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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 ИЮНЯ

В течение 22 июня севернее ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА наши войска продолжали вести 
наступательные бои, в ходе которых отбросили противника за линию ОСТЕР-ОЗЕРО 
и река КУМСА, заняв ВЕЛИКУЮ ГУБУ и железнодорожные станции ВАНЗОЗЕРО, 

МАЛЫГА, ЛУМБУШОЗЕРО '(на Мурманской железной дороге).
Между ОНЕЖСКИМ и ЛАДОЖСКИМ! озёрами наши войска, сломив сопротивление 

противника, овладели районным центром Ленинградской области ПОДПОРОЖЬЕ и вели 
успешные бои по расширению плацдарма на северном берегу реки СВИРЬ в районе 
ЛОДЕЙНОГО ПОЛЯ, заняв при этом населённые пункты НАЗАРЬЕВСКАЯ, СТАРАЯ и 
НОВАЯ СВИРЬСНАЯ СЛОБОДА.

На КАРЕЛЬСКОМ перешейке наши войска, преодолевая сопротивление против
ника, продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли несколько насе
ленных пунктов и среди них —  ЛАПИНЛАХТИ, РЕПОЛА, ЛЕХТОЛА и железнодорож
ная станция ТАЛИ.

На остальных участках фронта —  без перемен.
За 21 июня на всех фронтах в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии

сбито 73  самолёта противника.
*

Между Онежским и Ладожским озёрами 
наши войска продолжали наступление. Ча
сти Н-сйого соединения (решительными уда
рами сломили сопротивление противника и 
овладели районным центром Ленинпрадсгсой 
области Подпорожьем. На ноле боя осталось 
много трупов финских солдат. Захвачены 
пленные и трофея. Наши части, перетра
вившиеся вчера на северный берег реки 
Св®рь, вели успешные бои по расширению 
плацдарма. Решительной атакой советские 
воины выбили финнов из сильно укреплён
ных позиций и заняли три населённых 
пункта; Бойцы Н-стой части истребили 
450 вюажеских солдат и офицеров, захва
тили 7 орудий, 15 пулемётов и два скла
да боеприпасов.

* * *
На 'Карельском перешейке части Н-ското 

соединения, преодолевая сопротивление [про
тивника, заняли несколько населённых 
пунктов и уничтожили 800 финских сол
дат и офиодш. Захвачено 2 крупных 
оклада с обмундированием и снаряжение.«, 
40 вагонов с военными прузами, 16 ору
дий, 30 пулемётов и много боеприпасов. 
На другом участке наша часть умелым об
ходным манёвром отрезала пути отхода 
остаткам разгромленных частей противника 
и ищюйила до 500 финнов. Группа раз
ведчиков во главе со старшим сержантом 
Брагиным проиикла в тыл врага и обна-

*
ружила 5 финских танков, находившихся 
в засаде. Разведчики связались с нашим 
танковым подразделением и вместе с тан
кистами внезапно напали на экипажи вра
жеских машин. Финские танкисты были 
аюребиты, пять исправных танков захва
чены нашими бойцами. Группа красноар
мейцев подразделения старшего лейтенан- 
ва Трофимова окружила и уничтожила под
разделение финских солдат, захватив прп 
этом 3 танка и несколько крупнокалибер
ных пулемётов.

Наша авиация наносила удары по ско
плениям финских войск и уничтожила 70 
автомашин и 30 повозок с войскам и гру
зами. В результате концентрированных 
ударов советских бомбардировщиков и 
штурмовиков по узловым железнодорожным 
станциям разбито и сожжено более 350 ва
гонов и платформ. Лётчики-истоебители в 
воздушных божх обили 15 немецких и фин
ских самолётов. Герой Советского Союза 
капитан Лихолетов за два дня сбил 4 са
молёта противника.

Авиация Краснознамённого Балтийского 
флота атаковала корабли противника в Вы
боргском заливе. Потоплены транспорт во
доизмещением в 1.000 тонн, 4 быстроход
ные десантные баржи и стороже»ой катер. 
Неок о лыко вражеских кораблей и барж по
вреждено. В воздушных боях сбито семь 
самолётов противника.
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* * *
Юго-восточнее города Витебск пехота 

противника на рассвете предприняла раз
ведку боем. Находившееся в боевом охра- 
венки стрелковое отделение гваадии стар
шего сержанта Ерёменко встретило врага 
огнём из пулемётов и автоматов. Гвардии 
рядовой Малышев бросил гранату и убил
9 гитлеровцев. Несмотря на значительное 
численное превосходство, противник не до
бился успеха и был вынужден отойти, 
оставив на подступах к нашей траншее 
25 трупов своих солдат и офицеров. Снай
перы подразделения старшего лейтенанта 
Борового за десять дней истребили больше 
50 гитлеровцев. Снайпер Поддубный уни
чтожил 11 немцев, снайпер Карауш —  11, 
снайпер Липатов — 10.

* * *

'Несколько партизанских отрядов, дей
ствующих в Барановичской области, в мае 
пустили под откос 27 немецких воинских 
эшелонов и взорвали свыше 1.000 рельсов. 
Разбито 25 паровозов, 52 вагона с войска
ми и 120 вагонов и платформ « различными 
военными грузами. Партизаны взорвали 10 
шоссейных мостов и вырезали 19 километ
ров телеграфно-телефонной линии шязи. В 
боях с немецкими захватчиками убито 800 
и ранено более 700 гитлеровцев.

* * *

Пленные румынские офицеры сообщают, 
что немцы окончательно прибрали к своим

рукам государственный аппарат Румынии и 
все звенья управления румынской армией. 
Оккупация гитлеровцами Румынии прово- 
датся самым наглым и беззастенчивым обра
зом. Пленный командир 87 румынской эска
дрильи бомбардировщиков капитан Флори- 
ан Оучевшлу рассказал: «'Немцы безраздель
но хозяйничают в Румынии. Во всех шта
бах сверху донизу сидят немцы. Они факти
чески ко!мандуют румынскими частями. Ру
мынское командование (существует только 
для видимости. Ко мне прикомандировали в 
качестве советника с неограниченными пра
вами немощного лейтенанта. Он стал полно
властным хозяином эскадрильи. Несмотря 
на то, что он лейтенант, а я капитап, мне 
приказано во всём повиноваться ему. Он во 
всё вмешивался и бесцеремонно отменял мои 
приказы. Так обстоит дело во всей румын
ской .армии. Немцы захватили власть в свои 
руки и помыкают румынскими офицерами».

Перешедший на сторону Красной Армии 
командир одной из рот 3 румынской пехот
ной дивизии капитан Ион Б. сообщил: «Во 
все подразделения дивизии прислали немец
ких инструкторов и контролёров. Ко мне в 
роту назначили немецкого фельдфебеля. Это 
типичный гестаповский шшик. Каждое утро 
он заявлялся в роту и выяснял, о чём гово
рят офицеры и солдаты. Всюду фельдфебель 
совал свой нос, следил за каждым шагом 
офицеров, делал им замечания. Мы очень 
возмущались поведением этого наглого нем
ца. Офицеры жаловались мне, но я был бес
силен что-либо сделать».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  23  ИЮНЯ
23 июня северо-западнее и юго-восточнее города ВИТЕБСК наши войска, при 

поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, перешли в наступление про
тив немецко-фашистских войск.

Наши войска, наступающие северо-западнее ВИТЕБСКА, прорвали сильно укре
плённую оборону противника протяжением 30  километров по фронту и продвинулись 
в глубину от 12 до 15 километров, заняв при этом более 100 Заселенных пунктов, 
в том числе районный центр Витебской области ШУМИЛИНО, крупные населённые 
пункты ВОЛОТОВКИ, СИРОТИНО, ГРЕБЕНЦЫ, ПЛИГОВКИ, РЫЛЬКОВО, НОВОСЕЛКИ, 
ДВОРИЩЕ, КРИЦКИЕ, ЗАЛУЖЬЕ, ДОБРИНО, ВЕРБАЛИ, ГУБИЦА, РЯБУШКОВО, 
ШПАКИ, БОГДАНОВА, ХОТИЛОВО и железнодорожные станции СИРОТИНО, ЯЗВИНО 
на железной дороге ПОЛОЦК —  ВИТЕБСК.

Наши войска, наступающие юго-восточнее города ВИТЕБСКА, прорвали сильно 
укреплённую оборону противника протяжением по фронту 25  километров и продви
нулись в глубину от 8 до 10 километров, заняв ,при этом более 50  населённых пунк
тов. Среди них ЗАБЕЛИНО, ЗАМОСТОЧЬЕ, ЛЯДЕНКИ, ЛУСКИНОПОЛЬ, КУЗМЕНЦЫ, 
ВЫСОЧАНЫ, СТАРОБОБЫЛЬЕ, ОСИНОВКА, Ш НИТКИ, КУРТЕНКИ и железнодорож
ная станция ЗАМОСТОЧЬЕ. Наши войска перерезали железную дорогу ВИТЕБСК —  
ОРША.

Между ОНЕЖСКИМ и ЛАДОЖСКИМ: озёрами наши войска форсировали реку СВИРЬ 
в районе ПОДПОРОЖЬЯ и овладели населёнными пунктами ВОРОНИЧИ, МЯТУСОВО,
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КУКЕРЯГИ, ЧЕМОДАНОВА ГОРА и железнодорожной станцией СУВОЛДА. Одновре
менно наши (войска Продолжали успешное наступление на северном берегу реки 
СВИРЬ севернее ЛОДЕЙНОГО ПОЛЯ и заняли более 2 0  населенных пунктов, в 
числе которых КОНДУШИ, КАРЕЛЬСКАЯ, ЧУРОВА ГОРА, УТОЗЕРО, ПОДОЛ, РУЧЬИ, 
СТАРЫЕ СЕГЕЖИ, КОВКЕНИЦЫ, ГОРКА, КУТ-ЛАХТА, ГУМБАРИЦЫ.

На КАРЕЛЬСКОМ перешейке севернее и северо-восточнее города ВЫБОРГ наши 
войска, сломив сопротивление противника, заняли несколько населённых пунктов. 
Среди них МУСТАЛАХТИ, КОСТИАЛА, КУЙВАЛА, ЛАУНТАИМАЙЯ, ТАЛИ, РЕПОЛА.

На других участках фронта —  без перемен.
В течение 22  июня на всех фронтах в воздушных боях и огнём зенитной артил

лерии сбито 4 4  самолёта противника.
* * #

Северо-западнее и юго-восточнее города 
Витебск наши войска перепой в наступ
ление. Сотни -советских орудий различных 
калибров и миномёты обрушили на против
ника мощный опонь. Артиллерийская и 
авиационная подготовка наступления дли
лась несколько •часов. Многочисленные 
укрепления немев были разрушены. За
тем, вслед за огневым валом, двинулась в 
атаку советская пехота. Подавляя уцелев
шие огневые точки противника, начли бойцы 
прорвали сильно укреплённую оборону на 
обоих участках наступления. Советские вой
ска, наступающие юго-восточнее города 
Витебск, перерезали железную дорогу Ви
тебск —■ Орта и тем самьгм лишили витеб
скую группировку противника последнего 
железнодорожного пути, связывавшего её с 
тылами. Враг несёт огромные потери. Не
мецкие траншеи и места боёв завалены тру
пами гитлеровцев, развитым вооружением я 
техникой. Наши войска захватили трофеи я  
пленных.

* * *
Между Онежским и Ладожским озёрами 

части Н-'окаго соединения, овладевшие вче
ра районным центром Леиивтрадакой обла
сти Подпорожьем, сегодня форсировали «року 
Свирь. В ожесточённом бою советская пе
хота .сломила сопротивление противника, 
заняла несколько населённых пунктов и 
железнодорожную .станцию Суволду. Враг 
понёс большие потери. Только в одном на
селённом пункте наши подразделения истре
били 240 финских солдат и офицеров, за
хватили 5 орудий, 19 пулемётов и склад 
боеприпасов. 'В районе юеве-рнее Лодейното 
Поля, на северном берету реки Свирь, на
ши войска, успешно продвигаясь вперёд, 
заняли более 20 населённых пунктов. 
Контратаки противника были отбиты с 
большими для нето потерями.

* * *
На Карельском перешейке подразделения 

Н-ской части, с боями продвигаясь вперёд, 
заняли несколько населённых пунктов. По

спешно отступая, финны оставили паровоз 
под па-ра/ми и 17 вагонов с оружием и бое
припасами. Наши бойцы захватили также 
пеленгаторную и телефонную станции. Со
ветские танкисты ворвались в опорный 
пункт противника и 'разгромили его гарни
зон. Пушечным огнём и гусеницами машин 
танкисты уничтожили 6 дзотов, 18 брони
рованных гнёзд, 3 орудия и склад с боепри
пасами. Истреблено до 200 финсетх солдат 
л офицеров. Захвачено 6 складов >с бое
припасами и продовольствием.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 
19 немецких и финских самолётов.

Авиация Краснознамённого Балтийского 
флота продолжала наносить удары ш  кора
блям .противника в Выборгском заливе. Со
ветские лётчики потопили десантную бар
жу. Серьёзно повреждены и потеряли ход 
сторожевой катер, буксир, быстроходная 
десантная баржа и торпедный катер.

* * *
iHa 2-м Украинском фронте зшитчйки 

иодравдеиений тт. Гришен-кова и Калинови- 
ча, отражая атажи вражеских бомбардиров
щиков, сбили 6 самолётов противника. Рас
чёт зенитного орудия сержанта Паныпина 
за один день уничтожил два немецких са
молёта. * * *

Самолёты-торпедоносцы Краснознамённо
го Балтийского флота, вылетевшие в ночь 
на 22 июня на поиск против,ника, обнару
жили в Балтийском море караван вражеских 
судов. Советские лётчики атаковали про
тивника и метко сброшенными торпедами 
потопили -три транспорта общим водоизме
щением в 12 тысяч тонн.

* * *
Партизанский отряд, действующий в Мо

гилёвской области, в ночь на 6 июня во
рвался в крупный населённый п у н к т. Со
ветские патриоты уничтожили 160 гитае- 
ровпев, взорвали 4 склада с военным иму
ществом, оружейную мастерскую и 3 ра-
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диостанщш. Захватив 3 миномёта, 9 пуле
мётов, 67 винтовок, боеприпасы и обмун
дирование, советские патриоты отошли на 
свою базу. * * *

На сторону Красной Армии перешёл не
мецкий лейтенаит Хорст Штейн, прослу
живший длительное время в роте пропа
ганды военно-воздушных сил Германии. 
Перебежчик рассказ»: «Почти вся фрон
товая кинохроника фабрикуется в Герма
нии, на учебных полигонах в Вушсторфе и 
Ютерборге. На политопах построены бута
форские укрепления, позиции и деревни, 
похожие на русские населённые пуншгы. 
На этих полигонах разыгрываются танко- 
жые и втадупшые бои, поиски немецких 
разведывательных групп за линией оборо
ны русских частей и т. д. После многочис
ленны х репетиций производятся фотосъём
ки для кино. Специальные актёры играют 
роль русских солдат. По ходу действия ак
тёры вылезают из «подбитых» на политоне 
«русских» танков, строят кислую Физионо
мию и идут «сдаваться в плен» наступаю
щей немецкой пехоте. В сентябре 1942 го
да в Ютерборге снимали «документальный» 
фильм о действиях танков типа «Тигр».

Были засняты такие кадры: 'русские - тан
ки, противотанковая и полевая артиллеиия 
ведут огонь по «Тиграм», а те, как ни в 
чём не бывало, давят своими гусеницами 
орудия и следуют дальше. Заготовленные 
тексты внушали зрителям, что «Тигры» 
неуязвимы и всякая борьба против них 
бессмысленна. На учебных полигонах про
изводились также съёмки фильмов о борь
бе с советскими паргизаиами. В начале 
1942 года в немецких кинотеатрах демон
стрировался фильм «Охота яа партизан в 
районе Старая Русса —  Холм». Исходным 
пунктам «охоты» был показан полицей
ский участок в селе Дедовичи. Почти все 
кадры из этого фильма я «озднео видел в 
других жашшургалак под заглавиями 
«Охота ла партизан на центральном участ
ке фронта» и «Охота па партизан в рай
оне Барановичи —  Минск». Характерно, 
что во всех случаях был показан всё тот 
же полицейский участок в селе Дедовичи. 
Артисты, участвующие в съёмках, слабо 
анают военное дело и часто делают грубые 
ошибки. Например, в одном кинообозрении 
были показаны немецкие солдаты, бросаю
щие гранаты. Зрители отчётливо видели, 
что у гранат не сняты предохранители».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  24 ИЮНЯ
Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта севернее ОНЕЖСКОГО озера, сломив сопротивление 

противника, полностью овладели крупным районным центром Карело-Финской ССР 
городом МЕДВЕЖЬЕГОРСК.

Войска того же фронта, развивая наступление севернее и восточнее ЛОДЕЙНОГО 
ПОЛЯ, форсировали реку СВИРЬ на всём протяжении от ОНЕЖСКОГО озера до 
ЛАДОЖСКОГО озера и, прорвав сильно укреплённую оборону противника, продвину
лись вперёд за три дня наступательных боёв от 2 0  до 30  километров, заняли более 
2 00  населённых пунктов, среди которых МИХАЙЛОВСКОЕ, МЕГР03ЕР0, ПЕЧНАЯ 
СЕЛЬГА, БЕРЕЖНАЯ, МИКЕНТЬЕВА.

Северо-западнее и западнее города ВИТЕБСК наши войска, продолжая успешное 
наступление, за два дня боёв продвинулись вперёд от 2 0  до 4 0  километров и рас
ширили прорыв до 80 километров по фронту. За 24  июня на этом участке фронта 
нашими войсками освобождено более 2 0 0  населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ХОДОРОВКА, ДОЛГАЯ НИВА, ПРЫГУНОВА, МЯСОЕДОВО, ЗА
ЛЕСЬЕ, ЗАГОРЬЕ, МИШКОВИЧИ, БАРАНОВСКИЕ, ВИШНЕВКА, КУТИНО, АНДРОСО- 
ВИЧИ, ДУБРОВСКОЕ, УЖЛЯТИНА и железнодорожная станция ЛОВША. Наши войска 
вышли к  реке ЗАПАДНАЯ ДВИНА на фронте в 3 5  километров.

Юго-западнее и южнее города ВИТЕБСК наши войска, продолжая развивать 
наступление, за два дня боёв продвинулись вперёд до 25  километров и расширили 
прорыв до 80  километров по фронту. За Й4 июня на этом участке фронта нашими 
войсками освобождено более 150 населённых пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты РОГИ, ЗАОЗЕРЬЕ (8  км. юго-западнее ВИТЕБСКА), ХАМИЩЕВО, 
ПЛИССЫ, ЗАМОЩЕНЬЕ, ЗАДОРОЖЬЕ, ВЕРХНЕЕ и НИЖНЕЕ АЛЕКСАНДРОВО, ФИ- 
ЛЕВО, СКОГ, ВЕРХНЯЯ и НИЖНЯЯ ГРЯДА, ЛУЧЕСА, БОЛЬШАЯ ЩИТОВКА, 
РЫЖИКИ и железнодорожные станции СОСНОВКА, ЛУЧКОВСКОЕ.

На ОРШАНСКОМ направлении наши войска, перейдя в наступление, прорвали
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сильно укреплённую оборону противника южнее БАБИНОВИЧИ на фронте протяже
нием 20  километров и, преодолевая сильное сопротивление немцев, продвинулись 
в глубину до 15 километров. Нашими войсками занято более 50 населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты ОЗЕРИЩЕ, ВЕРЕТЕЯ, ОСТРОВ ЮРЬЕВ, 
ШИБАНЫ, СТАРИНА, ЗАМОШЬЕ, СТАРЫЕ ХОЛМЫ, ЗАБЕЖНИЦА.

На МОГИЛЕВСКОМ направлении наши войска, перейдя в наступление, форсиро
вали реку ПРОНЯ, прорвали сильно укреплённую оборону противника севернее 
ЧАУС и продвинулись вперёд до 20  километров, расширив прорыв до 50  кило
метров по фронту. Нашими войсками освобождено более 70 населённых пунктов. 
Среди них крупные населённые пункты СТАРЫЙ ПРИБУЖ, ВОЛОВИЧИ, ЗАЛОЖЬЕ, 
БУДИНО, РАДУЧИ, БОЛЬШОЕ ЩЕКОТОВО, СЛОБОДКА, ШЕСТАКИ, ЖАКОВКА, ЧЕР- 
НЕВКА, КОРОВЧИНО, ХОНЬКОВИЧИ, ПОПОВКА, РАЗИНКА, ЧЕРНАВЦЫ, БЕЛИВИЦА.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 23  июня в воздушных боях и

54  самолёта противника.
*

Финны разграбили и разрушили
(Войска Карельского фронта освободили от 

финских (захватчиков Свирскую гидростан
цию. Финские гитлеровцы разграбили и 
раврушили это крупнейшее (энергетическое 
сооружение. Во время отступления финны 
вывезли аппаратуру, кабели, медные шины, 
моторы, лифты и другое оборудование стан
ции, взорвали четыре главных турбины и 
две (вспомогательных, сожгли (генераторы, 
разрушили трансформаторы и взорвали 
мосты. Финские варвары полностью со
жгли рабочий посёлок Свирской гидростан
ции.

Лавры .немецких фашистов не дают покоя 
правящей клике Финляндии. Финские мер
завцы, связавшие сйш аудьбу с 'фашист
ской Германией, стараются не отстать от

* :
Северо-западнее и западне© города 

Витебск части Н-'ского соединения, продви
гаясь вперёд, разгромили крупное соедине
ние немцев. Только на одном участке (уни
чтожено более 2 тысяч 'гитлеровцев и за- 
хвачепо 6 танков, 60 орудий, много мино
мётов, пулемётов и окладов с различным 
военным имуществом. Под ударами наших 
частей гитлеровцы откатываются, (бросая 
на евоём пути вооружение и военные мате
риалы. 'Советские войска вышли к .реке 
Западная Двина на фронте в 35 километров.

(Наша авиация наносила удары но 'артил
лерийским позициям,' скоплениям войск и 
коммуникациям противника. Уничтожено 
150 автомашин и 1>80 повозок с пехотой 
и грузами, разбит бронепоезд, несколько 
железнодорожных эшелонов и 5 цистерн 
с горючим. Подавлен огонь 20 артиллерий
ских и миномётных батарей. В воздушных 
боях наши лётчики сбили 11 немецких 
'самолётов,

* * *

огнём зенитной артиллерии уничтожено

* *
Свирскую гидроэлектростанцию

гитлеровских погромщиков. (Отступая под 
ударами Красной Армии, финны превраша- 
ют (советскую -территорию в '«зону пусты
ни».

Красная Армия гонит холопов Гитлера 
прочь 'С советской земли. 'В звериной злобе 
финские бандиты уничтожают наши сёла и 
города, предприятия, построенные советским 
народом на свои трудовые 'Сбережения. На 
что рассчитывают, на что надеются оголте
лые разбойники я  поджигатели, дышащие 
на ладан? Пусть знают финские гитлеров
цы, что советский народ не простит им ни 
одного преступления, (совершённого ими на 
советской земле, и потребует полного возме
щения убытков, причинённых финнами Со
ветскому Союзу.
*

Юго-западнее и южнее города Витебск 
противник спешно подтягивает резервы и 
с хода бросает их в бой. Немцы стремятся 
любой ценой задержать продвижение на
ших войск. 'Не давая врагу опомниться и 
привести в порядок свои разбитые и дезор
ганизованные соединения, 'советские части 
настойчиво продвигаются вперёд. По непол
ным данным, врат потерял за день до 3.500 
солдат и офицеров, 74 орудия и 137 пуле
мётов.

Советские бомбардировщики и штурмо
вики наносят непрерывные удары по живой 
силе и технике противника. Наши истре
бители в воздушных боях сбили 15 немец
ких самолётов.

* * *

На Могилёвском направлении наши вой
ска, после сильного артиллерийского об
стрела и бомбардировки позиций против
ника с воздуха, перешли в наступление. 
Советская пехота быстро форсировала реку
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Лроня. Враг построил на западном берегу 
этой режи оборонительный рубеж, состоя
щий из многочисленных дзотов и несколь
ких линий траншей полного профиля. Со
ветские войсжа мощным ударом прорвали 
оборону противника и, развивая успех, 
продвинулись вперёд до 20 километров. 
В траншеях и ходах сообщений осталось 
много вражеских трупов. Только на одном 
небольшом участке подсчитано 600 убитых 
гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд имени Героя Совет

ского Союза 'Засдонова напал на нетеодкий 
гарнизон в одном наюеленном пуяжте (Витеб
ской области. В ожесточённой рукопашной 
схватке партизаны истре'били 40 гитлеров
цев и ^захватили большие трофеи. Парти- 
еанежий отряд «Гроза» за один день пустил 
щод откос 3 немецких воинских эшелона. 
Разбито 3 паровоза, 16 вагонов и платформ 
с военным грузом.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  25 ИЮНЯ
В течение 25 июня западнее города ВИТЕБСК наши войска, развивая наступле

ние, форсировали реку ЗАПАДНАЯ ДВИНА на фронте 30  километров и с боями за
няли более 150 населённых пунктов, в числе которых ПОДОРЫ, КОМАЧИНО, НАДЕ- 
ЖИНО, ПОРЕЧЬЕ, ПЯТИГОРСК, СЕНЬКОВЩИНА, ВОРОХОЬКА, КОРОЛИНО. ШАРЫ- 
ЛИНО, НОВЫЕ СОННАКИ, ВЯЖИЩЕ, ЗАДОРОЖЬЕ, ТЕРЕБЕТОВКА, СТАРОЕ СЕЛО, НО- 
ВАЛЬКИ, ЩЕРБАКИ, ВАСЬКОВИЧИ и железнодорожные станции СТАРОЕ СЕЛО, 
ЛОСВИДА. Восточнее БЕШЕНКОВИЧИ наши войска перерезали шоссейную дорогу 
ВИТЕБСК —  ЛЕПЕЛЬ.

К  югу от города ВИТЕБСК наши войска, продолжая успешное наступление, 
овладели районными центрами Витебской области городом СЕННО, городом и круп
ной железнодорожной станцией БОГУШЕВСК, а также с боями заняли более 3 00  дру
гих населённых пунктов, в том числе БАТРАКИ, БИЛЕВО-СОКОЛЬВИКИ, ПОДБЕ- 
РЕЗЬЕ, ПРУДНИКИ, УЗВАРЦЫ, РУДАКОВСКИЕ, КАНЫШ И, НОВОСЕЛКИ, ГНЕЗДИ- 
ЛОВИЧИ, ДУБРОВА, БЕРЕШОВО, КАРПОВИЧИ, НЕРЕЙША, ЯНОВО, МОГИЛЕВКА и 
железнодорожная станция КРЕСТЬЯНКА. Войска, наступающие к югу от ВИТЕБСКА, 
перерезали шоссейную дорогу ВИТЕБСК —  ЛЕПЕЛЬ в районе ГНЕЗДИЛОВИЧИ, где 
соединились с войсками, наступающими западнее ВИТЕБСКА.

Таким образом, в ходе наступления наши войска завершили окружение 
группировки немцев в составе пяти пехотных дивизий в районе ВИТЕБСКА.

Наши войска ворвались в город ВИТЕБСК, где завязали уличные бои.
На ОРШАНСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, с боями 

заняли более 4 0  населённых пунктов. Среди них БАБИНОВИЧИ, ИВАНЬКОВО, ЗА
ОЗЕРЬЕ, БОЛЬШАЯ и МАЛАЯ БАБИНА, ОРЕХИ-ВЫДРИЦА, СТУПАКИ, ГОЛЯШИ, 
МОРДАШЕВИЧИ, ТЕОЛИН и железнодорожная станция ХЛЮСТИНО (1 4  километров 
северо-восточнее ОРШИ).

На МОГИЛЕВСКОМ направлении наши войска, развивая успешное наступление, 
овладели районным центром МЬгилёвской области городом ЧАУСЫ, а также с боями 
заняли более 150 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты УГЛЫ, ЖДАНОВИЧИ, БОЛЬШОЕ и МАЛОЕ БУШКОВО, КИРКОРЫ, СУХАРИ, 
ВАСЬКОВИЧИ, ТЕМРИВИЧИ, БОРДИНИЧИ, ЗАРЕЧЬЕ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление из района юго- 
западнее города ЖЛОБИН, прорвали, при поддержке массированных ударов артиллерии 
и авиации, сильно укреплённую оборону немцев, прикрывающую Бобруйское напра
вление, на участке протяжением 35 километров и за два дня наступательных боёв 
продвинулись вперёд до 3 0  километров, расширив прорыв до 80 километров по 
фронту. Одновременно севернее города РОГАЧЕВ войска фронта форсировали реку 
ДРУТЬ и прорвали сильную, глубоко эшелонированную оборону противника на 
фронте протяжением 30  километров и продвинулись в глубину до 12 километров. 
В ходе наступления войсками фронта освобождено более 100 населённых пуннтов, 
среди которых СТАЙКИ, ДУБЦЫ, РЕНТА (23  километра северо-западнее РОГАЧЕВА), 
ОЗЕРАНЕ, ДЯДОВЩИНА, БОЛЬШАЯ КОНОПЛИЦА, ВЕРИЧЕВ, ЗАПОЛЬЕ, КНЫ Ш Е- 
ВИЧИ (8  километров юго-западнее ПАРИЧИ), ТУМАРОВКА, ЗАБОЛОТЬЕ, КОВ-
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ЧИЦЫ 1-е, БАРАНИЙ РОГ, КРУКИ , ЧЕРНЫЕ БРОДЫ, ПРОТАСЫ, МОИСЕЕВНА, ПРО- 
СЛИШЕ, ГРАБЬЕ, М1УШИЧИ и железнодорожная станция МОШНА.

Таким образом, наши войска перерезали железную дорогу БОБРУЙСН —  
ЛУНИНЕЦ.

Между ОНЕЖСКИМ и ЛАДОЖСКИМ озёрами наши войска, преодолевая сопроти
вление и инженерные заграждения противника на лесных дорогах, продолжали на
ступление и с боями заняли населённые пункты ТАШКЕНИЦЫ, УСТЬЕ, РЕЧНАЯ 
СЕЛЬГА, САМБАТУКСА, ПИПИЛИЦА, САРМЯГИ, ОБЖА.

Севернее ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА наши войска, форсировав реки ОСТЕР и КУМСА, 
продвинулись к западу и югу от МЕДВЕЖЬЕГОРСКА до 15 километров, заняв при 
этом населённые пункты ШАРВАРЫ, ПАДУН и железнодорожные станции ПРЕДМЕД- 
ГОРСКИЙ, ПЕРЕГУБА на Мурманской железной дороге.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
В течение 2 4  июня наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 

44 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 48  само
лётов противника.

* * *
Налёт нашей авиации на железнодорожный узел Полоцк 

и станцию Оболь
Наша авиация дальнего действия в 

ночь на 25 июня совершила налёт на же
лезнодорожный узел Полоцк «и станцию 
Оболь.

Во время налёта на железнодорожном 
узле Полоцк наблюдалось большое скопле
ние эшелонов с войсками и военными мате
риалами. Наши лётчики, осветив территорию 
узла светящимися бомбами, подвергли 
прицельной бомбардировке железнодорожные 
•составы, склады и сооружения. На товар-

*
Западпее города (Витебск наши войска, 

преследуя разгромленные части противни
ка, форсировали Западную Двииу. Наступ
ление наших войск было настолько стреми
тельным, что отступившие в панике немцы 
да.же не успели взорвать мост через реку. 
Быстро продвигаясь »перёд, советские части 
сосдишмясь с войсками, наступающими 
южнее торода Витебск. Таким образом паши 
войска завершила окружение витебской 
группировки немцев. Дороти и районы боёв 
усеяны сотнями вражеоких трупов. Повсюду 
валяется разбитая техника, а также вполне 
исправное вооружение, брошенное немцами. 
По неполным данным, за день боёв уничто
жено 2.700 гитлеровцев, захвачено 12 са
моходных и 50 полевых орудий, 230 пуле
мётов, 10 складов с боеприпасами и продо
вольствием, большое количество разного 
оружия и снаряжения. Взято в плен свыше 
600 немецких солдат и офицеров. На сто
рону Красной Армии перешла в полном 'со
ставе одна рота 56 немецкой пехотной ди- 
виз аи.

* * *
II югу от города Витебск части JJ-ского 

соединения штурмом заняли крупную же
лезнодорожную станцию и узел грунтовых

ной станции возникло 10 очагов пожара, из 
них 3 особенно больших размеров. Огонь 
охватил несколько эшелонов и стаицио'нные 
постройки. В восточной части узла произо
шёл взрыв огромной силы.

На железнодорожной станции Оболь в 
результате массированного удара нашей 
авиации разбито и сожжено несколько же
лезнодорожных эшелонов. На территории 
станции возникли пожары и произошли 
сильные взрывы.

* *
дорог город Бмушевск и районный центр 
Витебской области город Сенио. Враг несёт 
большие потери. По предварительным дан
ным, советские войска за два дня уничто
жили свыше 8 тысяч немецких солдат и 
офицеров, сожгли 28 танков и самоходных 
■орудий, до 500 автомашин, разбили 1-10 
орудий. Наши части захватили 104 орудия, 
246 пулемётов, 41 миномёт, 25 радиостан
ций, 47 складов с военным имуществом, 
боеприпасами и продовольствием. Взято в 
плен более 700  немецких солдат и офице
ров.

* * *
Могилёвском направлении советскиеНа

войска, преследуя отступающего врага, с 
хода форсировали реку Бася и в результате 
ожесточённого боя овладели городом Чаусы. 
Западный берег реки Бася немцы превра
т и !  в сильно укреплённый рубеж обороны, 
насыщенный огневыми средствами. Наша 
артиллерия, бомбардировочная н штурмовая 
авиация подавили огневые точки противни
ка. 'Стремительным ударом советские части 
прорвали второй оборонительный рубеж 
противника н, успешно продвигаясь впе
рёд, заняли более 150 населённых пунктов. 
Подразделения Н-ской части разгромили
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немецкий пехотный полк и оакватилн пол
ковое знамя. По неполным данным, бойцы 
H-iC'KOiro соединения за два дня боёв уничто
жили до 2.000 немецких солдат и офице
ров. Захвачено 19 орудий, 54 пулемёта, 
18 'крупнокалиберных миномётов, 8 радио
станций, 2 оклада боеприпаедв ж много 
других трофеев.

Юго-западнее города -Жлобин наши вой
ска, шосле мощной артиллерийской подго
товки и ударов авиации по укреплениям 
и огневым позициям противника, пере
шли в наступление. Опираясь на широко 
развитую сеть траншеи и многочисленные 
дзоты, прикрытые минными полями и про

волочными вапраждешшми, а также водны
ми преградами и болотами, немцы оказыва
ли отчаянное 'сопротивление. Однако совет
ские войска опрокинули противника, про
рвали сто оборону и, продвигаясь вперёд, 
заняли ряд населённых пунктов. По непол
ным данным, уничтожено более 2.000 гит
леровцев. Одновременно 'севернее (города Ро
гачёв наши войска перетравились через 
pöKiy Друть. 'Советская пехота, поддержан
ная мощными ударами артиллерии и авиа
ции, штурмом прорвала глубоко эшелониро
ванную оборону противника и продолжает 
успешно продвигаться вперёд. На поле боя 
осталось свыше 1.700 вражеских трупов. 
Захвачено много трофеев и пленных.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  26 ИЮНЯ
Войска 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО и 3-го БЕЛОРУССКОГО фронтов вели бои по 

уничтожению окружённой группировки противника в районе ВИТЕБСКА и. сжимая 
кольцо окружения, штурмом овладели крупным областным центром Белоруссии 
городом ВИТЕБСК —  важным стратегическим узлом обороны немцев на западном 
направлении.

Западнее и юго-западнее города ВИТЕБСК наши войска, развивая успешное 
наступление, овладели районным центром Витебской области городом ЬЕШЕНКОВИЧИ 
и с боями заняли более 7 00  других населённых пунктов, в том числе город УЛЛА, 
крупные населённые пункты ОБОЛЬ, Б0ЧЕЙК0В0, КАМЕНЫЦИНА, АЛЕКСИНИЧИ, 
ЧЕРЕЯ и железнодорожные станции КНЯЖНИЦА, ОБОЛЬ (на железной дороге 
ВИТЕБСК —  ПОЛОЦК).

На ОРШАНСКОМ направлении наши войска с боями продвигались вперёд и овла
дели районными центрами Витебской области —  городом ДУБРОВНО, городом и 
крупной железнодорожной станцией ТОЛОЧИН, а также заняли более 4 00  других 
населённых пунктов, в том числе СТАЙКИ, СМОЛЯНЬ!, ОБОЛЬЦЫ, ПИЩАЛОВА 
(3  километра севернее ОРШИ), СОЛОВЬИ, КАРАБАНОВИЧИ, СВАТОШИЦА, ЦЫБУЛЬ- 
СКАЯ и железнодорожные станции СТАЙКИ, ЮРЦЕВО, СМОЛЯНЫ, ЛЕМНИЦА. Наши 
войска перерезали шоссейную и железную дороги ОРША —  БОРИСОВ и железную 
дорогу ОРША —  ЛЕПЕЛЬ.

На МОГИЛЕВСКОМ направлении наши войска, успешно продвигаясь вперёд, 
с боем овладели районным центром Могилёвской области городом ГОРКИ, а также  
заняли более 450  других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты МАСАЛЫКИ, СЛОБОДА КАЗИМИРОВСКАЯ, СТАН, ТИМОХОВКА, РУДИЦЫ, 
ФАЩЕВКА, ДУБРОВКА, БЕЛЬ, ПЛЕЩИЦЫ, ЕВДОКИМОВИЧИ, МОСТОК (1 0  километров 
северо-восточнее МОГИЛЕЗ), МАШ ИНАКИ, ЗАРУДЕЕВКА, БОЛЬШИЕ и МАЛЫЕ АМХИ- 
НИЧИ, ГАРБОВИЧИ, ОСТРОВЫ и железнодорожные станции ЧАУСЫ, БЛАГОВИЧИ, 
РЕСТА, П0Г0ДИН0.

Наши войска вышли к реке ДНЕПР севернее города МОГИЛЕВ.
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая успешное наступление, овладели 

городом и крупным железнодорожным узлом ЖЛОБИН —  важным опорным пунктом 
обороны немцев на БОБРУЙСКОМ направлении, а также с боями заняли более 150  
других населённых пунктов, среди которых районный центр Полесской области город 
ПАРИЧИ и крупные населённые пункты ОСОВНИК, БОЛЬШАЯ и МАЛАЯ КРУШ И- 
НОВКА, ФАЛЕВИЧИ, КОШАРЫ, ЗАБОЛОТЬЕ, СОЛОНОЕ, МОРМАЛЬ, ЗДУДИЧИ, КОЗ
ЛОВКА, БРОЖА, РАТМИРОВИЧИ, ОЗЕМЛЯ, ЛОМОВИЧИ и железнодорожные станции 
ЖЛОБИН-ПОДОЛЬСКАЯ, МОРМАЛЬ, БРОЖА, РАТМИРОВИЧИ.

Между ОНЕЖСКИМ и ЛАДОЖСКИМ озёрами наши войска овладели районным 
центром Карело-Финской ССР городом ОЛОНЕЦ и с боями заняли более 40  других
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населённых пунктов, в числе которых КАРПОВНА, ЗИНИКОВО, КУЙТАЖ И, НАНУЛИ- 
ЦА, СУДАЛИЦА, ЮКСИЛА, КОТЧИЛА,

Севернее ОНЕЖСКОГО озера наши войска, продолжая развивать наступление 
к  западу и югу от города МЕДВЕЖЬЕГОРСК, продвинулись вперёд до 3 0  километров 
и заняли населённые пункты КАРЕЛЬСКАЯ МАСЕЛЬГА, ЛОСИНАЯ ГОРА, МЕДВЕЖЬЯ 
ГОРА, ПЕРЕГУБА и железнодорожные станции УНИЦА, КЯППЕСЕЛЬГА (на Мурман
ской железной дороге).

В ФИНСКОМ заливе наши войска полностью очистили от противника острова 
КОЙВИСТО и ТИУРИН-ОАРИ.

На других участках фронта —  без перемен.
В течение 25 июня наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили

28  немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 29 само
лётов противника.

* * *

Сегодня войска 1-го Прибалтийского и
3-то Белорусского фронтов штурмом заняли 
областной центр Белоруссии город Витебск. 
Выбив вчера немцев из меточной части то- 
рада, советские войска с наступлением тем
ноты форсировали Западную Двину и нача
ли пгтурм западной части города. Другие 
наши части ворвались !в Витебск с за п а д а . 
Вею ночь еоветсжие бойцы вели 'ожесточён
ные бои, выбивая гитлеровцев из домов, 
подвалов и укрытий. К (утру 26 июня Ви
тебск был полностью очищен от немецко- 
фашистских захватчиков. 'На улицах города 
осталось свыше 6 тысяч вражеских тру
пов. Захвачены 'богатые трофеи, в том чи
сле 10 паровозов, 3 железнодорожных со
става с военным имуществом, 1.100 авто
машин, огромное 'количество вооружения и 
боешрипшсов. Учёт трофеев продолжается. 
Взято в плен до 1.000 немецких 'солдат л 
офицеров. Западнее Витебска наши войска 
всё теснее сжимали кольцо вокруг немец
кой 'группировки. Все попытки противника 
вырваться из окруженггя успешно отраже
ны. Захвачено много шейных. Стремитель
ным ударом советские войска ,рассекли 
окружённую группировку немцев на две 
части и ведут бои за полное их унич
тожение.

* * *
Западнее и юго-западнее (города Витебск 

чаюти iH-скюго соединения обошли с трёх 
сторон районный центр 'Витебской области 
Бешенковичи и штурмом 'Овладели им. iB бою 
за 9Т0Т важный узел грунтовых дорог уни
чтожено более 1.000 гитлеровцев. Отражая 
контратаки противника, наши войска ус
пешно продвигались вперёд и заняли свы
ше 700 населённых пунктов. Взято мно
го трофеев. Н-ская часть захватила 6 тан
ков, миномётную и 2 артиллерийские 
батареи.

* * *
Яа Оршанском направлении наши вой

ска, стремительно продвигаясь вперёд, обо

шли Орту с севера и заняли 'более 400 на
селённых пунктов, в том числе узлы грун
товых дорог Обольцы и Смоляны. Противник 
пытается задержать советские войска яа 
промежуточных рубежах. Наши подвижные 
части умелыми обходным к маневрами про
рываются в тылы противника, истребляют 
его живую силу, уничтожают и захваты
вают технику и вооружение. (Наряде участ
ков немцы беспорядочно отходят, бросая 
снаряжение, боеприпасы и военное имуще
ство. £  одном селении наши бойцы захва
тили 300 автомашин, 3 склада с боеприпа
сами и свыше 30 тяжёлых орудий. В (селе
нии Обольцы советские конные отряды 
стремительной атакой разгромили враже
ский гарнизон, захватили 30 автомашин п 
взяли в плен 100 немцев. На другом участ
ке советские подразделения окружили и 
уничтожили крупный немецкий отряд и за
хватили в плен 400 немецких солдат и 
офицеров. За день боёв наши части захва
тили 14 танков и самоходных орудий, «вы
ше 90 орудий разного калибра, 2(12 пуле
мётов, 246 автомашин, 500 лошадей и 
другие трофеи.

* * *
На Могилёвском направлении наши вой

ска вышли к реке Днепр еевернее города 
Могилёв, перерезав таким образом важную 
рокадную шоссейную дорогу Могилёв1—Ор- 
ша. Контратаки противника успеха не име
ли. Под ударами советских частей немцы 
несут огромные потери и откатываются на 
запад. Взято много пленных и (богатые тро
феи.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта, сломив

ожесточённое сопротивление противника, 
штурмом овладели городом Жлобин. Немцы, 
опираясь на заранее подготовленные оборо
нительные рубежи, предпринимают одну 
за другой яростные контратаки. Н-окоо со
единение за день отразило 16 вражеских 
контратак. Советские бойцы уничтожили
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jo 2 тысяч гитлеровцев и сожгли 15 тан
ков. Западнее города Рогачёв паши насту
пающие частя истребили «выше 900 не

мецких солдат и офицеров, захватили
3 танка и 3 самоходных орудия. Советские 
лётчики сбили 13 самолётов противника.

Очередное жульничество гитлеровского командования
Советское Информбюро 22 июня опубли

ковало военные и политические итоги трёх 
лет Отечественной войны Советского Союза. 
В этом сообщении указывалось, что немец
ко-фашистские войска на советско-герман
ском фронте за три года войны потеряли
7.800.000 солдат и офицеров убитыми и 
пленными, до 70.000 танков, 60.000 само
лётов, более 90.000 орудий. Далее Совин- 
формбюро сообщило, что за три года войны 
Красная Армия потеряла 5.300 тысяч че
ловек убитыми, пленными и пропавшими 
без вести. Гитлеровцы из кожи лезут вон, 
чтобы опорочить эти достоверные данные. 
Немецкое верховное командование опубли
ковало фальшивку о потерях советских 
войск. Берлинские жулики совершают гру
бый подлог, уверяя всех и вся, будто «со
гласно советскому сообщению Красная Ар
мия потеряла 5,3 миллиона человек уби
тыми». Берлинские шулера с умыслом 'опу
стили в цитате из советского 'Сообщения 
слова «пленными и пропавшими без ве
сти», а затем нагло заявляют, что Сов ин
формбюро не указало «цифру советских по
терь военнопленными, опубликовав лить 
данные об убитых». При этом немецкое 
командование утверждает, что «свыше
5.600 тысяч советских военнопленных на
ходится в германских руках». Весь мир 
знает, как немцы фабрикуют «военноплен

ных». Уже неоднократно доказано, что но 
приказу немецкого командования немецкие 
военные власти на временно оккупирован
ной советской территории хватают мирных 
советских граждан, в том числе женщин и 
детей, загоняют ах в лагери и объявляют 
военнопленными. Таких-то «военноплен
ных», захваченных не на поле боя, а в 
■собственном жилище, изнывающих ныне в 
многочисленных немецких концлагерях, на
берётся не 5.600 тысяч, а побольше.

Назвав лживые умопомрачительные циф
ры потерь советских войск, немецкое 
командование умалчивает о своих собствен
ных потерях. Гитлеровская шайка пуще 
огня боится правды и всячески старается 
скрыть катастрофические потери немецкой 
армия в живой силе и технике на совет
ско-германском фронте. Немецкое командо
вание боится сообщить германскому наро
ду, сколько миллионов немецких солдат и 
офицеров завоевало себе не жизненное, а 
могильное пространство на Востоке и похо
ронено на советской земле, сколько десят
ков тысяч танков, самолётов и орудий по
теряла немецкая армия. Гитлеровцы проиг
рывают одно за другим сражения на ноле 
боя. Зато они зарекомендовали с&бя непре
взойдёнными мастерами лжи, фальшивок и 
подлогов.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  27 ИЮНЯ
Юго-западнее города ВИТЕБСК наши войска завершили ликвидацию окружённой 

группировки противника в составе 4 , 197 , 206 , 2 46  пехотных и 6 авиаполевой диви
зий. Ввиду отчаянного сопротивления, большая часть окружённых немецких войск бы
ла перебита нашими войсками; при этом противник оставил на поле боя более 2 0 .0 0 0  
трупов. Остатки этих дивизий приняли ультиматум Советского Командования о капи
туляции, прекратили сопротивление и сложили оружие. По предварительным данным, 
сдалось в плен свыше 10 .000 немецких солдат и офицеров.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 27 июня овладели 
городом и оперативно-важным железнодорожным узлом ОРША.

На ЛЕПЕЛЬСКОМ направлении наши войска с боями продвигались вперёд и овла
дели районным центром Витебской области городом ЧАШНИКИ, а также заняли более 
2 00  других населённых пунктов, среди которых нрупные населённые пункты УСВЕЯ, 
УСАЯ, ХОТИНО, БАТУКОЛОВО, КАМЕНЬ, МЕДВЕЦК, КОЗАНОВКА, ЛУКОМЛЬ, ЛИСИ- 
ЧИНО и железнодорожные станции ВЯТНЫ, ЧАШНИКИ.

На МИНСКОМ направлении наши войска, развивая успешное наступление, с боями 
заняли более 3 5 0  населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты  
РИДОМДЯ, РАВЕТИЧИ, БУШ МИН, МАЛОЕ ГАЛЬЦЕВО, ВОЛОСОВО, КЛУБИНИЧЦ, ЗА- 
БОРЬЕ, ОБЧУГА, БОБР и железнодорожная станция БОБР,
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На МОГИЛЕВСКОМ направлении наши войска, преследуя противника, повсеместно 
вышли к восточному берегу реки ДНЕПР на участке ОРША, МОГИЛЕВ, БЫХОВ, осво
бодив при этом более 300  населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты ЗУБОВА, КОПЫСТЬ, НИКИТИНИЧИ, РЖАВЦЫ, ЗАРЕЧЬЕ, ЛУПОЛОВО, СИДО- 
РОВИЧИ, СЛЕДЮКИ и железнодорожные станции ЗУБРЫ, ДАРЫ, ЛУПОЛОВО. Наши 
войска форсировали реку ДНЕПР севернее и южнее города МОГИЛЕВ, перерезали же
лезную дорогу ОРША —  МОГИЛЕВ и завязали уличные бои в городе МОГИЛЕВ.

На БОБРУЙСКОМ направлении наши войска, развивая охватывающие удары с во
стока и юга на БОБРУЙСК, завершили окружение группировки противника, состоящей 
из пяти пехотных дивизий, в районе БОБРУЙСКА и юго-восточнее города. В ходе на
ступательных боёв наши войска овладели районными центрами Полесской области го
родом ГЛУСК и КАРПИЛОВКА, а также заняли более 6 00  других населённых пунк
тов, в числе которых крупные населённые пункты ГОРОДЕЦ, ПАЦОВА СЛОБОДА, ПОД- 
РЕЧЬЕ, ТИТОВКА, ДВОРЯНИНОВИЧИ, БИРЧА, ШЕДРИН, ПЕКАЛИЧИ, ВАСИЛЕВКА, 
ЛАМЫ (5 километров южнее БОБРУЙСКА), ВЕРЕЗОВИЧИ, СЫЧКОВО. БАРАНОВИЧИ, 
ГЛУША, ЖОЛВИНЕЦ, БАЛАШЕВИЧИ, ЗУБАРЕВИЧИ, ХОЙНО, КОЛКИ и железнодорож
ные станции ЗАГРАДЬЕ, КРАСНЫЙ БЕРЕГ, ОМЕЛЬНЯ, КРАСНЫЙ БРОД, ЗАЛЕСЬЕ, 
РАБКОР, МИРАДИНО. Наши войска перерезали железную и шоссейную дороги БОБ
Р У Й С К —  МИНСК, вплотную подошли к городу БОБРУЙСК и завязали бои на окраи
нах города.

М ё ж д у  ОНЕЖСКИМ и ЛАДОЖСКИМ озёрами наши войска с боями продвигались 
вперёд и овладели районным центром Карело-Финской ССР ШЕЛТ03ЕР0, а также заня
ли более 30 других населённых пунктов, среди которых РОСТАНЬ, ЛАДВА, РОЗМЕГА, 
РЕВСЕЛЬГА, ЧИЛЬМОЗЕРО, УЛВАНЫ, НОВИНКИ, НУРМАЛИЦА, РАБОЛА и железно
дорожные станции ТОКАРИ, РЕВСЕЛЬГА, ПАЙ, ТАРЖЕПОЛЬ, ЛАДВА.

На других участках фронта —  без перемен.
За 26 июня наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 38  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 34  самолёта противника.

Налёт нашей авиации на ж елезнодорож ны е узлы Осиповичи, Полоцк  
и железнодорож ны е станции Борисов, Янув, Ловча, Лунинец, Пинск

ß ночь на 27 июня наша авиация даль
него действия совершила налёт на железно
дорожные узлы Осиповичи, Полоцк, желез
нодорожные 'Станции 'Борисов, Янув, Пинск, 
Ловча, Лунинец.

К моменту налёта нашей авиации на же
лезнодорожном узле Осиповичи находило'сь 
большое 'скопление железнодорожных эше
лонов противника с войсками, боеприпаса
ми и различной военной техникой. Обру
шив на эшелоны врага 'бомбовый труз, на
ши лётчики (вызвали более 20 очатав по
жара. Горели железнодорожные эшелоны 
и военные склады противника. Произошло 
18 больших взрывов,

*
Юго-западнее города Витебск окружён

ная группировка противника неоднократно 
предпринимала отчаянные попытки про
рваться ̂ сквозь железное кольцо советских 
войте. Каждый раз вражеские колонны (на
талкивались на мощный артиддерийско- 
миномётный огонь и, неся огромные потери, 
откатывались назад. Сегодня между 11 и 
12 часами дня командование немецкой

'Бомбардировкой железнодорожного узла 
Полоцк вызвано 7 крупных очагов пожара. 
Горели 'склады и железнодорожные эшело
ны немцев. Произошло 3 взрыва, в том чи
сле ОДИН взрыв огромной ’СИЛЫ.

В результате бомбардировки на железно
дорожной станции Борисов возникло 8 оча
гов пожара, на с т а н ц и я х  Лунинец, Ловча, 
Пинск и Яну*— 15 очагов пожара. Наши 
лётчики ясно видели, как торели железно
дорожные эшелоны и поочерёдно происхо
дили большие взрывы.
Ж

ойружённой группировки приняло ультима
тум 'Советского командования и капитули
ровало. Сдалось в плен свыше 10 тысяч 
немецких солдат и офицеров. Захвачены 
большие трофеи.

* * *
•Войска 3-го Белорусского фронта, стре

мительно продвигаясь вперёд, ворвались на 
северную и северо-западную окраины города
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до 2 тысяч гитлеровцев и .сожгли 15 тан
ков. Западнее торода Рогачёв наши насту
пающие части истребили «выше 900 не

мецких солдат и офицеров, захватили 
В таш а л 3 самоходных орудия. Советские 
лётчики сбили 13 самолётов противника.

Очередное жульничество гитлеровского командования
Советское Информбюро 22 июня опубли

ковало военные и политические итоги трёх 
лет Отечественной войны Советского Союза. 
В этом сообщении указывалось, что немец
ко-фашистские войска на советско-герман
ском фронте за три года войны потеряли
7.800.000 солдат и офицеров убитыми и 
пленными, до 70.000 танков, 60.000 само
лётов, более 90.000 орудий. Далее Совин- 
формбюро сообщило, что за три года войны 
Красная Армия потеряла 5.300 тысяч че
ловек убитыми, пленными и пропавшими 
без вести. Гитлеровцы из кожи лезут вон, 
чтобы опорочить эти достоверные данные. 
Немецкое верховное командование опубли
ковало фальшивку о потерях советских 
войск. Берлинские жулики совершают гру
бый подлог, уверяя всех и вся, будто «со
гласно советскому сообщению Красная Ар
мия потеряла 5,3 миллиона человек уби
тыми». Берлинские шулера с умыслом опу
стили в цитате из советского сообщения 
слова «пленными и пропавшими без ве
сти», а затем нагло заявляют, что Совин- 
формбюро не указало «цифру советских по
терь военнопленными, опубликовав лишь 
данные об убитых». При этом немецкое 
командование утверждает, что «овьпне
5.600 тысяч советских военнопленных на
ходится в германских руках». Весь мир 
знает, как немцы фабрикуют «военноплен

ных». Уже неоднократно доказано, что по 
приказу немецкого командования немецкие 
военные власти на временно оккупирован
ной советской территории хватают мирных 
советских граждан, в том числе женщин и 
детей, загоняют их в лагери и объявляют 
военнопленными. Таких-то «военноплен
ных», захваченных не на поле боя, а в 
собственном жилище, изнывающих ныне в 
многочисленных немецких концлагерях, на
берётся не 5.600 тысяч, а побольше.

Назвав лживые умопомрачительные циф- 
|ры потерь советских войск, немецкое 
командование умалчивает о своих собствен
ных потерях. Гитлеровская шайка пуще 
огня боится правды и всячески старается 
скрыть катастрофические потери немецкой 
армии в живой силе и технике на совет
ско-германском фронте. Немецкое командо
вание боится сообщить германскому наро
ду, сколько миллионов немецких солдат и 
офицеров завоевало себе не жизненное, а 
могильное пространство на Востоке и похо
ронено на советской земле, сколько десят
ков тысяч танков, самолётов и орудий по
теряла немецкая армия. Гитлеровцы проиг
рывают одно за другим сражения на поле 
боя. Зато они зарекомендовали себя непре
взойдёнными мастерами лжи, фальшивок и 
подлогов.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  27 ИЮНЯ
Юго-западнее города ВИТЕБСК наши войска завершили ликвидацию окружённой 

группировки противника в составе 4 , 197, 2 0 6 , 246  пехотных и 6 авиаполевой диви
зий. Ввиду отчаянного сопротивления, большая часть окружённых немецких войск бы
ла перебита нашими войсками; при этом противник оставил на поле боя более 2 0 .0 0 0  
трупов. Остатки этих дивизий приняли ультиматум Советского Командования о капи
туляции, прекратили сопротивление и сложили оружие. По предварительным данным, 
сдалось в плен свыше 10 .000 немецких солдат и офицеров.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 27 июня овладели 
городом и оперативно-важным железнодорожным узлом ОРША.

На ЛЕПЕЛЬСКОМ направлении наши войска с боями продвигались вперёд и овла
дели районным центром Витебской области городом ЧАШ НИКИ, а также заняли более 
2 00  других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты УСВЕЯ, 
УСАЯ, ХОТИНО, БАТУКОЛОВО, КАМЕНЬ, МЕДВЕЦК, КОЗАНОВКА, ЛУКОМЛЬ, ЛИСИ- 
ЧИНО и железнодорожные станции ВЯТНЫ, ЧАШ НИКИ.

На МИНСКОМ направлении наши войска, развивая успешное наступление, с боями 
заняли более 3 50  населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты  
РИДОМЛЯ, РАВЕТИЧИ, БУШМИН, МАЛОЕ ГАЛЬЦЕВО, ВОЛОСОВО, КЛУБИНИЧИ, ЗА- 
БОРЬЕ, ОБЧУГА, БОБР и железнодорожная станция БОБР,
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На МОГИЛЕВСКОМ направлении наши войсна, преследуя противника, повсеместно 
вышли н восточному берегу реки ДНЕПР на участке ОРША, МОГИЛЕВ, БЫХОВ, осво
бодив при этом более 300  населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты ЗУБОВА, КОПЫСТЬ, НИКИТИНИЧИ, РЖАВЦЫ, ЗАРЕЧЬЕ, ЛУПОЛОВО, СИДО- 
РОВИЧИ, СЛЕДЮКИ и железнодорожные станции ЗУБРЫ, ДАРЫ, ЛУПОЛОВО. Наши 
войска форсировали реку ДНЕПР севернее и южнее города МОГИЛЕВ, перерезали же
лезную дорогу ОРША —  МОГИЛЕВ и завязали уличные бои в городе МОГИЛЕВ.

На БОБРУЙСКОМ направлении наши войска, развивая охватывающие удары с во
стока и юга на БОБРУЙСК, завершили окружение группировки противника, состоящей 
из пяти пехотных дивизий, в районе БОБРУЙСКА и юго-восточнее города. В ходе на
ступательных боёв наши войска овладели районными центрами Полесской области го
родом ГЛУСК и КАРПИЛОВКА, а также заняли более 60 0  других населённых пунк
тов, в числе которых крупные населённые пункты ГОРОДЕЦ, ПАЦОВА СЛОБОДА, ПОД- 
РЕЧЬЕ, ТИТОВКА, ДВОРЯНИНОВИЧИ, БИРЧА, ШЕДРИН, ПЕКАЛИЧИ, ВАСИЛЕВИА, 
ЛАМЫ (5  километров южнее БОБРУЙСКА), ВЕРЕЗОВИЧИ, СЫЧКОБО. БАРАНОВИЧИ, 
ГЛУША, ЖОЛВИНЕЦ, БАЛАШЕВИЧИ, ЗУБАРЕВИЧИ, ХОЙНО, КОЛКИ и железнодорож
ные станции ЗАГРАДЬЕ, КРАСНЫЙ БЕРЕГ, ОМЕЛЬНЯ, КРАСНЫЙ БРОД, ЗАЛЕСЬЕ, 
РАБКОР, МИРАДИНО. Наши войска перерезали железную и шоссейную дороги БОБ
Р У Й С К—  МИНСК, вплотную подошли к  городу БОБРУЙСК и завязали бои на окраи
нах города.

Между ОНЕЖСКИМ и ЛАДОЖСКИМ озёрами наши войска с боями продвигались 
вперёд и овладели районным центром Карело-Финской ССР ШЕЛТ03ЕР0, а также заня
ли более 30  других населённых пунктов, среди которых РОСТАНЬ, ЛАДВА, РОЗМЕГА, 
РЕВСЕЛЬГА, ЧИЛЬМОЗЕРО, УЛВАНЫ, НОВИНКИ, НУРМАЛИЦА, РАБОЛА и железно
дорожные станции ТОКАРИ, РЕВСЕЛЬГА, ПАЙ, ТАРЖЕПОЛЬ, ЛАДВА.

На других участках фронта —  без перемен.
За 26 июня наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 3 8  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 34  самолёта противника.

Налёт нашей авиации на ж елезнодорож ны е узлы Осиповичи, Полоцк 
и железнодорож ны е станции Борисов, Янув, Ловча, Лунинец, Пинск

В ночь на 27 июня наша авиация даль
него действия 'совершила налёт на железно
дорожные узлы Осиповичи, Полоцк, 'желез
нодорожные 'станции Боцшсов, Янув, Пинск, 
Ловча, «Нунинец.

К (моменту налёта нашей авиации на же
лезнодорожном узле Осиповичи находилось 
большое 'скопление железнодорожных эше
лонов .противника с войсками, боеприпаса
ми и различной военной техникой. Обру
шив на эшелоны врата 'бмйовый груз, на
ши лётчики вызвали более 20 «чаячив по
жара. Горели железнодорожные эшелоны 
и военные склады противника. Произошло 
18 больших взрывов.

Бомбардировкой железнодорожного узла 
Полоцк вызвано 7 крупных очагов пожала. 
Горели «клады и железнодорожные эшело
ны немцев. Произоигло 3 взрыва, в том чи
сле один взрыв огромной силы.

В результате бомбардировки на железно
дорожной етанщии Борисов возникло 8 оча
гов пожара, на станциях Лунинец, До;вча, 
Пинск и Яну«— 15 очагов пожара. Наши 
лётчики ясно видели, как горели железно
дорожные эшелоны и поочерёдно происхо
дили большие взрывы.

Юго-западнее города Витебск окружён
ная группировка противника неоднократно 
предпринимала отчаянные попытки про
рваться сквозь железное кольцо советских 
войс®. Каждый раз вражеские колонны на
талкивались на мощный аргилдерийско- 
миномётный огонь и, неся олромные потери, 
откатывались назад. Сегодня между 11 и
12 часами дня командование немецкой

окружённой группировки приняло ультима
тум Советского командования и капитули
ровало. Сдалось в плен свыше 10 тысяч 
немецких солдат и офицеров. Захвачены 
большие трофеи.

* * *
•Войска 3-го Белорусского фронта, 'Стре

мительно продвигаясь вперёд, ворвались на 
северную и северо-западную окраины города
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Орша и завязали бои на его улицах. Одно
временно наши части нанесли удар с восто
ка, с хода форсировали Днепр и (вышли 
в центральные кварталы города. В ожесто
чённое* сражении наши части наголову раз
били крупный гарнизон противника. К утру 
2? нюня советские воины освободили круп
нейший узел шоссейных и железных дорог 
■город Орша —  мощный бастион обороны 
немцев на Минском направлении. На дру
гих участках наши войска быстро продви
гались вперёд, громя на 'слоем пути разби
тые немецкие части. Захвачены 154 ору
дия, 116 миномётов, 315 пулемётов, 10 па
ровозов, 110 вагонов, 51 склад с боеприпа
сами л военным имуществом. В это число 
не входят трофеи наших войск, захвачен
ные в Юрнге. (На ряд© участков деморализо
ванные солдаты и офицеры (противника 
большими группами сдаются в плен.

$ * *
'На -Могилёвском направлении наши вой

ска вышли на широтам фронте к  Днепру и, 
преодолев сопротивление противника, фор
сировали реку 'севернее и южнее Могилёва. 
Советские танковые и пехотные части пе
ререзали железную дорогу Могилёв— Орша 
и, развивая успех, ворвались на южную, 
восточную и северную окраины Могилёва. 
Только одно наше соединение в ожесточён
ных боях уничтожило свыше полка враже
ской пехоты и захватило 25 орудий, 30 пу
лемётов, 700 винтовок, 5 складов с боепри

пасами и продовольствием. Севернее Моги
лёва полностью уничтожен батальон мото
циклистов. На другом участке разбита ун
тер-офицерская школа 337 немецкой пехот
ной дивизии, а остатки её взяты в плен.

* * *
(На Бобруйском направлении наши части, 

наступающие между реками Березина и 
Нтичь, стремительным броском прорвались 
в район западнее города Бобруйск и 'соеди
нились с частями, наносящими охватываю
щий удар с востока. В результате этой бле
стящей операции советские -войска окру
жили в районе Бобруйска 5 немецких пе
хотных дивизий. Браг несёт огромные по
тери. Части H-CKoiro соединения за три дня 
истребили до 8 тысяч гитлеровцев, подбили 
л сожгли 40 танков и самоходных орудий.

* * *
Между Ладожским и Онежским озёрами 

наши войска продолжали успешное наступ
ление. Отступая под ударами советских ча
стей, финны бросают на путях отхода боль
шое количество вооружения, техники и во
енного имущества. Подразделения Н-ской 
части за день (уничтожили до 900 финских 
солдат л офицеров, захватили 9 орудий, 16 
миномётов, 60 пулемётов, свыше 80 авто
машин, 200 велосипедов, 14 складов с бое
припасами и продовольствием. Взято много 
пленных. Наши бойцы освободили 1.500 
советских граждан, которых финны уго
няли в глубь Финляндии.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  28 ИЮНЯ
В течение 28 июня южнее города ПОЛОЦК наши войска, преодолевая сопроти

вление и инженерные заграждения противника в межозёрных дефиле, вели наступа
тельные бои, в ходе которых овладели районным центром Витебской области городом 
ЛЕПЕЛЬ, а также заняли более 100 других населённых пунктов и среди них ЧЕРЧИ- 
ЦЫ, КРАСНОЕ, ЗАРЕЧЬЕ, ЗЕМЦЫ , ЗАМОШЬЕ, СТАРОЕ ЛЯДНО, ВЕЛИКОЕ ПОЛЕ.

На МИНСКОМ направлении наши войска, развивая успешное наступление, овла
дели пайонными центрами Минской области городом ХОЛОПЕНИЧИ, городом и железно
дорожной станцией КРУПКИ, районным центром Могилёвской области КРУГЛОЕ, а так
же с боями заняли более 4 0 0  других населённых пунктов, среди которых крупные на
селённые пункты СТАРОСЕЛЬЕ, ЛАТЫГОЛИЧИ, МОИСЕЕВЩИНА, ПУПЕЛЕЧИ, КОСТ- 
РИЦА (1 3  километров северо-восточнее БОРИСОВА), ИГРУШ КИ, СЛАВЕНИ, К0ХАН0- 
BG и железнодорожные станции КОХАНОВО, СЛАВНОЕ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, форсировав реку ДНЕПР на участке протя
жением в 120 километров, прорвали вторую оборонительную полосу немцев, подгото
вленную ими по западному берегу реки,* и штурмом овладели крупным областным цен
тром Белоруссии —  городом МОГИЛЕВ, а также с боями заняли районные центры 
Могилёвской области город ШКЛОВ, город БЫХОВ и более 4 5 0  других населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ПОДКНЯЖЕНЬЕ, УЛАНОВО, 
ЧЕРНОЕ, ЧЕРНОРУЧЬЕ, ДУБРОВКА, БРАКОВО, СЕНЬКОВО, ГОЛЫНЕЦ 1-й и 2 -й , 
НОВАЯ и СТАРАЯ ЛЕЖНЕВКА, БОВШЕВ, ЛИПОВКА, ХОДУТИЧИ, МОКРОЕ и железно
дорожные станции КОПЫСЬ, ШКЛОВ, ЛОТВА, ПОЛЫКОВСКИЕ ХУТОРА, БУЙНИЧИ, 
ДАШКОВКА, БАРСУКИ, БОРКОЛАБОВО, ЯМНИЦА, БЫХОВ.
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В бою за город МОГИЛЕВ разгромлена 12 пехотная дивизия немцев, командир кото
рой генерал-лейтенант Бамлер взят в плен вместе с его штабом. Взят также в плен 
комендант город МОГИЛЕВ генерал-майор Зрдмансдорф.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая успешное наступление, овладели 
городом и важным железнодорожным узлом ОСИПОВИЧИ и продолжали вести бои по 
уничтожению группировки противника, окружённой в районе города БОБРУЙСК. В ходе 
наступательных боёв войска фронта освободили за день более 2 00  населённых пунктов, 
в числе которых районный центр Могилёвской области город КЛИЧЕВ, районный центр 
Минской области город и железнодорожная станция СТАРЫЕ ДОРОГИ, крупные насе
лённые пункты ЧИГИРИНКА, ОРЕХОВКА, ЗИРКОВ, БАЦЕВИЧИ, СЕРГЕЕВИЧИ, ЛЮБО- 
НИЧИ, СТУПЕНИ, БЕРЕЗИНСКИЙ ФОРШТАДТ, ШАТКОВО, ТЕПЛУХА, ПРОТАСЕВИЧИ, 
КАЛЮГА, НОВО-АНДРЕЕВКА, БАРБАРОВ, БОБРОВИЧИ, ПОРЕЧЬЕ и железнодорожные 
станции НЕСЕТА, ТАЧЕНКА, ТЕЛУША, САВИЧИ, БЕРЕЗИНА.

Между ОНЕЖСКИМ и ЛАДОЖСКИМ озёрами наши войска, преодолевая сопротив
ление финнов, продвинулись вперёд до 35 километров и заняли населённые пункты  
ШОКША, ПЕДА-СЕЛЬГА, КЕСКОЗЕРО, ВИЛЛАЛА, ВЕХКА-СЕЛЬГА, СЯНЬДЕБА, ВЕРХ
НИЙ КОНЕЦ, АЛАНГА, ГАВРИЛОВО, ВИДЛИЦА, УСТЬ-ВИДЛИЦА.

В Финском заливе юго-западнее ВЫБОРГА наши войска очистили от противника 
остров УРАН-САРИ, овладев при этом городом, портом и железнодорожной станцией 
ТРОНГСУНД (УРАС).

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 27 июня наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 109 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 61 самолёт противника.

Массированные налёты нашей авиации на ж елезнодорож ны е узлы  
Барановичи, Лунинец, Минск, Полоцк и ж елезнодорож ную  станцию

Борисов
Наша авиация в ночь на 28 июня нане

сла сильные удары по железнодорожный 
узлам Бгфашшчи, Лувинец, Минск, По
лоцк и железнодорожной станции Борисов. 
Во время налёта на железнодорожных уз
лах и станции находилось большое количе
ство железнодорожных эшелонов.

В результате бомбардировки на железно
дорожном узле Барановичи возникло 
23 больших очага пожара и произошло не
сколько сильных взрывов. Пожавы наблю
дались экипажами при уходе от цели с рас
стояния 150 километров. На железнодорож
ном узле Лунинец наши лётчики разбили 
несколько эшелонов с войсками и техникой.

*
Южнее города Полоцк части Н-ского со

единения, сломив сопротивление немцев на 
промежуточных рубежах, овладели городом 
Лепель —  мощным узлам обороны немцев. 
Происходящие бои характеризуются массо
вым уничтожением живой силы противника. 
В районе Якубовщины и Свитина наши под
разделения окружили остатки разбитых не
мецких частей и ведут бои по их ликвида
ции. Уничтожено 600 гитлеровцев, свыше 
500 немецких солдат и офицеров взято в 
плен. В районе урочища Андропов Остров 
советские войска 'окружили и уничтожили 
вражеский полк'. КО немцев прекратили

На территории узла возникло 10 пожаров 
и произошло 6 сильных взрывов. На желез
нодорожном узле Минск возникло 13 очагов 
пожара: горели вагоны и военные склады. 
В 'Полоцке .пожар охватил всю централь
ную часть узла.

Особенно интенсивный налёт наша авиа
ция 'совершила на железнодорожную стан
цию Борисов, на путях которой находилось 
до 20 эшелонов. Разрывы бомб наблюдались 
на всей территории станции. Возникло 
15 очагов пожара. Произошло 16 взры
вов.

Четыре наших самолёта не вынулись на 
свои базы.
*

сопротивление, сложили оружие и сдались 
в ш ея. Паши бойцы захватили до 1.000 
автомашин с различными грузами.

* * *
Войска 2-го Белорусского фропта всю 

ночь на 28 июия вели ожесточённые бои на 
улицах Могилёва. Мощные удары наших 
пехотных частей с востока и стремительная 
атака бронетанковых сил с севера решили 
исход сражения в пользу советских войск-. 
Сегодня утром воины Красной Армии осво
бодили город Могилёв от немецко-фашист
ских захватчиков. В боях за город наши 
войска уничтожили 12 немецкую пехотную
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дивизию, нанесли тяжёлые потери танково- 
гренадерской дивизии СС «Фельдхерихалле» 
и другим -немецким частям. Взято много 
пленных. В числе тленных —  командир 12 
пехотной дивизии генерал-лейтенант Бам- 
лер, немецкий 'комендант города Могилёв 
генерал-майор Эрдмапсдорф, командир 
89 пехотного полка полковник Дайтентшп и 
другие офицеры. Захвачены большие тро
феи —  много вооружения, десятки складов 
с боеприпасами, продовольствием, медика
ментами и 7 железнодорожных эшелонов с 
различными военными грузами.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта продол

жали успешное наступление. Теснее сжимая 
кольцо вокруг немецкой группировки, окру
жённой в районе Бобруйска, части Н-свого 
соединения заняли несколько населённых 
пунктов. Захвачено 5 паровозов, более 100 
вагонов, .свыше 200 автомашин и другие 
трофеи. Советские подвижные части с боями 
продвинулись на запад и внезапным ударом 
заняли важный узел железных дорог город 
Осиповичи. Захвачено 5 железнодорожных 
эшелонов с продовольствием и военными 
материалами и 12 разных складов. Овладев 
городом Старые Дороги, наши бойцы также 
взяли 'большие трофеи: 2 склада боеприпа
сов, 3 -оклада с горючим, 3 /продовольствен
ных склада, 3 железнодорожных эшелона 
с военным имуществом и медикаментамп, 
300 -повозок и 30 автомашин.

* * *
Между Онежским и Ладожским озёрами 

части Н-свого соединения форсировали реку

Видлица и умелым обходным манёвром ов
ладели опорным 'пунктом обороны финнов 
Видлица. Захвачено 9 орудий, 30 пулемё
тов и 17 разных окладов. На поле боя оста
лось 300 вражеских трупов.

* * *

Северо-западнее деревни Ядрево, Витеб
ской области, р-ота немцев гари поддержке 
двух орудий днём 25 июня контратаковала 
позиции -нашего подразделения. -Впереди се
бя, на расстоянии 50 метров, гитлеровцы 
гнали толпу женщин и детей. Ваши мино
мётчики дали залп по немцам и метким ог
нём отсекли их от мирных жителей.. Совет
ские граждане начали раз!бегаться. Немцы 
залегли и открыли по ним -огонь. Стреми
тельной атакой наши бойцы разгро-мили 
немцев и освободили оставшихся в живых 
ооветаких граждан.

Отступая под дарами Красной Армии, 
гитлеровские во-яки -прячутся за опин-ой 
женщин и детей, -пытаясь спасти свою под
лую шкуру. Но никакие коварные приёмы 
не спасут фашистское зверьё от сурового 
возмездия.

* * *

Группа латвийских партизан из отряда 
«Латгадия» взорвала немецкий -оклад бое
припасов. Уничтожены более 1.000 кг. 
взрывчатых веществ, много гранат, мин, 
капсюлей-детонаторов, 5 автомашин и охра
на «клада. Партизаны этого же отряда за 
последние дни пустили под откос 3 немец
ких воинских эшелона.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  29 ИЮНЯ 
Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, в результате глубокого обходного маневра на окру

жение с высадкой десанта на западном побережье ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА, освободили от 
немецко-финских захватчиков столицу Карело-Финской ССР город ПЕТРОЗАВОДСК, 
заняли город и железнодорожную станцию КОНДОПОГА, очистив тем самым от против
ника Кировскую (Мурманскую) железную дорогу на всём её протяжении. Продолжая 
развивать наступление к западу и югу от города МЕДВЕЖЬЕГОРСК, между ОНЕЖСКИМ 
и ЛАДОЖСКИМ озёрами, войска фронта заняли населённые пункты ЕВГОРА, 2-я  КУМБ
СА, МЯНДУСЕЛЬГА, ПАЛАЯ ЛАМБА, ВЕРХНЯЯ и НИЖНЯЯ ДЕРЕВЯННАЯ, АФА
НАСЬЕВА-ГОРА, ПУСКУ-СЕЛЬГА, ЧИМОЙЛА, КИМУ-СЕЛЬГА.

На ПОЛОЦКОМ направлении наши войска вели наступательные бои, в ходе кото
рых овладели районными центрами Витебской области городом УШ АЧИ, ВЕТРИНО, 
а также заняли более 150  других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты ЛЫСАЯ, ВАЛЮЩИНА, ОСТРОВЛЯНЕ, ТУРЖ ЕЦ t -й и 2-й , ВОРОНЕЧ, ОРЕХО
ВО, КУБЛИЧИ и железнодорожная станция ВЕТРИНО. Наши войска перерезали же
лезную дорогу ПОЛОЦК —  МОЛОДЕЧНО.

На МИНСКОМ направлении наши войска, развивая успешное наступление, с боями 
вышли к реке БЕРЕЗИНА севернее города БОРИСОВ на участке протяжением 60  кило
метров, заняв при этом более 20 0  населённых пунктов, в числе которых крупные на
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селённые пункты РОЖНО, ДОМЖЕРИЦЫ, ПЕРЕХОДЦЫ, БАРАНЫ, КРАЦЕ8ИЧИ, ХОЛ- 
ХОЛЕЦ, КИЩИ HO-С ЛОБОДА, БЫТЧА, ЖИТЬКОВО, МЛЕХОВО, МУЖАНКА.

К  западу от города МОГИЛЕВ наши войска, преследуя отступающего противника, 
продвинулись вперёд до 35  километров и заняли более 500  населённых пунктов, среди 
которых районный центр Могилёвской области город БЕЛЫНИЧИ, крупные населённые 
пункты ТЕТЕРИН, ГОЛОВЧИН, ОЛЕШКОВИЧИ, ОСОВЕЦ, КАЛИНОВКА, ТЕХТИН, БОЛЬ. 
ШИЕ БЕЛЕВИЧИ, КОЛИЧЕНКО, ЗОЛОТВА, ГОРОДЕЦ, ДОЛГОЕ и железнодорожные стан
ции ВЕНДРИЖ, СЕМУКОВИЧИ. На ряде участков наши войска форсировали реку 
ДРУТЬ.

Войска 1 -го БЕЛОРУССКОГО фронта 29 июня штурмом овладели городом и крупной 
железнодорожной станцией БОБРУЙСК, а также с боями заняли более 2 0 0  других 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты СВИСЛОЧЬ, ОКТЯБРЬ, 
ЯСЕНЬ, ДАРАГАНОВО, МЕЗОВИЧИ, КРИНКА, СОЛОН, МАКАРИЧИ, ГОСТИНО, ЗЕЛЕНЬ- 
КИ, ЗАБОЛОТЬЕ и железнодорожные станции ЯСЕНЬ, ТАТАРКА, ДЕРЕВЦЫ, ДАРАГА
НОВО. Наши войска завершили ликвидацию окружённой в районе БОБРУЙСКА группи
ровки немцев. При ликвидации окружённой группировки противника наши войска 
УНИЧТОЖИЛИ более 1 6 .000  немецких солдат и офицеров и ВЗЯЛИ в ПЛЕН 1 8 .000  
немецких солдат и офицеров.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
В течение 28  июня наши войска на всех .фронтах подбили и уничтожили 278  не

мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 71 самолёт про
тивника.

* * *

Налеты нашей авиации на железнодорож ны е узлы Барановичи, 
Лунинец, Минск и Полоцк

В ночь на 29 июня наша авиация совер
шила массированные налёты на железно
дорожные узлы Баранович«, Лунинец, 
Минск и Полоцк.

В момент налёта яа  железнодорожном 
узле (Барановичи находилось много эшело
нов io войсками и военной техникой против
ника. В результате (бомбардировки на тер
ритории узла возникло 15 очагов пожара. 
Лётчики наблюдали как горели эшелоны и-

*
Войска Карельского фронта развивали 

успешное наступление. Частя Ийжого со
единения, продвигаясь вдоль железной до
роги на юг, овладели городом Кондопога. 
Другие наши часта, наступающие вдоль 
берега Онежсшго озера, нанесли врагу 
удар с юга. Одновременно на побережье 
озера близ Петрозаводска 'был высажен де
сант Онежской военной флотилии. Развивая 
стремительное наступление, советские вой
ска заняли столицу Карело-Финской ССР 
город Петрозаводск. Враг понёс большие по
тери. Только на одном участке уничтожено 
до 3 тысяч финских солдат и офицеров и 
захвачено 32 орудия, 79 складов с воору
жением, боеприпасами и продовольствием. 
Советские бойцы освободили 30 тысяч мир
ных жителей, томившихся в финских кон
центрационных лагерях в городе Петроза
водске.

противник,

военные склады. На железнодорожной узле 
Лунинец подожжено три эше.шна.

Особенно интенсивный налрг'^кцпа авиа
ция совершила на железн^орожньйк^узел 
Минск. Пожар охватил значи*§^:щг# 0чаа^ь 
территории узла. Горел^.-эшелоны*^ 
ные оклады. На железн 
лоцк в результате бомбард 
6 очагов пожара, сопровождав^ 
ными взрывами.

*
!На Полоцкол направлении 

используя удойную для обороны лесисто- 
болотистую местность, изобилующую озёра
ми и реками, оказывал упорное сопротивле
ние. Ожесточённые бои произошли на ру
беже реки Ушача. Немцы построили здесь 
полосу обороны и пытались на этом участке 
задержать продвижение советских войск. 
Части Ноского соединения разгромили про
тивника и заняли узел грунтовых дорог и 
опорный пункт немцев Ушачи. Наши под
вижные группы переправились через реку, 
стремительно 'продвинулись вперёд, перере
зали железную дорогу Полоцк— Молодечпо 
и заняли районный центр Витебской обла
сти Ветрино.

На Минском направлении наши войска 
преследуют по шггам отступающего в бес
порядке противника, не давая ему воззюж-

2. Сообщения Оовинформоюро. Т. VII.



18 30 июня 1944 года

вести закрепиться на промежуточных рубе
жах. Советские танкшсти и кавалеристы на
стигли на Минском шоссе и разгромили 
большую автоколонну немцев. На протя
жении несколыаих десятков километров 
дорога завалена разбитыми орудиями, авто
машинами и трупами гитлеровцев. Захва
чено йвыше 2.000 автомашин с грузами.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта стре

мительной атакой с трёх старой ворвались 
в Бобруйск и в результате ожесточённых 
уличных боёв очистили город от немецко- 
фашистских захватчиков. 'Немецкие войска, 
окружённые в районе Бобруйска, предпри
няли яростные, но безутешные попытки 
вырваться из «котла». Под ударами совет
ских частей противник откатывался назад, 
устилая иоле боя тысячами убитых солдат 
и офицеров. Сегодня наши войска полно
стью ликвидировали окружённую враже
скую группировку. Взято в плен 18.000 
немецких солдат и офицеров. Захвачены 
большие трофеи.

* * *
Авиация Северного флота нанесла удар 

по порту Киртенес (Северная Норвегия). 
В результате прямых попаданий бомб пото
плено три транспорта общим водоизмеще
нием в 20 тысяч тонн. К/роме того, три 
транспорта получили серьёзные поврежде
ния. На территории порта возникли боль
шие пожары и произошли сильные взрывы. 
Другие группы наших самолётов атаковали 
суда противника, следовавшие в порт 
Петсамо. Два транспорта загорелись. Вскоре 
один из них взорвался и затонул. В воз
душных боях сбито 11 немецких самолётов. 

* * **•

Несколько партизанских отрядов, дей
ствующих в Пинской области, за месяц 
пустили под откос 32 вражеских эшелона. 
Разбито 26 паровозов и 'более 150 вагонов 
% платформ. В боях против немецко-фашист
ских захватчиков советские патриоты ист
ребили 640 и ранили более 200 немецких 
солдат и офицеров.

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 3-го БЕЛОРУССКОГО  
И 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТОВ 

ЗА  ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫ Х БОЕВ С 23 ПО 27 ИЮНЯ СЕГО ГО ДА
Войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерала ар

мии Черняховского, в результате наступательных боёв, проведённых с 
23 по 27 июня сего года, нанесли противнику следующие потери в живой 
силе и технике:

Уничтожено: танков и самоходных орудий — 126, орудий разных 
калибров —■ 796, миномётов — 290, пулемётов — 2.852, автомашин — 
1.840. Противник оставил на поле боя более 32.000 трупов своих солдат 
и офицеров.

За это ж е время войска 3-го Белорусского фронта захватили сл е
дующие трофеи: танков — 36, самоходных орудий — 33, орудий разных 
калибров — 652, миномётов — 514, пулемётов — 1.774, винтовок и автома
т о в — 13.380, радиостанций— 163, автомашин — 3.300, тягачей — 25, 
паровозов — 32, вагонов — 1.540, лошадей — 2.266, окладов с боепри
пасами, вооружением, снаряжением и продовольствием —  225.

Взято в плен более 20.000 немецких солдат и свыше трёхсот офице
ров, в том числе командир 53-го армейского корпуса генерал от инфанте
рии Голльвитцер, командир 206-й пехотной дивизии генерал-лейтенант 
Хиттер и начальник штаба 53 армейского корпуса полковник Шмидт.

Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой тех
ники и живой силе за пять дней наступательных боёв 3-го Белорусского  
фронта составляют: пленными и убитыми — 52.000 человек, танков и са
моходных орудий— 195, орудий разного калибра — 1.448, миномётов — 
804, пулемётов — 4.626, автомашин — 5.140.

* * *

Войска 1-го Прибалтийского фронта, под командованием генерала 
армии Баграмяна, в результате наступательных боёв, проведённых с 23
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по 27 июня сего года, нанесли противнику следующие потери в живой 
силе и технике:

Уничтожено: танков и самоходных орудий — 269, орудий разного 
калибра — 252, миномётов —  170, пулемётов — 1.009, автомашин — 
1.026. Противник потерял только убитыми более 20.000 солдат и офи
церов.

З а  это ж е время войска 1-го Прибалтийского фронта захватили сле
дующие трофеи: танков — 31, орудий разного калибра —  374, миномё
тов —  156, пулемётов —  1.093, винтовок и автоматов — 10.565, противо
танковых ружей — 137, автомашин —  1.424, паровозов — 9, ж елезнодо
рожных вагонов и платформ — 30, лошадей — 595, складов с боеприпа
сами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 225.

Взято в плен более 5.000 немецких солдат и офицеров.
Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой тех

ники и живой силе за время наступательных боёв 1-го Прибалтийского 
фронта составляют: пленными и убитыми — 25.000 человек, танков и са
моходных орудий — 300, орудий разного калибра — 626, миномётов—326, 
пулемётов — 2.102, автомашин — 2.450.

В итоге наступательных боёв, проведённых в тесном взаимодействии  
двух фронтов —  3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского — и завер
шившихся окружением и уничтожением витебской группировки против
ника и освобож дением города Витебск, потери немцев по главным видам 
боевой техники и живой силе составляют: пленными и убитыми — 77.000 
человек, танков и самоходных орудий — 495, орудий разных калибров — 
2.074, миномётов — 1.130, пулемётов — 6.728, автомашин — 7.590.

СОВИНФОРМБЮ РО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  30 ИЮНЯ
В течение 30  июня между ОНЕЖСКИМ и ЛАДОЖСКИМ озёрами наши войска, 

преодолевая сопротивление и инженерные заграждения противника на лесных 
дорогах и в межозёркых дефиле, продолжали наступление и заняли более 4 0  насе
лённых пунктов, в числе которых СВЯТ03ЕР0, ВАГ03ЕР0, ВОРОНОВА-СЕЛЬГА, БЕРЕ- 

30ВЫИ-НАВ0ЛЭК, МАТЧ03ЕР0, ВЕРКИЛЬ, ВАРЛ0В-ЛЕС, НИНИ-СЕЛЬГА, С0РБ0ЛА.
Северо-восточнее и севернее города ВЫБОРГ наши войска овладели опорными 

пунктами финнов МЯКЕЛЯ, ЙХАНТАЛА, КАРИСАЛМИ, НЯТЯЛЯ и железнодорожной 
станцией КАРИСАЛМИ.

На ПОЛОЦКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, овладели 
районным центром Вилейской области городом ДИСНА, а также с боями заняли 
более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты  
Н0ТЛЯНЫ, ПУСТОШИ, ЕЛ0ВИНИ, Б0ГУШ ЕВ0, ШЕНДЕЛЫ, Б0БЫНИЧИ, ПР030- 
Р0КИ, ЧЕШ КИ, ЗДУЛЕК и железнодорожные станции Г0РЯНЫ, ГОРЧАКИ, 0РЕХ0В- 
Н0, ЗАГАЙЕ, ПОЛЕВАЧЕ.

На МИНСКОМ направлении наши войска форсировали реку БЕРЕЗИНА на широ
ком фронте севернее города БОРИСОВ и продвинулись к  западу от реки на 3 0  кило* 
метров. Юго-восточнее города БОРИСОВ наши войска вышли к реке БЕРЕЗИНА. За день 
боёв на этом направлении наши войска заняли более 5 0  населённых пунктов, в том 
числе крупные населённые пункты ЛОШНИЦА, ВЫДРИЦА, МАЛЫЕ и БОЛЬШИЕ НЕГ- 
НОВИЧИ, ВЕЛЯТИЧИ, НЕМОНИЦА, БОЛЬШИЕ УХОЛОДЫ, ЛЕОНОВО и железнодорож
ную станцию ПРИЯМ1ИН0. Наши войска ворвались в город БОРИСОВ, где завязали 
уличные бои.

Западнее города МОГИЛЕВ наши войска, форсировав реку Друть, с боями продви
гались вперёд и заняли более 80 населённых пунктов, в том числе МИХЕЙКОВО, 
СТАХОВО, ЭСЬМОНЫ, СТАРОСЕЛЬЕ, СТУДЕНКА, ЗАГАТЬЕ, СУША и железнодорож
ные станции ДРУТЬ, МИЛОЕ, ВОНИЧИ, СТОЯЛОВО.
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Северо-западнее и западнее города БОБРУЙСК наши войска, развивая успешное 
наступление, овладели районными центрами Минской области городом и крупной же
лезнодорожной станцией СЛУЦК, городом ЛЮБАНЬ, а также с боями заняли более 
200  других населённых пунктов и среди них крупные населённые пункты БОГУШЕ
ВИЧИ, СТАРЫЕ РЕЧКИ, КАМЕНИЧИ, ВЯЗОВНИЦА, ТАЛЬКА, ЛЕВКИ, ЗАЛУЖЬЕ, НО
ВОСЕЛКИ, ВЕСЕЯ, УРЕЧЬЕ, ПОГОСТ и железнодорожные станции ЗЕРЕЙЦЫ, ТАЛЬКА 
ФАЛИЧИ, ВЕРХУТИНА, УРЕЧЬЕ, ПАВУСТОШ, НЕКРАШИ.

В районе среднего течения реки ПРИПЯТЬ наши войска вели наступательные 
бои, в ходе которых овладели районными центрами Полесской области городом ПЕТРИ
КОВ, городом КОПАТКЕВИЧИ, а также заняли более 20  других населённых пунктов, 
в том числе КОШЕВИЧИ, ЧЕЛЮЩЕВИЧИ, ИВАШКОВИЧИ, КОНКОВИЧИ, БЕЛАНО- 
ВИЧИ и железнодорожные станции СЕКЕРИЧИ, ПТИЧЬ.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 29 июня наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 137 немец

ких танков. В воздушных боях и огнём
противника.

*

Наша авиация в /нош. на 30 шганя на
метила уд-ары по железнодорожным .узлам 
Барановичи, Мишкж, Дунивет, Мщвдечио, 
Полоцк. В -результате Йамйардирсшки на 
узлах возникли пшеары, сопровождавшие
ся «ильными взрывами.

.* * *
(Между Онезвокшм и Ладожским ооёрами 

подразделения Н-юкой части в районе Ну- 
ску-Сельги уничтожили батальон 45 фин
ского пехотного полка. йаквачеию 6 ору
дий, 12 миномётов. 18 пулемётов, радио
станция и  4 оклада с 'боеприпасами и про
довольствием. Взяты пленные.

* * *
На Полоцком направлении наши войска 

в результате стремительного наступления 
заняли город Диона, ратогаожеиный в 35 
километрах западнее Полоцка, Вахвачены 
.богатые трофеи. (Саиегрочэашajjjmeе Лепеагя 
немцы, подтянув ш ж и е  -силы, предприня
ли 15 контратак. Оовещсдоие пехотинцы и 
танкисты, мри поддержке артм ери и , ус
пешно отразили вражеские коитраггажи, 
продвинулись «перёд и заняли ряд насе
лённых пунктов. Уяичгишеио до >1.500 не
мецких 'солдат и  офицеров, .10 тангоов, 4 са
моходных и 25 нолевых орудий. Совет
ские лётчики юомйаво-штурмювьшш: удара
ми уничтожили 120 автомашин, 50 шво- 
Э01К, 3 самоходных .орудия, паровоз и  70 
вагонов. Пэдашен кишь i20 артишшерин- 
с-ко-миномётных батарей. iB воздушных бо
ях советские (иоцрабтели юбили 14 не
мецких самолётов.

* * *
На Минском направлении наши войска, 

сломив сопрошнв'лание немцев, фюрещровади 
раку Березина. Противник усилил «вон 
раэошые мэизии свежими эсэсовскими и

зенитной артиллерии сбито 29  самолётов

• *

.охранными частями и  пытался приосггано' 
вить наступление наших войск. 'Ооватаюие 
войска наносят врагу тяжёлые удары и от
брасывают его на запад. Ланж войска (во
рвались в город 'Борисов. Идут ожесточён
ные уличные 'бои. На одном (угаакяже со
ветский танкисты уничтожили отдельный 
батальон 256 немецкой пахотной давиэии. 
.Командир батальона капитан Варя Раух 
вместе с- труппой уцелевших 'солдат сдался 
в плен.

- Западнее 'города Могилёв, го районе на- 
сешённого пункта 'Рашозаа, вражеская пе
хота, таддержаяная самородными орудия- 
зги, лредприняша контратаку. 'Стремитель
ными фланговыми ударами (наши части 
уничтожили одам немецкой пехоты, 9 са- 
люкодиых орудий и «выше 700 автома
шин. Захвачено 19 самоходных орудий, в 
том чище 3 «Фердинанда» м рдаше тро
феи. Взято в плен 340 немецких солдат 
и 'офицеров.

Наша авиация наносила удары по скш - 
лмг шо вражеских войск. Уничтожено 3 не
мецких танка, 110 автомашин, 3 'бодзта- 
праищика, 10 повозок, 4 орудия ся рассея
но неекюлыео рои пехоты противника, ири 
этом немцы понесли тяжёлые потери.

* * *
Северо-западнее л  западнее города Бо

бруйск наши войска продолжали успешное 
наступление. Советские войска взломали 
обороту противника, проходившую по ре
ке Случь, и  на плечак отступающих нем
цев ворвались в .город Ссвдк. Вражеский 
гадомган отчаянно оопротивлжшая, ио 1был 
разгромлен. Наши части, овладевшие горо
дом Одуцк, преследуют противника, по
спешно отступающего (на аапад. Захвачены 
большие трофеи я  одного пленных.
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* * *
Получены уточнённые данные о резуль

татах налёта авиации Северного флота на 
порт (Вщкинес (Северная [Норвегия) л уда
ров авиащзи и торпедных жаггерив по судам 
противника, (следовавшим в порт Летсайго. 
Всего пототлеш не 4 трагаепорга, кат об 
этом- сообщ ать вчера, а 7 транспортов 
общим 1водоиамещеииам в 40 тыетч тонн, 
один талгкср, 2 тральщика, 2 сторожевых 
я  'один (торпедный 'катер противника.

* * *
Львоштаий партизаисдай отряд совершил 

'/спешный налёт на железиодорожиую 
станцию. Уничтожив «храну, партизаны 
взорвали эшелон с 'боеприпасами я  разру
шили путевое хозяйство стакщии.

* * *
'Командир 12 немецкой пехотной дивизии 

г ене р ал-лейте н ант Бамлер, взятый в плен 
в городе М-ошлёв, »аявид: «Я был началь
ником тнт но а оккупационной армии в Нор
вегии. Шесть недель тому назад меня пе
ревеем на совегако-герианский фронт л  на
значила! |1даи;ициром 12 дивизии. Могмлёв- 
еший гариивон получил ют Гитлера приказ 
литой ценой удержать .город. Стреми
тельный и бурный темп русошго наешуп“ 
лени я 'опрокинул все наши /замыслы и 
расчёты. Он ошеломил нас. Мы понесли 
тяжёлые потери. Из 8 тысяч 'солдат в ди
визии осталось не более 3 тысяч. Рус
ским доспались огромные трофеи, в том 
числе вся материальная часть 12 арггил- 
лерийоюого почка».



ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК t-ro  и 2-го БЕЛОРУС
СКИХ ФРОНТОВ ЗА  ВРЕМ Я НАСТУПАТЕЛЬНЫ Х БОЕВ с 23 по

29 ИЮНЯ СЕГО ГОДА
Войска 1-го Белорусского фронта под командованием М арш ала Со

ветского Союза Рокоссовского, в результате наступательных боёв, про
ведённых с  24 по 29 июня сего года, нанесли противнику следующие 
потери в живой силе и технике:

Уничтожено: танков и самоходных орудий —  216, орудий разного 
калибра — 1.322, миномётов —  1.370, пулемётов — 3.660, автомашин —  
8.360. Противник оставил на поле боя до 50.000 трупов своих солдат 
и офицеров.

За это ж е время войска 1-го Белорусского фронта захватили сле
дующие трофеи: танков и самоходных орудий — 150, орудий разного 
калибра — 1.342, миномётов — 884, пулемётов — 3.744, винтовок — 
10.000, радиостанций — 134, телефонных аппаратов — 400, автомашин — 
7.562, тягачей —  215, повозок с военными грузами —  4.300, эшелонов 
с разным имуществом —  36, лошадей —  7.748, складов с боеприпасами, 
вооружением, снаряжением и продовольствием — 263.

Взято в плен — 23.680 немецких солдат и офицеров.
Таким образом, в результате шестидневных наступательных боёв

1-го Белорусского фронта, завершившихся окружением и уничтожением  
Бобруйской группировки противника и освобож дением  города Бобруйск, 
потери немцев по главным видам боевой техники и живой силе состав
ляют: пленными и убитыми — 73.680 человек, танков и самоходных ору
дий — 366, орудий разного калибра — 2.664, миномётов — 2.254, пулемё
тов — 7.404, автомашин — 15.922.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта под командованием генерал-пол

ковника Захарова, в результате наступательных боёв, проведённых с 
23 по 29 июня сего года, нанесли противнику следующие потери в живой 
силе и технике:

Уничтожено: танков — 60, орудий разного калибра — 250, миномё
тов —  200, пулемётов —  500, автомашин — 3.150. Противник оставил на 
поле боя до 30.000 трупов своих солдат и офицеров.

За это ж е время войска 2-го Белорусского фронта захватили сле
дующие трофеи: танков — 20, орудий.разного калибра — 161, миномё
тов — 192, пулемётов —  560, винтовок и автоматов — 9.100, автом а
шин — 3.000, паровозов — 3, вагонов — 120, лошадей —  2.100.

Взято в плен 3.250 человек, в том числе более 100 офицеров и два 
немецких генерала — командир 12 пехотной дивизии генерал-лейтенант 
Бамлер и комендант г. М огилёва генерал-майор Эрдмансдорф.

Таким образом, в результате семидневных наступательных боёв
2-го Белорусского франта, завершившихся поражением противника на 
Могилёвском направлении и освобож дением города Могилёв, общие 
потери немцев по главным видам боевой техники и живой силе состав
ляют: пленными и убитыми —  33.250, танков —  80, орудий разного к а 
либра — 411, миномётов — 392, пулемётов — 1.060, автомашин — 6.150.
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В итоге наступательных боёв войск 1-го и 2-го Белорусских фрон
тов, потери немцев по главным видам боевой техники и живой силе 
составляют: пленными и убитыми — 106.930 солдат и офицеров, танков и 
самоходных орудий — 446, орудий разного калибра — 3.075, миномётов— 
2.646, пулемётов — 8.464, автомашин — 22.072.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 ИЮЛЯ
В течение 1 июля между ОНЕЖСКИМ и ЛАДОЖСКИМ озёрами наши войска про

должали вести наступательные бои, овладели районным центром Карело-Финской ССР 
ПРЯЖА, а также с боями заняли более 30  других населённых пунктов, в числе ко
торых МАНЬГА, ПАНИЛО, БОЛЬШИЕ ГОРЫ, КАВГ03ЕР0, КОВАИНО, МАНСИЛА, ПО
ГРАНИЧНЫЙ КОНДУШ.

На ПОЛОЦКОМ направлении наши войска с боями продвигались вперёд и заня
ли более 150 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты КАЗИ
МИРОВО, ЕВНИНА, ТРОСНИЦА (6 километров восточнее ПОЛОЦКА), СЕМЕНЕЦ, НА- 
КОМСА, ПОЛЮДОВИЧИ, ГЕРМАНОВИЧИ, ЛУЖ КИ, ПШЕВУЗ.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая успешное наступление, форси
ровали реку БЕРЕЗИНА на фронте в 110 километров и 1 июля штурмом овладели 
крупным узлом коммуникаций городом БОРИСОВ, а также с боями заняли более 
150 других населённых пунктов; среди них —  районные центры Минской области 
город БЕГОМЛЬ, город ПЛЕЩЕНИЦЫ и крупные населённые пункты БЕРЕСНЕВКА, 
БУДИЛОВКА, БРУСОВИЧИ, ЛИПКИ, ЗЕМБИН, ЧЕРВОНАЯ РУДНЯ, СТРУПЕНЬ, ВЕРЕ
СКИ, НОВОСЕЛКИ, ЧЕРНЯВКА.

Западнее города МОГИЛЕВ войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая на
ступление, с боями заняли более 50  населённых пунктов; среди них —  крупные насе
лённые пункты НИКОЛАЕВНА, ШЕПЕЛЕВИЧИ, ЛЕСКОВИЧИ, ЖУРОВКА, ВАСИЛЕВ- 
ЩИЗНА, ПОГОСТ, ЛЕШНИЦА. Наши войска вышли к переправам через реку БЕРЕ
ЗИНА у города БЕРЕЗИНО.

Северо-западнее и западнее города БОБРУЙСК войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фрон
та, развивая успешное наступление, овладели районными центрами Минской области 
городом КОПЫЛЬ, городом КРАСНАЯ СЛОБОДА, ГРЕСК, а также с боями заняли 
более 150 других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты  
НЕГОНИЧИ, НОВАЯ НИВА, ВЕЛИКОПОЛЬЕ, НОВЫЕ и СТАРЫЕ ЛЯДЫ, ОЧИЖА, 
ГРОДЗЯНКА, Ш ИШ ИЦЫ , МАШИЦЬЬ ЧИЖОВКА и железнодорожная станция ГРОД- 
ЗЯНКА.

За 30  июня войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта взяли в плен 12 .000  немец
ких солдат и офицеров. В числе пленных командир 6-й пехотной дивизии генерал-лей
тенант ГЕЙНЕ и комендант города Бобруйска генерал-майор ГАМАН. Таким образом, 
число пленных немецких солдат и офицеров, взятых войсками 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, н исходу 3 0  июня увеличилось до 3 5 .6 8 0  человек.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 30  июня наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 51 немец

кий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 46  самолётов про
тивника.

* * *

Налёты нашей авиации на ж елезнодорож ны е узлы Яглевичи, Барановичи, 
Лунинец, М олодечно, Минск, Полоцк

Наша авиация в ночь на 1 июля совер-
пгила масшровашые налеты на железно
дорожные «узлы Ягагевздчи, Барановичи, 
Луншец, Мюлодеяио, Мзде®, Полоцк. В ре
зультате оомйардировки на ушах возникли

многочисленные пожары и произошли силь
ные взрывы. Горели эшелоны с войсками 
я  техникой, а также вошгпые оклады про
тивника.,
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'* * *
Между Онежским '.и Ладожским .озёрами 

части Н-скошо соединения, преодолев 'за
граждения на лесных дорогах я  ошавое 
сопротивление противника, овладели важ
ным узлом дорог Пряжа. 'Разпромлено пять 
рот финской пехоты. Захвачено 35 орудий, 
6 миномётов, 20 пулемётов, склад с боепри
пасами и 10 вкладов к инженерным иму
ществом. Взяты пленные.

На Поло'щюом направлении наши вой та, 
с боями форсируя многочисленные водные 
преграды, продолжали успешно (продвигать
ся ©перёд. В районе селения Туровля сошегг- 
ские части разгромили немецкий пехотный 
полк. Захвачены 'знамя пголжа, 8 танков,
9 самоходных орудий, 16 нолевых орудий, 
17 пулемётов и другие трофеи. На даугом 
участке наши бойцы окружили и ликвиди
ровали группу немцев численностью до
1.000 человек. Советские отряды прорыва
ются в тылы .противника, захватывают его 
опорные пункты и громят вражеские гар
низоны. За истекший день взято ® тлен 
1.120 немецких волдат и офицер». Контр
атаки противника отбиты с большими для 
него потерями.

■Наша авиация содействовала наступле
нию оавемпых войск и наносила непрерыв
ные удары по боевым порядкам противника, 
а также по скоплениям живой силы и тех
ники на дорогах и у переправ. Уничтожено
10 немецких танков, .200 автомашин, 100  
повозок, взорвано 2 железнодорожных эше
лона, 8 складов с боеприпасами и 2 «клада 
с горючим.

* * *
'Войска 3-го Белорусского фронта вели 

ожесточённые уличные бон в городе Бори
сов. Наши танковые и пехотные части, во
рвавшиеся в город 1с /севера и юга, зажали 
немецкий тарнизол в железные тиски. 
Ожесточённые уличные б mi продолжались 
всю ночь. Наши бойцы очищали ют врага 
квартал за кварталом. Сегодня утром наши

войска полностью овладели городом Бори
сов. В бомис за Борисов наши (войска раз- 
иромиш 5 танюоиуио дивизию, таранные и 
эсэсовские части немцев, переброшенные 
в этот район »с других учаюжов фронта. 
Противник потерял только убитыми более
8.000 'солдат и офицеров. За два дня 'боёв 
умиитожено 80 немецких танков и бояее 
100 орудий. Захвачено много пленных а 
трофеи.

* * *
Северонзападяее ш ‘западнее порода Боб

руйск иапги войска продолжали успешное 
наступление. Советские части окружают я 
ликвидируют разрозненные группы про
тивника. Уничтожено 30 танков и само
ходных орудий, 20 полевых орудий и 98 ■ 
миномётов. Захвачено 20 танков, 92 ору
дия, 25 миномётов, 183 пулемёта, 1.3.20 
автомашин и 750 иовдаою с равными гру
зами, 1.170 лошадей и 53 склада. Только 
в одном районе 'уничтожено 1.700 и взято
б плен 5.000 немецких солдат и  офицеров. 
В числе пленных —  немецкий комендант 
города Бобруйск генерал-майор Гаман. Этот 
гитлеровский генерал бьгл в своё время во
енным комендантом города Орла и жестоко 
расправлялся с мирными советскими гра
жданами. Чрезвычайная Гоеударствеяная 
Комиссия в своём сообщении «О злодеяниях 
немецко-фашистских захватчиков в городе 
Орле и Орловской области», «публикован
ном 7 сентября 1943 года, указывает на 
палача генерала Гамана, /как на 'одного из 
главных организаторов массовых убийств 
невинных мирных жителей.

* * *
Группа партизанских отрядов, действую

щих в Вилейской, 'области, разрушила 
23 километра железнодорожного пути и, 
кроме того, взорвала 3.700 рельсов и один 
железнодорожный мост. Движение поездов 
на этом участке прекращено на длительный 
срок. Партизаны напали на немецкий обоз 
й разгромили его. Убито и ранена 73 гит
леровцев, уничтожено 15 повозок с гру
зами.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  2 ИЮЛЯ 
В течение 2 июля между ОНЕЖСКИМ и ЛАДОЖСКИМ озёрами войска КАРЕЛЬ

СКОГО фронта, продолжая наступление, овладели районным центром Карело-Финской 
ССР СПАССКАЯ ГУБА, а также заняли населённые пункты КИНДАСОВО, СОСНОВАЯ 
ЛАМБА 1-я и 2-я , КИНЕЛАХТА, РАЯСЕЛЬГА, РАЯСЕЛЬКЯ.

Западнее и юго-западнее города ПОЛОЦК наши войска с боями продвигались 
вперёд и овладели районными центрами Вилейской области городом ШАРКОВЩИЗНА, 
ПЛИССА, а также заняли более 250  других населённых пунктов, в том числе ПО
ГОСТ СТАРЫЙ, ЮНДЗИЛОЗО, КОМАРОВЩИЗНА, УЖ ЕЧЕ, ЗАБЕЛЕ, МИХАЛЫ, ЛЕПЛЯ- 
НЫ, НЕСЬЦЕРОВЩИЗНА, ТУМИЛОВИЧИ, ЗАМОСТОЧЬЕ и железнодорожные станции 
ЗЯБКИ, ПОДСВИЛЬЕ, ШАРКОВЩИЗНА.
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На МИНСКОМ направлении войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая стре
мительное наступление, овладели областным центром Белорусской ССР городом и круп
ной железнодорожной станцией ВИЛЕЙКА, районным центром Минской области го
родом СМОЛЕВИЧИ, городом КРАСНОЕ, а также с боями заняли более 350  других на- 
селёнйых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЗАДОРЬЯ, ОКОЛОВО, 
ХОТАЕВИЧИ, МИХАЛОВО, ЮРОВА, ЖОДИНО, СЛОБОДА (20  километров северо-восточ- 
нее МИНСКА) и железнодорожные станции ЖОДИНО, СМОЛЕВИЧИ, КРАСНОЕ, Таким 
рбразом, наши войска перерезали железную дорогу М1ИНСК— ВИЛЬНО.

На БАРАНОВИЧСКОМ направлении войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продол
жая успешное наступление, овладели районными центрами Барановичской области го
родом и крупной железнодорожной станцией СТОЛБЦЫ, городом ГОРОДЕЯ, городом 
НЕСВИЖ, районными центрами Минской области городом ЧЕРВЕНЬ, городом СТАРО- 
БИНО, а также с боями заняли более 3 00  других населённых пунктов, в числе которых 
крупные населённее пункты ЛАПИЧИ, ТАЛЬКА, ОКОЛИЦА СУТИН, БОБОВНЯ, ЖА- 
УЛКИ, ЛЕНИНО, БЕЛЕВИЧИ, ЛЮТОВИЧИ, СМОЛИЧИ и железнодорожные станции 
ЛАПИЧИ, УБОРОК, ТАЛЬКА, ГОРОДЕЯ, СЕРЕДНЯКИ. Наши войска перерезали же
лезную дорогу МИНСК— БАРАНОВИЧИ.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 1 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 103 немецких 

танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 35 самолётов против
ника.

саду Онежским и Ладожким озёрами 
противник, отираясь иа шромеощуточныс 
оборонительные рубежи иа и-есных дорогах 
и межозёрньйх дефиле, оказывай упорное 
сопротивление. Налги войска, широко при
меняя обходный манёвр, прорываются в 
тылы врага, уничтожают его ишиую сету и 
технику. В дефиле между гаерами Юст- 
Озеро и Верхнее Il-окая часть разгромила 
усиленный батальон финской пехоты. Дру
гие наши части «владели важным узагощ 
лтсеейнык дорог Спасская Губа. Захва
чены трофеи и .шгеншые.

* * *
Западнее и юго-западнее города Лолощ® 

наиги войска продолжали репейное на
ступление. Части Н-кжото соединения фор
сировали ipeiKiy Дивна и стремительным <уда- _ 
ром овладели железнодорожной станцией и ' 
городом Шарковщиэна. В другом район© 
наши бойцы окружили inpiymmiy противника. 
Немецкие солдаты и офицеры »«щей чис
ленностью в 400 человек сложили оружие 
и без боя сдались в план.

,н= * *
■На Мгонкжом направлении войска 3-то 

Белюруюскаго фронта, стремительно продви
гаясь вперёд, 'овладели областным цантрда 
Белоруссии городом Вилейка, железно- 
дорожнбй станцией и  городом ‘Ераюно«. 
Важная железнодорожная магистраль 
Минск—©илыго перерезана нашими вой
сками. Наши -войска, овладевшие ®чера го
родом Борисов, устремились на юго-запад, 
вдоль Минского пгоссе. Совстовие танки и 
пехота, гром я на своём пути войска против

ника, с йояэга продвинулись вперёд на 
35 километров и «владели железнодорож
ной (станцией и городом Смолевичи. 'Против
ник, .стремясь задержать продвижение 'со
ветских частей, спешно подвозят свежис 
силы и бросает в контратаки пехоту, под
держанную танками и 'самоходными ору
диями. 'В районе деревни Ореховка баталь
он немецкой пехоты при поддержке 7 само
ходных орудий перешёл в контратаку. Со
ветские бойцы стремительным ударом раз
громили вражеский батальон и уншгчгожттп
4- самокодных орудия. Подразделения 
Н-екой. части (в леоном ’бою вдяпи в плен 
свыше 500 гитдаравцев ш захватили много 
трофеев. * * *.

Войска l^ro Белорусского фронта раз
вивали успешное наступление, Лаашг тан
ковые, кавалерийские и  пехотные части 
продвинулись вперёд до 40 километров, 
овладели городом Столбцы и тем самым 
перерезали важную железнодорожную маги
страль Минск —  Бараношгачи. Уничтожено 
2.700 гитлеровцев. Захвачено 14 танков.
5 самоходных орудий, 55 пулемётов и 300 
алпгокишш. (Взято в ш он толе« 1.500 не
мецких « ш а т  и  офицеров. Другие наши ча
сти, совершив марш по лесам и болотам, 
внезапно для врага ©отвалясь в город Нес- 
виж и разгромили крупный м-емецшш гар
низон. В ходе боёв уничтожен полк враже
ской п есты  и взято много пленных. Севе
ро-западнее Осиповичи противник, подтянув 
свежие таиковьге часта, предпринял контр
атаку. Советские танкисты в ожесточённом 
бою 'уничтожили 31 немецкий танк л  выну
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дили гитлеровцев отступить. Захвачено
12 исправных немецких танков.

* *
Торпедные катеры йрасноенамённооо 

Балтийского флота атаковали 1и потопши 
немецкий (сторожевой корабль. Лётчик Тара
сов и штурман Кошелев торпедироваши и 
лотошили ^транспорт противника водоизме
щением в 3.500 тонн.

* :Н *
Несколько литовских партизане«)«: отря

дов ва 15 дней активных боевых действий 
пустили лод откос 14 немецких эшелонов с 
войсками и вооружением. Разбито 12 паро
возов и 160 таганов я  платформ, йод облом
ками 'вагонов погибло более '600 немецких 
солдат и офицеров. За ето аое время парти

заны взорвали 450 жеигезнодороявных реЛЬ-
СОВ.

Сдавшийся в ra e iH  в районе (Витебска 
комашир 197 немецкой пехотной дивизии 
полковник Ирой рассказал: «'Наши войска 
не выдержали сокрушительных 'ударов (рус
ских и 'игазги отступать, не ошмея на то 
црикиза. Русские преследовали нас, расчле
няли наши полки м наносили им тяжёлый 
урон. Наше положение ухудшалось с каж
дой минутой. Полки таяли . буквально на 
глазах. Солдаты бросали 'орудия, .транспорт
ные средства, боеприпасы, военное нмуще- 
ство и даже личное оружие и, как безум
ные, разбегались. Со мной остались 7 офи
церов ш 100 солдат. Я приказал всем сло
жить оружие, и 'мы сдались в план».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  3 ИЮЛЯ
В течение 3 июля северо-западнее и западнее города ПЕТРОЗАВОДСК войска 

КАРЕЛЬСКОГО фронта с боями продвигались вперёд и заняли более 50 населённых 
пунктов, в числе которых СЕМ1ЧЕГОРА, УССУНА, КРАСНАЯ РЕЧКА, КЕНЯКИ, СЯМ- 
ОЗЕРО, САЛМЕНИЦА, КУКОЙЛА, ПУЛЬЧЕЙЛО, САРСЕЛЬГА, ВАРЕНСЕЛЬКЯ, ВАРПА- 
СЕЛЬКЯ и железнодорожные станции ЧАЛКА, ПАД03ЕР0, ВИЛЛЯГОРА, КУТИЖ МА, 
СЯНЬГА (на железной дороге ПЕТРОЗАВОДСК —  СОРТАВАЛА).

Юго -западнее города ПОЛОЦК войска 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, продолжая 
развивать наступление, овладели районными центрами Вилейской области городом 
ГЛУБОКОЕ, городом ДОКШИЦЫ, а также с боями заняли более 4 0 0  других населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ПОГОСТ НОВЫЙ, ИОДЫ, МО~ 
САРЖ, ХОРОШКИ, КРУЛЕВЩИЗНА, ПОРПЛИЩЕ, ПАРАФЬЯНОВ и железнодорожные 
станции КРУЛЕВЩИЗНА, ПОРПЛИЩЕ, ПАРАФЬЯНОВ. Наши войска ворвались в го
род ПОЛОЦК, где завязали уличные бои.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта при содействии войск 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, в результате стремительно проведённой операции с глубоким обходным манёв
ром с флангов, 3 июля штурмом овладели столицей Советской Белоруссии городом 
МИНСК, а также с боями заняли более 4 5 0  других населённых пунктов, среди которых 
районный центр Минской области город ЛОГОЙСК, районный центр Вилейской области 
город КУРЕНЕЦ, нрупные населённые пункты БУДСЛАВ, Д0ЛГИН0В0, БАКУНЬКИ, 
КРАЙСК, ДУНАЙ, КРЕМЕНЕЦ, СОСЕНКА, СТАРИНКИ, ИЛИЯ, БЕЛОРУЧ, ОСТРОШИЦ- 
КИЙ ГОРОДОК и железнодорожные станции БУДСЛАВ, КРИВИЧИ, КУРЕНЕЦ. Наши 
войска вплотную подошли к городу и железнодорожному узлу МОЛОДЕЧНО, где завяза
ли бои на окраинах города.

С 2 8  июня по 1 июля сего года войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта взяли 
в плен 13 .256  немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир 95 пехотной 
дивизии генерал-майор МИХАЭЛИС. Таким образом, число пленных немецких солдат 
и офицеров, взятых войсками 3 Белорусского фронта, к исходу 1 июля увеличилось 
до 3 3 .2 5 6  человек.

На БАРАНОВИЧСКОМ направлении войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта продол
жали вести наступательный бои, овладели районным центром Минской области го
родом МАРЬИНА ГОРКА, а также заняли более 25 0  других населённых пунк
тов, в числе которых крупные населённые пункты СМИЛ08ИЧИ, ПУДЕЦКАЯ СЛО
БОДА, СКОБРОВКА, ПУХОВИЧИ, ОМЕЛЬНО, Ш АЦК, ВАЛЕРЬЯНЫ, СЕМЕНОВИЧИ, 
КУДИНОВИЧИ, БОЛЬШАЯ РАЕВКА, ТИМКОВИЧИ, ЛЕШНЯ, СЕМЕЖЕВО, СТАРИНА, 
МАЛОЕ РОЖИНО и железнодорожные станции БЛУЖА, ПУХОВИЧИ, МОРОЧЬ, ТИМ
КОВИЧИ.



3 июля 1944 года 27

За 1 и 2 июля, пз неполным данным, войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта взяли 
в плен 3 .6 5 8  немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир 3 6  пехотной 
дивизии генерал-майор КОНРАДИ. Таким образом число пленных немецких солдат и 
офицеров, взятых войсками 1-го Белорусского фронта, к исходу 2 июля увеличилось 
до 3 9 .3 3 8  человек.

На других участках фронта —  без перемен.
За 2 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 85 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 15 самолётов про
тивника.

* *

Северо-западнее и 'западнее города Пет
розаводск паши войска продолжали насту
пление. Ч ети  Н-сошго соединения, успеш
но продвигаясь вперёд, преодолели не
сколько вражеских промежуточных рубе
жей, разгромив при этом четыре финских 
батальона. Подразделения Н-якой чавтл, 
овладев укреплённым пунктом Семчегора, 
уничтожили свыше 400 финских .солдат а  
офицеров. В селении Спавс-Навюлок налей 
бОЙЦЫ ГОС'В'Об'ОДИЛИ «коло тысячи советских 
граждан, томившихся в финском (концла
гере.

,* * *
■Юго-шпзднее города Полоцк наяпи вой

ска, продвигаясь вперёд, овладели важ
ным ушном шоссейных дорог, железнодо
рожной станцией |и (городом Глубокое. 
Уничтожено 1.000 'немецких солдат и офи
церов. Захвачено много трофеев и 200 плен
ных. 'В районе Полоцка советские части шаг 
за шагом продвигались вперёд. Город опоя
сан многочисленными 'Оборонительными со
оружениями. Противник оказывает ярост
ное сопротивление и вводит в бой свежие 
силы, пытаясь во что бы то ни стало удер
жать Полоцк в своих руках. Советские тан
ки л пехота, при подаржжс артиллерии и 
авиации, сломив упорное сопротивление 
немцев, ворвались на южную окраину По
лоцка. Другие наши части форсировали реку 
Полота и прорвались на северо-восточную 
окраину Полоцка. Продолжаются ожесточён
ные уличные 'бои, переходящие в руко
пашные схватки. Враг несёт огромные по
тери. Только на одном участие советские 
бойцы уничтожили 1.200 гитлеровцев и за
хватили 18 орудий, 14 миномётов, 56 пу
лемётов и другие трофеи. Взято много 
пленных. * *

Войака Зто Белорусского фронта про
должали успешное наступление. Стреми
тельно продвигаясь вдоль Минского пгос- 
се, наши подвижные чаюти ночыо выпили 
на ближние подступы ik городу Минету. 
Советские танкисты и пехотинцы сломили 
сопротивление немцев иа внешнем оборо
нительном обводе га одновременно с севе-.

*

ро-воетожа, востока и юго-востока ворва
лись в город. К 7 часам утра немцы 1ужз 
были выбиты из восточной части Минска. 
Наши войска, раавив'ая успех, форсиро
вали реку Свисаочь л  к полудню завер
шили разгром гарнизона противника. Со
ветские ВОИНЫ 'ПОЛНОСТЬЮ освойодили от. 
немецко-фашистских захватчиков столицу 
Советской Белоруссии, важнейший узел 
железных и 'шоссейных дорог город Минск. 
Захвачены большие трофеи и много плен
ных. Северо-восточнее Мяяока наши части 
овладели 'городом Лоачшс®. Противник, 
отрешись .задержать наступление советских 
войск, ввёл в бой переброшенную с дру
гого участка фронта танковую днвиаию. 
Советские артиллеристы и танкисты унич- 
товшлл 30 немецких танков и  вынудили 
немцев поспешно отступить. Гвардейцы- 
танкисты разгромили в .районе .селения 
Черпяюка штаб 25 немецкой .моторизован
ной дивпашг. На другом у ч аяте  пвдшде- 
ленпя Н-ской части разгромили усиленный 
батальон немецкой пехоты. Захвачено 6 де
сятиствольных и 6 шестиствольных мию- 
мётов, 8 танков и 20 автомашин. Захваче
ны плгнные. * * *

Иа Барановичском направлении наши 
войска продолжали наступление. Танки и 
пехота противника контратаковали совет
ские части. Паши танкисты и пехотинцы, 
отразив вражескую контратаку, стреми
тельно продвинулись вперёд и заняли же
лезнодорожную станцию Пуссовичи и город 
Марвина Горка. 'В этом йою уничтожено 
25 немецких танков и несколько сот гит
леровцев. Захвачены большие трофеи и 
много пленных. На другом .участке йойцы
11-екого «оединения, 'успешно -продвига
ясь вперёд, уничтожили полк немецкой пе
хоты, il2 танков н самоходных орудии. 
Взято в плен 570 немецких еолдат и 
офицеров.

.* * %
Самолёт торпедоносец Краснознамённого 

Балтийского флота потопил в Балтийском 
море транспорт противника водоизмеще
нием в 4 тысячи тонн.
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Лартизавикий отряд имени Суворова, 
действующий в Львовской облагай, за двч 
дня п у т и  иод откос даа бронепоезда и 
один иш-етот&тальный поезд противника. 
Разбито 2 паровоза, 4 бронированных 
платформы я  5 брощешагашю, 9 .орудий и
6 крупнокалиберных пулемётов. Убито и 
ранено 35 немецких солдат и офицеров. 
Партизаны захватили 4 'немецких крупно
калиберных пулемёта.

* * *
Жители Рогачёвекого и Бобруйского 

районов рассказывают о чудовищных зло
деяниях яачецкочфаяпаетмйИ'Х мерзавцев. 
В марте и в апреле текущего года гитле
ровцы насильственно отобрали детей от 
восьми дет и  impure у жителей деревень 
Зелёный Дуб, Широкий Рог, Ухватовка, 
Козловичи, Лиски, Рогачёвекого района, 
деревни Била, Бобруйского района, и ря
да других населённых пунктов. Команды

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  4 ИЮЛЯ
В тгчение 4  июля северо-западнее и западнее города ПЕТРОЗАВОДСК войска 

КАРЕЛЬСКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли более 40  населённых 
пунктов, в том числе ЭССОЙЛА, ЛАМБИСЕЛЬГА, КОЧУРА, КОЙВУСЕЛЬГА, НАРМЕ- 
ЛИСТО, КОВЕРО, МИЙНАЛА и железнодорожную станцию ЭССОЙЛА.

Войска 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, развивая наступление, 4  июля штурмом 
овладели городом и важным железнодорожным узлом ПОЛОЦК, а также с боями 
заняли более 3 0 0  других населённых пунктов, в числе которых районные центры Ви
лейской области —  город ДУНИЛОВИЧИ, МИОРЫ, МЯДЕЛЬ, узловая железнодорожная 
станция ВОРОПАЕВО, крупные населённые пункты ТРУДЫ, ДУБОВО, Н0ВГ0Р0ДЫ, 
ТРАБОВЩИЗНА, БЕЛЬКИ, НОВОДРУЦК, ОХОБНЯ и железнодорожные станции ДЕМ- 
БОВО, ПОЛОВО, КОНСТАНТИНОВ ДВОР, НОВОДРУЦК.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли 
более 350  населённых пунктов и среди них районные центры Вилейской области —  
город РАДОШКОВИЧИ и КРИВИЧИ, районный центр Минской области город ЗАСЛАВЛЬ, 
крупные населённые пункты ГОРОДЫЩЕ, НАРОЧЬ, РУЧИЦА, МОРОСЬНИ, ВЯЗЫНЬ, 
ВЕЛЬКЕ СЕЛО, РОГОВО, РАТОМКА, ВОЛКОВИЧИ, ЩИТОМИЛИЧИ р железнодорожные 
станции КОЛОДИЩИ, ЗДАНОВИЧЕВО, РАТОМКА, КРЫЖОВКА, БЕЛАРУСЬ, РАДОШ
КОВИЧИ.

На БАРАНОВИЧСКОМ! направлении войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта продол
жали вести наступательные бои, в ходе которых овладели районными центрами Мин
ской области городом РУДЕНСК, городом УЗДА, районным центром Барановичской обла
сти городом КЛЕЦК, а также заняли более 2 00  других населённых пунктов, в том 
числе крупные населённые пункты ПЕРЕЖИР, УЗЛЯНЫ, ЯЧЕНКА, МОГИЛЬНО, БРАТ- 
КОВО, НОВОСЕЛКИ и железнодорожные станции ДРИЧИН, РУДЕНСК, СЕДЧА, МИ- 
ХАН08ИЧИ.

При очищении лесов от противника северо-западнее города Бобруйск взята 
в плен группа немецких офицеров численностью 6 0  человек и среди них командир 
35  армейского корпуса генерал-лейтенант ЛЮТЦОВ.

На других участках фронта —  без перемен.
За 3 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 4 5  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 2 9  самолётов про
тивника.

эсэсовцев оцепляли дар сини, врывамсь в 
дома, хватали детей и эшелонами о тр ав 
ляли 'их в Бойруйск, а оттуда в лагеря 
«дошрюв». >В этих лагерях фапгвешжие 
детоубийцы выкачивали у  детей тровь 
для переливания раненым немецким офице
рам и  (солдатам. От ‘большей потери криви 
погибли сотни и тысячи совет,ових детой. 
Ещё в поезде немецкие конвоиры, сопрово
ждавшие шегчаепных детей в лагерь «доно
ров», говорили им: «Мы везём вас на бой
ню; там у вас высосут всю кровь, и вы ум
рёте». Многие дети старшего возраста пыта
лись бежать. Воща щоезд аамадлял сход, они 
выпрыгивали из ваганюв. Немцы открыва
ли огонь из автоматов и расстреливали бе
гущих.

Нет траииц чудовищным злодеяниям фа- 
пвистаких вампирш. До близится час рас
платы. Озверевшие гатлеромжие баидаггы 
ответят за страдания и муки, за слёзы и 
кровь загубленных м и  детей.
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Бомбардировка нашей авиацией
В ночь яа 4 'Июля наша авиация даль

него 'действия произвела налёт на железно
дорожный узеи Вильно. tB результате бом
бардировки полностью разйиты три немец
ких воинских эшелона, Па территории ®е-

*

Войска Карельского фронта |с 'боями про
двигались »веред. В районе селения Кюйву- 
сельга гвардейские подразделения окружили 
и уничтожили батальон финской пахоты. 
Захвачены артиллерийская, две миномётные 
батареи и 1.500 велосипедов. Взяты плен
ные.

* * *

Войска 1-го Прибалтийского фронта 'ов
ладели городом Полоцк. Па подступах к го
роду противник соорудил глубоко эшелони
рованную оборонительщую полосу, поцу- 
чившую название линии «Тигр». В самом 
городе немцы построили большое 'количе
ство долговременных отневых точек, при
способив для этой щели каменные здания. 
Наши в,ойска прорвали линию «Тигр», пре
одолели внутренние обводы полоцкого ук
реплённого района и вчера -завязали 'бои на 
улицах города. Немцы отчаянно сопротивля- 
лись и цеплялись буквально 1за каждый 
дом. Налги бойцы вывивали -немцев из под
валов, 'домов, 'блиндажей и дзотов. Бои про
должались исто ночь. Сегодня утром наши 
войака штурмом овладели городом. В бояд 
за Полоцк немцы понесли ощ>мные потери 
в ападяк и технике. Захвалено много тро
феев и пленных.

Западнее и юго-западное города Полоцк 
паши войска продвинулись вперёд на 
35 километров и «владей 'узловой желез
нодорожной станцией Воропаево. Захвачено
4 эшелона с военными грузами, 4 артилле
рийских склада и 8 танков. Западнее горо
да .Погост Новый Н-екая часть уничтожила 
132 сапёрный батальон и  ,132 артиллерий
ский полк противника. Захвачено 16 .ору
дий, много .автомашин и повозок. Западнее 
города 'Глубокое наши подвижные '»гряды 
разгромили большую немецкую автоколонну 
и (захватили 450 автомашин. iB городе Гл(у- 
бокое советские части 'захватили крупные 
склады 3-й немецкой тааковюй армии, в 
том числе 11 (складов ,с продовольствием. (На 
железнодорожной станции 'захвачено 6 па
ровозов, до 500 вагонов и 135 автомашин.

Наша штурмовая авиация активно под
держивала действия наземных войкж. (Бом
бовыми (ударами и пушечио-цуламётным ог
нём 'советоше лётчики (уничтожили 4 тан- 
ка; свыше 200 .автомашин и 60 повозок с 
войсками и грузами, взорвали 7 .складов с

ж елезнодорож ного узла Вильно
лазнодорожного узла возникло 15 очагов 
пожара, сопровождавшегося взрывами. Го
рели вагоны и платформы, а также военные 
склады противника.

* *

боеприпасами и  «клад с горючим. В воздуш
ных боях обито 13 немецких истребителей.

* * *
iBoioKa 3-га Белорусского фронта разви

вали успешное наступление. Северо-запад
нее Одинока наши части, действующие ® 
трудно проходимой лесист,о-болотистой мест
ности, вьшлн IK рс.ке Нарочь. Н-ская кава
лерийская часть -окружила в л екну большой 
отрад отступавших немцев. В бою, продол
жавшемся сутки, 'конники наголову разбили 
противника. Убито ювььше 1.200 немецких 
солдат 'и офицеров. Остатки отряда в кошп- 
ч&отве 400 человек сдались (в плен. 'Захва
чено 280 (автомашин и 10 орудий.

* * *
Севернее шоссе Бобруйск—.Минск ваши 

войска уничтожали разрозненные группы 
немцев, 'скрывающиеся в aecaix. В районе 
селения Жуковой части Н-ского ©»единения 
прижали противника ik реке Березина. В ре
зультате .упорного боя вражеская (группи
ровка уничтожежа. Па берегу Березины 
осталось 'Свыше 2 тысяч трупов титлеров- 
цев. .Кргума ото, более 500 немцев утонуло 
в реке. Захвачено 17 танков, '20 самоход
ных 'орудий, 52 шестлстга,оаыных миномёта, 
1,20 полевых орудий и 1.500 автомашин. В 
районе селений Дрехча и Дотоиицкое наши 
бойцы разгромили остатки двух моторизо
ванных дивизий. Уничтожено 3 тысячи гит
леровцев. Более '600 немецких солдат и 
офицеров взято в плен.

* * *
На Барановичском направдэнш немцы 

ввели в бой свежую таикогаую дивизию, ре
зервные пехотные части и на отдельных 
участках предприняли контратаки. Ломая 
сопротивление противника, части Н-ского 
соединения продвинулись вперёд и уничто
жили да ножа немецкой пехоты. Взято в 
плен 1.200 немецких .солдат я  офицеров. На 
другом участке советсжие бойцы захватили
21 орудие, 260 лошадей, артиллерийский 
и прадовшьептвенныи склады и плеиили 
300 немцев.

Наша авиация наносила удары по окоп- 
л ели ям войск противника в районе Петоре- 
лое, а также штурмовала тюкнелеие эшело
ны немцев яа Брест-Лшгоаской железной 
дороге. Уничтожено несколько паровозов и 
60 вагонов. В ряде мест разрушено железно
дорожное полотно.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 ИЮЛЯ

В течение 5 июля войска КАРЕЛЬСКОГО фронта вели наступательные бои, 
в ходе которых овладели районным центром Карело-Финской ССР —  САЛЬМИ и 
заняли несколько других населённых пунктов.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 5 июля в результате стремительной атаки 
овладели городом и крупным железнодорожным узлом МОЛОДЕЧНО, а также с боями 
заняли более 150 населённых пунктов, в том числе районный центр Вилейской 
области —  город и железнодорожную станцию СМОРГОНЬ, крупные населённые пункты  
ЧЕРЕМШИЦЕ, МОКШИЦА, СЛОБОДА, МИШ УТЫ , МИЦКЕВИЧИ, ОЛЕНЕЦ, БЕЛЕЗО, 
ВЕНЗЕЛЕВО, РАКОВ, ВОЛМА.

Юго-западнее и южнее города МИНСК наши войска с боями продвигались впе
рёд и заняли более 100 населённых пунктов, в числе которых крупные населённые 
пункты ДЕМИДОВИЧИ, ЛЕДНИКИ, САМОХВАЛОВИЧИ, ПЯТЕВЩИНА, СКВОРЦЫ, Д0- 
БРЫНЕВО, КОРМА, ДАНИЛОВИЧИ и железнодорожные станции КОЛЯДИЧИ, ВОЛНО- 
ВИЧИ, ФАНИПОЛЬ. Восточнее города МИНСК наши войска уничтожали остатки 
окружённых соединений 12-го и 27-го армейских и 39-го танковых корпусов немцев.

На БАРАНОВИЧСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление 
противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 
50  населённых пунктов, в том числе ЛОГВИЩЕ, КАМЕНКА, КУХТИЦЫ , КВАЧЕ, 
ЯДВЕЖ, ШЕЗЕЛЕ, ЗУБЕЛЕВИЧИ, СИНЯВКА, ЛОПАТЫЧИ.

В районе среднего течения реки ПРИПЯТЬ к  западу от города МОЗЫРЬ наши 
войска овладели районным центром Полесской области городом ТУРОВ, узловой же
лезнодорожной станцией СТАРУШ КИ, а также заняли более 30  других населён
ных пунктов, среди которых крупные населённые пункты ГЕРМАНОВА СЛОБОДА, 
НОВОСЕЛКИ, БОБРИК, М'ИХЕДОВИЧИ, КОПЦЕВИЧИ, БРИНЕВ, ДОРОШЕВИЧИ, ЛАС- 
КОВИЧИ, РУДНЯ, БОРКИ и железнодорожные станции ФИЛИППОВИЧИ, ЗАПОЛЬЕ, 
МУЛЯРОВКА, КОПЦЕВИЧИ.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 4  июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 28 немецких 

таннов. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 19 самолётов про
тивника.

Налёты нашей авиации на ж елезнодорож ны е узлы Барановичи,
Лида, Вильно

В вочь на 5 и м я  ваша авиация произ
вела налёты на железнодорожные узлы (Ба
рановичи, Ляда, 'Вильно и подвергла бом
бардировке воиншие щиелгаы и во еиные 
оклады прэтшшиика.

й а  путях железнодорожного у-зла Бара
новичи в дамеот налёта находилось 10 не
мецких эшелонов. В результате бомбарди
ровки вшивало до 20 очагов пожара. Йря-

мыми 'попаданиями бомб взорваны оклад с 
горючим и эшелон с боеприпасами.

fla железнодорожных уетгах Лида и Виль
но б'О'Мбардщюгаюай 'вызваны миоточшшен- 
ные пожары. Горели вагоны и платформы с 
поенными грузами, склады с торюгашм и во- 
еаным 'имуществом немцев. Лотары сопро
вождалась взрывами (большой вилы.

Войска Карельского фронта, преодолевая 
сопротивление противника, продолжали на
ступление. В районе селения Палоярви 
подразделения Н-ской чайти ожружиди ба
тальон финнов и ведут бои на его уничто
жение. Другая наша часть, успешно 
продвигаясь вперёд, истребила да 900 вра
жеских солдат 'и офицеров, захватила тро
фея и пленных. В ренушьтаге упорных боёв 
наши войска сломили обороту вдролшшшка 
по рубежу рекд Фумма-Йжи и овладели

крупном опорным (пунктом 
Сальми на берегу Ладожского озера.

* * *
Войска 3-го Белорусского фронта про

должали успешное наступление. Советские 
части доотчегии вдстоганой окраины города 
Молсдечно и завязали бои с шарвизояом 
противника. Тем временем ш ш ш ы е т ка
валерийские подразделения обошли шорад а 
севере-«ап ада :и отромителыно етаковашн 
немцев. В рез>ультато ажадточёщых улвч-
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пых боёв наши иойока овладели городом и 
железнодорожным узлом Молюдечно. Против
ник понёс «грошьте потери в людях и 
технике.

Западнее города Вилей&а немцы введи 
•в бой только что прибывшие на этогг |уча- 
сто'к. авиаполеаую и  пехотную р ш ш  и 
пытались [задержаться на рубеоюе реки Ви
ляя. Советские войска с боями форсиро
вали реку северо-западнее Сморгони и вы
шла на фланг немецких войск, обороняв
ших этот город. 'К исовду дая наши войска 
мш или сопротивление противника и овла
д ей  крупным узлом груатовых и шоссей
ных дорог —  городом и железнодорожной 
станцией Сморшнь.

Западнее Минюка наши войака, умело 
маневрируя, выходят в тыл противника и 
громят «го опорные пункты. Сегодня утром 
советские части заняли ва^жный |узеш грун
товых дорог Раков. За два дня боёв в этом 
районе уничтожено 2j700 лачвдких сошдат 
и офщеров, 65 танков 'И самоходных ору
дий и свыше 1.000 автомашин. Захвачено
13 танков, '224 автомашины, большое косга- 

чес'тшо «кладов с йоещшшсами, йоорудмаи- 
т  и продовольствием.

* * *
Юго-западнее и южнее города Мадж 

наши войска с йоямм продвигались вперёд. 
Части Н-юкого соединения очищали от про
тивника л еюные шсюивы я .взяли в шгега 
до 2.000 немецких сюлдал' и офицеров. За

хвачены большие ‘трофеи, в том числе свы
ше 1.500 автомашин. Восточнее города 
Минск продолжались бои по ликвидации 
окружённой группировки противника, со
стоящей из остатков двух армейских и од
ного ташксвото 'корпусов немце®. йапщ ар
тиллеристы и пехотинцы отрезаля немцам 
все пути отхо(да и поотегаеиво сжимают 
кольцо окружения. Противник несёт о>г- 
poiMiHbfe татари. Несколько групп немец
ких солдат и офицеров прекратили сопро
тивление и сдались в плен.

■Вдоль дорог восточнее Минска немцы бро
сили йоаыио« №шчтт*йо тажов, еажхход- 
ных орудий, полевых, зенитных и противо
танковых орудий, автомашин а  различных 
военных материалов. Наяпи трофейные 
команды собирают и учитывают захвачен
ные трофеи.

* * *
На Барановичском направлении наши 

войска, продолжая вести наступательные 
бои, наносят удары по упорным пунктам 
обороны иемцев. 'В течение дня (занято бо
лее 50 населённых пунктов, в том числе 
сшение Шевеле, рашоложенное >в 25 шло- 
мегржх восточнее города Барановичи. Бой
цы Н-сжого соединения уничтожили 800 
немецких солдат и офицеров, 3 таяка, 
2 самоходных орудия и  'зааватти 17 по
левых орудий, 5 шестиствольных миномё
тов и два склада боеприпасов. Взято мно
го пленных.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  6 ИЮЛЯ
В течение 6 июля западнее города ПЕТРОЗАВОДСК войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, 

преодолезая сопротивление и инженерные заграждения противника на лесных дорогах 
и межозёрных дефиле, продолжали вести наступательные бои и заняли несколько насе
лённых пунктов; среди них ОНГА-МУКСА, КАМЕНЬ-НАВОЛОК, 50ХТ03ЕР0, ЛАХТА, 
ИСАКАЛА, ПАЛОЯРВИ, КИРККОЙОКИ, БРЯУССУ.

Севернее и северо-западнее города ПОЛОЦК наши войска вели наступательные 
бои, в ходе которых заняли более 150 населённых пунктов, в числе которых БОЛЬШАЯ 
ЩЕПЕРНЯ, ЗАЕНКИ, ГЛИСНОВКА; ВЛАДЫЧИНО, ЗВАНОЕ, БОРОВУХА, КЕВЛЫ, СЛО- 
БОЩУКИ, КОЧЕРЕЖИНО, ЗАБОРЬЕ, ЯКУБИНКИ, КОНЦЕВАЯ и железнодорожные 
станции ТОЛМАЧЕВСКАЯ, СУХОЙ БОР, БУЛАВСКИЙ, БОРОВУХА, АДАМОВО.

Северо-западнее и западнее города МИНСК наши войска, развивая наступление, 
овладели районным центром Вилейской области СВИРЬ, районными центрами Барано
вичской области городом ВОЛОШИН, городом ИВЕНЕЦ, а также с боями заняли более 
300  других населённых пунктов и среди них крупные населённые пункты БОЛЬШИЕ 
СТОЛПЕНЕТЫ, ЗНАХАРИ, МИХАЛИШКИ, НЕСТАНИШКИ, ГЕРВЯТЫ, АНДРЕЕВЦЫ, 
ЖОДИШКИ, ВОЛЕЙКОВИЧИ, СОЛЫ, БИЛЕВИЧИ, МИХНЕВИЧИ, БЕНИЦА, МАРКОВО, 
ЛЕБЕДЗЕВ, ЛОСК, ГОРОДЗЬКИ, ДОРЫ, БОРОВИКОЗЩИЗНА и железнодорожные стан
ции ЗАЛЕСЬЕ, ПРУДЫ, ПОЛОЧАНЫ, ГОРОДЗЬКИ.

Юго-западнее города МИНСК наши войска с боями продвигались вперёд и овла
дели районным центром Минской области городом ДЗЕРЖИНСК, а также заняли более 
100 других населённых пунктов; среди них крупные населённые пункты ПУТЧИНО,
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БАЛОВНИКИ, БОРОВАЯ. РУДИЦА, ВИШНЕВКА, ПОЛОНЕВИЧИ, ЧУРИЛЫ, МЕЛЬКО* 
ВИЧИ и железнодорожные станции КОЙДАНОВО, НЕГОРЕЛОЕ.

Восточнее города МИНСК наши войска продолжали вести успешные бои по линви- 
пации окружённой группировки противника. В ходе боёв нашими войсками уничтоже
но более 5 .0 0 0  немецких солдат и офицеров. В полном составе сдался в плен 195-й  
полк 78-й штурмовой дивизии немцев во главе с командиром полка полковником Оль- 
декбер.

На Барановичском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и контр
атаки противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе которых овла
дели районным центром Барановичской области городом ЛЯХОВИЧИ, а также заняли 
несколько других населённых пунктов и среди них ИШКОЛДЗЬ, ПЕТКЕВИЧИ, СНУВ, 
ПОДЛЕСЕЙКИ, МЫСЛОЬОЕ, РУСИНОВИЧИ и железнодорожную станцию РЕЙТАНОВ.

В районе среднего течения реки ПРИПЯТЬ, к  западу от города МОЗЫРЬ, наши 
войска овладели районным центром Полесской области городом и железнодорожной стан
цией ЖИТКОВИЧИ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта 6 июля овладели важным опорным пунктом 
обороны немцев и крупным железнодорожным узлом —  городом КОВЕЛЬ.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 5 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 27 немецких тан

ков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 2 2  самолёта противника.

Бомбардировка нашей авиацией ж елезнодорож ны х узлов Белосток
и Вильно

В ночь яга 6 шаля наша 'авиация бом
бардировала немецкие воинские эшелоны 
на жатсанедорожных узлах Белосток и 
Вшшо.

В (результате бомбардировки на путях 
железнодорожного /ума Билоюток ’возникли 
многочисленные пожары. Горели вагоны л 
платформы *с »осиными грузами противни
ка-. Пожары сопровождались сильными 
взрывами.

* =
Севернее и северо-западнее города По- 

л’оцк наши войака, преодолевая сопротив
ление противника, продолжая® ваютугале- 
яле. Откатываясь под ударами оавеяаклк 
частей, немцы изрывают мосты, разрушают 
и минируют дороги и |уатра1ивают 'завалы. 
Частя Н-окого соединения, с боями продви
гаясь вперёд, раиоеяли и частью уничтожи
ли до ножа немецкой пехоты. Захвачено 
дакоднко складов с бюшршасааяи 1и воен
ным имуществом.

* * И«
Сейеро-зтааднее города Минс® противник 

всеми мерами стремится задержать наступ
ление наших войск. ©ешцы пвдтя'Швают 
ахрашые и строительные батальоны, хо
зяйственные и другие тьшвые подразделе
ния и прямо с марпа .бросают их в б:ой. 
Ианси часта игришии ж даеру Сширь йаташь- 
он 391-й немецкой охранной дивизии и раз- 
грошши его. Захвачено .всё .вооружение ба
тальона и 200 пшенных. Западнее города 
См.оргонь яи-квидараван друшой ©аталыон 
этой же дивизии. Из стетаеа этдао баталь-

На жслегиодорожшш lyame Вш ш о в мо
мент налёта нашей авиации находилось 
до 15 немецких вомшзкжх эшелонов. Пря
мым попаданием бомб разбито неоколшо 
железнодорожных составов. Взорван боль
шой эшелон (с бош рш асаш . В результате 
бомбардировки а  взрыва бонпринасюв нача
лись пожары, которые, 1распроогграияя1сь, 
охватили вюю территорию железнодорож- 
ного узла.
*
она 350 солдат и офицеров сложили ору
жие и сдались в плен. Развивая наступле
ние, чакяи Н-яшго соединения ирорваии 
промежуточный оборонительный рубш  нем
цев на реках Вллшя и Ошмянка, форсиро
вали эти ®0!дщьие преграды ,и з-аияии опор
ные пуякты Михашшшои, Гервяты и Солы.

'Западнею города Милюк наши «ойока « 
боями овладели важными узлами грунтовых 
дорог городами Воложин и Ивенеп. По не
полным данным, на этом участке уничто
жено 1.200 немецких солдат и офицеров,
7 танков и 4 самоходных орудия. Захваче
но у немцев 3 танка, 19 полевых орудий,
11 миномётов, 76 пулемётов, много авто
машин и повозок с, трудами. Взяты плен
ные.

* * *
'Восточнее города Минс® наяпи войска 

вели бои по ликвидации окружённой груп
пировки противника. Немцы предпринимают 
огчаяяньпе попытки пробиться иа запад, но 
всюду наталкиваются иа мощный арилле- 
■рийико-мшомётый и пулемётный омнь.
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Мгста бойв завалены трупами аштигеронщев. 
Два отряда немцев, оощей численностью 
до 1.500 чешошек, отделились от ошоиной 
группировки и пытались самостоятельно 
выбраться из «котла». О̂ ба отряда поголовно 
истреблены. Захвачен» 11 танвов, 7 само
ходных орудий л друшие трофеи. Отдельные 
немецкие части после 'безуспешных атак 
сдаются в паев. * * *

На Бараяовичиком направления части 
Н-окого соединения отбили иять ожесточён
ных контратак противника. Продвигаясь 
вперёд, наши вой та вы й ти  немцев из то- 
рода Лдхошичи. На иода ооя осталось не
сколько сот вражеских трупов. На дауном 
участке советские кавалеристы уничтожи
ли 'группу немцев чишшвоетыо в 200 че
ловек и захватили 25 орудий равных калиб
ров.

Наша авиаодия штурмовала «оллш ия 
пехоты противника и наносила д а р ы  ц.ц 
ело №\яму!нивация!м. Уничтожено &олее 80 
автомашин с войсками и грузами, 3 бензо
цистерны, разбито 30 железнодорожных ва
гонов и 4 паровоз а.* * *

Группа тюргеэдных катеров ййрашвда- 
мённого Балтийского флота атаковала отряд 
кораблей противника. Прямым (попаданием 
торпед подорваны п (потоплены транспорт, 
канонерская лодка и быстроходная десант
ная баржа. Наши катеры вернулись на ба
зу fass потерь и повреждений.

Авиация флота нанесла удар по судам 
противник.:! в Выборгакюм заоиве. Натоплен 
ш  два трападарта, сггороамвой ватер, две 
быстраходаые десантные и две нзухогрузные 
баржи, ß  воздушных йоях советски© лёт
чики сбили 10 немецко-финских самолётов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 ИЮЛЯ
В течение 7 июля к западу от города ПЕТРОЗАВОДСК наши войска с боями 

заняли несколько населённых пунктов и среди них САРА-ГОРА, РЕККУ-СЕЛЬГА, 
КОЛАТ-СЕЛЬГА, ВАГА-ЯРВИ.

Севернее и северо-западнее города ПОЛОЦК наши войска с боями продвигались 
вперёд и заняли более 3 0  населённых пунктов, в том числе ПОРЕЧЬЕ 2-е, ПРЫ~ 
ЬЫТКИ, СЕЛЯВЩИНА, ЯНКОВИЧИ, БРОДЫ, К0НЮ Х0В0, ЗАМОШЬЕ. В лесах южнее 
города ПОЛОЦК нашими частями взята в плен группа немецких солдат и офицеров и 
среди них командир 2 46 -й  пехотной дивизии генерал-майор МЮЛЛЕР-БЮЛ08.

Северо-западнее и западнее города МИНСК наши войска, продолжая развивать 
наступление, овладели районными центрами Вилейской области городом ОШМЯНЫ  
и ОСТРОВЕЦ, а также с боями заняли более 2 5 0  других населённых пунктов, среди 
которых крупные населённые пункты КЕМЕЛИШ КИ, БЫСТРИЦА, СЫМОНЕЛИ, В03- 
ДВИЖЕНСК, ВОРНЯНЫ, ДУБНИКИ, ЛОША, ГУДОГАЙ, ЦЕХАНЫ, СТРИПУНЫ, БОГДА
НОВ, ВИШНЕВ, ТОКАЖИШКИ и железнодорожные станции СОЛЫ, ОШМЯНЫ, 
ГУДОГАЙ.

Юго-западнее города МИНСК наши войска, продолжая наступление, овладели 
районным центром Барановичской области городом МИР, а также с боями заняли 
более 80  других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты  
НАЛИБОКИ, ДЕРЕВНА, БЕРЕЖНО, ЗАЯМНО, ПЕРЕТОКИ, СИМОКОВО и железнодорож
ную станцию КОЛОСОВО.

Восточнее города МИНСК наши войска продолжали операцию по ликвидации 
окружённых частей противника. За день боя уничтожено до 4 .0 0 0  немецких солдат 
и офицеров и взято в плен более 3 .0 0 0  человек. В числе пленных командир 78-й  штур
мовой дивизии немцев генерал-лейтенант ТРАУТ.

На БАРАНОВИЧСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление 
противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 
50  населённых пунктов; среди них —  САВИЧИ, ЛИХОСЕЛЬЦЕ, ПОДЛЕСЕЙКИ, ЛИТВА 
(7 километров юго-восточнее города БАРАНОВИЧИ), РУСИНЫ, ЛУКИ, КРИВОШИН и 
железнодорожные станции ПОГОРЕЛЬЦЫ, ГОНЧАРЫ, КРИВОШИН.

В районе среднего течения реки ПРИПЯТЬ, к западу от города МОЗЫРЬ, наши 
войска овладели районным центром Пинской области городом СТОЛИН, а также  
с боями заняли населённые пункты НАДУБОВО, ЧЕРЕТЯНКА, ЛЮДЕНЕВИЧИ, ЗА- 
ГОРБАШЬЕ, ДЕЛОВКА, БРОНИСЛАВ, ЗАПРОСЬЕ, ВИЛЬЧА.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
3. Сообщения СовцнформОюро. Т. V II.
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За 6 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 3 4  немецких 
танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 25 самолётов про
тивника.

*

Налёты нашей авиации на ж елезнодорож ны е узлы Брест и Двинск
В ночь на 7 июля наша авиация произ

вела налёты на железнодорожные узлы 
Брест и Двине® и подвергла бомбардировке 
эшелоны и военные оклады противника.

На железнодорожном узле (Брест ib момент 
налёта находилось 12 немецких воинских 
эшелонов. Бомбардировочным ударом разби
то несколько составов. .Возникли пожары, 
цреди которых произошло пять сильных 
взрывов.

*
Севернее и северо-западнее города Полоцк 

наши войска продолжали наступление. Ча
сти Н-сниго соединения, гаомив (сопротивле
ние противника, вышли в реже Дрисса. Со
ветские бойцы с хода переправились через 
реву и захватили плацдарм на её правом 
берету. Немцы пытались отбросить наши 
подразделения и  предприняли несколько 
контратак. Советские артиллеристы, следо
вавшие в бо®ых порядках пехоты, встре
тили врага точным огнём и рассеяли гитле
ровцев. Расширяя плацдарм, наши войска 
заняли тело Конюхово и перерезали шоссей
ную дорогу Дисна1—йдрица. В коде (боёв на 
этом участке уничтожено до батальона не
мецкой пехоты.

* * *
Северо-западнее и валаднее города Метек 

противник подтягивает свежие резервы и 
бросает 'их в бой. Сегодня наши наступаю
щие части разгромили батальон 170-й не
мецкой дивизии, только что прибывшей на 
этот участок фронта. Развивая наступле
ние, наши войска овладели городом Ошмя- 
ны. Занят также районный центр Вилен
ской области Островец и более 250 других 
населённых пунктов. По неполным дан
ным, уничтожено до 3 тысяч немецких 
солдат и офицеров. Захвачены 6 танков,
22 орудия, 130 автомашин и другие тро
феи. Взято большое количество пленных.

* * *
Восточнее города Минск паши войска про

должали операцию по ликвидации окружён
ной .группировки противника. Немцы мечут
ся из 'стороны в сторону, безуспешно пыта
ясь нащупать шабое место и вырваться из 
окружения. Стремительными ударами на
ши войска расчленили группировку против
ника на отдельные изолированные друг от 
друга части. У.ничгожеио 30 орудий, 72 ми
номёта, 3GO пулемётов, 6 танков и само-

•В результате 'бомбардировки на пасса
жирской и товарной станциях в Двинске 
возникли крупные пожары. Горели желез
нодорожные эшелоны ж военные доклады 
немцев. Среди пожаров отмечены многочис
ленные взрывы, из них три взрыва большой 
силы. На товарной станции взорван склад 
горючего. К концу налёта огнём была охва
чена почти вся территория железнодорож
ного узла.
*
ходных орудий. Захвачено у  немцев 3 тан
ка, 3:60 'автомашин и до 400 повозок с раз
личными грузами. Среди взятьи сегодня 
пленных —'командир 78-й немецкой штур
мовой дивизии генерал-лейтенант Траут. 
Это уже одиннадцатый по счёту немецкий 
генерал, взятый в плен за время наступ
ления наших войск, начавшегося 23 июня.

* *
На Барановичоком направлении наши 

войска вели наступательные бои. Против
ник окавывает упорное «опро'мгвлеиие, 'стре
мясь не допустить выхода советских войск 
в район Баранович. Преодолевая сопротив
ление немце®, наши части 'заняли более 50 
населённых пунктов. Бойцы .Н-окой части 
стремительным манёвром окружили немцев, 
готовившихся ж контратаже. Уничтожено 
более 600 гитлеровцев. Па (другом участке 
советские подразделения истребили в лесу 
грушу .противника численностью в 200 сол
дат и  офицеров.

* * *
Б районе среднего течения реки Припять 

наши войска овладели городом Отолин и 
выбили немцев из нескольких здаугах на
селённых пунктов. Противник, .отступая 
под ударами 'советских частей, насёт тяжё
лые потери. Захвачены 4 артиллерийские 
батареи, «клад боеприпасов и 50 лошадей.

В Петршов'ском районе наши бойцы осво
бодили из трёх фашистских ковцеотрацион- 
ньгх лагерей более 8 тысяч мирных .совет
ских граждан. 'Гитлеровцы .собирались 
угнать заключённых на каторгу в Герма
нию. Стремительным продвижением совет
ских войск было 'сорвано выполнение этого 
подлого замысла фашистских работорговцев.

* * *
Налта авиация нанесла удар по порту 

Еиркияес (Северная Норвегия). Прямыми 
попаданиями бомб потешены два транслор-
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та по 4 тысячи тонн водоизмещением каж
дый и повреждён один трамшорт водоизме
щением в 10 тысяч тонн. Кроме того, взо

рваны военные оклады немцев. В порт? 
возникли пожары, которые 'продолжались 
5олее суток.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  8 ИЮЛЯ
В течение 8 июля к  западу от города ПЕТРОЗАВОДСК наши войска с боями 

продвигались вперёд и заняли более 3 0  населённых пунктов, среди которых М УНДУ- 
СЕЛЬГА, КУРМОЙЛА, БУЛЯ, ВЕШКЕЛИЦЫ, КЮРЕНСЕЛЬГА, СОНА, ЮДИНОВ, РЕТСУ. 
КЯСНЯСЕЛЬКЯ.

На ВИЛЬНЮССНОМ направлении наши войска, развивая наступление, овладели 
районным центром Барановичской области городом ИВЬЕ, а также с боями заняли 
более 500  других населённых пунктов; среди них —  крупные населённые пункты  
ПОДБРОДЗЕ, НЕМЕНЧИН, БЕЗДАНЫ, НОВАЯ ВИЛЬНА, МЕДНИКИ, ТАБОРИШКИ, 
ГРАУЖИШКИ, ГОЛЬШАНЫ, ЛИПНИШ КИ, МОРИНО и железнодорожные станции ПОД
БРОДЗЕ, ПАИЛГЕ, САНТОКА, БЕЗДАНЫ, НОВАЯ ВИЛЬНА, ШУМСНАС, КЕНА, КИ - 
ВИШКЕС, ВОЙГЯНЫ, ЮРАТИШКИ, ИВЬЕ. Таким образом, наши войска перерезали 
железную дорогу ВИЛЬНЮС —  ДВИНСК. Наши войска ворвались в город ВИЛЬНЮС, 
где завязали уличные бои.

Севернее города БАРАНОВИЧИ наши войска, продолжая наступление, овладели 
районными центрами Барановичской области ЛЮБЧА и ГОРОДИЩЕ, а также с боями 
заняли более 150 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты ДЕЛЯТИЧИ, ВЕРЕСКОВО, ОСТАШИН, ПОБЕРЕЖЬЕ, ЩОРСЫ, ЕРЕМИЧИ, 
КОРЕЛИЧИ, ТУРЕЦ, НЕКРАШЕЗИЧИ, ЦИРИН, ПОЛОНЕЧКА.

Восточнее города МИНСК наши войска продолжали операцию по ликвидации 
окружённых частей противника. По предварительным данным, в ходе боёв с 4  по
7 июля в этом районе наши войска нанесли противнику следующие потери в живой 
силе и технике: УНИЧТОЖЕНО: танков —  56 , орудий разного калибра —  2 1 9 , 
миномётов —  208 , пулемётов —  915 , автомашин —  1.674. Противник оставил на 
поле боя свыше 28 .000  трупов своих солдат и офицеров.

За это же время наши войска ЗАХВАТИЛИ следующие трофеи: танков —  34 , 
орудий разного калибра —  2 7 8 , миномётов —  184, пулемётов —  860 , автома
шин —  1 .635 , тракторов и тягачей —  60, подвод с грузами —  9 3 0 , лоша
дей —  1.567.

ВЗЯТО В ПЛЕН 1 5 .102  немецких солдат и офицеров. 7 июля нашим войскам 
сдались в плен командир 41-го  танкового корпуса немцев генерал-лейтенант ГОФМЕЙ
СТЕР, командир 60-й  моторизованной дивизии генерал-майор ШТЕЙНКЕЛЛЕР, коман
дир 707-й  пехотной дивизии генерал-майор ГИР. Бои по уничтожению отдельных 
разрозненных групп противника продолжаются.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта 8 июля овладели областным центром Бело
руссии городом БАРАНОВИЧИ —  важным железнодорожным узлом и мощным укре
плённым районом обороны немцев. Войска фронта также с боями заняли более 50  дру
гих населённых пунктов, среди которых районный центр Пинской области —  город и 
железнодорожная станция ГАНЦЕВИЧИ, крупные населённые пункты ВЕЛИКОЕ СЕЛО, 
ЖАБИНЦЫ, ПОДСТАРИНЫ, БЕЛОЛЕСЬЕ, ПЕТРЕВИЧИ, МАЛАЯ и БОЛЬШАЯ ВО- 
ЛОХВА, ГУТА, ЛИПСК, НОВОСЕЛКИ и железнодорожные станции КРОШИН, ДОМА- 
ШЕВИЧИ, БУДЫ.

К  востоку от города ПИНСК наши войска вели наступательные бои, в ходе кото
рых овладели населёнными пунктами ОРЛЫ МАЛЕ, БЕРЕЗНЕ, БЯЛОГУША, ГЛИНКА, 
Г0Р0ДН0, ОСОВА, ВИДЗИБУР и железнодорожными станциями ГОРЫНЬ, ВИДЗИБУР.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 7 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 27  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 3 4  самолёта про
тивника.

* * *
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Массированные налёты нашей авиации на железнодорож ны е узлы
Брест

В ночь на 8 июля наша авиация про
извела массированные налёты на железно
дорожные узлы 'Брест и Лида. Бомбарди
ровке были подвергнуты скопления немец
ких воинских эшелонов и военные склады 
противника.

•На железнодорожном узле Брест в ре
зультате 'бомбардировочного удара возникли 
десятки пожаров. Горели важны и плат
формы с военной техникой, боеприпасами 
и цистерны io горючим. Пожары сопровож
дались взрывами. Взрыв огромной силы

*

На 'Вильнюсском направлении наши 
войска продолжает успешное наступление. 
В ожесточённом бою наши части прорвали 
полосу обороны немцев, прикрывавшую 
город Вильнюс. Развивая ушех, 'советские 
пехотинцы, танкисты и артиллеристы 
воралиюь в город и завязали уличные бон. 
Противник несёт «грмные потери. Только 
на одном участке' наши танкисты истре
били 900 'гитлеровцев, уничтожили 5 тан
ков, 8 артиллерийских и миномётных бата
рей и 40 пулемётов. На яругам участке 
разгромлен полк немецкой пехоты, брошен
ный 'с марша в бой. -Наши войска заняли 
несколько станций, яа железной дороге 
Вильнюс —  Двинск. 'Захвачены большие 
трофеи—железнодорожные эшелоны, скла
ды и много вооружения.

* * *
Севернее города .Барановичи наши войска 

форсировали в неоколыких местах режу 
Неман и, развивая 'наступление, продви
нулись вперёд на 20— 30 миометров. 
Наши части стремительным ударом овла
дели районным 'Центром Барановичской об
ласти Городище. Шоссейная дорога Бара
новичи —  Новогрудок перерезана нашими 
войсками. На одном участке подразделения 
Н-ской части уничтожили -600 гитлеров
цев и захватили 3 самоходных и  8 поле
вых орудий, 19 миномётов и '66 пулемётов. 
На другом .участке советские бойцы окру
жили роту гитлеровцев. Более ста немец
ких солдат и офицеров сложили оружие 
и сдались в плен.

* * *
Восточнее города (Минс® наши войска 

продолжали вести успешные бои по лик
видации окружённых частей противника. 
На одном участке свыше тысячи немцев 
пытались 'прорваться в западном направ
лении. 'Советские автоматчики, е помощью 
артиллеристов, почти полностью истребили 
эту трушу гитлеровцев. Нанося противни-

Лида

произошёл в юго-западной части железно
дорожного узла. Уходя от цели, наши лёт
чики наблюдали пламя пожаров с расстоя
ния в 200 «илометров.

Бомбардировка железнодорожного узла 
Лида производилась при ясной погоде. Пря
мым попаданий« бомб взорваны три желез
нодорожных состава, в том числе один 
эшелон 'с горючим. Пожары сопровождались 
взрывами большой силы. Вся территория 
железнодорожного узла была охвачена 
огнём.
*
юу непрерывные удары, наши войска за 
истекший день уничтожили свыше 5 тысяч 
немецких солдат и офицеров. Среда убитых 
обнаружен труп немецкого 'генерала. Вч'ера 
сдались в ялен нашим войскам ещё трэ 
немецких тенерала. Таким образом, ва вре
мя наступления наших войск, начавшегося
23 июня, взято в плен четырнадцать не
мецких генералов, в том числе три коман
дира корпусов. Командир 41-го немецкого 
танкового корпуса .генерал-лейтенант Гоф
мейстер взят в плен при следующих об
стоятельствах. Группа красноармейцев про
чёсывала лес и наткнулась на отряд нем
цев. Советские бойцы окружили гитлеров
цев и предложили немедленно капитули
ровать. Немцы сложили оружие. Среот 
сдавшихся в плен оказался немецкий гене
рал-лейтенант Гофмейстер.

* * *
Войска 1-iro Белорусского фронта сегодня 

овладели областным центром 'Белорусской 
СЮР городом Барановичи. Немцы возлагали 
большие надежды на Барановичский укре- 
пленный район. Опираясь на многочислен
ные долговременные оборонительные соору
жения, они оказывали ожесточённое сопро
тивление. .Немецкое командование спешна 
перебросило сюда свежие немецкие и вен
герские части. Сильным огнём и контрата
ками противник пытался остановить про
движение наших войск. Советские танки
сты и кавалеристы обходным маневром с 
севера перерезали железную дорогу Бара
новичи —  Лида, ворвались на севертуго и 
северо-западную окраины Баранович и за
вязали уличные бои. Тем временем, наши 
пехотные части, скрытно сосредоточив
шись, ударили в стык немецких войск, 
взломали оборону немцев на берегу реки 
Шара и устремились к Барановичам с во
стока. Советские пехотинцы штурмом бра
ли узлы сопротивления немцев ж стреми
тельно продвигались вперёд. Ожесточённые
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бои продолжались всю ночь. Сегодня утром 
город Барановичи был полностью очищен от 
немецко-фашистских захватчиков. Против
ник понёс тяжёлые потери. Только на се
верной окраине города захвачено 70 орудий

и 5 крупных складов с военным имущест
вом. На железнодорожном узле захвачено 
много подвижного состава с различными 
грузами.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  9 ИЮЛЯ
В течение 9 июля н западу от города ПЕТРОЗАВОДСК наши войска с боями 

продвигались вперёд и заняли более 20 населённых пунктов, в числе которых ЛАХТА, 
КАНЧИ-СЕЛЬГА, САВИЛАТЧИ, УРМА, УСИКЮЛЯ.

Войска 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта вели успешные наступательные бои. в 
коде которых овладели районными центрами Вилейской области городом БРАСЛАВ, го
родом ВИДЗЕ, городом ПОСТАВЬ!, уездным центром Литовской ССР городом СВЕНЦЯНЫ, 
железнодорожным узлом ЛЫНТУПЫ, городом ДРУЯ, а также с боями заняли более 7 00  
других населённых пунктов.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта овладели городом и крупным железнодо
рожным узлом ЛИДА, а также с боями заняли более 300  населённых пунктов, в том 
числе крупные населённые пункты ЗАСТЕНКИ, ВОЙДАТЫ, ТЕРНЯНЫ, ПОРУДОМИНО, 
ЯШ УНЫ , ТУРГЕЛИ, БОЛЬШИЕ СОЛЕЧНИКИ, ГЕРАНОНЫ, ДОКУДОВО и железнодорож
ные станции ПОНАРЫ, ПОРУБАНОК, ГАВЬЯ. Наши войска продолжали вести уличные 
бои в городе ВИЛЬНЮС.

Восточнее города МИНСК войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали унич
тожение окружённых групп противника. За 8 июля наши войска взяли в плен 
6 .5 3 0  немецких солдат и офицеров. Сдался в плен нашим частям командир 57-й  пе
хотной дивизии немцев генерал-майор ТРОВИЦ.

На ВОЛКОВЫССКОМ направлении войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, разви
вая наступление, овладели районными центрами Барановичской области городом НО- 
ВОГРУДОК и городом ДЯТЛОВО, а также с боями заняли более 150 других населён
ных пунктов, в том числе крупные населённые пункты ВСЕЛЮБ, ВАСИЛЕВИЧИ, 
БЕРЕЗОВКА, ОХОНОВО, НОВОЕЛЬНЯ, ДВОРЕЦ и железнодорожные станции НОВО- 
ГРУДОК, ЗАРОЙ, КОРИЦА, НОВОЕЛЬНЯ, ДВОРЕЦ.

Западнее и юго-западнее города БАРАНОВИЧИ наши войска, продолжая насту
пление, с боями заняли более 70  населённых пунктов, среди которых крупные насе
лённые пункты'ЛЮШНЕВО, СВИРЯНЫ, МАЛАЯ ПОЛОНКА, ВЫШЕВА, ДЕРЕВНОЕ, 
НАГУЕВИЧИ, ТАРТАК, ЛЕСЬНА, НОВОПОЛЬНА, ДОБРОМЫСЛЬ, ВУЛЬКА и железно
дорожные станции МОРДЫЧИ, МИЦКЕВИЧИ, МОЛЧАДЬ, ПОЛОНКА, ЛЕСЬНА.

К  востоку от города ПИНСК наши войска вели наступательные бои, в ходе кото
рых заняли более 30 населённых пунктов; среди них —  крупные населённые пункты  
МИКАШЕВИЧЕ, СИНКЕВИЧЕ, ЛАХВА, ДРЕЬСК, КОЖАНГРУДЕК, СТАХУВ, ПЛОТНИЦА, 
ТЫРВОВИЧЕ, ОВСЕМИРУВ и железнодорожные станции МИКАШЕВИЧЕ, СИНКЕВИЧЕ, 
ЛАХВА.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 8 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 21 немецкий 

танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 43  самолёта противника.

Бомбардировка нашей авиацией ж елезнодорож ны х узлов Белосток, 
Кайшадоры, Ораны, Гродно

В ночь иа 9 июля наша авиация про
извела массированный налёт на жслезио- 
Дйрожпый узел Белосток. Бочбардиротее 
были подвергнуты скопления ншещких (во
инских эшелонов и военные склады про
тивника. Прямыми попаданиями бомб взо
рваны состав с боеприпасами и  большой 
склад боеприпасов в западной части же
лезнодорожного узла, На железнодорожных

путях возникли пожары, горели вагоны и 
платформы с военными грузами.

В результате бомбардировки железнодо
рожных узлов Кайшадоры (восточнее Кау
нас), Ораны (юго-западнее Вильнюс) и 
Гродно разбито -несколько эшелонов про
тивника. Возникшие пожары емгровэлиз- 
д е ь  сильными взрывами.
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*

Войска 1-го Прибалтийского фронта раз
вивали успешное наютуплши®. Противник, 
подбросив на этот участок фронта одну 
охранную и две пехотные дивизии, ока
зывает упорное сопротивление. Ожесточён
ные бои произошли за город Браслав. В 
течение дня лемцы предприняли на этом 
участке до десяти 'контратак. Отбив контр
атаки ’противника, -советские пекотинцы во
рвались в Браслав с востока. Одновре
менно наши подразделения 'блокировали го
род -е запада. В результате уличны-х боёв 
город Браслав очищен от немцев. J3 боях 
за сгород уничтожено более 1.000 гитле
ровце®. Части -Н-отдао соединения стре
мительным ударом овладели городом Видзе. 
Захвачено у немцев 27 орудии, 8 миномё
тов, 60 пулемётов и -8 различных скла
дов. Развивая успех, наши войска очисти
ли от немецко-фашистских захватчиков 
уездный центр Литовской Советской Рес
публики город Овенцяны.

* * *
Войска 3-го Белорусского фронта про

должали успешное' наступление. Громя на 
своём пути немецкие опорные пункты, со
ветские войска вчера форсировали реюу 
Гажья и х вечеру ворвались в город Лида. 
В ночном бою немецкий гарнизон был в 
большей своей части ликвидирован. К 
утру наши части полностью овладели го
родом я  крупным железнодорожным узлом 
Лида. Захвачены трофеи и пленные.

В городе 'Вильнюс паши войска .продол
жали вести уличные бои. Пленные сооб
щают, что немецкое командование прика
зало удерживать город во что бы то ни ста
ло. За последнее время немецкий гарнизон 
усилен и пополнен пятью отборными пол
ками и другими частями. Сегодня утром 
немцы выбросили в районе города круп
ный воздушный десант. Вражеские пара
шютисты поголовно уничтожены. Настой-

Иг $

чиво продвигаясь вперед, 'советские бойцы 
выбили немцев из района железнодорожной 
станции и заняли аэропорт. 'В ходе улич
ных боёв противник несёт тяжёлые поте
ри. (Захвачено более 400 пленных.

Иг * *
Восточнее города Минск войска 2-го 

Белорусского фронта продолжали уничто
жать разрозненные части окружённой 
прушгогровки противника. Советские пехо
тинцы и артиллеристы наносят вражеским 
отрядам сокрушительные удары. Леса в 
районе «кружения усеяны трупами гитле
ровцев. В ряде .мест деморализованные не
мецкие 'солдаты и офицеры прекращают 
сопротивление и ‘сдаются в плен. Юеиюдня 
сдался в плен командир 57-й немецкой пе
хотной дивизии генерал-майор Тровиц. 
57-я яивиэия была уничтожена нашими 
войсками в феврале 1944 года в районе 
Корсунь^Невчтковский. Весною немецкое 
командование сформировало в городе ‘Мелет 
(Польша) новую дивизию, присвоило ей 
номер 57 и направило на 'советско-'герман
ский фронт. Прошло всего лишь несколько 
месяцев, и новая 57-я немецкая дивизия 
перестала существовать, а её командир 
■сдался в плен.

Не * *
Западнее и юго-западнее города Бара

новичи противник, подтянув свежие пехот
ные части и кавалерийскую бригаду, ока
зывал упорное сопротивление. Советские 
танкисты и пехотинцыгпрорвали оборону 
немцев яа реке Ис-са и 'сегодня утром овла
дели селением Нагуевичи, расположенным 
в десяти километрах северо-восточнее го
рода Слоним. На железнодорожной 'станции 
Лесьна. захвачено у немцев 9 артиллерий
ских складов, склад авиабомб, много авто
машин и 'другое военное имущество. За 
день боёв противник потерял убитыми до
1.500 солдат и офицеров.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  10 ИЮЛЯ
В течение 10 июля войска КАРЕЛЬСКОГО фронта штурмом овладели городом 

ПИТКЯРАНТА, а также заняли несколько' других населённых пунктов; среди них —  
ЧАЛКОСЕЛЬГА, КАНГОЗЕРО, МАСЕЛЬГА, ЛОВАЯРВИ, УКСУ, ЛУПИККО.

Южнее и юго-западнее города ДВИНСК наши войска продолжали вести насту
пательные бои, в ходе которых овладели уездными центрами Литовской ССР городом 
НОВЫЕ СВЕНЦЯНЫ и городом УТЕНА, а также с боями заняли более 100 других 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пуннты ДРЫСЬВЯТЫ, 
ПРУЦЕ, НОВЫЕ ДАУГЕЛИШКИ, КОЗАЧИЗНА, ДАУГАЛЯЙ, ТАУРАГУНАЙ, ЛЫНГ- 
МЯНЫ, ИГНАЛИНО, КОЛТЫНЯНЫ, ПОДДУБИНКА и железнодорожные станции 

ИГНАЛИНО, НОВЫЕ СВЕНЦЯНЫ, ПАЖЕЙМЕНЕ, ПАБРАДЕ. Наши войска перерезали 
шоссейную дорогу ДВИНСК —  КАУНАС.
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Севернее, западнее и южнее города ВИЛЬНЮС наши войска, продолжая насту
пление, с боями заняли более 2 00  населённых пунктов и среди них крупные насе
лённые пункты ГРУШ ТЕЛИ, ПИКИЛИШ КИ, ПОШИЛКИ, РЕША, ШЗЕДЫ, Ш И- 
ЛАНЫ, ЛАНДВ0Р0В0, ЗВЕРИНЕЦ, РУДНИКИ, БЕНЯКОНИ, ГЕРМАНИШКИ, узловую 
железнодорожную станцию ЛАНДВОРОВО и железнодорожные станции СТ АСИ ЛАЙ, 
БЕНЯКОНИ. Наши войска окружили город ВИЛЬНЮС и вели бои по уничтожении! 
противника в центре города.

Восточнее города МИНСК войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали уни
чтожение окружённых групп противника. За 9 июля наши войска взяли в плен
3 .5 0 0  немецких солдат и офицеров. Нашим войскам сдались в плен со своими 
штабами командир 12-го армейского корпуса и исполняющий обязанности командую
щего 4-й  немецкой армией генерал-лейтенант Мюллер и командир 260-й  пехотной ди
визии генерал-майор Кляммт.
,  Южнее города ЛИДА наши войска с боями продвигались вперёд и заняли более 
80 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ОГОРОДНИКИ, 
СЕЛЕЦ, НОГОРОДОВИЧИ, ЗАЧЕПИЧИ, ПОГИРЫ, ЯТВЕЗЬ, ГИРИЧИ, ВЕНЗОВЕЦ, 
ЯВОР, ШОСТАКИ и железнодорожные станции МИНОЙТЫ, НЕМАН, ЯЦУКИ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта форсировали реку ШАРА на участке про
тяжением 60 километров и овладели крупным узлом коммуникаций —  городом 
СЛОНИМ, а также с боями заняли более 50 других населённых пунктов, в том числе 
районный центр Барановичской области БЫТЕНЬ, крупные населённые пункты БА- 
БИНИЧИ, ПОРЕЧЬЕ, АЛЬБЕРТИН, ШИЛОВИЧИ, МИРОНИМ, ГНОЙНО, ЧЕМЕЛЫ, 
МОГИЛИЦА и железнодорожные станции АЛЬБЕРТИН, Д0МАН0В0. Нашими частями 
взят в плен начальник инженерной службы S-й армии немцев генерал-майор Шмидт.

Одновременно на ПИНСКОМ направлении войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта 
овладели городом и крупным железнодорожным узлом ЛУНИНЕЦ, а также с боями 
заняли более 4 0  других населённых пуннтов, в том числе районный центр Пинской 
области город ДАВИД-ГОРОДОК, крупные населённые пункты БОСТЫНЬ, ДЯТЛО- 
ВИЧЕ, ДВОЖЕЦ, ВИЧЫН, ЯЗВИНКИ, РОКИТНО, БЕРЕЗЬЦЕ, МАЛОДЕЛЬЧИЦЕ, БАРИ- 
ЧЕВИЧИ, КОЛБЫ, ЛОПАТИН и железнодорожные станции ЛУЩА, ДЯТЛОВИЧЕ и 
ПРИПЯТЬ.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 9 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 29  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 64  самолёта противника.
* * *

Бомбардировка нашей авиацией железнодорож ны х узлов Брест и Ораны
В ночь на 10 июля ваша авиация 

произвела массированные налёты на же
лезнодорожные узлы 'Брест и Ораны (юго- 
западнее Вильнюса).

В результате бомбардировки на железно
дорожном узле Брест возникло свыше два
дцати пожаров. На территории, где тарели 
немецкие воинские эшегэны, отмечено не-

*
Южнее и юго-западнее торода Двштск на

ши войска вели наступательные бои. Про
тивник, укрепившись на межодарных дефи
ле, оказывал упорное сопротивление. Ча
ста Н-ского соединения .мощными ударами 
сломили сопротивление немцев и «владели 
сильно укреплённым пунктом Дшсьвяты. 
Уничтожена два батальона гитлеровцев. На 
другом 'участке советские пехотинцы дро-

сколько взрывав. В северной части желез
нодорожного узла в районе складов против
ника произошёл взрыв большой силы.

Иа железнодорожном узле Ораны бомбар
дировкой вызваны многочисленные пожары. 
В результате сильных взрывов огнём 'была 
охвачена вся территория железнодорожного 
узла.

* *
двинулись вперёд на 30 километров тг овла
дели узлом шоссейных и грунтовых дорог— 
уездным центром Литовской Советской (рес
публики городом Утена. Наган войска пе
ререзали шоссейную магистраль Двинск—  
Каунас. Заквачено много пленных и трофеи.

* * *
Севернее, 'западнее и южнее города Виль

нюс наши войска продолжали наступление.
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Противник 'бросил в #ой горно-стрелковую 
бригаду, авиадесантный и авиаполевой 
толк, доставленные по железной дороге и 
на самолётах из Германии. В боях участву
ют также части танковой дивизии и немец
кой пехоты, только что переброшенные с 
других участков фронта. Советские части, 
преодолевая сопротивление противника, за
няли более 200 населённых пунктов. Город 
Вильнюс окружён нашими войсками, и не
мецкий гарнизон зажат ib кольцо. В самом 
городе сражение продолжается с возрастаю^ 
щим ожесточением. Наши пехотинцы и тан
кисты в результате упорных уличных боёв, 
часто переходивших в рукопашные схват
ки, выбили гитлеровцев из восточной и юж
ной части города. Бои переместились в 
центр города. В этих Соях немцы несут ог
ромные потери в живой силе.

* * *
Восточнее города Минска наши войска 

ликвидировали разрозненные части 'окру
жённой группировки противника. Пленные 
рассказывают, что немецкие войска, попав
шие в «котёл», получили по радио приказ 
■Гитлера, в котором'офицерам предлагалось 
всеми мерами восстановить расшатанную 
дисциплину и пробиваться в юто-западном 
направлении. По указанию гитлеровской , 
ставки, офицеры обманывают солдат, уве
ряя их, что крупные силы немецких войск 
идут к  .ним на помощь из -Минска. До сих 
пор от солдат скрывают, что Минск и Бара
новичи заняты советскими войсками. Наши ■

войска громят вражеские отряды, скрываю
щиеся в лесах. За истекший день, по не
полным данным, уничтожено свыше 2 ты
сяч гитлеровцев. Захвачены трофеи, в том 
числе 12 танков, 38 орудий, более 100 ав
томашин и 9 складов с военным имуще
ством. С каждым днём увеличивается число 
взятых в плен немецких солдат и офицеров.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта про

должали успешное наступление. Советские 
танкисты, пехотинцы и кавалеристы на
несли противнику ряд последовательных 
ударов и вчера вечером ворвались на вос
точную окраину города Словам. В это^же 
время другие наши части нанесли немцам 
фланговые удары севернее и южнее торода 
ж на широком фронте форсировали рек/у Ша
ра. В результате стремительного о;бходного 
манёвра и фронтальной атаки наши войска 
сегодня овладели городом и железнодорож
ной станцией Слоним. Противник понёс 
большие потери. Взят в плен начальник 
инженерной службы 9-й немецкой армии 
генерал-майор Шмидт. Это уже восемнадца
тый по счёту немецкий генерал, взятый в 
плен нашими войсками за время наступле
ния, начавшегося 23 июня.

*  * Не
На (Пинском направлении наша пехота, 

взаимодействуя с краснофлотцами Днепров
ской военной флотилии, одновременными 
ударами с -севера, востока и юта овладела 
городом и железнодорожным узлом Лунинец.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  11 ИЮЛЯ

В течение 11 июля севернее и северо-восточнее ПИТКЯРАНТА наши войска 
вели наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов 
и среди них ВАЛИКЮЛЯ, СУВИЛАХТИ, ЛЕМЕТТИ, НИЕТЯРВИ, НИЕМЕЛЯ и железно
дорожная станция СУОЯРВИ.

Северо-западнее города ПОЛОЦК наши войска с боями продвигались вперёд и 
заняли более 3 0  населённых пунктов, в том числе крупные .населённые пункты  
БОРКОВИЧИ, ДЕХТЯРЕВО, ФИЛИППОВО, ВОДВА, НАРКОВИЧИ, БОЛЬШИЕ и МАЛЫЕ 
ГОРКИ, БАРСУКИ и железнодорожную станцию БОРКОВИЧИ.

Южнее и юго-западнее города ДВИНСК наши войска продолжали вести насту
пательные бои, в ходе которых заняли более 150 населённых пунктов и среди них 
крупные населённые пункты КУКУТАНЫ , ЧЕПУКАНЫ, КУКТИШ КЕС, ЛАБАНОРАС, 
БИЮНЫ, ОРНЯНЫ и железнодорожные станции ЧЕПУКАНЫ, ЧЕРНЫЙ БРУТ.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали уничтожение разрозненных групп 
противника в центре города ВИЛЬНЮС.

Северо-западнее и юго-западнее города ВИЛЬНЮС наши войска, продолжая на
ступление, овладели районным центром Барановичской области ВОРОНОВО, а также 
с боями заняли более 100 других населённых пунктов, в числе которых крупные на
селённые пункты МЕЙШАГОЛА, РУДЗИШКИ, ОЛЬКЕНИКИ, ЭЙШ Иф КИ, ГОЛЬМЕН- 
ЦИШКИ, ЖИРМУНЫ и железнодорожные станции ШКЛЯРЫ, РУДЗИШ КИ, ВОРОНОВО, 
БАСТУНЫ, ГУДЫ.
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И югу от города ЛИДА наши войска с боями продвигались вперёд и заняли 
более 50 населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты БЕЛИЦА, 
КОРЫТНИЦА, ДЕМЯНОВЦЫ, ШЕРШ НИ, ШЕСТИЛЫ, ЯВОРСКАЯ РУДА, МАЛАЯ 
ВОЛЯ, К03Л0ВЩИНА, ГОРОДКИ.

Восточнее города МИНСК наши войска завершили ликвидацию окружённых групп 
противника. За 10 июля в этом районе взято в плен свыше 2 .000 немецких солдат 
и офицеров. Нашим войскам сдался в плен со своим штабом командир 27-го немецкого 
армейского корпуса генерал от инфантерии Фелькерс.

Западнее и юго-западнее города БАРАНОВИЧИ наши войска, продолжая на
ступление, с боями заняли более 60  населённых пунктов; среди них —  крупные на
селённые пункты ЯРНЕВО, ОЗЕРНИЦА, МЫСЛОВО, ЮХНОВИЧИ, КОСТЕНЕВ, ГЛОВ- 
СЕВИЧИ, БУЛЛА, ХОРОЩА, СЕНКЕВИЧИ, ЛУБИЩИЦЕ, ЯГЛЕВИЧИ.

На ПИНСКОМ направлении наши войска с боями продвигались вперёд и заняли 
несколько населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЛОВЧА, 
СЕЛИЩЕ, ЛЕМЕШЕВИЧИ, М0РС30ВИЧИ и железнодорожная станция ЛОВЧА.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 10 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 46  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии уничтожено 77 самолётов
противника.

*
(В ночь на 11 июля наша авиация под

вергла бомбардировке скопления немецких 
■воинских 'эшелонов на железнодорожных 
узлах Черемха (северо-западнее Бреста) и 
Кайшадоры (восточнее Каунаса).

В результате бомбардировки на железно
дорожном узле Черемха возникли многочис
ленные пожары и произошёл взрыв боль
шой силы.

■На железнодорожном узле Кайшадоры 
прямым попаданием бомб взорван 'эшелон с 
горючим. Другой железнодорожный состав 
подожжён. Пожар (сопровождался периодиче
скими взрывами —  рвались боеприпасы.

* * *

Южнее и юго-западнее то-рода Двинск на
ши войска, действующие в местности, 'изо
билующей озёрами и речками, с боями про
двигались вперёд. Разгромлено до полка пе
хоты противника. Подбито 4 немецких тан
ка и 9 'самоходных орудий. Подразделения 
Н-ской стрелковой части выбили .гитлеров
цев из нескольких населённых пунктов и 
захватали 14 орудий разного калибра.

Наши лётчики в воздушных боях сошли
13 немецких самолётов.

* * *
■Северо-западнее и юго-западнее города 

Вильнюс наши войска продолжали успеш
ное наступление. Противник непрерывно 
пополняет свои войска свежими частями 
и оказывает упорное сопротивление. Со
ветские пехотинцы и танкисты наносят 
врагу непрерывные удары и, преодолевая 
его сопротивление, продвигаются вперёд. За 
день наши части заняли более ста насе
лённых пунктов. Уничтожено свыше 3.50fl 
гитлеровцев. Взято в плен 1.487 немецких 
солдат и офицеров. Части И-с кото соедице-

* *
нчгя захватили 18 орудий, 22 миномёта и 
два склада боеприпасов. На аэродроме Пп- 
рубанок уничтожены 32 немецких само
лёта.

* * *
Южнее города Лида наши войска форси

ровали реку Неман и овладели крупным 
населённым пунктом Белицей. Другие наши 
части продвинулись по южному берегу Не
мана на 30 километров я  заняли ряд на
селённых пунктов. Бойцы Л-ского соеди
нения жиревши более 600 немецких сол
дат и офицеров, подбили и сожгли 12 тан
ков, 9 самоходных орудий и 11 броне
транспортёров противника. Захвачено у 
немцев 26 орудий, 20 миномётов и 9 раз
ных складов. Взято в плен до 400 немец
ких солдат и офицеров.

* * *
(Восточнее города Минск наши войска за

вершили ликвидацию окружённых групп 
противника. Захвачено много вооружения м 
военных материалов. Вместе со своим шта
бом сдался в плен командир 27-го немецко
го армейского корпуса генерал от инфан
терии Фелькерс. Таким образом, за время 
наступления наших войск, с 23 .июня, взя
то в плен девятнадцать немецких генера
лов, в том числе четыре командира армей« 
ских корпусов и один командир танкового 
корпуса. Наши бойцы прочёсывают леса и 
вылавливают последпие остатки гитлеров
цев. Мелкие группы немцев выходят из 
укрытий и сдаются в плен.* * *

Западнее и юго-западнее города Барано
вичи наши войска продолжали наступле
ние. Части Н-ското соединения с боями 
продвинулись вперёд на 20 километров и
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заняли (ряд населённых пунктов. Б тече
ние дня оротивник силами пехоты и 
танков предпринял несколько контратак. 
Наши танкисты фланговыми ударами ло
мают 'Сопротивление немцев, вынуждая .их 
оставлять одну позицию за другой. В то 
же время 'советские пехотинцы атакуют 
нрага с фронта и наносят ему 'большой 
урон в живой сил« и технике. По непол
ный данным, уничтожено до 2.000 гитле
ровцев. В (районе одного населённо«) пунк
та на огневых позициях захвачено не
сколько артиллерийских батарей и крупный 
склад (боеприпасов.

* * *
Авиация противника пыталась произве

сти налёт на один из объектов Краснозна

мённого Баатийсвого флота. Напги зенитная 
артиллерия и истребительная авиация рас
сеяли вражеские юамолёты, не допустив их 
® цели. Советские зенитчики уничтожили
5 немецких бомбардировщиков. /Один не
мецкий самолёт сбит в воздушном бою.

* * *
Белорусские партизаны нанесли удар по 

железнодорожным коммуникациям (против
ника. Партизаны взорвали на основных же
лезных дорогах более 40 тысяч вельсов и 
уничтожили десятки вражеских эшелонов е 
живой силой, техникой и боеприпасами. 
Партизанский отряд «(Народные мстители» 
окружил и уничтожил немецкий сапёрный 
батальон. Убито 268 солдат и 13 немецких 
офицеров. Захвачены пленные.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  12 ИЮЛЯ
В течение 12 июля северо-западнее и западнее города КОНДОПОГА наши войска 

заняли более 3 0  населённых пунктов; в числе их ПОРОСОЗЕРО, КРАСНЫЙ ПАХАРЬ, 
ВАЛЗАМА, ПЯЛЬВОЗЕРО, КОСТАМУКСА, ЕХКИЛЯ, ЛЕППЯНИЕМИ, КУЙККАНИЕМИ, 
КАЙПА и железнодорожные станции КАЙПА, ХАЛЛАСЕЛЬКЯ. В северо-восточной ча
сти ЛАДОЖСКОГО озера наши войска очистили от противника острова ЛУНКУЛАН- 
САРИ, МАНТСИН-САРИ.

Войска 2-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, перейдя в наступление из района северо- 
западнее и западнее НОВОСОКОЛЬНИКОВ, прорвали оборону немцев и за два дня на
ступательных боёв продвинулись вперёд до 35  километров, расширив прорыв до 150  
километров по фронту. В ходе наступления войска фронта овладели городом и крупным 
железнодорожным узлом ИДРИЦА и заняли свыше 1 .000  населённых пунктов, в том 
числе районный центр Калининской области КУДЕВЕРЬ, районный центр Витебской 
области Р0СС0Н0, крупные населённые пункты ВЕРХНЕЕ КУНИНО, ДУХНОВО, ПИЧУ- 
РИНО, ДУПЛИ, КИСЕЛЕВО, АРТЮХОВО, ГАРУСОВО, МЯКИШЕВО, РАССОХИНО, КЛЯ- 
СТИЦЫ, ЕССЕНИКИ, МАЛЮЗИНО, ЛОБАЧИ, ВЕРБИЛОВО, ЗАЛИВИЦА, ПОЗДНЯКИ, 
ЮХОВИЧИ и железнодорожные станции НАЩЕКИНО, НИЩА, СИЛКОВО, РОССОНО, 
ОЗЕРЦЫ.

Северо-западнее города ПОЛОЦК наши войсна, форсировав реку ДРИССА, с 
боями продвигались вперёд и заняли более 60 населённых пунктов, в том числе круп
ные населённые пункты ГОЛОВЩИЦА, ДЕРНОЗИЧИ, ЗЯБКИ, АНТОНОВКА, ЖЕЛТОВ- 
ЩИНА, ПОЛЬЗИНО, ВОЛЫНЦЫ, СОСНОВЦЫ и железнодорожную станцию СВОЛЬНА.

Юго-западнее города ДВИНСК наши войска продвигались вперёд и с боями заняли 
более 60  населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты РЫМША- 
НЫ, ДУКШ ТЫ , НАРЮНАЙ, ИНДУРКЕ, ВОРАНЦЫ, ГЕДРОЙЦЕ и железнодорожные 
станции РЫМШАНЫ, ДУКШТЫ.

Северо-западнее и юго-западнее города ВИЛЬНЮС наши войска, продолжая на
ступление, овладели уездным центром Литовской ССР городом ТРАКАЙ, районными 
центрами Барановичской области городом ВАСИЛИШКИ, РАДУНЬ, а также с боями 
заняли более 2 0 0  других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые 
пункты ЕВЬЕ, ПАНАШ ИШ КИ, ЛЕЙПУНЫ, ЖИЛИНЫ, В0ЙТ0В0, ПОМЕРЕЧЬ, ПОВИ- 
ЛАНЦЫ, НАЧА, ПЕЛЯСА, НОВЫ ДВУР, БАНШТЫ, ОСТРЫНА.

В городе ВИЛЬНЮС наши войска уничтожали окружённую группу противника 
в центре города.

Юго-западнее города ЛИДА наши войска с боями продвигались вперёд и заняли 
более 70  населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ХОДЮКИ,
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ВЕЛИКОЕ СЕЛО, ОЛЬГОВЦЫ, МОТЕВИЧИ, НОВОСЕЛКИ, ЛАНЦЕВИЧИ, 30Л0ТЕЕВ0, 
ДЕРЕЧИ Н, ГРАБОВО и железнодорожная станция КУРГАНЫ.

Западнее и юго-западнее города БАРАНОВИЧИ наши войска, продолжая наступ
ление, овладели районным центром Барановичской области городом ЗЕЛЬВА, а также 
с боями заняли более 50  других населённых пунктов, в том числе крупные населён
ные пункты СЕЛЕВИЧИ, ОСТРОВО, КОВАЛЬЕ, КВАСЕВИЧИ, КОССОВО, ЗАПОЛЬЕ, 
НЕХАЧЕВО и железнодорожные станции ОЗЕРНИЦА, ИВАНЦЕВИЧИ, КОССОВО.

На ПИНСКОМ направлении наши войска с боями продвигались вперёд и заняли 
несколько населённых пунктов; среди них ДУБНОВИЧИ, СОШНО, ПАРОХОНЬСК, ВЫ
ЛАЗЫ, СУШИЦКОЙ, ГОРНОВО, ВЕЛАТЫЧИ и железнодорожная станция ПАРОХОНЬСК.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 11 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 37 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 29  самолётов про
тивника.

*
Войска 2-то Прибалтийского фронта пе

решли в наступление. ‘Советская артилле
рия и авиация нанесли мощный удар по 
укреплениям и огневым точкам немцев. 
Вслед за огневым валом в наступление дви
нулась пехота. Противник построил на этом 
участке долговременную, глубоко эшелони
рованную оборонительную полосу, назван
ную линией «Пантера». 'Оборона немцев 
состояла .из ряда -траншей полного прэфиля, 
прикрытых проволочными заграждениями и 
широкими мипными полями. Наиболее важ
ные 'участки были защищены бетонирован
ными огневыми точками и (бронированными 
колпатами. В результате ожесточённых 
боёв наши войска прорвали оборону немцев 
и уже в первые часы наступления нанесли 
тяжёлое поражение двум эсэсовским 'диви
зиям. Развивая успех, наши пехотинцы и 
танкисты овладели городом и крупным же
лезнодорожным узлом Идрица и заняли свы
ше тысячи населённых пунктов. Попытка 
немцев закрепиться яа заранее подготовлен
ных промежуточных рубежах были 'сорваны 
умелыми и энергичными действиями совет
ских войск. Оборонительный рубеж про
тивника по реке Алодя с хода прорван на
шей пехотой на всём его протяжении. Про
тивник несёт огромные потери. Только за 
один день боёв уничтожено до 7 тысяч 
немецких солдат и офицеров и взято до
1.500 пленных. По неполным далньгм, за
хвачено свыше Д00 орудий, 150 миномё
тов, (более 500 пулемётов и много других 
(трофеев.

* * *

Юго-западнее города Двинск противник, 
ввёл ъ бой свежие части одной охранной и 
двух пехотных дивизий и оказывает упор
ное сопротивление. Обороняясь на многочис
ленных межозёрных дефиле, немцы пред
приняли за день десять контратак. Части 
Н-скога соединения отбили вражеские 
контратаки и, продвигаясь вперёд, заняли

*
более 60 населённых пунктов. На поле боя 
осталось свыше 1.000 убитых «  раненых 
гитлеровцев. На другом гучастке наши пе
хотинцы продвинулись вперёд по лесисто- 
болотистой местности на 12 километров. 
Уничтожено два батальона вражеской пехо
ты. Захвачено у немцев 115 орудий, из 
них 5 самоходных.

* * *
Северо-западнее и юго-западнее города 

Вильнюс наши войска продолжали с боями 
продвигаться вперёд. Противник под удара
ми советских частей вынужден оставлять 
один населённый пункт за другим. В ре
зультате ожесточённых боёв наши бойцы 
овладели уездным центром Литовской ССР 
городом Тракам, расположенным в 27 ки
лометрах к западу от города Вильнюс. Пре
следуя отступающего противника, подраз
деления Н-ской части окружили и уничто
жили батальон немецкой пехоты. Остатки 
батальона в количестве 189 человек сло
жили оружие и сдались в плен. В другом 
районе части Н-екото соединения за день 
уничтожили 500 немецких солдат и офи
церов и захватили 700 пленных.

* * *
’Западнее и юго-затгаднее города Барано

вичи наши войска продолжали наступле
ние. Бойцы Н-ского соединения на плечах 
отступающего противника переправились 
через реку Зельвянка и стремительной ата
кой овладели узлом шоссейных и грунтовых 
дорог —  районным центром Баранович
ской области городом Зельва. 'Захвачено не
сколько складов с военным имуществом. На 
другом участке наши танкисты и кавале
ристы разгромили вражескую колонну. На 
поле боя осталось 400 вражеских трупов. 
Захвачено 8 зенитных орудий и 45 авто
машин.

Паши лётчики в воздушпых боях сбили 
9 немецких самолётов.
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* * *
Несколько .пинских партизанских отря

дов 4 июля разгромили штаб немецкой во
инской части. Советские патриоты истре

били до роты гитлеровцев, уничтожили ра
диостанцию и склады с боеприпасами. За
хвачено 10 пулемётов, 40 тысяч патронов 
и другие трофеи.

О ПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  13 ИЮЛЯ

В течение 13 июля к  западу от города КОНДОПОГА наши войска овладели рай
онным центром Карело-Финской ССР городом СУОЯРВИ, а также заняли более 2 0  
других населённых пунктов и среди них АХВЕНСЕЛЬКЯ, РИУТТАВАРА, НАЙСТЕНЯР- 
ВИ, ЛАХТИСЕЛЬКЯ, КАРАТСАЛМИ и железнодорожная станция ПАПЕРО.

Западнее города НОВОРЖЕВ наши войска овладели районным центром Калинин
ской области ПУШ КИНСКИЕ ГОРЫ, а также с боями заняли более 30 других насе
лённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ВОРОНИЧ, ЛУГОВО, НО
ТАХ НОВО, ГАРИНО, ЧУХНЫ и железнодорожная станция ТРИГОРСКАЯ.

К  северу и югу от города ИДРИЦА наши войска, продолжая наступление, с 
боями заняли более 100 населённых пунктов и среди них МИНЬКОВО, ПЕЛАГЕИНО, 
ЛАПТЕВО, ПУХЛЫ, РУБЫ, ИВОНИНО, МАЦКОВО, СТАРЫЙ ПРУД, ЗАЛУЧЬЕ и же
лезнодорожные станции ВАЩАГИНО, ЗАВАРУЙКА.

Северо-западнее города ПОЛОЦК наши войска овладели районным центром Ви
тебской области городом ДРИССА, а тан же с боями заняли более 2 0  других насе
лённых пунктов, в числе которых СОЛОММНО, ЗАДЕЖЬЕ, КОЗЛОВЩИНА, БОРОВКА и 
железнодорожная станция ДРИССА.

Юго-западнее города ДВИНСК наши войска с боями продвигались вперёд и заняли 
более 100 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты САЛАК АС, 
СУДЕЙНЯЙ, СТОБУЛУНКИ, ЛЕЛЮНЫ, СКОДУЦИШКИ, МАЛЯТЫ, Ш УПЕНЕ, РОМАШ- 
КАНЬЦЕ.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 13 июля в результате пятидневных боёв 
уничтожили гарнизон немцев, окружённый в городе ВИЛЬНЮС, и освободили столицу 
Литовской советской республики от фашистских захватчиков. При этом противник 
потерял только убитыми более 8 .0 0 0  солдат и офицеров. Наши войска в городе 
ВИЛЬНЮС взяли в плен более 5 .0 0 0  немецких солдат и офицеров. Захвачено орудий 
разного калибра —  156, танков и самоходных орудий —  68, автомашин —  1 .500 .

К  западу и юго-западу от города ВИЛЬНЮС наши войска, развивая наступление, 
с боями заняли более 2 5 0  населённых пунктов; среди них —  крупные населённые 
пункты ВОЙДЗЯНЫ, КЕЙТОВИЧИ, МУСТОМЯНЫ, СУМЕЛИШ КИ, ВЫСОКИЙ ДВОР. 
ДАУГАЙ, ОРАНЫ, РУДНЯ, НОВА РУДА, МАРЦИНКАНЦЕ и железнодорожные станции 
БАЛЬЦЕРИШКИ, ВЕВИС, КАВГАНЫ, ЖОСЛИ, ОЛЬКЕНИКИ, БОЦУЛЯНЦЫ, ОРАНЫ, 
МАРЦИНКАНЦЕ.

Юго-западнее города ЛИДА наши войска, продолжая наступление, овладели район
ным центром Барановичской области городом Щ УЧИН и заняли более 60 других насе
лённых пунктов, в числе которых ОСТРЫНА, КАМЕНКА, РОЖАНКА, МИКЕЛЕВЩИНА, 
СУХИНИЧИ, ЗАНЕМЕНСК, ЗЕЛЬВЯНЫ, МОСТЫ, ПЕСКИ, САМАРОВИЧИ и железнодо
рожные станции СКШИБОВЦЫ, ЖОЛУДОК, РОЖАНКА, МОСТЫ.

Западнее и юго-западнее города СЛОНИМ наши войска с боями продвигались 
вперёд и овладели районным центром Брестской области городом РУЖАНЫ , а танжо 
заняли более 70  других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые 
пункты ЯНОВЩИЗНА, МЕНДЗЫЖЕЧ, БЕЗВОДНА, КУЛЯНЫ , БОЯРЫ, ЛЫСКУВ, СМО- 
ЛЯНИЦА, СПОРУВ.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 12 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 26  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 15 самолётов про* 
тивника.
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*  #

К западу от города Кондопога части 
Н-ского соединения, сломив сопротивление 
противника, овладели сильно укреплённым 
шорным пунктом —  городом Оуоярви. Фин
ны понесли большие потери. Только одна 
наша часть уничтожила 700 вражеских 
солдат и офицеров и захватила 3 артилле
рийские батареи и крупный обоз с военны
ми материалами. На другом участке наши 
войска в (результате обходного маневра, 
окружили и ликвидировали батальон фин
ской пехоты.

Цс * *
iK северу и югу от города Идрица наши 

войска продолжали развивать наступление. 
Противник, опираясь на заранее подготов
ленный оборонительный рубеж, проходящий 
вдоль скелетной дороги Псков —  Идрица, 
оказывает упорное сопротивление. Наши 
войска нанесли уда® севернее города Опоч- 
ка, вклинились в «борону немцев и овла
дели железнодорожной станцией Ващагино. 
Противник, отступая под ударами советских 
войск, несёт большие потери в живой силе 
« технике. За день боёв уничтожено до
3.000 немецких солдат и офицеров. Взяго 
в плен 600 гитлеровцев.

* * *
Юго-западнее города Двинок наши вой

ска с боями 'продвигались шерёд. Совет
ские пехотинцы при поддержке артилле
рии разгромили гарнизоны двух опорных 
пунктов противника. Уничтожен батальон 
пехоты и 8 немецких танков. Захвачено
6 орудий, 5 миномётов, 24 пулемёта и 
другие трофеи. Ожесточённые бои произо
шли в районе шоссе Двинет —  Каунас. Со
ветские пехотинцы и танкисты разгроми
ли полк мотопехоты и два дивизиона 'ар
тиллерии немцев. Западнее города Утена 
наши части, действуя в трудных условиях 
лесисто-болотистой местности, продвину
лись шерёд на 15 километров и заняли 
ряд населённых пунктов.

* * *
■К западу и юго-западу от города Виль

нюс наши войска продолжали наступление 
и заняли 'более 2<50 населённых пунктов.
В районе 'Ораны (юго-западнее Вильнюса) 
немцы подтянули части двух пехотных

*
дивизий и пытались укреашться на выгод
ных позициях. Бойцы Н-ского соединения 
стремительным ударом опрокинули про
тивника и овладели населённым пунктом 
и железнодорожной станцией Ораны. На
ши подразделения преследуют разгромлен
ные части противника. В другом районе 
советские кавалеристы внезапно ворвались 
на железнодорожную станцию и разгроми
ли два эшелона с пехотой и танками про
тивника.

Наша авиация активно поддерживала 
действия наземных- войск. Лётчики-штур
мовики нанесли ряд ударов по коммуни
кациям и боевым порядкам немцев. Унич
тожено и повреждено несколько танков, 
более 100 автомашин и разбит немецкий 
воинский эшелон.

* * *
Юго-вападнее города Лида наши войска, 

продолжая наступление, овладели район
ным центром Барановичской области го
родом Щучин, а также заняли ряд других 
населённых пунктов. В ходе боёв унич
тожено свыше 1.000 солдат и офицеров 
противника. Взято в плен 340 немцев. 
Захвачены трофеи, в  числе которых 12 
орудий, 62 пулемета, понтонный парк и  
другое военное имущество.

* * *
Юго-зашдяое города Словим наши вой

ска, сломив сопротивление противника, ов
ладели важным уатом шоссейных дорог го
родом Ружаны. Развивая успех, советские 
бойцы продвинулись на 20 километров на 
запад и заняли населённый пункт Лыскув. 
В этом районе уничтожено 4 танка, 3 само
ходных орудия и 35 автомашин противника. 
Захвачены у немцев 2 танка тала '«Тигр»,
6 полевых орудий и два склада боеприпа
сов.

* * *
'Белорусский партизанский отряд имени 

Сталина атаковал колонну немцев, отсту
пающих под ударами Красной Армии. Совет
ские патриоты истребили 120 вражеских 
солдат и офицеров, захватили пленных, до
кументы 217-го немецкого гренадерского 
полка и другие трофеи. Партизанами в те
чение недели взято в плен более 200 гит
леровцев.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  14 ИЮЛЯ 
В течение 14 июля севернее города ИДРИЦА наши войска вели наступательные 

бои, в ходе которых заняли более 4 0  населённых пунктов, в том числе БУРЦЕВО, 
ЗУЕВО, ПОРЯДИНО, ЛИПУНЫ, ГНИДИНО, ГУЖЕВО и железнодорожная станция 
ОПОЧКА. Наши войска ворвались в город ОПОЧКА, где завязали уличные бои.

Северо-западнее города ПОЛОЦК наши войска с боями продвигались вперёд и
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заняли более 20  населённых пуннтов, в том числе МАЗАЛЕВЩИНА, ЗАЙЦЕВО, П У- 
ЩАВЫЕ, КОХАНОВИЧИ, СТРИЖИНО.

Северо-западнее и западнее города СВЕНЦЯНЫ наши войска вели наступа
тельные бои, в ходе которых заняли более 7 0  населённых пунктов и среди них 
УЖПАЛЯЙ, ВИЖУНЫ , ДОБЕЙКИ, КЛИВЯНЫ, БУЦИШ КИ, ЗЫБАЛЫ, ШИРВИНТЫ и 
железнодорожные станции СТОБУЛУНКИ, ТРУМБАТИШКИС, РУБИКЯЙ.

Северо-западнее и юго-западнее города ВИЛЬНЮС наши войска, продолжая на
ступление, с боями заняли более 60 населённых пунктов, в числе которых крупные 
населённые пункты МУСНИКИ, КЕРНОВО, ЖОСЛИ, ОЛАВА, ПРЕЛАЙ, РОНДОМАНЦИ, 
ПОРЕЧЬЕ и железнодорожные станции САНОВО, ДРУСКЕНИКИ, РЫБНИЦА.

Юго-западнее города ЛИДА наши войска, развивая наступление, овладели 
районным центром Белостокской области городом СКИДЕЛЬ, а также с боями заняли 
более 50 других населённых пунктов; среди них —  крупные населённые пункты  
ЕЗЕРЫ, ВЕРЦЕЛИШКИ, ГУЩИЦЕ, КОВШОВО, ЛУННА, ДУБНО, РОССЬ и железнодо
рожные станции ЕЗЕРЫ, ЖИДОМЛЯ, СКИДЕЛЬ, ЧЕРЛЕНА, РОССЬ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 14 июля овладели городом и крупным 
железнодорожным узлом ВОЛКОВЫСК. Нашим частям сдался в плен командир 
45-й  пехотной дивизии немцев генерал-майор ЭНГЕЛЬ.

Западнее и юго-западнее города СЛОНИМ наши войска продолжали вести насту
пательные бои, в ходе которых заняли более 70 населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты ДРОГИЧАНЫ, РУДЗЕВИЧЕ, ПОДОРОСК, ЛАВРЫНОВИЧИ, 
ТРУХОНОВИЧИ, НОВОСЕЛКИ, СТРЫХИН и железнодорожную станцию БРОННА ГОРА.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, форсировав реки ЯСЕЛЬДА и ПРИПЯТЬ,
14 июля, при поддержке Днепровской речной военной флотилии, штурмом овладели 
областным центром Советской Белоруссии городом ПИНСК, а также с боями заняли 
населённые пункты МАСЕВИЧИ, ПОДБЛОЦЕ, ИВАНИКИ, КУПЯТЫ ЧИ, ГАЛЕВО.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 13 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 3 8  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 21 самолёт противника.

Севернее города Идрица наши войска 
продолжали наступление. Части Н-ского 
соединения в результате 'ожесточённых бо
ёв вышли 'К шоссе Остров— Опочка. На под
ступах к городу Опочка немцы создали дол
говременные бетонные укрепления. Они в 
течение года строили этот (рубеж обороны, 
а в последнее время усилили его зарытыми 
в землю танками. Советские бойцы с хода 
прорвали оборону противника и с севера 
ворвались в город Опочка. Другие наши ча
с т и  нанесли удар « востока и заняли же
лезнодорожную 'С тан ц и ю  Опочка. Наши ча
сти вышли также на южные окраины горо
да Опочка, где завязали уличные бои. В. 
другом районе наши войска окружили не
мецкий полк ж в ожесточённом леоном бою 
разгромили ’его. Среди убитых обнаружен 
труп командира 363-то немецкого полка 
подполковника Мюллера. Противник несёт 
тяжёлые потери. По .неполным данным, 
уничтожено 2.500 немецких солдат и офи
церов и взято 820 пленных. Захвачено 2-1 
орудия, боле« 180 пулемётов, 17 тысяч 
снарядов, 600 тысяч винтовочных патро
нов и другие трофеи.

н* # *

Северо-западнее и западнее города Свел- 
цяны части И-ского соединения, с боями 
продвигаясь вперёд, заняли более 70 насе
лённых пунктов. На одном участке немцы, 
сосредоточив свежие силы, предприняли 
девять ожесточённых контратак. Советские 
артиллеристы и пехотинцы отбили все 
контратаки противника. На подступах к на
шим позициям осталось до 800 вражеских 
трупов. Сожжено 6 немецких танков и са
моходных орудий. Захвачено 9 орудий, 17 
миномётов и 30 пулемётов.

Северо-западнее города Вильнюс части 
Н-окого 'соединения, продвигаясь вперёд, 
разгромили штабы 16-го авиадесантного 
полка и 221-й охранной дивизии немцев. 
Захвачены железнодорожный эшелон с во
енным имуществом, склады .с продоволь
ствием и медикаментами. Западнее Евье 
немцы высадили крупный воздушный де
сант. Советские отряды немедленно атако
вали вражеских парашютистов и истреби
ли их. Взято большое число пленных.

Войска 3-го Белорусского фронта, овла
девшие городом Вильнюс, кроме трофеев,
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перечисленных во вчерашней оперативной 
сводке, захватили: пулемётов — 300, вин
товок и автоматов —  7 тысяч, мотоцик
лов—  100, лошадей —  500, складов с 
боеприпасами — 56, складов с военным 
имуществом и продовольствием — 97, же
лезнодорожных эшелонов с 'груза» —  6, 
а также много другого военного имущества.

* Jfs sfs
Юго-западнее города Лида наши войска 

овладели городом Скддель и, развивая 
успех, иа широком фронте вышли к реке 
Немал. Советские бойцы с хода форсиро
вали реву и после 'ожесточённого боя за
няли узел грунтовых дорог Луина, распо
ложенный на западном берегу Немана.

% % *
Нашим войскам «дался в плен командир 

45-й немецкой дивизии генерал-майор Эн
гель. Таким образом, за время наступления 
наших войск, начавшегося 23 июня, взято 
в плен двадцать немецких генералов.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта, при 

поддержке Днепровской речной военной 
флотилии, штурмом овладели городом 
Пинск. Ночью корабли флотилии высади
ли десант на южной окраине города. Де- 
сад ттьи  аавязали уличные бои с гарни

зоном противника. Тем временем советские 
войска форсировали реки Ясельда и При
пять и с двух сторон ворвались в город. Се
годня утром наши войска наголову разбили 
немецкий гарнизон. Город Пинск полно
стью очищен от немецко-фашистских за
хватчиков. Захвачено много трофеев и 
пленных,

* * *
Лётчики Краснознамённого Балтийского 

флота иотошли в Балтийском море два не
мецких транспорта. Один транспорт водо
измещением в 8 тысяч тонн торпедирован 
и пущен ко дну лётчиком лейтенантом 
Шишковым и штурманом лейтенантом Ба
рановым. Другой транспорт противника во
доизмещением в 6 тысяч тоин потопили 
лётчик младший лейтенант Девяткин и 
штурман лейтенант Базаров.

# * *
Группа львовских партизанских отрядов 

на днях вела ожесточённый бой с немецкой 
карательной экспедицией. Советские па
триоты подпустили гитлеровцев яа близкое 
расстояние и открыли по ним огонь из всех 
видов оружия. Вражеская атака была отби
та. Немцы предприняли одну за другой ещё 
при атаки, но ушеха не добились. Против
ни® потерял в этом бою убитыми и ране
ными более 300 солдат и офицеров.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  15 ИЮЛЯ
В течение 15 июля северо-западнее и юго-западнее города ИДРИЦА наши вой

ска вели наступательные бои, в ходе которых овладели городом ОПОЧКА, а также 
заняли более 4 0  других населённых пунктов; среди них —  ИСАКИ, ЖЕВЛОКИ, 
ЗУЕВО, ТОМСИНО, ДУБРОВКА, МАЛЬКОВО, БЕЛОГУРОВА, ЧЕРНОВО.

Северо-западнее и западнее города СВЕНЦЯНЫ наши войска с боями продвига
лись вперёд и заняли более 8 0  населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты БУЦЯНЫ, ОНИКШТЫ, ОВАНТЫ, ВИДЕНИШКИ, ШЕШОЛИ, ГЕЛВАНЫ, 
ДАРКШАНЫ и железнодорожные станции БИЧАНЫ, ОНИКШТЫ.

К  западу и юго-западу от города ВИЛЬНЮС наши войска, развивая наступление, 
овладели уездным центром Литовской ССР городом и железнодорожной станцией АЛИ- 
ТУС, а также с боями заняли более 7 0  других населённых пунктов, в числе которых 
крупные населённые пункты КОШЕДАРЫ, БУТРИМАНЦЫ, ПУНИ, НЕМАНОЙЦЕ, 
ДРУСКЕНИКИ, ШАНДУБРА, ПРИВАЛКА, ГОЖА и узловая железнодорожная станция 
КОШЕДАРЫ. Наши войска вышли к реке НЕМАН севернее и южнее города АЛИТУС  
на фронте в 120 километров и, форсировав на ряде участков реку, захватили плац
дармы на её западном берегу.

К  северу от города ВОЛКОВЫСК наши войска, форсировав реку РОССЬ, с боями 
заняли на западном берегу реки несколько населённых пунктов и среди них ЗАГУ- 
ЖАНЫ, ОГРЫЗКИ, ВОЛПА, СТАНЬКОВЦЫ, КРАСНОЕ СЕЛО.

Западнее и юго-западнее города СЛОНИМ наши войска, преодолевая сопротивление 
и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли 
более 6 0  населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ИЗАБЕЛИН, 
ЛОПЕНИЦА МАЛАЯ, П0Р030В0, НОВЫЙ ДВОР, ЛЕЖАЙКА, ВЕЛИКОЕ СЕЛО, КОЛЯ- 
ДИЧИ, СОШИЦА.
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Северо-западнее и западнее города ПИНСК наши войска, продолжая наступление, 
овладели районным центром Пинской области городом ЛОГИШИН, а также с боями 
заняли более 20  других населённых пунктов; среди них —  крупные населённые пунк
ты ПОРЕЧЬЕ, ВЕЛЕСНИЦА, ПАРШЕВИЧИ. БОГУШЕВО, ЕВЛАШИ и железнодорожные 
станции ПОРЕЧЬЕ, МОЛОДКОВИЧИ.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 14 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 101 немецкий 

танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 6  самолётов противника.
* * *

М ассированные налёты нашей авиации на ж елезнодорожны й узел  
Двинск, ж елезнодорож ны е станции Кобрин и Янув

В ночь на 15 июля наша авиация про
извела массированные налёты на железно
дорожный узел Двинск, железнодорожные 
станции Кобрин и Янув (западнее 
г. Пинск). Бомбардировке были подвергнуты 
скопления воинских эшелонов и военные 
склады немцев.

На железнодорожном узле Двинск в ре
зультате бомбардировки возникло до 20 по
жаров. Горели вагоны и платформы с воен
ной техникой и 'боеприпасами противника.

*
Северо-западнее и юго-западнее города 

Идрица наши войска продолжали .наступле
ние. Советские части, вышедшие к городу 
Опотка € трёх «тором, завязали бои иа его 
окраинах. Немцы отчаянно сопротивлялись, 
нытаякь любой ценой держ ать город в ево- 
их руках. Наши войска быстро подавили 
сопротивление противника и очистили bj- 
сточиую чаеть города. Разбитые немецкие 
части отступили за реку Великая и взорва
ли за собой все пероправы. Под прикры
тием артиллерийско-миномётного огня со
ветские бойцы на понтонах, илотах и лод
ках переправились через реку. Стремитель
ной атакой наши войска полностью овладе
ли городом Опочка —  важным узлом шос
сейных дорог и сильным опорным пунктом 
обороны немцев на реке Великая. В боях за 
город уничтожено до 5 тысяч солдат и офи
церов 'Противника. По неполным данным, 
захвачено у немцев 4 танка, 160 орудий и 
миномётов, 112 автомашин и 6 крупных 
военных складов. Взято в плен свыше 500 
немцев.

* * *
К западу от города Вильнюс части 

Н-ского соединения, продвигаясь вдоль же
лезнодорожной линии Вильнюс —  Каунас, 
с боями овладели узловой железнодорож
ной станцией Копкдеры, расположенной в 
35 километрах от города Каунас. На стан
ции захвачены военные -склады, паровозы 
и вагоны с грузами, а также много во
оружения. Юго-западнее Вильнюса наши

Среди пожаров произошло несколько силь
ных взрывов. Прямым попаданием бомбы 
взорван стоявший на путях эшелон с бое
припасами.

В результате бомбардировки на станциях 
Кобрин и Янув подожжены 7 железнодо
рожных составов. Среди многочисленных 
пожаров произошло несколько сильных 
взрывов. На станции Кобрин, кроме того, 
подожжены крупные оклады горючего.

* *
гвардейцы вышли к излучине реки Не
ман, стремительно форсировали её и «кру
жили уездный центр Литовской Советской 
республики город Алитус. В ожесточённом 
бо!о советские части ликвидировали немец
кий гарнизон и овладели городом. Захвачено 
много пленных и трофеев.

* * *
К северу от города Волковы® части 

Н-ского соединения на широком фроите 
форсировали реку Роось. Противник не
сколько раз пытался сбросить советские 
войска в реку. Наши бойцы успешно отбили 
все контратаки немцев и, продвигаясь впе
рёд, заняли несколько населённых пунктов. 
В ходе этих боёв уничтожено свыше 2.000 
гитлеровцев, сожжено и подбито 18 танков. 
Бойцы Н-окой части захватили 15 орудий, 
46 пулемётов, 112 лошадей и 5 складов с 
боеприпасами и продовольствием.

•И
Моряки Днепровской военной флотилии 

захватили в Пинеке 80 катеров и барж 
и 2 землечерпательные машины против
ника.

* * *
Самолёт-торпедоносец Краснознамённого 

Балтийского 'флота торпедировал и потопил 
в Финском заливе немецкий транспорт во
доизмещением в 9.000 тонн.

* * *
Берлинское радио 14 июля передало сле

дующее сногсшибательное сообщение:
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«После разрушения всех важных в воен
ном отношении объектов в Вильнюсе, до
блестный гарнизон этого города, захватив 
с собой вооружение и боеприпасы, -пробил 
себе путь через кольцо окружения и при
соединился в основным силам германской 
армии. По иути гарнизон Вильнюса захва
тил в плен некоторое число советских сол
дат и офицеров, а также военные материа
лы противника».

Берлинские жулики с яомощыо такого 
трюка хотят скрыть бесславный конец не
мецкого гарнизона города Вильнюс. Гитле
ровцы, окружённые в городе, 'продержались 
всего лишь пять дней. В боях за Вильнюс 
советские войска ■уничтожили 8.000 не
мецких солдат и  офицеров. Более 5.000 
немцев сложили оружие, сдались в плен и 
«прокладывают» себе путь на -Восток, в ла
гери для (военнопленных. 13 июля, т. е. в, 
день, когда советские бойцы подавили по
следние очаги сопротивления немцев в

Вильнюсе, войска 3-го Белорусского фрон
та находились уже в 50 километрах запад
нее города. В сложившихся условиях не 
могло быть и речи о спасении немецкого 
гарнизона. Гитлеровцы не могли удрать 
из Вильнюса даже на самолётах, так 
как в последние три дня сопротивления за
нимали лишь несколько зданий в центре 
города.

После того, как Вильнюс был полностью 
очищен от фашистских захватчиков, нем
цы 14 июля пытались силами 40 танков 
и батальона автоматчиков пробиться к го
роду. Наши войска окружили также и эту 
группу противника. В тот же день окру
жённая гр-уаша немецких танков и авто
матчиков была ликвидирована.

Немецкая армия терпит одно поражение 
за другим. В связи с этим у брехунов из 
ставки Гитлера поистине безвыходное по
ложение. Оттого они и прибегают к таким 
глупым л  бездарным трюкам.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  16 ИЮЛЯ

В течение 16 июля западнее и юго-западнее города ОПОЧКА наши войска с боями 
продвигались вперёд и заняли более 80  населённых пунктов, в числе которых насе
лённые пункты ПОТАШЕВО, БАРСАНОВО, ТОБОЛИНО, МАКУШИНО, БЕРЕЗАВЕЦ, М0- 
ЗУЛИ, МИРОЕДЫ, КАМЕНКА, ЖАРКОВО, КУЗНЕЦОВКА, К0СТР0В0, КРАСОВО и же
лезнодорожная станция КУЗНЕЦОВКА.

К западу от города ВИЛЬНЮС наши войска, продолжая наступление, с боями за
няли более 60  населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ПОШУ- 
ЛЕ, БОРТКУНЫ, КРОНИ, КОВАЛИ, УЖУГОСТЬ, СТОКЛИШКИ, ДОРСУНИШКИ, ЕЗНО, 
БИРШТАНЫ и железнодорожную станцию ПАГЬЕРИС.

К  западу и югу от города АЛИТУС наши войска продолжали вести успешные бои 
по расширению плацдармов на западном берегу реки НЕМАН, заняв при этом более 
40  населённых пунктов.

Войска 3-го и 2-го БЕЛОРУССКИХ фронтов 16 июля, после трёхдневных боёв, 
штурмом овладели крупным железнодорожным узлом и важным укреплённым районом 
обороны немцев —  городом и крепостью ГРОДНО.

Северо-западнее и западнее города ВОЛКОВЫСК наши войска вели наступатель
ные бои, в ходе которых заняли более 30 населённых пунктов и среди них КОМОТОВО, 
ДУБРОВЛЯНЫ, ЖИЛИЧИ, СТРУГА, НОВОСАДЫ, ДУЛОВЦЫ, ШЕВКИ, ШАНДРЫ, 
ГНЕЗНО, МСТИБОВО.

Западнее и юго-западнее города СЛОНИМ наши войска, продолжая наступление, 
овладели районным центром Брестской области БЕРЕЗА-КАРТУЗСКАЯ, а также с боями 
заняли более 80 других населённых пунктов; среди них— крупные населённые пункты  
ГОЛОБУДЫ, ЮШКЕВИЧИ, БОРКИ, ГАЛЕНЫ, РОВБИЦК, МУРАВА, КУПИЧИ, СТАРО- 
ВОЛЯ, БОРТНОВИЧИ, СЕЛЕЦ, КАБАКИ, СЕГНЕВИЧИ, МОШКОВИЧИ и железнодорожная 
станция БЕРЕЗА-КАРТУЗСКАЯ.

Северо-западнее и западнее города ПИНСК наши войска, развивая наступление, 
овладели районными центрами Пинской области городом ЯНОВ и ТЕЛЕХАНЫ, а также 
с боями заняли более 50 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты ТЫШКОВИЧИ, МОТОЛЬ, ОПОЛЬ, КАЛИТЫ, ТРЫЛИСКИ, ЛЕОКОВИЧИ, РУДСК, 
ФРАНОПОЛЬ и железнодорожные станции ЮХНОВИЧИ, ЯНОВ.

4 . Сообщения Совинформбюро. Т. VII.
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На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 15 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 144 немецких 

танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 66 самолётов противника.
* * *

Бомбардировка нашей авиацией ж елезнодорож ны х узлов Брест и 
Крустпилс, ж елезнодорож ны х станций Влодава и Дрогичин

В ночь на 16 июля наша авиация про
извела массированные налёты на желез
нодорожные узлы Брест и Крустпилс. Бом
бардировке были подвергнуты скопления 
немецких воинских эшелонов и военные 
склады противника.

На железнодорожном узле Брест в ре
зультате бомбардировки возникли десятки 
пожаров. Вся северная часть узла была 
охвачена огнём. Горели эшелоны с бое
припасами и военной техникой. Пожары 
сопровождались -следовавшими один за дру
гим взрывами. Наблюдением отмечено пять 
взрывов 'большой -силы. В юго-западной

*
Западнее города Опочка наши войока 

вчера вечерам сломили упорное сопротивле
ние противника и на широком фронте 
■форсировали реку Нсса. Юго-западнее го
рода Опочка части Н-ского соединения за
няли железнодорожную станцию Кузне- 
цовка и, развивая наступление, вышли на 
подступы к городу Себеж. В ходе боёв за 
день уничтожено 1.500 гитлеровцев. За
хвачено у немцев 11 танков и самоходных 
орудий, 87 полевых орудий и 'миномётов, 
около 100 пулемётов, 20 окладов с боепри
пасами, торюч.им и различным военным 
имуществом. Взято в плен свыше 1.000 
немецких солдат и офицеров.

* * *
Западнее ■ города Вильнюс немцы спешно 

подтянули свежую танковую дивизию и с 
хода бросили ©ё в бой. После продолжи
тельного боя советские части нанесли врагу 
тяжёлый урон и вынудили его отступить. 
Продвигаясь вперёд, паши войска заняли 
ряд населённых пунктов, в том числе селе
ние Пошуле, ’Находящееся в 22 километрах 
восточнее города Каунас. Уничтожено 800 
солдат и офицеров и 11 танков противника.

* * *
Войска З^го и 2-го Белорусских фронтов 

сегодня рано утром овладели крупным узлом 
жел-саных 'И шоссейных дорог городом и 
крепостью Гродно. Наши кавалерийские со
единения, тра-мя на своём пути опорные 
пункты вражеской обороны, прорвались к 
городу с севера и северо-востока и завязали 
уличные бои. Вскоре к Гродно подошли пе-

части узла взорваны крупные склады с 
горючим.

На железнодорожном узле Крустпилс 
прямым попаданием бомб разбито несколь
ко эшелонов. Возникли пожары, особенно 
крупные в северо-восточной и северо-за- 
падной части железнодорожного узла. 
Большой пожар, сопровождавшимся силь
ными нарывами, возник также в районе 
военных складов противника.

В ту же ночь наша аетация подвергла 
бомбардировке воинские эшелоны немцев 
на железнодорожных станциях Влодава 
(южнее г. Брест) и Дрогичин (западнее 
г. Пинск).

* *
хотные, танковые и артиллерийские части 
Красной Армии. -Противник ожесточённо со
противлялся, стремясь любой ценой удер
жать город в своих руках. Немцы бросили 
в бой сапёрные, строительные, хозяйствен
ные и сан-шарные подразделения. Намотав 
силы ^противника, наши войока штурма 
овладели -городом 'Гродно. В трёхдпевных 
боях за Гродно советские части разбили 
несколько соединений противника, в том 
числе 50-ю немецк’ую пехотную дивизию. 
Дивизия под таким же номером была унич
тожена Красной Армией при освобождении 
Крыма от немецко-фашистских захватчи
ков. Немцы сформировали из своих частей, 
находившихся в Норвегии, новую дивизию, 
присвоили ей номер 50 и направили на 
советско-германский фронт.

* * *
Северо-западнее и затаднее города В-ол- 

ковьгак наши войока продолжали вести бои 
по раош-ирению плацдарма на западном бе
регу реки Россь. Части Н-окого соединения, 
преодолевая сопротивление противника, вы
били его из ряда населённых пунктов. Уни
чтожено более 1.000 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены трофеи и 400 плен
ных. Кроме того, 300 немцев выловлено 
при прочёсывании лесов отрядами наших 
автоматчиков.

* * *
Западнее и юго-западнее города Слоним 

палии войска продолжали наступление и 
овладели районным центром Брестской об
ласти Береза-Картуэская. -Ha -другом уча
стке наши бойцы продвинулись (вперёд по
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лесисто-болотистой местности на 20 кило
метров и заняли ряд населённых пунктов. 
Уничтожено 600 вражеских 'солдат и офи
церов, 5 танков, одна миномётная и две 
артиллерийские батареи противника. Взято 
более 100 пленных.

* * *
Торпедные катеры Северного флота под 

командованием капитана 3-го ража Алек

сеева нанесли удар по вражеским кораб
лям. В результате торпедного удара по
томлены четыре транспорта, один танкер, 
два миноносца и два сторожевых корабля 
противника. Один наш ка/гер не вернулся 
на свою базу.

Авиацией Краснознамённого Балтийского 
флота потоплены два транспорта противника 
общим водоизмещением в 7. тьгслч тони.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 17 ИЮЛЯ
Западнее и юго-западнее города ОПОЧКА наши войска, продолжая наступление, 

овладели районным центром Калининской области городом СЕБЕЖ, а также с боями 
заняли более 60  других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые 
пункты БЕРЕЗНИЦА, БРИНЕВКА, ВЯРЬМОВО, ПЕТРУЧЕНКИ, СТОЛБОВА. БОРИСЕН- 
КИ, МИГЕЛИ, ЛОГУНЫ, ДВОРИЩЕ. ГАВРИЛИНЫ и железнодорожная станция СЕБЕЖ.

Севернее города ДРИССА наши войска с боями продвигались вперёд и овладели 
районным центром Витебской области городом ОСВЕЯ, а также заняли более 30  других 
населённых пунктов и среди них СЗЯТИЦА, ПАДЕРЫ, ДЕДИНО, ГОРБУЛИ.

Севернее и южнее города АЛИТУС наши войска продолжали вести бои по расши
рению плацдармов на западном берегу реки НЕМАН, заняв при этом более 20 насе
лённых пунктов.

Северо-западнее и западнее города ВОЛКОВЫСК наши войска, развивая наступле
ние, овладели районным центром Белостокской области городом СВИСЛОЧЬ, а также 
с боями заняли более 100 других населённых пунктов; в том числе крупные насе
лённые пункты ЛАША, ПРОКОПОВИЧИ, МАССАЛЯНЫ, ЭЙМИНОВЦЫ, ВЕЛИКАЯ БЕ- 
РЕСТОВИЦА, КУКОЛКИ и железнодорожные станции АНДРЕЕВИЧИ, РУДОВКА, 
СВИСЛОЧЬ.

На БРЕСТСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, овладели 
районными центрами Брестской области городом ПРУЖАНЫ и ШЕРЕШОЗ, районным 
центром Пинской области городом ДРОГИЧИН, а также с боями заняли более 200  дру
гих населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты БЕЛОВЕЖА, 
ВИДОМЛЯ, ЩЕРБОВО, ЩЕРЧЕВО, ЛИНОВО, МАЛЕЧЬ, ВОРОТНО, ИЛОСК, ДЗЯТКОЗИЧИ. 
ЛОСЬНИЦА, СЕМЕНОВЩИЗНА, ПОЛИНА, КУБЛИК и железнодорожные станции ПРУ
ЖАНЫ, ПАВЛОВИЧИ, ОРАНЧИЦЫ, СНИТОВО, ДРОГИЧИН.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 16 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 100 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 94 самолёта противника.

Западнее и юга-запада» города Ошочка 
наши войска продолжали наступление. 
Опираясь на широта развитую линию обо
роны, прикрывающую подступы к городу 
Себеж, немцы оказывали упорное сопро
тивление. Советские войска намотали про
тивника, перемололи его живую силу и тех
нику. Затем наши пехотинцы и танкисты 
нанесли врагу сильный удар, взломали его 
обороту и ворвались на восточные окраины 
Себежа. Тем временем другие наши части 
сбили немцев с рубежей оборопы у озёр Се- 
бежсиое, Печерица, Лионо и вышли в район 
юго-запвднес .города. 'В ходе ожесточённых 
боёв советские войска разгромили себежекий 
узел обороны противника и о чистили  город

Себеж от немецко-фашистских захватчиков. 
В боях за Себеж разгромлены части 329-й 
и 263-й немецких пехотных дивизий. Взя
то в плен свыше 2 тысяч немцев. Захва
чены большие трофеи.

* * *
Севернее и южнее города Алитус против

ник предпринимал ,контратаки, пытаясь 
отбросить наши войска за реку Неман. Со
ветские бойцы отбили все контратаки гит
леровцев и, продвигаясь вперёд, заняли 20 
населённых пунктов. Противник несёт тя- 
жаты© потери. Только яа одном участке 
наши части истребили 800 гитлеровцев, 
сожгли и подбили 9 танвов и самоходных 
орудий.
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* *
Войска 3-го и 2-го Белорусских фронтов, 

овладевшие городом Гродно, захватили боль
шие трофеи. Захвачены у немцев оклады 
с боеприпасами, залаюными частями, продо
вольствием и военным имуществом. В числе 
трофеев —  большое количество паровозов, 
вагонов с различными грузами, платформ 
с татам и  и автомашинами.

* * *
Западнее города Вожовыок части Н-ско- 

го соединения вели бои с упорно оборо
нявшимся противникам. К всходу дня со
ветские бойцы сломили сопротивление нем
цев и, оьистро продвигалось вперёд, овладе
ли породой Свислдочь. Истреблено свыше
1.000 вражеских солдат и офицеров. Уни
чтожено 6 немецких танков и 24 орудия. 
Захвачено 11 орудий и 48 пулемётов. 'Взя
то до 200 пленных.

% * *
На Брестском направлении наши части 

продолжали наступление. 'Ожесточённые- боя 
произошли в районе города Пружаны — 
важного узла шоссейных и грунтовых до
рог. Противник упорно оборонял подступы 
к городу и часто переходил в контратаки. 
Наши танковые и кавалерийские части со
вершили стремительный обходный манёвр и 
перерезали все дороги, идущие от Пружаи 
на запад ж юго-запад. Окружённые в районе 
города немцы предприняли отчаянные по
пытки пробиться на юго-запад, но были раз
громлены. Наши войска уничтожили два 
полка вражеской пехоты. Развивал успех,

советски© части заняли более 200 населён
ных пунктов. * * *

Группы бомбардировщиков Жрасиоянамён- 
ного Балтийского флота под командованием 
гвардии подполковника Рашва и майора 
Пономаренко атаковали суда противника в 
порту Еотка. В результате прямых попада
ний бомб потоплен финский броненосец 
«Вяйнямейнен» водоизмещением в 3.900 
тонн. Военный флот Финляндии располагал 
двумя броншоацами. Один из них —  броне
носец «Ильмаринен» был атакован нашими 
кораблями в сентябре 1941 года в Фин
ском заливе и взорвался на минах. Теперь 
пущен ко дну второй и последний крупный 
военный корабль финиов. Броненосец «Вяй- 
нямейнен» был вооружён четырьмя 254-мм 
орудиями, восемью 105-мм, четырьмя 
40тмм и двумя 20-мм зенитными орудиями. 
Броненосец вступил в строй в 1933 году.

Самолёт под командованием капитана Ти
хомирова потопил в порту Котка транспорт 
противника водоизмещением в 6 тысяч 
тонн. * * *

Брестские партизанские отряды за месяц 
пустили под откос более 50 немецких воин
ских эшелонов. Советские патриоты уничто
жили сотни вагонов и платформ с войсками, 
вооружением и боеприпасами противника. 
Партизаны отряда имени Александра Нев
ского напали на отступавшую немецкую 
автоколонну и истребили 120 вражеских 
солдат и офицеров. Захвачено у немцев 100 
автшаншн, 200 винтовок я  много боепри
пасов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  18 ИЮЛЯ
В течение 18 июля западнее и юго-западнее города ОПОЧКА наши войска продол

жали вести наступательные бои, в ходе которых овладели районным центром Калинин
ской области КРАСНОГОРОДСКОЕ, а также заняли более 100 других населённых пунк
тов; среди них населённые пункты НОЧЕВО, ПИКОВА, ЗЕЛТИНИ, ЗИЛУПЕ, РО- 
МАШЕННИ. ПАСИЕНЕ, СКРИПЧИНА, Ш ТЯУНЕ и железнодорожные станции ПОСИН, 
ЗИЛУПЕ.

Северо-западнее и западнее города ДРИССА наши войска, развивая наступление, 
с боями заняли более 150 населённых пунктов; среди них —  крупные населённые 
пуннты КОРОЛЕВО, ЛУКШЕВА, РОСИЦА, БИГОСОВО, ПУСТЫНЯ, ДВОРЧАНЫ и желез
нодорожная станция БИГОСОВО.

Севернее и южнее города АЛИТУС наши войска продолжали вести бои по расши
рению плацдармов на западном берегу реки НЕМАН и заняли несколько населённых 
пунктов.

Северо-западнее и западнее города ВОЛКОВЫСК наши войска с боями заняли более 
4 0  населённых пунктов, среди которых РОГАЧИ, ОДЛА, КОВАЛИ, ГОЛЫНКА, МИНЬ- 
ЧУКИ , БУРСОВЩИЗНА и железнодорожная станция БЕРЕСТОВИЦА.

На БРЕСТСКОМ направлении наши войска, развивая наступление, овладели рай
онными центрами Брестской области городом и железнодорожным узлом ГАЙНОВКА и
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городом АНТОПОЛЬ, а также с боями заняли более 150 других населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты НАРЕВКА МАЛАЯ, ВОЙНОВКА, НОРОСТЫ- 
ЧИ, ОМЕЛИНКА, ЖАБИНКА, ЗАВЕРШИ, ЗАПРУДЫ, БЕРЕЗНА, БОРОДЫЧИ, ОСИПО
ВИЧИ, узловую железнодорожную станцию ЖАБИНКА и железнодорожную станцию 
АНТОПОЛЬ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, при поддержке мас
сированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильную, глубоко эшелонирован
ную оборону немцев на ЛЬВОВСКОМ направлении и за три дня наступательных боёв 
продвинулись в глубину до 50 километров, расширив прорыв до 2 00  километров по 
фронту.

В ходе наступления войска фронта овладели районными центрами Волынской 
области городом ПОРИЦК, городом ГОРОХОВ и ЛОКАЧИ, районными центрами Львовской 
области городами РАДЗЕХОВ, БРОДЫ, 30Л0ЧЕВ, БУСК, КАМЕНКА, городом и крупным 
железнодорожным узлом КРАСНОЕ, а также с боями заняли более 60 0  других насе
лённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты ХОБУЛТОВ, СКОМО
РОХИ, ТАРТАКОВ, СЕЛЕЦ БЕЛЬСКИЙ, СТОЯНОВ, ХОЛОЮВ, ПОЛОНИЧКА. ВОЛОХИ, 
СКВАРЗАВА, БОРТКОВ, КНЯЖ Е, ПЕРЕПЕЛЬНИКИ, ЯРОСЛАВИЦЫ, КУДЫНОВЦЫ. 
ЕЗЕРНА и железнодорожные станции ВОЙНИЦА, Х0Р0СТ0В, ХОБУЛТОВ, ГОРОХОВ, 
БРАНЫ, СТОЯНОВ, РАДЗЕХОВ, ПАВЛОВ, ХОЛОЮВ, МЕРУВКА, БУДКИ НЕЗНАНОВ- 
СКИЕ, КАМЕНКА, БРОДЫ, ЗАБЛОТЦЫ, ЕЗЕРНА.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 17 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 7 6  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 42  самолёта противника.
* * *

Западнее города Опочка наши войска 
ночью форсировали реку Синяя и овладели 
узлом шоссейных и грунтовых дорог föpaic- 
ногородовое. Развивая наступление, совет
ские части в течение дня заняли более ста 
населённых пунктов. В ходе боёв уничто- 
жевю свыше 3.500 немецких солдат и офи
церов. Захвачено три военных оклада и 
большое число пленных. В районе селе
ния Лотовицы разгромлен штаб 272-го не
мецкого полка. Группа немцев численно
стью в 700 человек, окружённая юго-запад
нее города Опочка, пыталась захватить пе
реправу через реку и прорваться на запад. 
Советские сапёры, ремонтировавшие мост, 
вступили в бой с противником. Огги истре
били 100 немцев, а свыше 100 солдат 
противника взяли в плен. Остальные гит- 
лершцы бежали в лес, где были вскоре 
выловлены нашими подразделениями и пар
тизанами. * * *

Северо-западнее города Дриюса части 
Н-свого соединения вышли к реке Сарьянка 
и с хода форсировали её. Преследуя раз
громленного противника, наши бойцы за
няли железнодорожную станцию и крупный 
населённый пункт Бжвдоово. На другом уча
стке сшетакие танкисты полностью уничто
жили батальон 389-й немецкой пехотной 
дивизии.

ф  *  ijC

На Брестском направлении наши войска, 
ведя бои в Беловежском заповеднике, про
двинулись вперёд на 18 километров а  заня
ли^ важный железнодорожный увел и город 
Гайндака. Захвачено несколько паровозов, 
вагоны и платформы с военными грузами, 
а также крупные оклады. Другие наши ча
сти, наступающие от селения Видомля на 
юг, овладели населённым пунктам Ом ел ин
ка, расположенным в 14 километрах ceßeip- 
нее города Брест. Советские подвижные от
ряды выбили немцев из узловой железно
дорожной . станции Жабинка и перерезали 
ж с л  ежу ю дорогу Кобрин— Бреет. За день 
боёв уничтожено свыше 2 тысяч немецких 
солдат и офицеров. Захвачены трофеи и 
много пленных.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта три дня 
тому назад перешли в наступление на 
Львовском направлении. Позиции противни
ка были подвергнуты чрезвычайно мощной 
авиационной и артиллерийской обработке. 
Двинувшаяся вперёд ('оветака-я пехота взло
мала первую полосу обороны немцев. Раз
вивал успех, наши войока вышли ко вто
рому оборонительному рубежу, названному 
немцами линией «Принц Евгений». Каж по
казывают пленные офицеры, немецкое 
командование возлагало на эту линию осо
бенно большие надежды. Немцы бросили
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против наших войск крупные танковые си
лы. На широком фронте завязались ожесто
чённые сражения. На отдельных участках 
в боях одновременно участвовало по 100— 
200 немецких танков. Введя в бой огромное 
количество техники, гитлеровцы рассчиты
вали сорвать наступление советских войск. 
Однако замыслы противника потерпели 
крах. Наши артиллеристы перемалывали 
вражескую технику, а пехота настойчиво 
продвигалась вперёд. Прорвав вторую обо
ронительную полосу немцев, советские пе
хотинцы и танкисты форсировали реку За
падный Буг и овладели городом Каменка. 
Железная дорога Владимир Волынский—  
Львов в нескольких местах перерезана'на
шими войсками. Стремительно продвигаясь 
вперёд, наши войска заняли город Золочев, 
город и железнодорожный узел Красное, го
род Буок, город Броды и более 600 других 
населённых пунктов.

Советская авиация активно поддерживает 
действия наземных войск. Наши лётчики 
непрерывно наносят массированные удары

по войскам противника и его коммуника
циям. Уничтожены и повреждены сотни не
мецких танков и более 700 автомашин, по
давлен огонь свыше 100 артиллерийских и 
миномётных батарей противника. Советские 
истребители в воздушных боях обили 128 
немецких самолётов.

* * *
Экипаж самолёта-торпедоносца Красно

знамённого Балтийского ф.тота в составе 
лётчика капитана Преснякова и штурмана 
старшего лейтенанта Иванова атаковал и 
потопил в Балтийском море транспорт про
тивника водоизмещением в 10 тысяч тонн.

* * *
Корабли Краснознамённой Ладожской во

енной флотилии ночью высадили десант на 
остров Вуоратсувеаартт, находящийся в се
веро-восточной части Ладожского озера. На
ши десантники разгромили финский гарни
зон и заняли остров. Артиллерийским огнём 
кораблей флотилии потоплены четыре фин
ских сторожевых катера.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  19 ИЮЛЯ
Войска 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, форсировав реку ВЕЛИКАЯ, прорвали 

сильно укреплённую, развитую в глубину оборону немцев южнее города ОСТРОВ и за 
два дня наступательных боёв продвинулись вперёд до 4 0  километров, расширив прорыв 
до 70  километров по фронту. В ходе наступления войска фронта заняли более 700  насе
лённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЗАБОЛОТЬЕ, ЧЕРТОВИДОВО, 
ТИМОХОВО, ЕРМОЛКИНО, ШАНИНО, ВЕЛЬЕ, ЗЕЛЕНОВО, ПУСТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
СКАДИНО, ЛОСИ, ПЕРЛИЦА, РОГОЗКИ.

В течение 19 июля западнее и юго-западнее города ОПОЧКА наши войска про
должали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 100  населённых 
пунктов; среди них крупные населённые пункты ЖЕРЕБИНА, ГАНЬКОВА, РОГАТ- 
КИНО, ДЕГЛЕВА, ФЕДОРЕНКИ, НИРЗА, ВЕЦСЛОБОДА, ЕГЛЕВО и железнодорожные 
станции НИРЗА, ОЗОЛКАЛНС.

Северо-западнее и западнее города ДРИССА наши войска с боями заняли более 
8 0  населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ВЕТЕРОВЦИ, 
ЗЕНЗИ, АСУНЕ, ИНДРА, СКРАДАЛИ, ДАЛДУША, СЛОБОДКА и железнодорожная стан
ция ИНДРА.

Севернее и южнее города АЛИТУС наши войсна, отбивая контратаки пехоты и 
танков противника, продолжали вести бои по расширению плацдармов на западном 
берегу реки НЕМАН.

К западу от города ВОЛКОВЫСК наши войска, форсировав реку СВИСЛОЧЬ, с боями 
заняли несколько населённых пунктов и среди них крупные населённые пункты  
ПЕТРАШЕВИЧИ, КРУШ ИНЯНЫ , ХОМЕНТОВЦЫ, БОБРОВНИКИ, ЖУБРЫ, ДУБЛЯНЫ 
и железнодорожную станцию КРЫ НКИ. Нашим частям сдался в плен командир 31-й  
немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант ОКСНЕР.

На БРЕСТСКОМ1 направлении наши войска с боями продвигались вперёд и овла
дели районным центром Брестской области городом и железнодорожной станцией КЛЕ- 
ЩЕЛИ, а также заняли более 50 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты БЕРЕЗА, ИМЕНИН, ГОРОДЕЦ, МЕФЕДОВИЧИ, КАМЕНЬ ШЛЯХЕЦ- 
НИЙ, КАМЕНЬ КРУЛЕВСКИЙ, КОРТЕЛИСЫ и железнодорожную станцию ГОРОДЕЦ.
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На ЛЬВОВСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, овладели 
районными центрами Львовской области городом СОКАЛЬ, городом МОСТЫ ВЕЛИКИЕ, 
а также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, в числе которых круп
ные населённые пункты БОРАТЫН, КРЫСТЫНОПОЛЬ, ОСТРУВ, ПРУСИКОВ, КУЛИЧ
КОВ, ДЕРЕВНЯ, ДЗИБУЛКИ, ЖУЛТАНЬЦЫ, PEMEHGB (14  километров северо-восточнее 
города ЛЬВОВ), ДЗЕДЗИЛОВ, КОЗЛОВ, ОЛЬШАНИЦА, ЯБЛОНОВКА, ТОПОРОВ, ЗАБЛ0Т- 
ЦЫ, ПОДГОРЦЫ и железнодорожные станции СОКАЛЬ, КРЫСТЫНОПОЛЬ, ПАРХАЧ, 
СТРЫГАНКА, САПЕЖАНКА, ЧЕСТЫНЕ, РУДАНЬЦЫ, ЗАБЛОТЦЫ. В районе севернее 
и южнее города СОКАЛЬ наши войска форсировали реку ЗАПАДНЫЙ БУГ.

Наши войска в районе западнее города БРОДЫ завершили окружение группиров
ки противника в составе 4— 5 дивизий.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 18 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 65 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 34 самолёта противника.
* * #

Бомбардировка нашей авиацией ж елезнодорож ны х узлов Двинск,
Львов, Седлец

В ночь на 19 и м я  наша авиация бом
бардировала немецкие воинские эшелоны и 
военные склады противника на железнодо
рожных узлах Двинкж, Львов, Седаюц.

В результате бомбардировки на железно
дорожном узле Двинкж возникли многочи
сленные пожары. Разбито л подожжено 
девять железнодорожных составов. Наблю
дением отменены сильные взрывы. На то
варной станции возник особенно большой

*

Войска Знго Прибалтийского фронта-пе
решли в наступление. Советские часта, при 
поддержке авиации и артиллерии, форсиро
вали реку Великая и прорвали мощную обо
рону противника. Действуя в трудных усло
виях бездорожья и лесисто-болотистой мест
ности, наши войока заняли более 700 насе
лённых пунктов. Сегодня немцы пыталась 
задержаться на заранее подготовленном обо
ронительном рубеже по реке Синяя. Совет
ские бойцы разгромили немецкие чаюти, 
прикрывавшие подступы к переправам, и с 
хода форсировали реку. В районе одной из 
переправ окружены и уничтожены два ба
тальона вражеской пехоты. 'Отступая под 
ударами наших войск, противник несёт 
большие потери. Бойцы Н-окой части, овла
девшие одним опорным пунктом немцев, за
хватили 20 полевых и 7 самоходных ору
дий. Другая наша стрелковая часть за день 
истребила 600 гитлеровцев и взяла более 
200 пленных. Освобождено несколько тысяч 
мирных советских граждан, которых немцы 
угоняли на каторгу в Германию.

Наша авиация активно поддерживала 
действия наземных войок. В течение дня 
советские лётчики уничтожили 15 танжов, 
до 200 автомашин и подожгли три желеано-

пожар, который сопровождался периодиче
скими взрывами.

-На железнодорожном узле Львов прямым 
попаданием бомб взорваны два воинских 
эшелона и склады боеприпасов. Среди пожа
ров произошли три взрыва большой силы.

На железнодорожном узле Седлец (юго- 
восточнее Варшавы) в результате бомбарди
ровки возникли пожары. Горели вагоны и 
платформы с военным имуществом, а также 
военные склады немцев.

*

дорожных эшелона противника. На одном из 
аэродромов уничтожено 5 немецких само
лётов.

ц? * *
Севернее и южнее города Алитус пехота 

и танки противника на ряде участков пред
приняли контратаки, пытаясь отбросить на
ши войока за реку Неман. Все контратаки 
немцев отбиты. На одном участке наши 
артиллеристы сожгли несколько немецких 
танков, а пехотинцы истребили до баталь
она гитлеровцев.

* * *
На Брестском направлении наши войска

продолжали наступление. Противник, под
бросив пехоту и танки, пытался вернуть го
род и железнодорожный узел Гайновка, за
нятый вчера советскими частями. Немцы 
ввели в бой части дивизия СС «Викинг». 
Дивизия под этим названием была уничто
жена советскими войсками в феврале 194-4 
года. Немцы наспех сформировали новую 
эсэсовскую дивизию, присвои,ш ей наиме
нование «Викинг» и отправили на совет
ско-германский фронт. Наши бойцы нане
сли противнику встречный удар и отбро
сили его на исходные полиции. На поле боя 
осталось до 400 вражеских трупов. Взята
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в плен в полном составе р т а  5-й венгер
ской легко-пехотной дивизии. Южнее горо
да Гайновка советские части, с боями про
двигаясь вперёд, овладели городом и же
лезнодорожной станцией Клещели. Таким 
образом, железная дорога Белосток— Брест 
перерезана нашими войсками.

* * *
~На Львовском направлении наши войска 

продолжали успешное наступление и овла
дели городом Оокаль. Части Н-окого соеди
нения, переправившись через реку Запад
ный Буг, решительной атакой выбили нем
цев из крупного населённого пункта Кры- 
стыиополь. На левом берегу реки Западный 
Бут 'советские пехотинцы и танкисты ведут 
бои за расширение плацдармов, преодолевая 
многочисленные укрепления немцев. В ходе 
боёв противнику нанесены тяжёлые потери.

Уничтожено до 40 немецких танков и взя
то в плен 1.400 солдат и офицеров против
ника. Бойцы Н-свосто соединения захватили 
20 немецких танков и самоходных орудий.

В результате стремительного манёвра со
ветских танковых, кавалерийских и стрел
ковых частей завершено окружение груп
пировки немецких войск западнее города 
Броды. Сегодня гитлеровцы пытались вы- 
братыся из «котла» и пробиться на запад. 
Однако все их попытки прорвать кольцо 
окружения оказались безуспешными. Про
тивник понёс огромные потери в людях и 
технике.

* * *

Самолёт-торпедоносец Краснознамённого 
Балтийского флота торпедировал и потопил 
в Балтийском море транспорт противника 
водоизмещением в 4.000 тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  20 ИЮЛЯ
В течение 20  июля к югу от города ОСТРОВ наши войска с боями продвигались 

вперёд и заняли более 30  населённых пунктов, в том числе ДЕМЕШКИНО, ПАШКОВО, 
СЕРГИНО, ПЕЗЛОВО, РОГОВО, ШМАИЛИ.

К северу от города ДРУЯ наши войска продолжали вести наступательные бои, 
в хсде которых заняли несколько населённых пунктов и среди них СВАРИНЦИ, 
ВЕЙЗЕНИШТИ, ПЕРЗЕЛИШ КИ, ГЕЙБИ, СТАЙНИШКИ и железнодорожная станция 
СКАИСТА.

Севернее и западнее города УТЕНА наши войска с боями заняли более 8 0  насе
лённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты КАМАЯЙ, ЮРКУПЯЙ, ВИЛИ, 
Ш АТЕШ КНЯЙ, БАЯРАЙ, РЫМШАНЫ, ВОДАНЦЫ, ШВЕДАСАЙ, МИЧАНЫ, ШЛОВЯНЬ! 
и железнодорожные станции ПАНЕМУНЕЛИС, КЛЯПУРИШ КИС, СКАПИШКИС. Наши 
войска перерезали железную дорогу ДВИНСК —  ПАНЕВЕЖИС.

К  западу от города ВОЛКОВЫСК наши войска с боями заняли несколько насе
лённых пунктов и среди них СКРОБЛЯКИ, СТРАШЕВО, ГОРОДОК, МЕЛЕШКИ, 
ПОДОЗЕРАНЫ, ОЗЯБЛЫ.

На БРЕСТСКОМ направлении наши войска, развивая наступление, овладели го
родом и крупной железнодорожной станцией КОБРИН, узловой железнодорожной 
станцией ЧЕРЕМХА, а также с боями заняли более 5 0  других населённых пунктов, 
среди которых крупные населённые пункты МОХНАТА, ОРЛЯ, КОШ КИ, ДАШИ, 
ЧЕРЕМХА, ВЕРХОВИЧИ, ЛЕГАТЫ, БОРИСОВО и железнодорожные станции НАРЕВКА, 
ГНИЛЕЦ, ГРИГОРОВЦЫ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление из района КОВЕЛЯ, 
прорвали сильно укреплённую оборону немцев и за три дня наступательных боёв 
продвинулись вперёд до 50  километров, расширив прорыв до 150 километров по 
фронту. В ходе наступления войска фронта овладели районными центрами Волынской 
области городом ЛЮБОМЛЬ, городом РАТНО, городом ТУРИЙСК, городом МАЦЕЕВ, 
ЗАБОЛОТЬЕ, ГОЛОВНО, а также с боями заняли более 4 0 0  других населённых пунктов, 
в числе которых крупные населённые пункты МОКРАНЫ, МАЛОРЫТА, ТУР, ГУТА РАТ- 
НЕНЬСКА, ДУБЕЧНО, КРЫМНО, ЛЮБОХИНЫ, БУТМЕР, ЗГОРАНЫ, ЗАБУЖЬЕ, ОПА
ЛИН, РЫМАЧИ, БЕРЕЖЦЫ, БИНДЮГА, КОРЫТНИ, НИКИТЫЧИ и железнодорожные 
станции МАЛОРЫТА, ХОЦИСЛАВ, ЗАБОЛОТЬЕ, КРЫМНО, ВЫЖВА, МЫЗОВО, МОЩЕ
НАЯ, ТУРИЙСК, ТУРОПИН, ОВАДНО, ЧЕРКАСЫ, МАЦЕЙОВ, ПОДГОРОДНЯ, ЛЮБОМЛЬ, 
ЯГОДИН. Наши войска вышли к реке ЗАПАДНЫЙ БУГ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая успешное наступление, 20 июля
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штурмом овладели городами и крупными железнодорожными узлами ВЛАДИМИР ВО
ЛЫНСКИЙ и РАВА РУССКАЯ, а также с боями заняли более 3 00  других населённых 
пунктов, среди которых районные центры Львовской области город ГЛИНЯНЫ, горсд 
ПЕРЕМЫШЛЯНЫ, крупные населённые пункты ХРЫПАЛИЧИ, СУХОДОЛЫ, ЛИТОВИЖ, 
УГРЫНУВ, ВАРЕНЖ, ГУЛЬЧЕ, ПШЕМЫСЛУВ, БЕЛЗ, ДОМАШЕВ, КАРОВ, ЗАБОЖИИ, 
ТУРЫНКА, КУЛИКОВ, ДОРОШЕВ (8 километров севернее ЛЬВОВА), ЗАПЫТОВ, СЛО- 
ВИТА, ГОЛОГУРЬЕ, РЕМИЗОВЦЫ, ПЛУГОВ, КАБАРОВЦЫ, ГЛИННА, ОЛЕСИН, ГЕЛЕН- 
КОВ, ВИКТОРОВКА и железнодорожные станции БУБНОВ, ЯНЕВИЧИ, ИВАНИЧИ, УЛЬ- 
ВУВЕК, ЦЕЛЕНЖ, ОСТРУВ, БЕЛЗ, КОРЧУВ, ЗАПЫТОВ, КУТКОЖ , ЗБОРОВ, ПЛУГОВ, 
ТУСТОГЛАВЫ, ЯРЧЕВЦЫ.

Западнее города БРОДЫ наши войска вели бои по уничтожению окружённой 
группировки противника и, сжимая кольцо окружения, заняли населённые пункты 
АДАМЫ, СОКОЛОВКУ, КОНТЫ, ЮШКОВИЦЫ, ОЛЕСКО. Наши войска отбили всё по
пытки противника пробиться из окружения и нанесли ему большие потери в живой 
силе и технике.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 19 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 91 немецкий 

танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 43  самолёта противника.
*

(В ночь аа 20 июля наша авиация бом
бардировала скопления /немецких воинских 
эшелонов на железнодорожтам "узле Шауляй. 
В результате ■‘бомбардировки во/знишо 18 
пожарив, сопровождавших/ся /сильными 
взрывами. 'Особенно большие пожары вов-

*
■Авиация флота «произвела маосярованный 

■налёт ла порт 'Киркелес (Северная Но/рве- 
гоя). /Прямым попаданием 'бомб /потоплены 
(гранапюрт водоизмещением в 3 тысячи 
ионн, юамоходная «баржа и сторожевой ко-

*
Южнее города Остров наши войока, про

должая наступление, вышли к заранее под- 
гатттеганому /немцами «бородатеаьшму ру
бежу на. роке Льжа. Совевшие бойцы 
ночью 'форсировали /реку и прорвали вра
жескую оборону. 'Наши части ведут бои за 
расширение плавдармвв на западном 'бере
гу репой. Только в районе одной из пере
прав истреблено до 600 немецких юолдат 
и офицеров. Захвачено 17 орудий, 9 тан
ков и взято в плен 'более 200 гитлеров
цев.

* * *
К вашзду от /города /Волтовыкж части 

Н-окого соединения, совершив обходный 
манёвр по лесисто-болотистой местности, с 
двух «шрон вышли к местечку Городок. В 
ожесточённом уличном 'бою [разгромлен гар
низон противника. Уничтожено до батальо
на немецкой пехоты. Захватано 2 танка, 
40 пулемётов и несколько «кладов с бое
припасами и продовольствием.

* * *
Ла 'Брестском паправле/шги напии войска 

овладели 'крупным узлом железных дорог

*
никли в южной часта железнодорожном 
узла. Горели эшелоны с горючим и воен
ными грувами 'противника. Пожары на
блюдались нашими лётчиками при 
уходе от щели с расстояния до 200 кило
метров.
*
рабль противника. В • порту возникли 
многочисленные пожары. В районе скла
дов произошло несколько взрывов. В воз
душных боях обито 9 немецких истреби
телей.
*
Черемха. Захвачены военные вклады нем
цев, большое количество вагонов, платформ 
и акироюндав. Ожесточённые бол произошли 
за. город Кобрин. Наши подвижные отряды 
форсировали режу 'Мухю/вец, перерезали 
шос/ее 'Кэбрш—'Брест и нанесли противни
ку уда1р 1C юго-'запа1да. Другие советские 
части ворвались в город ю востока- Реши
тельными ударами сопротивление немцев 
было «ломлено. Город Кобрин очищен от 
ф.ашиотс1ких захватчико/в. -Взято много тро
феев и пленных.

* * *
Войска 1-то Белорусского фронта пере

шли в наступление из района Жовель. Со
крушительным огнём нашей артиллерии бы
ла деоорганшова/на долговременная обо
рона немцев. Наша пехота ворвалась 
в окопы противника и штыковым уда
ром завершила разгром /гитлеровцев, на
ходившийся в первой линии. На одном уча
стье наши войска за первую половину пер
вого дня наступления разгромили 26-ю не
мецкую пехотную дивизию. Развивая ус
пех, войска фронта продвинулись вперёд до
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50 километров, заняли города Любомль, Рат- 
ао, Турийск, Мацеев ж более 400 других 
населённых пунктов. Противник в ходе боёв 
вееёт огромные потери. Советские бойцы в 
»дном районе захватили 60 полевых ору
дий, 17 танков и самоходных орудий. На 
другом участке части Н-ского соединения 
уничтожила 1.400 гитлеровцев и захва
тили 6 самоходных и 32 полевых орудия, 
70 миномётов и взяли много пленных.

Несмотря на плохую погоду, наша авиа
ция наносила непрерывные удары ло немец
ким .войскам. За три дня советские штурмо
вики уничтожили 20 немецких танков и до 
400 автомашин и повозок .с войсками и раз
ными грузами. В воздушных 'боях налги 
истребители 'сбили 26 немецких самолётов.

* * *

©эйска 1-го .Украянекого фронта, разви
вая успешное наступление, вышли к горо
ду 'Владимир 'Волынский. Противник сила
ми пехоты и танков оказывал ушрное со
противление. На подступах к  городу немцы 
быши разгромлены. На плечах ютепупазощих 
патлеровцев .советские 'бойцы ворвались в 
пород. В результате ожесточённых уличных 
боёв наши части «владели железнодорож

ным узлом н .городом Владимир (Вольисшй. 
В другом районе наяии войска с .боями про
двинулись вперёд яа 30 'километров и 'стре
мительной атакой заняли город и  крупный 
железнодорожный узел Ража .Русская, рас
положенный северо-западнее Львова. Про
тивник несёт огромные потери. Части 
Н-с$ом> соединения за время наступления 
уничтожили свыше '8 тысяч немецких сол
дат и офицеров, 96 татков и 1саш>ходных 
орудий, 107 полевых орудий, 50 миномётов 
и более 300 пулемётов. .Захвачено у немцев 
88 ташков я  самоходных орудий, 1'60 но
левых орудий я  другие трофеи. Взято в плен 
'600 немецких солдат и офицеров.

Западнее города Броды наши войска вели 
баи но -уничтожению окружённой группи
ровки противника. После того, как попытки 
немцев пробиться в западном направдевия 
потерпели неудачу, они предприняли контр
атаки в южном направлении. Все контр

атаки .гитлеровцев отбиты. Советские бойцы 
продолжают сжимать кольцо окружения. 
Взятэ та лее 500 пленных.

# * *
Лётчики Краснознамённого Балтийского 

флота 'потопили в Фивеюом заливе яраигаюрт 
противника (водоизмещением в 3.500 тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  21 ИЮЛЯ
На КАРЕЛЬСКОМ фронте к  северу и западу от города СУОЯРВИ наши войска 

вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 4 0  населённых пунктов; 
среди них— КУДОМ-ГУБА, ГИНДЕНВАРА, ИЛЯНВАРА, ТЕРККЕЛЯ, СУОКОНТО, ЯГЛЯ- 
ЯРВИ, КИВИЯРВИ, СЕМЕЙККА, ИОУХИКАНСЕЛЬКЯ.

Войска 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта в результате умелого обходного манёвра, 
в сочетании с фронтальной атакой, 21 июля штурмом овладели крупным узлом ком
муникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев —  городом ОСТРОВ, а 
также с боями заняли более 150 населённых пунктов, в числе которых крупные насе
лённые пункты ВОЛКОВО, ОРЕХОВО ГОРА, ЖИГУЛИХА, АСТРАТОВА, КРЮКОВО, 
КОЛОМНИЦА, ТИШИНО, БОРОВСКАЯ, ЕЛИНЫ, СЕМЕХИНО, ГАВРИ и железнодорож
ные станции ЧЕРСКАЯ, ДУЛОВСКАЯ, БРЯНЧАНИНОВО.

На БРЕСТСКОМ направлении наши войска с боями продвигались вперёд и овла
дели районным центром Брестской области ДИВИН, районным центром Волынской 
области Ш АЦК, а также с боями заняли более 100  других населённых пунктов, 
в числе которых крупные населённые пункты МЕЛЕЙЧИЦЫ, АЛЕКСАНДРОВНА, СЕ- 
МИХОЧИ, СТАВЫ  ВЕЛЬКОРЫТА, ДУБЕЧНО, ОРЛЯНКА, РОГОЗНА, МЕДНА, ПИЩА и 
железнодорожные станции НУРЕЦ, ПОЖЕЖЫН.

Западнее города ЛЮМОБЛЬ наши войска форсировали реку ЗАПАДНЫЙ БУГ на 
фронте в 60 километров и, сломив сопротивление противника на западном берегу реки, 
продвинулись вперёд до 15 километров, заняв при этом более 50 населённых пунктов 
и среди них крупные населённые пункты ЗБЕРЕЖЕ, СТУЛЬНО, НОСЫНЬ. МАЦО- 
Ш ИН, БЫТЫНЬ, БУКОВО ВЕЛЬКЕ, УГРУСК, СЕДЛИЩЕ, РУДКА, ЖАЛИН, СВЕЖЕ, 
ДОРОГУСК, ГУСЬННЕ, УХАНЬКА, ДУБЕНКА и железнодорожные станции УГРУСК, 
ДОРОГУСК. Наши войска перерезали железную дорогу и шоссе БРЕСТ —  ХОЛМ.

Западнее и юго-западнее города ВЛАДИМИР ВОЛЫНСКИЙ наши войска, продол
жая наступление, овладели районным центром Волынской области городом УСЬТИЛУГ,
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а также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ВЫДРЛНКА, ЧЕРНИКОВ, ЛУДЗИН, МЛЫНИСКА, ГОЛУБЕ, ВИТ- 
КУВ, ВАСИЛЮВ, ТЕЛЯТЫН, ПОСАДУВ, ПОДЛЕДУВ, ШЛЯТЫН, ХОДЫВАНЫДЕ и же
лезнодорожные станции УСЬТИЛУГ, ИЗУВ.

На ЛЬВОВСКОМ направлении наши войска продолжали вести успешные насту
пательные бои, в ходе которых заняли более 100 населённых пунктов; в их числе —  
крупные населённые пункты УГНЕВ, ЖУРАВЦЫ, ЛЮБЫЧА КРУЛЕВСКА, ВЕРХРАТА, 
ПОТЫЛИЧ, ПОМЛЫНУВ, ВИ0Н30ВА, ЗАШКОВ, ЛЯХОДОВ, СВИРЖ, ЖУКОВ, ГРАБ- 
КОВЦЫ, ЗБОРОВ, ЦЕНЮВ и железнодорожные станции УГНЕВ, ЗЕЛЕНА, ЛЮБЫЧА, 
ГРЕБЕННЕ, ВЕРХРАТА, КАМИОНКА.

Юго-западнее города БРОДЫ наши войска вели бои по уничтожению окружённой 
группировки противника и, сжимая кольцо окружения, овладели населёнными пунк
тами ЗАКОМАЖЕ, ПОДЛЕСЬЕ, ЖУЛИЦЫ, БЕЛЗЕЦ, ПЕТРЫЧИ. В ходе боёв противник 
понёс большие потери в живой силе и технике. Взято в плен свыше 2 .0 0 0  немецких 
солдат и офицеров, захвачено более 100 орудий.

Юго-западнее города ТАРНОПОЛЬ наши войска, сломив сопротивление против
ника, овладели районными центрами Тарнопольской области городом и железнодорож
ной станцией БУЧАЧ, КОЗОВА, ЗОЛОТНИКИ, а также с боями заняли более 6 0  насе
лённых пунктов, в1 том числе крупные населённые пункты ЛЕНЧУВКА, МОНДЗЕ- 
ЛЮВКА, КУРДВАНУВКА, ЕЗЕЖАНЫ, ЗУБЖЕЦ, СОКОЛОВ, ЯЗЛОВЕЦ, ДУЛИБЫ и 
железнодорожную станцию КОЗОВА.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 20  июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 95 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 78  самолётов про
тивника.

* * *
На Карельском фронте к западу от города 

Gy-оярви наши войска с боями продвига
лись вперёд. Части Н-кэшго соединения, 
предприняв обходный манёвр, прижали •про
тивника к юзеру Суо-Яри и истрэйнли до 
500 финнов. Захвачемо 38 пулемётов, 86 
автоматов и свыше 300 -винтовок. На дру
гом участке советские бойцы обошли про
межуточный оборонительный рубеж против
ника и уничтожили две роты финских сол
дат и офицеров. * * *

■Войска З-фо Прибжгтпйокого фронта 
ночыо перешли в наступление, на Остров
ском нарравлеиии и прорвали северный ’уча
сток оборонительной полосы немцев, назиан- 
ной ими линией «Пантера». Разиивая yic- 
пех, наши войска штурмом овладели городом 
Остров —  сильно укреплённым узлом обо
роны немцев. Бойцы Н-ского соединения 
вышли на шоссе 'Остров — 1 Двинск, а затем 
смелой атакой опрокинули противника и 
заняли железнодорожную стапцшо Брянча
нинове. (В ходе боёв за станцию уничтоже
но 400 гитлеровцев и взято до 200 -плен
ных. Захвачены большие трофеи. Наши ча
сти переправились через реку Льжа ,и раз
громили полк пехоты противника.

* * *
Западнее города Либошь наиги войяка на 

тираном фронте переправились черев регау 
Западный Буг. Преодолевая упорное сопро

тивление противника па западном берегу 
реки, советские части с боями продвига
лись вперёд и эаотясги более '50 населённых 
пунктов. Бойцы ’Н-етай части истребили до 
батальона немцев и закватили 2 тайка, -31 
орудие и 10 е®ладов с юоеприпагами. Дру
гая наша часть окружила и  уничтожила 
гарнизон укреплённого района противника. 
160 немцев гаожши оружие и сдались в 
плен. Захвачено 2 самоходных и 18 поле
вых орудий, '21 миномёт, 5 еквгадов с бое
припасами и друпие трофеи.

Сов-еютие йётчяии в воздушных боях 
сбили i26 немецких ммолёггов.

* * *
Юго-западнее города 'Владимир Волыи- 

с.кий паши -войска форсировали регау Запад
ный Буг и, продвинувшись на 30 километ
ров вперёд, овладели крупным населённым 
пунктом Подладув. .Немецкие чагаи, пытав
шиеся остановить наступление наших 
войск, разбиты и в беспорядке отступают на 
запад. Захвачено свыше 300 плеиньгх и 
большие трофеи.

* * *
На Дывовоком направлении налги войска 

продолжали успешное наступление. Против
ник усилил свою группировку, обороняю
щую подступы к Львову, одной ‘горнострел
ковой и двумя п а х о т н ы м и  дивизиями, а т а к 
же ташкозыми частями. Одиагоо иемцы не 
выдерживают сокрушительных ударов по-
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версиях вода® и  теряют одау позицию зз 
другой. В районе сещшещ Львова нашгоиу 
разбиты 357-я немецкая пехотная дивизия 
и 509-й отдельный немецкий танковый 
батальон. За день противник потерял свы
ше 60 танков.

Баяли лёгадш процолисаога нашокяггъ уда
ры по скоплениям немецких войск. В воз
душных &»ях в течение дня сбито 18 немец
ких самолётов. * * *

Лётчики Краснознамённого Балтийского
флота ттттшв три сторожевых корабля, 
тральщик я  семь uatrepoB противника. Не-

втагыюшг другим вражеским оудом яаиеюе- 
ны серьёзные ло-вревдеиия. В ©овдуипншх 
боях сбито 8 немецких самолётов и оррн 
аэростат заграждения.

* * *
Партдааиашй «щ>яд и ш  Оуверова, деб- 

отщузощнй в «даом из райашв Белоруссии, 
разрушил иекжгаько -переправ в тышу njpo- 
тивника. В ожесточённом бою советские па
триоты нанесши немцам большие шотери и 
захватили 160 пленных. В другом районе 
оовемиие патриоты взздвади немецкий 
талк, 7 автомашин и иютреФим до роты 
гитлеровцев.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  22 ИЮЛЯ
В течение 22  июля на КАРЕЛЬСКОМ фронте к северо-западу от города СУОЯРВИ 

наши войска с боями заняли несколько населённых пунктов; среди них —  ИЗЯНВАРА, 
ПАХКАЛАМПИ, ЛОНГОНВАРА, ВАРПАВАРА, ЛИУСВАРА. В районе ЛОНГОНВАРА наши 
войска вышли на нашу государственную границу с Финляндией.

Войска 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели уездным 
центром Латвийской ССР городом и железнодорожным узлом ЯУНЛАТГАЛЕ, а также 
с боями заняли более 150 других населённых пунктов, в числе которых населённые 
пункты АБИЖА, ВЕЛИКОЕ СЕЛО, ЧЕРНЯКОВИЦЫ, КРЕСТЫ, БОЛЬШОЕ ЛОПАТИНО, 
ЯВАНОВА, ЕЛИСЕЕВО, ЮДИНО, 0РТИХ0В0, АМФИЦЕРОВА, НОСОВА, АУГШПИЛС, 
ПОДЛИПЬЕ и железнодорожные станции ЧЕРЕХА, СТРЕМУТКА, РИТУПЕ, АБРЕНЕ, 
НОСОВА, ВАВЕРЕС. Наши войска ворвались в город ПСКОВ, где завязали уличные бои.

На ДВИНСКОМ направлении наши войска вели успешные наступательные бои, 
в ходе которых овладели городом КРАСЛАВА, а танже с боями заняли более 2 0 0  других 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты РУНДЕНИ, БУКМУЙЖА, 
ДАГДА, АРТЕМОВНА, ЩЕДРАТИ, ЛЕМЕШЕВКА и железнодорожная станция КРА- 
СЛАЗА.

Войска 1 -го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, в результате стремительной атаки пехоты 
и танковых соединений, 22 июля овладели городом и крупным узлом коммуникаций 
ПАНЕВЕЖИС (ПОНЕВЕЖ), а также с боями заняли более 3 00  населённых пуннтов, 
среди которых крупные населённые пункты СКАПИШКИС, КУПИШ КИС, СУБАЧУС, 
СУБОЧЬ, СУРДЕГИС, ТРОШ КУНЫ, КУРКЛИ, МЕЖИШНИ, ВЕЛЖИ и железнодорожные 
станции КУПИШ КИС, СУБАЧУС, ПЕТРАКИ, ЬИГАЙЛЯЙ, ТАРУШКОС, РАГУВЕЛЕ, 
СУРДЕГИС, ВАШУОКЕНАЙ, ТРОШ КУНАЙ, ПАГОЙНИС. .

К  югу от города ГРОДНО наши войска с боями продвигались вперёд и овладели 
районным центром Белостокской области городом КРЫ НКИ, а также с боями заняли 
более 80 других населённых пуннтов, в числе ноторых крупные населённые пункты  
БАРАНОВО, ИНДУРА, КУЗНИЦА, ОДЕЛЬСК, МИХАЙЛОВО, НАРЕВ и железнодорожные 
станции КУЗНИЦА, ВАЛИЛЫ. Нашим войскам сдался в плен командир 110-й немецкой 
пехотной дивизии генерал-лейтенант Куровский.

На БРЕСТСКОМ направлении наши войска, развивая наступление, овладели 
районными центрами Брестской области городом СЕМЯТИЧИ, городом КАМЕНЕЦ, а также 
с боями заняли более 100  других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты БОЦЬКИ, ЖУРОБИЧИ, МОЩОНА-КАЗЕННАЯ, ВОЛЬНА, ДЕМЯНИЧИ, Н 080- 
САДЫ, СТРАДЕЧ (16  километров южнее города БРЕСТ), ЛЕПЛЕВКА, ТОМАШОВКА и 
железнодорожные станции КОДЕНЬ, ДУБИЦА, ДОМАЧЕВО, ПРИБОРОВО, ВЛОДАВА.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта 2 2  июля штурмом овладели городом и крупным 
железнодорожным узлом ХЕЛМ (ХОЛМ), а также с боями заняли более 200  населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ОРХУВЕК, СУХАВА, ВЫТЫЧНО, 
ВЕРЕЩИН, ВУЛЬКА ТАРНОВСКА, БУССОВНО, ОЛЬХОВЕЦ, САВИН, ЧЕРНЕЮВ, СТА-
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НИСЛАВУВ, БЯЛОПОЛЕ, СТШЕЛЬЦЕ и железнодорожные станции СОБИБУР, РУДА- 
ОПАЛИН, БЖЕЗЬНО.

Юго-западнее города ВЛАДИМИР ВОЛЫНСКИЙ наши войска, продолжая насту
пление, овладели городом ТОМАШУВ, а также с боями заняли более 50  других насе
лённых пунктов и среди них ВЫПАДАНКА, ЦИХОБУЖ, МАЛКУВ, ПОДГОРЦЕ, МАЙДАН 
ГУРНЫ, БЕЛЖЕЦ и железнодорожная станция БЕЛЖЕЦ.

К западу и югу от города РАВА РУССКАЯ наши войска, развивая успешное 
наступление, овладели районными центрами Львовской области городом ЛЮБАЧЕВ, 
городом НЕМИРОВ, городом МАГЕРОВ, ГОРИНЕЦ, а также с боями заняли более 150  дру
гих населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЦЕШАНУВ, ДАХ- 
НУВ, ОЛЕШИЦЫ, ЛУКАВЕЦ, ЩЕЖЕЦ и железнодорожные станции ДЗЕВЕНЦЕРЖ, 
ГОРИНЕЦ, БАШНЯ, БАШНЯ-ДОЛЬНЯ, ЛЮБАЧЕВ, ОЛЕШИЦЫ.

Юго-западнее города БРОДЫ наши войска завершали уничтожение окружённой 
группировки противника. За 21 июля в этом районе взято в плен свыше 3 .0 0 0  немецких 
солдат и офицеров. Таким образом, общее количество взятых в плен немецких солдат 
и офицеров в этом районе превышает 5 .0 0 0  человек.

Юго-западнее города ТАРНОПОЛЬ наши войска, развивая успешное наступление, 
овладели районными центрами Тарнопольской области городом БЕРЕЖАНЫ, городом 
ПОДГАЙЦЫ, городом МОНАСТЫРИСКА, КОРОПЕЦ, ЗОЛОТОЙ ПОТОК, а также с боями 
заняли более 8 0  других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
ПАВЛОВ, ЛИПИЦА-ГУРНА, ШУМЛЯНЫ, ТОВСТОБАБЫ, НИСКОЛЫЗЫ и железнодорож
ные станции КШИВА, МЕЧИЩУВ, ПОДВЫСОКЕ, ПОДГАЙЦЫ, МОНАСТЫРИСКА, 
КОМАРОВКА.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 21 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 8 0  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 6 9  самолётов 
противника.

* * *
Массированные налёты нашей авиации на ж елезнодорож ны е узлы  

Шауляй, Белосток, Седлец
В ночь на 22 июля наша авиация произ

вела матированные налёты на железнодо
рожные узлы Шауляй, Белосток, Седлец и 
бомбардировала немецкие воинские эше
лоны.

На железнодорожном узле Шауляй пря
мым попаданием бомб разбито несколько 
железнодорожных 'составов. На северной и 
южной железнодорожных станциях возник
ли пожары, сопровождавшиеся сильными 
взрывами.

В результате бомбардировки железнодо
рожного узла Белосток возникло до 30 по
жаров. На путях, среди вагонов и платформ 
произошло много взрывов. Взорваны два 
эшелона с боеприпасами.

На железнодорожном узле Оедлоц (юго-во
сточнее Варшавы) разрывы бомб наблюда
лись среди большого скопления эшелонов 
противника. Возникли пожары, охватившие 
значительную часть территории железнодо
рожного узла.

Удары авиации флота по кораблям противника
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота 20 и 21 июля наносила массирован
ные удары по судам противника в Нарвоком

заливе. Нашими самолётами потоплены три 
сторожевых корабля, пять тральщиков и 
пять сторожевых катеров противника.

К северо-западу от города Оуоярви части 
Н-ского соединения, в результате стреми
тельного обходного маневра, окружили два 
батальона 21-й финской пехотной бригады. 
Уничтожено 400 финских солдат и офице
ров. Захвачены 3 артиллерийские батареи, 
37 автомашин, бронемашина и другие тро
феи. Продолжаются бои по ликвидации окру

жённой группы противника. На другом уча
стке наши пехотинцы окружили вражеский 
гарнизон в .селении Контронмейн. Ценою 
больших потерь противнику удалось было 
вырваться из окружения. Однако в районе 
озера Вегарус-Ярви наши бойцы перехва
тили финнов и ликвидировали их. fla поло 
боя осталось до 300 вражеских трупов.
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* * *
Войска 3-го Прибалтийского фронта про

должали 'наступление. Противник упорно 
защищал город Яунлалтале. Немцы спешно 
переброшли в этот .район 61-ю пехотную ди
визию и вели ожесточённые контратаки. 
Советские части предприняли обходный ма
невр с севера и  юга, .охватили Яунлатгале 
полукольцом и в полдень стремительной ата
кой овладели городом. Уничтожено 1.200 
немецких солдат и офицеров. ’Взята более 
400 пленных. Захвачено 34 орудия, 176 
пулемётов ж 3 склада с боеприпасами. На
ши войска ворвались в Псков и ведут улич
ные бои в городе.

*  *  sic

Войска 1-го -Прибалтийского фронта с бо
ями продвинулись вперёд на 30 километров 
и вышли на подступы к городу Паневежис. 
Стремительной атакой наши пехотжнды и 
танкисты разгромили эсэсовские части и с 
двух сторон ворвались в город. 'Немецкий 
гарнизон уничгголсен. На улицах города 
осталось большое число вражеск&х трупов. 
Взяты пленные. Захвачено 30 орудий и 
много других трофеев.

* * *
На Брестском направлении противник 

усилил свою группировку, прикрывающую 
подступы к городу Брест. Советские части,

отражая контратаки -немцев, неуклонно про
двигаются вперёд. Занят узел шоссейных 
дорог город Семитичи, город Каменец и более 
ста других населённых пунктов. Уничтоже
но 22 тапка, и  самоходных орудий против
ника. Захвачен крупный склад железнодо
рожного имущества. Взяты пленные, среди 
которых много солдат 854-го немецкого ре
зервного полка.

* * *
Войска 1-го Белорусского фронта, сломив 

сопротивление немцев на лево(м берегу реки 
Западный Буг, штурмом овладели городом 
и крупным железнодорожным узлом Хелм 
(Холм). В боях за город противник понёс 
большие потери. За день боёв уничтожено 
до 2.000 немецких солдат и офицеров. За
хвачены у немцев 7 танков, 6 самоходных 
и 28 полевых орудий.

* * *
Л западу от города Рава Русская наши 

войска, громя и преследуя противника, ов
ладели городом Любачев, находящимся в 
70 километрах северо-западнее Львова. 
Мощные удары наших частей деморализуют 
войска противника. Только на одном участ
ке взято 400 пленных, захвачено 90 авто
машин и 8 самоходных орудий. Отступал, 
немцы бросают боевую технику и военное 
имущество.

ИТОГИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР 
ЗА  П ЕРИ О Д С 22 ИЮНЯ 1941 г. ПО 22 ИЮЛЯ 1944 г.

С первых дней Отечественной -войны Военно-Морской Флот Совет
ского Союза ведёт успешную борьбу против немецко-фашистских захват
чиков. Советские моряки нанесли противнику ряд тяж ёлы х поражений 
и с честью выдержали суровые испытания войны.

В ходе Отечественной войны Военно-Морской Флот СССР ведёт не
прерывную борьбу н а коммуникациях противника. Наши надводные ко
рабли и подводные лодки, действую щ ие в самых тяж ёлых и сложных 
условиях, топят военные су д а  и транспорты противника с войсками и 
военными грузами. Торпедоносная и  бомбардировочная авиация флота 
атакует вражеские порты и базы, уничтожает корабли противника на сто
янках и в море.

Военно-Морской Флот, тесно взаимодействуя с Красной Армией, об
рушивал мощные удары на фланги и тылы приморских группировок про
тивника, а такж е обеспечивал приморские фланги наших войск от враж е
ских десантов и ударов с моря. Совместные действия -Военно-Морского 
Флота и Красной Армии по обороне Одессы, Севастополя, Новороссийска 
на долгое время сковали крупные силы противника и тем  самым задер
жали наступление немцев на главных направлениях. В дни героической 
обороны Одессы, Севастополя, С талинграда и Ленинграда советские 
моряки покрыли себя неувядаемой славой.

Успешно проведённые Военно-Морским Флотом Советского Союза 
десантные операции, как, например, высадка десанта в Феодосии, Керчи
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и Новороссийске, оказали большую поддерж ку наступающим частям 
Красной Армии.

Гитлеровское командование возлагало большие надеж ды  на блокаду 
морских путей Советского Союза. Объявив тотальную подводную войну, 
немцы хотели нарушить наши внешние коммуникации и изолировать 
СССР. Теперь совершенно очевидно, что эти планы гитлеровцев потер
пели полный крах. Взаимодействуя с союзными кораблями, Военно-Мор
ской Флот успешно охранял на Севере в  своей зоне караваны судов союз
ников с вооружением и военными материалами, следовавшие в порты 
Советского Союза.

Наши тяж ёлы е корабли, подводный флот, торпедные катеры и авиа
ция мощным артиллерийским огнём, торпедными и бомбовыми ударами 
нанесли ’немецко-фашистским захватчикам огромный урон.

За 37 месяцев Отечественной войны Военно-Морской Флот СССР 
потопил у немцев и их сателлитов: крейсеров вспомогательных — 1, бро
неносцев береговой обороны —  2, миноносцев —  37, подводных ло
док — 50, минных заградителей — 3, тральщ иков — 129, сторожевых 
кораблей —  137, мониторов — 2, канонерских лодок — 12, торпедных 
катеров — 79, сторожевых катеров —  288, транспортов — 850, вспомога
тельных кораблей — 89, барж  самоходных — 392, мелких судов —  766.

Кроме того, много боевых и 'вспомогательных кораблей противника 
получило серьёзные повреждения и надолго выбыло из строя.

В результате действий корабельной и береговой артиллерии, морской 
авиации и отрядов моряков Военно-М орского Флота уничтожено на суше 
большое число артиллерийских и миномётных батарей противника,* много 
танков, бронемашин, автомашин, складов с боеприпасами, вооружением 
и военным имуществом.

Наши корабли, зенитная артиллерия и морская авиация уничтожили 
6.829 вражеских самолётов.

Таковы итоги действий Военно-Морского Флота СССР за истекшие 
месяцы войны.

Ещё в самом начале войны гитлеровские брехуны объявили на весь 
мир об уничтожении советского флота. Ход военных действий на море, 
мощные удары  наших военно-морских сил по врагу доказали всю вздор
ность и лживость немецких утверждений. В настоящ ее время наш  Воен
но-Морской Флот продолжает уничтожать корабли и транспорты против
ника, блокирует его коммуникации и оказывает существенную помощь 
Красной Армии в освобождении советской территории и в окончательном 
разгроме немецко-фашистских захватчиков.

СОВИНФОРМБЮ РО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  23 ИЮЛЯ
Войска 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта 2 3  июля штурмом овладели мощным 

опорным пунктом' обороны немцев —  городом и крупным железнодорожным узлом 
ПСКОВ,, а также с боями заняли более 100 населённых пунктов, среди которых крупные 
населённые пункты ПИСК0ВИЧИ, Х0ТИЦА, ЗВЕНК0ВИЧИ, КРЕСТИН, ПАНИКИ, УСА- 
ДИЩЕ, ДОБЫЧИ, САФ0ШНИК0В0, ТРУБИЦИН0, КЛЮЧИ, АКСЕНАВА, МЕДНИКАВА, 
ЛОДИ НИ и железнодорожная станция ПУНДУРИ.

Северо-западнее и западнее города СЕБЕЖ наши войска вели наступательные бои, 
в ходе которых овладели уездным центром Латвийской ССР городом и железнодорожной 
станцией ЛУДЗА, а также с боями заняли более 80  других населённых пунктов; в их 
числе город и железнодорожная станция КАРСАВА, крупные населённые пункты  
ДЕГУШАВА, Г0ЛИШЕВА, БАРАКАВА, ТЕРЕХИ, МУЙЖЕНИКИ, ПИЛДА, КАУНАТА и 
железнодорожная станция ИСТАЛСНА.
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На ДВИНСКОМ направлении наши войска, развивая наступление, с боями заняли 
более 150 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЛЕЛИ, 
АНДРУПЕНЕ, СИЛИШКИ, СОМЕРСЕТА, АГЛУНА, ШКЕЙТАВА, ГОРШАНЫ, КРИВО- 
ШЕЕВА, МАЛИНОВА, ВЭЦПИЛС и железнодорожные станции Ш ВАЛТА, НАУЕНЕ, ЗА- 
ЛУМИ. Наши войска перерезали железную дорогу и шоссе РЕЗЕКНЕ (РЕЖИЦА) —  
ДВИНСК.

К северо-востоку и югу от города ПАНЕВЕЖИС наши войска, продолжая насту
пление, с боями заняли более 2 00  населённых пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты СОЛОМЕСЦЬ, ГЕЛАЖИ, КОРСАКИШКИ, УПИТА, РОГОВО, ГЕНЕТЫНЕ, 
ГРИКАЛЕ, РЕМЕЙСАНЫ, ПЛЕБАНЦА, ШИЛЫ, ЛАНЫ, ТОВЯНЫ, ВИДЗИШКИ.

На БЕЛОСТОКСКОМ направлении наши войска с боями продвигались вперёд и 
заняли более 70  населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
БИЛЬВИНЫ, БОБРОВНИКИ, ТАЛЬКОВЩИЗНА, ПОДСОКОЛДА, ЗАЛУКИ, К0Л0ДН0, 
ДОБРЫНЮВКА, ФОЛЬВАРКИ ВЕЛИКИЕ, МАЛЫНКА, ТРОСТЯНИЦА, КЛЕНИКИ и 
железнодорожная станция ЖЕДНЯ (18  километров юго-восточнее города БЕЛОСТОК).

На БРЕСТСКОМ направлении наши войска продолжали вести наступательные 
бои, в ходе которых овладели городом ВЛОДАВА, а также заняли более 6 0  других 
населённых пунктов; в том числе крупные населённые пункты ГОРОДИЩЕ, ЗАМОСТЫ, 
ЗАВЕРШАНЫ, КЛИМОВИЧИ, ЧЕРНЕ (6  километров северо-восточнее города БРЕСТ),, 
ТЕЛЬМЫ ВЛАСНЕ, ОКЧИН, ЛИШНА, СЛАВАТЫЧЕ, КУЗАВКА, ГАННА, ДОЛГОБРОДЫ, 
ЖУКОВО, КАПЛОНОСЫ.

Северо-западнее и западнее города ХЕЛМ (ХОЛМ) наши войска, развивая успешное 
наступление, с боями заняли более 3 0 0  населённых пунктов, среди которых крупные 
населённые пункты ПАРЧЕВ, СОСНОВИЦЕ, СТАРЫЙ и НОВЫЙ ОЖЕХУВ, БЖОСТУВ- 
КА, ЗЕЗУЛИН, ПУГАЧУВ, ДОРОГУЧА, СТАЙНЕ и железнодорожные станции ЗАВА- 
ДУВКА, РЕЙОВЕЦ. Наши войска ворвались в город ЛЮБЛИН, где завязали уличные бои.

Западнее и юго-западнее города ВЛАДИМИР ВОЛЫНСКИЙ наши войска вели 
успешные наступательные бои, в ходе которых овладели городом и железнодорожной 
станцией ГРУБЕШУВ, а также с боями заняли более 8 0  других населённых пунктов, 
среди них крупные населённые пункты ЯРОСЛАВЕЦ, ТЕРАТЫН, ТЕРЕБИН, СА- 
ГРЫНЬ, ТУРКОВИЦЕ, ЛАЩУВ, ГРОДЫСЛАВИЦЕ, ЗАХОДНЯ, БОНДЫЖ, ЮЗЕФУВ и же
лезнодорожные станции ТЕРАТЫН, ГОДЗУВ, ТУРКОВИЦЕ, ЛАЩУВ, ГРОДЫСЛАВИЦЕ, 
СЕДЛИСКА, СУСЕЦ, МАЗИЛЫ.

К западу от города РАВА РУССКАЯ наши войска, развивая успешное наступление, 
овладели городом ТАРНОГРУД, а также с боями заняли более 250  других населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЛАЗОРЫ, БОРОВИНА, ШИШКОВ, 
ДОМБРОВИЦА, РУДКА, ДОБРА, ВЯЗОВНИЦА, КОНТЫ, ВЫСОЦКО и железнодорожные 
станции НОВАЯ ГРЕБЛЯ, КОЖЕНИЦА, СУРОХУВ. Наши войска на ряде участков 
вышли к реке САН.

Юго-западнее города БРОДЫ наши войска завершили ликвидацию окружённой 
группировки противника. По предварительным данным, за время операции по ликви
дации окружённых войск противника взято в плен свыше 15 .000  немецких солдат 
и офицеров. Среди пленных командир 3 6 1-й немецкой пехотной дивизии генерал-майор 
ЛИНДЕМАН. Нашими войсками захвачены при этом следующие трофеи: танков —  68, 
орудий разного калибра —  более 5 0 0 , миномётов —  6 2 5 , бронетранспортёров —  50, 
автомашин —  свыше 3 .5 0 0 . Противник оставил на поле боя свыше 3 0 .0 0 0  трупов 
своих солдат и офицеров. Среди убитых найден труп командира 3 4 0 -й  немецкой пе
хотной дивизии генерал-майора БОЙТЛЕРА.

Западнее и юго-западнее города ТАРНОПОЛЬ наши войска, развивая успешное 
наступление, с боями заняли более 150 населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ДУНАЮВ, ПЛЕТЕНИЦА, ЯНЧИН, ДУСАНОВ, СТРАТЫН, ПУТЯ- 
ТЫНЬЦЫ, ЮНАШКОВ, МЕДУХА, ПЕТРЫЛОВ и железнодорожные станции ЖОЛЧУВ, 
ПОДШУМЛЯНЦЫ. Наши войска вышли к  реке ГНИЛАЯ ЛИПА на всём её протяжении.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
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За 22 июля наши войска1 на всех фронтах подбили и уничтожили 94 немецких 
танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 66 самолётов противника.

* * *
Бомбардировка нашей авиацией железнодорож ны х узлов Елгава 

(М итава), Белосток, Седльце (Седлец)
В ночь на 23 июля наша авиация произ

вела массированные налёты и подвергла 
бомбардировке скопления немецких воин
ских эшелонов на железнодорожных узлах 
Елгава (Митава), Белосток, Седльце 
(Седлец).

На железнодорожном узле Елгава (Мита
ва) в результате бомбардиров™ возникли 
пожары, сопровождавшиеся взрывами. Осо
бенно сильный взрыв произошёл на цен
тральной железнодорожной станции.

* *
Войска 3-го Прибалтийского фронта вче

ра ворвались в город Псков. Быстро сломив 
оборону немцев, советские части штурмом 
овладели восточной частью города. Остатки 
разбитых войск противника были отброше
ны за реку Великая. Ночью наши бойцы 
форсировали реку севернее и южнее города 
и атаковали немцев с тыла. Сегодня к утру 
древний русский город Псков был полностью 
очищен от немецко-фашистских захватчи
ков. По предварительным данным, захваче
но у немцев свыше 50 орудий и миномётов, 
несколько складов с боеприпасами, продо
вольствием и военным имуществом. Юто- 
западаее Пскова наши части разгромили 
немецкий пехотный полк. На поле боя оста
лось 800 вражеских трупов. Остатки этого 
полка разбежались. Взято более 200 плен
ных.

* * *
Северо-западнее города Себеж советские 

части форсировали реку Льжа и, преодолев 
лесисто-болотистую полосу, вышли к городу 
Карсава. Наши бойцы атаковали немцев 
одновременно с нескольких направлений, 
разгромили два батальона вражеской пехоты 
и овладели городом. На другом участке про
тивник, закрепившийся в межозёрном де
филе юго-восточнее города Лудза, огнём и 
контратаками сдерживал продвижение совет
ских частей. Оставив заслоны, наши подраз
деления предприняли обходный маневр н 
нанесли немцам внезапный удар с севера. 
Застигнутые врасплох, гитлеровцы были 
разгромлены. Советские бойцы овладели го
родом и железнодорожной станцией Лудза. 
Захвачены пленные и много трофеев.

* * *
На Двинском направлении бойцы Н-ского 

соединения разбили и рассеяли по лесам 
части 290-й немецкой пехотной дивизии.

На железнодорожном узле Белосток бом
бардировкой создано более 20 пожаров. Го
рели вагоны и платформы с боеприпасами, 
военной техникой и имуществом немцев. 
Среди полсаров наблюдением отмечено до
15 взрывов.

Прямым попаданием бомб на железнодо
рожном узле Седльце (Седлец) взорван 
склад боеприпасов противника. Разбито и 
подожжено несколько немецких воинских 
эшелонов.
*

Бистро продвигаясь вперёд, наши войска 
заняли железнодорожную станцию Залуми. 
Тем временем бойцы другого соединения, 
развивая наступление вдоль северного бе
рега реки Западная Двина, овладели круп
ным населённым пунктов Кривошеева. В 
боях за этот пункт истреблено до батальона 
немцев. Захвачено 11 танков и самоходных 
орудий, 32 полевых орудля и 20 .миномётов.

£ * * •
На Белостоиском направлении части 

Н-ского соединения, преодолевая завалы и 
минированные участки, настойчиво про
двигались вперёд. Немцы с хода бросают в 
бой резервы, доставленные пз глубокого 
тыла. Пленные сообщают, что во всех под
разделениях зачитан приказ немецкого 
командования, в котором город Белосток 
именуется воротами в Восточную Пруссию. 
Солдатам приказало не отступать ни на 
один шаг. Однако под ударами советских 
войск противник теряет одну позицию за 
другой. За день боёв уничтожено до 2 тысяч 
немецких солдат и офицеров. Захвачено
39 орудий, 71 пулемёт и два крупных скла
да с боеприпасами. Взято в плен 300 нем
цев.

* * # »
Северо-западнее города Хелм (Холм) наши 

войска стремительно продвигаются па за
пад, уничтожая на своём пути (вражеские 
узлы сопротивления. Советские части при
жали к реке Вепш и разгромили многочис
ленные группы в панике отступавши нем
цев. Наши пехотинцы и танкисты перепра
вились через реку Вепш и, преследуя про
тивника, ворвались в город Люблин. За день 
боёв уничтожено свыше 3 тьге-яч гитлеров
цев. Захвачено у немцев 17 танков, 30 ору
дий, 50 миномётов, 9 складов с боеприпа
сами и много других трофеев.

5. Сообщения Сошшформбюро. Т. УГГ.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  24 ИЮЛЯ
В течение 2 4  июля западнее и юго-западнее города ПСКОВ наши войска про

должали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 60 населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты КОРЛЫ, ПОДДУБЬЕ, ВЫЖЛИВО, 
ЕЛИСЕЕВО, ЗАЙЦЕВО, ГРИБУЛИ, СТУКАЛАВА, ВИДУЧИ и железнодорожная стан
ция ВЕЦУМИ.

Северо-западнее и западнее города СЕБЕЖ1 наши войска с боями продвигались 
вперёд и заняли более 100 населённых пунктов, среди которых БАРАНАВА, ВАЦУ- 
НИЭКИ, БИНЕВА, СТОЛЕРОВА, ЛИ ПУШ КИ, ШКРАБИ и железнодорожная станция 
ЗУТРИЗДЕНЕ.

На ДВИНСКОМ направлении наши войска вели наступательные бои, в ходе 
которых заняли более 80  населённых пунктов; среди них —  крупные населённые 
пункты КАПЛАВА, ПЛЮССЫ, СТРЫНИШКИ, ДУБИ НОВО, ТАРТАКА, БОРОВКА, М И - 
НОЛАЮНЦЕ.

Северо-восточнее и южнее города ПАНЕВЕЖИС наши войска, продолжая наступ
ление, овладели уездным центром Литовской ССР городом и железнодорожной станцией 
УКМЕРГЕ, а также с боями заняли более 150 других населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты ВОБОЛЬНИКИ, ДАРШ ИШ КИ, ПРУСЕЛИ, НОВОЕ МЕСТО, 
ВОЕВОДЗИШКИ, ПОГИРЫ, СЕСИКИ.

На БЕЛОСТОКСКОМ направлении наши войска овладели районным центром Бе- 
лостокской области городом СОКОЛКА, а также с боями заняли более 4 0  других насе
лённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ХОРУЖОВЦЫ, КАРОЛИН, 
ВОЛКУШ, КАМЕНКА СТАРАЯ, СТУДЗЯНКИ, КАМЕНКА (1 0  километров юго-восточнее 
БЕЛОСТОК).

На БРЕСТСКОМ направлении наши войска, отражая контратаки пехоты и танков 
противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 
80  населённых пунктов, среди них крупные населённые пункты РАДЕВИЧИ, ВОЙ
СКА, ДЕМЯНЧИЦЫ, ЧЕРНАВЧИЦЫ. КОСТОМЛОТЫ, ПИЩАЦ, ПОЛОСКИ, ХОТЫЛУВ, 
КОШОЛЫ, ГУЩ А и железнодорожная станция ХОТЫЛУВ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая успешное наступление, овладели 
городом и крупным железнодорожным узлом ЛЮБЛИН, городом и железнодорожным 
узлом ЛУКОВ, а также с боями заняли более 500  других населённых пунктов, в числе 
которых крупные населённые пункты ВИШНИЦЕ, ГОРОДЫЩЕ, РАДЧЕ, МИЛЯНУВ, 
РАДЗЫНЬ, БЖЕЖНИЦА-БЫХАВСКА, ОСТРУЗ-ЛЮБЕЛЬСКИ, ТАРЛО, РУДКАКОЗЛОВЕЦ- 
КА, ЧЕХУВКА, БЕЛЖИЦЕ, ОСМОЛИЦЕ, ЯБЛОНКА, ПЯСКИ, ПАВЛУВ, СЕЛЕЦ, ЛЕЩАНЫ  
и железнодорожные станции МИЛЯНУВ, ПАРЧЕВ, ГРУДЕК, БЖЕЖНИЦА-БЫХАВСКА, 
ТАРЛО, БЫСГРИЦА, ДОМИНУВ. Наши войска перерезали железную дорогу БРЕСТ —  
ВАРШАВА.

К западу и юго-западу от города ГРУБЕШ УВ наши войска, продолжая успешное 
наступление, овладели городом БИЛГОРАЙ, а также с боями заняли более 150 других 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ВОЙСЛАВИЦЕ, ГРАБО- 
ВЕЦ, ЗАВАЛЮВ, ПЕРЕСПА, ЗУБОВИЦЕ, ВОЖУЧИН, ВЕРЕХАНЕ и железнодорожные 
станции УХАНЕ, ВОЙСЛАВИЦЕ, КОНЮХИ.

К западу от города РАВА РУССКАЯ наши войска вышли к реке САН на фронте 
80 километров, заняв при этом более 6 0  населённых пунктов, в том числе районные 
центры Львовской области СИНЯВА, ЛЯШ КИ ДОЛГИЕ, крупные населённые пункты  
КШ ЕШ УВ, БЫСТРЕ, КУРЫ ЛУВКА, ЖУХОВ, НЕНОВИЦЫ. Наши войска на ряде уча
стков форсировали реку Сан.

На ЛЬВОВСКОМ направлении наши войска вели успешные наступательные бои, 
в ходе которых овладели районными центрами Львовской области городом ЖОЛКЕВ, 
городом ЯВОРОВ, районными центрами Дрогобычской области городами и железно
дорожными станциями СУДОВАЯ ВИШ НЯ, МОСЦИСКА, а также с боями заняли более 
150 других населённых пунктов; в их числе крупные населённые пункты ЗАДВУЖЕ, 
ПОЛОНИЦА, БИЛКА КРУЛЕВСКАЯ, ГЕРМАНУВ, ГУРОВИЦЫ, ШОЛОМЫЯ, ЧЕРЕПИН и
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железнодорожные станции ПОЛОНИЦА, ЗАДВУЖЕ, ГЕРМАНУВ, НИКОЛАЮВ, СТАРОЕ 
СЕЛО. Наши войска перерезали железную дорогу и шоссе ЛЬВОВ— ПЕРЕМЫШЛЬ.

По уточнённым данным, за время операции по ликвидации окружённых войск 
противника юго-западнее города БРОДЫ взято в плен 17 .175  немецких солдат и 
офицеров. В числе пленных командир 4 5 4  немецкой охранной дивизии генерал-майор 
НЕДВИГ.

Юго-западнее города ЗОЛОЧЕВ наши войска овладели районным центром Стани
славской области городом РОГАТИН, форсировали реку ДНЕСТР и овладели городом и 
жезнодорожной станцией ГАЛИЧ.

На других участках фронта >—  без существенных изменений.
За 23  июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 172 немецких 

танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 3 6  самолётов противника.
* *

Южнее города Паневешис части Н-ского 
соединения вчера вечером вы(шди ж реке 
Овонга. Ночью советские бойцы перепра
вились через режу и ударами с янух сто
рон сегодня утром выбили немцев из го
рода Укмерге. По неполным данным, уни
чтожено .свыше батальона гитлеровцев, 4 
танжа и 7 самоходных орудий, ‘Взяты плен
ные и трофеи. * * *

На Белостокаком направлении паши вой
ска с боями продвигаются ж городу Бе
лосток с севера, аокяююа я  лого-востока. 
На одном участке два <пожа пейоты, уви
денные 50 танками 19-й немецкой танко
вой дивизии, только что прибывшей из 
Голландии, пытались нанести удар «о 
фланг наших войск. В ожесточённом бою 
уничтожено 800 'гитлеровцев, подбито и 
аожжено 37 танков противника. Немцы в 
беспорядке отступили. Наши части овла
дели городом и узлом шоссейных дорог Со
колка. 'Юго-восточнее города Белосток ча
сти Н-ского соединения гушгашжили 600 
гитлеровцев и захватили 13 тяжёлых ору
дий, 500 тонн колючей проволоки и 'круп
ный склад 'боеприпасов.

* * *
Войта 1-то Белюиусшию фронта, разви

вали успешное иакщушение. (Вчера нашш 
части ворвались в щрод Люблин и  'завя
зали в нём уличные бои. Сегодня совет
ские танкисты и пехотинцы подавили оча- 
ги‘ сопротивления немцев и полностью ов
ладели городом Люблин. 'Противник понёс 
огромные потери. Только одна наша часть 
истребила 1.400 немецких солдат и  офи
церов и  взяла более 600 пленных. iB го

роде захвачены крупнейшие «клады с го
ршим, много техники и  вооружения, 'эше
лоны с 'воеиным имуществом и другие тро
феи. В ходе ’наступления разбиты 'боевые 
группы, созданные из остатков ранпромлен- 
ных 213-й охранной и 26-й пехотной ди
визий противника. Наши части, наступаю
щие северо-западнее города Хелм (Холм), 
ликвидировав вражеские гарнизоны в ряде 
населённых пунктов, ночью вышли к горо
ду Луков, расположенному в 90 километ
рах к .юго-востоку от 'Варшавы. Стреми
тельной атакой юовеггсжие бойцы овладели 
городом и железнодорожным -умом Лужов.

sfc * *
На Львов огам: напрашагенип иаяпи войска 

мощными ударами сломили сопротивление 
противника и, быстро продвигаясь вперёд, 
заняли город Яворов, районные центры 
Драгобьичсгоой ойшитгл Судовая 'Вишня, Moic- 
цяска и перерезали »железную и шоссей
ную дороги Львов —  Перемышль. 'Взято в 
плен 1.500 немевдшх солдат и  01фицеров. 
Захвачено 40 таигов, 50 орудий и 30 бро
нетранспортёров. Советские бойцы окружи
ли и в ожесточённом бою уничтожили не
мецкий гарнизон в городе Жолкев.

* * *
Юго-западнее города Золочев налги вой

ска в ряде мест переправились через ре
ку Гнилая Липа. Советские части вклини
лись в ооорону противника на западном 
берегу реки и ведут бои за расширение 
плацдармов. >В районе .порода Перемышляны 
советские части уничтожили 36 немещюих 
таякоз, 30 орудий ш захватили 400 плен
ных.

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО, 
1-го, 2-го и 3-го БЕЛОРУССКИХ ФРОНТОВ ЗА  ВРЕМЯ  

НАСТУПАТЕЛЬНЫ Х ОПЕРАЦИЙ С 23 ИЮНЯ ПО 23 ИЮЛЯ СЕГО
ГОДА

Войска 1-то Прибалтийского фронта за время наступательных операций с 
23 июня ш  2.3 июля с/т. 'нанесли противнику следующие потерн в живой силе и 
технике:
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Уничтожено: самолётов —  162, танков и самоходных орудий— 396, орудий раз
ных калибров —  525, миномётов —  227, пулемётов —  1.444, автомашин —  3.946. 
Противник потерял только убитыми —  56.410 солдат и офицеров.

За это же время войока 1-iro Прибалтийского фронта захватили следующие lipo- 
феи: танков —  31, орудий разных калибров —  685, миномётов— 194, пулемётов —  
1.456, винтовок и автоматов —  12.740, автомашин— 3.921, паровазов—  15, же
лезнодорожных вагонов и шадформ—  610, лошадей —  969, кмладов с боеприпасами, 
вооружением, снаряжением и продовольствием —  238.

Взято в плен —  8.249 солдат и  офицеров противника.
Таим обравом, общие потери немцев то »главным видам ’боевой техники и живой 

силе за месяц наступательных боёв 1-го Прибалтийского фронта составляют: пленны
ми и убитыми —  64.659 человек, самолётов —  162, танков и самоходных орудий —  
427, орудий разных калибров —  1.210, миномётов —  421, пулемётов —  2.900, ав
томашин —  7.867.

•i» % «J*

Войска 3-го Белорусского фронта за время наступательных операций, ггроведё- 
ных. с 23 июня по 23 июля с. г., нанесли противнику следующие потери в живой си
ле и технике:

Уничтожено: самолётов —  153, танков и самоходных орудий— 546, орудий раз
ных калибров—  1.405, миномётов —  408, пулемётов —  3.344, автомашин —  8.213 
Противник оставил на поле боя более 105.000 трупов своих солдат и офицеров.

За это же время войска 3-го Белорусского фронта захватили 'Следующие трофеи: 
танков и самоходных орудий —  288, орудий разных калибров —  1.386, миномётов —  
822, пулемётов —  3.566, винтовок и автоматов —  34.382, радиостанций —  202, 
автомашин —  9.492, мотоциклов —  437, тракторов и тягачей— 136, поводам с воен
ными грузами —  2.637, паровозов—  36, вагонов —  2.958, лошадей —  6.015, скла
дов с боеприпасами, вооружением, «наряжением я  продавошьствием— -504.

Взято в плен —  56.277 солдат и офицеров противника.
Таким образом, общие потери немце® то главным видам боевой те!хники и живой 

силе за месяц наступательных боёв 3-го Белорусского фронта составляют: пленными 
и убитыми—  161.277 человек, самолётов —  153, танков и самоходных орудий —  
834, орудий разных калибров —  2.791, миномётов —  1.230, пулемётов —  6.910, ав
томашин—■ 17.705.

* * *

(Войска 2-го Белорусского фронта за время наступательных операций, проведён
ных с 23 июня по 23 июля с. г., нанесли противнику следующие потери в живой силе 
и технике-.

Уничтожено: самолётов —  51. танков и самоходных орудий —  643, орудий раз
ных калибров —  728, миномётов —  726, пулемётов —  2.255, автомашин —  6.023. 
Противник оставил на поле йоя -свыше '100.000 трупов своих создат и офицеров.

За это же время войска 2-фо Белорусского фронта захватили следующие трофеи: 
танков и самоходных орудий —  67, орудий разных калибров —  678, миномётов 
673, пулемётов — 1.417, винтовок и автоматов—  19.788, автомашин —  7.237, 
тракторов и тягачей —  361, повозок с военными грузами —  4.202, паровозов —  11, 
вагонов— '521, лошадей —  5.567, юклздош 1с боеприпасами, вооружением, снаряже
нием и продовольствием — 65.

Взято в плен —  31.718 солдат и офицеров противника.
Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой техники ж живой 

силе за месяц наступательных боёв 2-го Белорусского фронта составляют: пленными и 
убитыми— 131.718 солдат и офицеров, самолётов —  51, танков и самоходных ору
дий — 716, орудий разных калибров —  1.406, миномётов —  1.399, пулемётов —  
3.672, автомашин —  13.260.

* И« *

Войска 1-го Белорусского фронта за время наступательных операций, проведён
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ных 1C (24 июня ио '23 т о л я  с/т., нанесли противнику следующие потери в живой силе 
и  тедиике:

Уничтожено: самолётов —  265, танков и самоходных орудпй —  408, орудий 
разных калибров —  1.463, миномётов —  1.544, пулемётов —  3.844, автомашин —  
9.120. Противник оставил па поле боя -свыше 1-20.000 трупов своих солдат и офицеров.

За это же время войока '1-то Белорусского фронта захватили 'следующие трофеи: 
танков и самоходных орудий —  350, орудий разных калибров —  1.832, миномётов —  
1.101, пулемётов —  5.745, винтовок и автоматов —  22.108, радиостанций —  393, 
автомашин —  9.200, тракторов и тягачей —  275, повозок с военными грузами —  
5.160, паровозов —  23, железнодорожных вагонов —  2.300, лошадей— 18.889, скла
дов с боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 568.

Взято в плен —  62.236 солдат и офицеров противника.
Таким об-раэом, -общие потери немцев по главным видам /б1оевой техники и живой 

силе за тридцать -дней наступательных боёв 1-го Белорусского фронта составляют: 
пленными и убитыми—  182.236, самолётов —  265, танков и самоходных орудий —  
758, орудий разных калибров —  3.295, миномётов —  2.645, пулемётов —  9.589, 

автомашин—  18.320.
iB итого наступательных операций, проведённых -с 23 июня по 23 июля с. г. в 

тесном взаимодействии четырёх фронтов —  1 -го Прибалтийского, 1 -го, 2-го и 3-го 
Белорусских и завершившихся разгромом на советско-германском фронте централь
ной группировки войск противника, освобождением столицы Советской Белоруссии 
города Минск, столицы Советской Литвы города Вильнюс и важнейших городов —  
Витебска, Могилёва, Вилейки, Баранович, Пинска, Полоцка, Орши, Бобруйска, Бори
сова, Жлобина, Ковеля, Осиповичей, Молодечно. Гродно, Лиды, Слонима, Волковыска, 
Паневежиса, потери немцев по главным видам боевой техники и живой силе состав
ляют: убитыми более 381.000 солдат и офицеров, самолётов —  631, танков и само
ходных орудий —  2.735, орудий разных калибров —  8.702, миномётов —  5.695, пу
лемётов —  23.071, автомашин —  57.152.

Взято в плен —  158.480 немецких солдат и офицеров и -в том числе двадцать два 
немецких генерала: генерал от инфантерии Голльвитцер (командир 53-го армейского 
корпуса), генерал-лейтенант Лютцов (командир 35-го армейского корпуса), гечеоал от 
инфантерии Фелькерс (командир 27-го армейского корпуса), генерал-лейтенант Мюллер 
(командир 12-го армейского корпуса), генерал-лейтенант Гофмейстер (командир 41-го 
танкового корпуса), генерал-лейтенант Хиттер (командир 206-й пехотной дивизии), 
генерал-майор Мюллер-Бюлов (командир 246-й пехотной дивизии), генерал-майор Ми- 
хаэлис (командир 95-й пехотной дивизии), генерал-лейтенант Траут (командно 78-й 
штурмовой дивизии), генерал-майор Тровиц (командир 57-й пехотной дивизии’), гене
рал-майор Гир (командир 707-й пехотной дивизии), генерал-лейтенант Бамлер (коман
дир 12-й пехотной дивизии), генерал-майор Конради (командир 36-й пехотной диви
зии), генерал-майор Кляммт (командир 260-й пехотной дивизии), генерал-лейтенант 
Гейне (командир 6-й пехотной дивизии), генерал-лейтенант Окснер (командир 31-й 
пехотной дивизии), генерал-майор Энгель (командир 45-й пехотной дивизии), генерал- 
лейтенант Куровский (командир 110-й пехотной дивизии), генерал-майор Штейнкеллер 
(командир 60-й моторизованной дивизии), генерал-майор Эрдмансдорф (комендант го
рода Могилёва), генерал-майор Гаман {комендант города Бобруйска), генерал-майор 
Шмидт (начальник инженерной службы 9-й немецкой -армии).

СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  25 ИЮЛЯ

В течение 2 5  июля юго-западнее города ПСКОВ наши войска с боями заняли бо
лее 4 0  населённых пунктов, среди которых ЛАКАМЦЕВО, БЕЛОХВОСТОВО, САМОХВА- 
ЛОВА, КАЧАНАВА, АКСЕНАВА, ТЭПЕНИЦА, МЕЙРОВА, ВИЛАКА, СВИЛЬПОВА и же
лезнодорожная станция Ж Ю Р И .
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На ДВИНСКОМ направлении наши войска, отражая контратаки противника, про
должали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 20  населённых 
пунктов, в том числе ГУТЕНИ, КАЛЬКИ, ВАСИЛЕВО, РУБЕНИШ КИ, ОРБИДАНИ и же
лезнодорожные станции МЕДУПЕ, ВАБОЛЕ. Наши войска перерезали железную дорогу 
ДВИНСК— РИГА.

На БЕЛОСТОКСКОМ направлении наши войска с боями продвигались вперёд и 
заняли более 6 0  населённых пунктов, в том числе районный центр Белостокской об
ласти ЗАБЛУДОВ, крупные населённые пункты ЛИПСК, ХИЛЬМОНЫ, 'НОВЫЙ ДВОР, 
СУПРАСЛЬ, КАРАКУЛЬЕ, СОВЛЯНЫ (4  километра северо-восточнее БЕЛОСТОКА), ПРО- 
ТАСЫ и железнодорожные станции БЕЛАНЫ, САПОЦКОВЦЫ.

К  северу и западу от города ЛЮБЛИН наши войска, развивая успешное наступ
ление, с боями заняли более 2 0 0  населённых пунктов; среди которых крупные насе
лённые пункты ЛОМАЗЫ, ШУСТКА, КРЫНКА, ЧЕМЕРНИКИ, ТАРКАВИЦА, ФИРЛЕЙ, 
ЛЮБАРТУВ, КУРУВ , НАЛЕНЧУВ и железнодорожные станции БЕЗВОЛЯ, МОТЫЧ, СА- 
ДУРКИ.

Западнее и юго-западнее города ХЕЛМ (ХОЛМ) наши войска вели успешные насту
пательные бои, в ходе которых овладели городом КРАСНОСТАВ, городом ЗАМОСТЬЕ, 
а также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, среди которых крупные 
населённые пункты ТРАВНИКИ, ЮЗЕФУВ, КРУПЬЕ, ЗАСТАВЕ, УДРЫЧЕ, СИТНО, 
БЯЛОВОЛЯ, ШЕВНЯ, КОСОБУДЫ, РУДКА, ЛИПОВЕЦ и железнодорожные станции 
РЕЙОВЕЦ, КАНЕ, ТРАВНИКИ, БЗИТЕ, КРАСНОСТАВ, ЗВЕЖИНЕЦ, БУКОВНИЦА.

На ЛЬВОВСКОМ направлении наши войска, развивая наступление, овладели рай
онными центрами Львовской области городом ЯНОВ, городом ГОРОДОК, СОКОЛЬНИКИ, 
районным центром Дрогобычской области городом РУДКИ, а также с боями заняли более 
150 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЯРЫЧЕВ 
НОВЫЙ, БАРЩОВИЦЫ, РОМАНОВ, ВОДНИКИ, ДАВИДОВ, СИХУВ, КОЖЕЛЬНИКИ, ЗУБ- 
ЖА, СОЛОНКА. Т0Ш 1УВ  и железнодорожные станции ДАВИДОВ, СИХУВ, ОБРОШИН, 
ГОРОДОК. Наши войска завершили окружение войск противника в районе города 
ЛЬВОВ и  завязали бои на онраинах города. Нашим войскам сдался в плен вместе со 
своим штабом серьёзно раненый командир 13-го немецкого армейского корпуса генерал 
от инфантерии Гауффе.

На СТАНИСЛАВСКОМ направлении наши войска вели наступательные бои, в ходе 
которырс овладели районными центрами Станиславской области БОЛЬШОВЦЫ, ЖОВ- 
ТЕНЬ, ОТЫНЯ, а также заняли более 8 0  других населённых пунктов, среди которых 
крупные населённые пункты КОМАРУВ, СЕЛЕЦ, ДОБРОВЛЯНЫ (6 километров северо- 
восточнее города СТАНИСЛАВ), ОЛЬШАНИЦА, ОЛЕШУВ, ОКНЯНЫ, ОЛЕША, ТАРНОВИ- 
ЦА ПОЛЬНА, ГОСТУВ, ГАВРЫЛОВКА, ПАРИШИ, МАЙДАН-ГОРИШНИЙ и железнодо
рожные станции БОЛЬШОВЦЫ, ДУБОВЦЫ. ЖОВТЕНЬ, ОЛЕШУВ, ГОЛОСКУВ. ОТЫНЯ, 
Т0ВМ>АЧИК.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 24  июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили Ю З немецких 

танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 36  самолётов противника.
'* * *

Бомбардировка нашей авиацией ж елезнодорож ны х узлов Тильзит,
Седлец, Демблин

В иочь иа 2-5 т о л я  п а т а  авиавдия 'бом
бардировала немецкие воинские эшелоны и 
военные оклады про тю ника на жемзио- 
дорозвных узлах Тильзит ^'Восточная Прус
сия), 'Седлец и  Демблин (Польша).

'На желешщорожиом узле Тильзит в мо
мент налёта находилось много железно
дорожных составов. В результате йюмбарди- 
ровк,и эоонкми пожары, отцгавождавшгмся 
взрывами. Особенно 'крупные пожары отме
чены в центральной и  сетер-заш даой

части желеанодорожтог.о [узла. По 'найгавде- 
нию экипажей наших самолётов, прямым 
попаданием бомб разрушен железнодорож
ный мост через реку Неман.

В результате бомбардировки на желез
нодорожных узлах Седлец и  Демблин воз
никли многочисленные пожары. Горели ва
гоны и платформы с техникой и военным 
имуществом противника. Среди пожаров 
произошло несколько сильных взрывов.
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*

На Двинском направлении щютинншк 
несколько раз контратаковал наши части, 
оседлавшие шоссе га (жеигевную дорогу 
Двинск—Резеюне. Наши ©ойака отбили все 
юонтраташ гитлеровцев л  селодня 'утрам 
нанесли врагу удар в 'западном направле
нии. Сломив сопротивление немцев, совет
ские танкисты и пехотинцы заняли стан
цию Ваооле и перерезали железную дорогу 
Рига— Двинск. Тагам обозом, противник 
л ишиас я последней желчной дороги, свя- 
«ывашпей город Двиасж с тылами. Занято 
более 20 населённых пунктов, в том числа 
село Орбвдани, расположенное в 14 кило
метраж сейернее Двииока. 8а день боёв 
уничтожено свыше 800 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены шлейные я  гщюфеи.

* * *
На Белоетаксжом направлении происходи

ли ожесточённые !бюш. Немцы, опираясь на 
мйгочиатешые укрепления, (прикрываю
щие город Белосток, оказывают упщинос со
противление. Советские штурмовые группы 
при поддержке артиллерии в нескольких 
местах вклинились в «бороду противника и 
ведут боц на ближних подступах к  городу. 
Занят узел шоссейных доро1г Заблгудов. Враг 
несёт огромные потери. Уничтожено до
2.000 немецких солдат и офицеров. Сожже
но и побито 11 танков л  самосадных ору
дий. Захвачено у немцев 3 самоходный и  26 
полевых орудий, 13 мином'ётов, два оклада 
боеприпасов, оклад с имгутцеством связи и 
оклад ic горючим. * * *

Ж северу от города Люблин наган войска 
продолжали усаешше наступление. (Все по-

* *
пытки немцев закрепиться на том или дру
гом (рубеже не имели |ушеха. Советские 
войска по частям гро^мят противника и 
стремительно продвигаются вперёд. Запад
нее города Люблин наши танкисты и пе
хотинцы 'неотступно преследовали против
ника, не давая ему времени травести т б я  
в порядок. В ходе йоёв уничтожено более
3.000 немецких'солдат и офицеров, 55 тан
ков и  самоходных орудий. 'Захвачено 12 не
мецких танков и более 700 штанных.

,* * *
На Львопсжом направлеиип наши войска, 

наступающие западнее и южнее города 
Львов, тамлсиуои кольцо вокруг (города. 
Окружены немецкие войска, обороняющие 
Львов. Советские бойцы прорвались на ок
раины города я  завязали уличные боп. На
ши войска захватили у немцев более 100 
орудий, '80 миномётов и 300 автомашин. 
Взята в плен 1.200 солдат и офицеров про
тивника.

* * *
В лесу таго-западнее (города 'Броды сдался 

в плен командующий уничтоженной брод- 
ской группировкой противника, командир 
13-го немецкого армейского кошуса гене
рал от инфантерии Гауффе. Это уже двад
цать пятый по счёту немецкий ‘генерал, 
взятый в плен нашими войсками за время 
наступательных операций, начавшихся
23 июня.

* * *
Авиацией Краснознамённого 'Балтийского 

флота в Балтийском море потоплен транс
порт водоизмещением в 7 тысяч тонн и 
сторожевой корабль противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  26 ИЮЛЯ

Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта, перейдя в наступление в районе НАРВЫ, 
прорвали сильно укреплённую, глубоко эшелонированную оборону противника и 
в результате умелого обходного маневра и фронтальной атаки 26 июля штурмом 
овладели городом и крепостью НАРВА, а также с боями заняли 20 населённых 
пунктов; среди них —  НАРВА-ИЫЭСУ, МЕТСКИ, МЕРЕКЮЛЯ, ПУХКОВА, ВОДАВА, 
ПОЗМУРРУ, КРЕНГОЛЬМ, УДРИЯ, САМОКРАС и железнодорожные станции САЛДИ- 
НО-ЯМ, АУВЕРЕ.

Юго-западнее города ПСКОВ наши войска с боями заняли 30  населённых 
пунктов, в том числе ПОДГРАМЬЕ, ЗАРЕЧЬЕ, ГНИЛИНО, ШЕВЕЛЕВО, УСАДИЩЕ, 
ПОРТОВИК, ЕРЛЫКИ, РИСАВА и железнодорожную станцию КУПРАВА.

К северо-западу и югу от города ПАНЕВЕЖИС наши войсна вели наступатель
ные бои, в ходе которых заняли более 150 населённых пунктов; среди уих круп
ные населённые пункты МЕШ КАДАУКИС, ПУ ШАЛ ОТ АС, КАТНУНЫ, РОЗАЛИН, 
СМИЛЬГИ, ШАДОВ, БЕЙНАРОВО, ВОДОКТЫ, КРАКИНОВО и железнодорожные стан
ции БЕРЧУНАЙ, ГУССТОНИС, ДОПИСОНАЙ, ЛАБА, БЕРНАТОНЯЙ, СКАЙСГИРИС, 
МЕДИКОНЯЙ, ПУШАЛОТАС, ВАЙТКУНАЙ.



72 26 ию ля 1944 года

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта в результате стремительной атаки тан
ковых соединений и пехоты штурмом овладели крупным железнодорожным узлом 
и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Висле —  городом и крепостью 
ДЕМБЛИН (ИВАНГОРОД), а также с боями заняли более 100 других населённых 
пунктов, в том числе город ВЯЛА ПОДЛЯСКА, город ПУЛАВЫ, крупные населённые 
пункты САРОКОМЛЯ, КОЦК, ЛЫСОЬЫКИ, МИХУВ, БАРАНУВ, БАЗАНУВ, РЫКИ, 
БАЛТУВ, ОСИНЫ, КЛЕМЕНТОВИЦЕ и железнодорожные станции БЯЛА ПОДЛЯСКА, 
РЫКИ, СТАВЫ, ГОЛОМО, ВУЛЬКА-ПРОФЕЦКА, ПУЛАВЫ, КЛЕМЕНТОВИЦЕ, НАЛЕН- 
ЧУВ. Нашими войсками взят в плен комендант города ЛЮБЛИНА генерал-лейтенант 
МОЗЕР ГИЛЬМАР.

Северо-западнее и западнее города ЗАМОСТЬЕ наши войска, продолжая насту
пление, с боями заняли более 8 0  населённых пунктов, среди которых крупные насе
лённые пункты НЕМЕНИЦЕ, ПЯСКИ, ШЛЯХЕЦКЕ, ИЗБИЦА, ВЕЛОНЧА, ЗАМОЙСКЕ, 
ТУЖ ИНЕЦ, КОРЫТКУВ, ДОМОСТ AB А, ЯСТКОВИЦЕ, УЛЯНУВ и железнодорожные 
станции ИЗБИЦА, РУСКЕ ПЯСКИ, ЗАВАДА, КЛЕМЕНСУВ.

В районе ЛЬВОВА наши войска вели бои по уничтожению окружённых войск 
противника.

На СТАНИСЛАВСКОМ направлении наши войска, развивая успешное насту
пление, овладели районными центрами Станиславской области городами БУРШ ТЫН, 
ТЛУМАЧ, ТЫСМЕНИЦА, НАДВОРНАЯ, ДЕЛЯТИН, а также с боями заняли более 
100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЧАГРУВ, 
МЕДЫНЯ, СТУДЗЯНКА, ВОЛЧИНЕЦ, ЧЕРНЕЮВ, ВОЛОСУВ, ПАРИЩИ, ЗАЖЕЧЕ и 
железнодорожные станции МАРТЫНУВ, БУРШ ТЫН, БЕДНАРУВ, ПАВЕЛЬЧЕ, ЯМНИ- 
ЦА, ТЫСМЕНИЦА, ХРЫПЛИН, ТЫСЬМЕНИЧАНЫ, ЦУЦЫЛУВ, НАДВОРНАЯ, ДЕЛЯ
ТИН, ЛАНЧИН.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 25 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 8 8  немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 35 самолётов 
противника.

* * *
Бомбардировка нашей авиацией ж елезнодорож ны х узлов Тильзит

и Варшава
В ночь на 26 толя наша авиация 'бом

бардировала воинские эшелоны -и военные 
склады противника иа железнодорожных 
узлах Тильзит и Варшава.

'На железнодорожном узле Тильзит пря
мым: попаданием юшво раэоито четыре не
мецких воинских эшелона. Вэоршаны эклад 
боеприпасов и оклад ‘горючего. В результате 
бомбардировки возникло ко 40 пожаров, 
охвативших м о  территорию .железнодорож

ного узла. Пожары наблюдались пои 
уходе от цели с расстояния в 150 кило
метров.

В результате бомбардировки железнодо
рожного узла Варшава возникли пожары, 
сопровождавшиеся взрывами. Горести желез
нодорожные составы. 'Особенно большие по
жары наблюдением отмочены на железнодо
рожных путях 'в пригороде Варшавы —  
Праге.

Войока Ленинградского фронта перешли 
в наступление в районе Нарвы. После мощ
ной артиллерийской и авиационной подго
товим! 'советские пехотинцы форсировали 
реку Нарва в её. устье и овладели населён
ным пунктом Нарва-'Иыаоу. Одновремен
но наши частя, занимавшие плацдарм .нз 
западом 'берегу Нарвы, в результате обход
ного маневра нанесли »рагу удар с юга. 
Сильно укреплённая оборона немцев бы!ла 
прорвана. Нашп войска штурмом овладели 
городом и крепостью Нарва. Развивая успех,

фашистских захватчиков. 20 'насоленных 
пунктов Эстонской Советской Реещйлшюи. 
В ходе боёв за город Нарва противник по
терял убитыми я  ранеными несколько ты
сяч солдат и офицеров. Уничтожено 60 ору
дий, 35 миномётов и бронепоезд. Взяты 
пленные и трофеи.

* * *
Юго-западнее города Лаков i наши чаегги 

с боями продвинулись вперёд на 10 кило
метров и овладели железнодорожной еггая- 

., j цией Куправа. На другом участке .подравде- 
советокие бойцы освободили от немецко- I ления Н-ской части совершили обходный
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манёвр и разгромили гарнизон опорного 
пункта немцев. На поле &о.я осталось 400 
вражеских трутов. За1хвачелы три вклада 
с боеприпасами и, кроме того, 15 тысяч 
авиабомб.

* * *
Е северо-западу от города Ланавшис 

части Н-ского соединения продвинулись 
вперёд и 'овладели узлом лкюсеиных дорог 
ГПадов, расположенным в 35 километрах ют 
города Шауляй. Танки и пехота противника 
неоднократно переходили в контратаки, но 
были отброшены (с большими для лих ло- 
тарями.

Наша лпщютвая авиация наносила уда
ры оно &ое,вым порядкам и подходящим ре
зервам немецких вой®. Бомбами и пушеч
но-пулемётным огнём уничтожено 6 тан
ков, 60 автомашин и взорвано два склада 
противника <* боеприпасами.

* * *
Воиока 1-го Бслюруюоюга) франта про

должали успешное наступление. (Наши тан
ковые и пехотные соединения, уничтожая 
на своём пути вражеские гарнизоны, с боя- 
ми продвинулись на 40 (километров и вы
шли в  городу Демблин —  сильно ‘укреплён
ному пункту «бороны немцев на |реке Висле. 
Немецкий гарнизон упорно сопротивлялся, 
но был (разгромлен .решительными ударами 
советских войск. Город и «решить Дембигин 
(Й1вангоро!д) ючищеиы .от противника. Одно
временно наши части на восточном берету 
Вислы овладели городом Кулавы. Засхвачейо 
У немцгв 33 орудия, 23 падювоаа и 340

вагонов л  платформ с (различными грузами. 
Взято в плен 1:580 немецких солдат п 
офицеров. Ожесточенные бои произошли в 
районе города Вяла Нодаяжа, находящегося 
в 35 километрах заладоее Бреста. Немцы, 
стремясь во что бы то ни стало удержать 
в своих руках коммуникации, идущие из 
Бреста на запад, бросили в бой крупные 
силы. Наша части .опрокинули противника 
и заняли город Вяла Подлясжа. За день боёв 
уничтожено до 4.000 немецких солдат и 
офицеров.

* * *
В районе Львова наши войска со ввек 

сторон наносили удары по ю.кружёаным 
войжам противника. В пригородах и на 
окраиная города происходят ожесточённые 
бои. Немцы непрерывно бросаются в .контр
атаки. (но сплошная стена арггилдеришжо- 
змшомёиного и пулемётного огня (преграж
дает им путь. Советские бойцы, действия 
штурмовыми группами, вы&ивают гитлеров
цев из .дотов, домов и .подвалов. Места боёв 
завалены трупами иражеоких солдат и офи
церов. Подбито и сожжено 35 немецких 
танков. Захвачены большие трофеи, в том 
числе 150 орудий. Взято в плел 2.700 не
мецких солдат л  офицеров.

* * *
Авиация .Ераоношгамёяюго Балтийского 

фл.ота наносила бомбйвю-пгтурмивые удары 
по судам противника в Финском заливе. По
топлены сторожевой корабль, тральщик, 
три сторожевых катера и две самоходные 
баржи противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  27 ИЮЛЯ
В течение 27 июля юго-западнее города ПСКОВ наши войска с боями продви

гались вперёд и овладели районным центром Ленинградской области ПАЛКИНО, 
а также заняли более 40  других населённых пунктов, среди которых ГАВРИЛОВА, 
КРАСНОДУДОВО, БУНДИНО, ДОКТЫ, ТРУЛЕВА, БРИЗЖАВА, БАЛТИНАВА.

Войска 2-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, развивая наступление, 27 июля штур
мом овладели мощными опорными пунктами обороны немцев —  городами и важными 
железнодорожными узлами ДАУГАВПИЛС (ДВИНСК) и РЕЗЕКНЕ (РЕЖИЦА), а также 
с боями заняли более 4 0 0  других населённых пунктов, в числе которых крупные насе
лённые пункты БУХАЛАВА, КАПРАНИ, БЕРЕГАЛЕ, БАРАВАЯ, КАЛУПЕ, ЛИКСНАС 
и железнодорожные станции МЕЖВИДИ, ИЛЗЕНИ, МАЛТА, АПСАНЫ, АГЛОНА, АР 
ДАВА, ВАГАНТИ, ВИШТИ, КУДРАЙНЕ, НИЦГАЛЕ.

Войска 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта в результате стремительного удара 
танковых соединений и пехоты 27  июля овладели городом и крупным железнодорож
ным узлом ШАУЛЯЙ (Ш АВЛИ), а также с боями заняли более 150  других населён
ных пунктов, среди которых нрупные населённые пункты ИОГАНИШКЕЛИ, ПОКРОЙ, 
КЛЕВАНЫ, ЛИГУМАЙ, КИПШ ТЫ , ШАПЛАГИ, КАЙРЕ, РАДЗИВИЛИШКИ, ЛЯУДЫШ- 
КИ, БЕЙСАГОЛА, ПОЦУНЕЛИ и железнодорожные станции ШАДОВ, ЛИНКАЙЦИ, 
РАДЗИВИЛИШКИ, ШИЛЯНЫ, МЕКЕ, БЕЙСАГОЛА, СКЕМИ.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, после двухдневных боёв, 27  июля, штур
мом овладели городом и крупным промышленным центром БЕЛОСТОК —  важным
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железнодорожным узлом и мощным укреплённым районом обороны немцев, а также 
с боями заняли более 30  населённых пунктов; среди них —  крупные населённые 
пункты ВАСИЛЬКОВО, ВЫСОКИ, СТАРОСЕЛЫДЫ, СЛОБОДА, СОЛЬНИКИ, Ж УКИ.

На БРЕСТСКОМ направлении наши войска вели наступательные бои, в ходе 
которых заняли более 50  населённых пунктов, в числе которых крупные населённые 
пункты РАСНА, КУСТИН, МОТЫКАЛЫ, ЗАБЛОЦЕ, ДОБРЫНЬ ДУЖЕ, ДЕРЕЧАНКА, 
КОЛЧИН, ЗАЧОПКИ, РОКИТНО, ЛИПНИЦА и железнодорожные станции ЛЫЩИЦЕ, 
КАМЕНКА.

К северу и западу от'города ЛЮБЛИН наши войска, развивая успешное наступле
ние, овладели городами МЕНДЗЫЖЕЦ, Ж ЕЛЕХУВ, ГАРВОЛИН, а также с боями 
заняли более 2 0 0  других населённых пуннтов, в том числе крупные населённые 
пункты ШАНЯВЫ, ДОМБЕ, ОСИНЫ, ЦЕХОМИН, СОБОЛЕВ, ОПОЛЕ и железнодорожные 
станции ШАНЯВЫ, ДОЛЬНЕ, КШИВДА, ОКШЕЯ, ЛЕОПОЛЬДУВ. Наши войска вели 
уличные бои в городе СЕДЛЕЦ.

К  западу от города ЗАМОСТЬЕ наши войска вели наступательные бои, в ходе 
которых овладели городами ТУРОБИН, ЯНУВ, КРАСНИК, а также с боями заняли 
более 2 50  других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты  
КОСАЖЕВ, ГЕЛЧЕВ, ТАРНАВКА, ДРАГАНЫ, ТОКАРЫ, ГОДЗИШУВ, ВЕЖХОВИСКА.

К  западу от города ЛЮБАЧЕВ наши войска вели успешные наступательные бои 
по расширению плацдармсв на западном берегу реки САН и овладели городами 
РУДНИК, ЛЕЖАЙСК, СОКОЛУВ, ПШ ЕВУРСК, РАДЫМНО, а также заняли более 
3 0 0  других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты НИСКО 
ЕЖОВЕ, КАМЕНЬ, ВОЛЯ ЗАРЧИЦКА, НЕНАДУВКА, МЕДЫНЯ, РАКШАВА, КАНЬЧУГА, 
ПРУХНИК-МЯСТО, РОНЕТНИЦА, ЖУРАВИЦА и железнодорожные станции НИСКО, 
РУДНИК, ЛЕНТОВНЯ, САЖИНА, ЛЕЖАЙСК, ГРОДЗИСКО, ПШЕВУРСК, ПЕЛКИНЕ, 
РАДЫМНО.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая успешное наступление, 27 июля 
овладели крупным железнодорожным узлом и стратегйчески важным опорным пунктом 
обороны немцев —  крупным хозяйственно-политическим центром и областным городом 
Украины —  ЛЬВОВ, крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом 
обороны немцев в предгорьях Карпат —  областным центром Украины городом 
СТАНИСЛАВ, а также с боями заняли более 200  других населённых пунктов, в числе 
которых районные центры Львовской области города ВИННИКИ и БОБРКА, районные 
центры Станиславской области города БУКАЧЕВЦЫ, ЛИСЕЦ, БОГОРОДЧАНЫ и 
КАЛУШ , крупные населённые пункты В0Л0Ш ИЗНА, ОТШЕЛИСКА НОВАЯ, ЛЕЩИН, 
ДУЛИБЫ, ЗАГУРЕЧКО, ВИШНЮВ, ЧЕРНЮВ, ПОХУВКА, Г0Р0Х0ЛИНА, СТАРУНЯ, 
ПАСЕЧНА и железнодорожные станции ЖУРАВНО-НОВОСЕЛЬЦЕ, ЧЕРНЮВ, БУКА
ЧЕВЦЫ, КАЛУШ , ПАСЕЧНА.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 26 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 131 немецкий 

танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 2  самолёта противника.
* * »И

Массированный налёт нашей авиации на железнодорож ны й узел Тильзит
В 'ночь на 27 июля аалпа авиация про из- 

■вша масгароважный налет <на жешйзнадо- 
рожный узел Тильзит (Восточная Друсдая).
В результате бомбвдиравки воаншмш де
сятки 'пожаров. Горели вагоны и платфор
мы, а также военные «клады противника. 
Прямым «'О'пщашгеи бо.м1б вщивано 5 иемец-

* >
Войска 2-ад npHÄTTraßiCKfliro фрнта 

штурмам овладели породам Даугавшас 
(Двишж). Немцы подготовились к  длитеяь-

ких ваищжих эшешиюв. Пожары сопрово
ждались взрывам, осойсашо сильными в 
юБО-затащной и в вое,почтой части железно
дорожного узла. Пламя пожаров наши лёт
чики иайладали, уходя от цеига, с pajc- 
отошия в 200 километров.

*
ной OiSopoiffe торода. Ошп опоясали ©го ли- 
ниями траншей, щротимгагакошых рвов, 
установили надодоы и гаротоотшые зая^аж-
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дения в несколько рядов. Немецкое коман
дование стянуло в Двинск значительные 
силы и приказало оборонять пород даже в 
случае полного его окружения. Последова
тельными ударами советские танкисты и 
пехотинцы перерезали шоссейную дороо̂ у 
Двинов —  Рига л  вышли к реке Западная 
Двина. Ree попытки противника ©оюкяаию- 
вить ивой .нарушенные коммуникации по
терпели крах. Сегодня -утром наши войска 
прорвали мощную оборону немцев и на пле
чах врага ворвались в город. В резулыгагге 
ожесточённых воёв Даугашите полностью 
очшцен от гитлеровцев. В боях за город 
советские войска разгромили чаегги трёх 
немецких пехотных дивизий, два нтасовших 
полка и полицейский дал®.

* Не *
Войска 1-то Прибалтийского фронта раз

вивали успешное наступление. Советские 
таиювы-е 'соединения совершили 70-кило- 
мегщклвый марш но тылам противника и 
перерезали железную и шоссейную дорога 
Шауляй—  'Рига, а также доропи на Тиль
зит. Следовавшая за подвижными соедине
ниями советская пехота уничтожила немец
кие гарнизоны в 'Крупных насечённых 
пультах Рацзивилишши, Шаплаги, Кайре. 
Не давая врагу опомниться, советские пе
хотинцы и танкисты ворвались е трек сто
рон в город Шауляй и равгромгали немецкий 
гарнизон. Уничтожено до 2.000 гитлеров
цев. В городе Шауляй в руки юоветстаих 
войс-к достались большие трофеи: подвиж
ной состав, военные склады и много воору
жения. Взято в плен свыше 400 немецких 
стлдат и офицеров.

* * *
Войска 2-<го 'Белорусского фронта продол

жали успешное наступление.. К исходу 
вчерашнего дня советские части выбили 
гитлеровце® из предместий Белостока и 
порвались в город с востока и 'севера. 'Когда 
наши бойцы уже прорвались т центру

города, немцы предприняли последнюю по
пытку спасти положение и бросили в бой 
свои собранные в кулак танковые и пе
хотные части. В ожесточённых уличных 
сражениях юоветакие войска разгромили 
противника и ® утру полностью овладелй 
городом Белосток. Остатки разбитых соеди
нений противника сгрудились у переправ 
через реки Супраоль и Нарев. Советские 
яёгтаки непрерывно штурмуют отютунаю- 
щих немцев. За день боёв уничтожено
2.500 солдат и офицеров противника. На
ши войска захватили в Белостоке много тан
ков, орудий, автомашин, паровозов и ваго
нов, крупные «клады с боеприпасами, про
довольствием и военным имуществом. Взято 
большое количество пшенных.

* * *
Войска 1-то Украинского фронта штур

мом овладели городом Львов. Окружённые 
в районе Львова войска противника раз
громлены. Отдельные изолированные друг 
от 'друга группы немцев уничтожаются 
советскими частями в районах юшонвосточ- 
нее и западнее города. Места боёв завалены 
трупами гитлеровцев, разбитой техникой и 
вооружением, брошенным противником. 
Только на одном .участке юлветшие бойцы 
сожгли и подбили 40 танков, захватили 70 
орудий и евьшпе 1.000 пленных.

Наши части, занявшие город Галич, 
стремительным броском выпои в городу 
Калуга и отрезали противнику шути отхода 
на северо-запад. Группа 'советских войск, 
наступавшая южнее Станислава, уметым 
обходным манёвром перерезала шоссейную 
дорогу, остававшуюся в распоряжении про
тивника. Залам гвардейские части нанесли 
по врагу решающий удар ic северо-востока. 
Сломив вражеское сопротивление, наши вой
ока овладели городом Станислав. Разбитые 
части противника в панике отступают в 
западном направлении через леса, ж Кар
патам.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 28 ИЮЛЯ

В течение 28 июля севернее города ДАУГАВПИЛС (ДВИНСК) наши войска, 
развивая наступление, с боями заняли более 350  населённых пунктов, в том числе круп
ные населённые пункты ТИЛЖА, КРИСТИНКИ, ДЗИЛЯРИ, ДРИЦЕНИ, ВИЛАНЫ, 
ВИДСМУЙЖА, РИБЕНЫ, ПРЕЙЛИ, ДУБЕНЦЫ и железнодорожные станции САНСТА- 
ГАЛА, ЛАДЗУКАЛНС, СТРУЖАНИ, ТАЙГАЛА, ДРИЦЕНИ, КУГРАС, БУРЗАВА, ВИЛА
НЫ, ПУПОЛИ, САЛМЕНЕ, ПРЕЗМА, КРАЙ, СЕРГУНТА.

К югу от города ДАУГАВПИЛС (ДВИНСК) наши войсна вели наступательные бои, 
в ходе которых заняли более 6 0  населённых пунктов, среди которых крупные насе
лённые пункты НИДЕРКУНИ, ГРИВА, ЮДОВКА, ЯНОВКА, ТАРЖ ЕКИ, ТУРМОНТ, 
КЩАВА и железнодорожные станции ГРИВА, КУРЦУМС, ЗЕМГАЛЕ, ТУ  РИА НТ АС.
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К северу и югу от города ШАУЛЯЙ наши войска с боями продвигались вперёд 
и заняли более 150 населённых пунктов, в том числе город ИОНИШКИС, крупные 
населённые пункты ВЕКШ НЯНЫ , ГИТАРЫ, АУКШ ТЕЛЬКИ, ПОКОПИ, СИДОРЫ, 
ЦИТОВЯНЫ, ШАВКОТЫ, ГРИНКИШ КИ, и железнодорожные станции ИОНИШКИС, 
ТАЛИОЦИ, ЯНОВИЦИШКИ, ДВОРНИКИ, СИДОРЫ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, в результате умелого обходного манёвра 
и атаки с фронта, 28 июля овладели областным центром Белоруссии городом и 
крепостью БРЕСТ (БРЕСТ-ЛИТОВСК) —  оперативно важным железнодорожным узлом 
и мощным укреплённым районом обороны немцев на Варшавском направлении, 
а также с боями заняли более 6 0  других населённых пунктов, среди которых район
ный центр Брестской области город ВЫСОКОЕ, город ТЕРЕСПОЛЬ, крупные населён
ные пункты КЛЮКОВИЧИ, БОРДЗЕВКА, БУЛЬКА, ЗАЖЕЧЕ, СТАВЫ, Ш УМАКИ, ПУГА- 
ЧЕВО, ГЕРШОНЫ, МОКРАНЫ, РОКИТНО и железнодорожные станции ВЫСОКО-ЛИ- 
ТОВСК, ТЕРЕСПОЛЬ. Наши войска окружили группировку противника в составе трёх 
дивизий западнее города БРЕСТ, прижали её к реке ЗАПАДНЫЙ БУГ и вели бои по её 
уничтожению.

Северо-западнее и западнее города ЛЮБЛИН наши войска, развивая успешное 
наступление, с боями заняли более 3 0 0  населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты СТОЧЕК, ЛЯТОВИЧ, ЦЕГЛУВ, СЕННИЦА, КОЛБЕЛЬ, КАЗИМЕЖ, 
КАМЕНЬ и железнодорожные станции ПИЛЯВА, ЖИЧИН, ВОНВОЛЬНИЦА, НЕДЖВИЦА.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, форсировав реку САН, прорвали оборону 
противника и в результате обходного манёвра танков, конницы и пехоты овладели 
крупными железнодорожными узлами и важными опорными пунктами обороны 
немцев —  городом и крепостью ПЕРЕМЫШЛЬ и городом ЯРОСЛАВ.

Наши войска при ликвидации окружённых частей противника в районе города 
ЛЬВОВ захватили следующие трофеи: танков— 35, орудий разных калибров— 250, 
миномётов— 420, пулемётов —  более 5 0 0 , бронетранспортёров — 60, железнодорожных 
эшелонов— 20, лошадей— свыше 1 .000 , а также большое количество складов с бое
припасами, вооружением и военным имуществом. Взято в плен 3 .5 0 0  немецких солдат и 
офицеров. Противник оставил на поле боя более 8 .0 0 0  трупов своих солдат и офицеров.

Западнее и юго-западнее города СТАНИСЛАВ наши войска овладели районными 
центрами Станиславской области городом ПЕРЕГИНСКО, городом СОЛОТВИН, а также 
с боями заняли более 50 других населённых пунктов, в числе которых крупные насе
ленные пункты ДОБРОВЛЯНЫ, НОВИЦА, РУВНЯ, КРАСНА, ПОРОГИ, КРИЧКА, МА- 
НЯВА и железнодорожная станция ПЕРЕГИНСКО.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 27 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 57 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 53  самолёта против
ника.

* * *

Бомбардировка нашей авиацией ж елезнодорож ны х узлов Инстербург,
Варшава, Крустпилс

В ночь яа 28 июля наша авиация произ
вела иалвггы на жеаеэвюдаронаные у,зяы 
Инстербург (Восточная Пруссия), Варшава 
и Крустпилс. Бомбардировке выли подаерг- 
нуггы нэмецше воинские миетны  и воен
ные склады.

Па железнодорожном узле Пиетербург 
прямым попаданием бомб взорваны два 
железнодорожных состава. В ревулыгате 
бомбардировки вюэнмьж до 30 пожаров, 
которые, распространяясь, ш вапши вою 
территорию железнодорожного узла. Подо
жжены оклады горючего. Произошло не

сколько взрывов, в том числе один изрыв 
огромной силы в нейтральной части же
лезнодорожного узла.

В результате бомбардировки на железно
дорожных .путях в пригороде Варшавы— 
Праге возникли многочисленные пожары. 
Горели вагоны и платформы, а также эше
лоны с горючим. Пожары сопровождались 
сильными взрывами.

На железнодорожном :уз'ле Круюппшш 
бомбардировкой вызвано несколько пожаров 
среди скопившихся в большом количестве 
немецких воинских эшелонов.
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# * *

Севернее города Даугавшшз (Двинск) 
наши войска продолжали наступление. Пах 
ударами советских частей потрёпанные и 
разбитые дивизии противника откатываются 
ка зааад. Недаютумно преюледу® врата, наши 
войска заняли более 350 .населённых пункт- 
тов. Железная дорога Резекне—Даугавншс 
на всём протяжении очищена от немцев. Б'се 
попытки противника задержать наступление 
советских частей потерпели неудачу. Нати 
бойцы уничтожили 426-й полк 126-й не
мецкой пехотной дивизии и, продвигаясь 
вперёд, заняли железнодорожную станцию 
Тайгала. За день противник потерял толь
ко убитыми более 2 тысяч солдат и офице
ров. Захвачено у немцев 50 орудий, 30 ми
номётов, 100 автомашин и 35 различных 
складов. Взято более 500 пленных.

* * Не
К .Сейеру от города Шауляй нащи войска 

развивали успешное наступление. За день 
советские соединения продвинулись вперёд 
на 30 'километров и разгромили ряд враже
ских гарнизонов. Советские танкисты и пе
хотинцы переправились через реку Мужа и 
внезапным ударом выбили немцев из города 
Ионишкис. Захвачен® у противника 5 са
молётов, склад с горючим, склад авиадамб, 
4 железнодорожных эшелона с военными 
грузами и 9 паровозов. Взято в пиен 600 
немепшх солдат и офицеров.

* * *
Войска 1-го Беяедуомгаго фронта, охва

тывая город Брест с юго-запада и запада, 
вышли на южный бэрег реки Западный 
Буг. Тем самым были отрезаны ян ути отхо
да б'рестокюй группировке противника. С 
боями продвигаясь ® Бресту с востока, за
пада и севера, наши войска ворвались в го
род и после ожесточённых уличных боёв 
овладели им. Только на подступах к Бре
сту противник потерял убитыми свыше
3.000 солдат и офицеров. Подбито и сож
жено 27 немецких танков и самоходных 
орудий. Захвачено 6 паровозов, 240 ваго
нов с боеприпасами, эшелон с продоволь

ствием и 30 цистерн с бензином. Западнее 
Бреста наши войска окружили той дивизии 
немцев. Сегодня гитлеровцы пытались про
рвать кольцо овружения. Немецкие солда
ты и офицеры шли напролом. Оплошной 
стеной они двигались к  .нашим позициям. 
Совете кие артиллеристы, миномётчики и 
пулемётчики обрушили на врата ураган
ный огонь. Противник понёс огромные по
тери и отхлынул назад. Наши иойсжа про
должают бои по ликвщащии окружённой 
группировки противника.

* * *
Войока 1-го Уюраднакюго франта про

должали успешное наступление. Потеряв 
стратегически важный опорный пункт 
город Львов, немцы пытались удержаться 
в 'старинной крепости Перемышль. Против
ник подтянул сюда 24-ю танковую дивизию 
и с хода бросил её в «ой. Советские соеди
нения нанести гитлеровцам большой уран 
и ворвалось в город Перемышль. На
ши танкисты, кавалеристы и пехотинцы 
разгромили немце® и овладели гордом и 
крепостью Перемышль. Стремительным 
оокодным маневром наши части окружили 
город Ярослав. Вражеский гаргаизюн лик
видирован. Большое кюличеотао немцез 
сложило оружие и сдалось в плен. Захва
чено 15 самолётов, много орудий, миномё
тов, 20 железнодорожных эшелонов и 
крупные оклады с вюеиным имуще'ствюм.

* S|« *
Юго-западнее города Станислав наши 

войска, преследуя разбитые венгерские ди- 
ьизш , овладели городами Пещегинюкю и 
Оолотвин. Но# предварительным 'данным, в 
городе Станислав захвачено 85 орудий, 
27 миномётов и 20 складов. На подступах 
к городу и на его улицах подсчитано более 
двух тысяч вражеских трупов.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийско

го флота в Чудскюм юзере потоилены две 
самоходные десантные баржи, четыре су
хогрузные баржи и шесть катеров против
ника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  29 ИЮЛЯ
В течение 29 июля северо-западнее и западнее города РЕЗЕННЕ (РЕЖИЦА) наши 

войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 4 0 0  населённых пунк
тов, в том числе крупные населённые пункты ЖАГАТАС, МАКУЖИ, МОЛНИЭКИ, 
РУДЗЕТИ, РУСИНИ и железнодорожные станции ВАРАКЛАНИ, ГАЛЬБАРИ.

Западнее города ДАУГАВПИЛС (ДВИНСК) наши войска с боями овладели уездным 
центром Латвийской ССР городом ИЛУКСТЭ, уездным центром Литовской ССР городом 
ЗАРАСАЙ, а также заняли более 70 других населённых пунктов, среди которых СКРУ- 
ДЕЛИНА, ПАГРЕНДЗИНЫ, СМЕЛИНЕ, ПЕТРУНИШ КИ, ШАВЛИ, ДЕГУЧАЙ.
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Северо-восточнее и севернее города ШАУЛЯЙ (ШАВЛИ) наши войска с боями 
продвигались вперёд и заняли более 2 00  населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ПОПУВЕСЯЙ, ВАШКАЙ, ПАШВИТИНИС, ЕЛЕЯ, ЖАГАРЕ.

Западнее и юго-западнее города УКМЕРГЕ наши войска вели наступательные 
бои, в ходе которых овладели городом ИОНАВА, а также с боями заняли более 100 дру
гих населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Ш АТЫ , БУ- 
КАНЦЕ, ЖЕЙМЫ, ДАРГУЖИ, УЖУСАЛИ КОРМЯЛОВ (9 километров северо-восточнее 
КАУНАСА) и железнодорожные станции ЛЕЙБИШКИ, ПОГЕЛОЖЕ, ИЛГОБРОДЫ, ИОНА
ВА, КОЛНЯНЦЫ, ГУЛЬБИНИШКИ, ЖЕЙМЯЙ.

Западнее и юго-западнее города ГРОДНО наши войска с боями заняли более 
8 0  населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты СТАРОКАМЕНКА, 
ДОМБРОВА, РЕШКОВЦЕ, НОВА ВОЛЯ, МАЛОВИСТА, ПОКОСЬНА, ЧЕРВОНКА, ЯНУВ, 
ТЕОЛИН, ЧАРНА ВЕСЬ и железнодорожные станции КАМЕННА НОВА, ЧАРНА ВЕСЬ.

Западнее города БРЕСТ наши войска вели успешные бои по ликвидации окружён
ной группировки противника и, сжимая кольцо окружения, овладели населёнными 
пунктами КЛЕЙНИКИ, НЕПЛЕ, САМОВИЧЕ, ЛОБАЧУВ, КУЖАВКА, КОРОЩИН, ЛЕНГИ. 
Противник предпринимал отчаянные попытки прорвать кольцо окружения, но был от
бит, понеся при этом большие потери в живой силе и технике.

К югу от города ДЕМБЛИН наши войска полностью очистили от противника во
сточный берег реки ВИСЛА до устья реки САН, заняц при этом более 150 населённых 
пунктов.

Северо-западнее и западнее города ПЕРЕМЫШЛЬ наши войска продолжали вести 
наступательные бои, в ходе которых заняли более 2 00  населённых пунктов, среди 
которых крупные населённые пункты ГРЕМБУВ, ВЫДЖА, БОЯНУВ, ВОЛЯ РАНМ- 
ЖОВСКА, ЛИПНИЦА, МАЗУРЫ, ВЫСОКА, СТОБЕРНА, ГУСУВ, ДЫНУВ и железнодо
рожные станции РОГУЗЬНО, ЗАГУЖЕ, ЯВОРНИК-ПОЛЬСНИ, ДЫНУВ.

Юго-западнее и южнее города ЛЬВОВ наши войска, продолжая наступление, овла
дели районным центром Львовской области городом и железнодорожной станцией 
ШИРЕЦ, районными центрами Дрогобычской области городами и железнодорожными 
станциями НИКОЛАЕВ и Х0Д0Р0В, а также с боями заняли более 100  других населён
ных пунктов, в том числе крупные населённые пункты ХИЩЕВИЦЫ, ЧУЛОВИЧИ, 
ДОБЖАНЫ, Р03Д0Л, ЖИДЭЧУВ и железнодорожные станции ШИРЕЦ, ЧЕРКАСЫ, 
ЖИДЗЧУВ.

Западнее города СТАНИСЛАВ наши войска овладели районным центром Стани
славской области городом и*железнодорожной станцией РОЖНЯТОВ, а также с боями 
заняли более 20 других населённых пунктов и среди них ТУЖ ИЛУВ, СВАРЫЧУВ, 
СТРУТЫНЬ, ЦЕНЯВА, ЯСЕНОВЕЦ.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 28 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 92  немецких 

танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 60  самолётов противника.
* * *

Налёты нашей авиации на ж елезнодорож ны е узлы Варшава, Рига,
Иелгава (М итава)

В ночь иа 29 июля наша авиация бом
бардировала скопления немецких воинских 
эшелонов на железнодорожных узлах Вар
шава, Рига, Иедгава (Митава).

iHa железнодорожном узле Варшава в ре
зультате бомбардировки возникли миагочи- 
слшсные пожары на (Восточном, Виленском 
и Пражском вокзалах. Горели железнодо
рожные составы ic техникой, боеприпасами

Северо-западнее л западнее города Ре- 
земне (Релища) наши войска с боями про
двигались вперёд. Немцы пытались за дер -

и другими грузами противника. Пожары со
провождались взрывами. Прямым попада
нием 'бомб взорваны два эшелона с боепри
пасами.

В результате бомбардировки на железно
дорожных узлах Рига и Иелгава (Митава) 
разбито и иодожжеоо несколько ®ойшжи\  
эшелонов противника. Среди возникших по- 
жафов происходили «ильные взрывы.

* * *
жаться на промежуточных рубежах, но по
терпели неудачу. Отступая под ударами .со
ветских войск, .штаеровцы мшшруюгг доро-
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ги и взрывают мосты. Во 'многих местах 
наши юшёры обнаруживают фугасы .весом 
по 500 килограммов и больше. За день боёв 
уничтожено .свыше 1.000 немещких солдат 
и офицеров. Захвачено :25 орудий, 85 пуле
мётов, крупный обоз >с военным имуществом 
и несколько складов с боепршаюами.

* * #
Севернее города Шауляй (Шаши) наши 

соединения (продвинулись вперёд на 20 ки
лометров и заняли населённый пункт Елея, 
расположенный в 25 километрах от города 
Иелгава (Митава). На другом участке про
тивник спешно подтянул крупные ;сиаы ж 
неоднократно перехода в 'контратаки. Со
ветские части отбили все враждасие контр
атаки и уничтожили 800 .гитлеровцев. Под
бито 9 танков и самоходных орудий. Захва
чено у немцев 2 самолёта, 5 танков, 17 
орудий и другие трофеи. Советские лётчи
ки-истребители, прикрывая наземные вой- 
r.ва, в воздушных бояк йбили 12 немец
ких юаматётов.

* * *
Западнее и югонзападнее roipoja :Ушерге 

наши войска вели наступательные бои. 
Немцы, сосредоточив в этом районе большое 
количество танков и самоходных 'орудий, 
оказывали (упорное сопротивление. Совет
ские пехотные и танкавы-е чаюти выбили 
гитлеровцев из "зкчрод'а Иоиава. Северо-вос
точнее города (Каунас наши части очистили 
от противника большой лешой .жиссив и  с 
боями продвигаются к городу. За день боёв 
советские войска уничтожили .26 немец
ких танков и /самоходных орудий и 110 
автомашин. Противник оставил на ноле боя

1.700 трупов ювоих .солдат и офицеров. 
Взято в плен 160 немцев. В воэдупгньк 
бож и  огнём аен-итной афтиляерии сбито
19 немецких гамояёггов.

* * *
Западнее города Гродно иаши чаюти по

сле ожесточённых боёв, неоднократно пере
ходивших в рукопашные 'охватки, пере
правились черев реку |0идра и 1за1няли узел 
шоссейных дорог Домйрова. Истреблено до 
полка немецкой пехоты. Сожжено и под
бито 19 танков и самоходных орудий. Взя
ты пленные, в том числе начальник штаба 
28-й немецкой легкопехотной. дивизии.

* * *
Северонзападнее и 'западнее .города Лере- 

мышль наши войска продолжали насту
пление. Противник брюсаегг в бой асе свод 
наличные :ешы. пытаясь любой ценой за
держать продвижение советских частей. 
Преодолевая юонроошление гитлеровцев, на
ши войска продвигаются вперёд. Немцы 
выбиты из 200 начтённых пунктов. За
хвалено 17 тагадав и 3 са'момдныщ орудия 
типа '«Фердинанд», ©зято 'миоло пленных.

* * *
Юго-западнее и южнее города Львов на

ши войска :С боями продвигались вперёт. 
Части Ннокого 'соединения ворвались в го
род Ширещ и овладели им. .Действующие в 
этом .районе венгерские войска понесли тя
жёлые потери. Пленные показывают, что в 
последних боях 7-я венгерская пехотная ди
визия потеряла половину .своего личного 
состава. За истекший день захвачены у 
противника большие трофеи, в том числе 
60 орудий разных калибров. Взято в d.k h
2.500 вражеских солдат и  офицеров.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  30  ИЮЛЯ
В течение 3 0  июля западнее и юго-западнее города ПСКОВ наши войска с боями 

продвигались вперёд и заняли более 100 населённых пунктов, среди которых круп
ные населённые пункты ВИДОВИЧИ, ЛИСИЧКИ, СЕННО, ИРБОСКА (ИЗБОРСК), ПЕТ
РОВА, ЛЫЭПНА, БАЛВИ и железнодорожные станции ИРБОСКА, БЕЯ, ВИКСНА, 
БАЛВИ.

К западу от города ДАУГАВПИЛС наши войска вели наступательные бои, в хода 
которых заняли более 80 населённых пунктов, в том числе населённые пункты  
ВИЛЬЧАНЫ, СТЕЛМУЖЕ, ВОД МИНЦЕ, АВИЛЯЙ, ДУСЕТОС, КАВОЛЯЙ и железнодо
рожную станцию ИЛУКСТЭ.

Северо-восточнее и севернее города ШАУЛЯЙ (ШАВЛИ) наши войска, развивая 
успешное наступление, овладели уездным центром Литовской ССР городом и железно
дорожной станцией &ИРЖАЙ, уездным центром Латвийской ССР городом и железно
дорожной станцией БАУСКА, а также с боями заняли более 3 00  других населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты САЛОЧАЙ, ЖЕЙМЕЛИС, ВИ- 
ТЕЙКИ, ЛИЕЛВИРЦАВА, ЗАЛЯМУЙЖА, ВИЛЦЕ и железнодорожные станции Ж ЕЙ
МЕЛИС, ПЛАТОНЕ, БРИЭЖУ, ГЛУДА.

Севернее и южнее города АЛИТУС наши фйска, перейдя в наступление с плац
дармов на западном берегу реки НЕМАН, прорвали оборону противника на фронте
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в 110 километров и, продвинувшись вперёд до 25  километров, с боями заняли более 
30 0  населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты ШЛЯНОВА, 
БОБИКЛЫ, ИСЛАУЖ, ПЛУТИШ КИ, ЕСИОТРАКИ, ИГЛЮВКА, Ш АКАЛИШКИ, БАЛЬВЕР- 
Ж ИШ КИ, РЖЕЧЕВО, КРАКОПОЛЬ, СИМНО, СЕРЕЕ, ВЕЙСЕЕ, КАЖАНЫ, ГИБЫ, 
КВПЦОВО и железнодорожные станции ПАШНЯ, СИМНО.

Южнее города БЕЛОСТОК наши войска овладели важным узлом шоссейных до
рог городом и крупной железнодорожной станцией БЕЛЬСК, а также с боями заняли 
более 60  других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты  
РЫБОЛЫ, СРЕДИНСКАЯ, ПЛЮТИЧИ, РАЙСК, АВГУСТОВО и железнодорожная стан
ция СТРАБЛЯ.

Западнее города БРЕСТ наши войска, продолжая наступление, с боями заняли 
более 200  населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЯНУВ  
ПОДЛЯСКИ, БОРСУКИ, КОНСТАНТЫНУВ, МАРИАМПОЛЬ, ВОРГУЛЕ, МАНЕ, ЛУКО- 
ВИСКС, ВОЙНУВ, ПРУШИН и железнодорожные станции ЯНУВ ПОДЛЯСКИ, КОН
СТАНТЫНУВ, МАРИАМПОЛЬ, МОРДЫ. Наши войска завершили ликвидацию окру
жённой группировки противника западнее города БРЕСТ. Ввиду сопротивления, боль
шая часть окружённых немецко-фашистских частей уничтожена нашими войсками. . 
Противник оставил на поле боя более 1 5 .000  трупов своих солдат и офицеров. Остатки 
разгромленных частей противника общей численностью свыше 2 .0 0 0  солдат и офи
церов сдались в плен нашим войскам. По предварительным данным, наши войока за
хватили следующие трофеи: танков —  3 2 , самоходных орудий —  19, орудий разных 
калибров— 112, миномётов— 133, пулемётов —  3 0 6 , автомашин —  4 .0 0 0 , тракто
ров и тягачей —  50 , повозок с военным имуществом —  2 .0 0 0 , лошадей —  8 .0 0 0 .

Юго-западнее города ЛЬВОВ наши войска с боями продвигались вперёд и овладе
ли районными центрами Дрогобычской области городом КОМАРНО, КРУКЕНИЧ, а также 
заняли более 70 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты  
МЫСЛЯТИЧИ, РОГИЗНО, МИСТКОВИЧИ, ПЫНЯНЫ, КАРНАЛОВИЧИ, КОЛБАЕВИЧИ, 
КОЛОДРУБЫ и железнодорожные станции КОМАРНО-БУЧА, РУДКИ, ХЛОПЧИЦЫ.

Западнее города СТАНИСЛАВ наши войска овладели районным центром Станис
лавской области городом ДОЛИНА, а также с боями заняли более 3 0  других населён
ных пунктов, среди ноторых крупные населённые пункты КРЕХОВИЦЕ, НАДЗЕЮВ, 
РАХИН, БРОЧКУВ. ВЫГОДА, МИЗУНЬ, СТАРЫ, ПШ ЕНИЧНИК и железнодорожные 
станции КРЕХОВИЦЕ, РАХИН, ДОЛИНА.

На других участках фронта без существенных изменений.
За 29 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 101 немецкий 

танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 20  самолётов противника.

-К западу от города Даугавлилс ча!стн 
Н-ского 'соединения в результате 'стреми
тельного обходного манёвра разгромили до 
двух батастьомо® пехоты противника. За
хвачены 3 танка, 2 бронетранспортёра,
9 «рудий, 36 пулемётов и 3 'склада с 'бое
припасами. Наши войска, с боями продви
гаясь вперёд, 'заняли 'более юта навешенных 
пунктов. Попытки немцев на -отдельных 
участках контратаками вадержать наступ
ление совстших частей закончились 
неудачен.

■f'
'Северо-восточнее я  'севернее города Шау

ляй (Шаши) шнги войока продолжат 
успешное паютуп'лешме. Противник, сосре
доточив эшмшкж'йс и  охранные части, «на
зывал упорное юолротивление. В резулыга- 
те 'ожесточённых 'боёв советские танкисты

и пехотинцы ©торосили немцев и, продви
гаясь вперёд, овладели городом Биржай и 
городом Ба/уска. Нашими частями занята 
железнодорожная станция Платано, в 12 ки
лометрах от города Иелтава (Митава). 
Уничтожено озлее 800 немецких -солдат я 
офицеров, 120 автомашин, 18 танков и 
бронепоезд. Захвачено 80 автомашин, 3 же
лезнодорожных эшелона, 3 склада ic продо
вольствием и торючим. Взято в плен 250 
немцев.

* * ^
Севернее и южнее города Алитую против

ник в течение ряда дней ютреммся лик
видировать наши плацдармы на 'западном 
берегу ipera Неман. 'Советские чаети, намо
тав врага, перешли в наступление и реши
тельными вдарами прорвали «борону нем
цев. Развивая (успех, нашги войока запяши
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более 300 на&елёиных тушистов. Частями 
Н-шаго соединения уничтожено 4>5 танков, 
33 орудия и 160 автомашин иротивеижа. 
Захвачены трофеи, в том числе 20 танков, 
11 бронетранспортёров, 85 пулемётов и 58 
железнодорожных вагонов. Подразделения 
Н-юкой части раотроогили вражеский гарни
зон в селении йатауж, ра|епоагожениО|М в
13 километрах юионее порода iRaiyHäc. 
В районе населённого пункта Бобиклы на- 
пш войска иитщировали сапёрно-пара- 
шютный батальон 11-го немецкого авиа
ционного корпуса, только что прибывший 
на фронт. За день боёв уничтожено свыше
3.000 гоолдат и офицерш противника и взя
то 700 пленных.

* * *
Западнее города ©реет наши войока, пре

следуя разбитые кжедшгеиия противника, 
заняли ряд наюеаёвных л ушито в. Немцы 
спешно подводят гавотие етлы л с хода бро
сают их в (бой. На одном участке части не
мецкой танковой дившии СС «Геринг»

предприняли ожесточённую /контр атаку. 
Советские артиллеристы встретили врага 
сосредоточенным оспнём и вынудили его от
ступить. На поле боя осталось 29 подби
тых и сгоревших немецких танков и до 
500 трупов солдат и офицеров противника.

* * *

10го-занидное вдрода Львов часта Н-юко- 
го соединения с боями переправились через 
реки Ютрвионж и -Днестр и заняли населён
ный иуивт Карналовичи, находящийся в 
20 километрах от города Дрогабыч. На дру
гом участке наши войска за день боёв уни
чтожила более 600 солдат и офицеров про
тивника, иоДбтаи и .созкиии 5 ' 'Самоходных 
орудий, 12 бронетранспортёров и 40 авто
машин с войсками я  прузашт. Захвачены 
у немцев 52 тягача, 13 полевых «рудий 
и 29 автомашин. Взято 200 пленшых,-

* * Hs
Авиацией Краснознамённого Балтий

ского флота в Нарвском заливе потоплено 
три (Сторожевых карябая противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  31 ИЮЛЯ
В течение 31 июля западнее и юго-западнее города ПСКОВ наши войска про

должали вести наступательные бои,, в ходе которых заняли более 80  населённых 
пунктов; среди них крупные населённые пункты ВИСКИ, РААКВА, КОСЕЛЬКА, 
АЛАСТСА, ЧЕРЕМНОВА, ТУРШИНО, НАУМОВА и железнодорожные станции КУДУПЕ, 
МАЛУПЕ, СИТА. <

Северо-западнее и западнее города ДАУГАВПИЛС (ДВИНСК) наши войска успешно 
продвигались вперёд и с боями заняли более 300  населённых пунктов, в числе которых 
крупные населённые пункты ДУНАВА, БЕБРЕНЕ, КАЛДАБРУНА, ЛАШ У, ЕГЛАЙНЁ, 
ШЕДЭРЕС, САМАНЯЙ, АЛЕКСАНДРАВЕЛЕ, БРАДЕСЯЙ, ОБЕЛЯЙ, РАГЕЛЯЙ, ВЕРИ- 

ЩИНАЙ, УВЕЙНЕ и железнодорожные станции ЕГЛАЙНЕ, НОРЕЙКЯЙ, ОБЕЛЯЙ, 
ГИНДВИЛЯЙ.

Войска 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта в результате стремительного манёвра 
танковых соединений и пехоты 31 июля с боями овладели основным узлом коммуника
ций, связывающим Прибалтику с Восточной Пруссией, —  городом ИЕЛГАВА (МИТАВА).

Западнее и юго-западнее города УКМЕРГЕ наши войска вели наступательные бои, 
в ходе которых заняли более 200  населённых пунктов; среди них ДОЛЬНЫЕ, БУБ- 
ЛИ, СЛИКИ, ЖИГОВИЧИ, ПРЕЙШАГОЛА, ЖЕНЯНЫ, ЛЕПШ ИШ КИ, ПЛЕБАНИШКИ, 
КАЛЬНИЦА, ПОКАЛЬНИШКИ, ГОДЛЕВО. ВЕЙВЕРЫ и железнодорожные станции Л УК- 
ШАЙ, МАВРУЦЕ, ПАЛЕМОНАС. Наши войска ворвались в город КАУНАС, где завязали 
уличные бои.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая успешное наступление, овладели 
уездным центром Литовской ССР городом МАРИАМПОЛЬ, узловой железнодорожной 
станцией К03Л0ВА-РУДА, а танже с боями заняли более 900  других населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты ПИЛЬВИШКИ, СУРГУЦЕ, ШУМСК, 
МИХАЛИН, ЛЮДВИНОВ, КРАСНА, ШОСТАКОВ, ОГАРЫНЕ, НЕРАВЫ, СЕЙНЫ и желез
нодорожные станции ЮРЕ, БОГАТА, ПИЛЬВИШКИ, ВИНЦИ, МАРИАМПОЛЬ, КРАСНА, 
ШОСТАКОВ.

Западнее и юго-западнее города ГРОДНО наши войска с боями продвигались впе
рёд и заняли более 100 населённых пунктов, среди которых крупные населённые

6. Сообщения Совиаформбюро. Т. V II.
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пункты П0ДБ0Р0ВА, КОПЕЦ, ЯЗЕВО, ШТАБИН, СУХОВОЛЯ, ХОДОРУВКА, КОРЫЦИН, 
КРУКОВЩИЗНА, МИЛЕВСКЕ и железнодорожная станция САЙНО.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта после упорных боёв штурмом овладели 
городами и крупными узлами коммуникаций СЕДЛЕЦ и МИНСК МАЗОВЕЦКИЙ —  
мощными опорными пунктами обороны немцев на подступах к ВАРШАВЕ, а также 
с боями заняли более 5 0  других населённых пунктов, в том числе город РАДЗЫМИН, 
город ВОЛОМИН, город ОТВОЦК, крупные населённые пункты САРНАКИ, МОРДЫ, 
ГОЛУБЛЯ, КЖЕСЛИН, ОПОЛЕ и железнодорожные станции БРОШКУВ, ДЕМЬЕ ВЕЛЬКЕ, 
РАДЗЫМИН, ВОЛОМИН, ОТВОЦК.

Юго-западнее и южнее города ПЕРЕМЫШЛЬ наши войска вели наступательные 
бои, в ходе которых заняли более 60  населённых пунктов; среди них крупные 
населённые пункты БЖУСКА, БИРЧА, ЛОМНА, ВИЙСКО, KOBE МЯСТО и железнодо
рожные станции ГЕРМАНОВИЦЕ, НИЖАНКОВИЦЕ.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 30 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 81 немецкий

танк. В воздушных боях и огнём зенитной
*

Западнее города Даугавяилс (Двинск). 
противник, используя выгодную для оборо
ны местность, оказывал упорное сопротив
ление. Наши войска продвинулись вперёд 
до 15 километров и заняли населённый 
пункт и железнодорожную станцию Еглай- 
пе. На другом участке части Н-ского соеди
нения решительным, ударом опрокинули 
противника и с боями продвигались вперёд. 
Уничтожено 800 гитлеровцев. Захвачены 
пленные и трофеи.

* * *

Войска 1-го Прибалтийского фронта 
развивали успешное наступление. Советские 
танкисты и пехотинцы, стремительно про
двигаясь вперёд, ворвались на южные окра
ины города Иелгава (Митава). Другие наши 
части обошли город с запада и юго-запада. 
Гитлеровцы, прижатые к реке Лиелупе, от
чаянно сопротивлялись, но были наголову 
разбиты. Советские части овладели городом 
Иелгава. В этих боях, по неполным данным, 
уничтожено до 2.000 немецких солдат и 
офицеров, 40 орудий, подбито 60 танков и 
самоходных пушек. Захвачено 200 желез
нодорожных вагонов, 70 автомашин, не
сколько крупных складов и другие трофеи, 
учёт которых продолжается. Взято много 
пленных. Город Иелгава является основным 
узлом коммуникаций, связывающим При
балтику с Восточной Пруссией.

# # *

Западнее и юго-заятаднее города Укмерге 
наши войска продолжали наступление. Ча
сти Ннокого соединения овладели опорным 
пунктом немцев Годлево, в 5 километрах 
юго-яападнее города Каунаса, и ведут улич
ные бои в южной части города. Части дру-

артиллерии сбито 32 самолёта противника.
* *

гого нашего соединения ворвались на вос
точные окраины Каунаса. К немцам непре
рывно прибывают подкрепления и прямо с 
марша вступают в бой. Проживник яростно 
оащшцает Каунас—мощную крепость, при
крывающую подступы к Восточной Пруссии. 
Наши войска, преодолевая сопротивление 
врага, очищают от гитлеровцев одну улицу 
за другой.

* * *
Войска 3-го Белорусского фронта разви

вали успешное наступление. Продвигаясь 
вперёд, наши части сегодня утром стреми
тельной атакой овладели узлом шоссейных 
и железных дорог городом 'Мариамполь. Со
ветские танкисты и пехотинцы на широком 
фронте форсировали реку Шешупа. На за
падном берегу реки занят ряд населённых 
пунктов, в том числе узел грунтовых дорог 
п опорный пункт немцев Людвинов. Против
ник потерял только убитыми 2.500 своих 
солдат и офицеров. Сожжено и подбито 
20 немецких танков и самоходных орудий. 
Взято много пленных. Среди них командир 
406-го немецкого пехотного полка Адольф 
фон Папен. В районе озёр Дусь и Гилуйце 
наши части встретили ожесточённое сопро
тивление немцев. Советские бойпы сломили 
сопротивление противника и с боями овла
дели узлом шоссейных дорог Красна. От
ступая, немцы бросают большое число ору
дий и другой военной техники.

* * *

Войска 1-го Белорусского фронта продол
жали успешное наступление. Противник, 
усилив свою группировку танковыми диви
зиями СС «Викинг», «Мёртвая голова»,, 
«Герман Геринг» и несколькими пехотными 
с оединениями, оказывает упорное сопротив
ление. Немцы прилагают все усилия, чтобы
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остановить наступление советских войск. 
Однако все попытки гитлеровцев контрата
ковать советские части закончились неуда
чей. Наши пехотинцы, танкисты и артилле
ристы, умело маневрируя, наносят против
нику сокрушительные удары. После оже
сточённых боёв наши войска штурмом ов
ладели важным узлом железных и шоссей
ных дорог городом Седлец. Немцы также 
выбиты из города Минск Мазовецкий. На
шими войсками занято более 500 других 
населённых пунктов, в том числе города 
Отвоцк, Радзымин и Воломин (15 километ
ров северо-восточнее Варшавы). Захвачены 
большие трофеи и много пленных.

* * ♦

Авиация Северного флота произвела мас
сированный налёт на порт Кирюенес (Се
верная Норвегия). В результа/ге прямых 
попаданий бомб потоплены три немецких 
транспорта общим водоизмещением в 7 ты
сяч тонн. Кроме того, нанесены серьёзные 
повреждения двум транспортам противника. 
В воздушных боях сбито 4 немецких само
лёта.

Кораблями Краснознамённого Балтийско
го флота потоплена в Финском заливе под
водная лодка противника. Шесть немецких 
матросов и офицеров из экипажа подвод
ной лодки взяты в плен.



ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  1 АВГУСТА
В течение 1 августа западнее и юго-западнее города ПСКОВ наши войска продол

жали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 60  населённых пунктов; 
среди них крупные населённые пункты БОРОВЕНКИ, ШЕЛЕХОВА, БЕЯС, ЯУНАННА  
и железнодорожная станция ЛЫТЭНЕ.

Северо-западнее и западнее города ДАУГАВПИЛС (ДВИНСК) наши войска, про
должая развивать наступление, с боями заняли более 2 0 0  населённых пунктов, среди 
которых город ЛИВАНИ, крупные населённые пункты ДИГНАЯ, СЛОТ АС, РУБЕНЕ, 
АСАРЕ, ГАРСЕНЕ, ДИДСОДЕ, РОКИШКИС, ЖМОБИШКИС, ПАНДЕЛИС и железнодо
рожные станции ДИГНАЯ, РОКИШКИС, ГИНДЖУЛЯЙ.

Северо-западнее и западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска овладели 
уездным центром Латвийской ССР городом и железнодорожной станцией ТУКУМС, 
городом и железнодорожной станцией ДОБЕЛЕ, а также с боями заняли более 100 дру
гих населённых пунктов, в том числе КЛАПКАЛНС, ДЖУКСТЕ БЕРЕМУЙЖА и желез
нодорожные станции ПРАВИНУ, С ЛАМПЕ, ДЖУКСТЕ, БУДАС, ЛИВБЕРЗЕ, БРАКШ ТИ. 
Таким образом, наши войска перерезали все пути, ведущие из Прибалтики в Восточную 
Пруссию.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив упорное сопротивление противника, 
штурмом овладели оперативно важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунк
том обороны немцев —  городом и крепостью КАУНАС (KQBHO), а также с боями заняли 
более 3 00  населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ГАНУСЕ- 
ВИЧИ, ВЕНДЗЯГОЛА, АНТОГИНИ, БОБТЫ, РЫНГВАЛЬДЫШКИ, АЗЕРЕС, ЮРА, БОГА
ТА, ДЫДВИЖЕ, ГИЖЕ, СУСНИКИ, ВИДЭГАЙЛЫ и железнодорожные станции ОЛЬК- 
СНЯНЫ, МАЖ УЦЕ.

Западнее и юго-западнее города БЕЛЬСК наши войска вели наступательные бои. 
в ходе которых заняли более 100  населённых пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты ПЯТКОВО, ТОПЧЕВО, ГЛИННИНИ, БРЯНСК, РУДКА, ЛЕМПИЦА, 
СТАДНИКИ, ДРОГИЧИН.

Западнее города СЕДЛЕЦ наши войска овладели городом КАЛУШ ИН, а также 
с боями заняли более 3 0  других населённых пунктов, в числе которых НИВИСКА, ЗЕ- 
МАКИ. ЧАРНОВОНЖ, СЕННА, СЛУХОЦИН, ГРОШКИ и железнодорожные станции КО- 
ШЕВНИЦА, МРОЗЫ. Наши войска взяли в плен командира разбитой 73-й  немецкой 
пехотной дивизии генерал-лейтенанта ФРАНЕК вместе с его штабом.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 31 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 3 7  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 28  самолётов противника,

* * *
Северо-затдиее и западнее города Дау- 

гаинилс (Двиисж) части Н-ского соединения 
обошли город Лишни. После упорных боёв 
немецкий гарнизон 'был разгромлен. Жалкие 
его остатки спаслись 'бегством. На подсту
пах к  городу и на его улицах осталось мюого 
трупов гитлеровцев. Части другого вашего 
соединения, преодолевая болота, с боями 
продвинулись до 20 километров и заняли 
ряд населённых пунктов. Истреблено до

700 гитлеровцев. Захвачены трофеи и плен
ные.

* * *

Северо-западнее и западнее города Иел
гава (Митава) наши войока продолжали 
наступление. Советские части стремительно 
продвинулись вперёд и овладели городом 
Тукумс. Занято также более 100 других на
селённых иуяктов. За день боёв уничтоже
но до 2 тысяч немецких солдат и офицеров,
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4 танка, 5 бронетранспортёров, 20 орудий 
и 40 автомашин. Захвачено 15 орудий, 
60 пулемётов и несколько склаюв с бое
припасами. Взято более 200 пленных. За
паднее Иелгавы наши войска с хода заняли 
город и железнодорожную станцию Добеле. 
Разгромлены два эшелона с пехотой и ар
тиллерией противника, подходившие к этой 
станции. Подвижной состав, орудия и дру
гое вооружение захвачены советскими бой
цами.

♦ * *
Войска 3-го Бе'лоруюокого фронта про

должали успешное наступление. Противник 
заранее подготовился к длительной обороне 
города Каунас —  крепости, прикрывающей 
путл в Восточную Пруссию. На подступах 
к городу были отрыты траншеи и глубокие 
противотанковые рвы. Немцы также ис
пользовали для о&ороны форты старой кре
пости. Река Неман л впадающая в неё в 
районе Каунаса река Вилия крайне затруд
няли действия советских войск. Наши ча
сти, наступающие с плацдарма на западной 
б ер егу  Немана, ворвались в ю ж н у ю  часть 
города и очистили её от гитлеровцев. Оже
сточённые бои произошли в междуречье 
Леман— Вилия, в котором расположена цен
тральная часть города. Немцы вели 'силь
ный аргиллерииско-шномётпый огонь я 
непрерывно переходили в контратаки. Пе
ремалывая живую силу противника, совет
ские бойцы настойчиво продвигались впе
рёд, выбизвая гитлеровцев из домов, подва
лов и дзотов. Бой продолжался всю ночь.

Сегодня утром советские войска штурмом 
овладели городом Каунас (Ковно). По пред
варительным данным, в боях за Каунас 
уничтожено свыше 8 тысяч немецких сол
дат и офицеров, 36 танков и самоходных 
орудии, 76 орудий разных калибров, 47 ми
номётов, 200 пулемётов, 140 автомашин 
и 20 бронетранспортёров. Захвачено у нем
цев 17 танков, 63 орудия, 56 миномётов, 
244 пулемёта и 26 складов с вооружением, 
боеприпасами, продовольствием и различ
ным военным имуществом. Взято в плен
1.200 немецких солдат и офицеров.

* * *
Западнее города Седлец наши войска, 

преодолевая сопротивление танков и пехоты 
противника, с боями продвигались вперёд. 
Советские части заняли узел шоссейных 
дорог город Калушин и ряд других населён
ных пуиктов. В бою за 'Калушин истреблено 
до 900 гитлеровцев

Наша авиация бомбардировала один из 
аэродромов противника. В результате бомбо- 
нггурмового удара на аэродроме возникли 
пожары и произошло несколько взрывов. 
Прямым попаданием бомб разбито и повре
ждено значительное число самолётов про
тивника. В воздушных боях над аэродромом 
сбито 5 немецких самолётов.

* * *

Авиацией Краснознамённого Балтийского 
флота в Финском заливе потоплены один 
сторожевой корабль и два сторожевых кате
ра противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  2 АВГУСТА
В течение 2 августа западнее города РЕЗЕКНЕ (РЕЖИЦА) наши войска вели 

наступательные бои, в ходе которых овладели городом ВАРАКЛАНИ, а также заняли 
более 3 0  других населённых пунктов, в том числе САРНИ, ГРОЗИ» ЛЕЙМАНИ, ТИЛ- 
ТАГАЛС, СТЕТИ и железнодорожную станцию ТИЛТАГАЛС.

Севернее города КАУНАС (КОВНО) наши войска с боями продвигались вперед и 
овладели уездным центром Литовской ССР —  городом и железнодорожной станцией 
КЕДАЙНЯЙ, а также заняли более 100 других населённых пунктов, среди которых 
нрупные населённые пункты ЯКУБАЙЦЫ, КРОКИ, ДАТНОВО, ДУБЫ, ЯСВОЙНИ, 
ЗАСТРАБЕ и железнодорожная станция ДАТНОВО.

Северо-западнее и южнее города МАРИАМПОЛЬ наши войска, продолжая насту
пление, овладели городом ВИЛКАВИШНИС (ВОЛКОВЫШКИ), городом КАЛВАРИЯ, а 
также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ДЫДВИЖЕ, БОЛЬШИЕ ШЕЛЬВЫ, ЯНОВКА, СЛОБОДКА, БУДВЕЦЕ, 
ВИДУГЕРЫ и железнодорожные станции ВИЛКАВИШНИС, КАЛВАРИЯ.

Севернее и западнее города СЕДЛЕЦ наши войска с боями заняли более 2 0 0  насе
лённых пунктов, среди которых город ЦЕХАНОВЕЦ, нрупные населённые пункты  
ВОЙТКОВИЦЕ, ГРАННОЕ, ГРУДЕК, КАМЕНКА, СКШЕШЕВ, РЕПКИ, ВОРОЖЕМБЫ, 
ПАПРОТНЯ, КРЫНИЦА, СУХОЖАЬРЫ, МРОЧКИ, ЖОНДЗА, ЛАЗИСКА, ЧАРНА.

Западнее города ЯРОСЛАВ наши войсна, сломив сопротивление противника, овла
дели городом и железнодорожным узлом ЖЕШ УВ, а также с боями заняли более 150
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других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты РОЗАЛИН, 
МАЙДАН, КОЛЬБУШОВА, ГЛОГУВ, МРОВЛЯ, ДОЛЬНА, БОГУХВАЛА, ЧУДЕЦ, СТШИ- 
Ж УВ и железнодорожные станции БОГУХВАЛА, БАБИЦА, ЧУДЕЦ, СТШИЖУВ.

На других участках фронта —  без существенны» изменений.
За 1 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 6 3  немецких 

танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 76 самолётов противника.
* *

Западнее города Резекне (Рожица) .про
тивник, ,используя удобную для «бороны бо
лотистую местность, оказывает упорное со
противление. Немцы окопались на пере
крёстках дорог и превратили все возвышен
ности в мощные опорные пункты обороны. 
Наши войска, действуя мелкими гр у п п а м и , 
проникают в тылы врага, блокируют и 
уничтожают его узлы сопротивления. Часта 
Н-ского соединения обошли город и узел 
дорог Варакланм и в результате стремитель
ной атаки овладели им. Занята также же
лезнодорожная станция Тилтагалс. В этих 
боях уничтожено 800 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены пленные и трофеи.

* *  *

Севернее города Каунас (Ковво) против
ник за последние дни предпринимал пиль
ные контратаки. Немцы намеревались на
нести удар советским войскам, наступаю
щим в северо-западном направлении. В 
ожесточённых боях наши войска измотали 
противника, а затем обрушили, на пего мощ
ный удар. Сломив 'сопротивление гитлеров
цев, советские части форсировали реку 
Невяжа и стремительной атакой с несколь
ких направлений овладели крупным узлом 
шоссейных дорог— городом и железнодорож
ной станцией Кедайняй. 'Наши войска пол
ностью очистили от немецко-фашистских за
хватчиков железную дорогу Вильнюс —  
Шауляй. Противник потерял только уби
тыми до 2 тысяч солдат и офицеров. Уни
чтожено 38 орудий, 12 миномётов, 90 пу
лемётов и 100 автомашин и повозок. За
хвачено 29 орудий, 11 складов с воорулсе- 
нием и боеприпасами и 340 железнодорож
ных вагонов. Взято более 200 пленных.

*  * *

Северо-западнее города Мариамполь на
ши войска, развивая наступление, овладе
ли городом Вилкаотшкис (Волковышки), 
находящимся в 18 километрах от нашей го
сударственной границы ю Германией. Про
тивник ©семи мерами пытается зперясать 
наступление советских войск. Он бросил в 
бой артиллерийскую, танковую и две пе
хотные дивизии, только что прибывшие из 
центральных районов Германии. Умело ма
неврируя, наши танковые и пехотные ча
сти наносят противнику внезапные и со
крушительные удары. В ряде мест немцы

*
при отступлении даже не успели взорвать 
железнодорожные и шоссейные мосты. Мно
гие дороги забиты исправными автомаши
нами и орудиями, брошенными гитлеровца
ми. В одном районе советские танкисты 
разгромили немецкий воинский эшелон, 
следовавший к линии фронта. На другом 
участке маршевый батальон немцев был 
полностью уничтожен раньше, чем он до
стиг места назначения. За день боёв ча
стями Н-ского соединения уничтожено до
2.500 гитлеровцев, подбито и сожжено 
17 танков, разбито 110 автомашин и 200 
повозок с грузами.

Южнее города Мариамполь наши войска 
продолжали тесиить упорно сопротивляю
щегося противника. После ожесточённых 
боёв, переходивших в рукопашные схват
ки, советские части овладели городом Кал- 
вария. Тяжёлое поражение нанесено 131-й 
немецкой пехотной дивизии. 432-й полк 
этой дивизии целиком уничтожен. Взято 
много пленных и трофеев.

Наша авиация активно поддерживала 
действия наземных войск. В течение дня в 
воздушных боях советские лётчики обили 
29 немецких самолётов.

*  * *

Западнее города Ярослав в течение не
скольких дней шли ожесточённые бои. Нем
цы бросали в контратаки крупные силы 
пехоты, много танков и самоходных орудий. 
Сломив сопротивление противника, наши 
войока форсировали реку Вислок южнее и 
севернее города Жешув и зажали в тиокп 
вражеский гарнизон. Другие советские ча
сти нанесли противнику фронтальный удар 
и ворвались в город. Сегодня немецкий гар- 
пизга полностью разгромлен. Город Же
шув —  узел железных и шоссейных до
рог —  очищен от врата. Немцы понесли 
тяжёлые потеря в людях и технике. Сож
жено и подбито 43 танка и самоходных 
орудия противника. Взято в плен свыше 
400 немецких солдат и офицеров.

* * *
Наша авиация бомбардировала большое 

скопление немецких воинских эшелонов на 
путях железнодорожного узла Рига. Пря
мым попаданием бомб разбито 6 эшелонов 
противника. В результате бомбардировки 
возникли пожары. Горели вагоны и плат
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формы с техникой я  военным имуществом 
противника. * * *

Авиация Краснознамённого Балтийского 
флота наносила бомбово-штурмовые удары I

по кораблям противника в Нарвском зализе 
к в Чудском озере. Потоплены два стороже
вых корабля, три тральщика, четыре сто
рожевых катера и три самоходные десант
ные баржи противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  3 АВГУСТА
В течение 3 августа западнее города РЕЗЕКНЕ (РЕЖИЦА) наши войска вели 

наступательные бои, в ходе которых заняли более 30  населённых пунктов и среди 
них БУЗАНЫ, БАРКАВА, АЙСПУРЕС, БАУРИ, ДАБАРИ и железнодорожную станцию 
АТАШЕНИ.

Северо-западнее и западнее города КАУНАС (КОВНО) наши войска с боями про
двигались вперёд и заняли более 2 00  населённых пунктов, в числе которых крупные 
населённые пункты ПЕРНАРОВО, ПЕЛУТОВО, ДОГИ, МАНТИГАЙЛЯ, ЛЕБЕДЗЕ, БИ- 
ЛЮНЦЫ, БЕРНАТОВИЧЕ, САПЕЖИШКИ, РОГЛИШКИ, СУТКИ, ЛУКШ Е, ГРИШКА 
БУДА, БАРЗДЫ, ЖЕРДЕЛЕ, ВИЛЬТРАКИ, СТЕРКИ.

Юго-западнее города САНДОМИР наши войска форсировали реку ВИСЛА, захва
тили плацдарм на левом её берегу протяжением по фронту в 30 километров и в глу
бину до 25 километров, заняв при этом 50 населённых пунктов и среди них город 
СТАШУВ, крупные населённые пункты КОПШИВНИЦА, ПОЛАНЕЦ.

Западнее и юго-западнее города ЯРОСЛАВ наши войска, продолжая наступление, 
свладели городом САНОК, а также с боями заняли более 2 00  других населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ГУТА-КОМАРОВСКА, ДОЛЬНЫ, 
НИВИСКА, ДОМАТКУВ, БРАТКОВИЦЕ, ДОМБРОВА, ГУРНА, ШУФНАРОВА, ВИСЬНЕ- 
ВА, ОДЖИКОНЬ, ЯБЛОНИЦА ПОЛЬСКА, БЖОЗУВ, РАЧКОВА и железнодорожные 
станции СВИЛЬЧА, САНОК.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 2 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 76  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 81 самолёт противника.

* *

Западнее города Резекне (Режица) бой
цы Н-ского соединения с боями форсирова
ли реки Тейция и Лысина. Немцы закре
пились на шоссе Вараклани— Мадона п 
пытались сдержать натиск советских ча
стей. Наши подразделения обошли лесом 
вражеские узлы сопротивления, а затем 
ударами с фронта и с тыла очистили от 
немцев значительный участок шоссе. Про
тивник понёс тяжёлые потери. Только на 
одной высоте подсчитано до 400 трупов 
гитлеровцев. Части другого нашего соеди
нения переправились через реку Аташа и 
вышли к железной дороге Резекне —  Кру- 
етпилс. Наши войска захватили 2 танка,
3 самоходных и 23 полевых орудия, 80 пу
лемётов, 10 радиостанций, 6 складов и 
другие трофеи. Взято в плен свыше 400 не
мецких солдат и офицеров.

* * *

Северо-западнее города Каунас ('Ковно) 
наши войска продолжали наступление и за
няли более 200 населённых пунктов. На 
одном довольно узком участке противник 
сосредоточил значительные силы пехоты и

*

в течение дня предпринял несколько контр
атак. Гитлеровцы шли напролом, стремясь 
любой ценой добиться успеха. Артиллерий
ским и миномётно-пулемётным огнём отби
ты все контратаки противника. На поле боя 
осталось до 1.000 трупов немецких солдат 
и офицеров.

Западнее города Каунас наши войска, 
преодолевая сильный огонь противника, с 
боями продвигались вперёд. Очищен от нем
цев большой лесной массив. Стремительны
ми ударами советские частп заняли опор
ные пункты Сутки, Лукше и Гришка Буда. 
Уничтожено 17 пемецких танков, 13 са
моходных орудий, 7 бронемашин н два же
лезнодорожных эшелона. Истреблено 2.400 
солдат и офицеров противника. Захвачено 
у немцев 33 орудия, 17 миномётов, 74 пу
лемёта, 50 автомашин и 15 складов с бое
припасами и военным имуществом. Против
ник пытался ударами с воздуха сковать на
ши наступающие войска и ввёл в дело 
крупные силы авиации. Советские лётчи
ки- истребители надёжна .прикрывают 
паземпые частп. В воздушных боях за депь 
сбито 47 немецких самолётов. Кроме того.
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значительное число вражеских самолётов 
уничтожено на одном аэродроме противни
ка.

* * *

Юго-западнее города Сандомир наши вой
ска форсировали реку Висла. Первыми пе
реправились через реку на подручных сред
ствах советские пехотинцы. Затем была ор
ганизована переправа танков на понтонах и 
плотах. Немцы построили здесь сильные 
укрепления, использовав для обороны дам
бу. Противник всеми силами стремится 
отбросить наши войска на восточный бе
рег реки Висла. Однако под ударами совет
ских войск немцы теряют одну позицию за 
другой. Нашими войсками занято на левом 
берегу Вислы 50 населённых пунктов, в 
том числе город Сташув. В ожесточённых 
боях за день уничтожено до 3.000 немец
ких солдат и офицеров. Захвачены боль
шие трофеи, в числе которых 8 танков ш 
60 орудий разных калибров. Взято в плен 
300 немцев. * * *

На Севере двенадцать немецких бомбар
дировщиков под прикрытием 14 истреби
телей пытались совершить палёт на одну 
нашу железнодорожную станцию. Шесть 
советских истребителей смелой атакой рас
строили боевой порядок вражеских самолё
тов и вынудили их сбросить бомбы в лес.

В завязавшемся воздушном бою лейте
нант Карамышев сбил бомбардировщик и 
истребитель противника. Лётчики Крупин, 
Кацер и Прохоров сбили по одному немец
кому истребителю. Остальные самолёты 
противника поспешно вышли из боя. Наши 
лётчики без потерь вернулись на свою 
базу. * * *

Авиация Краснознамённого Балтийско

го флота потопила в Нарвском заливе и в 
Чудском озере катер и 4 тральщика про
тивника.

* * #
, Наши войска захватили приказ генерал- 

полковника Шернера, недавно назначенно
го командующим Северной группой немец
ких армий. В приказе говорится: «В серь
ёзный час поручил мне фюрер командова
ние Северной группой армий и приказал 
использовать для обороны Прибалтики все 
имеющиеся ресурсы». Новый командующий 
угрожает своим солдатам суровыми репрес
сиями и заявляет, что он «в самый корот
кий срок доберётся до каждого бездельника, 
до каждого уклоняющегося от боя». В за
ключение немецкий генерал заклинает сол
дат и офицеров: «'Каждый метр земли, каж
дый участок должен обороняться с пламен
ным фанатизмом. Мы должны врасти в зе
млю, ни один командный пункт, ни один 
пост управления не должен быть сдан про
тивнику. Вы, солдаты Северпой группы ар
мий, держите в своих руках судьбу и ре
шение войны».

Приказ немецкого генерала Шернера со 
всей очевидностью вскрывает неблагополу
чие в Северной группе немецких армий, 
отрезанных в Прибалтике нашими войска
ми. Немецкие солдаты, видя свою обречён
ность, уклоняются от боя и дезертируют. 
Ни грозные приказы, ни истерические за
клинания не помогут новому командующе- 
му Северн эй npyinnoii немецких армий гене
ралу Шернеру. Он приказывает своим вой
скам врасти в землю. Многие сотни тысяч 
гитлеровцев па советим-гешансжом фронте 
не только вросли, но уже и сгнили в земле. 
Такая же участь ждёт солдат и офицеров 
Северной группы немецких армий. Прибал
тика станет могилой для немцев.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  4 АВГУСТА
В течение 4  августа западнее города РЕЗЕКНЕ (РЕЖ ИЦА) наши войсна, 

с боями продвигаясь вперёд, заняли более 4 0  населённых пунктов, в том числе 
ОСАГАЛЫ, РАДЖЕЛИ, БОРБАЛИ, РАКСАЛА, ГРОМАЛТИ, КРОПИНИ, ЛУКСТИ и 
железнодорожную станцию МЕЖАРЕ.

Северо-западнее и западнее города КАУНАС (КОВНО) наши войска вели насту
пательные бои, в ходе которых заняли более 2 00  населённых пунктов; среди них 
крупные населённые пункты ШИДЛОВО, ЖОГИНЕ, ГЕРМАНЫ, БЕТИГОЛА, 
ПОЛЕПИ, УГЯНЫ, ЭЙРАГОЛА, ГЯЛОВО, ЧЕКИШ КИ, ВИЛЬКИ, ЛЕКАЙЦЕ, НОВО- 
САДЫ, ПОЛОБЕ, ПОТАШЕ.

Юго-западнее и южнее города МАРИАМПОЛЬ наши войска, преодолевая сопро
тивление противника, с боями заняли более 100 населённых пунктов и среди них 
ПОТЫЛЬЧЕ, ЗГЛ0Б0ЛЕ, ЮРГЕЗИОРЫ, ТРАКЯНЫ , Ш ИПЛИШ КИ, КАЛЕТНИК, 
ЛИПНЯК, НОВА-ВЕСЬ, КРАСНОПОЛЬ, РЕМЕНКИНЕ и железнодорожные станции 
ТРАКИШ КИ, КАЛЕТНИК.

Юго-западнее города САНДОМИР наши войска, продолжая бои по расширении)
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плацдарма на левом берегу реки ВИСЛА, заняли более 100 населённых пунктов, в 
числе которых нрупные населённые пункты ГЖИБУВ, ПЕЧОНОГИ, СТОПНИЦА, ПАЦА- 
НУВ, ГОРЫСЛАВИЦЕ, СТРОЖИСКА, НОВЫ-КОРЧИН.

Северо-западнее и западнее города Ж ЕШ УВ наши войска, продолжая наступление, 
с боями заняли более 5 0  населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты БАБУЛЕ, ГЫКИ-ДЕМБЯКИ, ПОДЛЕСЬЕ, ДОБРЫНИН, ОЦЕКА, СЕНДЗИШУВ, 
РОПЧИЦЕ, ЗАГУЖИЦЕ и железнодорожные станции ЖОХУВ, СЕНДЗИШУВ.

Северо-западнее и западнее города КАЛУШ  наши войска вели наступательные 
бои, в ходе которых заняли более 4 0  населённых пунктов, в том числе крупные на
селённые пункты РУДНИКИ, ДЕЖОВ, ТЕЙСАРУВ, ЮСЕПТЫЧИ, МАХЛИНЕЦ, СЕХУВ, 
СОКОЛОВ, ЯКУБОВ и железнодорожную станцию ПЯСЕЧНА.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 3 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 53  немецких 

танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 30 самолётов против
ника.

*

Северо-западнее города Каунас (Ковно) 
наши войска продолжали наступление. По
пытки противника закрепиться на проме
жуточном оборонительном рубеже закончи
лись неудачей. Наши пехотинцы решитель
ными ударами сбили немцев с этого рубе
жа. Советские части очистили от врага 
большой лесной массив и на широком 
фронте вышли к реке Дубисса. Уничтожено 
до 1.000 немецких солдат и офицеров. 
Подбито и сожжено 15 танков противника. 
Захвачено 20 орудий и миномётов, 40- пу
лемётов и другие трофеи. Взято 150 плен
ных.

* * *
Юго-западнее города Мариамполь наши 

войска с боями продвигались вперёд. Нем
цы используют выгодную для обороны ме
стность. Район боёв, изобилующий озёрами 
и болотами, затрудняет наступательные 
действия. Наши войска, преодолевая сопро
тивление противника, заняли более 100 на
селённых пунктов. Части Н-ского соедине
ния, выбивая немцев из опорных пунктов, 
продвинулись вперёд до 20 километров. По
сле ожесточённого боя наши подразделения 
в районе 'Краснополь разгромили батальон 
вражеской пехоты. Подбито и сожжено 
6 немецких танков. Советские части заня
ли населённый пункт Нова-Весь, находя
щийся в 7 километрах северо-восточнее го
рода Сувалки. * * *

Юго-западнее города Сандомир наши вой
ска продолжали вести бои на левом берегу 
реки Висла. Крупные силы пехоты и тан
ков противника контратаками пытаются за
держать наступление советских войск. На 
отдельных участках произошли .рукопаш
ные схватки. Отбросив немцев, наши вой
ска продвинулись вперёд до 15 километро» 
и овладели узлом шоссейных допог Стоп-

*

ница. Пехотинцы и артиллеристы Н-ского 
соединения за два дня истребили 2.200 не
мецких солдат и офицеров, подбили 26 тан
ков, из них 4 типа «Тигр», 3 бронемашины 
и уничтожили свыше 100 автомашин. За
хвачено 7 танков и самоходных орудий,
19 полевых орудий, несколько обозов с во
енными грузами и железнодорожный эше
лон. Части другого нашего соединения про
двигались вперёд и нанесли большой уроя 
«аксонской дивизии, только на днях пере
брошенной на советско-германский фронт 
из Центральной Германии.

♦ * *
Западнее города Жешув противник уси

лил свою группировку и оказывал упорное 
сопротивление. Продвигаясь с боями впе
рёд, наши войска заняли более 50 населён
ных пунктов. Бойцы Н-ской части разгро
мили два батальона вражеской пехоты и за
хватили всё их вооружение. Взято в плен 
200 немецких солдат и офицеров.

♦ * *

Северо-западнее и западнее города Калуш 
наши войска продолжали наступление. Ча
сти Н-ского соединения отбили несколько 
контратак противника, уничтожив при этом 
более 600 гитлеровцев. Взято 120 плен
ных. Части другого соединения, отбрасы
вая противника, нанесли ему большой 
урон. За последние дни захвачено у немцев 
много полевых, противотанковых и зенит
ных орудий, 200 пулемётов и 180 автома
шин. На некоторых участках немцы, воо
ружённые автоматами и пулемётами, гнали 
в атаку венгерскую пехоту. Большая груп
па венгерских солдат, отказавшаяся птти 
в атаку, расстреляла немцами.

* * *
Пленный командир 195-го немецкого 

штурмового полка полковник Вальтер Хол-
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лендер рассказал: «Немецкое командование 
предполагало, что летнее наступление со
ветских войск начнётся на юге. Даже когда 
русские были уже за Оршей, многие из нас 
думали, что наступление русских на Цент
ральном фронте есть не что -иное, как от
влекающий удар. Уже после сталинград
ской катастрофы мне стало лоно, что в .ходе 
войны наступил поворот в пользу русских. 
Последнее наступление советских войск бы
ло самым крупным и мощным из всех ви

денных и пережитых мною прежде. Оно 
увенчалось исключительным успехом. Этот 
успех объясняется отнюдь не численным 
превосходством сил Красной Армии. Успех 
советских войск объясняется прежде всего 
тем, что они осуществили новую тактику, 
■превосходящую немецкую тактику. Немец
кая армия потерпела самое тяжёлое пора
жение за всю эту войну. Это окажет ре
шающее влияние на дальнейший ход воен
ных действий».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  5 АВГУСТА
В течение 5 августа северо-западнее и западнее города РЕЗЕКНЕ (РЕЖИЦА) 

наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 60 населённых 
пунктов, в том числе ВИКШ НИ, САЛЕНЫЭКИ, ЛАБАНЫ, РОМУЛИ, ЗЕЛТЫНИ, ДАР- 
КЕВИЧИ, ОДЗИЕНА, РУЦАНИ, МЕЖРАТИТЕС, СИКСТУЛИ.

Северо-западнее и западнее города КАУНАС (КОВНО) наши войска с боями 
продвигались вперёд и заняли более 4 0  населённых пунктов, среди которых крупные 
населённые пункты ДИДЗЮЛИ, КАЛЬНИШ КИ, БУТКИШ КИ, КРУКИ , ИЛГОВО, ЮРГ- 
БУДЗЕ, СТОШКИ, ДЫДВИЖЕ, ДРЕЙБУЛИНЫ, СЕМЕНЕЛИШКИ.

Севернее и северо-западнее города СЕДЛЕЦ наши войска с боями заняли более 
70  населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты КАМЕНЬЧИК, 
ДЗЕЖБЫ, ЯБЛОННА, РОГУВ, КОЖ УХУВ, ЯРОСЛАВЫ, КОВЕСЫ, СЬВИНЯРЫ, МОНО
БОДЫ, МЕНЧИН, ПРОШЕВ.

В треугольнике слияния рек САН и ВИСЛА наши войсна вели успешные бои 
по ликвидации плацдарма противника и овладели городами РОЗВАДУВ и ТАРНОБЖЕГ, 
а также заняли более 3 0  других населённых пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты МАЙДАН, СКОВЕЖИН, ВЖАВЫ, ГОЖИЦЕ, СОБУВ, МОКШИШУВ и 
железнодорожные станции РОЗВАДУВ, ЗБЫДНЮВ, СОБУВ, ТАРНОБЖЕГ.

Юго-западнее города САНДОМИР наши войска продолжали вести бои по расши
рению плацдарма на левом берегу реки ВИСЛА и заняли нескольно населённых 
пунктов.

Северо-западнее города Ж ЕШ УВ наши войска вели наступательные бои, в ходе 
которых заняли более 4 0  населённых пунктов; среди них крупные населённые 
пункты ВОЙКУВ, РОЖНЯТЫ, МЛОДОХУВ, ЦЫРАНКА и железнодорожные станции 
ПАДЕВ, ЯСЬЛЯНЫ, ХОЖЕЛЮВ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали року 
Стрый и 5 августа штурмом овладели крупным железнодорожным узлом и важным 
опорным пунктом обороны немцев в предгорьях Карпат —  городом СТРЫЙ.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 4  августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 128 немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 85 самолётов 
противника.

* * *
Северо-западнее и западнее города Резек

не (Режица) наши войска, преодолевая 
трудно проходимую лесисто-болотистую 
местность Лубанской низменности, продол
жали наступление. Севернее озера Лубана 
части Н-ского соединения форсировали ши
рокую полосу болот, вышли к реке Педедзе 
и завязали бои на переправах. Другие наши 
части, наступающие к западу от города Ре
зекне, продвинулись вперёд на 6— 10 ки
лометров и форсировали реки Нслыэна и

Одзе. Гитлеровцы выбиты из узла грунто
вых дорог Одзиена. Полностью уничтоже
ны 343-й и 868-й немецкие охранные ба
тальоны. Взято в плен 360 .солдат и офи
церов противника. Захвачено много трофе
ев, в том числе 220 пулемётов, около 3 ты
сяч винтовок, 270 тысяч снарядов и1олее 
200 тысяч патронов.

Советские лётчики в воздупшых боях 
сбили 13 немецких самолётов.
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* * *
Северо-западнее города Каунас (Ковно) 

ожесточённые бои произошли на рубеже 
реки Дубисса. Противник заранее подгото
вил здесь долговременные укрепления. Ча
сти Н-ского соединения-ночью форсировали 
реку Дубисса и стремительной атакой вы
били немцев из укреплённых позиций. 
Уничтожено 700 вражеских солдат и офи
церов, '4 танка и 2 самоходных орудия.

Западнее города Каунас наши войска, 
преодолевая упорное сопротивление против
ника, с боями продвигались вперёд. Контр
атаки немцев отражены с большими для 
них потерями. Ь'а день боёв противник 
потерял убитыми до 2 тысяч своих солдат 
и офицеров. Подбито и сожжено 54 немец
ких танка и самоходных орудия, уничто
жено 29 полевых орудий и 130 автомашин. 
Захвачено много трофеев и пленных.

Немцы бросили в бой круппые силы 
авиации. Советские лётчики надёжно при
крывают свои наземные части и наносят 
противнику тяжёлые потери. В воздушных 
боях за день сбито 40 немецких самолётов. 
Кроме того, 9 вражеских самолётов уни
чтожено огнём зенитной артиллерии. Наши 
бомбардировщики и штурмовики наносили 
удары по узлам коммуникаций противника 
в Восточной Пруссии —  Шталдупенен и 
Эйдкупеп. На железнодорожных станциях 
в этих городах разбито несколько немецких 
воинских эшелонов. Наши лётчики также 
успешно бомбили скопления барж против
ника на реке Неман, в районе порта Юрбар- 
кас.

* * *
Севернее и северо-западнее города Сед

лец наши войска вели наступательные бои. 
Противник, используя для обороны выгод
ные рубежи, сильпым огнём и контрата
ками стремится остановить продвижение со
ветских частей. Особенно ожесточённые бои 
происходят в районе шоссейных и улуч
шенных дорог, ведущих на запад и северо- 
запад. Пехотинцы и артиллеристы Н-ского 
соединения совершили обходный манёвр и 
захватили у гитлеровцев выгодные позиции. 
Вражеский батальон пехоты, перешедший в

контратаку, попал под артиллерийско-мино
мётный огонь и был полностью уничтожен. 
Па поле 'боя осталось свыше 600 вражеских 
трупов. На другом участке части Н-ского 
соединения, продвигаясь вперёд, заняли ряд 
населённых пунктов. За день уничтожено
1.200 немецких солдат и офицеров, 7 тан
ков и 18 орудий. Советскими бойцами за
хвачено у немцев 5 самоходных орудий.

* * *
Юго-зацаднее города Сандомир наши вой

ска продолжали вести бои по расширению 
плацдарма на западном берегу реки Висла. 
Противник подтянул свежие танковые и пе
хотные части ж оказывает упорное сопро
тивление. Весь день шли ожесточённые бои. 
Части Н-ского соединения выбили немцев 
из нескольких населённых пунктов. Уни
чтожено 1.600 вражеских солдат и офице
ров, подбито и сожжено 20 танков и 3 са
моходных орудия противника.

* # *
Войска 1-го Украинского фронта штур

мом овладели городом Стрый. Значение это
го города в системе немецкой обороны в 
предгорьях Карпат очень велико. В городе 
Стрый сходятся пять железных и много 
шоссейных дорог. Город обороняли крупные 
силы танков и пехоты противника. Немцы 
стремились любой ценой удержать в своих 
руках этот важный опорный пункт своей 
обороны в предгорьях Карпат. Наши вой
ска, продолжая наступление. Форсировали 
1>еку Стрый. •Советсмо’ танки и пехота 
взломали оборону противника и обошли го
род Стрый с юга. Другие наши части на
несли врагу фронтальный удар и ворвались 
на улицы города. Сегодня наши войска, по
сле ожесточённых уличных боёв, полно
стью очистили город Стрый от немецко-фа
шистских захватчиков. Немецкие и вен
герские войска понесли тяжёлые потери. 
Советские части захватили большие трофеи.

* * *
Лётчики Краснознамённого Балтийского 

флота в воздушных боях над Финским за
ливом сбили 10 немецких самолётов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  6 АВГУСТА
В течение 6 августа юго-западнее города ПСКОВ наши войска вели наступа

тельные бои, в ходе ноторых заняли более 30 населённых пунктов; среди них —  
Ш УБЕНКИ, ЛАПКОВА, ЛАУРА, ЗАХАРЬЕВА, КУСТОВКА, ЛЮБЯТОВА, БЛУМРЕЙНИ. 
СВАРИ, ДУНДУРИ, МЕЖАГАЙЛИ.

Западнее города РЕЗЕКНЕ (РЕЖИЦА) наши войска с боями заняли более 
4 0  населённых пунктов, в том числе населённые пункты ВИЛКАТЗ, ЯУНЗЕМИ, ЛЫЕ- 
ГРАДЭ, КРИПАНЫ, СИ ЛГАЛ И и железнодорожную станцию МЕЖЦИЭМС.

Северо-западнее города КАУНАС (КОВНО) наши войска, форсировав реку ДУ-
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БИССА, с боями заняли более 3 0  населённых пунктов, в том числе МИЛОШАЙЦЕ, 
МАННУНЫ, РОЖАЙЦЫ, ИОДАЙЦЕ, ПОГОВСАНЦЫ, КАРАЛЬГИРЫ, ВАМБОЛЕ.

К  востоку и югу от города САНДОМИР наши войска ликвидировали плацдарм про
тивника на правом берегу реки ВИСЛА от устья реки САН до города ТАРНОБЖЕГ.

Северо-западнее города ЖЕШ УВ наши войска овладели городом и железнодорожной 
станцией МЕЛЕЦ и, форсировав реку ВИСЛОКА, заняли на западном берегу реки более
20  населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты ОСТРУВЕК, 
УЙСЬШЕ, ВОРОВА, ГЛИНЫ МАЛЫ, САДКОВА ГУРА, СУРОВА, ЛЬЮАКУВЕН, ГРАДЫ, 
ВОЛЯ ПЛАВСКА, ЗЛОТНИКИ, ЖЕНДЗЯНОВИЦЕ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая успешное наступление, 6 августа 
штурмом овладели важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны 
противника —  областным и промышленным центром Украины городом ДРОГОБЫЧ, 
а также с боями заняли более 5 0  других населённых пунктов, и среди них районный 
центр Дрогобычской области город МЕДЕНИЦА, районный центр Станиславской области 
город и железнодорожная станция БОЛЕХОВ.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 5 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 151 немецкий 

танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 1 08  самолётов про
тивника.

*
Юм-зашзднее города <Пшо® противник, 

укрепившись на заранее подготовленном 
оборонительном рубеже, оказывая упорное 
сопротивление. Повле сильной артиллерий
ской подготовки советские гвардейцы пере
шли в атаку и прорвал® оборону немцев. 
Развивая (успех, наяни войока обошли мощ
ный опорный пункт Л ад а  с севера и юго- 
запада и одновременным ударом с трёх сто
рон разгромили немецкий (гарнизон. Истреб
лено 'Свыше 600 гитлеровцев. Захвачены 
трофея и .пленные.

* * *
Западнее 'города Резекне нашн войска, 

сломив сопротивление немце®, стремитель
ным броском (выдвинулись к реке 'Айвиэксте 
у шоссе Резекне— 'Мадона. (Продвижение на
ших частей было столь внезапным, что про
тивник не успел (уничтожить переправы. 
Советские бойцы с кода форсировали (реку и 
закрепились на её правом 'берегу. (Всю ночь 
шли ожесточённые .бои. (Нажн чисти очисти
ли от гитлеровцев леоной массив и штур
мам заняли железнодорожную станцию Меж- 
щ'нэмс. Уничтожено свыше 1.000 немецких 
солдат и офицеров. Взято 300 пленных. 
Захвачено 20 орудий, 100 пулемётов я  дру
гие трофеи. За два дня наши 'зеншмики сби
ли 12 немецких самолётов.

(В нашей лечати уже сообщалось, что со
ветские патриоты муж и жена Иван и Але
ксандра Бойко купили таик на свои трудо
вые сбережения. В настоящее время они 
находятся в рядах Красной Армии и сра
жаются против немещво-фаипистских за
хватчиков. Экипаж тайка, где командиром 
младший техник-лейтенант Аяежсавдра 
Бойка и водителем младаций тешшик-лейте-

*
нант 'Иван Бойко, ва две недели уничтожил
5 танков и 2 орудия противника.

* * *

Северо-западнее города Каунас (Ковно) 
продолжались бои в долине реки Дубиюса. 
Все попытки немцев помешать советским 
войскам переправиться через Дубиссу за
кончились неудачей. Наши сапёрные под
разделения иод ошём противника навели 
мосты. Советская пехота, а вслед ва ней 
танки и артиллерия форсировали реку я  
обрушились на немцев. Ноете ожесточённых 
ooeiB наши войска на широком участке «чи
стили западный 'берег реки Дублета от гит
леровцев. За день 1&о'ё!в .уничтожено до толка 
немецкой пехоты.

Западнее города 1Каунас противник ока
зывает упорное сопротивление. Немцы не
прерывно подводят свежие подкрепления. 
Брошена в бой только что прлбьгвпгая ив 
Германии 1-я гренадерская дивизия «Во
сточная Пруссия». В результате происхо
дивших сегодня боёв советские пехотинцы 
и танкисты преодолели глубокий противо
танковый ров и прорвали три линии тран
шей, оснащённых большим количеством ог
невых точек и бронированных колпаков. На 
поле боя осталось до 800 вражеских тру
пов. Уничтожено 26 немецких танков и 
и самоходных орудий.

* * *

Северо-западнее (города Жеитаув часта 
Н-ского соединения в течение последних 
дней вели 1бои с (крупной немецкой груп
пировкой. Измотав противника, советские 
бойцы нанесли ему сокрушительный удар. 
Немцы, прижатые ж реке Виетока, понесли
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огромные (потери. Ваши войска овладели 
гордом (Меавец и, адреирашшпись через ре
ку, ваняли ряд дерущих населённых пунк
тов. За день подбито я  сожжено ювыяпе
40 немецких ташшв и .самоходных орудий. 
Захвачены большие трофеи ж много плен
ных.

* * *

Войска 4-оро .Украшакото фронта разви
вали (успешное наступление. Преодолев за
болоченную местность, (советские части за
няли огород (Меденяща ж 'устремились к Дро
гою ьгчу. (Противник '.бросил крупны© силы 
на защиту этого вавшошо узла коеммушика- 
ций и опорного пункта, прикрывавшего

подступы к пережалaiM черев Карпаты. На
ши войска сломили таиротавление аршга и, 
преследуя его, вплотную подошли к городу. 
Сегодня наши шошжа штурмом «владели 
областным центром Украины городом Дро- 
гобыч. Противник понёс большие потери в 
людях и технике. Захвачены крупные 
склады с боеприпасами, продовольствием и 
военным имуществом, много вагонов и па
ровозов, автомашин и другие трофеи.

* * *
Авиацией Краснознамённого ‘Балтийского 

флота в Финском зашиве потоплены два 
тральщика и один 'сторожевой катер про
тивника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  7 АВГУСТА

В течение 7 августа северо-западнее города РЕЗЕКНЕ (РЕЖИЦА) наши войска, 
продолжая вести наступательные бои, овладели городом ЛУБАНА и с боями заняли 
несколько населённых пунктов и среди них ЦЕПУРНЫЭКИ, ЛЫБЕНЫЗКИ, ЛУЗА, 
ПЛАТЭС. Наши войска перерезали железную дорогу и шоссе ГУЛБЕНЭ —  МАДОНА.

Западнее и юго-западнее города ШАУЛЯЙ наши войска с боями продвигались 
вперед и овладели крупными узлами грунтовых дорог КУРШ ЕНАЙ и ШАВКЯНЫ, 
а также с боями заняли более 5 0  других населенных пунктов, в том числе 
СМИЛЬГИ, ЯНУЛАЙЦЫ, КУРТОВЯНЫ, ГАВГОРЫ, ГОРДЫ.

Северо-западнее города КАУНАС (КОВНО) наши войска, преодолевая сопротивле
ние противника, заняли более 4 0  населённых пунктов и среди них АНДРУШАЙЦЕ, 
ТРАКУЦЕ. ПЛИНГЕ, ПР0МЕД30В0, ПУШ ИНЕ, ПАГРЯУЦЫ, ЗУБРИ.

Северо-западнее и юго-западнее города БЕЛОСТОК наши войска, сломив сопро
тивление противника, овладели городами КНЫ ШИН и ЛАПЫ.

Западнее города САНДОМИР наши войска вели успешные бои по расширению
плацдарма на левом берегу реки ВИСЛА и заняли более 6 0  населённых пунктов,
в числе которых крупные населённые пункты СОСНИЧАНЫ, КЛИМОНТУВ, НОНАРЫ, 
БОГОРИЯ, ШИДЛУВ, ПШИБОРУВ и железнодорожная станция БОГОРИЯ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате упорных боёв 7 августа штур
мом овладели важным опорным пунктом обороны немцев в предгорьях КАРПАТ
городом и крупным железнодорожным узлом САМБОР.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 7 августа с боем 
овладели крупным центром нефтедобывающей промышленности Западной Унраины 
городом БОРИСЛАВ.

На других участках фронта— без существенных изменений.
За 6 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 110  немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 117 самолётов 
противника.

* * #
Северо-западнее города Резекне (Режица) 

советские части ударами с юга и севера 
сломили сопротивление противника и овла
дели опорным пунктом обороны немцев—го
родом Дубана. Ожесточённые бои происхо
дили в районе шоссе Резекне—Мадона. От
разив несколько контратак противника, на
ши войска опрокинули его и, развивая ус
пех, форсировали реку Куя. За день истреб
лено свыше 2.000 .немецких « щ ая  и офи

церов. 'Захвачено 13 самоходных и полевых 
орудий, 2 зенитные батареи, 10 миномётов 
и 3 склада боеприпасов. В воздушных боях 
и огнём зенитной артиллерии сбито 18 не
мецких самолётов.

♦ * *
Северо-замадаее города Каунас наши вой

ска, переправившись на широком фронте 
через реку Дубисса, 'Продолжали наступле
ние. Противник часто переходит в контрам-
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ки, ио не мажет задержать продвижение со
ветских частей. После упорного боя наши 
подразделения овладели опорным пунктом 
обороны немцев Андрушайце. На подступах 
к населённому пункту остались сотни вра
жеских трупов. За день уничтожено более
1.000 немецких 'солдат и офицеров, 10 тан
ков и самоходных орудий, 13 полевых ору
дий и 56 пулемётов.

Наша авиация нанесла мощные удары по 
железнодорожным станциям и 'аэродромам 
противника в Восточной Пруссии. На стан
ции Ищстербург в результате бомбардиров
ки возникло 6 очагов пожара. На станции 
Эйдвунен разбито и  сожжено несколько эше
лонов с войсками и горючим. При налёте 
ка аэродром Пилькаллен наши истребите
ли сожгли на земле 4 -бомбардировщика и
2 истребителя противника. За день совет
ские лётчики в воздушных боях сбили
20 немецких самолётов.

* * *

(Северо-западнее города Белосток части 
Н-шмю •соединения ©били противника с обо
ронительного рубежа на реке Яскранка и 
прорвались к городу и узлу шоссейных до
рог (Кныпгин. Немцы, сосредоточив много ар
тиллерии и миномётов, пытались сильнйм 
огнём и контратаками восстановить поло
жение, но безуспешно. Советские артилле
ристы, расчищая путь пехоте, подавили 
огонь 60 пулемётов, 13 миномётных и 15 
артиллерийских батарей. Наши части вор
вались в город Кнышин и в результате ноч
ного боя очистили его от немецко-фашист
ских захватчиков. Захвачены пленные и 
трофеи.

Юго-западнее города Белосток наши вой
ска форсировали реку Нарев. Противник 
подтянул резервы и предпринял свыше 20 
контратак. Советские части успешно отра
зили вражеские атаки и, продвигаясь впе
рёд, овладели железнодорожной станцией и 
городом Лапы. Сожжено и подбита 17 не
мецких танков и самоходных орудий. За
хвачено много вооружения и военных мате
риалов.

* * *
Западнее города Сандрмир наши войска 

рано утром нанесли противнику сильный 
удар и прорвали его оборону на реке Коп- 
шивянка. Советские танки и пехота продви
нулись вперёд на 10 километров, разгромив 
на своём пути несколько вражеских гарни
зонов. Части Н-ского соединения уничтожи
ли 900 гитлеровцев и 20 танков. Захваче
но « о го  трофеев и  свыше 500 пленных.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта, разви

вая наступление, вышли на подступы к 
важному опорному пункту обороны немцев 
городу (Самбор. Противник упорно защищал 
этот важный узел железных дорог и круп
ными силами предпринимал непрерывные 
контратаки. Наши танки и пехота обошли 
город с запада и отрезали врагу основные 
пути отхода. Наращивая удары, советские 
части ворвались в Самбор. Завязались упор
ные уличные бои. Сегодня наши войска раз
громили гарнизон противника и полностью 
овладели городом и желеанодорожным узлом 
Самбор. Враг понёс огромные потери. Толь
ко одно наше соединение за день истребило 
1.600 гитлеровцев, уничтожило 11 танков, 
самоходных орудий и захватило 8 немецких 
танков.

* * *
Войска 4-го Украинского фронта продол

жали успешное наступление. Потрёпанные 
•в предыдущих боях немецкие и венгерские 
части пытались оказать сопротивление на 
подступах к городу Борислав —  крупному 
центру нефтедобывающей промышленности. 
Сокрушительными ударами наши войока 
опрокинули противника и овладели городом 
Борислав. Взято много пленных. Захвачены 
богатые трофеи.

* * *
Авиация 'Краснознамённого Балтийского 

флота потопила в Чудском озере речной па
роход, две быстроходные десантные баржи, 
три баржи и два катера противника. В воз
душных боях сбито пять немецких самолё
тов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  8 АВГУСТА  
В течение 8  августа северо-западнее и западнее города РЕЗЕКНЕ (РЕЖИЦА) 

наши войска, продолжая наступление, овладели городом и железнодорожным узлом 
КРУСТПИЛС, а также с боями заняли более 50  других населённых пунктов, в том 
числе ЛАПЕНЫЭКИ, СТЫРНА, КАПЛАНЫ, ИНДАНЫ, ДУПЕНЫ, АНТУЖ И, УПЬЮ- 
САРГИ, КАКТЫ, ЗИЛАНИ и железнодорожные станции АЙВИЭКСТЭ, ЗИЛАНИ, КУКАС.

Северо-западнее города ДАУГАВПИЛС (ДВИНСК) наши войска вели наступатель
ные бои, в ходе которых заняли более 70  населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ЗАСА, МЕЖАРАУПЭС, АКНИСТЭ, ГАНУШ ИШ КИ, МАЙНЕВОС, ПА-
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КЕМУНИС, ВИЛКОЛЯЙ, СУВАЙНИШКИС, КВЕТКИ, ГАЮНАЙ и железнодорожные стан
ции ЗАСА, АКНИСТЗ, ПАНЕМУНИС, СУВАЙНИШКИС.

В районе города БИРЖАЙ несколько дней назад противник предпринял контратаки 
крупными силами пехоты и танков против наших войск, наступавших в этом районе. 
В ходе ожесточённых боёв наши войска успешно отбили все контратаки противника
и, перейдя снова в наступление, с боями заняли более 80 населённых пунктов и среди 
них СПАЛВИШНЯЙ, ЛАТВЕЛЯЙ, КОЧАНЫ, НАУСЕДЖАЙ, РАДЗИВИЛИШКИС, ЛИНКИ- 
ШАЙ, ДЕГАЙЛЯЙ, СМИЛГИАИ, ЕУОДАВА. За три дня боёв наши войска нанесли про
тивнику следующие потери: подбито и сожжено 89 танков и самоходных орудий, унич- 
чтожено 150 орудий разного калибра и более 2 50  пулемётов противника. Противник 
оставил на поле боя более 6 .000  трупов своих солдат и офицеров. Наши войска 
захватили следующие трофеи: танков — 16, орудий разного калибра —  75 , пуле
мётов— 84. Взято в плен 1 .350  немецких солдат и офицеров.

Западнее города САНДОМИР наши войска продолжали вести наступательные бои 
по расширению плацдарма на левом берегу реки ВИСЛА и заняли более 50  населён
ных пунктов, в том числе крупные населённые пункты САМБОЖЕЦ, КЛЕЧАНУВ, 
НУРУВ, ЗАХОЙНЕ, ВЛОСТУВ, БОДУШУВ, ЛОПАТНО, КОРЫТНИЦА.

Западнее города САМБОР наши войска овладели районными центрами Дрогобыч- 
ской области городом ХЫРОВ и городом ДОБРОМИЛЬ.

Северо-западнее и западнее города ДРОГОБЫЧ наши войска вели наступательные 
бои, в ходе которых овладели районным центром Дрогобычской области ДУБЛЯНЫ, 
а также с боями заняли более 4 0  других населённых пунктов, среди которых круп
ные населённые пункты ГОРОДИЩЕ, ЧУКЕВ, ОЛЬШАНИК, НАГУЙОВИЦЕ, ЯСЕНИЦА 
СОЛЬНА и железнодорожные станции ДУБЛЯНЫ, КУЛЬЧИЦЫ.

На других участках фронта— без существенных изменений.
За 7 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 159 немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 46  самолётов 
противника.

Северо-западное горда Рсзешге ‘(Режица) 
противник непрерывно подтягивает допол
нительные [сшы. йемцы .бросают в öoii 'до
рожностроительные, аэродромные и другие 
тыловые 'части. Ломая упорное сопротивле
ние противника и отражал его контратака!, 
наши войска настойчиво продвигаются впе
рёд. 'Советские подразделения разгромили 
недавно пополненный 67-й немецкий пе
хотный полк. Оставшиеся в живых солда
ты и офицеры разбежались по лесам.

Западнее города Резекне наши части, раз
вивая наступление в междуречье Западной 
Двины и Айвидаетэ, вышли на (подступы к 
городу Крустпшс. Противник предпранп- 
мал контратаки, но успеха не добился. Со
вершив обходный манёвр, советские под
вижные отряды перерезали железную н 
шоссейную дороги Крустпилс— Рига. Другие 
наши части нанесли врагу удар с севера и 
воютока. В ожесточённой охватке (советские 
бойцы разгромили ягомевдеий гарнизон я  ов
ладели железнодорожным умом и городом 
Крустпшс. Уничтожено свыше 2 тысяч 
гитлеровце®. Захватаем 15 орудий и другие 
трофеи. Взято много плевы х.

(Наши лётчики в  в о з д у ш н и к  боях гйиля
24 немецких самолёта. Огнём зенитной

артиллерии уничтожено 6 самолётов про
тивника. * * *

В районе города Биржай противник со
средоточил шесть пехотных дивизий, зна
чительное количество танков и несколько 
дней назад предпринял сильные контрата
ки. Немцы рассчитывали ковцентрирожан- 
НЫ1М ударом парализовать наше наступле
ние я  отрезать 'советские ©ойока, продви
нувшиеся за Шяуляй (Шавиги) и Лелгаву 
Ш пану). Завязались ожесточённые 'бои. За 
один только дань гитлеровцы предприняли 
свыше 40 'контратак. Измотав и обескро
вив врата, советские части возошошидд на
ступление и нанесли ему мощный удар. 
Развивая успех, наши войска о ч и с т и  от 
литдероввдв 'свыше 80 населённы t  пунк
тов. Немцы ионетаи тяжёлые потери. Места 
боёв завалены трутами 'солдат и офицеров 
противника, его техникой и вооружением. 
Взято в плен 1.350 немцев.

* * *
Западнее города Сандомир наши войска 

продолжали вести бои по расширению плац
дарма на левом берегу реет Висла. Проттга- 
и ж  нередко ппреходит ib .контратаки. Части 
Н-окото соединения .е боями продвинулись
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вперёд до 10 километров и переревали шос
сейную дорогу Саедомир— Осцровещ. Па од
ном участке танки и пехота противника 
перешли в контратаку. Советские та яки- 
юты, совместно (с противотанковой артилле
рией и мотопехотой, шброшли врага. На 
поле 'боя осталось 900 вражеских трупов, 
17 старевших ж подбитых немецких тан
ков. Паши танковые подразделения совер
шили рейд по вражеским тылам. Советские 
танкисты разгромили штаб немецкого со
единения, уничтожили 2 железнодорожных 
ашедона, много автомашин, -павозок и скла 
дов противника.

Шесть лётчикoib-истребителей во главе 
с лейтенантом Калашниковым прикрывали 
переправу наших войсж через ,реку. В воз
духе показались 27 немецких бомбардиров
щиков и 8 истребителей. Советские лёгчи? 
ки атаковали противника и в ожесточён
ном бою (сбили 7 немецких 1самолётов. Бес
порядочно «брэдив бомбы вне цели, бомбар
дировщики противника поверну« на запад.

* * *
Западнее города Самбо® части HiCKo.ro 

соединения, преодолевая сопротивление 
противника та промежуточных рубежах, 
продолжали продвигаться вперёд. Немцы 
выбиты из городов [Добромиль и Хыров. На
ши части захватили 7 танков, 26 орудий 
и 35 пулемётов. Взято >евыше 200 плен
ных.

* * *

Северо-западнее и 'западнее города Дротз- 
быч нации войока ic боями продвигались впе
рёд. 'Части .Н-»аго (соединения уничтожили 
700 гитлеровцев и вахватили '6 орудий, 35 
пулемётов и 8 миномётов. На ощном участке

батальон вражеской пехоты перешёл в 
контратаку. Советские бойцы подпустили 
немцев на близкое расстояние и открыли по 
ним ураганный югонь. (Оставив на поле боя 
400 убитых и раненых солдат и офицеров, 
противник поспешно отступил. Захвачено
2 самоходных орудия и 12 пулемётов.

* * *
В связи с последними тяжёлыми пораже

ниями немецких войск на «оветско-терман- 
юком фронте Ш'тлеров'сжое командование вы
нуждено перебрасывать на советско-герман
ский франт новые 'соединения и части го 
Германии и из оккупированных ею стран 
Европы.

Точно устаношево, что с 15 июля по
3 августа 1944 иода на юоветаконгерман- 
який фронт прибыли и  введены в бои (Сле
дующие немецкие дивизии: 73-я пехотная 
дивизия и 18-я танковая дивизия СС —  из 
Венгрии; танковая дивизия «Герман Ге
ринг» —  из Италии: 1-я горнострелковая 
дивизия —  из Югославии: 196-я пехотная 
дивизия —  из Норвегии; 541-я, 542-я пе
хотные и 174-я реиервная дивизии, 1133-я 
и 1134-я пехотные бригады —  из Запад
ной Польши; 3-я и 544-я пехотные диви
зии, 14-я пехотная дивизия ОС, 18-я ар
тиллерийская дивизия, дивизия «Восточная 
Пруссия» и 761-я пехотная бригада —  из 
Германии. Таким образом, только за две с 
половиной недели немецкое командование 
перебросило на советско-германский фронт
16 дивизий и бригад. За время наступле
ния, начавшегося 23 июня, Красная Армия 
перемолола и уничтожила не озин десяток 
дивизий противника. Такая же участь по
стигнет и новые прибывшие на советско- 
германский фронт немецкие дивизии.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  9 АВГУСТА

В течение 9 августа северо-западнее города РЕЗЕКНЕ (РЕЖИЦА) наши войска 
продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 30  населённых 
пунктов; среди них —  ПОЛЬВАРКА, ГАРИЭ, МАУРИ, ПУРНАВИЗШИ, ЛЯУДОНА.

Северо-западнее города ДАУГАВПИЛС (ДВИНСК) наши войска, продолжая насту
пление, с боями заняли более 2 5 0  населённых пунктов, среди которых МЕНТЬЕ, ЗАДИ- 
НАНИ, ВАГАЛИ, КАЛНАРАЦЕНИ, УЖУБАЛЯ, НЕРЕТА, АЛОТИНИ, ЦЕКУРИ, ОЗОЛИ 
и железнодорожные станции БЕРЗГДЛЕ, НЕРЕТА, РЕМПИ, ЛОНС.

Западнее и юго-западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска с боями про
двигались вперёд и заняли более 2 0 0  населённых пунктов, в том числе АУСАТУ, 
БЗНЕ, ВЕГЕРЯИ, МАНГАЙЧАН, НРУОПЯЙ и железнодорожные станции АБГУЛДЕ, 
ПЗНКУЛЕ, БЗНЕ.

Северо-западнее города МАРИАМПОЛЬ наши войска отбивали контратани круп
ных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе 
и технике.

Севернее и северо-западнее города СЕДЛЕЦ наши войска, возобновив наступле
ние, овладели городами СОКОЛУВ-ПОДЛЯСКИ, ВЕНГРОВ, а также с боями заняли более
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150  других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты БЯЛО- 
БЖЕГИ, СЕРОЧИН, ГИЛЯРУВ, ВУЛЬКА МЕДЗИНЬСКА, ХМЕЛУВ, РУХНА, КРЫПЫ, 
СОБОНЬ, ЯНУВЕК, ЯВОРЕК и железнодорожные станции КОСТКИ, СОКОЛУВ-ПОД- 
ЛЯСКИ.

( Западнее города САНДОМИР наши войска, преодолевая сопротивление и контр
атаки противника, продолжали вести бои по расширению плацдарма на левом берегу 
реки ВИСЛА и заняли несколько населённых пунктов.

К  западу и югу от города ДРОГОЬЫЧ наши войска, продолжая наступление, овла
дели районными центрами Дрогобычской области городом СТАРЫЙ САМБОР, городом 
СКОЛЕ, а также с боями заняли более 80 других населённых пунктов, в числе которых 
крупные населённые пункты СТАРЬЯВА, ГОРНЫЙ и ДОЛЬНЫЙ БЙЛИЧ, ТЕРШУВО, 
ЗВУР, ОПАКА, СХОДНИЦА, СТАРЫЙ и НОВЫЙ КРОПИВНИК, РЫБНИК, БЖАЗА и же
лезнодорожные станции КОНЮХУВ, ЛЮБЕНЬЦЕ, СКОЛЕ.

На других участках фронта— без существенных изменений.
За 8 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 120 немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 38  самолётов
противника.

*

Северо-западнее «ирода Резекне (Режица) 
противник ©»средоточия много артиллерии 
и оказывает lynojraoe сопротивление. Наши 
войска, подавляя огневые средства немцев, 
продолжали ю боями продвигаться вперёд. 
Часта Н-шнх) -соединения уничтожили ба
тальон немецкой иехоты, 2 танка, 7 ору
дий и 15 пулемётов. Захвачены два склада 
боеприпасов. Иа-одном участке (противник 
производил замену своих потрёпанных ча
стей свежими ножами. Ночью в тот момент, 
когда происходила смена вражеских частей, 
наши 'бойцы предприняли стремительную 
атаку. Немцы были выбиты из выгодных 
позиций. 'На поле |боя осталось до 400 вра
жеских трупов.

* * *
Северо-западнее города Даугажшлс 

(Движк) противник, опираясь на инженер
ные и минные заграждения, оказывал упор
ное сопротивление нашим наступающим 
войскам. Советские пехотные части ирл 
поддержке артиллерии обили немцев >с про
межуточного оборонительного рубежа и 
продвинулись вперёд до 15 шлометро®. Ча
сти Н-ского соединения перетравились че
рез реку Сусея и овладели узлом шоссейных 
дорог Heipera. Противник понёс большие по
тери. Уничтожено до 1.000 гииеровцев, 
22 орудия, 13 миномётов и 20 пулемётов. 
Захвачено 14 орудий, 18 миномётов, 35 пу
лемётов, 2 склада боеприпасов .и другие 
трофеи. Пленные солдаты и офицеры 81-й 
немецкой цехотной дивизии рассказали, 
что в последних боях части дивизии были 
обескровлены. Батальоны насчитывают 
лишь по 60— 80 активных штыков.

* * *
Западнее и кяхнзашднее города Иелгава 

(Митава) наши войска вели наступательные

*

бои. Части Ннсашго соединения продвину
лись вперёд на 20 километров и выбили 
немцев из сильно укреплённого опорного 
пункта Ветеряй. Друюие наши части овладе
ли узлом грунтовых дорог Еруопяй. Стре
мясь остановить наступление наших войск, 
противник предпринял ряд безуспешных 
контратак. По неполным данным, уничтоже
но «выше тысячи немецких солдат н офи
церов. Захвачено 3 танка, 2 самоходных и 
22 пояевых «рудая, 31 мииомёт, 50 пуле
мётов и другие трофеи. Взято много плен
ных.

Наша авиация наносила удары по вой
скам противника и уничтожила несколько 
немешжих танков, до 60 автомашин, взорва
ла сшад с горючим и рассеяла несколько 
колонн пехоты противника.

* * *

Северное я  северо-западнее города Седлец 
наши войска .после мощной артиллерийской 
и авиационной подготовки возобновили на
ступление. Используя для обороны выгод
ные рубежи, противник упорно сопротив
ляется. Особенно жаркие бои происходили 
в районе шоссейных дорог. Части Н-ского 
соединения «ломили 'сопротивление немцев 
л  овладели важным узлом шоссейных дорог 
городом Соколув-Подляски. Враг понёс 
большие потери. Только на однйм участке 
уничтожено 700 гитлеровце®, 6 самоходных 
орудий и 3 артиллерийские батареи. Отсту
пая, немцы оставилш много оружия и воен
ных матергаяов.

* * *

Западнее города Сандомир -части Н-ского 
соединения вели боя по расширению плац
дарма иа лево-4 берегу реки Висла. Под-

7. Сообщения Совинформбюро. Т. VII.
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тяяу,в авежую танковую дивизию, немцы 
крупными силами неоднократно переходили 
в 'контратаки. На одном участке наши бой
цы, пропустив вражеские танки, отсекли 
от них бронетранспортёры и пехоту, iß оже
сточённом (бою противник был (раолромлеп. 
Немцы потеряли убитыми и ранеными 700 
солдат и офицеров. Советские артиллеристы 
и бронебойщики сожгли и подбили 16 не
мецких танков. Захвачено 7 тягачей, толее

100 миномётов, 16 адудий, 78 пулемётов 
и 100 автомашин с грузами.

* * *
Группа самолётов противника пыталась 

произвести налёт на объекты Краснознамён
ного Балтийского (флота в Финском заливе. 
Натай лётчики и эелитчжи не допустил* 
да ага к  цели. В воздушных боях и огнём 
зенитной артиллерии сбито шесть немец
ких самолёта®.

О ПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  10 АВГУСТА
В течение 10 августа северо-западнее города РЕЗЕКНЕ (РЕЖИЦА) наши войска 

вели наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов 
и среди них АРКАЛНЫ, АЙЗКУЯ, АУГУЛИ, ГРЕТАНЫ, ЖИВЕНЭС, ЯУНЗЕМИ и 
железнодорожную станцию ДЗЕЛЗАВА.

Западнее и юго-западнее города КРУСТПИЛС наши войска, продолжая насту
пление, овладели уездным центром Латвийской ССР городом ЕКАБПИЛС, а также 
с боями заняли более 60  других населённых пунктов и среди них БРОДЫ, БИРЖИ, 
МИТЕЛАНЫ, ВНЕСИТЕ, БРАНГАЛИ, СКРУЖ И, РОЦЕНЫ, АПАЛИ и железнодорожные 
станции ДАУГАВА, АЛДАУНЭ, ВНЕСИТЕ, ВАРНАВА.

Северо-западнее и западнее города КАУНАС наши войска с боями продвигались 
вперёд и овладели уездным центром Литовской ССР городом РАСЕЙНЯЙ (РОССИЕНЫ), 
а также заняли более 4 0  других населённых пунктов, в числе которых КАТУГИНЫ, 
ЛОТЫНИШКИ, ПОМИТУВЕ, РАУДАНЫ, БЛОГОСЛАВЕНСТВО, МИСУРКА, АШ МУЦЕ, 
ВАЛЮЛЕ.

Северо-западнее города МАРИАМПОЛЬ наши войска отбйвали атаки крупных сил 
пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

Юго-западнее города БЕЛОСТОК наши войска, форсировав реку НАРЕВ. с боями 
заняли более 50  населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты  
ВАНЕВО, КОВАЛЕВЩИЗНА, СТАРАЯ и НОВАЯ ЛУПЯНКА, ЯБЛОНОВО, ЛЯХЫ, 
ДРОНГИ, ЗДРОДЫ и железнодорожные станции РАТИБОРЫ НОВЫЕ, СОКОЛЫ.

Севернее и северо-западнее города СЕДЛЕЦ наши войска продолжали вести 
наступательные бои, в ходе которых заняли более 3 0  населённых пунктов, в том 
числе крупные населённые пункты СТЕРДЫНЬ, ЖЕЛЕЗЬНИКИ, ЛИВ, ЧЕРВОНКА, 
СКАЖИН, ЧАРНОГЛУВ, СТАНИСЛАВОВ.

Западнее города САНДОМИР наши войска, отражая контратаки пехоты и танкоз 
противника, продолжали вести бои по расширению плацдарма на левом берегу реки 
ВИСЛА и заняли более 6 0  населённых пунктов, среди которых крупные населённые, 
пункты ПЕНЧИНЫ, ГОЙЦУВ, БРАТКУВ, МОДЛИБОЖИЦЕ, ИВАНИСКА, БАЦЬНОВИЦЕ, 
ПЮРКУВ, ЛАГУВ, САДКУВ, РАДОСТУВ, РАКУВ, ХАНЬЧА и железнодорожные стан
ции ВОЛЯ МАЛКОВСКА, РАКУВКИ.

Западнее и юго-западнее города ДРОГОБЫЧ наши войска, преодолевая сопроти
вление и инженерные заграждения противника в предгорьях Карпат, с боями про
двигались ’вперёд и овладели районным центром Дрогобычской области ПОДБУЖ, 
а также заняли более 4 0  других населённых пунктов, в числе которых крупные насе
лённые пункты ЛИСКОВАТЕ, КРОСЦЕНКО, В0Л0Ш ИН0В0, ЛАВРОВ, ТОПОЛЬНИЦА, 
ТУЖ Е, ЛАСТУВКИ, ЯСИОНКА, МАСИОВА и железнодорожные станции КРОСЦЕНКО, 
ТОПОЛЬНИЦА.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 9 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 199 немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 61 самолёт про
тивника.
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* *
Западнее и юго-западнее города Круст- 

пилс наши войска продолжали наступле
ние. Части Н-ского соединения, действую
щие в трудных условиях лесисто-болоти
стой местности, продвинулись на 15 кило
метров и овладели городом Екабпилс. За
хвачены трофеи и пленные. На одном уча
стке наши части ночью совершили обход
ный манёвр и отрезали группе немцев пути 
отхода. Стремительными ударами враг был 
прижат к .реке Западная Двина и уничто
жен. Много немцев утонуло.

* * *
Северо-западнее города Каунас (Ковно) 

наши танковые и пехотные части вышли 
яа южные окраины города Расейняй. Дру
гие наши части прорвались к городу с во
стока. Крупные силы танков и пехоты 
противника, при поддержке артиллерии и 
авиации, несколько раз переходили в 
контратаки, но успеха не добились. После 
многочасовых уличных боёв советские вой
ска овладели важным узлом шоссейных до
рог— городом Расейняй. Уничтожено 10 не
мецких танков, 3 артиллерийские и 4 ми
номётные батареи. Захвачено много трофеев 
и  пленных.

* * *

Северо-западнее города Мариамполь на
ши войска продолжали отражать контрата
ки противника. В течение всего дня боль
шие группы вражеских танков, самоход
ных орудий и пехоты, под прикрытием 
авиации, штурмовали наши позиции. Со
ветские части мощным огнём отбрасывали 
противника и нанесли ему тяжелый урон. 
На одном участке наша разведка своев|ре- 
менно обнаружила скопление вражеских 
войск. Когда немцы пошли в атаку, совет
ские танкисты нанесли им внезапный удар. 
Оставив на поле боя сотни трупов своих 
солдат и офицеров, десятки сгоревших тан
ков и самоходных орудий, гитлеровцы от
ступили. Наши войска за день уничтожи
ли 1.700 гитлеровцев, сожгли и подбили 
до 100 танков и самоходных орудий, 7 бро
нетранспортёров и 140 автомашин.

Наша авиация вела успешные воздуш
ные бои и наносила удары по наземным 
войскам противника. Сбито 24 немецких 
самолёта.

* *' *

Юго-западиее города Белосток наши вой
ска в результате упорных боёв прорвали 
оборону противника на западном берегу 
реки Нарев и, развивая наступление, про
двинулись вторёд до 15 километров. От
ступая под ударами советских частей, 
немцы минируют дороги и взрывают мос
ты. Нашя подвижные отряды пехоты и

*
артиллерии, неотступно преследуя -врага, 
не дают ему закрепиться на промежуточ
ных рубежах. Части Н-ского соединения за 
три дня сожгли и подбили 73 немецких 
танка и самоходных орудия. За это же 
время противник потерял убитыми 4.400 
солдат я  офицеров. Захвачено 2 паровоза,, 
62 вагона с грузами, крупный склад с 
запасными частями для паровозов, много 
вооружения и боеприпасов противника.

* * *
Западнее города Сандомир части Н-ского 

соединения с боями продвинулись вперёд 
на 10 километров и заняли несколько 
опорных пунктов немцев. Истреблено
1.000 гитлеровцев, сожжено 15 танков 
противника. Взято в плен 400 немецких 
солдат и офицеров. Советские войска обо
шли город Сандомир с юга и с запада и 
ведут бои на подступах к этому сильно 
укреплённому опорному пункту вражеской 
обороны. Наша противотанковая артилле
рия отразила 6 контратак противника и 
уничтожила 18 немецких танков.

% ^
В ночь на 9 августа самолёт-торпедоно

сец Краснознамённого Балтийского флота 
(лётчик— капитан Меркулов) торпедировал 
и потопил в Финском заливе транспорт 
противника водоизмещением в 8.000 тонн.

* * *
Советские войска, действующие в при

карпатских районах, за последнее время 'на
несли тяжёлое поражение венгерским вой
скам и захватили большое количество плен
ных. Многочисленные группы венгерских 
солдат и офицеров сами перешли на сторону 
Красной Армии. Добровольно сдавшийся в 
плен командир 6-й роты 49-го полка 18-й 
венгерской пехотной дивизии лейтенант 
Янош Имре заявил: «В последних боях мы 
понесли большие потери. Я не хотел по
жертвовать остатками своей роты ради нем
цев, оккупировавших мою родину —  Вен
грию. По моему приказанию 54 солдата 
сложили оружие и сдались в плен. Кажется, 
ни один мой приказ солдаты ещё не выпол
няли так охотно, как этот».

Пленный сержант 1-го батальона 10-го 
венгерского пехотного полка Лайош Кадар 
рассказал: «Отступая под нажимом рус
ских, мы неожиданно встретили 10 красно
армейцев. По приказу старшего лейтенанта 
Юхас весь батальон численностью в 300 че
ловек сдался десяти советским солдатам».

Пленный сержант из обоза 11-го венгер
ского пехотного полка Петер Хантопга за
явил: «Два русских танка настигли наш 
обоз. Русский офицер-танкист предложил
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нам сдаться. В обозе насчитывалось более 
300 человек. Весь обоз во главе со старшим 
лейтенантом Бихари сдался в плен без еди
ного выстрела. Мы передали русским 300 
повозок с грузами».

В плен сдалась в полном составе 3-я ро

та 26-го венгерского полка. Рота занимала 
позиции на возвышенности. Заметив при
ближавшуюся группу советских воинов, 
младший лейтенант Тибор Канп приказал 
выбросить белый флаг. Девяносто венгер
ских солдат взяты в плен.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  11 АВГУСТА
Западнее и юго-западнее города ПСКОВ наши войска, возобновив наступление, 

прорвали оборону противника, продвинулись вперёд до 25  километров и расширили 
прорыв до 70 километров по фронту. В ходе наступательных боёв наши войска овла
дели уездным центром Эстонской ССР городом ПЕТСЕРИ (ПЕЧЕРЫ ), а также  
с боями заняли более 2 00  других населённых пунктов, в числе которых ЛИТОВИЧИ, 
ИВАНОВО, БОЛОТО, РАГУЗИНА, ВЫММОСКИ, КЮЛЛАТОВА, ОБИНИТСА, ВАСЛАМЯЗ, 
ЛИНЦИ, КУКСИНА, МЕКСИ, ВИТКА, ТИЙЛИКЕ, ЛЕЙМАНИ, СТУКОЛОВА и железно
дорожные станции ЛИЙВАМЯЭ, ПЕТСЕРИ.

Западнее города КРУСТПИЛС (на Западной Двине) наши войска, продолжая на
ступление, с боями заняли более 5 0  населённых пунктов и среди них РОЖИ, РА- 
ЦЕНИ, ВАРЕНБРОКАС, БЛИНТИ, ГРАВЕНДЭРИ, ВАРТУНИ и железнодорожные стан
ции СУНАКСТЭ, СВИЛИ.

Северо-западнее и западнее города БЕЛОСТОК наши войска вели наступательные 
бои, в ходе которых заняли более 150 населённых пунктов; среди них крупные 
населённые пункты ЯГЛОВО, ЗАБЕЛЕ, БЖ 030В0, МИКИЦИН, ВРОЦЕНЬ, ШЛЯХТА, 
ЛУПИХИ, ДУДКИ, БОГУШОВО, ТЫКОЦИН, ЛИПНИКИ, ЦЕШИМЫ, ЧАЙКИ и железно
дорожная станция КНЫ Ш ИН.

Севернее и северо-западнее города СЕДЛЕЦ наши войска с боями продвигались 
вперёд и заняли более 100 населённых пунктов, в числе которых крупные населённые 
пункты КОССАКИ, ЛОМНА, ТЕЛЯКИ, ГЖИМАЛЫ, КОССУВ-РУСКИ, ВРОТНУВ, 
МЕДЗНА, ТХУЖ ЕВА, СТАРАВЕСЬ, КОРЫТНИЦА, ПНЕВНИК, ДОБРЕ, РАКОВЕЦ, РУД- 
ЗЕНКО и железнодорожная станция КОССУВ-РУСКИ.

Западнее города САНДОМИР наши войска, отражая контратаки пехоты и танков 
противника, продолжали вести бои по расширению плацдарма на левом берегу реки 
ВИСЛА.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 10 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 50  немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 29  самолётов 
противника.

Западнее и юго-западнее города Псков 
наши войска возобновили наступление. Ут
ром, после мощной артиллерийской подго
товки, советская пехота пошла в атаку. 
Немцы, засевшие в укреплениях, оказыва
ли упорное сопротивление. Наши бойцы во
рвались в расположение противника и вы
били его лз дзотов и траншей. Наращивая 
удары, советские войока прорвали враже
скую оборону и продвинулись вперёд до 25 
километров. Части Н-ского соединения, пре
следуя разгромленные части 30-й немецкой 
пехотной дивизии, овладели важным опор
ным пунктом немцев —  городом Петсери 
(Печоры). По неполным данным, уничтоже
но до 1.500 гитлеровцев, 16 орудий. 15 ми- 
номётов и 30 пулемётов. Захвачено 8 тан
ков, 59 орудий, 14 миномётов, 42 пулемё

та, 4 радиостанции и несколько крупных 
складов с военным имуществом. Взято в 
плен более 300 немецких солдат и офице
ров.

* * *

Западнее города Крустпилс части Н-ского 
соединения, развивая наступление, выбили 
немцев из ряда населённых пунктов. На 
поле боя осталось до 600 вражеских трупов. 
Ломая упорное сопротивление тотивника я  
преодолевая многочисленные инженерные и 
минные заграждения, советская пехота про
двинулась на 10 километров вперёд и фор
сировала режу Внесите на всём её протяже
нии. Попытки противника задеккать на
ступление советских частей были сорваны 
решительными действиями наших войск. 
На одном участке два батальона немцев пе-
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реши в'контратаку. В лесном бою оба не
мецких батальона были разгромлены. Ос
тавшиеся в живых гитлеровцы разбежались 
по лесам.

* * *
Северо-западнее города Белосток части 

Н-ского соединения после ожесточённых 
боёв в ряде мест форсировали реку Бжо.зув- 
ка. На западном берегу этой реки против
ник построил усовершенствованные оборо
нительные позиции. Советская пехота при 
поддержке артиллерии прорвала оборону 
немцев и продвинулась вперёд на 15 кило
метров. На другом участке немцы перешла 
в контратаку. Советские артиллеристы и 
миномётчики обрушили яа врага шквал 
огня. Противник в беспорядке отступил, 
оставив на поле боя 700 трупов своих сол
дат и офицеров, 8 подбитых орудий и 12 
миномётов.

Советские бомбардировщики и штурмо
вики совершили успешный налёт на же
лезнодорожные станции Ликк и Прошткен 
(Восточная Пруссия). На станции Ликк 
сожжён железнодорожный этпеяоя и бензо
хранилище. На территории станции Прошт
кен возникло 5 больших очагов пожара.. 
Произошли сильные взрывы.

* * *
Севернее и северо-западнее города Сед

лец наши войска продолжали наступле
ние. Ожесточённые бои произошли в рай
оне населённых пунктов Медзна, Вротнув 
и Еоссув-Руски. Советские бойпы сломи
ли сопротивление противника и овладели 
этими узлами сопротивления немцев. За
хвачен большой склад с боеприпасами. На 
другом участке наши войска рано утр^м 
нанесли врагу внезапный удар и заняли 
выгодные позиции. В этих боях подразде
ления дивизий ОС «iBmirrar» и «Мёптоая 
толова» понесли тяжёлые потери. Совет
ские бойпы захватили 3 тайка, 2 само
ходных и 14 противотанковых орудий. 
Взяты пленные.

* * *
Западнее города Сандомир наши вой- 

■ска, отбивая контратаки противника, вели 
упорные бои по расширению плацдарма на 
левом берегу Вислы. На одном участке 
50 танков и пехота противника перешли 

•в контратаку. Советские артиллеристы и

бронебойщики метким огнём уничтожили
14 немецких танков и 11 бронетранспор
тёров. Противник был вынужден отступить. 
На другом участке части Н-ского соедине
ния за день отбили 7 вражеских контратак.

* * *

Войска 2-го Белорусского фронта захва
тили приказ командующего центральной 
группой немецких армий генерал-фельд- 
маршала Моделя от 31 июля 1944 года. 
В приказе говорится: «Солдаты! Против
ник стоит у границ Восточной Пруссии... 
Необходимо, чтобы каждый проникся тре
бованием текущего момента. Танкооояояь, 
боязнь окружения, беспрерывный отход и 
тому подобное являются понятиями слабых 
духом и проявлением трусости, которая 
не должна иметь место в сердце немецкого 
солдата. Вспомним о нашем былом превос
ходстве... Трусам не место в наших ря
дах. Кто колеблется, тот погиб...»

Приказ этот резко отличается от прика
зов немецких генералов первого периода 
войны. Собственно говоря, генерал-фельд,- 
маршал Модель даже не приказывает, а во
пит истошным, истерическим голосом. Он 
то заклинает своих солдат, то запугивает 
их. Модель призывает их почерпнуть новые 
силы в воспоминаниях о былых походах. 
Кому-кому, а генералу Моделю хорошо из
вестно, что подавляющее большинство уча
стников прежних немецких походов уже 
давно перебито и истреблено на советской 
земле. Уцелевшие едва ли будут предавать
ся сладостным воспоминаниям о днях завое
ваний Польши и Франции. Эти воспомина
ния померкли, потускнели. Их вытеснили и 
заслонили мрачные воспоминания о разгро
ме немцев под Москвой, о сталинградской 
катастрофе, об изгнании из Украины, о раз
вале Центрального фронта, о больших и ма
лых «котлах» и «мешках», в котооью по
падали немецкие войска на советско-гер
манском фронте. Всё это ещё очень свежо 
в памяти немецкого 'солдата. Танкобоязнь, 
боязнь окружения ныне являются органи
ческими болезнями немцев. Можно не со
мневаться в том, что количество колеблю
щихся солдат и офицеров в немецкой армии 
будет расти с каждым днём, несмотря на за
клинания и приказы фельдмаршала Моделя.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  12 АВГУСТА
Западнее и юго-западнее города ПСКОВ наши войска, продолжая наступление, 

с боями заняли более 60 населённых пунктов, в числе которых МОЛОЖВА, ЛЯДИНА, 
САТСЕРИ, ЛЕПАССАРЕ, ТАБИНА, ВАСТСЕЛИЙНА, С А Ш ,  РЕСТУ, ВИЛЛА. ПЛАНИ, 
ЛЕММАТСИ и железнодорожная станция ЛЕПАССАРЕ,
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Западнее города КРУСТПИЛС (на ЗАПАДНОЙ ДВИНЕ) наши войска с боями 
заняли более 5 0  населённых пунктов и среди них РИКШ АНИ, РИЗГАС, МУРИЕКИ, 
ГАЙЛЫШИ, МЕЖМАЛИ, БРАКНЭС, ВИМРАС, ДАУДЗЕСЕ и железнодорожные стан
ции СЕРПИЛС, СТОБУРОГС, СЕЦЕ.

Западнее и юго-западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска овладели 
городом и железнодорожной станцией АУЦЕ, а также с боями заняли более 150  
других населённых пунктов, в том числе ЭГЛИТЭС, ЯУНПИЛС, ЗЕБРАС, ИЛЕС, БИ- 
ЛЕКЯЙ, СУГИНЧАЙ и железнодорожные станции БЕРЗУПЕ, БИКСТЫ.

Северо-западнее и западнее города БЕЛОСТОК наши войска, развивая наступ 
ление, с боями заняли более 100 населённых пунктов, среди которых крупные насе 
ленные пункты КЛЕВЯНКА, МИЛЕВО, ТЖЦАННЕ, НОВА ВЕСЬ, ШАФРАНКИ, ЛАЗЫ 
КРЫТУЛЫ , ВНОРЫ-СТАРЕ, СОКОЛЫ, ФАЩИ, ВРУБЛИ и железнодорожные стан 
ции МОНЬКИ, ВНОРЫ.

Севернее и северо-западнее города СЕДЛЕЦ наши войска с боями продвига 
лись вперёд и заняли более 2 50  населённых пунктов, в числе которых крупные насе 
ленные пункты МАТЬКОВЕНТА, ДОМБРОВКА, КОСТЕЛЬНАЯ, ПЕНТКИ, ТЫМЯНКИ  
НУР, ОЛЕХНЫ, КУТАСКИ, ЛИПКИ, СТОЧЕК, ДОМБРОВА, МЫШАДЛА, КОСЕНЖИКИ  
ВУЛЬКА ДОМБРОВИЦКА и железнодорожная станция ШЕПЕТОВО.

Западнее города САНДОМИР на плацдарме на левом берегу реки ВИСЛА наши 
войска успешно отбивали контратаки крупных сил пехоты и танков противника.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 11 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 71 не* 

мецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 6  самолётов 
противника.

Западнее города Псков части Н-ского 
соединения после упорных боёв переправи
лись через реку Пиуза (Пимжа). и овладели 
железнодорожной станцией Лмгассаре. Раз
бито два батальона вражеской пехоты. Юго- 
западнее города Псков противник ввёл в 
бой свежие резервы и оказывал сильное со
противление. Отбросив немцев, наши вой
ска заняли ряд населённых пунктов, в том 
числе селение Сайка, расположенное в 15 
километрах юп-восточттео города Выру. 
Взято в плен 260 вражеских солдат и офи
церов. Захвачено 6 танков и самоходных 
орудий, 99 орудий, 9 радиостанций, 8 скла
дов с боеприпасами и военным имуществом.

* * *
Западнее города Крустпилс наши войска, 

развивая наступление, на широком фронте 
вышли на железную дорогу Крустпилс*— 
Желгава. Противник укрепился у железно
дорожного полотна и пытался задержать 
продвижение советских частей. Гитлеровцы 
несколько раз бросались в контратаки, но 
успеха не добились. В упорном бою наши 
части сломили вражеское сопротивление и 
заняли три железнодорожные станции. Со
ветские бойцы, стремительно продвинув
шись вперёд, прижали к оеко Западная 
Двина группу противника. После непродол
жительной схватки группа немцев была 
разгромлена. Многие гитлеровцы утонули _в 
реке. Захвачено 30 пулемётов, 14 миномё
тов, много винтовок и автоматов,

* * *

Западнее и юго-западнее города Иелгава 
нагой войска продолжали наступление. Ча
сти Н-ского соединения внезапным ударом 
выбили противника из города и железнодо
рожной станции Ауце. Вскоре немцы пере
шли в контратаку. После ожесточённого 
боя налги -части отбр'жжги врага и, продви
гаясь вперёд, заняли выгодные позиции. 
Противник понёс большие потери. Только 
на одном участке подсчитано 340 враже
ских трупов, 13 .старевших н̂ ч-риких тан
ков, 3 самоходных орудия и 5 бронетранс
портёров. На другом участке наши юойиы 
разгромили вражескую колонну и захвати
ли 13 орудий, 4 шестиствольных миномё
та, 9 автомашин и другие трофеи. 'Взяты 
пленные.

* % *

Северо-западнее и западнее города Бело
сток наши войска вели наступательные 
бои. Прорвав основной оборонительный ру
беж немцев па реке Бжозувпа. советские 
части дезорганизовали вражескую оборону 
на этом участке. Налги подвижные стрел
ковые подразделения, поддержанные тачка
ми и самоходными орудиями, ваияли ряд 
опорпых пунктов противника. Преследуя 
немцев по пятам, советская пехота с хода 
сбила противника с двух промежуточных 
оборонительных рубежей. Стремясь восста
новить положение, немцы преддоипяли не
сколько контратак, но были отброшены с 
большими для них потерями. Уничтожено
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900 гитлеровцев, 15 танков i  самоходных 
орудий, 13 полевых орудий и 39 пулемё
тов.

* * *
Западнее города Сандомир протшшнк 

подтянул две танковые дивизии и утром 
контратаковал наши части. Вражеские 
атаки, в которых принимали участие круп
ные силы танков и пехоты, следовали одна 
за другой. Завязались ожесточённые бон. 
Захваченные в плен немецкие солдаты и 
офицеры показали, что немецкое командо
вание поставило перед своими войсками 
задачу —  разрезать советский плацдарм на 
западном берегу Вислы на две части и за
хватить переправы. Противник понёс боль
шие потери, но успеха не добился. Поте
ряв убитыми более 2.000 солдат и офице
ров и 52 танка, немцы к исходу дня пре
кратили атаки.

Советские лётчики в воздушных боях 
сбили 12 немецких самолётов. Кроме того, 
огнём зенитной артиллерии уничтожено
4 самолёта противника.

* * *
С величайшей радостью и ликованием 

встречают жители освобождённых поль
ских городов и сёл советские войска, всту
пившие на территорию Польши. Предста
вители самых различных слога польского 
населения горячо благодарят Красную Ар
мию, освободившую их из немецко-фашист
ского рабства.

Житель села Мазанув, Люблипского вое
водства, крестьянин Валек сказал: «Пять 
лет мы изнывали под немецким игом. Нем
цы душили крестьян налогами п поборами. 
Гитлеровцы угнали многих жителей наше
го села в концлагерь в Люблин. Красная 
Армия оринесла нам набавление от фаши
стских зверей. Польский народ вечно бу
дет ей благодарен».

Житель деревни Кащаки Вацлав Жендзин- 
ский заявил на митинге: «Пять лет немцы

топтали нашу землю и измывались над на
ми. Это было самое тяжёлое и мрачное вре
мя в нашей жизни. Немцы называли поля
ков недочеловеками, рабочим скотом. Гит
леровцы угнали многих моих односельчан 
на каторгу в Германию и уже собирались 
угнать остальных жителей. Однако Красная 
Армия во-время спасла нас от фашистской 
неволи. Мы от всей души благодарим вои
нов Красной Армии».

Житель деревни Вежба каменщик Матер- 
чук выразил настроение своих односельчан 
следующими словами: «Сегодня на Нашей 
улице великий нраздник. Посмотрите —  у 
всех жителей возбуждё'ваые и радостные 
лица. 'Мы празднуем день освобождения от 
немецких оккупантов. У меня есть сын, ко
торому 20 лет. Он хочет стать воином и бо
роться за освобождение нашей родины. Он 
хочет вступить в ряды Польской арми.1 и 
вместе с Красной Армией бить немецких 
варваров. Я буду чрезвычайно рад, если 
ему окажут эту честь».

Обращаясь к нашим бойцам, 65-летний 
старик поляк Стенчук заявил: «Я много пе
режил за свою долгую жизнь, но таких из
вергов и варваров, как гитлеровцы, я ещё 
никогда не видел. Они жгли наши сёла, уби
вали ни в чём неповинных людей, живьём 
закапывали в землю пленных, а также жен
щин и детей. Мы рады вашему приходу. Мы 
приветствуем Красную Армию, освободи
тельницу польского народа от гитлеровской 
тирании, и сердечно благодарим вас».

Польское население по своей инициативе 
оказывает нашим частям большую помощь в 
ремонте дорог, в постройке плотов и паро
мов. В одном селе 70 мастеров предложили 
комапдиру Н-ской части свои услуги и по
могли навести переправу через реку Висла. 
Рабочие местного завода доставили на строи
тельство переправы два троса длиной в 
480 метров каждый, смолу, шовди и т. д. 
Другая группа рабочих построила 20 лодок.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  13 АВГУСТА*
В течение 13 августа западнее города ПСКОВ наши войска, продолжая наступле

ние, штурмом овладели уездным центром Эстонской ССР городом ВЫРУ, а также с боями 
заняли более 6 0  других населённых пунктов, в числе которых САХОДИ, ВЯЙКЕ, МА- 
ДАЛА, СОКЮЛА, ПАЛУМЕТСА, РАУДСЕПА, РЫУГЕ и железнодорожные станции ОТСА, 
НЫНОВА, ВЫРУ.

Северо-западнее города РЕЗЕКНЕ (РЕЖИЦА) наши войска, сломив сопротивление 
противника, овладели уездным центром Латвийской ССР городом и железнодорожным 
узлом МАДОНА, а также с боями заняли более 20  других населённых пунктов; среди 
них —  БИКСЕРИ, РЕТИ, БУЛЫНИ, ЦИСКАНЫ, ЛАЗДОНА, АРИКИ, РАНКЕ, ТЕПШ И.

Северо-западнее и западнее города БЕЛОСТОК наши войска продолжали вести 
Наступательные бои, в ходе которых заняли более 80  населённых пунктов, в том числе
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город ГОНЕНДЗ, крупные населённые пункты ДОВНАРЫ, КУЛЕШ Е, БЖЕЗИНЫ, ГЕЛ- 
ЧИН, МЕНЖЕНИН, ВЫСОКИЙ МАЗОВЕЦК.

Севернее и северо-западнее города СЕДЛЕЦ наши войска с боями продвигались 
вперёд и заняли более 100 населённых пунктов, среди которых ДРЕВНОВО-ГОЛЫНЬ, 
БОГУТЫ, КАМЁНЬЧИК-ВЕЛЬКИЙ, ВУЮВКА, СУЛЕЮВ, КУРЫ , ФРАНЦИШ КУВ, 
МОСТУВКА.

Западнее города Сандомир, на плацдарме на левом берегу реки ВИСЛА, наши 
войска отбивали контратаки пехоты и танков противника.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 12 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 75 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 66 самолётов против* 
никэ.

* * *

Западнее города Псксв части Н-ского со
единения, преодолев полосу обороны против
ника, проходившую по левому берегу реки
Пиуза (Нимжа), продвинулись вперёд ла 15 
километров и заняли железнодорожную 
станцию и город Вьгру. На другом участке 
советские бойцы в результате ожесточённой 
схватки овладели узлом дорог Рыуге. Унич
тожено свыше 1.000 вражеских солдат я  
офицеров Захвачено 6 самоходных ору.цгй. 
65 полевых и противотанковых орудий, 16 
миномётов, 875 винтовок и автоматов. Взя
то в плен 157 немецких солдат и офицеров. 
Подразделения Н-ской части стремительно 
продвинулись вперёд и разгромили пгта» 
802-го немецкого моторизованного артилле
рийского полка. Захвачены пленные и тро
феи.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 
8 немецких самолётов. Кроме того, огнём 
зенитной артиллерии уничтожено 4 самолё
та противника.

* * *
Северо-западнее города Резекне наши вой

ска продолжали наступление. Противник, 
опираясь на заранее подготовленный оборо
нительный рубеж, полукольцом (шояеываю- 
щий город Мадона. оказывал упорное сопро
тивление. Части Н-ского соединения, совер-; 
шая обходный манёвр, отразили несколько 
контратак противника и пе рс резал и шоссе 
Мадона —  Рига. В то же время другое наше 
соединение сломило вражескую оборону юго- 
восточнее Мадоны и, тесня немцев, овладе
ло укреплённым местечком Лаодона, при
крывавшим город с юго-востока. Наши ча- ■ 
ста, действующие южнее, преодолели мощ
ный артиллерийско-миномётный отоиь про
тивника, продвинулись вперёд и перерезали 
железную дорогу Мадона— Ллявилас. В ре
зультате успешного обходного манёвра на
ших войск, завершившегося стремительной 
атакой, противник был выбит из города 
Мадона. Захвачено 5 танков и самоходных 
офудий, 34 полевых орудия, 86 пулемётов,
6 радиостанций, 5 склад та с ооеиршгасамн

и военным имуществом. Взято много плен
ных.

* if! *
Северо-западнее и западнее города Бело

сток наши войска продолжали наступление. 
Ожесточённые бои произошли у города Го- 
нендз, прикрывающего подступы к крепости 
Осовец. Наши части, предприняв демонстра
тивную атаку с востока, основными сила
ми обошли Гонеидз с юга и ворвались на 
его окраины. В результате упорных улич- 
пых йоёв наши части разгромили вражеский 
гарнизон и овладели городом Гонендз. В 
районе населённого пункта Менженин нем
цы предприняли несколько яростных контр
атак. Советские бойцы сломили сопротивле
ние противника и овладели важным узлом 
шоссейных дорог Менженин. Уничтожено 
800 гитлеровцев и 8 самоходных орудий. 
Захвачены большие трофеи и пленные.

Паши лётчики в воздушных боях сбили
11 немецких самолётов.

* * *
Се;в«р.тее тпроаа Седлец части Н-ского со

единения, с боями продвигаясь вперёд, за
няли несколько населённых пунктов. Унич
тожено 400 немецких солдат и офицеров. 
Северо-западнее города Седлец паши вой
ска, сломив ожесточённое сопоотивление 
противника, овладели селением Мостувка, 
расположенным в 20 километрах к северо- 
востоку от 'Варшавы. Таськи и пехота нем
цев предприняли несколько контратак, но 
были отброшены. На поле боя осталось 500 
трупов немецких солдат и офицеров, при
надлежавших к дивизии СС «Геоман Ге
ринг». Захвачено 4 тапка, 16 орудий и 22 
пулемёта. * * *

Западнее города Сапдомяр противник се
годня утром возобновил 'контратаки ипротив 
наших войск, занимающих плапдавм на ле
вом берегу реки Висла. Немцы наносили 
удары с различных направлений, стремясь 
пайти слабое звено в советской обороне I  
расчленить наши части. Весь день шли о®е-
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сточенные бои. На одном участке противни
ку удалось приблизиться к нашим позици
ям. На врага обрушился ураганный артил
лерийский огопь. Оставив на поле боя не
сколько сот убитых, и раненых солдат и 
офицеров, немцы отступили. Захвачено 3 
исправных танка и 5 бронетранспортёров. 
На другом участке наши пехотинцы, артил

леристы и танкисты отразили свыше деся
ти контратак противника, уничтожили два 
батальо'на вражеской пехоты, сожгли и под
били 35 немецких танков.

Советские лётчики вели успешные воз
душные бои с самолётами противника. Сбиу 
то 25 немецких бомбардировщиков и истре
бителей.

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 2-го ПРИБАЛТИЙСКОГО  
ФРОНТА ЗА  ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫ Х ОПЕРАЦИЙ С 10 ИЮЛЯ

ПО 10 АВГУСТА С. Г.

Войска 2-го Прибалтийского фронта за время наступательных опера
ций, проведённых с 10 июля сто 10 августа с. г., нанесли 'противнику сле
дующие потери в живой силе и технике:

Уничтожено: самолётов — 167, танков и самоходных орудий— 147, 
орудий разных калибров — свыше 1.000, миномётов — 300, пулемётов — 
1.460, автомашин — 1.560. Противник потерял только убитыми более
60.000 солдат и офицеров.

Захвачено: танков — 79, орудий равных калибров — 820, миномё
т о в — 200, пулемётов — 1.653, винтовок и автом атов— 10.899, радио
станций — 84, автомашин — 869, мотоциклов — 199, тракторов и тяга
ч е й — 94, павозок с 'военными грузами — 467, лош адей— 1.877, парово
з о в — 14, вагонов — 203, складов с боеприпасами, вооружением, снаря
жением и продовольствием — 203.

Взято в плен — 9.636 солдат и офицеров противника.
Таким образом, общие потери немцев по глазным видам боевой тех

ники и живой силе за месяц наступательных боёв 2-го Прибалтийского 
фронта составляют: пленными и убитыми — 69.636 человек, самолё
тов — 167, танков и самоходных орудий — 226, орудий разных калиб
р о в — 1.820, миномётов — 500, пулемётов — 3.113, автомашин — 2.429.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  14 АВГУСТА

В течение 14 августа западнее и юго-западнее города ПСКОВ наши войска про* 
должали вести наступательные бои, в ходе которых овладели городом и железнодорожной 
станцией АНТСЛА, а также заняли более 100 других населённых пунктов и среди них 
ВЕРХУЛИТСА, КАХКУ, ЦИРГАСКИ, СЫМЕРПАЛУ, ТСОРУ, СЯННА, МУРАТИ, СКРЫНИ, 
АЙЗУПЕ, САЛЬНИ и железнодорожные станции ВАГУЛА, СЫМЕРПАЛУ.

В районе РАСЕЙНЯЙ (РОССИЕНЫ) наши войска отбивали атаки крупных сил 
пехоты и танков противника.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 14 августа штур
мом овладели мощным укреплённым районом обороны немцев на реке БОБР —  городом 
и крепостью ОСОВЕЦ.

Северо-западнее и западнее города САНДОМИР наши войска, отражая контратаки 
пехоты и танков противника, вели бои по расширению плацдарма на левом берегу реки 
ВИСЛА.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 13 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 79  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 22  самолёта против
ника,
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* *

Западнее и юго-западнее города Псков 
наши войска продолжали успешное на
ступление. Части Н-ского соединения, не
отступно преследуя противника, продвину
лись вперёд на 25 километров. Советским 
бойцам пришлось преодолеть на своём пу
ти многочисленные речки, использованные 
немцами как промежуточные оборонитель
ные рубежи. Особенно упорное сопротивле
ние противник оказал на подступах к го
роду Антсла, расположенному в 22 кило
метрах восточнее железнодорожной маги
страли Рига— Таллин. После ожесточённого 
боя наши войска овладели городом и желез
нодорожной 'станцией Ангела. Враг понёс 
большие потери в людях и технике. Только 
одна наша часть уничтожила более 400 
гитлеровцев п захватила 29 орудий, 18 ми
номётов, из 'них 7 шг'спгсгвольных, 44 (пу
лемёта, 3 радиостанция, 2 '.склада с боепри
пасами и склад с продовольствием. Юго-за- 
пзднее города Псков наши войска разгроми
ли батальон немецкой пехоты и взяли 270 
пленных. Захвачено всё вооружение и обоз 
батальона. * * *

Б районе тэ?)ода Расейняй сегодня ут
ром крупные силы танков и пехоты про
тивника атаковали наши позиции. Немцы 
были встречены мощным артиллерийско-ми
номётным огнём. Оставив на поле боя сотни 
трупов своих солдат и офицеров и песколь- 
ко подбитых танков, гитлеровцы отошли на 
исходный рубеж. Вскоре враг возобновил 
контратаки, но успеха не добился. Бои про
должаются.

Паша авиация бомбардировала железно
дорожные станции в Восточной Пруссии. 
На станции Эйдкунен бомбы ’взорвались сре
ди железнодорожных эшелонов. Возник 
большой пожар, сопровождавшийся сильны
ми взрывами. На станции Шгаллупенен 
уничтожено 3 служебных здания и подож
жено несколько воинских составов. В ряде 
мест разрушено железнодорожное полотно.

* * *
Войска 2-го Белорусского фронта сего

дня утром штурмом овладели крепостью и 
городом Осовец на реке Бобр. Крепость Осо- 
вец имела большое значение в системе обо-

*

роны немцев, прикрывающей подступы к 
границам Восточной Пруссии. Крепость 
окружена со всех сторон сплошным prom 
шириною в 16— 20 метров, наполненным 
водой. За рвом проходит земляной вал 
высотой в 10 метров. На подступах к кре
пости противник построил десятки дотов 
и дзотов. Внутри крепости, в каждом из 
четырёх фортов, противник сосредоточил 
мощные огневые средства. Вчера на под
ступах к О'совцу разгорелась ожесточённые 
бои. Наши артиллеристы и лётчики пода
вили огневые средства противника. Совет
ские войска, наступающие с юга и севера, 
свер-нули с шоссейных дорог и пробрались 
к крепости болотами и лугами. Наши бойцы 
переправились на подручных средствах че- 
ре:: pot; с водой и ворвались в город. Совет
ские штурмовые группы подрывали долго
временные точки противника, гранатами и 
штыками выбивали немцев из укреплений. 
К утру наши войска завершили разгром 
гарнизона противника и полностью овладе
ли крепостью Осовец.

В районе населённого пункта Вьг-сокий 
Мачовецк танки и пехота противника за 
день предприняли девятнадцать контратак. 
Наши части успешно отбили впажеейие 
контратаки и уничтожили 600 немецких 
солдат и офицеров, 8 таж-ов п самоходных 
орудий. Захвачены пленные.

* * *
Западнее города Сандомир наши войска 

вели бои по расширению плацдарма на ле
вом берегу реки Висла. Части Н-ского со
единения, отразив несколько контрагяв 
тг.шгов и пехоты противника, продвинулась 
вперёд и оаняли выгодные позиции. Уничто
жен батальон вражеской не-хоты, юожжено 
и подбито 13 немецких танков в  8 самоход
ных орудий. На одном участке перешедший 
в контратаку противник был внезапно ата
кован нашими танками, находившимися в 
засаде. После непродолжительной схватки 
гитлеровцы поспешно отступили. На поле 
боя осталось 350 вражеских трупов, 6 сго
ревших немецких танков и 5 бронетранс
портёров. Захвачено 2 танка и 3 броне
транспортёра.

ОПЕРАТИВНАЯ С ВО ДКА ЗА  15 АВГУСТА  
В течение 15 августа севернее и западнее города ПЕТСЕРИ (ПЕЧЕРЫ) наши 

войска с боями заняли более 80 населённых пунктов, в числе которых МИКИТОМЯЭ, 
ЯРВЕПЯ, ЛЕВИ, ВАНА КОЙОЛА, МУСТАЙЫЭ, ОСУЛА, УРВАСТЕ, КАССИ, МАДИСЕ 
и железнодорожные станции ИЛУМЕТСА, ОРАВА, КУРЕНУРМЕ, ВАЬИНА, АННЕ.

В районе города РАСЕЙНЯЙ наши войска отбивали атаки пехоты и танков 
противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике,
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Восточнее ПРАГИ наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков 
противника.

Северо-западнее и западнее города САНДОМИР наши войска продолжали вести 
бои по расширению плацдарма на левом берегу реки ВИСЛА и заняли несколько 
населённых пунктов.

Западнее города САНОК наши войска отражали атаки пехоты и танков про
тивника.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 14 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 114  немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 29  самолётов 
противника.

* * *

Северн«« города Петсери (Печоры) наши 
войска, действующие в лесисто-болотистой 
местности, с боями продвинулись вперёд иа
10 километров. Заняты узлы дорог Леви и 
Вана Койола. Особенно ожесточённые Сои 
происходили западнее города Петсеоя. Стре
мясь любой ценой удержать в своих руках 
железнодорожную магистраль Рига —  Тал
лин, немцы спешна возводят укрепления и 
густо минируют дороги. Противник подбро
сил на этот участок фронта две пехотные 
дивизии и прямо с марта ввёл их в бон. 
Немцы также стянули крупные силы авиа
ции и ударами с воздуха пытаются замед
лить наступление советских частей. Наши 
войска, овладевшие вчера городом Антсла, 
настойчиво продвигались вперёд, отражая 
непрерывные контратаки вражеской пехо
ты, поддержанной танками и бронепоездами. 
Уничтожено более 1.000 вражеских солдат 
и офицеров, 5 танков, 34 орудия, 20 ми
номётов и 42 пулемёта. Захвачено 27 ору
дий, в том числе 8 тяжёлых, 6 складов 
с боеприпасами и друга« трофеи. -Взяты 
пленные.

Советские лётчики в пяти воздушных 
боях сбили 17 самолётов противника.

* * *

В районе города Раееинян наши войска 
продолжали отбивать контратаки против
ника. Немцы сосредоточили на узком уча
стке две пехотные дивизии, 100 танков и 
одновременно ввели их в бой. Коитратаки 
противника поддерживались огнём двух 
артиллерийских полков, большого количе
ства шестиствольных миномётов и тяжёлых 
метательных аппаратов. Завязалось ожесто
чённое сражение, в ходе которого позиции 
но .нескольку раз переходили из рук ;в руки. 
Советские части мощным огнём из всех ви
дов оружия и контрударами отражают ата
ки противника. Гитлеровцам удалось во
рваться в один населённый пункт. Однако 
вскоре наши танкисты стремительной ата
кой выбили врага из селения, 1уничтожиг 
при этом 8 танков, 16 самоходных орудий

и 350 немцев. Но неполным данным, за 
день уничтожено до полка вражеской пехо
ты, сожжено и подбито 32 немецких танка 
и самоходных орудия. На другом участке 
части Н-ского соединения отбили пять 
контратак противника.

* * *
Восточнее Праги (предместье города 

Варшава на правом берегу Вислы) против
ник сосредоточил крупные силы пехоты и 
танков. Сегодня утром немцы с двух на
правлений предприняли сильные атаки. На 
одном участке пехоте противника и эсэсов
ским танковым соединениям удалось вкли
ниться в расположение наших войск. Уда
рами с флангов советские части отбросили 
противника и восстановили положение. 
Подтянув резервы, гитлеровцы вновь пе
решли в атаку. Бой продолжается. Уничто
жено 32 немецких танка и самоходных 
орудия. На поле боя осталось более 800 
убитых немцев.

Советская авиация наносила мощные 
удары по скоплениям пехоты и • танков 
ггротивпика и причинила ему большой урон 
в живой силе и технике.

* * *
Северо-западнее и западнее города Сан- 

домир наши войска вели бои по расшире
нию плацдарма па левом берегу реки Висла. 
Противник оказывает упорное сопротивле
ние и бросает в контратаки крупные силы 
танков и пехоты. На отдельных участках 
немцы зарыли танки в землю п используют 
их как огневые точки. Пехотинцы -Н-екого 
соединения, поддержанные артиллерией и 
танками, к результата ожесточённого <'>оя 
отбросили противника п заняли несколько 
населённых пунктов. Перегруппировав свои 
силы, немцы предприняли несколько ярост
ных контратак, но так и не смогли вновь 
захватить потерянные позиции. За день 
наши войска сожгли и подбили 22 враже
ских танка и 25 бронетранспортёров. Взято 
в плен свыше 300 немецких солдат и офи
церов. * * *
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Самолёты-торпедоносцы Краснознамённо
го Балтийского флэта -потопили в Балтий
ском море транспорт водоизмещением в
5 тысяч тонн и сторожевой корабль против

ника. В воздушном бою сбито два немецких 
транспортных трёхмоторных самолёта «Юн- 
керс-52». В Чудском озере потоплена вра
жеская быстроходная десантная баржа.

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 1-го УКРАИНСКОГО  
ФРОНТА ЗА  ВРЕМ Я НАСТУПАТЕЛЬНЫ Х ОПЕРАЦИЙ С 13 ИЮЛЯ 

ПО 12 АВГУСТА СЕГО ГОДА
Войока 1-го Украинского фронта, под командованием Маршала С о 

ветского Союза Конева, за время наступательных операций с 13 июля по
12 августа сего года нанесли противнику следующие потери в живой силе 
и технике:

Уничтожено: самолётов — 567, танков и самоходных орудий — 1.404, 
орудий разных калибров— 1.220, миномётов-— 1.230, пулемётов — 2.100, 
бронемашин — 80, бронетранспортёров— 190, автомаш ин— 1.350, пово
зок с военными грузами — 1.000. Противник потерял только убитыми
140.000 солдат и офицеров.

Захвачено: самолётов — 120, танков — 537, орудий разных калибров— 
2.395, миномётов — 2.638, пулемётов — 3.635, бронемашин — 39, броне
транспортёров— 277, автомаш ин— 10.377, паровозов — 41, вагонов — 
1.286, железнодорожных эшелонов — 28, повозок с военными грузами — 
7.019, лош адей — 12.060, складов с боеприпасами, вооружением, снаря
жением и продовольствием — 190.

Взято в плен 32.360 немецких солдат и офицеров.
Таким образом, в итоге месячных наступательных боёв войск 1-го Ук

раинского фронта, завершившихся разгромом группировки противника на 
Львовском направлении и освобож дением  городов Советской Украины — 
Львова, Станислава, Дрогобыча, Стрыя, Борислава, Самбора и Равы Р ус
ской, потери немцев по главным видам боевой техники и живой силе со 
ставляют: пленными и убитыми — 172.360 офицеров и 'солдат, самолётов— 
687, танков и самоходных орудий — 1.941, орудий разных калибров—3.615, 
миномётов — 3.868, пулемётов — 5.735, автомашин — Н .727.

СОВИНФОРМБЮ РО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  16 АВГУСТА
В течение 16 августа севернее и северо-западнее ПЕТСЕРИ (ПЕЧЕРЫ) наши 

войска, продолжая наступление, с боями заняли более 70 населённых пунктов, 
в числе которых ПАРМА, РАХУМЯЕ, КИРМСИ. ПЯАЗНА, С0ХАРА, ПАРТСИ, АЛАКЮЛА, 
ПЫЛЬВА, МЕМАСКЮЛА, ЗРАСТВЕРЕ, СУЛБИ и железнодорожная станция ВЕРИ0РА.

Западнее и юго-западнее города Ш АУЛЯЙ (Ш АВЛИ) наши войска успешно 
отбивали атаки пехоты и танков противника.

Восточнее ПРАГИ наши войска вели бои с противником, отбивая атаки крупных 
сил его пехоты и танков. После упорных боёв наши войска оставили населённый 
пункт 0ССУВ.

Северо-западнее города САНДОМИР наши войска вели успешные бои по рас
ширению плацдарма на левом берегу реки ВИСЛА, заняв при этом несколько 
населённых пунктов. Наши войска ворвались в город САНДОМИР, где завязали 
уличные бои.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 15 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 118 немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 66  самолётов 
противника.
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*
Севернее города Петсери наши войска, 

сломив упорное сопротивление противника 
в лесных массивах, продвинулись вперёд на 
10 километров. Советским бойцам приходит
ся преодолевать иа своём пути многочислен
ные естественные препятствия, мишпые по
ля, лесные завалы и заграждения. Немцы 
предпринимают ча1стые контратажи и уперло 
обороняются на каждом выгодном рубеже. 
Части Н-ского соединения, ломая сопротив
ление противника, уничтожили 'свыше 600 
гитлеровцев и важватиии 8 орудий, 13 мнно- 
мётов, 26 пулемётов и 3 оклада ,с боепри
пасами. Северочзападнее города Петсери 
немцы, используя топкие болота и (много
численные дочки, оказывают сильное ,со
противление. 'Решительными ударами 'совет
ские "кисти выбили противника из несколь
ких населённых пунктов. Занят узел обо
роны немцев местечко Лыльва. 'Браг понёс 
большие потери. Только в районе одного 
•селения подсчитано 260 трупов гитлеров
цев. Наши лётчики в воздушных боях 
свили 10 'немецких •самолётов. Огнём зенит
ной артиллерии уничтожено 8 самолётов 
противника.

♦ * *

Западнее и юго-западнее города Шауляй 
(Шавои) пехота и танки противника ата
ковали налги позиции. После непродолжи
тельного боя 'советская щекота ври под- • 
держке артиллерии отбросила немцев на 
исходный рубеж. Уничтожено 250 гитле
ровцев. Сожжено и подбито 6 вражеских 
танков и .самоходных орудий. На другом 
участке противник пытался захватить вы
годные позиции, недавно 'занятые 'советски
ми войсками. Пять раз питлеровцы перехо
дили в контратаку, но успеха не добились. 
На подступая к  нашим позициям осталось 
много вражеских трупов и 3 немецких сго
ревших танка. Наш разведывательный от
ряд уничтожил группу противника числен
ностью до 100 человек.

* *
'Восточнее Праш (предместье города Вар

шавы на правам берегу .Вислы) противник 
сегодня утром возобновил атаки. На одном 
■участке к  нашим позициям двигалось 60 
тяжёлых танков. Подпустив .гитлеровцев па 
близкое расстояние, 'советская артиллерия 
открыла интенсивный огонь. Понеся зна
чительные потери, противник отступил. 
Большой уроя немецкой пехоте, следовав
шей за танками, нанесли наши выдвину
тые вперёд иулемёты. Подтянув свежие 
резервы, немцы вскоре .снова предприняли 
•атаку. 'Весь день продолжались 'ожесточён
ные бои. Ценою больших потерь противни
ку удалось незначительно потеснить наши 
части и 'захватить населённый пункт Ос- 
сув. По неполным данным, сожжено и под
бито до 30 немецких танков, 7 самоходных 
орущий, 11 'бронетранспортёров и 4 броне
машины. На поле боя остались сотни вра-* 
жеских трупов.

* * *
Северо-западнее города Саидомир наши 

войска продолжали вести бои по расшире
нию плацдарма на пев ом берегу реки Висла. 
Противник яростно сопротивляется. За каж
дый населённый пункт и высоту происходят 
ожесточённые сражения. (Советские танко
вые и пехотные части .сломили сопротивле
ние немцев и ворвались на улицы торода 
Савдомир. Наши штурмовые отряды выби
вают врага из домов, подвалов и догов. 
Уничтожено 15 немецких танков, 5 броне
транспортёров и 9 орудий. На другом 
участке противник бросил в контратаку 150 
танков и «амоходных орудий. Наши танки
сты, артиллеристы и пехотинцы встретили 
гитлеровцев мощным отнём и вынудили их 
отойти на исходный рубеж. Уничтожено 30 
немецких танков и самоходных орудий, 20 
бронетранспортёров и 30 полевых орудий. 
Пленные сообщают, что 79-й мотострелко
вый полк 16-й немецкой танковой дивизии 
за несколько дней потерял убитыми и ране-

I вымя до 70 процентов личного состава.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 17 АВГУСТА  
В течение 17 августа к северу и западу от города ПЕТСЕРИ (ПЕЧЕРЫ) наши 

войска с боями заняли более 150 населённых пунктов, в числе которых крупные насе
ленные пункты ВЫПСУ, РАПИН, КАУКСИ, ХИММАСТЕ, КАНЕПИ, НАИНА, КРАБИ, 
и железнодорожные станции РУЗА, ПЫЛВА, КИДЬЯРВЕ.

Северо-западнее, западнее и юго-западнее города ШАУЛЯЙ (Ш АВЛИ) наши 
войска вели упорные бои с перешедшими в наступление крупными силами пехоты 
и танков противника. В ходе боев наши войска нанесли противнику большие потери 
в живой силе и технике.

Северо-западнее МАРИАМПОЛЯ наши войска с боями вышли к  границе Восточ
ной Пруссии на реке Ш ЕШ УПА, заняв при этом более 30  населенных пунктов.
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Восточнее ПРАГИ наши войска успешно отбивали атаки пехоты и танков 
противника.

Северо-западнее города САНДОМИР наши войска вели успешные бои по расши
рению плацдарма на левом берегу реки ВИСЛА, заняв при этом более 20  населённых 
пунктов. Наши войска продолжали вести уличные бои в городе САНДОМИР.

На других участнах фронта —  без существенных изменений.
За 16 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 2 0 0  не

мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 6 3  самолёта 
противника.

К северу от города Петсери (Печеры) на
ши войска, наступающие вдоль 'Псковского 
озера, форсировали режу Выхнду-Ймги я  
штурмом овладели опорными пунктами обо
роны немцев — местечками Выпоу и Рэджн. 
Противник окавывает 'унарное 'Сопротивле
ние. Только во второй половине дня он две
надцать раз .переходил в контратаки. Отбра
сывая немцев, 'советски© часта уничтожили 
свыше батальона вражеской пехоты. Захва
чено 6 метательных (аппаратов, 9 миномё
тов, 36 пулемётов, 2 склада с 'боеприпасами, 
оклад с военным имуществом и пять вкла
дов с продовольствием. Ж западу от города 
Петсери противник ввёл з бой свежие пе
хотные части. Ломая яростное сопротивле
ние немцев, наши бойцы заняли несколько 
населённых пунктов.

Советские лётчики совершили налёт яа 
немецкий авродром и уничтожили 4 немец
ких самолёта. В возданных боях и «гнём 
зенитной артиллерии обито 8 самолётов 
противника. * * *

Северо-западнее, западнее и юго-западнее 
города Шауляй (Шаядя) наши войска про
должали отражать атаки противника. Нем
цы, сосредоточив крупные силы танков и 
пехоты, пытались одним ударом прорвать со
ветские позиции. Завязалось ожесточённое 
сражение, не утихающее ни на один чае. 
Врат непрерывно бросается (в атаку, но всю
ду встречает ‘Жестокий отпор. Много немец
ких танков подорвалось на наших минных 
полях. На одном 'участке группе противни
ка удалось прорваться черта позиции со
ветских передовых частей. Наши пехота и 
самоходная и противотанковая артиллерия 
в результате lynopHoro боя ликвидировали 
прорвавшуюся вражескую труппу. Уничто
жен батальон немецкой мотопехоты и 35 
танков. Всего ва день наши войока, по не
полным данным, сожгли и подбили до 100 
танков л самоходных орудий, уничтожили 
30 полевых орудий и 122 автомашины.

Советские бомбардировщики и штурмови
ки уничтожили 30 железнодоролшых ваго
нов, 100 автомашин, подавили огонь 22 ар
тиллерийских батарей и рассеяли несколь
ко жолоин танков и пехоты противника.

* *
* * *

Северо-западнее города Мариамполь на
ши войска с боями продвигались вперёд. 
Опирались на мощные оборонительные со
оружения, противник ведёт сильный огонь 
из орудий и тяжёлых метательных аппара
тов. Вражеская пехота, при поддержке тан
ков и артиллерии, непрерывно контратаку
ет наши наступающие войска. Ломая со
противление противника, советские войска 
вышли к границе Восточной Пруссии. Раз
розненные (группы немцев прижаты ж реке 
Шепгупа и уничтожены. По неполным дан
ным, подбито и сожжено до 60 вражеских 
тааков и самоходных орудий. На ноле боя 
осталось свыше тысячи трупов немецких 
солдат и офицеров. Захвачены трофеи и 
шенные.

* * *
Север о-(западнее города Сандомир наши 

войска, преодолев упорное сопротивление 
противника, продвинулись вперёд и рас
ширили плаадарм на левом 'берегу (реки 
Висла. Немцы, стремясь восстановить по
ложение, предприняли свыше десяти 
контратак, но успеха не добились. Унич
тожено 15 вражеских танков и 23 броне
транспортёра. На улицах города Сандомир 
продолжались ожесточённые бои. Штурмо
вая труппа Н-ского соединения перепра
вилась через Вислу и с хода атаковала 
немцев в юго-восточной части города. 
Другие наши части, вступившие в Сандо
мир с запада, настойчиво продвигаются 
вперёд, очищая от немцев дам за домом.

Советские воины проявляют беззаветное 
мужество и героизм в 'борьбе против не
мецко-фашистских захватчиков. Орудий
ные расчёты старшего сержанта Смирнова 
и старшины Федотова в одном бою пэдбяля 
вражеский танк, 4 бронетранспортёра и 
уничтожили 40 немцев. Бронебойщики 
старший сержант Оарченжо и рядовой Ку- 
чук подбили 4 немецких танка. (Семь раз
ведчиков с лейтенантом Мошкиным во гла
ве вступили в бой с большой группой 
немцев. В ожесточённой рукопашной 
схватке отважные .советские воины истре
били 43 (шмеровца, а восьмерых взяли 
в шен.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  18 АВГУСТА

В течение 18 августа юго-восточнее города ТАРТУ наши войска с боями заняги 
более 80 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ТАММИ- 
СТУ, РАЗИНА, АХЬЯ, ВАЛГЕМЕТСА, КРОТУЗЕ, КАРСТЕ. Наши войска, форсировав 
пролив между Чудским и Псковским озёрами, захватили плацдарм на западном берегу 
пролива и соединились с частями, наступающими вдоль западного побережья Псков 
ского озера; заняты при этом населённые пункты ЛАНЕ, ИЫЕПЕРА, МЕХИКОРМА 
ХАВАМЕТСА, РИХТЕМЕТСА, АРАБУ, КЮКА, МЕКСИ, СИКАКУРМУ, КАСТМЕКОДА

Севернее города КРУСТПИЛС (на ЗАПАДНОЙ ДВИНЕ) наши войска с боями за 
няли более 3 0  населённых пунктов, в числе которых РУЛИ, КЛАУЦАНЫ, ТРУЛЭС 
РАМИ, МАРЦИЭНА, РУБЕНИ, АРОНЫЭШИ и железнодорожные станции ЦЕСВАЙНЗ 
МАРЦИЭНА.

Западнее города ШАУЛЯЙ (ШАВЛИ) наши войска вели упорные бои с насту
пающими крупными силами пехоты и танков противника. Ценой огромных потерь 
в живой силе и технике противнику удалось незначительно вклиниться в наши 
боевые порядки.

Восточнее ПРАГИ наши войска успешно отбивали атаки пехоты и танков про
тивника и на ряде участков сами переходили в контратаки.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта 18 августа штурмом овладели важным опор
ным пунктом обороны немцев на левом берегу реки ВИСЛЫ —  городом САНДОМИР и, 
продолжая бои по расширению плацдарма, заняли населённые пункты МИЛЬЧАНЫ, 
ЛЕНАРЧИЦЕ, ГЛАЗУВ. КЛЕЧАНУВ, ДОБРОЦИЦЕ, ПШЕЗВОДЫ, ЛУКАВА, НИХАРЫ, 
ДВИКОЗЫ, МСЬЦЮВ, Щ ИТНИКИ, СЛУПЧА, ВИНЯРЫ, ГАРБУВ, РОМАНУВКА, НОВА, 
СОБУТКА-ШЛЯХЕЦКА, ЯНОВИЦЕ, ЛОПАТА, САДЛОВИЦЕ, ПЕЛЯШУВ, КОСЬЦЕЛЬНЕ 
и железнодорожные станции ДВИКОЗЫ, ГУРЫ ВЫСОКЕ. Севернее города САНДОМИР 
наши войска завершили окружение группировки противника в составе трёх дивизий 
и вели успешные бои по её уничтожению.

На других участках фронта— -бои местного значения.
За 17 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 2 95  немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 98  самолётов 
противника.

Юго-восточнее города Тарту наши вой
ска шродоажали успешные наступательные 
бои. Части Н-юкого соединения .с боями 
продвинулись вперёд на 10—15 километ
ров. Штурмом заняты узел дорог Ахья и 
сильный опорный пункт обороны немцев 
Валгеметса, расположенный в 25 километ
рах от города Тарту (Юрьев). Уничтожено 
свыше 1.000 вражеских солдат и офице
ров, 3 самоходных и -6 .нолевых орудий, 
10 миномётов и 20 пулемётов. Заквачсно 
25 орудий, 8 миномётов, 127 пулемётов, 
400 винтовок и автоматов, 2 склада с 
инженерным имуществом 'и продовольстви
ем. Ночью наши войска форсировали про
лив между озёрами Псковское и Чудское. 
Под прикрытием артиллерийского огня с 
катеров советские десантники быстро вы
садились на берег и стремительной атакой 
прорвали прибрежную оборонительную по
лощу 'Противника. Преодолевая упорное со
противление немцев, паша части захвати
ли плацдарм на вападпом берегу прошва и 
соединились ю войсками, наступающими

вдоль побережья Псковского озера па се
вер.

* * *
Западнее города Шауляй (Шавли) про

тивник сегодня утроим 'возобновил насту
пление. На одном участке поше ряда без
успешных атак вражеским танкам и пехоте 
удалось незначительно вклиниться в вами 
боевые порядки. ‘В полдень советская мото
ризованная часть предприняла контратаку. 
Наши бойпы нанесли врагу фланговые уда
ры и отсекли пехоту от танков. Лишённая 
танковой поддержки, немецкая пехота в 
беспорядке отступила. Советские артилле
ристы и танкисты уничтожили 43 немец
ких танка. Остальные танки погасшпо ото
шли. Положение иа этом участке восста
новлено. На другом участке крупные сипы 
танков и пехоты противника непрерывно 
атакуют наши позиции. Немцы бросают в 
бой одновременно по 100 и более танков 
и самоходных орудий. Идёт ожесточённое 
сражение. Мощным огнём из всех видов 
оружия и контрударами наши войска нано
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сят немцам огромный урон в живой силе в 
технике. Ценою больших потерь противни
ку удалось незначительно вклиниться в на
шу оборону. По неполным данным, подбито 
и уничтожено 74 немецких танка и само
ходных'орудия, 24 полевых орудия, 8 бро
нетранспортёров, 8 бронемашин и 5 автоци
стерн с горючим.

Наша штурмовая авиация наносила не
прерывные удары по боевым порядкам про
тивника и уничтожила несколько немец
ких танков и 'самоходных орудий, сотни ав
томашин, взорвала крупный склад (боепри
пасов и рассеяла несколько колонн враже
ской пехоты.

sfc *  *

Войска 1-фо Украинского фронта сего
дня штурмом «владели мощным опорным 
пунктом обороны немцев на реке Висла —  
городом Сандэмир. Противник сильно укре
пился в городе. Немцы приспособили для 
обороны жамеяные здания, чердаки и под
валы. Советские части, ворвавшиеся в Сан- 
домир с двух сторон, непрерывно продвига
лись вперёд, .сжимая вражеский гарнизон в 
тиски. Всю ночь длились ожесточённые 
уличные бои. Надпи штурмовые труппы при 
поддержке артиллерии выбивали гитлеров
цев из очагов сопротивления и истребляли 
их. Сегодня ж утру -советские войска пол
ностью очистили город Сандомир огг немец
ко-фашистских захватчиков. Захвачено 
много трофеев и пленных.

Наши войска продолжали вести успеш
ные бои по расширению плацдарма на ле
вом берегу Вислы. Части Н-ского соедине
ния настойчиво продвигались в северо-во
сточном направлении. Тем временем части 
другого соединения в (районе населённых 
пунктов 'Виняры и Олупча переправились 
через реку Висла и, ломая упорное 'сопро
тивление немцев, продвинулись на запад. 
Сегодня советские части, наступавшие с 
разных направлений, соединились и 
сомкнули кольцо вокруг трёх немецких ди
визий. Идут успешные бои по ликвидация 
попавших в «котёл» вражеских частей. Но 
неполным данным, уничтожено более двух 
батальонов гитлеровцев, 10 танков, 4 са
моходных и 35 полевых орудий.

Восемь советских истребителей, ведомые 
гвардии капитаном Конотантшговым, встре
тились в воздухе с 20 немецкими истре
бителями. Советские лётчики атаковали про
тивника и в ожесточённом бою сбили 4 не
мецких самолёта. Наши истребители потерь 
не имели. Позднее группа истребителей 
гвардии капитана (Константинова вступила 
в бой с восемью вражескими истребителями 
и обила 2 немецких самолёта. iB этот день

гвардии капитан Константинов лично сбил 
3 самолёта противника.

* * *

Разгром немецких войск группы «Центр» 
на советско-германском фронте привёл в 
смятение фашистскую правящую клику. 
Гитлеровцы из кожи лезут вон, пытаясь 
скрыть правду о(б истинных причинах по
ражений немцев и обелить своего обанкро
тившегося главаря —  Гитлера. В 'Берлине в 
пожарном порядке сочиняют фальшивки, 
цель которых доказать немцам, что для фа
шистской Германии ещё не всё потеряно.

Берлинское радио 15 августа передало 
военный обзор генерал-лейтенанта Дитма- 
ра. Каса(ясь положения на (советско-гер
манском фронте, Дитмар заявил, что об
стоятельства, приведшие к разгрому цент
ральной группировки немецких войск, «мо
жно в значительной степени свести к од
ному единственному фактору —  к числен
ному превосходству противника...»

Несколько ранее, 13 августа, в фашист
ской газете «Ангрифф» была опубликована 
статья одного из главных подручных Гит
лера— Лея. Эта статья, так же как и обзор 
Дитмара, посвящена вопросу о причинах 
разгрома немецких войск на советско-гер
манском фронте. Лей пишет: «.Когда потоки 
советских войск хлыиули от Витебска через 
Минск к 'Восточной Пруссии, у нас замерло 
дыхание... Невольно возникал вопрос: не
ужели русские настолько превосходят ла«* 
не только по численности, но и по способ
ности и моральным качествам?.. Сейчас 
нам стало ясно, что в поражении немецких 
войск на всём протяжении фронта от 
Сталинграда да Вильно и Варшавы повин
ны германские изменники». Всякие раз
говоры о превосходстве советских войск в 
живой силе и технике Лей называет «глу
пыми и пораженческими».

Таким образом, генерал-лейтенант Дит
мар утверждает: «Русские сокрушили цент
ральный немецкий фронт потому, что она 
обладают численным превосходством», л 
Лей вопит: «Ничего подобного. Кто говорит 
о превосходстве русских, тот глупец и пооа- 
женец. Во всём повинны немецкие гене
ралы». Разноголосица в фашистском хоре 
лжецов свидетельствует о полном замеша
тельстве и панике в лагере гитлеровских 
заправил. Видимо, у гитлеровцев не только 
замерло дыхание, но и помутилось в голове. 
Оттого и врут они по-раоному, каждый на 
свой лад, уличая друг друга во лжи. Сколь
ко бы ни соревновались иа этом поприще 
гитлеровцы, им не удастся уйти от неиз
бежной табели.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  19 АВГУСТА
В течение 19 августа юго-восточнее города ТАРТУ наши войска с боями овладели 

важным узлом шоссейных дорог городом и железнодорожной станцией АЛУКСНЭ, а так
же заняли более 30 других населённых пунктов, в том числе МЫНИСТЭ, ТУНДО, 
СКУЛТАНЫ, СТАМЕРИ, СЛКЖУМС, КОРУЛИ.

Севернее города КРУСТЛИЛС (на Западной Двине) наши войска, преодолевая со
противление противника, с боями заняли более 50  населённых пунктов; среди них —  
ДАУКСТЫ, БРЕНЦЕНИ, ЗИЛЫНИ, БИНДЕНЫ, БЕРЗАУНЭ, СТУРЕНЫ, ВЕЦКАЛСНАВА, 
БУНЧУКИ, ВИЛКАИ, ЯУНКАЛСНАВА и железнодорожные станции КАЛСНАВА, ЯУН - 
КАЛСНАВА.

Севернее, западнее и юго-западнее города ШАУЛЯЙ (Шавли) наши войска ус
пешно отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему боль
шие потери в живой силе и технике.

Западнее и юго-западнее города БЕЛОСТОК наши войска с боями продвигались 
вперёд и заняли более 80  населённых пунктов; среди них ФАЛЬКИ, НАДБЕЛЬНЕ, 
КОЛОМЫЯ, ЧАХЫ-КОЛАКИ, СВЕРЧЕВО, ЗАЛЕСЬЕ, ЧИЖЕВ, СМОЛЕВО и железно
дорожные станции ЧАРНОВО-УНДЫ, КОЛАНИ, ЧИЖЕВ.

Восточнее и северо-восточнее ПРАГИ наши войска отражали атаки пехоты и тан
ков противника и в ходе боёв улучшили свои позиции.

Севернее города САНДОМИР наши войска вели успешные бои по уничтожению 
окружённой группировки противника и, сжимая кольцо окружения, заняли населён
ные пункты.КОМОРНА, ПЕНЧИНЫ, ТУЛКОВИЦЕ, ВИЛЬЧИЦЕ, ГАЛКОВИЦЕ, ГЕРЛЯ- 
ХУВ, КАМЕНЬ. Одновременно наши войска отбивали атаки пехоты и танков против
ника, стремящихся прорваться с севера на помощь к окружённой группировке. В ходе 
боёв противник понёс большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта —  без существенных перемен.
За 18 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 2 03  немец

ких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 8  самолётов про
тивника.

* ’■'* *
лейтенанта Савельева вступили в бой с 24 
пеметдаими бомйаадиршцикалги а  18 йстре- 
битеаями. Наши лётчики сбили 4 бомбар
дировщика «|Югак«рю-87», два самолёта 
«Фокгсс-Вульф-190» и (без потерь верну
лись яа 'свой аэродром.

* * *

Севернее (города Крусттис противник 
пополнил свои войска сюежгаш частями л 
оказывает (упорное сопротшвление. Совет
ские стрелковые части, при поддержке ар
тиллерии я  авиации, вломили ста противле
ние немцев и на (ряде участков форсирова
ли реку Арона. Налш войска овладели уз
лам шоссейных дорог Берзаунэ. В бою за 
этот пункт уничтожено до 800 титосраз- 
цов. Занят также спорный пушит обороны 
противника Вецкалкмава.

* * *

'Севернее, западнее и юго-западнее г о р 
да Шауляй (Шавли) наши войска всю ночь 
вши ожесточённые бои с противником. 
Утром uurvic непродолжительного перерыва 
крупные 'силы немецких танков и пехоты 
вновь атаковали советские позиции. Про
тивник стремился во что бы то ни стало

8. Сообщения Согшпформбюро. Т. VII.

Юго-Восточнее города Тарту наиги вой
ока продолжали наступление. Части Н-юкэ- 
го 'соединения, .с wo ям,и продвинувшись вие- 
рёд, заняли (увел шойоейных дорог и город 
Алукснэ. Противник, опираясь на заранее 
поцтотавае'иные оборонительные рубежи, 
оказывает «илнное сопротивление, но под 
ударами (советских частей теряет одну по
зицию за 'другой. Наши наступающие вой
ска захватили 30 полевых и самоходных 
орудий, 3 радиостанции, 2 оклада боепри
пасов л .склад велосипедов.

Советские лётчики проявляют мужество 
и тороиим в борыбе против намецюо-фа- 
шистсшх захватчиков. Лётчик-истребитель 
Сядореиков, барражируя ib воздухе, заметил 
15 немецких (бомбардировщиков и истреби
телей. Отважный лётчик атаковал веду
щий (бомбардировщик противника и г  б ил 
его. В завязавшемся неравном воздушном 
бою капитан Сидорсиков уничтожил ещё 
Два «Шикерса-87» и один «Фокке-Вульф- 
190». Гитлеровтам удалюсь поджечь само
лёт тов. Сидоренко®«. Л|тчик выбросился 
на парашюте и приземлился на нашей тер
ритории. В другом районе 'четыре наших 
истфебятедя иод командованием старшего
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добиться успеха и наращивая удары, вво
дя в бой свежие силы. Советские артилле
ристы, танкисты и пехотинцы, при акотв- 
ной поддержке авиации, успешно отразили 
все атаки немцев и нанесли им тяжёлый 
урои. По нещадным данным, жтребиено 
свыше 1.500 немецких (солдат и офицеров, 
сожжено и подбито свыше 100 танков и 
сашдаодных орудий, 40 полевых орудий, до 
50 пулемётов и 80 -автомашин противника.

* * *
Восточнее и - северо-восточнее Праги 

(предместье Варшавы на правом берегу Ви
слы) ©рунные силы танков и пехоты про
тивника атаковали наши позиции. Измо
тав врага, советские ч аем  внезапно нанес
ли ему сильный контрудар. Завязались 
ожесточённые бои, перешедшие в ряде мест 
в рукопашные схватки. Усиливая нажим, 
наши войока заняли выгодные позиция.

Уничтожено «выше шшеа вражеской пехо
ты, подбито и сожжено 16 ташков, разбито 
27 орудий и до 80 пулемётов. Советские 
бойцы захватили 12 немецких танков, 2 
самоходных орудия, 31 полевое орудие и 
58 пулемётов.

* * *
Севернее города Сандомир наши войска 

вели успешные бои по уничтожению окру
жённых немецких дивизий. Гитлеровцы 
выбиты из неоколыкш; населённых пунк
тов. Противник несёт большие потери. Ме
ста боёв (усеяны вражеским и трупами и 
разжатой немецкой техникой. Ташки и пе
хота противника с севера пытались про
рваться на помощь своей 'окружённой 
группировке. Части Ноского 1Соединения 
успению отразили все контратаки немцев. 
Уничтожено 37 вражеских танков, 3 само
ходных орвдия и 11 бронетранспортёров. 
Истреблено более 500 гитлеровцев.

ИТОГИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ ЗА  П ЕРИ О Д  
С 22 ИЮНЯ 1941 ГО ДА ПО 18 АВГУСТА 1944 ГОДА

Свыше трёх лет наша авиация вместе со всей Красной Армией ведёг 
успешную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Наши Воен
ные Воздушные Силы вы держ ав в первый период войны удары численно 
превосходящих сил авиации противника, в ходе войны опрокинули и раз
веяли впрах расчёты гитлеровцев на безраздельное господство в воздухе. 
Советская авиация наносила и наносит врагу тяжёлые удары, уничтожает 
его технику и живую силу.

Истребительная авиация (противовоздушной обороны страны н ад ёж 
но прикрывает наши города, промышленные центры и транспорт от уда
ров противника с воздуха. Все попытки немецкой авиации ‘проникнуть в 
советские индустриальные районы и нарушить нормальную работу наших 
фабрик и заводов потерпели полный крах.

Советская авиация дальнего действия наносит сокрушительные уда
ры по тылам и коммуникациям противника. Советские лётчики неодно
кратно бомбардировали Берлин, Кенигсберг, Данциг, Бухарест, Б уд а
пешт, Хельсинки и другие промышленные центры и ж елезнодорожные 
узлы Германии и её сообщников.

В дни героической обороны М осквы советская авиация успешно 
справилась с задачей прикрытия столицы нашей Родины от ударов вр аж е
ской авиации. Наши авиационные части измотали воздушные силы врага 
и оказали большую помощ ь наземным войскам Красной Армии в разгроме 
немецко-фашистских захватчиков под М осквой.

В боях за Ленинград, Одессу, Севастополь лётчики Военных Воздуш 
ных Сил Красной Армии и Военно-М орского Флота покрыли себя неувя
даемой славой. В боях под Воронежем, на Дону, на подступах к К авка
зу советская авиация ударами с воздуха задерж ивала наступление немцев 
и этим самым оказала неоценимую услугу нашим войскам. В битве за 
Сталинград наши Военные Воздушные Силы истребили большую часть 
лётчиков лучших немецких эскадр, а затем блестящ е осуществили 
воздушную блокаду окружённых в Сталинграде немецких армий. Тысячи 
фашистских ассов нашли свою гибель под М осквой, под Ленинградом,
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в районе Сталинграда, в Кубанских и Донских степях, на просторах 
Украины и полях Белоруссии.

Наша авиация в ходе войны лишила противника преимуществ в воз
духе, которые он имел ;в первый период в результате внезапного и веро
ломного нападения на «аш у Родину.

В ожесточённых воздушных боях над Таманским полуостровом и в 
битве на Курской дуге было окончательно опрокинуто былое превосход
ство немецкой авиации в воздухе.

Благодаря неуставной поддерж ке всего советского народа Военные 
Воздушные Силы Красной Армии оказались сильнее немецкой авиации и 
превратились в грозу для фашистских захватчиков. Советский тыл, рабо
чие, специалисты и конструкторы трудятся, не покладая рук, непрерывно 
увеличивая выпуск самолётов и повышая их боевые качества.

В развернувшихся летом 1944 года наступательных операциях Крас
ной Армии наша авиация завоевала полное господство в воздухе. Она 
оказывает самую активную и всё возрастающую поддержку наземным 
войскам, прокладывая им путь и обеопечивая их неуклонное продвижение 
на Запад.

За период Отечественной войны советская авиация уничтожила в 
воздухе и на земле более 50.000 самолётов противника, уничтожила и по
вредила много тысяч немецких танков, самоходных орудий и бронема
шин, свыше 200 тысяч автомашин, более 800 паровозов, свыше 10 тысяч 
вагонов, большое количество других видов боевой техники, а такж е ж и
вой силы врага.

Таковы краткие итоги боевых действий Военных Воздушных Сил 
Красной Армии за 38 месяцев Отечественной войны.

СОВИНФОРМБЮ РО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  20 АВГУСТА

В течение 2 0  августа к  востоку и югу от города ТАРТУ наши войска, развивая 
наступление, с боями заняли более 150 населённых пунктов, в числе которых 
крупные населённые пункты ПЕДАСПЯЕ, КЫРВЕСИЛЛА, ВЫННУ, ХАММАСТЕ, РЕБАЗЕ, 
ВАНА-КУСТЕ (1 2  километров южнее ТАРТУ), ВИСИ, МАРИТСА, САВЕРНА, КАГВЕРЕ, 
МУТЕМЕТСА, РУШ КИ, БЕТАРИ, АКТАНИ, ЛАУТИ и железнодорожные станции РЕ
БАЗЕ, АЛСВИКИ.

Восточнее города РИГА наши войска, продолжая успешное наступление, с боями 
заняли более 70  населённых пунктов; среди них —  КЛЭЙНИ, И03УМИ, ВЕСТЫЭНА, 
ТОЛКА, ЭРГЛИ, ИНДРАНЫ, АПСАЛАС, МЕЛНАВА, МАЛАКАЛНС, 030Л-САЛА и же
лезнодорожные станции ЭРГЛИ, СПИГАНА.

Западнее и северо-западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска отбивали 
атаки крупных сил пехоты и танков противника. После упорных боёв наши части 
оставили несколько населённых пунктов.

Западнее города ШАУЛЯЙ (ШАВЛИ) наши войска отбивали атаки крупных сил 
пехоты и таннов противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

Восточнее и северо-восточнее ПРАГИ наши войска, отбив все атаки пехоты и 
танков противника, на ряде участков предприняли успешные контратаки, в резуль
тате ноторых улучшили свои позиции и заняли несколько населённых пунктов.

Севернее города САНД0МИР наши войска завершили ликвидацию окружённой 
группировки противника и заняли населённые пункты М 0К0Ш ИН, ЖЕЧИЦА, СУХА
НОВ, ХВАЛКИ, ВЫСЯДЛУВ, РАД0Ш КИ, ЗАГР0ДЫ, 0ЦИНЕК. Ввиду отказа сдаться, 
большая часть окружённых войск противника уничтожена.

На других участках фронта —  бои местного значения.
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За 19 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 2 5 0  не* 
мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 31 самолёт 
противника.

* * *
К востоку и югу от города Тарту наши 

всйска продолжали наступление. Сломив 
упорное сопротивление противника, подраз
деления Н-ской части штурмом заняли узел 
дорог местечко Вьпшу —  опорный пункт 
немцев на дальних подступах к Тарту. 
Другая наша часть, совершив обходный ма
нёвр по лесам, выбила врага из селения 
Вана-Кусте, расположенного в 12 километ
рах от Тарту. Уничтожено до 400 немец
ких солдат и офицеров. Двенадцать крас
ноармейцев, под командованием старшины 
Казарина, атаковали немецкую миномётную 
батарею. Отважные советские бойцы истре
били гитлеровцев и захватили 4 шести
ствольных миномёта.

* * *
Восточнее города Рига наши войска в 

ожесточённых боях разгромили части двух 
немецких пехотных дивизий. Развивая ус
пех, наши войска продвинулись вперёд на 
2 Ъ километров и овладели населённым 
пунктом и железнодорожной станцией Эрг- 
ля. На станции Эргли захвачен пассажир
ский поезд, только что прибывший из Ри
ги. несколько железнодорожных эшелонов и 
складов с различным военным имуществом. 
Немцы предприняли ряд ожесточённых 
контратак, но были рассеяны артиллерий
ским и пулемётным огнём. Советские части 
взяли в плен свыше 500 немецких солдат 
и офицеров, захватили 50 орудий, 36 ме
тательных аппаратов и много других тро
феев.

* * *
Западнее и северо-западнее города Иел

гава (Митава) наши войска отбивали атаки 
крупных сил пехоты и танков противни
ка. На одном участке 70 вражеских тан
ков пытались лесами прорваться к нашим 
коммуникациям. Советские войска сорвали 
этот замысел Bipara. На поле боя осталось 
50 подбитых и сожжённых немецких тан
ков. Остальные впажесил© машины поспеш
но отступили. На другом участке части 
П-ского соединения отразили свыше два
дцати атак гитлеровцев. Ценою больших по
терь противнику удалось потеснить наши 
части. По неполным данным, уничтожено 
до 2 тысяч немецких солдат и офицеров,

35 орудий и 145 автомашин. Сожжено .и 
подбито 94 танка и самоходных орудия 
противника. * * *

Западнее города Шауляй (Шавли) про
тивник, пополнив свои потрёпанные части, 
возобновил атаки. На одном участке после 
напряжённого боя немцам удалось вкли
ниться в расположение наших передовых 
частей. Подоспевшие советские танкисты 
контратаковали противника, уничтожили 
18 вражеских ггаиков и совместно с пехо
тинцами отбросили гитлеровцев на исход
ный рубеж. На другом участке наше под
разделение самоходных орудий, отражая 
атаки немцев, уничтожило 2. «Тигра» ж
5 средних танков.

* * *

Восточнее и северо-восточнее Праги 
(предместье Варшавы на правом берегу 
Вислы) продолжались ожесточённые бои. 
Наши войока нанесли .контрудар перешед
шим в атаку эсэсовским частям и выбили 
их из нескольких населённых пунктов. 
Пытаясь восстановить положение, немцы 
предприняли свыше деадорти аггак, по ус
пеха не добились. Истреблено 900 гитле
ровцев и 23 танка. Наши части захватили 
14 танков, 8 орудий и 21 пулемёт. Взяты 
иленные. * * *

Авиация Северного флота произвела мас
сированный налёт на порт Киркенес (Се
верная Норвегия). Прорвавшись через заве
су зенитного огня, наши лётчики нанесли 
сильный бомбово-штурмовой удар по кораб
лям и порту. Потоплены транспорт водоиз
мещением в 3 тысячи тонн и два стороже
вых катера. Серьёзные повреждения нане
сены двум крупным транспортам. На тер
ритории порта возникли пожары, сопровож
давшиеся сильными взрывами. В воздуш
ном бою сбито 9 немецких истребителей.

Воздушная разведка Северного флота об
наружила караван судов противника. 
Ночью наши катеры нанесли торпедный 
удар по вражеским судам. По предваритель
ным данным, потоплено несколько кораб
лей противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  21 АВГУСТА
В течение 21 августа к  юго-востоку и югу от города ТАРТУ наши войска с боя

ми заняли более 3 0  населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты  
ВЫБСТЕ, КАМБЬЯ, ЭННУ, ЛУТИИА, НЭРУТИ, ТАММЕ.
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Восточнее города РИГ А наши войска, преодолевая сопротивление противника, ов- 
падели городом ГОСТИНИ и заняли несколько других населённых пунктов.

Северо-западнее и западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска отбивали 
атаки крупных сил пехоты и танков противника. По приказу командования наши вой
ска оставили город ТУКУМС и отошли на более выгодные позиции.

Севернее и юго-западнее города ШАУЛЯЙ (ШАВЛИ) наши войска отбили атаки 
пехоты и танков противника.

Северо-восточнее ПРАГИ наши войска успешно отбили атаки пехоты и танков 
противника и в результате предпринятых контратак заняли более 50  населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты ПРОСТЫНЬ, ЗЕЛЕНЕЦ, ЛОСЕВИЦЕ, 
ЯСЕРУВКА, ЛЕТНЕ УРЛЕ, ЯДУВ, ЗАЗДРОСЬЦЬ, ТРОЯНЫ, ТЛУЩ  и железнодорожные 
станции ЛОХУВ, УРЛЕ, ШЕВНИЦА, ТЛУЩ .

Севернее города САНДОМИР наши войска вели бои по расширению плацдарма на 
левом берегу реки ВИСЛА и улучшили свои позиции. При ликвидации окружённой 
группировки севернее САНДОМИРА наши войска нанесли противнику следующие по
тери в живой силе и технике. Уничтожено: танков и самоходных орудий— 8 8 , броне
транспортёров —  18, орудий разного калибра —  142, миномётов —  более 100, автома
шин— свыше 100 , тягачей— 35. Противник оставил на поле боя до 1 2 .000  трупов 
солдат и офицеров. Наши.войска в этом районе захватили следующие трофеи: танков 
и самоходных орудий —  2 0 , орудий разного калибра —  72, миномётов —  83 , пуле
мётов— 120, винтовок и автоматов —  свыше 5 .0 0 0 . Взято в плен 1 .550 немецких 
солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков; в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 2 0  августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 2 0 6  немец
ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 88  самолётов про
тивника.

Военно-морские силы Краснознамённого Балтийского флота потопили 
четыре немецких миноносца

Военно-морские силы Краснознамённого 
Балтийского флота потокам «в Ларвском 
заливе четыре немецких миноносца водо
измещением в 1.200 тонн каждый. Коман
ды миноносцев либо погибли, либо взяты в 
плен. Советские корабли подобрали 107 не
мецких матросов и офицеров. Среди плен
ных —  командир 6 немецкой флотилии ми
ноносцев ‘кофйеттен-'каатитаи Копенгаген.

Потонушшие миноносцы построены в 
1942— 1943 от. и принадлежат и наибо
лее современным немецким кораблям этого 
типа. Скорость миноносцев— 34 узла (свы
ше 60 километров) в час. Каждый из ши 
имел следующее вооружение: четыре
105 нм. орудия, два 'автоматических 37 мм. 
орудия, три 20 мм. орудия и 6 торпедные 
аппаратов. 'Команда миноносца —  190 че
ловек.

К юго-востоку от города Тарту части 
Н-акого соединении, окружая вражеские 
опорные 'пункты и уничтожая их гарнизо
ны, настойчиво ‘продвигалась «перёд. Совет
ские бойцы штурмом овладели .населённым 
пунктом Выбете. На ноле боя осталось 300 
вражеских трупов. Уничтожено 9 орудий,
25 миномётов и пулемётов. Захвачены тро
феи я  иленные. 'К ®огу от города Тарифу на
ми войска, сломив ожесточённое сопротив
ление противника, ш д а я  крупным уз
лом дорог-— местечком Камоья и сильным 
опорным л унятом .немцев Лутика,

.* * 45

Восточнее города Рлга наши войока, раз
вивая наступление, вышли к северным ок
раинам города Гостами, раст'0.т0'же,нн№ 0  на 
правом берету реет Айвиэксте. Другие на
ши части форси,ровали Анвгоксте южнее го
рода. После непродолжительного боя гаряи- 
8 0н противника был разгромлен, я  гот>од Г •- 
гттгп был взят наш ими войсками. На дру 
гом участке советские части заняли не 
сколько населённых пунктов. Уничтожено 
два батальона вражеской пехоты, захваче
ны две 'артиллерийские батареи, 5 складов 
г вооружением, боеприпасами и другие тро
феи, Взято 330 пленных.
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Противник, понесший в последних боях 
большие потери, спешно подтягивает р<>- 
вервы.

* * *

Северо-западнее и западнее города Иел
гава (Митава) продолжались ожесточённые 
бои. Противник ввёл в 'бой свыше 400 тан
ков, крупные силы пехоты и непрерывно 
атакует наши пощади. Советские бойцы 
мощным огнём и контратаками отбрасывают 
врага и наносят ему большой (урон в живой 
силе и технике. Часяи Н-ского соединения 
отразили десять следовавших одна за другой 
атак противника. По неполным данным, 
истреблено «выше 1.000 гитлеровцев. Под
бито и сожжено 64 немецких танка, 10 бро
нетранспортёров и 6 бронемашин.

Наша 'бомбардиромчна я я  штурмовая 
авиация сожгла 4 немецких железнодорож
ных эшелона, 120 автомашин и рассеяла 
несколько колонн танков и пехоты против
ника. (В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 12 вражеских самолётов.

* * *

Севернее города Шауляй (Шаши) круп
ные силы танков и мотопехоты противника 
пытались уд.гро:й *е запада выйти на тыло
вые коммуникации наших войск, действую
щих в районе города Иелгава. Несколько 
!раз немцы перекодили в атаку, но успеха 
не добились. Перед советскими позициями 
осталось свыше 50 сгоревших и подбитых 
вражеских танков. Артиллеристы во гла
ве со старшим кмржадгтом Шгасеевьгм со
ж ми четыре немецких танка л  бронетранс
портёр противника. Раненые в бою старший

сержант Фокин л рядовые Шабин л  Патри
кеев продолжали вести огонь лз орудия и 
подбили два тайка противника. Сержант 
Чуркян пропустил через свой окоп тяжёлый 
немецкий танк, а затем метнул в него про
тивотанковую гранату. .Вражеский танк 
сгорел.

* * *
Северо-восточнее Праги (предместье Вар- 

шашы на правом (берегу 'Вислы) противник, 
стремясь вернуть потерянные накануне по
зиции, сегодня утром предпринял сильные 
атаки. Немецкие танки и пехота бш и встре
чены артиллерийско-миномётным огнём и, 
понеся большие потери, отступили. Напги 
войска немедленно контратаковали врага. 
Завязались упорные бои, в ходе которых 
советские части продвинулись вперёд и очи
стили от немцев .большой |участок железной 
дороги Варшава— Белосток. Противник вы
бит из сильно укреплённых опорных пунк
тов Летне Урле, Ядучз и узла дорог Тлущ. 
Уничтожено до 1.000 вражеских солдат и 
офицеров, сожжено я  подбито 26 танков и 
самоходных орудий. По неполным данный, 
захвачено 14 орудий разного калибра, 9 
миномётов, 27 пулемётов, 3 радиостанции и 
несколько шщтов с боеприпасами и продо
вольствием. Взяты пленные.

* * *
Авиация Черноморского флота нанесла 

бомбово-штурмовые удары но кораблям про
тивника в портах Констанца и Сулин. По
топлены один эскадренный миноносец, две 
баржи и один торпедный катер. Два круп
ных транспорта противника получили серь
ёзные повреждения.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  22 АВГУСТА
В течение 22 августа к  югу от города ТАРТУ наши войска с боями заняли 

3 0  населённых пунктов; среди них —  ВИСНАПУ, ЛУКЕ, ВАПРАМЛЕ, ПЭЭДУ, МАКИТА, 
ВАНА ОТЕПЯ и железнодорожная станция ПЭЭДУ. Наши войска перерезали желез* 
ную дорогу и шоссе ТАРТУ —  ВАЛГА.

Западнее и юго-западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска отбивали 
атаки крупных сил пехоты и танков противника.

Юго-восточнее города ЛОМЖА наши войска, сломив сопротивление противника, 
овладели крупным узлом шоссейных дорог городом ЗАМБРОВ, а также с боями 
заняли 4 0  других населённых пунктов и среди них КОТЫ, БОРОВЕ, ПОРЫТЕ 
ЯБЛОНЬ, ДЛУГОБОЖ, ХОЖЕЛИ, ГЖ ИМКИ, ГОЛЕМБЫ ЛЕСНЕВО.

Северо-восточнее ПРАГИ наши войска с боями очистили от противника южный 
берег реки ЗАПАДНЫЙ БУГ на фронте в 6 5  километров, от населённого пункта 
ОЛЕХНЫ до населённого пункта СЛОПСК, заняв при этом более 4 0  населённых 
п у н к т о в , в том числе САДОЛЕСЬ. ВИЛЬЧОГЕМБЫ, ГОРБИНЫ, КАМЕНЬЧИК, ЛЯ- 
ТОШЕК, ДЕСКУРУВ, СЛОПСК. ДОМБРУВКА.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, при поддержке 
массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильную, глубоко эшелони
рованную оборону противника северо-западнее города ЯССЫ и за три дня настула-
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тельных боев продвинулись вперед до 6Р километров, расширив прорыв до 120 к и 
лометров по фронту.

В ходе наступления войска фронта штурмом овладели мощными опорными 
пунктами обороны противника —  городами ЯССЫ, ТЫРГУ-ФРУМОС, УНГЕНЬ, а 
также с боями заняли более 20 0  других населённых пунктов, в том числе крупные 
населёншго пункты ГЭНЕШТИ, КРУЧА, ДОРОШКАНИ, ВОЙНЕШТИ, МОГОШЕШТИЙ, 
СОКОЛА, МИРОНЯСА и железнодорожные станции УНГЕНЬ, КУКУТЕН И , ПОДУ- 
ИЛОАЕЙ, СЫРКА, ТЫРГУ-ФРУМОС, ЧИУРЯ, БЫРНОВА.

По предварительным данным, за три дня боёв с 20  по 22  августа войска
2-го УКРАИНСКОГО фронта нанесли противнику следующие потери:

УНИЧТОЖЕНО: танков и самоходных орудий —  89, орудий разных калибров—
2 25, миномётов —  2 7 5 , пулемётов —  6 6 0 , автомашин —  880, тягачей —  20 , 'паро
возов—  7. Противник потерял только убитыми свыше 13 .000  солдат и офицеров.

ЗАХВАЧЕНО: танков и самоходных орудий —  17, орудий разных калибров— 195 , 
миномётов —  5 0 3 , пулемётов —  801 , винтовок и автоматов—  11 .387 , эшелонов 
с продовольствием —  2, вагонов— 147, складов с боеприпасами, вооружением, сна
ряжением и продовольствием —  26 . взято в плен 7 .0 0 0  немецких и румынских сол
дат и офицеров.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, при поддержке мас
сированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильно укреплённую и. развитую 
в глубину оборону противника южнее города БЕНДЕРЫ и за три дня наступательных 
боёв продвинулись вперёд до 70  километров, расширив прорыв до 130 километров по 
фронту.

В ходе наступления войска фронта освободили более 150 населённых пунктов, 
в числе которых районные центры Молдавской ССР КАУШАНЫ, ЧИМИШЛИЯ, В0Л0Н- 
ТИРОВКА, районные центры Измаильскои области МАНЗЫРЬ, ТАРУТИНО, крупные 
населённые пункты КИРКАЕШ ТИ, УРСОЙЯ, ЗАИМ, ТАРАКЛИЯ, СТУРЗЕНЬ, ЛЕЙПЦИГ, 
БЕРЕЗИНА, КРАСНА, ФАРАОНЬ, СЛОБОЗИЯ, ПУРКАРЬ и железнодорожные станции 
КИРКАЕШ ТИ, КАУШ АНЬ, ЗАИМ, БЕРЕЗИНА. Наши войска перерезали железную 
дорогу БЕССАРАБСНАЯ —  БЕЛГОРОД ДНЕСТРОВСКИЙ (АККЕРМАН).

По предварительным данным, за три дня боёв, с 20  по 22  августа, войска
3-го УКРАИНСКОГО фронта нанесли противнику следующие потери:

УНИЧТОЖЕНО: танков и самоходных орудий —  66 , орудий разных калиб
ров —  2 6 2 , миномётов —  130 , пулемётов —  560 , автомашин —  1 .9 0 0 , пово- 
возок —  1 .000 . Противник потерял только убитыми свыше 12 .000  солдат и офицеров.

ЗАХВАЧЕНО: танков и самоходных орудий — 15, орудий разных калибров —  2 4 4 , 
миномётов —  153 , пулемётов —  5 3 7 , винтовок и автоматов —  4 .8 6 9 , бронетранспор
тёров—  3, автомашин —  178, лошадей —  2 6 0 , складов с боеприпасами, вооруже
нием, снаряжением и продовольствием— 17. Взято в плен 5 .665  немецких и румын
ских солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков; в ряде пунктов шли бои
местного значения.

За 21 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 179 немец
ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 6 4  самолёта 
противника.

* * *

Торпедные катеры Северного флота потопили 14 судов противника

Советское Информбюро 20 августа 'сооб
щило о нападении торпедных катеров Се
верного 'флота яа караван судов протившь 
ка. Сегодня получены подробности этой 
■успешной операции.

Воздушная разведка Северного фяога

обнаружила в Варангерфьорде караван су
дов противника, в составе 3 транспортов, 
2 десантных, йар®, 3 миноносцев, 8 сторо
жевых кораблей,-3 тральщиков и 12 сторч- 
жевых катеров.

Ночью соединение торпедных катеров.
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под командованием капитана 3-го ранга 
Корпгуновлча, под прикрытием дымовых 
!,шрс сблизилось с вражескими кораблями 
и с короткой дистанции атаковало их. Тор
педный катер старшего лейтенанта Желва
ков» торпедировал и потопил немецкий ̂ ми
ноносец. Торпедный катар капитан-лейте
нанта Черневского .пустот .ко дну ®тороп 
вражеский миноносец. Катеры старших 
лейтенантов Деранько, 'Киреева и Павлова

*

Налёт нашей авиации на
Авиация Черноморского флота совершила 

массированный налёт иа румынский порт 
Констанца. В результате прямых попаданий 
бомб потоплены 2 транспорта, 4  быстро
ходные десантные баржи, 3 торпедных и 
2 сторожевых катера. Уничтожены нефте-

*
Западнее л вдго-западное города Иелгава 

(Митава) продолжались ожесточённые бои. 
Утром полк мотопехоты и ‘60 танков про
тивника атаковали позиция Н-ш>й части. 
Вклинившиеся в расположение советских 
войск немцы наткнулись па наши танковые 
’засады и понесли большие потери. Пере
шедшие в контратаку советские пехотинцы 
при поддержке танков и артиллерия отбро
сили врата на исходный рубеж. На поле 
боя осталось свыше 300 вражеских трупов 
и 32 сгоревших немецких танка.

Наша штурмовая авиация продолжала 
наносить удары по скоплениям войск про
тивника и уничтожила несколько танков, 
свыше 10 бронетранспортёров, '60 автома
шин и 30 цистерн с горючим.

* * *
Юго-восточнее города Ломжа паши войска 

продолжали наступление. Противник, опи
раясь на оборонительный рубеж, проходя
щий к востоку от города Замбров, оказывал 
упорное сопротивление. Части Н-ского со
единения мелками группами просочились 
в боевые порядки немцев и вето ночь вели 
ожесточённые бои, пробивая коридоры во 
вражеских укреплениях. Другие наши ча
сти обтекали противника с севера и ютг. 
Советские бойцы ворвались па улицы го
рода и после упорного боя очистили его от 
немецко-фашистских захватчиков. На под
ступах тс городу захвачен в плен немецкий 
артиллерийский дивизион вместе со ®семп 
ето^ орудиями. Город Замбров, расположен
ный в 25 километрах ж юго-востоку от го
рода Ломжа, являйся сильным опорным 
пунктам вражеской обороны.

* * *
'Войска 2-го Украинского фронта после 

мощной артиллерийской и авиационной

< торпедировали три транспорта водоизмеще
нием в 5.000 тонн каждый. Два ив них по
тонули, третий получил серьёзные по
вреждения. Другие торпедные катеры ата
ковали сторожевые корабли, катеры и 
тральщики противника. В 'результате сме
лых атак советские торпедные катеры в 
этом бою потопили 2 транспорта, 2 мино
носца, 6 сторожевых кораблей, 3 тральщи
ка и один сторожевой катер.

* *

румынский порт Констанца
очистительная станция и прилегающие к 
ней склады. Повреждены вспомогательный 
крейсер, 4 подводные лодки, танкер, круп
ный транспорт и другие суда противника. 
В порту возникли большие ножафы.

* *
подготовки перешли в наступление. Про
рвав долговременную оборонительную поло
су противника, наши войска вышли па 
подступы к городу Яссы. Придавая огром
ное значение этому городу, противник пре
вратил его в мощный бастион обороны. Во
круг Ясс построены многочисленные бе- 
тоштрованпые доты с бронированными кол
паками. На высотах, опоясывающих город, 
враг создал сильнейшие узлы сопротивле
ния. Совершив стремительный обходный 
манёвр, наши моторизованные соединения 
перерезали дороги ,из Ясс, ведущие на юг. 
Тем временем другие наши соединения на
чали штурм торода с севера. Ожесточённые 
уличные бои продолжались почти сутки. 
Противник бросил в Яссы на помощь тар- 
нзгзону несколько соединений, но они были 
разбиты, прежде чем достигли города. В 
районе населённого пункта Круча разгром
лена 1-я румынская танковая дивизия. Це
ликом уничтожены 37й и 4-й мотополки 
этой дивизии. Советские части наголову 
разбили крупный вражеский гарнизон и 
заняли Яссы — второй по величине город 
Румынии, крупный железнодорожный узел. 
Немещко-румынюкие войска понесли огром
ные потери в живой силе и технике. Разви
вая успех, наши войска заняли ряд насе
лённых пунктов, в том числе селение Ниро* 
няса в 27 километрах к тогу от Ясс.

* * *
Войска 3-то Угар айнского фронта пере

шли в наступление. Советские артиллери
сты и лётчики мощным огнем и бомбовыми 
ударами с воздуха подавили и разрушили 
заранее выявленные огневые точки и ук
репления противника. Затем перешла в ата
ку пехота. <Bpajr оказывал отчаянное .сопро
тивление, по был разгромлен стремитель-
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яыми ударами наших войск. Когда сильно 
укреплённая полоса обороны 'была прорва
на, в бой вступили наши подвижные соеди
нения. За день советские танки и мотопехо
та цродвинулшсь на 30 километров и вы
били врага из 'ряда сильно укреплённых 
пунктов. Советские части форсировали ре

ку Кдаильник и овладели населёнными 
пунктами Тарутино и Красно. Противник 
несёт огромные потери. Только за один день 
лапти войока |разшля две немецкие и две 
румынские пехотные дивизии. Количество 
захваченных пленных непрерывно возра
стает.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  23 АВГУСТА
В течение 23  августа к юго-востоку и югу от города ТАРТУ наши войска с боями 

заняли 25 населённых пунктов, в числе которых МИННА, ХИЛЬЯ, ЛЯТИ, ИЛЛИ, 
ОТЕЛЯ и железнодорожные станции РЭОЛА, УХТИ, АЙЯМА.

Юго-западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска отбили атаки пехоты и 
танков противника и в результате предпринятых контратак улучшили свои позиции.

Юго-восточнее и южнее города ЛОМЖА наши войска, продолжая наступление, с 
боями заняли более 80 населённых пунктов, среди которых узловая железнодорожная 
станция МАЛКИНЯ-ГУРНА, нрупные населённые пункты ВЫЖЫКИ, ВЫПЫХИ, 
ШУМОВО, АНДЖЕЕВО, ПЕНХРАТКА, КАЛИ НОВО, ЗАРЕМБЫ, КАНЬКОВО и железно
дорожная станция ЧЕРВОННЫЙ БОР (1 3  километров юго-восточнее ЛОМЖИ).

Северо-восточнее и восточнее ПРАГИ наши войска отбивали атаки пехоты и тан
ков противника.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, 23  августа штурмом 
овладели крупным центром авиационной промышленности и важным железнодорож
ным узлом городом ДЕМБИЦА, а также с боями заняли более 70  других населённых 
пунктов, в числе которых крупные населённые пункты ОСТАЛЕНЖ, ВАМПЕЖУВ, РАДО- 
МЫСЛЬ ВЕЛЬКИ, ЖАРУВКА, РУЖ А, КЕНДЗЕЖ, КАВЕНЧИН, ЗАВАДА, ЛОПУХОВА 
и железнодорожные станции ПШЕЦЛАВ, ДОМБЬЕ, ПУСТКУВ, КОХАНУВКА.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта в результате стремительного удара танко
вых соединений и пехоты 23 августа овладели важным узлом коммуникаций и силь
ным опорным пунктом обороны противника между реками СЕРЕТ и ПРУТ —  городом 
ВАСЛУЙ, а также с боями заняли более 150  других населённых пунктов; среди них —  
районный центр Молдавской ССР КОРНЕШТИ, крупные населённые пункты КУЗА  
ВОДЭ, БУТЯ, НЕГРЕШТИ, ГЫРЧЕНИЙ, ОЗЕШТИЙ, КЕТРЕШ ТИЙ, ЗЗПОДЕНИЙ, 
ФЕРЕШТИЙ, ДОБРОВЭЦИЙ, ПРИСЕКАНИЙ, КОСТУЛЕНЫ, МАКАРЕЩТЫ, МИЛЕШТЫ, 
БАХМУТ, ПАЛАНКА, МЫНДРА и железнодорожные станции КОРНЕШТИ ГАРА, 
ПЫРЛИЦА, ГРАЖДУРЬ, СКЫНТЕЯ, РЕБРИЦА, БУХЗЕШ ТИ, БЗРЗЕШТИЙ, БЗЛТЕНИЙ, 
НЕГРЕШТИ, ТОДИРЕШТИЙ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 2 3  августа штур
мом овладели важными опорными пунктами обороны противника в нижнем течении 
ДНЕСТРА — городами БЕНДЕРЫ и БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ (АККЕРМАН), а так
же с боями заняли более 200  других населённых пунктов, среди которых районные 
центры Молдавской ССР город КОМРАТ, РОМАНОВНА, районные центры Измаильской 
области СТАРОКАЗАЧЬЕ, ШАБО, С АР АТ А, АРЦИЗ, узловая железнодорожная станция 
БЕССАРАБСКАЯ, нрупные населённые пункты ПЕРЕСЕЧИНА, ЗАГАЙКАНА, БАЛАБА- 
НЕШТЬ, ЧИМИШ ЕНИ, БУЛЬБОКИ, ГИСКА, ЗОЛОТЯНКА, КАШ КАЛИЯ, БАЙМАКЛИЯ, 
БАТЫРЬ, ГУРА-ГАЛБЕНА, КАРАКУЙ, КНЯЗЕВКА, ЖАВГУР, ДЕЗГИНЖЕ, БОРОГАНЫ, 
ВИШНЕВКА, САДЫК, КИРСОВА, ТВАРДИЦА, КРАСНА, ПАРИС, ФРИДЕНСТАЛЬ, 
ВАДЕНЬ, КОРНИЛОВКА и железнодорожные станции БУЛЬБОКИ, СОКОЛЕНЬ, СНИНО- 
СА, ПЕТРЕШТЬ, АБАКЛИЯ, ЧОК-МАЙДАН, КОМРАТ, ДЕЗГИНЖЕ, САРАТА.

На других участках фронта —  без существенных изменений. (
За 22  августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 174 немец

ких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 9 4  самолёта 
Противника.
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* * *
Налёты нашей авиации на румынские порты 

Констанца, Сулина, Вилков
Авиация Черноморского флота совершила 

налёты и а румынские порты Констанца, 
Сулина и Вилков. В порту Констанпа наши 
лётчики потопили •вспомогательный крей
сер, транспорт водоизмещением в 1.000

* *
К тогу от города Тарту наши вписка про

должали наступление. Упорные бои про
изошли яа населённый пункт -Отеля. Части 
Н-ското соединения, перерезав пути, свя
зывавшие вражеский тарнизон с тылами, 
атаковали противника. После ожесточённой 
схватки наши войска заняли важный узел 
дорог Отеля. Истреблено свыше 400 гитле
ровцев. Уничтожено 2 танка, 16 орудий, 
12 миномётов и 40 автомашин. Захвачены 
пленные и трофеи.

* * *

Юго-восточнее и южнее города Ломжа 
наши войска, преодолевая ожесточённое 
сопротивление противника, с боями про
двигались вперёд. Немцы выбиты из узло
вой железнодорожной станции Малкиня- 
Гурна. Противник понёс большие потерн. 
На поле боя подсчитано свыше 2 тысяч 
убитых немецких солдат и офицеров. Раз
громлен штаб 3-й немецкой кавалерийской 
брпгады. Сожжено и подбито 54 танка и 
самоходных орудия, уничтожено 43 поле
вых орудия, 45 миномётов и 8 бронетранс
портёров. Захвачено у немцев 6 танков, 
116 орудий разного калибра, из них 14 
тяжёлых, 34 миномёта, 68 пулемётов,
2 радиостанции и 3 склада боеприпасов.
В воздушных боях сбито 12 немецких 
самолётов.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта под 
прикрытием мощного артиллерийского огня 
форсировали реку Вислока. Стремительным 
натиском советские части прорвали полосу 
обороны противника и овладели узлом шос
сейных дорог Радомысль Вельки. Развивая 
успех, наши войска штурмом овладели го
родом Дембица. Уничтожены 671-й и 669-й 
полки 371-й немецкой пехотной дивизии. 
Другие части противника также понесли 
тяжёлые потери. Наши войска захватили 
450 пленных и большие трофеи.

* * #
Войска 2-то Украинского фронта про

должали успешное наступление. Поотивник 
вводит в бой свои резервы и оказывает

тонн и сторожевой катер. В порту Оу- 
лина лущены ко дну транспорт водоизме
щением в 1.000 тонн, две баржи и катер. 
В порту Вижов потоплен монитор про
тивника.
*
сопротивление. Контратаки вражеских тан
ков и пехоты успешно отбиты нашими 
войсками. Сломив сопротивление против
ника, советские танкисты и пехотинцы 
стремительно продвинулись вперёд на 35 
километров и штурмом овладели румын
ским городом Васлуй. Захвачены пленные 
и большие трофеи. Наши лётчики в воз
душных боях сбили 35 немецких самолётов.

Пленные румыны рассказывают, что 
немцы преграждают путь отступающим 
румынским частям и открывают по ним 
огонь. Немецкие заградительные отряды 
расстреляли большое количество румын
ских солдат и офицеров. На некоторых 
участках между отступавшими румынски
ми подразделениями и немецкими загради
тельными отрядами произошли вооружён
ные столкновения.

* * *

Войска 3-то Украинского фронта овла
дели городом Бендеры —  важным пунктом 
обороны немцев на реке Днестр. С восто
ка город 'Бендеры защищён широким вод
ным рубежом, с севера —  крепостным ва
лом, с юга —  сильными узлами сопротив
ления Плавни н Гисча. Вчера вечерм 
советские бомбардировщики нанесли мощ
ные удары по укреплениям противника и 
подавили его огневые точки. Ночью наши 
войска пошли на штурм и овладели горо
дом Бендеры. Враг понёс тяжёлые потеря 
в живой силе и технике.

В устье Днестра наша пехота, во вза
имодействии с моряками и при поддержке 
авиации, ночью форсировала Днестровский 
лиман южнее города Велгород-Днестров- 
ский (Аккерман). Советские бойпы стре
мительной атакой прорвались на юго-вос
точную окраину города Белгород-Днестров- 
ский. Другая десантная группа, высадив
шись севернее города, выбила гитлеровцев 
из селений Молота, Кривда, Карлов«, 
Турлаки. Противник, опираясь па укреп
ления, возведённые на подступах к горо
ду, упорно сопротивлялся. В результат« 
ожесточённых уличных боёв наши войска 
сегодня овладели городом и юпеиостм» 
Белгород-Диестровшш. Вражеский гарнп-
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зон ликвидирован. 1.700 солдат и офице
ров противника сложили оружие и сда
лись в плен.

Войска фронта продолжали стремитель
ное наступление. Мотопехота и танки про
рвались в тылы врага и, преследуя его 
разбитые части, продвинулись вперёд до 
40 .километров. Наяна пехота, двигаясь 
следом за подвижными частями, уничто
жает узлы сопротивления и очаги обороны1

противника. Захвачено у  немцев 40 ору
дий, 73 миномёта, свыше 200 пулемётов 
и другие трофеи.

* * *
Бомбардировочная и торпедоносная 

авиация Краснознамённого Балтийского 
флота потопила в Балтийском море два 
немецких транспорта общим водоизмеще
нием в 8 тысяч тонн и одну подводную 
лодку противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  24 АВГУСТА

В течение 24  августа юго-западнее и южнее города ТАРТУ наши войска с боями 
заняли 3 0  населённых пунктов, среди которых ТЫРВАНДИ (3 километра южнее 
ТАРТУ), ЛЭММАТСИ, СОСИЛА, НЫО, КАНИ, ПЯЙДЛА, КАСТОЛАТСИ и железнодо
рожная станция РОПКА.

Юго-западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска отбивали атаки крупных 
сил пехоты и танков противника.

Южнее города ЛОМЖА наши войска с боями продвигались вперёд и заняли 
27  населённых пунктов, в том числе БАЧЕ МОКРЕ, РАТОВО СТАРЕ, СНЯДОВО, БРУ- 
ЛИН, НАЧИНЕН, КОСКУВО, ГЛЕМБОЧ БЕЛЬКИ, ЖОНСНИК, ЯРТУЗЫ, ПОДБЕЛЬЕ, 
ПРОСЕНИЦА, ЖОХОВО и железнодорожную станцию СНЯДОВО.

Восточнее и северо-восточнее ПРАГИ наши войска успешно отбили атаки пехоты 
и танков противника.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительного наступления 
танковых соединений, конницы и пехоты, разгромили группировку противника южнее 
ЯССЫ и 2 4  августа овладели стратегически важными опорными пунктами обороны 
противника городами РОМАН, БАКЭУ, БЫРЛАД, ХУШ И, а также с боями заняли 
более 3 0 0  других населённых пунктов, в числе которых город ТЫРГУ-НЯМУ, районный 
центр Молдавской ССР город КАЛАРАШ, крупные населённые пункты МУНЧЕЛЬ, 
САБОАНИ, ДУЛЧЕШТЬ, ТРИФЕШТЬ, НЫРЛИЖИИ, ВАЛЯ-МАТЕЙ, АВРАМЕШТИ, ГЕР- 
ГЕШ ТИ, ПУЕШ ТИ, КОСТЕШТИ, АЛБЕШТИ, ОЛТЕНЕШТЫ, КРЕЦЕШ ТИ, БУНЕШ ТИ, 
ГРОЗЕШТЫ, ВАРЗАРЕШТЫ, ЛОЗОВА, КАПРИЯНА и железнодорожные станции БЫ- 
КОВЕЦ, КАЛАРАШ, ШИПОТЕНЬ, КРЕЦЕШ ТИ, ОЛТЕНЕШТИ, КРАСНА, МУНЧЕЛЬ, 
ХЭЛЗУЧЕШТИ, МИРЧЕШТЬ, ТРАЯН, ПИСКУ РУСУЛУЙ, ДАГЫЦА, ГАЛБЕНИЙ. За 
2 4  августа войсками фронта взято в плен свыше 1 0 .000  солдат и офицеров противника. 
По предварительным данным, всего войска 2-го Украинского фронта с начала опера
ции за 5 дней боёв взяли в плен более 2 0 .0 0 0  солдат и офицеров противника.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, при решительном содействии войск 2-го У К 
РАИНСКОГО фронта, в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта
2 4  августа штурмом овладели столицей Молдавской ССР городом КИШ ИНЕВ. Вой
ска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, с боями заняли более 25 0  на
селённых пунктов, среди которых районные центры Молдавской ССР СТРАШЕНИ, 
КАЙНАРИ, ЛОПУШНА, БАЙМАКЛИЯ, КАНГАЗ, ЧАДЫР ЛУНГА, ТАРАКЛИЯ, крупные 
населённые пункты КОЖУШ НА, ДУРЛЕШТЫ, ЯЛОВЕНЬ, ГОРЕШТЫ, ЛЕУШ ЕНИ, 
ЧОРЫ, КАРПИНЯНЫ, КУГУРЛУЙ , ФИЛИПЕНИ, ЕНИКИОЙ, БОРЧАК, КАЗАНКЛИЯ, 
СЕЛИОГЛУ, ДЕЛЖИЛЕР, БАЙРАМЧА, ЯРОСЛАВКА, КУЛЕВЧА, КАМЧИК, МИХАЙЛЕНЬ, 
АКМАНГИТ, ЗОЛОКАРЬ и железнодорожные станции ЯРГОРА, ЗЛОТЬ, СТРАШЕНИ, 
РЕВАКА, МЕРЕНЫ, КУЛЕВЧА. В районе западнее города БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 
(АККЕРМАН) войска фронта окружили и уничтожили группировку румыно-немецких 
войск. В этом районе взято в плен свыше 1 5 .0 0 0  немецких и румынских солдат и 
офицеров. Взят в плен командир 9 немецкой пехотной дивизии генерал-майор Вернер 
ГЕББ. По предварительным данным, войска 3-го Украинского фронта за
5 дней боёв взяли в плен около 2 7 .0 0 0  солдат и офицеров противника.
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На других участках фронта —  лоисни разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 23  августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 9 0  немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 2  самолёта против
ника. * * *

Массированный налёт нашей авиации на железнодорож ны й узел Тильзит
В ночь на 24 августа наша авиация 

дальнего действия произвела массирован
ный налёт На железнодорожный узел Тиль
зит (Восточная Пруссия). В результате 
бомбардировки возникло до 30 пожаров. 
Горечи воински« эшелоны противника, 
военные склады и станционные сооруже
ния. В северо-западной части железно
дорожного узла взорваны резервуары с го
рючим. Прямым иоиаданием бомЗ вызваны

*
Юго-западнее города Тарту наши войска 

в ожесточённом бою разгромили пехотную 
дивизию противника и, продвигаясь вдоль 
шоссейной и железной дорог, вышли на 
ближние подступы к Тарту. Бои идут в обо
ронительной полосе немцев, прикрывающей 
город с юга. Части Н-ского соединения за 
день истребили более 800 вражеских солдат 
и офицеров, уничтожили 34 орудия и 
40 миномётов.

Наша авиация наносила удары по ком
муникациям немецких войск. Бомбо-штур- 
мовыми ударами уничтожено 20 железнодо
рожных вагонов, 60 автомашин и 70 пово
зок с грузами. В воздушных боях сбито 
38 немецких самолётов.

* * *
Юго-западнее города Иелгава (Митава) 

наши войска отбивали атаки противника. 
На одном участке немцы сосредоточили до 
сотни танков и самоходных орудий и одно
временно (бросили их в бой. Наша разведка 
во-время выяснила намерения противника. 
Советские танковые и артиллерийские ча
сти устроили засады на пути следования 
врага и  обрушили на него удары с трёх 
сторон. Оставив на поле боя 40 подбитых и 
сгоревших танков, немцы отступили. По
следующие атаки противника также закон
чились неудачей.

* * *
Войока 2-го Украинского фронта продол

жали успешное наступление. К югу от го
рода Тыргу-Фрумос советские части подо
шли к укреплённой полосе с многочислен
ными оборонительными сооружениям и за
вязали бои с противником. Тем временем 
наши подвижные соединения обошли вра
жеские укрепления, форсировали реку Се-

пожары в пакгаузах. Среди пожаров, охва
тивших всю территорию железнодорожного 
узла, происходили сильные взрывы.

Два наших самолёта не вернулись на
свои базы./

Авиаразведкой днём 24 августа установ
лено, что на железнодорожном узле Тильзит 
всё ещё продолжались возникшие ночью 
иажары.

* *
рет и внезапным ударом заняли румынский 
город Роман. Захвачено 46 орудий, не
сколько военных складов и другие трофеи. 
Развивая стремительное наступление, наши 
войска продвинулись на 40 километров 
южнее Романа и овладели городом Бакэу. 
Другие наши части заняли город Бырлад, 
расположенный в 110 километрах южнее 
Яос. Оюобеино ожесточённые бои произо
шли ® районе города Хунт. Наши частя 
взломали оборону противника и после упор
ных уличньгх боёв заняли город Хуши. За
хвачены •большие трофеи.

* * *
Войска 3-то Украинского фронта, при ре

шительном содействии войск 2-го Украин
ского фронта, сегодня штурмом овладели 
городом Кишинёв. Советские части сломили 
сопротивление противника и ворвались на 
северо-восточную и восточную окраины го
рода Кишинёв. Тем временем наши танки 
и мотопехота обошли город с юга. В ре
зультате штурма протишик был разгромлен. 
Столица Молдавской советской республики 
город Кишинёв очищен от гитлеровцев. За
паднее города Белгарод-Днестровский (Ак
керман) наши танкисты и пехотинцы лик
видировали окружённую группировку про
тивника. Тысячи деморализованных немец
ких и румынских солдат и офицеров сложи
ли оружие и сдались в плен. Толи» одно 
наше соединение зашвагило 80 орудий, 
9 железнодорожных составов с грузами п
2 тысячи лошадей.

* * *

Самолёты-торпедоносцы Краснознамённо
го Балтийското флота потопили в районе 
Мемеля транспорт и подводную лодку про
тивника.
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* * *

Взятый в плен нашими войсками коман
дир 406-то полка 201-й иемепкой охранной 
дивизии подполковник Адольф фон Паши 
оказался июшрэдным братом Фрашца фон 
Пдаеиа, бывшего до последнего времени гер
манским послом в Турции. Пленный рас
сказал: «В районе Лепеля мой полк попал 
в окружение. Я собрал большую группу 
солдат и пытался лесами пробраться через 
линию фронта, но эта затея провалилась. 
Часть отряда была перебита в стычках с 
партизанами, многие солдаты утонули в 
Березине и других реках. Остальные сда
лись в плен».

В заключение пленный заявил: «По про
исхождению и родственным связям я при
надлежу к 'германской аристократии. Я всё 
время вращался в офицерских кругах и 
знаю, какие настроения господствуют среди 
них. Когда Гитлер начал войну против Со
ветского Союза и немецкая армия продви
нулась далеко на восток, в офицерской сре
де царила видимость единодушия. Позднее, 
когда немецкие войска на восточном фронте

потерпели крупные поражения, когда опас
ность полного военного разгрома Германии 
стала реальной и очевидной, оказалось, что 
прежнее единство было непрочным и при
зрачным. Многие офицеры, старые по воз
расту и опыту, всё чаще выражают недо
вольство Гитлером. Это можно было заклю
чить из кратких, но резких и выразитель
ных высказываний лично мне знакомых 
генералов по адресу Гитлера. Что касается 
Гиммлера, то можно без преувеличения 
сказать, что это самая ненавистная фигура 
в немецкой армии. Его ненавидят реши
тельно все офицеры и называют мясником. 
Я уверен, что новое назначение Гиммлера, 
о котором я узнал уже в плену, вызвало 
всеобще© возмущений' в армии и в первую 
очередь среди офицеров. Офицеры отлично 
понимают, что Гитлеру и Гиммлеру не 
удастся предотвратить разгром немецкой 
армии. Я лично тоже не верю в победу Гер
мании. Более того, я убеждён, что она 
неизбежно проиграет войну. По моему 
мнению, дни германской армии уже со
чтены».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  25 АВГУСТА
Войска 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, продолжая наступление, 25  августа 

штурмом овладели важным опорным пунктом обороны немцев городом и крупным 
железнодорожным узлом ТАРТУ (ЮРЬЕВ —  ДЕРПТ), а также с боями заняли более 
60  других населённых пунктов, среди которых город ЭЛЬВА, крупные населённые пунк
ты МЫЙЗАКЮЛА, КЯРЕВЕРЕ, ИЛМАТСАЛУ, РИДАКЮЛА, ПУХЬЯ, УСКЮЛА, КОНГУТА, 
ТЭДЛА и железнодорожные станции ЭЛЬВА, УДЕРНА.

Южнее города ЛОМЖА наши войска с боями продвигались вперёд и заняли более
4 0  населённых пунктов, в том числе РАТОВО, НАДБОРЫ, ГНЯЗДОВО, ЛЮБОТЫНЬ, 
ГРОДЗИКИ, УГНЕВО, СТАРЕКАЧКОВО, СУМЕНЖНЕ.

Восточнее и северо-восточнее ПРАГИ наши войска успешно отбили атаки пехоты 
и танков противника и в результате предпринятых контратак улучшили свои 
позиции.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая успешное наступление, овладели 
городом и железнодорожным узлом ТЕКУЧИ, а также с боями заняли более 3 5 0  дру
гих населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты СЕРБЕЩТЬ, 
БУДЕШТЬКИКА, НАНЕШТИ, ОПРИШЕШТИ, СТОЕШЕШТИ, ДОДЕШТИ, ХУРДУДЖИЙ, 
БЭЛТЯНУЛ, САРАТЕНИ, БУЖОР, БОГИЧАНЫ, МЛАДЫНЕШТЫ и железнодорожные 
станции РОШИЕШТИ, БАНКА. Войсна фронта, наступающие вдоль восточного берега 
реки ПРУТ, соединились с войснами 3-го УКРАИНСКОГО фронта в районе ЛОПУШНА, 
ЛЕУШЕНИ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая успешное наступление, вышли 
к реке ПРУТ на участке ЛЕУШ ЕНИ, КАГУЛ, овладев при этом городами ЛЕОВО и 
КАГУЛ, а также с боями заняли более 2 00  других населённых пунктов, в том числе 
районный центр Молдавской ССР город КОТОВСКОЕ (ГАНЧЕШТЫ), районные центры 
Измаильской области город КИЛИЯ, НОВАЯ ИВАНОВКА, 1 АТАРБУНАРЫ, крупные 
населённые пункты ТОМАЙ, ГОТЕШТЫ, ЗЕРНЕШТЫ, ГАСАН БАТЫРЬ и железно
дорожные станции ПРУТ, ЧАДЫР ЛУНГА. Войска фронта соединились с войсками
2-го УКРАИНСКОГО фронта в районе ЛОПУШНА, ЛЕУШЕНИ.

В ходе успешного наступления войска 2-го и 3-го УКРАИНСКИХ фронтов окружи-
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пи в районе юго-западнее КИШ ИНЕВА группировку противника в составе 12 немецких 
дивизий. Окружены 79-я , 106-я , 257 -я , 25 8 -я , 282 -я , 29 4 -я , 302-я , 320 -я , 335-я , 
370 -я , 3 7 6 -я  и 384-я  немецкие пехотные дивизии. Все попытки противника в течение 
двух дней пробиться из окружения в южном направлении были успешно отбиты нашими 
войсками. За два дня боёв в этом районе сдалось в плен свыше 13 .000  солдат и офице
ров противника. Бои по уничтожению окружённой группировки противника продолжа
ются.

На других участках фронта —  поиски разведчиков; в ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 2 4  августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 101 немец
кий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 72  самолёта 
противника.

* * *
Бомбардировка нашей авиацией ж елезнодорож ны х узлов Погеген и Галац

В ночь на 25 августа наша авиация 
дальнего действия бомбардировала скопле
ния воинских эшелонов противника на же
лезнодорожных узлах Погеген (10 километ
ров севернее Тильзит в Восточной Пруссии) 
и Галац (Румыния).

В результате бомбардировки на желез
нодорожном узле Погеген возникли боль
шие пожары. В центральной части желез-

*
Войска 3-го Прибалтийского фронта про

должали успешное наступление. Советские 
части взломали сильно укреплённую обо
рону противника на подступах к Тарту и 
прорвались на юго-западную окраину горо
да. Тем временем другие наши соединения 
совершили обходный манёвр по трудно про
ходимым болотам и лесам. Советские бой
цы перерезали шоссейные дороги, ведущие 
из Тарту на запад и северо-запад, с хода 
форсировали реку Эма-Йыги и заняли узел 
дорог Кяревере, в 15 километрах северо- 
западнее Тарту. Сегодня наши войска во 
второй половине дня, после ожесточённых 
уличных боёв, разгромили противника и 
полностью овладели городом и железно
дорожным узлом Тарту. Немцы понесли 
тяжёлые потери. Только одно наше соеди
нение за день уничтожило свыше 1.000 
солдат и офицеров противника. Захвачены 
трофеи, в числе которых 60 орудий разных 
калибров.

Юго-западнее Тарту ожесточённые бои 
произошли в районе города Эльва. Немцы 
ввели в бой танковую бригаду СО «Гросс». 
Советские части решительными ударами 
отбросили эсэсовцев и заняли roooi Эльва. 
Уничтожено 20 танков и бронетранспортё
ров противника.

* * *
Южнее города Ломжа противник подтя

нул резервы и оказывает упорное сопро
тивление., Части Н-сколо соединения в ре-

нодорожного узла взорваны два эшелона С 
боеприпасами. Большие пожары, сопровож
давшиеся взрывами, отмечены также в во
сточной и южной частях железнодорожного 
узла.

На железнодорожном узле Галап бомбар
дировкой создано несколько очагов пожа
ров. Горели вагоны и платформы с воен
ными грузами. Среди пожаров произошло 
пять взрывов.

* *
зультате ожесточённых боёв сбили немцев 
с оборонительного рубежа, состоявшего из 
пяти линий траншей. Продвигаясь вперёд, 
советские бойцы заняли ряд населённых 
пунктов, в том числе селение Угнево, рас
положенное в двух километрах восточнее 
города Острув Мазовецки. Уничтожено свы
ше батальона вражеской пехоты, подбито 
12 танков и самоходных орудий. Захваче
ны инженерные склады и другие трофея.

* * *
Войска 2-го Украинского фронта разви

вали успешное наступление. Сломив сопро
тивление противника, наши части заняли 
населённый пункт Сербещть, находящийся 
в 12 километрах от румынского города Пя- 
три. В этом районе разгромлены части двух 
вражеских дивизий. Захвачено много плен
ных. Советские подвижные соединения и 
пехота, наступающие в южном направле
нии, продвинулись вперёд на 40 километ
ров и заняли румынский город Текучи. 
Паши части перехватывают пути отхода 
войск противника, уничтожают их, либо 
берут в плен. На одном участке сложили 
оружие два полка румынской пехоты. На 
другом участке наши войска преградили 
пути отступления остаткам 1-й румынской 
танковой дивизии «Великая Румыния». 
Захвачено 40 вполне исправных танков. 
Ожесточённые бои происходили южнее 
города Хуши. Танки и пехота противника 
предприняли несколько ожесточённых атак,
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стремясь воспрепятствовать выхозу наших 
войск к реке Прут. Мощными контрудара
ми советские части разгромили врага и 
ликвидируют его разрозненные группы. 
Число пленных, захваченных нашими 
войсками, непрерывно возрастает.

* * *
Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, 

развивая стремительное наступление, окру
жили крупную группировку немецкэ-фа
шистских войск, действующих в районе 
юго-зашаддее города Кишинёв. Противник 
предпринимает отчаянные попытки вы
рваться из «котла». На одном участке нягь 
немецких дивизий с танками и самоход
ными орудиями хотели пробиться к пере
правам на реке Прут. В бесплодных атаках 
противник понёс огромные потери, но не

продвинулся вперёд ни на шаг. На другом 
участке частп Н-ского соединения захва
тили в плен несколько тысяч гитлеровцев. 
В результате умелых обходных манёвров 
наши войска расчленяют окружённые со
единения противника на отдельные часта 
и ликвидируют их. Места боёв усеяны тру
пами гитлеровцев, техникой и вооруже
нием, брошенным противником.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийского 

флота в Балтийском море потоплены два 
немецких транспорта.

Корабли Черноморского флота в районе 
Констанцы пустили ко дну вражеский 
транспорт водоизмещением в 3 тысячи тонн. 
Кроме того, авиацией флота потоплены два 
монитора противника.

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 2-го и 3-го 
УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ ЗА  ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫ Х БОЕВ

с 20 по 25 АВГУСТА
Войска 2-го Украинского фронта в ходе наступления с 20 по 25 ав 

густа нанесли противнику следующие 'Потери в живой силе и технике:
Уничтожено: самолётов — 99, танков и самоходных орудий — 104, 

орудий разных калибров — 426, миномётов — 480, пулемётов — 807, ав
томашин — 1.050. Противник потерял только убитыми более 40.000 сол
дат и офицеров.

Захвачено: танков и самоходных орудий — 54, орудий разных калиб
р о в — 859, миномётов — 891, пулемётов — 3.660, винтовок и автома
т о в — 19.140, повозок с военным имуществом —  2.730, лош адей —
5.500, паровозов — 40, железнодорожных вагонов— 1.150, складов с 
боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 69. Кро
ме этого, войсками фронта в разгромленном укреплённом районе против
ника захвачено 305 долговременных железобетонных точек и в них ору
дий разных калибров — 116 и пулемётов — 381.

Взято в плен — 49.600 немецких и румынских солдат и офицеров. 
В числе пленных командир 1-й румынской пехотной дивизии дивизион
ный генедал Сайдак и командир 14-й румынской пехотной дивизии 
бригадный генепал Войко.

* * *

Войска 3-го Украинского фронта в ходе наступления с 20 по 25 авгу
ста нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике:

Уничтожено: самолётов— 101, танков и самоходных орудий — 311, 
орудий разных калибров — 871, миномётов — 165, пулемётов — 3.700, 
повозок с грузами — 3.000. Противник потерял только убитыми около
60.000 солдат и офицеров.

Захвачено: танков и самоходных орудий— 195, орудий разных калиб
р о в — 1.061, миномётов — 794, пулемётов — 5.048, винтовок и автома
то в — 30.331, автомашин — 3.000, паровозов—-59, вагонов — 3.300, по
возок с военными грузами — 7.320, лошадей — 4.460, складов с  боепри
пасами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 352.

Взято в плен — 55.800 солдат и офицеров противника. Нашим вой
скам сдался в  плен вместе со своим штабом и командирами полков
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командир 110-й румынской пехотной дивизии — дивизионный генерал  
Тэнеску Троян.

ß  итоге 'наступательных боёв войск 2-го и 3-го Украинских фронтов 
потери противника по главным видам боевой техники и живой силе со 
ставляют: пленными и убитыми— 205.400 солдат и офицеров; самолётов— 
200, танков и самоходных орудий — 664, орудий разного калибра —  3.333, 
миномётов — 2.330, пулемётов — 13.596.

СОВИНФОРМБЮ РО.

О ПЕРАТИВНАЯ С ВО ДКА  ЗА  26 АВГУСТА
В течение 2 6  августа к  северу от города ТАРТУ наши войска с боями заняли 

населённые пункты РЫ МУ, ТАЙДЛА, МАРАМА, ВАЗУЛА, ПУХТАЛЕВА, МЮИРИ и 
железнодорожные станции ТИКСОЯ, КЯРКНА.

Севернее города ВАЛГА наши войска с боями заняли более 7 0  населённых пунк
тов, среди которых крупные населённые пункты ВЕРЕВИ, РАННУ, ПАЛУПЭЛНЕ, 
КОРУСТЕ, ПУКА, ПРИЙПАЛУ, ЛОТТА и железнодорожные станции ПАЛУПЕРА, ПУКА, 
МЯГИСТЕ, КЕЕНИ.

Юго-западнее города ИЕЛГАВА наши войска успешно отбили атаки пехоты и 
танков противника.

Северо-восточнее и восточнее ПРАГИ наши войска отбили атаки пехоты и 
танков противника и в результате предпринятых контратак заняли населённые 
пункты КУЛИГУВ, ЗАЛУЬИЦЕ НОВЕ, ОСТРУВЕК, КОЛАКУВ, ГУЗОВАТКУ, ХАЙЕНТЫ, 
ВОЛЯ РАШТОВСКЮ.

Войска 2-го Украинского фронта и западу и югу от города РОМАН, продолжая 
наступление, овладели городами БУХУС и ОНЕШТИ, а также с боями заняли более
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150 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты НЕ- 
ГРЕШТЬ, СЛ0Б03ИА, ЗАНЕШТЬ, БОРЛЕШТИ, РЕДИУ, СКОРЦЕНИ, МОЙНЕШТИ, 
БУКШ ЕШ ТИ, БЕРЗУНЦ и железнодорожные станции ПЯТРА, РОСНОВ, ПОДОЛЕМ, 
БУХУС, ХЕМЕЮШ, МОЙНЕШТИ, ОНЕШТИ.

Севернее города ФОКШАНЫ войска того же фронта, продолжая наступление, 
овладели городом и узловой железнодорожной станцией АДЖУД НОУА, а также 
с боями заняли более 200. других населённых пунктов и среди них крупные насе
лённые пункты ПОЯНА, ФАНТЫНИ, ТЫРГУЛ НИКОРЕШТИ, ПУЦЕНИ.

В течение 26  августа войскам 2-го Украинского фронта сдались в плен в полном 
составе —  1 -я гвардейская, 1-я, 8-я, 13-я  пехотные дивизии и 1-я танковая дивизия 
румын. Кроме того, войска фронта взяли в плен более 1 0 .000  немецких солдат и 
офицеров.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, штурмом овладели 
областным центром Украины городом и крепостью ИЗМАИЛ, а также очистили 
от противника левый берег реки ДУНАЙ от устья реки ПРУТ до устья Килийского 
гирла ДУНАЯ, заняв при этом районные центры Измаильской области город РЕНИ 
и город БОЛГРАД.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта в течение 26 августа взяли в плен 2 1 .0 0 0  
солдат и офицеров противника; большинство из них —  немцы.

Юго-западнее КИШ ИНЕВА наши войска вели успешные бои по ликвидации окру
жённой группировки немецко-фашистских войск. В ходе упорных боёв наши войска 
расчленили группировку противника на разрозненные части, заняв при этом населён
ные пункты СПАРИЕЦ, ЛОГАНЕШТЫ, ФЫРЛАДАНЬ, САРАТА ГАЛБЕНА. Бои по уни
чтожению окружённых групп противника продолжаются.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 25  августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 86  немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 79 самолётов 
противника.

Севернее города Валга наши войска на 
широком фронте вышли к восточному бере
гу озера Выртс-Ярв. Разрозненные группы 
немцев были прижаты к озеру и уничто
жены. Ча)сти :Н-ш»го соединения вели бой 
с танковой бригадой ОС «Гросс», уничто
жив при этой 24 танка противника. Раз
вивая наступление в южном направлении, 
наши войска продвинулись вперёд на 20 
километров. Занят узел дорог местечко 
Пука. Советские бойцы овладели также ря
дом других населённых пунктов и желез
нодорожных станций.

* * *
Юго-западнее города Иелгава (Митава) 

немцы, перегруппировав и пополнив свои 
потрёпанные в 'последних боях дивизии, в 
течение дня одиннадцать раз атаковали на
ши позиции. Советские пехотинцы и ар
тиллеристы отбили все атаки и отбросили 
противника. На иоле боя осталось свыше 
600 убитых гитлеровцев. Огнём противо
танковой артиллерии и 'противотанковыми 
средствами пехоты сожжено и подбито 29 
немецких танков.

Наши бомбардировщики и штурмовики 
наносили массированные удары по боевым 
порядкам противника. Уничтожено п по

вреждено несколько танков, 140 автома
шин и повозок. В воздушных боях сбито 
43 немецких самолёта.

* % *
Северо-восточнее и восточнее Праги 

(предместье Варшавы на правом берегу ре
ки Впсла) танкн и пехота противника на 
нескольких участках атаковали наши по
зиции. Отвив вражеские атаки, наши ча
сти контрударом выбили немцев из несколь
ких населённых пунктов. За день боя уни
чтожено до полка пехоты противника, 28 
танков п самоходных орудий, 18 толевых 
орудпй, 15 миномётов и 65 пулемётов. 
Захвалено у немцев 16 <*рудий, ш  них 2 
самоходных, 10 миномётов и другие трофеи. 
Взяты пленные.

* * *
К западу от города Роман части Н-ского 

зоодин-ения, (развивая наступление, на шн- 
гр:иком фронте вышли к реке Бистрица. Со
ветские бойцы переправились через реку и 
замяли населённый пункт Редиу на её за
падном берегу. К югу от города Роман па
ши войска с боямп продвинулись вперёд 
на 30 километров и овладели узлом же
лезных и шоссейных дорог городом 
Онешти. Захвачены большие трофеи.

9- Гоойиичшя Сишшформбюро. 'Г. VII.



130 27 августа 1944 года

* * * )
Войска 2-го Украинского фронта север- 

нее города Фокшаны переправились через 
реку Серет и штурмом овладели городом 
Аджуд-Ноуа. Северо-восточнее Фокшаны 
наши части заняли узел шоссейных дорог 
Пуцени. Разгромленные в этом район» ‘не
мецкие войска в беспорядке отступают, бро
сая своё вооружение. С каждым часом уве
личивается число взятых в плен немецких 
солдат и офицеров.

* * *

Войска 3-го Украинского фронта продол
жали успешное наступление. Советские ча
сти, совместно с десантом Дунайской фло
тилии, овладели городом Измаил —  мощной 
крепостью на Дунае. Части Н-ского соеди
нения, стремительно продвигаясь вперёд, 
сломили сопротивление противника и овла
дели городами Рени и Белград. Десанты 
морской пехоты, взаимодействуя с войска
ми фронта, заняли город и порт 'Вилков н 
ряд других опорных пунктов противника. 
Таким -»бравом, наши войска вышли к Ду
наю от устья реки Прут до- устья Килий- 
ского гирла. Захвачены крупные склады 
с военными материалами и снаряжением.

* * *
Юго-западнее города Кишинёв наши 

войска вели успешные бои но ликвидации

окружённой группировки немецких войск. 
Противник снова предпринял отчаянные 
попытки пробиться к переправам на реке 
Прут, но всюду встретил жестокий отпор. 
Советские пехотинцы, танкисты и артил
леристы отбили все атаки немцев, а за
тем нанесли им сокрушительные удары. 
Немецкая группировка расчленена на изо
лированные друг от друга части. Зажатые 
на небольших участках гитлеровцы непре
рывно обстреливаются артиллерией, мино
мётами и подвергаются ударам бомбардиро
вочной и штурмовой' авиации. Противник 
несёт огромные потери. Количество плен
ных непрерывно увеличивается. Прифрон
товые населённые пункты и дороги, веду
щие в тыл, забиты колоннами пленных.

♦ * *

Авиация Се1»ерного флота совершила на
лёты на порты Вардэ и Вадсэ (Северная 
Норвегия). В результате бомбово-штурмо
вых ударов потоплены двенадцать мотобо
тов и один буксир. В портах разрушены 
причалы, электростанции и несколько 
складов. На территории портов возникли 
большие пожары, сопровождавшиеся силь
ными взрывами. В воздушных боях совет
ские лётчики сбили 11 немецких самолё
тов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  27 АВГУСТА
В течение 27  августа севернее и юго-восточнее города ВАЛГА наши войска с боями 

заняли более 50  населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты  
ПИКАСИЛЛА, СОТАГА, УНИКЮ ЛА, ЦИРГУЛИННА, ИГАСТЕ, КАРУЛА, ХАРГЛА, АПЕ, 
НАМСАДЫ и железнодорожные станции САНГАСТЕ, КАРУЛА, АПЕ.

Восточнее и северо-восточнее ПРАГИ наши войска успешно отбили атаки пехоты 
и танков противника и в ходе боёв улучшили свои позиции.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта в результате стремительной атани танновых 
соединений и пехоты 2 7  августа штурмом овладели городами и крупными узлами 
коммуникаций ФОКШАНЫ и РЫ МНИКУЛ СЭРАТ (РЫ МНИК), а также с боями заняли 
более 150 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты  
КОМЭНЭШТИ, ДАРМАНЕШТИ, ТЫРГУЛ ОКНА, ПАУНЕШ ТИ, ПАНЧУ, ОДОБЕШТИ, 
ГОЛЕШТИ и железнодорожные станции КОМЭНЭШТИ, ДАРМАНЕШТИ, СТЕФАН ВОДА, 
ТЫРГУЛ ОКНА, ПАНЧУ, МЭРЭШЕШТИ, ПУТНА СЯКА.

В течение 2 7  августа войскам 2-го УКРАИНСКОГО фронта сдались в плен в пол
ном составе 4 -я  горнострелковая дивизия, 7-й  тяжёлый артиллерийский полк и остатки
4-й  и 6-й  пехотных дивизий румын. Кроме того, войска фронта взяли в плен более
8 .0 0 0  немецких солдат и офицеров.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта 2 7  августа овладели крупным железнодорож
ным узлом и важнейшим портом на ДУНАЕ городом ГАЛАЦ, а также очистили от 
противника восточный берег реки ПРУТ на участке КАГУЛ—-РЕНИ, заняв при этом 
районный центр МЬлдавской ССР ВУЛКАНЕШ ТЫ  и населённые пункты КИРГАНЫ, 
ВАДЫЛУЙ ИСАКИ, КОЛИБАШ, ВАЛЕНЫ, СЛОБОДЗЕЯ МАРЕ, КИСЛИЦА. Одновременно 
войска фронта вели успешные бои по ликвидации группировки противника, окружён
ной юго-западнее КИШ ИНЕВА. Остатки этой группировки блокированы нашими вой-
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снами в лесах севернее населённого пункта МЕНЖИР и уничтожаются. На поле боя 
найдены трупы командира 15-й немецкой пехотной дивизии генерал-майора ШПЕРЛЬ, 
командира 294-й  немецкой пехотной дивизии генерал-майора ЭЙХШТЕДТ, командира 
384-й  немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенанта де-САЛЕНГРЕ ДРАББЕ.

По предварительным данным, 2 7  августа войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта 
взяли в плен свыше 1 0 .0 0 0  немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир 
30-го немецкого армейского корпуса генерал от инфантерии ПОСТЕЛЬ, командир корпус
ной группы «Ф» генерал-майор ТРОНЬЕ, командир 2 8 2 -й  немецкой пехотной дивизии 
генерал-майор ФРЕНКИНГ, командир 3 0 2 -й  немецкой пехотной дивизии генерал-майор 
БОГЕН.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 2 6  августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 128 немец
ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 89 самолётов 
противника.

* * *

Массированный налёт нашей авиации на железнодорожный узел Тильзит
В ночь на 27 августа наша авиация 

дальнего действия произвела массирован
ный налёт на железнодорожный узел Тиль
зит (Восточная Пруссия). Бомбардировке 
были подвергнуты находившиеся на желез
нодорожном узле 12 воинских эшелошв и 
воеиные склады противника. Прямым шша-

*
Севернее и юго-восточнее города 'Валга 

наши войска с юоями продвигались вперёд. 
Немцы выбиты из крупного населённого 
пункта Циргулинна, находящегося в 12 ки
лометрах к северу от города Валга. Наши 
войска, наступающие на запад вдоль же
лезной дороги Выру— ‘Валга, с тоями заня
ли несколько сильно укреплённых опорных 
пунктов едрогивиика. В боях за эти пунк
ты уничтожено до 800 вражеских солдат и 
офицеров. Захвачемо 7 танков, 10 орудий, 
из них два самоходных орудия «Ферди
нанд», 14 миномётов, 40 пулемётов и 3 
склада с боеприпасами и военным имуще
ством.

Наша авиация наносила удары по боевым 
порядкам противника и уничтожила 6 ар
тиллерийских бата1рей, 80 автомашин и 4 
бронетранспортёра. Четыре истребителя под 
командованием капитана Пузанова атако
вали 30 немецких бомбардировщиков, шед
ших под прикрытием 12 истребителей. В 
ожесточённом воздушном бою наши лёт
чики «били 6 вражеских самолётов. Всего 
в течение дня обито 22 немецких самолёта.

* * *
Восточнее Праги (предместье Варшавы 

на правом берегу ®еки Висла) противник 
пополнил свои потрёпанные дивизии и рано 
Утром атаковал наши позиции. Советские 
бойцы контрударом отбросили немцев на не

давнем бомб несколько эшелонов взорвано, 
а остальные подожжены. Огнём была охва
чена вся территория железнодорожного уз
ла. Среди пожаров произошло несколько 
сильных взрывов. При уходе от цели эки
пажи наших самолётов наблюдали пожара 
с расстояния в 200 километров.

* *
ходный рубеж. Вскоре противник возобно
вил атаки. Паши части за день отбили три
надцать атак и в ходе боёв улучшили свои 
позиции. Уничтожено до полка немецкой 
пехоты. Подбито и сожжено 26 танков, 7 
самоходных орудий и 24 автомашины про
тивника.

* * *
Войска 2-го Украинского фронта продол- 

жааи наступление. Назии подвижные соеди
нения и пехота стремительной атакой 
овладели крупным румынским городом Фок
шаны. Другие наши соединения с боями 
продвинулись вперёд на 35 километров и 
заняли город и узел железных дорог Р ым- 
никул Сэрат (Рымник). Противник понёс 
большие потери в живой силе и технике. 
Войсками фронта захвачены у немцев 
огромные трофеи.

* * *
Войска 3-го Украинского фронта овладе

ли 'городом Галац. Противник, ишоаьзуя 
удобную для обороны местность, оказывал 
упорное сопротивление. Галац с юга при
крыт рекой Дунай, а с северо-востока —  
озером Братешу. Единственный проход к 
городу с востока между озером и рекой был 
сильно укреплён и заминирован. Наши мо
тострелковые части и пехота переправились 
на правый берег реки Прут и ворвались 
на улицы Галаца с северо-запада. Одно



132 28 августа 1944 года

временно танки-амфибии форсировали озе
ро Братешу и совместно с пехотинцами 
нанесли удар с востока. В результате оже
сточённых боёв нашими войсками занят 
Галац —  третий по величине город Румы
нии и важнейший порт на реке Дунай. 
Захвачены трофеи и много пленных.

* * *
Юго-западнее города Кишинёв наши вой

ска вели успешные бои по ликвидации 
окружённой группировки противника. На 
одном участке крупные силы немцев пере
шли в контратаку. Советские бойцы под
пустили врага на близкое расстояние j i  
открыли ураганный огонь. Все шедшие в 
атаку гитлеровцы были поголовно уничто
жены. В другом районе немцы прислали 
своих парламентёров для переговоров о

одаче в плен. Ножа шли переговоры, про
тивник перегруппировал свои силы и под
готовил их для новой контратаки. Как 
только немецкие парламентёры удалились, 
пехота противника внезапным ударом сде
лала попытку пробиться к реке Прут. Наши 
войска зажали врага в тиски л ударами с 
флангов полностью разгромили немецкие 
части. * * *

Наши войска за время летнего наступле
ния, начавшегося 23 июня, взяли в шлен 
32 немецких генерала.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийского 

флота потоплены в Балтийском море три 
немецких транспорта общим водоизмеще
нием до 18 тысяч тонн.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 8  А В Г У С Т А
В течение 28  августа юго-восточнее города ВАЛГА наши войска с боями 

овладели городом и железнодорожным узлом ГУЛБЕНЭ, а также заняли более 4 0  дру
гих населённых пунктов, в числе которых ВИРА, ЛЫЗЕСКРОГС, ЗЕЛТЫНИ, Я УНРУ- 
ТЕЛИ, БЕЛЯВА, СТАМЕРИЭНА, ВЕЦГУЛБЕНЭ и железнодорожные станции КАЛНЫЗ- 
НА, СТАМЕРИЭНА, МЕЛНУПЕ.

Южнее города ЛОМЖА наши войска, сломив сопротивление противника, овладели 
крупным узлом шоссейных дорог городом ОСТРУВ МАЗОВЕЦКИ, а также с боями 
заняли более 50  других населённых пунктов и среди них ПИСКИ, ЧЕРВИН, ЛЯСКИ, 
ЕЛЕНЕ, СТОК, ЛЕГИОНОВО, КОЗИНИ, НАГОШЕВО, ОСУХОВО НОВЕ, БРОК, БОЯНЫ, 
УДЖИН, и железнодорожная станция ОСТРУВ МАЗОВЕЦКИ.

Северо-восточнее ПРАГИ наши войска успешно отбили атаки пехоты и танков 
противника.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли 
более 150 населённых пунктов; среди них —  город БРЕЦКУ, крупные населённые 
пункты ГОЙОАСА, ДОФТЯНА, ГРОЗЕШТИ, ХЫРЖА, ПОЯНА САРАТА, ГУРА ВЕЙ, 
ЦЫФЕШТИ, ДУМИТРЕШ ТИ, ПЛЕШЕШ ТИ, БОГЗА, ОБИЛЕШТИ, НЫ НЕШ ТИ, ТУДОР 
ВЛАДИМИРЕСКУ и железнодорожные станции ГОЙОАСА, АСЕУ, УЗВЕЛЬД, УМБРА- 
РЕШ ТИ, ЛИЕШТИ, ТУДОР ВЛАДИМИРЕСКУ. В боях за 2 8  августа войска фронта взяли 
в плен свыше 6 .0 0 0  немецких солдат и офицеров.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта 2 8  августа овладели крупным речным пор
том на ДУНАЕ —  городом БРАИЛОВ, а также заняли населённые пункты КОСТАКЕ 
НЕГРИ, КИШМЕЛЕ, ИНДЕПЕНДЕНЦА, БРАНИШТЯ и железнодорожные станции ИН- 
ДЕПЕНДЕНЦА, ШЕРБЕШТИ. Войска фронта завершили ликвидацию окружённой 
группировки немецко-фашистских войск юго-западнее города КИШ ИНЕВ. За 2 8  ав
густа войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен более 5 .0 0 0  немецких солдат 
и офицеров.

Корабли и десантные части ЧЕРНОМОРСКОГО флота в результате умело про
ведённой операции форсировали ДУНАЙ и овладели городом и' портом на ДУНАЕ 
ТУЛЬЧА и важной военно-морской базой немецко-фашистских захватчиков на Чёр
ном море СУПИНА.

На других участках фронта —  поиски разведчиков; в ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 27  августа наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 8 3  немец
ких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 41 самолёт против
ника.

* * *
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Югонюистотнее города Вайта н ети  вой
ска с боями продвигались вперёд. Преодо
лев полощу обороны противника, советские 
■части стремительной атакой заняли город 
Гудбеиз. Противник, отступающий под 
ударами наших войок, несёт большие по
теря в живой ш ле ,и технике. Только иа 
одном' участке ■уничтожено до батальона 
немцев и подбито 11 танков и самоходных 
орудий. * * *

Южнее «города Ломжа немцы оказывали 
упорное 'сопротивление .на подступах к 
(городу Острую АЬзовецки —  крупному 
узлу шоссейных дорог. Советски« части 
нанесли д а р  вдоль северного берега роки 
Западный Буг и овладели опорным пунк
том противника местечком Брок. Настой
чиво продеигаясь вперёд, наши войска 
ворвались на окраины города Острув Мазо- 
вецки. Лротивнии несколько раз бросался в 
контратаки, пытаясь восстановить поло
жение. Советские частп отбили вражеские 
контратаки и штурмом овладели городом. 
Занято также более 50 других населённых 
пунктов. В боях за Острув Мазовецки про
тивник понёс тяжёлые потери. Уничтожено
26 немецких танков, два самоходных л 16 
полевых орудий, 20 миномётов и 90 пуле
мётов. Захвачены трофеи и пленные.

'Советские лётчики-штурмовики 'атакова
ли котищу противника, 'следовавшую к 
линии фронта. Бошами и пушечно-пуле
мётным огнём уничтожено 20 автоцистерн 
с горшим. (В воздушных 'боях за день 
сбито 19 немецких самолётов.

* * *
Северо-то с, точнее Праги {(предместье 

Варшавы на правим берегу рж и Висла) 
тайки и (пехота противника ipamo утром 
атаковали позиции Н-жого «оедацешгя. 
После ожесточённого бол гитлеровцы былч 
отброшены. Не добившись успеха ® этом 
районе, немцы перегруппировали свои си
лы и предприняли 'сильные атаки иа дру- 
з'ом участке. Совстсюге части встретили 
врага мощным огнём m  всех видов ору
жия и выпудили его отступить. На поле 
боя осталось евытае '600 трупов шемецкия 
солдат и офицеров.

'Нанта авиация, .содействуя наземным 
войскам, уничтожила 10 немецких само

ходных орудий, 20 автомашин, подавила 
огонь 6 артиллерийских и миномётных ба
тарей, взорвала два склада с боеприпаса
ми я  склад 'с горючим. Рассеяно несколько 
колонн немецкой .пехоты.

* * *
Войска 2-то Украинского франта про

должали успешное наступление. В районе 
торода Пягра части Н-с,ко го соединения 
овладели укреплённым районом противни
ка с его многочисленными бетонированными 
дотами. Разгромлена 20-я немецкая тантсо- 
вая дивизия. Свыше 2.000 солдат и офвде- 
/ров этой дивизия сдались в плен. 
Большие потери понесла также 3-я немец
кая горнострелковая дивизия. Наши вой
ска, преодолевая K*ro-®9'CT04Hbre отроги 
Карпатских гор, «владели 'городом Брецву. 
Немецко-'венгерсвие юойека выбиты из ря
да деугпх населённых пунктов.

* 5»: *
‘Войска З-го 'Украинского фронта окон

чательно ликвидировали остатки окружён
ной группировки немецких ®ofrc® юго- 
западнее города Кишинёв. Советские ча
сти, занявшие'город Галац, с боями 'Про
двинулись вперёд на 25 километров и 
ш турмом »владели городом Бра ялов. Нем
цы пытались задержать напит войска <нз 
промежуточных рубежах, но были отбро
шены с большими для них потерями. 
Браилов является одним из крупнейших 
городов Румынии и важным портом на 
Дунае. В Браиловевий по'рт могут «а.ходить 
большие морские суда. Налги войска, «вла
девшие 'городом Браилов, (захватили .у нем
цев 'большие трофеи.

Корагаи л десантные части Черномор- 
'CiKomj флота овладели 'городом и портом 
Туль'ча. Десанты морской пехоты заняли 
порт Султана —  'военно-морскую баау нем
цев на Чёртом море.

* % *
Па 'Карельском фронте три истребителя 

под командованием майора Татарникова 
атаковали 14 .немецких бомбардировщи
ков. Младший лейтенант Бежанов зашёл в 
хвост иемецкому самолёту и сбил его. За
тем советский лётчик атаковал второй 
самолёт прогпдонпка и поджёг его. Всего в 
течение синя т ж  Бежанов сбил четыре (са
молёта противника.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 9  А В Г У С Т А  
В течение 29  августа юго-восточнее города ВАЛГА наши войска с боями заняли 

более 60  населённых пунктов; среди них —  ТАХЕВА, ЛЫВАКАС, НЫГЛИ, МЕЖВИРИ, 
ПОКАНЫ, САЛМАНИ, ЯНУЖ И, БЛОМЕ, СТАТИ.

Северо-восточнее ПРАГИ наши войска успешно отбили атаки пехоты и танков 
противника и улучшили свои позиции.
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В Румынии, северо-восточнее БУХАРЕСТА, наши войска, развивая успешное на
ступление, овладели крупным узлом железных и шоссейных дорог городом БУЗЭУ, а 
также с боями заняли более 150 других населённых пунктов, в том числе нрупные на
селённые пункты ПОПЕШТИ, БЛЭЖАНИ, ХАИМАНАЛЕЛЕ, МАТЕШ ТИ, БАЛТА ПЛОПУ- 
ЛУЙ, НИКОЛЕШТИ, ВЫЛЧЕЛЕЛЕ, РОМАНУ, ТРАЯН, БОРДЕЙ ВЕРДЕ, ГОЛАШЕЙ НОУЙ 
и железнодорожные станции СЭРАТ, ТРАЯН, АРИЧЮ, СТУПИНА, ЭОЙЦА, БОБОКУ.

Западнее города ИЗМАИЛ наши войска форсировали реку ДУНАЙ и, развивая на
ступление на юг, заняли на территории северной ДОБРУДЖИ более 50  населённых 
пунктов, среди которых города ИСАКЧА, МЗНЧИН, БАБАДАГ, крупные населённые пунк
ты КАРНАЛИУЛ, ТУРКОАЙЯ, ЧЕРНА, ПЕЧИНЯГА, ДОРАЬАНЦУЛ, ЧУКУРОВА и же
лезнодорожная станция БАБАДАГ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта в результате стремительного наступления 
моторизованных и танковых соединений, во взаимодействии с кораблями и десантными 
частями ЧЕРНОМОРСКОГО флота, 29  августа овладели городом и важнейшим портом на 
Чёрном море КОНСТАНЦА.

На других участках фронта —  без существенных изменений.
За 28  августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 60 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 27 самолётов противника.

*

Юго-восточное города Валга части Н-ско
го «единения, преодолевая штротивленис 
противника, !с боями продвинулись вперёд 
до 10 километров. На раде участков наши 
войска вышли ж 'реке Гауя ОКойва). Нем
цы выбиты ,из 'сильно укреплённых опор
ных пунктов, в том числе из «рунного на
селённого пункта Блюме. 'Уничтожено до 
400 вражеских солдат и офицеров. За
хвалено два млада боеприпасов и 'склад с 
военным имуществом.

* * *
■Северо-восточнее Праги (предместье Вар

шавы яа (правом 'берегу реки Вислы) в 
птервои половине дня отмечалась решенная 
активность немецких разведывательных от
рядов. Во второй половине дня пехота и 
танки противника несколько раз атаковали 
наши позиции. Советские части 'встрети
ли гитлеровцев 'сильным огнём из ®сех ви
дов оружия я  вынудили их поспешно отой
ти. Преследуя отступающей» противника, 
наши пехотинцы овладели выгодными по
зициями. Захвачено у немцев 9 противо
танковых орудий, 24 пулемёта и 5 миномё
тов. В'зяты пленные.

* * *
В Румынии, 'северо-восточнее города Бу

харест, советские танки и пехота продви
нулись на 30 километров «перёд и вышли 
к 'реке Буззу. Немцы, укрепившись яа юж- 
иом берегу этой реви, оказывали упорное 
сопротивление. Советокие части преодолели 
водную преграду и ворвались в город Ву- 
ээу. Противник пытался любой пеной удер
жать в своих руках крупный узел желез
ных и шоссейных дорог, прикрывающий

*

пути к Бухаресту, столице Румынии, и к 
нефтяным промыслам Плоешти. С/гредатель- 
ными ударами наши войска разгромили 
немцев и обратили их в беспорядочное бег
ство. Захвачено много трофеев и пленных. 
На другом участке советские части окру
жили и уничтожили даа батальона немец
кой пехоты. Взято 400 пленных. Захваче
ны 23 орудия, 60 пулеметов, свыше 1.000 
винтовок и автоматов и большой обоз с 
военным имуществом.

* * *
Западнее 'города Измаил наши войска пе

реправились через року Дунай и, развивая 
наступление, продвинулись на юг до 40 ки
лометров. Части Н-ского 'соединения, на
ступая вдоль шоссе Тульча —  Коястаица, 
овладели городом Баюацаг. В этом районе 
взято в таен более 200 -Солдат и офицеров 
противника. Советские подвижные отряды 
«нружили и ликвидировали отдельные ча
сти и подразделения немецких вюйок.

* * *
Войска 3-го Украинского фронта, во 

взаимодействии с кораблями и десантными 
частями Черноморского флота, сегодня овла
дели городам и портом Повстанца. Наши 
танковые и моторизованные соединения 
стремительно продвинулись иа юг, раз
громив «а «воём пути отдельные группы 
войок 'противника. При поддержке судов 
Черноморского флота и десанта морской пе
хоты наичи войока заняли Констанцу. Кон
станца —  важнейший румынский торт на 
Чёрном море. В течение трёх лет этот порт 
служил ОГНОВ1НОЙ базой .военно-морского 
флота нечецко-фашистских захватчиков,
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* * Г*
Самолёты Краснознамённого (Балтийского 

флота -атаковали в .районе Лепая (Либава) 
юоявой юудахв противника в /составе двух 
транспортов, трёх подводных лодок и доух 
сторожевых ®ора)5л)ей. 'Советские лётчики 
потопши один транспорт водоизмещением 
в 12 тысяч тонн и две лодеодные лодки 
немцев. * # *

На днях выступил с речью мигистр вну
тренних дел Венгрии йонцош. Его 'речь 
к'раюжхретво ссводетельствует о настроени
ях населения (Венгрия. Напуганный послед
ними событиями, немецкий 'ставленник вы
болтал то, что гитлеровцы всячески стара
ются скрыть. Бонцош сказал: «В нашем 
тылу имеют место ‘ выступления, которые 
у1рожают прочности государственного 
строя... Одним из опаснейших симптомов т  
внутренней жизни Венгрии является вза
имное недоверие между народом и органами 
власти. Государственная власть питает не
доверие в гражданам. Граждане же пита

ют недоверие к правительству и не верят 
тому, о чём сообщают власти».

(Венгерский фашист Бокцош грозит же
стоко расправиться с недовольными я кля
нётся, что он будет «гаранять честь жан
дармского меча и полицейской сабли». «Ло
жа я буду находиться на этом посту,— за
явил веищхжий министр,—  я ив допущу, 
чтобы в стране происходили волнения».

'Когда у  палачей начинает почва ша
таться иод нотами, они пытаются кровавым 
террором, виселицами и (расстрелами про
длить -своё 'существование. Давно ли пред
шественник (Бонцоша на посту министра 
внутренних дел Яротп извергал потоки бра
ни и 1угроз по адресу (своих недовольных со
отечественников. «Тем, кто сопротивляется, 
я  дам понять, что такое воинская дисцип
лина»,—  надрывался венгерошй ’Подруч
ный Гитлера. Ярип оказался министром на 
час. Уже недалеко то время, когда все вен
герские прислужники Гитлера полетят ку
барем. Это произойдёт гораздо раньше, чем 
они думают.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  30 АВГУСТА
б  течение 3 0  августа севернее города ТАРТУ наши войска отбивали атаки пехо- 

ПЗ и танков противника.
Г *  Южнее города ЛОМЖА наши войска с боями заняли несколько населённых пунк
тов; среди них —  Х0МЕНТ0В0, РАДГОЩ, ЖОХИ-МИЛЕН, ДОМБЕК, ГРОНДЫ, 0СУХ0В0  
KOBE, ПОРЕМБА.

Северо-восточнее ПРАГИ наши войска успешно отбили атаки пехоты и танков 
противника.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 30 августа с боем 
овладели городом и основным центром нефтяной промышленности Румынии ПЛОЕШТИ.

Северо-восточнее БУХАРЕСТА войска фронта, развивая успешное наступление, 
заняли более 2 0 0  населенных пуннтов, в числе которых города МИЗИЛ, УРЗИЧЕНИ, 
СЛОБОЗИЯ, ЦЭНДЭРЕЙ, крупные населённые пункты МИРОШИ, МОВИЛИЦА, 
МЭРИУЦА (27  километров северо-восточнее БУХАРЕСТА), БРАТИЯ, ПОГОАНЕЛЕ, 
ИИИИНЕЦУ, ЯЗУ, МИХАЙ БРАВУ и железнодорожные станции УРЛЯСКА, ЯНКА, 
ДЕДУЛЕШТИ, ФАУРЕЙ, РОСЕТИ, ЧИЛИБИЯ, ТАБАРАШТИ, МОНТЕОРУ, УЛМЕНИ, 
ВИНТИЛЯНКА, МИЗИЛ, ИНОТЕШТИ, ЧИРЕШУ, ДУДЕШТИ, ЧОАРА, МУРДЖЯННА, 
ЦЭНДЭРЕЙ, ОГРАДА, СЛОБОЗИЯ, УРЗИЧЕНИ.

За 29 августа войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен из окружённой 
группы около 1 5 .0 0 0  немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир 
7-го немецкого армейского корпуса генерал артиллерии ХЕЛЛЬ, командир 79-й  немецной 
пехотной дивизии генерал-лейтенант ВАЙНННЕХТ, командир 2 5 8 -й  немецкой пехотной 
дивизии полковник ФИШЕР и командир. 106-й  немецкой пехотной дивизии полковник 
РИНТЕНБЕРГ.

Южнее ИЗМАИЛА наши войска овладели городами ХЫРШОВА, ЧЕРНАВОДА, а 
также заняли более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные населён
ные пункты ГЫРЛИЧЮ, ТОПАЛУ, КАРАМУРАТ и железнодорожные станции КОДРУ, 
МОКАНИ, ХАМАНДЖЕА, ДЖЕНЕРАЛ-БРОШТЕАНУ. КАРАНАСУФ.

На других участках фронта —  поиски разведчинов; в ряде пунктов шли бои 
местного значения,
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За 29  августа наши войска на всех 
них танков. В воздушных боях и огнём 
противника.

*
(Южнее торода Ломжа наш® войска, захва

тив ряд ■укреплённых вьтсот, сегодня на рас
свете отжевали опорный пункт противника 
Радгощ. После ■угариошо Фэя, переходившего 
в рукопашные схватки, советские бойцы ов
ладели этим населённым пунктам. Подтянув 
резервы, немцы шесть раз переходили 'в 
контратаки. Наши части отбили »се контр
атаки гитлероюцев и, продвигаясь вперёд, 
заняли ещё несколько населённых пунктов. 
Уничтожено до полка немецкой пехоты, 
сожжен« л подбит 12 танков, 2 броне
транспортёра я  3 бронемашины.

Оэветские лётчики, поддерживая дейст
вия (наземных войск, уничтожили 6 артил
лерийских батарей и 50 автомашин против
ника. Группа наших самолётов-штурмо
виков атаковала 'военные склады немцев, 
расположенные юго-восточнее торода Остро- 
ленка. Взорвано несколько складов с бое
припасами и два оклада с горючим.

* * *
Северо-восточнее Праги (предместье tBaip- 

шазы на правом 'берегу реки Вислы) танки 
и пехота противника атаковали позиции 
Ноской части. Немцы, обладавшие значи
тельным численным нревоаходством, ворва
лись в первую линию траншей. Подоспев
шие резервные 'советские подразделения 
контрударом отбросили (гитлеровцев. -На поло 
боя осталось -свыше 300 вражеских трупов 
и 7 старевших танков. На других участках 
наши войска также ■успешно отбили много
численные 'атаки противника-

* * *
Войска 2-то Украинского фронта продол

жали -стремительное наступление. Советские 
подвижные соединения и пехота, овладев 
городом Бузэу, нанесли удар в юго-запад
ном .направлении. Продвинувшие,!, вперёд иа
30 километров, паши войска с -хода овла
дели городом Мизил, находящимся в три
дцати километрах от торода Плоешти—ден
ара нефтяной промышленности 'Румынии. 
За городом Мизил наши войска встретили 
возросшее сопротивление немцев. На под
ступах к Плоешти противник спешно воз-

фронтах подбили и уничтожили 4 8  немец- 
зенитной артиллерии сбито 16 самолётов

* *
вёл оборонительные сооружения и сосредо
точил большое количество огневых щредств. 
Гитлеровцы использовали находившуюся в 
этом районе зенитную артиллерию. Однако 
все попытки немцев задержать 'советские 
части и выиграть время 1были сорваны ре
шительными действиями наших войск. Раз
громив врага на подступах к городу, совет
ские войска ворвались в Плоешти и осво
бодили его от немецких захватчиков. -Про
тивник понёс огромные потери. Только бой
цами ’П-скоп части захвачено 80 зенитных 
орудий и большие склады боеприпасов.

В Плоешти и его окрестностях сосредо
точена румынская нефтяная промышлен
ность. Плоешти соединён нефтепроводами с 
морским портом Констанца и речным портом 
Дж'иржну. Плоешти —  крупный железно
дорожный узел. Здесь скрещиваются маги
страли Бухарест —  Трансилмвани-я, Буха
рест —  Северная Румыния. Заняв города 
Бузэу и Плоешти, наши войска закончили 
освобождение нефтяных районов Румынлп 
от немецко-фашистских захватчиков.

* * *
Северо-восточнее города Бухарест часгя 

Н-екого соединения с -боями продвигались 
вперёд я  заняли важный узел шоссейных 
дорог 'город Урзиченм, расположенный в 50 
километрах от Бухареста. Другие наши ча
сти, продвигаясь вдоль северного берега ре
ки Яломица, овладели городами Цэндэрей и 
Слобозия. Попытки немцев задержаться на 
промежуточных 'рубежах успеха не шмели. 
Советская пехота, следующая ва подвиж
ными частями, подавляет отдельные очаги 
сопротивления пемцев. Захвачены пленные 
и огромные трофеи.

* * *
Да 'время летного шаетупдешя, начавше

гося 23 'июня 1914 года, наши войска взя
ли 'в плен 3-4 немецких -генерала, в том чи
сле восемь командиров торцуем.

* * *
Корабли Северного флота потопили в Ба

ренцевом море танкер противника водоиз
мещением в три тысячи тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  31 АВГУСТА
В течение 31 августа северо-восточнее ПРАГИ наши войска успешно отбили атаки 

пехоты и танков противника и в результате предпринятых контратак значительно 
улучшили свои позиции, заняв при этом город и железнодорожную станцию РАДЗЫМИН 
и населённые пункты РУДА. ЛОСЬ, РЕЙЕНТУВКА, АЛЕКСАНДРУВ, ЦЕГЕЛЬНЯ, ДЗЕЛЬ- 
НЫ, ЦЕМНЕ, ЗЕНОНУВ, ЗАГОСЬЦИНЕЦ.
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Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта в результате стремительного наступления 
разгромили группировку немецких войск в районе ПЛОЕШТИ и южнее ПЛОЕШТИ и
31 августа вступили в город БУХАРЕСТ. Продолжая наступление, войска фронта осво
бодили от немецких захватчиков более 2 5 0  населённых пунктов, в числе которых круп
ные населённые пункты БАДАРЛОДЖИ, ПАНАТАУ, РУШ АВАЦУ, ПЫРСКОВУ, КЫ Н- 
ДЕШТИ, ЗОРЕШТИ, ШАРЫНГА, ТОХАНИ, РАКОВА, СЕЧУ, ПЛЯША, ЦИНТЯ, СТРЕЖ- 
НИКУ, БАТЕШТИ, МИРОСЛАВЕШТИ, БУФТЯ, СЗБЭРЕНИ, БРЭНЕШТИ и железнодо
рожные станции ПЫРСКОВУ, КЫ НДЕШ ТИ, БУДА, ТРИАЖ , БРАЗИ, КИТИЛА-ДИНВАЛЕ, 
КОЗЕНИ, БРЭНЕШТИ, ФУНДУЛЯ. За 3 0  августа войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 
взяли в плен из окруженной группировки свыше 7 .0 0 0  немецких солдат и офицеров. В 
числе пленных комендант города ЯССЫ, генерал-майор ШТИНГЕЛЬ. Среди убитых най
ден труп командира 4-го немецкого армейского корпуса генерала пехоты МИТ.

К западу и югу от города КОНСТАНЦА наши войска, продолжая наступление, ов
ладели городами МЕДЖИДИЯ, БАСАРАБИ, ХАРАОМЕР, КАРМЕН-СИЛЬВА, МАНГАЛИЯ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
За 30  августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 27  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 самолётов противника.

#

Северо-восточнее Праги (предместье 
Варшавы на правом берегу реки Висла) 
противник пополнял свои потрёпанные ча
сти и сегодня утром крупными силами 
атаковал наши позиции. Советские пехо
тинцы, артиллеристы и миномётчики 
встретили немцев сильным огнём я  выну
дили их поспешно отступить. Измотав вра
га, наши войска нанесли ему сильные уда
ры с севера, востока и юга. Настойчиво 
продвигаясь вперёд, советские части подо
шли в городу Радзымин и ворвались на его 
улицы. Наши бойцы выбивали гитлеровцев 
нз домов и укреплений и к исходу дня 
полностью овладели городом Радзымин, 
важным узлом шоссейных дорог и сильно 
укреплёнпым опорным пунктом противни
ка. В бою за Радзымин уничтожено 800 
немецких солдат п офицеров, 8 танков,
3 самоходпых и 15 полевых орудий. За
хвачены у немцев трофеи, в числе которых 
Два исправных танка, 14 полевых орудий, 
12 миномётов и много боеприпасов. Взяты 
пленные.

* * *
Войока 2-го Украинского фршгга разви

вали стремительное наступление. Против
ник, опираясь на многочисленные водные 
Рубежи, прикрывающие Бухарест с севера 
и северо-востока, оказывал сопротивление. 
Советские подвижные соединения и пехо
та разгромили 15.'i-io пехотную дивизию, 
Другие соединения и части немцев и сего
дня утром «ступили в столицу Румынии 
Город Бухарест. Разрозненные и деморали
зованные группы немцев, пытающиеся 
Укрыться в лесах севернее Бухарегта, вы
лавливаются и уничтожаются нашими вой
сками. Многие немецкие солдаты и офице-

*

рн прекратили сопротивление, выходят из 
укрытий и сдаются в плен. Разгромив на 
подступах к Бухаресту группировку не
мецких войск, советские части захватили 
-большие трофеи: много вооружения, бое
припасов и различных военных материалов.

Все жители Бухареста вышли на улицы 
встречать Красную Армию, в образцовом 
порядке проходившую по улицам города.

* * *

К западу и югу от города Констанца на- 
пга войска продолжали наступление. Части 
Н-ского соединения продвинулись вперёд 
до 40 километров, уничтожив при этом 
несколько разрозненных групп немцев. В 
одном районе, прочёсывая лес, наши бой
цы взяли в плен 620 солдат и 200 немец
ких офицеров.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота нанесла бомбово-штурмовой удар но 
судам противника в Чудском озере. По
топлены пять самоходных десаптных барж 
с войсками и грузам  и един катер. (В воз
душных боях сбито тесть немецких само
лётов.

* * *
В Берлине па очередной пресс-конферен

ции выступил представитель германского 
министерства иностранных дел Шмидт. Этот 
давно известпый плут взял на себя непо
сильную задачу. Он из кожи лез воп. пы
таясь доказать, что военное положение гит
леровской Германии улучшилось, так как 
пемецкие войска, «оставив свои далеко вы
двинувшиеся вперёд позиции, отошли на 
сокращённые и поэтому бол-ее прочные ли
нии».



138 31 августа 1944 года

Если поверить хотя бы на минуту утвер
ждениям Шмидта, то выходит, что разгром 
немецких войск под Витебском, t Бобруй
ском, Львовом, Кишинёвом, выход наших 
войск на границу Восточной Пруссии, к 
Варшаве, изгнание немцев из Румынии —  
всё это якобы идёт яа  пользу фангистеиой 
Германии. Справедливости ради надо ска
зать, что распространением подобной гали
матьи занимается не только германское ми
нистерство иностранных дел. Не отстаёт от 
этого учреждения и фашистская печать. 
Немецкая военная газета «Дурхбрух» пи
сала: «Сокращение фронта облегчает ^ б о 
ту полевой почты и сокращает путь на ро
дину немецким солдатам». Фашистская га
зета «Фелькишер беобахтер» рекомендует 
при рассмотрении геогр.1фической карты не

обращать внимания на оставленную немец
кими войсками территорию, а подойти к 
вопросу с другой стороны. Газета утвержда
ет: «Сокращение линии фронта таит це
лый ряд военных и экономических выгод. 
После сокращения линии фронта, по рас
чётам специалистов, уменьшится изнашива
ние локомотивов, гусеничных передач и мо
торов».

Каждый здравомыслящий человек, про
читав эти рассуждения гитлеровцев, ска
жет, что это бред. Да, эго действительно 
идиотский бред. До смерти напуганные при
ближающимся крахом, гитлеровцы несут 
всякую чушь. С каждым поражением не
мецкой армии фашистские брехуны врут 
всё наглее и глупее.
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В течение 1 сентября западнее и южнее города ПЛОЕШТИ наши войска с боями 
продвигались вперёд и заняли более 6 0  населённых пунктов, в числе которых крупные 
населённые пункты КАТИНА, НЕДЕЛЯ, ДЭРМЭНЕШТИ, БЕКЕНЕШ ТИ, БУЖОРЯНКА, 
ЖОЙЦА, ТЫНТОВА и железнодорожные станции ПРАХОВА, КРИВИНА.

Южнее и восточнее города БУХАРЕСТ наши войска, выдвигаясь к реке ДУНАЙ, 
заняли города ДЖ УРДЖУ, КЭЛЭРАШИ и более 100  других населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты СЭРУЛЕШТИ, ДОР-МЭРУНТ, ДРАГОШ- 
ВОДЗ, РАДУ-НЕГРУ и железнодорожные станции СЭРУЛЕШТИ, ПРЯСНА, ЛЕХЛИУ, 
СИГИРЯНУ, ДЭЛГА, ЧИМПАЦИ, ИВЭНЕШТИ, ЧЮЛНИЦА, СЕЧЕЛЯНУ, ЖИГЭЛИЯ, 
БЗРЭГАНУ, ФЕТЕШТИ.

Юго-западнее города КОНСТАНЦА наши войска, продвигаясь вперёд, заняли 
несколько населённых пунктов.

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
За 31 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 30  немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 18 самолётов
противника.

*
Северо-восточнее и восточнее Праги 

(предместье Варшавы на правом берегу ре
ки Висла) подразделения Н-ской части в 
результате внезапной атаки выбили немцев 
с высоты, господствующей над местностью. 
Противник -предпринял попытку вернуть ут
раченные позиции. Контратака гитлеровцев 
отбита. Уничтожены две р т ы  немецкой пе
хоты. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
Западнее и южнее города Плоешти паши 

войска с боями продвигались вперёд. Про
тивник стремится задержать советские ча
стя с тем, чтобы выиграть время, перегруп
пировать остатки своих разгромленных 
войск и подтянуть резервы. Наша танкисты 
и пехотинцы выбили немцев из ряда на
селённых пунктов. Части Н-скаго соедине
ния уничтожили до батальона гитлеровцев. 
Захвачены большие трофеи. На другом уча
стке советские части в результате стреми
тельного маневра окружили группу против
ника и ликвидировали её. На поле боя оста
лись сотни убитых немцев. Взято в плен 
около двух тысяч солдат и офицеров про
тивника. Захвачено 3 танка, 5 самоходных 
орудий и другие трофеи.

* * *

Юго-западнее города Констанца наши 
войска продолжали п р о яв и тьс я  вперёд. 
Части Н-ского соединения протёсывали ро
щи, камыши, балки и вылавливали (жры-

*
вающихся в них немецких солдат и. офице
ров. Захвалено несколько обкшв с различ
ными военными грузами. На отдельных 
участках разрозненные 1дашпы противника 
пытались оказать сопротивление. Наши 
части полностью истребили немецкие отря
ды, отказавшиеся сложить оружие. .

* * *

Западнее города Шауляй (Шавли) проис
ходили поиски (разведчиков. На одном уча
стке немцы под прикрытием артиллерийско
го и миномётного огня атаковали наши по
зиции. После непродолжительного боя со
ветские бойцы отбросили противника на 
исходный рубеж. Уничтожено 120 враже
ских солдат и офицеров. На другом участке 
разведывательная группа Н-ской части про
извела налёт на позиции противника и за
хватила 5 пулемётов, 3 -миномёта и не
сколько пленных.

* * *
Лётчики Краснознамённого Балтийского 

Флота потопили в Чудском озере самоход
ную десантную баржу противника.

* * *
Наши войока захватили приказ штаба 

10-го начецкоич) армейского корпуса от
6 августа. Этот корпус входит в состав 
немецких войск, изолированных в При
балтике. В своём приказе немецкий штаб 
отмечает, что «главной причиной отсту
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пления, навязанного нам противником, яв
ляется отказ пехоты вести бой. В немец
кой пехоте... отмечены факты разложения, 
которые, должны быть искоренены, если 
только вся группа армий не хочет стать 
жертвой неминуемой катастрофы».

В пункте первом приказа говорится: 
«Количество солдат, отбившихся от своих 
частей, потрясающе велико. Я убедитель
но прошу в кратчайший срок разъяснить 
каждому солдату до единого, что отбив
шийся от части солдат рискует своей 
жизнью. Все офицеры, чиновники и загра
дительные отряды обязаны задерживать от
бившихся от своих частей и предавать их 
военному суду по обвинению в трусости, 
которая карается смертной казнью. С такой 
же строгостью наказывать и за утерю ору
жия». Однако даже такие крутые меры 
показались немецкому штабу мягкими и 
крайне недостаточными. Во втором пункте

того же приказа сообщается: «Каждый
солдат, обнаруженный в тылу, позади 
командного пункта дивизии, будет расстре
лян на месте особой командой».

Этот приказ штаба 10-го немецкого кор
пуса говорит об очень моошм. С каждым 
днём растёт в немецкой армии число де
зертиров. Немецкие солдаты стремятся под 
любым предлогом уклониться от боя, от
стать от своей части и отсидеться в тылу. 
Гитлеровское 'командование драконовскими 
мерами пытается приостановить процесс 
разложения своих войск и заставить сол
дат продолжать уже проигранную Германи
ей войну. Но это заведомо напрасный 
труд. Какие бы меры ни принимали гит- 
лароицы, от катастрофы им не отвер
теться. Не выручили их «тигры», «пан
теры» и «Фердинанды». А массовые рас
стрелы своих же солдат, офицеров и гене
ралов и подавно не помогут.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 СЕНТЯБРЯ

В течение 2 сентября юго-восточнее города БУХАРЕСТ наши войска полностью 
очистили от противника северный берег реки ДУНАЙ на участке ОЛТЕНИЦА, 
ФЕТЕШ ТИ, заняв при этом город и железнодорожную станцию ОЛТЕНИЦА и более 
7 0  других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ГРУЮ, 
БУДЕШ ТИ, КУРКАН У, УЛМЕНИ, ВЭРЭШТИ, РОСЕТИ, ФЕТЕШТИ и железнодорожные 
станции ПЛЗТЭРЕШТИ, ГЗЛБИНАШИ, ВАСИЛАЦИ, БУДЕШ ТИ, КУРКАН У, РЕШ ИЕ.

Юго-западнее и южнее города КОНСТАНЦА наши войска вышли к  румыно- 
болгарской границе на участке от реки ДУНАЙ до побережья ЧЕРНОГО моря, заняв 
при этом более 6 0  населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты  
ОСТРОВ, ГЫРЛИЦА, БЭНЯСА, ИОН КОРВИН, ДОМБРОМИРУ-дин-ВАЛЕ, ИНДЕПЕН- 
ДЕНЦА, КОБАДИН, ГЮВЕНЛИЯ и железнопорожные станции ДЖЕНЕРАЛ ЧЕРНАТ, 
ЧИОКЫРЛИА, ЧИОБЭНИЦА, КАСИЧА, КОБАДИН, ГЮВЕНЛИЯ.

На других участках фронта —  поисии разведчиков и в ряде пуннтов шли бои 
местного значения.

За 1 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 2 3  немец
ких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 34  самолёта 
противника.

* * *

Массированный налёт нашей авиации на железнодорожный узел Кретинга

В ночь на 2 сентября наша авиация 
далыпего действия произвела массирован
ный налёт на железнодорожный узел Кре- 
чинга (северо-восточнее Мемеая). В /резуль
тате бомбардировки возникли пожары, из

*

Юго-восточнее города Бухарест наши 
войска на широком фронте вышли на се
верный берег (реки Дунай. Одновременно со
ветские части продолжали очищать заня
тую территорию от разрозненных групп не
мецких войск. В районе города Слобозия

них два пожара больших размеров. Горели 
воинские эшелоны противника. В северо- 
западной части железнодорожного узла от
мечены сильные взрывы.

* *

наши войска взяли в плен 2.200 немецких 
солдат и офицеров из состава разгромлен
ных в предыдущих 'боях пехотных и тан
ковых дивизий противника. Захвачено 
большое количество вооружения и военных 
материалов.
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* * *
Северо-восточнее Праги наяпи части от

били несколько контратак противника и 
улучшили свои позиции. На одном участке 
отряд пехоты, во главе с майором Алексе
евым, ночью прорвался в тыл противника. 
Советские бойцы истребили до роты гитле
ровцев, уничтожили 3 пулемёта и вырезали
20 километров телефонного кабеля. Стар
ший лейтенант Кривонюк с группой раз
ведчиков атаковал позиции немецкой тяжё
лой артиллерийской батареи. Наши бойцы 
истребили вражеских артиллеристов и взо
рвали 4 орудия.

* * *

Западнее города Шауляй (Шавли) четыре 
группы противника, численностью от роты 
до батальона пехоты, пытались боем разве
дать наши позиции. Советские части артил
лерийско-миномётным огнём и контратака» 
отбросили немцев, не дав им (приблизиться 
к нашему переднему краю обороны. Унич
тожено до 300 гитлеровцев и подбито 2 (не
мецких танка. Захвачены пленные.

* * *

Наша авиация совершила налёты на не
мецкие аэродромы Укштаин и Буду пенен 
(Восточная Пруссий). Метко сброшенными 
бомбами уничтожено и повреждено на зем
ле 15 самолётов противника. Кроме того, в 
воздушных боях за день сбито 9 ненецких 
самолётов.

* * *

Войска 3-го Украинского фронта .взяйи в 
плен командира 9-й немецкой пехотной ди
визии генерал-майора Вернера Гебба. Плен
ный сообщил: «iB 'середине августа нам ста
ло известно, что в районе Тиранполя нака
пливаются советские войска. Это известие 
мы встретили спокойно, так как считали, 
что рушше смогут предпринять лишь мест
ные операции. Моя дивизия занимала на 
участке (Раокаецы— Пуркарь выгодные для

обороны позиции. Однаво русские сосредото
чили много артиллерии. Уже в начале на
ступления мои полки понесли огромные по
тери от артиллерийского и миномётного огая. 
Вовдре дивизия оказалась в окружении. 
Ценой больших потерь вырвались из од
ного кольца, но попали в другое. Дальней
шие попытки выбраться из окружения ни 
к чему не привели. Со мною осталась груп
па в 200 человек. Я решил капитулировать 
и приказал солдатам сложить оружие. За
тем я написал приказ о сдаче в плен остат
кам дивизии, в количестве 1.600 человек, 
окружённым в другом месте».

Далее Вернер Гейб заявил: «После раз
грома немецких войск в Белоруссии на
строение солдат резко снизилось. А теперь 
немецкие войска потерпели новый страш
ный разгром на юге».

* * *

Германское информационное бюро 2 сен
тября передало Следующее заявление: «Ав
торитетные берлинские круги не подтверж
дают вражеского сообщения о том, что со
ветские войска вступили в Бухарест».

Это нелепое и глупое сообщение герман
ского информационного бюро свидетельству
ет о полной растерянности гитлеровской 
правящей клики. Части Красной Армии, 
разгромив в районе Плоешти и южнее Пло
ешти группировку немецких войск, 31 ав
густа вступили в город Бухарест. Сотни ты
сяч 'Жителей румынской столицы встречали 
советские войска, в образцовом порядке про
ходившие по улицам города. С тех пор про
шло три дня. О вступлении со>зетских войск 
в Бухарест знает весь мир. Только ® Бер
лине всё ещё не соберутся с духом подтвер
дить это неприятнейшее для немцев собы
тие. Давно известно, что гитлеровцы на вра
нье «собаку съели». Однаюо, на сей раз да
же «авторитетные» берлинские брехуны 
оказались в тупике.

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА и ТРОФЕИ ВОЙСК 2-го и 3-го УКРАИНСКИХ  
ФРОНТОВ ЗА  ВРЕМ Я НАСТУПАТЕЛЬНЫ Х БОЕВ с 20 

по 31 АВГУСТА

Войска 2-го Украинского фронта, под командованием генерала ар
мии М алиновского, за время наступательных операций с 20 по 31 авгу
ста сего года нанесли противнику следующие потери в живой силе и 
технике:

Уничтожено: самолётов — 157, танков и самоходных орудий —  286, 
орудий разных калибров — 1.416, миномётов — 736, «пулемётов — 2.454, 
бронемашин и транспортёров — 101, автомашин — 14.456, повозок с во-
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енными грузами —  3.252. Противник потерял только убитыми до 100.000 
солдат и офицеров.

Захвачено: самолётов—49, танков и самоходных орудий — 250, ору
дий разных калибров —  1.260, миномётов — 1.285, пулемётов —  8.951, 
винтовок и автоматов — 62.669, бронемашин и транспортёров — 112, 
автомашин — 12.103, повозок с  военными грузами — 10.984, лошадей — 
12.447, паровозов —  188, железнодорожных вагонов —  5.493, складов с 
боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 367.

Взято в плен:— 108.400 солдат и офицеров противника, из них 
33.800 — немцы. Таким образом, общие потери противника по главным ви
да/м боевой техники и живой силе за двенадцать дней наступательных 
боёв 2-го Украинского фронта составляют: пленными и убитыми —
208.400 солдат и офицеров, самолётов — 206, танков и самоходных ору
д и й — 536, орудий разных калибров — 2.676, миномётов —  2.021, пулемё
тов — 11.405, автомашин — 26.559.

* * #

Войска 3-го Украинского фронта, под командованием генерала армии 
Толбухина, в ходе наступления с 20 по 31 августа нанесли противнику 
следующие потери в живой силе и технике:

Уничтожено: самолётов— 127, танков и самоходных орудий —  250, 
орудий разных калибров —  1.100, миномётов —  540, пулемётов — 2.300, 
автомашин —  10.192. Противник потерял только убитыми —  110.000 сол
дат и офицеров.

Захвачено: самолётов — 18, танков и самоходных орудий — 170, 
орудий разных калибров — 1.800, миномётов — 700, пулемётов — 5.400, 
винтовок —  68.000, автомашин —  9.889, повозок с  военными грузами — 
9.201, лошадей — около 20.000, паровозов — 91, железнодорожных ва
гонов —  около 1.000, мелких военных кораблей —  23, торговых судов — 
29, буксирных пароходов — 4, катеров — 8, складов с боеприпасами, 
вооружением, снаряжением и продовольствием — 375.

Взято в плен— 100.200 солдат и офицеров противника, из них 
63.300 — немцы.

Таким образом, общие потери противника по главным видам боевой 
техники и живой силе за двенадцать дней наступательных боёв
3-го Украинского фронта составляют: пленными и убитыми —> 210.200 сол
дат и офицеров, самолётов — 145, танков и самоходных орудий —  420, ору
дий разных калибров — 2.900, миномётов— 1.240, пулемётов —  7.700, 
автомашин —  20.081.

* * *

В итоге двенадцатидневных наступательных боёв, проведённых 
в тесном взаимодействии войск 2.-го >и 3-го Украинских фронтов, разгрр- 
млены группировки немецких и румынских войск на юге, освобождена  
полностью Молдавская ССР и Измаильская область Украины и вышла 
■из войны Румыния как союзник гитлеровской Германии. Потери про
тивника по главным видам боевой технике и живой силе за это время 
составляют: убитыми — 210.000 солдат и офицеров, самолётов — 351, 
танков и самоходных орудий — 956, орудий разных калибров — 5.576, 
миномётов — 3.261, пулемётов — 19.105, автомашин —  46.640.

Войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов с 20 по 31 августа взято  
в плен — 208.600 солдат и офицеров противника, из них 97.100 — немцы. 
В числе взятых в плен — командир 7-го немецкого армейского корпуса 
генерал артиллерии Хелль, командир 30-го немецкого армейского корпуса 
генерал-лейтенант Постель, командир 79-й немецкой пехотной дивизии ге
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нерал-лейтенант Вайнкнехт, командир 9-й немецкой пехотной дивизии 
генерал-майор Гебб, командир 302-й немецкой пехотной дивизии генерал- 
майор фон Боген, командир 282-й немецкой пехотной дивизии генерал- 
майор Френкинг, командир 62-й немецкой пехотной дивизии генерал-майор 
Тронье, комендант города Яссы генерал-майор Штингель, командир 106-й 
немецкой пехотной дивизии полковник Рингенберг, командир 258-й немец
кой'пехотной дивизии полковник Гильчер Рудольф , командир 76-й немец
кой пехотной дивизии полковник фон Биссинг, командир 1-й немецкой зе
нитной дивизии полковник Симон, командир 1-го румынского армейского 
корпуса корпусной генерал Раду Георге, начальник штаба* 1 -то румынского 
армейского кор|пуса бригадный генерал Димитреску, командир артилле
рия 7-го румынского армейского корпуса бригадный генерал Козма Георге, 
'начальник снабжения 5-го румынского армейского корпуса бригадный ге
нерал Боруин Георге, командир 1-й румынской пехотной дивизии бригад
ный генерал Сайдак Александр, командир 14-й румынской пехотной диви
зии бригадный генерал Воику, командир 13-й румынской пехотной диви
зии дивизионный генерал Дмитриу, .командир 1-й гвардейской румынской 
пехотной дивизии бригадный генерал Оприш Стефан, командир 110-й ру
мынской пехотной дивизии дивизионный генерал Стенеску Троян, заме
ститель командира 110-й румынской пехотной дивизии бригадный генерал 
Спириа, командир 20-й румынской пехотной дивизии бригадный генерал 
Теодореску

Среди убитых найдены трупы: командира 4-го немецкого армейского 
корпуса генерала пехоты Мит, командира 15-й немецкой пехотной дивизии 
генерал-майора Шперль, командира 294-й немецкой пехотной дивизии ге
нерал-майора Эйхш тедт, командира 384-й немецкой пехотной дивизии ге
нерал-лейтенанта д е  Саленгре-Драббе, командира 306-й немецкой пехотной 
дивизии полковника Блюмке, командира 320-й немецкой пехотной диви
зии полковника Шиль.

СОВИНФОРМБЮ РО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  3 СЕНТЯБРЯ
В течение 3 сентября севернее и западнее города ПЛОЕШТИ наши войска, продви

гаясь вперёд, заняли более 4 0  населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пуннты ВАЛЕНИ-ДЕ-МУНТЕ, МАГУРЕЛЕ, ФИЛИПЕШТИ, РЭСВАДУ, ИОМИШАНИ, 
БЭЛЕНИ, ДОБРА и железнодорожные станции ВАЛЕНИ-ДЕ-МУНТЕ, ЛУКА ЭЛЕФТЕ- 
РЕСКУ, ЛИПАНЕШ ТИ, ГЭДЖЕНИ.

Южнее города БУХАРЕСТ наши войска полностью очистили от противника север
ный берег реки ДУНАЙ на участке ДЖ УРДЖУ— ОЛТЕНИЦА, заняв при этом населён
ные пункты ФРАСИНУ, МЕЛЕТИЕ, ПЕТРИЛЕ, ПУЕНИ, ГРЕАКА, КЭС ЧОАРЕЛЕ, 
КИРНОДЖИ и железнодорожные станции ЖИЛАВА, СИНТЕШТИ, ВИДРА, ГРОДИШТЯ, 
КОМАНД, МИХАЙ БРАВУ, БЭНЯСА, ФРАТЕШТИ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков; в ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 2 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 21 немецкий 
танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 2 0  самолётов противника.

Севернее город» Плоешти налги войска 
продоиикали продвигаться вперёд. Частя 
Н-ского соединения, действующие в слож
ных условиях гористой местности, «ыбили 
иемвдв из крупного населённого пункта и 
желтодорожной станции Валени-де-Мунте.

Уничтожено до 400 вражеских солдат я 
офицеров. Наши бронебойщики сожгли 4 
танка противника. Рота гващии лейтенанта 
Кулиева обошла с тыла вражеский опорный 
пункт и разгромила его. Гвардейцы уничто
жили 50 немцев, а 35 взяли в плен. Захват
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чено 11 пулемётов, 9 миномётов и два скла
да с вооружением. Западнее города Плоешти 
наши частя переправились через реку Кри
ков и овладели населённым пунктом Рэсва- 
ду. Подразделения Н-ской части прижали 
группу немцев к реке. Оказавший сопротив
ление противник был разгромлен. На поле 
боя осталось более 200 вражеских трупов. 
Захвачено 2 танка, 7 орудий и другие тро
феи. На других участках наши войска про
должали очищать занятую территорию от 
разрозненных групп противника. Взято в 
плен 1.500 немецких солдат и офицеров. За
хвачены большие трофеи.

* *, *

Западнее города Шауляй (Шашли) наш 
(разведывательный отряд ночью внезапно 
атаковал противника и выбил его та насе
лённого пункта. На другом участке круп
ные разведывательные подразделения нем
цев неоднократно пытались приблизиться к 
советским позициям. Огнём артиллерии и 
пехотного оружия гитлеровцы были рас
сеяны. Юго-западнее города Шауляй нем
цы пустили по направлению к нашим пози
циям две танкетки, управйяемые по радио. 
Одна танкетка подорвалась на минах, а 
другую захватили наши бойцы.

Советские лётчики наносили удары по 
боевым порядкам противника, уничтожили 
и повредили 9 немецких танков, 18 автома
шин, 4 орудия и взорвали « л ад  с боепри
пасам .

* * *

Юго-западнее города Ломжа батальон 
немецкой пехоты пытался вести разведку 
боем. Наши подразделения отбросили про
тивника на исходный рубеж. Уничтожено 
более роты гитлеровцев. Взято несколько 
пленных.

# *
Разгром немецко-фашистских .войск на 

советско-германском фронте привей в смят 
тение гитлеровцев. Стараясь всеми сред
ствами отсрочить час своей гибели, фашист
ские заправилы затеяли ещё одну «сверх- 
тотальную мобилизацию». Перешедший на 
сторону Красйой Армии немецкий обер-лей- 
тенант Отто П. рассказал: «В полку, в ко
тором я последнее время служил, очень мно
го солдат, совершенно непригодных к фроп- 
товой службе. У ефрейтора Вернда после ра
неная правая рука почти не действует, у 
унтер-офицера Гуфбауэра нехватает двук 
пальцев на правой руке. Обер-ефрейтор Бе
декер почти совсем йтухой. Все эти и дру
гие явные инвалиды настойчиво просили 
перевести их в тыловыо гарнизоны, но вра

чи были неумолимы. Солдаты говорят: 
«Чтобы получить освобождение от военной 
слу!жбы, надо притти на медицинскую ко
миссию с собственной головой подмышкой». 
В подразделениях полка много больных сол
дат. Жалобы на внутренние болезни никто 
не хочет даже слушать. Зато дли борьбы с 
симуляцией и самострелами при каждом 
военном госпитале находится врач судебной 
медицины, который тщательно осматривает 
всех солдат, заподозренных в членовреди
тельстве».

О том, что людские ресурсы немцев ис
черпаны, свидетельствуют также многочис
ленные письма из Германии. Учитель Кле
мент из Вены сообщает своему другу: «В 
июне всех 16-летних призвали в частя 
противовоздушной обороны». У ефрейтора 
52-го мшчитожа 18-й немецкой танковой 
дивизии Герха/рда Теретэ найдено письмо от 
жены из Маркранштадта. IB письме гово
рится: «Подумай только: дедушку Курта 
с его двухсторонней грыжей берут ib солда
ты». Маттиас Шьй из Баварии сообщает 
сыну, ефрейтору Вальтеру Шой: «Я те
перь тоже новобранец. В армию призваны 
родийшиеся в 1884 году. Шестидесяти
летние сошдаты!»

Гитлеровцы снова и снова «прочёсыва
ют» тыл и гонят на фронт подростков я  
стариков. Объявляя очередную «сверхто- 
тальнуто» мобилизацию, фашистские глава
ри, как утопающие, хватаются за соломин
ку. Но никогда ещё соломинка не спас'ала 
утопающего от гибели.

* * *

2 сентября по радио выступил новый 
премьер-министр Венгрии Лакатош. (Отме
тив, что Венгрия «переживает очень тяжё
лый и серьёзный момент», Лакатош за
явил: «Я подчёркиваю, что обстановка, в 
которой мы оказались в настоящее время, 
является результатом нашего географиче
ского положения, а также неожиданного 
развития событий». Таким образом, обан
кротившиеся правители Венгрии пытаются 
представить себя смиренными безобидными 
овечками. Всему, мол, виной злосчастное 
географическое положение.

В первый период войны венгерских гит
леровцев ничуть не беспокоило географи
ческое положение Венгрии. Они доброволь
но впрягли свою страну в колесницу фаши
стской Германии, рассчитывая иа быструю 
победу. Будапештские холоны Гитлера 
уже облизывались, рассчитывая получить 
на свою долю изрядную порцию «пирогов 
и пышек». Однако события приняли не
ожиданный для них оборот. Т-мгерь уже
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всем стадо ясно, что Германия проиграла 
затеянную ею преступную войну, а Венг
рия оказалась в безвыходном положении.

Но география здесь ни причём. Всему ви
ною преступная нолитика правящей клики 
Венгрии.

ОПЕРАТИВНАЯ С ВО ДКА  ЗА  4 СЕНТЯБРЯ
Юго-западнее города ЛОМЖА наши войска с боями заняли более 100 населенных 

пунктов, в числе которых крупные населённые пункты ХОРОМАНЫ, ХРОСТОВО, БО
РОВЦЕ, ЯРНУТЫ, СУХЧИЦЕ, РОСОШ, ВОНСЕВО, ГУРЫ , НОВАЯ ВЕСЬ, ДОУГОСЕДЛО, 
БЯЛЕ БЛОТО, БРАНЬЩИК, ТУЖ ИН и железнодорожные станции ЕЛЕНКИ, ГУЦИН, 
ПШЕТЫЧ.

В Румынии войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, действуя совместив с частями 
румынской армии, освободили от немецких захватчиков город БРАШОВ. Продвигаясь 
вперёд, войска фронта освободили от немецких захватчиков города СИНАЯ, КЫМЛИНА« 
ТЫРГОВИШТЕ, ГЭЕШТИ, ТИТУ и более 150 других населённых пунктов, в числе 
которых крупные населённые пункты ДОЙЧЕШТИ, ВАЛЯ МАРЕ, ВИШИНА, МЫРША, 
ГИМПАЦИ, ПЕТРУ PAPELU, ЧОЛАНУ и железнодорожные станции ДЕРСТЕ, ТИМ ИШ У- 
ДЕ-ЖОС, ТИМИШ У-ДЕ-СУС, ПРЕДЯЛ, АЗУГА, БУШ ТЕНИ, СИНАЯ, ВАЛЯ ЛАРГЭ, 
КОМАРНИК, КЫМПИНА, ЧОКЗНЕШТИ, БЫЛДАНА, ГЕРГАНИ, КОНЦЕШТИ, ТИ ТУ, 
КОЖОКАРУ, ГЗЕШТИ, ЬОЛОВАНИ, НУЧЕТ, ВЭКЭРЕШТИ, ТЫРГОВИШТЕ, ДОЙЧЕШТИ.

2 и 3 сентября южнее города БАКЭУ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта уничто
жили группу немецких войск, пытавшихся пробиться на запад. При этом было убито 
до 3 .0 0 0  и взято в плен 3 .5 0 0  немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир 
3 7 0 -й  немецкой пехотной дивизии генерал-майор фон-ГЮЛЬЗЕН. Таким образом, ликви
дированы последние остатки немецких войск из состава окружённой Кишинёвской 
группировки противника.

В боях за 1 и 2  сентября в районе города КЭЛЭРАШИ (на берегу ДУНАЯ) войска
3-го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен до 6 .0 0 0  немецких солдат и офицеров. В числе 
пленных 18 полковников и более 100 старших и средних немецких офицеров. Как  
выяснилось, меньшая часть взятых в плен войск является остатками немецких частей, 
разбитых в районе БРАИЛОВ. Большая же часть этих войск, взятых в плен в районе 
КЭЛЭРАШИ —  это части, переброшенные немцами из Болгарии на территорию Румы
нии для атаки БУХАРЕСТА с юго-востока в момент, когда Красная Армия подходила 
к БУХАРЕСТУ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
За 3  сентября в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 13 самолётов 

противника.

Юго-ваиэдвсе города Ломжа наши та>йека 
с боями продвигались вперёд. После артил- 
дефийшой подготовки советская пехота пе
решла в атаку и .ворвалась в (раенкшжешге 
противника. Немцы создали на этом участ
ке мощную полосу обороны, «»стоящую из 
иевкояьких линий траншей, прикрытых ашг- 
Р ш и н  минными полями и проволочными 
заграждениями. В результате ожесточённых 
боёв советские части прорвали оборону нем
цев я , (развивая успех, заняли более 100 
населённых пунктов. За день боёв наши 
части уничтожили (свыше 1.600 немецких 
солдат и офицеров, 22 орудия, 12 миномё
тов и 57 пулемётов. Захвачены; трофеи и 
нлешяые. На другом участке части Ноского 
соединения расчленили на отдельные (груп
пы и разгромили несколько -полков против
ника. Занято селение Гуры, расположенное 
У железной дороги Остролемка—  Вышку». 
На июне боя осталась 1.800 вражеских тру

пов. Захвачено у немцев 6 артине.риивких 
и 4 миномётных батареи, склад боеприпа
сов и другие трофеи.

Нанги бомбардировщики и штурмовики 
■наносили удары по боевым порядкам и ком
муникациям -противника. Уничтожено 5 ав
тоцистерн 1с горючим, 120 автомашин с 
грузами, щодавлен огонь 18 артиллерийских 
и миномётных батареи противника.

* * *
В Румынии -войска 2-го Украинского 

фронта, действуя 'Совместно с частями ру
мынской армии, преодолели Трансильван
ские Альпы и освободили от немецких за
хватчиков тород Брашов. Этот румынский 
город является важным узлом коммуника
ций. К нему сходятся четыре железных я 
пять шоссейных дорог. Ж -западу от торода 
Плоешти войска фронта продвинулись на 
отдельных участках до 50 километров. За
нято селение Валя Маре, находящееся в 30

Ю. Сообщения Сопинформбюро. Т. VII.
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километрах восточнее города Питешти. 
Немцы пытаются выиграть время для того, 
чтобы подтянуть свежие резервы и пере
группировать свей силы. Советские части, 
широко применяя обходный манёвр, блоки
руют ж громят вражеокие гарнизоны. Толь
ко на одни участке наши бойцы уничто
жили два батальона немецкой пехоты и за
хватили несколько «от пленных.

* * *
Севернее города Валга катера противни

ка, буксировавшие баржи, пытались выса
дить десант на 'восточном берету озера 
Выртс-Ярв. Немцы были встречены артил
лерийским огнём, понесли большие потери 
и поспешно отступили.

* * *
Восточнее (города Рига происходила ар

тиллерийская и ружейно-пулемётная пере
стрелка. Груша наших ’разведчиков, во гла
ве с гвардии старшим лейтенантам Бой
цовым, внезапным ударом овладела одним 
хутором. 'Немцы бросали в контратаку две 
роты пехоты. Тридцать два советских (бой
ца четыре часа вели ожесточённую борьбу 
с численно превосходящими силами против
ника и удержали хутор в своих руках. На

поле боя осталось 40 убитых немцев. На 
другом участке пулемётный расчёт гвардии 
старшего сержанта Дятлова, отражая атаку, 
истребил более тридцати гитлеровцев.

* * *
Наши штурмовики тремя грушами со

вершили успешный налёт на аэродром про
тивника в Восточной Пруссии. Ведущий 
одной группы штурмовиков майор 'Мураш- 
кин, снижаясь для атаки, заметил, что с 
аэродрома взлетают четыре немецких истре
бителя. Лётчик немедленно открыл пушеч
ный огонь и уничтожил два пытавшихся 
подняться в воздух самолёта поотивника. 
Третий самолёт сбил гвардии младший лей
тенант Захаров. Четвёртый немецкий истре
битель уничтожен в групповом бою. Кроме 
того, наши штурмовики сожгли на вем'ле 
ещё 6 немецких самолётов.

* * *
Бомбардировщики Краснознамённого Бал

тийского флота атажоваяи в (Балтийском мо
ре судно противника. Метко сброшенными 
бомбами потоплен немецкий транспорт водо
измещением в 6 тысяч тонн. В Финтом ва- 
ливе наши лётчики потопили одну и повре
дили две быстроходные десантные баржи.

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 севернее города ТАРТУ наши войска отбивали атаки пехоты 

и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.
Юго-западнее города ЛОМЖА наши войска овладели городом и крупной железно

дорожной станцией ВЫШКУВ, а также с боями заняли более 150 других населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты УСЬНИК, КЛЕЧКОВО, ДЗБЕНИН, 
ЛАВЫ, ЖЕКУНЬ, КАМЯНКА, ЛИПЯНКА, Г0В0Р0В0, КУНИ Н, НУРЫ, ВИНЦЕНТОВО, 
ПОПЛАВЫ, ГРАБУВЕК, ЗАТОРЫ, ПОПОВО КОСЬЦЕЛЬНЕ и железнодорожные станции 
ЖИЗН0В0, КУРПЕ, ПАСЕКИ, ДАЛЕНЕ. На ряде участков наши войска вышли к реке 
КАРЕВ.

В Румынии наши войска, продвигаясь вперед, заняли города ПИТЕШ ТИ, КРАЙ- 
ОВА, РАШИОРИ-ДЕ-ВЕДЕ, ДРЭГЭНЕШТИ и более 2 0 0  других населённых пунктов, 
среди которых крупные населённые пуннты ВЭЛЕНИ, КОЛИБАШИ, СТЭНИСЛЭВЕШТИ- 
ОАРЯ, БЫРЛОУ, ИСВОРУ, НЕГРЕНИ, ЗЛОТЕШТИ, ТРИВАЛЯ, БРЗТЗШАНИ. МЗГУРА, 
ГОГОШАРИ и железнодорожные станции ПЗТРОАЯ, ЛЕУРДЕНИ, КЭЛИНЕШТИ,
г о л е ш т и .

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
За 4  сентября наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 4 4  немец

ких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 21 самолёт про
тивника.

* * *
Севернее города Тарту во второй поло

вине дня немцы атаковали наши позиции. 
Завязались ожесточённые бои. Противник 
непрерывно наращивал овои силы, стре
мясь любой ценой добиться успеха. Пехо
тинцы и артиллеристы Н-юкого соединения 
мощным огнём и контрударами отбили все

вражеские атаки. На поле боя осталось бь- 
лее 400 убты х  гитлеровцев. Ожжено и 
подбито 6 немецких ташшв и самоходных 
орудий.

* * ♦
Юго-западнее города Ломжа наши вой

ска с 'боями продвигались вперёд. Части
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Н-чж»го соединения на ряде участков про
рвались к  реке Нарев, расчленяли (группи
ровку немецких войск иа шомированные 
друг от друга части и прижали их к (реже. 
Советски« пехотинцы и артиллеристы унич
тожили 1.400 гитлеровцев, (сожгли и под
били 14 танков и самоходных орудий. <В 
районе города Вышкув немецкие танки и 
пехота, утром предприняли ожесточённую 
контратаку. Бой длился несколько часов. 
Измотав противника, наши войска нанесли 
ему етсрушитеиьный д а р  и штурмом оаня- 
ли тород и железнодорожную станцию Выш
кув —  сильный опорный пункт обороны 
немцев на северном берегу реки Заданный 
Byir. Раввшвая успех, части Я-чнилго 'соеди
нения зашли населённый пункт Пошавы, 
расположенный на восточном берегу реви 
Яарев. На поле боя остались 'согни враже
ских трупов. Уничтожим 19 танков и 4 
самоходных орудия. Захвачено у немцев
21 орудие, 23 миномёта, много пулемётов и 
три склада боеприпасов. Взято в плен свы
ше 300 немецких солдат и офицеров.

* * *

В Румынии наши войска стремительно 
продвигались вперёд. Части Н-кжого соеди
нения «владели городом Питештн, являю
щимся важнейшим узлом железных и шос
сейных дорог. Другие наиги части заняли 
город Кракова, находящийся в 180 кило
метрах ж западу от Бухареста и в 85 кило
метрах к востоку от границы Румынии с 
Югославией. Разбитые немецкие войока, 
наспех сведённые в бюевые группы, пыта
лись задержать наши наступающие (вой
ска. Смелыми обходными маиёврами совет
ские подвижные соединения окружают оча
ги сопротивления .противника и ликвиди
руют их. На одном участке наши танкисты 
и мотопехота уничтожили группу немцев. 
В другом районе целикам ликвидированы 
остатки двух немецких полков.

* * *
Восточнее торода Рига происходила 

артиллерийская н ружейно-пулемётная пе- 
(рестредии. Наши артиллеристы-наблюдате
ли иа одной из дорог заметили большой обоз 
противника. Батарея гвардии лейтенанта 
Румянцева открыла огонь и уничтожила до 
30 немецких повозок.

Четыре л ётчика - ис греб иге ля, во главе с 
капитаном Марковым, прикрывали группу 
самолётов «'Ильюшин-2», вылетевшую на 
штурмовку артиллерийских позиций про
тивника. Недалеко от цели наши лётчики 
встретили 12 немецких истребителей. Два 
советских истребителя продолжали выпол
нять своё задание, а два других боем скова

ли вражеские самолёты. Младший лейте
нант (Воноваленко обил 2 'немецких истреби
теля «Фотае-Вульф-190». Младший сгейте- 
нашт Сёмин уничтожил один вражеский 
самолёт. Советские штурмовики успешно 
выполнили «во» задание и вместе ю 'истре
бителями без потерь вернулись на свой 
аэродром.

* * 4«

Ухудшающееся с каждым днём военное 
положение Германии оказывает огромное 
влияние на боеспособность немецких войск.
Об этом жра&воречиво говорят многочислен
ные трофейные документы и показания 
пленных.

В одном из своих дрикааов командую
щий северной группой немецких армий 
предложил командирам соединений «разъ
яснить и указать каждому солдату, что 
всякий, кто только сделает один шаг для 
того, чтобы без приказа покинуть занимае
мое место, будет расстрелян». 'Пленный еф
рейтор 366-го полка 227-й -немецкой диви
зии Фридрих Фрейгаст сообщил: «В начале 
августа нам был зачитан приказ, в котором 
указывалось, что если группа или отель
ный солдат будут встречены за пределами 
участка 'своего подразделения, то они могут 
быть расстреляны любым (солдатом или 
офицером».

Эти приказы немецкое командование уже 
проводит в жизнь. 'Пленный абер-ефрейтор 
40-го мотострелкового полка 17-й танковой 
дивижи Франц Васснер рассказал: «Коман
дир нашей роты, лейтенант Шлагаауэр, иа 
ротных учениях «»читал приговор Военно
го суда. В нём были приведены 22 фами
лии фельдфебелей, унтер-офицеров и сол
дат, приговорённых к смертной казни за 
бегство с поля боя». Пленный ефрейтор 
штабиой роты 159-го полка 69-й пехотной 
дивизии Гельмут Ветьон сообщил: «В по
следнем бою солдаты 1-го батальона не вы
держали напора русских и стали отходить. 
Тогда командир батальона кашетан Бо- 
крандт застрелил 7 солдат». Взятый в 
идеи солдат 343-го охранного батальона От
то Ганн рассказал: «Днём 19 августа перед 
строем нашего батальона были расстреляны
3 солдата. Унтер-офицер Лейман заявил 
нам, что будет так поступать с каждым, 
кто без приказа оставит евои позиции».

В первый период войны немщы возомни
ли себя завоевателями (вселенной. Теперь 
эта юпесь отита с гитлеровцев. Красная Ар
мия в оборонительных и наступательных 
боях «еремолола основные кадры немецкой 
армии. Немелкие солдаты в«ё больше и 
больше убеждаются в том, что Германия 
окончательно проиграла войну. Горе-завое
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вателям теперь «не до жиру, быть бы жи
ву». Земля горит под ногами фашистских 

Чтобы не допустить разложе

ния своей армии, гитлеровцы всё чадце 
и чащ« прибегают к 'расстрелам дашх асе 
солдат и офицеров.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  6 СЕНТЯБРЯ
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 6 сентября штурмом овладели важным опор

ным пунктом обороны немцев на реке НАРЕВ городом и крепостью ОСТРОЛЕНКА.
К  югу от города ОСТРОЛЕНКА наши войска полностью очистили от противника 

восточный берег реки НАРЕВ, заняв при этом более 4 0  населённых пунктов, в том 
числе узловую железнодорожную станцию ОСТРОЛЕНКА, населённые пункты К Р У- 
ШЕВО, ХЕЛСТЫ, ЖОНСЬНИК, СОКОЛОВО, ЗАМЬСКИ-КОСЬЦЕЛЬНЕ, ПОНИКЕВ, 
ПСАРЫ.

Северо-восточнее ПРАГИ наши войска в результате предпринятых контратак 
улучшили свои позиции. Город ВОЛОМИН, несиолько раз переходивший из' рук в руки 
вновь занят нашими войсками.

В Румынии наши войска, продвигаясь вперёд, заняли города КЫ МПУЛУНГ (юго 
западнее БРАШОВ), КАРАКАЛ, АЛЕКСАНДРИЯ, ЗММНИЧЕ и более 100  других насо 
лённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты АЛБОТА, ЦУЦУЛЕШ ТИ  
КОСТЕШТИ, БАБАНЕШТИ, СТРЫМБЕНИ, РЫ КА, СУРДУЛЕШТИ, КАЛЕНДЕРУ, ПЕ 
РЕТУ, СУХАЯ и железнодорожные станции СУ СЕНИ, КОСТЕШ ТИ, БУРДЯ, МИРОШИ 
БАЛАЧИ, БЕУКА, ПАПА, ПЕРЕТУ, БУЗЕСКУ, ЦИГАНЕШТИ, СМЫРДЕАСА, ШОЙМУ, 
УЛМУЛЕЦ. Наши войска также заняли город ТУРНУ-СЕВЕРИН, выйдя таким образом 
на границу Румынии с Югославией.

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
За 5 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 17 немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито .32 самолёта 
противника.

Войска 2-го Белорусского фронта, разви
вая наступление, вышли на подступы к 
городу и крепости Остроленва. Противник 
оказывал упорное сопротивление л яредори- 
нял одну за другой пять сильных контр
атак. Советские части сломили 'сопротивле
ние немцев и, продвигаясь вперёд, с юга и 
востока ворвались яа улицы 'города. 'Сегодня 
утром наши войока 'разгромили вражеский 
гарнизон и штурмом овладели городом Ост- 
ролешка. Этот город являлся лажным шор
ным 'пунктом обороны противника иа во
сточном берегу реки >Нарев. Черев Остро- 
левка проходит шоссе, 'которое немцы ис
пользовали для переюро'аки войск вдоль ли
нии ф:роята. В бою за город налги войока 
уничтожили до двух тысяч гитлеровцев. 
Захвачены трофеи и пленные. __

* * *

К югу от города 'Остролевка части Н-кжо- 
го соединения прижали разрозненные груп
пы 'Немцов к реке Нарев и .уничтожили их. 
На иоде боя осталось .свыше 300 враже
ских трупов, 9 'старейших танков и само
ходных орудий. На другом участке про
тивник, стремясь удержать .в « в о й  щуках 
плацдарм на восточном берегу реки, вёл 
непрерывные контратаки. Наши танки и

пехота нанесли немцам удары с флангов и 
отбросили их на западный берег реки На
рев. Много гитлеровцев утонуло в реке. 
Захвачено 8 самоходных орудий, 9 броне- 
травйгортёров и 90 'автомашин. 'Восточ
ный берег реви Нарев ж югу от города 
Остроленка посшостмо очищен от против
ника.

Наши лётчики штурмовали вражеские 
войока, 'скопившиеся у переиграв. Только 
у одной переправы 'сожжено 40 автомашин 
и 3 автоцистерны с горючим. В воздуш
ных боях и огнём зенитной артиллерии 
сбито 29 немецких 'самолётов.

* * *

Северо-восточнее Праги (предместье 
Варшавы ва правом берегу реки Висла) 
происходили ожесточённые бои. В ходе этих 
боёв город Воломин несколько раз перехо
дил из руж в руки. Сегодня яашш войска 
»новь овладели втдм городом, являю
щимся валовым узлом обороны немцев. 
Уничтожено до батальова гитлеровцев. 
Орудийные расчёты, которыми кюмавдуют 
старший сержант Гуюев я  рядовой Че- 
быкин, отражая атаку противника, со
жгли три и подбили два немецких таока 
«Тигр».
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* * *
В Румынии наши войска (продолжали про

двигаться вперёд. Части Н-ското <(»едине
ния, действующие в трудных условиях 
Трансильванских Альп, заняли город Кым- 
цулувг. В другом районе налги подвижны« 
части стремительно продвинулись вперёд, 
овладели городом Турну-Северин и вынгли 
на этом участке к границе Румынии с 
Югославией. Разгромлено несколько немец
ких К0Л01НН. Советокие войока, наступаю
щие в южном направлении, продвинулись 
вперёд яа 40 километров и очистили от 
немцев город Александрия, а также город 
оимниче ва реже Дунай.

* * *
Восточнее города Рига происходила ожи

влённая перестрелка и поиски разведчи
ков. Двенадцать бэйцов-латышей, .под 
комаадоваиием гвардии лейтенанта Гордона, 
внезапно ворвались и овладели опорным 
пунктом противника. Немцы решили вер
нуть потеряйный рубеж и бросились в 
атаку. Налги бойцы истребили несколько 
десятков гитлеровцев и удержали отвоёван
ный [рубеж.

* * *

Пленный командир 302-й немецкой пе
хотной дивизии генерал-майор фон Боген 
показал: «Русское настушешие на юте было 
проведено мастерски. В течение первых 
дней я не допускал мысли, что нас могут 
окружить. Замыслы русских не были раз
гаданы и командованием 30-го армейского 
корпуса и 6-й армии. Удары русских войск 
были настолько ошеломляющи, что уаке к
25 августа наш корпус был разгромлен и 
остатки его разбрелись по лесам. Общее ру
ководство и управление войсками было по
теряно. Несколько раз <я пытался вырваться 
те «жотла», но вслед за этим ненова попа
дал в окружение. Стало ясно, что ®се путл 
отрезаны. 26 августа мы легли отдохнуть 
в одной балке. Когда мы проснулись, то 
увидели, что вокруг нас стоят русские с 
автоматами. Мы подняли руки «верх и сда
лись в шлея. То, что произошло за иекжоль- 
тсо дней яа Днестре, безусловно можно наз
вать разгромом немецких войск. В плену 
тюле беседы с генералами, камавдирами 
дивизий, я пришёл к выводу, что 6-я не
мецкая армия перестала существовать».

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 юго-западнее города ЛОМЖА наши войска с боями заняли 

несколько населённых пунктов и среди них ТАРНОВО, ВЛОСЬЦЯНСКИ, РОЗВОРЫ, 
ПЖИТУЛЫ, ОЛДАКИ, ВОЙЦЕХОВИЦЕ.

В Румынии наши войска, продвигаясь вперёд, заняли города РЫ МНИКУ ВЫЛЧА, 
ДРЭГЭШАНИ, КОРАБИЯ, ТУРНУ-МЭГУРЕЛЕ. За 6  сентября войска 2-го УКРАИН
СКОГО фронта взяли в плен 3 .0 0 0  немецких солдат и офицеров. По дополнительным 
данным, в числе пленных, захваченных войсками 2-го УКРАИНСКОГО фронта 3  сен
тября в районе БАКЗУ, оказались заместитель командующего б-й немецкой армией 
по тылу генерал-лейтенант БУРКХАРДТ, командир 3 7 6 -й  пехотной дивизии генерал- 
лейтенант ШВАРЦ, бывший комендант города Кишинёва генерал-майор Фон ДЕВИТ11. 

На других участках фронта —  поиски разведчиков и бои местного значения.
За 6  сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 30  немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 17 самолётов
противника.

*
Югочшвднее города Ломжа натай вой

ска с боями оаняли несколько населённых 
пунктов. Противник, понёсший за послед
ние дни большие потери, подводит свежие 
части и оказывает упорное сопротивление. 
На одном участке немецкие танки и пехота 
двенадцать раз переводили в коатратаЕу, 
но успеха не добились. Яа поле боя 
осталось до 800 вражеюкш прутов, унич
тожено 16 танков и самоходных орудий. 
Захвачено у немцев 14 орудий, 30 пуле
мётов я  оклад -с боеприпасами. В /другом 
районе части Н-чжого соединения овладели 
свдыго укреплённым опорным пунктом.

* *
Немцы пытались восстановить положение, 
это, встреченные огнём из всех видов ору
жия, вынуждены были отступить.

* * *
В Румынии наши войска продолжали 

продвигаться «перед. Части М-сжото соеди
нения форсировали реку Олтул и ааняли 
город Дрэгашани. Другие наши части про
двинулись за день на 40 километров и ов
ладели городом Корабия, расположенным яа 
северном берегу Дуная. Противник спешно 
перебрасывает резервы и .с хода бросает их 
в бой. Советские подвижные соединения и 
пехота стремительными ударами уничто
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жают вражеские части, захватывая при 
этом много црофеей и тленных. Иа одном 
участке ваши танкисты разгромили мар
шевый батальон немцев, только что при
бивший из Бены.

* * *
Севернее города Тарпу наша разведка 

установила, что противник готовится к 
атаке и сосредоточил большое (количество 
пехоты и да 50 та гаков. Рано утром наша 
авиация нанесла массированный удар по 
скоплению гитлеровцев. Немцы подняли в  
воздух истфейитеиги, пытаясь прикрыть 
свои войока я  «ластя ах от разгрома. Оо- 
ветгаше истребители сковали действия 
вражеской авиации и обеспечили своооду 
действий напгим бомбардировщикам и 
штурмовикам. В результате уда;ров авиа
ции уничтожено 10 немецких тамвов,
2 (бронетранспортёра, до 40 'орудий, 60 
автомашин с грузами л  взорвано два 'склада 
боещшнаоов. Большие потери понесла пе
хота противника. Готовившаяся немцами 
атака -была сорвана. В воздушных боях со
ветские лётчики сбили 14 немецких само
лётов.

* * %
Юпиззнаднее торюда Иелгава (Митава) 

наши .разведывательные отряды атаковали 
противника в то время, когда он произво
дил смену частей. Застигнутые вратлах, 
гитлеровцы не смогли оказать серьёзного 
сопротивления и были вынуждены оста
вить выгодный рубеж. Советские раяведчи-

• ки 'уничтожили .до 200 немецких солдат и 
. офицеров, захватили пленных и трофеи.

* * *
Корабли Северного флота потопили не

мецкую подводшую аВДку.
* * *

Войока 3-го Украинского фронта ваяли в 
плен командира 62-й немецкой пехотой ди
визии (генерал-майора Луи Трхнье. Плен
ный сообщил: «Высшее немецкое командо
вание нам неоднократно указывало, что на 
южном участке Восточного фронта круп
ных наступательных операций со сторо
ны русских ожидать не следует. При 
этом говорили, что все силы советских 
войок ааняты на центральном и северном 
участках фронта. Однако 20 августа не
ожиданно для нас началось наступление 
русских на юге. Я должен признать, что 
советские войска орорвали ооо'рону на 
участке, который защищали не румынские, 
а немецкие войока. Вскоре, когда положе
ние 62-й дивизии стало угрожающим, я  по
лучил приказ быстро отступить, но рус
ские превзошли нас в быстроте манёвра. 
Дивизия оказалась в окружении. Я при
нял решение с остатками людей пробивать
ся т  'запад, ж реке Прут. 'Потери были ог
ромны. Наш путь усеян многими тысячами 
погибших немецких солдат. Па четвёртый 
день со мшш осталась только небольшая 
группа офицеров. Заметив русских кавале
ристов, мы сложили оружие и сдались в 
плен».

ОПЕРАТИВНАЯ С ВО ДКА ЗА  8 СЕНТЯБРЯ
В течение 8 сентября юго-западнее города ЛОМЖА наши войска продолжали 

вести бои по улучшению своих позиций и выбили противника из нескольких насе
лённых пунктов.

В Румынии наши войска, продвигаясь вперёд, совместно с румынскими войсками 
заняли город СИБИУ, а также более 100  других населенных пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты ПЕРИШ АНИ, БОГДАНЕШТЬ, СЛАВИЦЕШТИ, K01LI0BE- 
НИ-ДЕ-ЖОС, ЛЕУ, ДИОШТИ. По дополнительным данным, в числе пленных, захвачен
ных войсками 2-го Украинского фронта, оказались бывший комендант нефтяного района 
ПЛОЕШТИ немецкий генерал-майор БРАНТ АРТУР и командир немецкой бригады ПВО 
района ПЛОЕШТИ генерал-майор ТЕШ НЕР.

8 сентября наши войска пересекли румыно-болгарскую границу на участке 
ДЖ УРДЖУ, МАНГАЛИЯ и, продвинувшись вперёд от 3 0  до 6 5  километров, заняли 
города РУСЕ (РУЩ УН), ТУРТУНАЙ, СИЛИСТРА, ДОБРИЧ, город и порг на Чёрном море 
ВАРНА и крупные населённые пункты САРСЫНЛАР, КАРАВЕЛИКИОЙ, АЛФАТАР, 
ТОПАЛ, КОЧУМАР, ЧАМУРЛИЯ, БАЛАДЖА. Болгарские войска не решились сопротив
ляться нашим войскам.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и бои местного значения.
За 7 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 13 немец» 

них танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 9  самолётов ПРО* 
тивнииа,
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* *
Юго-западное горда Ломжа наши войока 

атаковали противника и после ожесточён
ной схватки выбили немцев из нескольких 
опорных пунктов. Захвачено 2 самоходных 
орудия, 24 пулемёта и 10 повозок с воен
ными грузами. Гитлеровцы предприняли 
одну за другой пять контратак, но были 
отброшены с большими для них потерями. 
H i другом участке советские бойцы окру
жили роту немцев и уничтожили её. Взяты 
пленные.

* * *
(В (Румынии наяпи подвижные соедине

ния и пехота, овладев вчера городом Рым- 
никул-'Вьмча, устремились вдоль шоссе на 
север. Противник, используя выгодные по
зиции в торах Трансильванских Альп, пы
тался задержать наши части. Советокие 
танкисты и мотопехота, уничтожая иа своём 
путл немецкие ограды, совместно с румын
скими войсками овладели важным узлом 
шоссейных в  железных дорог городом Си- 
биу. Спешно подтянув резервы, противник 
ввёл в бой крупные силы пехоты, поддер
жанные танками и самоходными орудиями. 
Немецкие и венгерские части вначале нет 
шолыко вклинились в расположение ру
мынских войск. Подоспевшие советские 
войска совместно с румынами, отбили все 
контратаки противника я  вынудили его по
спешно отступить. Захвачено много трофе
ев л  пленных.

* *
Юго-западнее города Иелгава (Митава) 

немцы несколько раз переходили в контр
атак и, стремясь вернуть потерянные вчера 
позиции. Наши подразделения отбросили 
противника и протао (удерживают занятый 
ipyöe®. На подступах ж нашим птициям ос
талось 140 вражеских трутаов. Советские 
бойпы захватили 8 пулемётов и 2 миномё
та противника.

* * *
За время наступления, начавшегося 23 

тоня 1944 г., наши войска взяли в плен
41 немецкого генерала, в том числе 8 ко
мандиров корпусов, 24 командира дивизий, 
ß комендантов крупных городов (Могилёва, 
Бобруйска, Люблина, Ясс, Кишинёва и Пло
ешти), заместитель командующего 6-й не
мецкой армией, начальник инженерной

*

службы 9-й немецкой армии и командир 
бригады П'ВО нефтяного района Плоешти.

# * %
Лашхи войска захватили (секретное дирек

тивное письмо отдела нацистскою) руковод
ства при 28-ом немецком армейском корпусе 
аа № 40/44 от 4 августа 1944 года под за
главием «Относительно разъяснения собы
тий 20.7.44 года» (20 июля 1944 года 
произошло покушение немецких генералов 
и офицеров на Гитлера). В этом секретном 
письме сказано: «Фюрер подчеркнул и (разъ
яснил, что в критические моменты испол
нительная власть в отдельных районах не 
должна быть в руках армии или отдельных 
генералов. Во время тяжёлого кризиса, ког
да нам угрожает опасность, власть должна 
находиться в руках гаулейтеров (местных 
руководителей организаций нацистской 
партии) крепче, чем когда-либо». В конце 
директивы предлагается: «После прочтения 
эго письмо уничтожить».

Таким образом, очевидно, что всё, о чем 
гитлеровцы раиее сообщали в печати и по 
радио о сооытиях 20 июля, было только ды
мовой завесой, болтовнёй о «маленькой 
кучке заговорщиков». Гитлер и его под
ручные пытались замазать ржавчину, разъ
едающую фашистский организм. Они стре
мились-скрыть истинные размеры внутрен
него кризиса, охватившего Германию, и 
убедить солдат и офицеров, что немецкая 
армия якобы попрежяему едина.

Захваченное нашими войсками секретное 
письмо предназначено для узкого круга фа
шистских чиновников и поэтому немного 
прояшяет истинное положение дела. Это 
письмо свидетельствует о том, что гитлеров
цы теперь уже не доверяют армии и её ге
нералам. Если бы шла (речь о действительно 
«небольшой кучке предателей», то не из-за 
чего было бы и огород городить. Гитлер не 
случайно предостерегает своих гаулейтеров
об опашости оставления власти в руках 
армии и генералов. Главари фашистской 
шайки видят в генералах и офицерах нена
дёжных, опасных людей, которых надо 
остерегаться и при первом удобном случае 
убрать. Именно поэтому Гитлер предлагает 
гаулейтерам «в критические минуты» от
странять от власти генералов и брать в 
свои руки все бразды правления.

ОПЕРАТИ ВН АЯ СВО ДКА ЗА  9 СЕНТЯБРЯ
В течение 9 сентября на территории северо-восточной части Румынии наши вой- 

сна, с боями продвигаясь вперед, заняли более 100 населённых пунктов, в числе которых 
ЧОМУРНА, ФРУМОАСА, ГУРА-ГУМОРА, СЛАТИОАРА, ОСТРА, ИОТЫРГАШИ, САБАСА, 
ЛАРГУЛУЙ, ЬИСТРИЧИОАРА, ЖЕДАНТЕЛЕК, железнодорожные станции ГУРА-ГУМО*
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РА, ФРАСИН, МОЛИД, и совместно с румынскими войсками с боями овладели крупным 
населённым пунктом ТЫРГУЛ-САКУЕСК.

В центральной части Румынии наши войска заняли город АЛЬБА ИЮЛИЯ, круп
ные населённые пункты ТЕЙУШ , МИХАЛЦ, ВАЛЯ-ЛУНГО, МИКЕСХАЗА, НИШ -КАПУШ  
и железнодорожные станции КОПШ А-МИКА, МИКЕСХАЗА, ТЕЙУШ , ПОДУЛ-МУРЕЙ.

В Болгарии войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продвигаясь вперёд, заняли город 
и железнодорожный узел Ш УМ ЕН (Ш УМЛА), город РАЗГРАД и во взаимодействии с 
ЧЕРНОМОРСКИМ флотом овладели городом и крупным портом на Чёрном мора БУРГАС. 
За два дня операций наши войска взяли в плен более 2 1 .0 0 0  болгарских солдат и офи
церов. В районе РАЗГРАДА наши войска взяли в плен более 4 .0 0 0  немецких солдат и 
офицеров. *■**!

На других участках фронта —  поиски разведчиков; в ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 8 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 35  немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 самолётов противника.

*
В северо-восточной части Румынии наши 

©опока, действующи« в грудных торных ус
ловиях, овладели 'рядом населённых пунк
тов. В результате напряжённых боёв гитле
ровцы выбиты из важного опорного пунк
та обороны Фрумоаса. Налги войока совмест
но 1C (румынскими войсками с боями овладе
ли 'крупным населённым пунктом Тыргул- 
Сажуеск. Сегодня утром 'советские пехотин
цы заняли населённый пункт Гура-Гумора, 
прикрывающий путь к городу Кьгмлул'унг. 
Многократные контратаки противника успе
ха не имели. Наши войска отбрасывают вра
га и настойчиво продвигаются вперёд. Под
разделение Героя Советского Союза капитана 
Садовского ударами с фронта и с фланга 
овладело высотой, имеющей важное вначе- 
ние. В этом бою отличился сержант Са
пожников. Под огнём противника он подо
брался к дзоту, из которого немцы обстре
ливали наших бойцов, и взорвал «го вме
сте с гарнизоном.

* * *

В центральной части Румынии наши 
войска продвигались вперёд. Противник, 
укрепившись на подступах ж городу Аль- 
ба-Июлия, пьгталоя удержать этот пункт. 
Советские части сломили 'сопротивление 
немцев, форсировали реку Мурешул и ов
ладели узлам шоссейных дорог городом 
Алыба-Июлия. Захвачено много вооружения 
и несколько крупных складов. Взято в 
гаен свыше 1.000 немецких солдат и офи
церов. Одновременно наиги войска продол
жали вылавливать гитлеровцев в лссах на 
освобождённой территории. Взяты в плел 
томаздщ) 673-го пожа 376-й немецкой пе
хотной дивизии полковник Шульц, коман
дир 226-го полка 79-й немецкой пехотной 
дивизии подполковник Плагемаи и другие 
немецкие офицеры.

* *
Севернее города Тарту наша 'Штурмовая 

и бомбардировочная авиация нанесла не
сколько ударов по позициям противника. 
Разбито 16 немецких орудий, 3 миномёт
ных батареи, разрушено несколько дзотов 
и блиндажей. В воздушных боях обито
3 немецких самолёта.

* * *
К  западу от города Иелгава (Митава) со- 

ветокие разведывательные отряды атакова
ли противника и в (результате ожесточён
ной схватки выбили его из одного насе
лённого пункта. На другом участке немец
кие танки и пехота после артиллерийско- 
миномётного налёта на наши позиции пе
решли в атаку. Советские бойцы подпусти
ли гитлеровцев на близкое расстояние и 
открыли сильный огонь из всех видов ору
жия. Противник отступил, оставит на под- 
crynaix к нашим позициям 200 трупов сво
их солдат и офицеров и 7 сгоревших тан
ков.

* * *
Юго-Западное города Ломжа лашии части 

успешно отбили контратаки противника. 
Подбито и сожжено 28 немецких танков,
7 самоходных орудий и 6 бронетранспор
тёров. Захвачено 50 пленных. П ата  авиа
ция бомбардировала скопления войск и по
зиции противника. В результате действий 
авиации уничтожено 30 автомашин, пода
влен огонь 8 артиллерийских и миномёт
ных батарей, взорвано два склада боепри
пасов и рассеяно несколько колонн враже
ской пехоты.

* * *
В результате тяжёлых поражений номещ- 

ко-фашистских войск на советско-герман
ском фронте летом этого года гитлеровцы 
объявили новую «сверхтотальную» мобили
зацию. В Германии мобилизуют инвалидов, 
студентов, учащиеся, дворников и торговых
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служащих. Прекращён выпуск журналов, 
за исключением военных. Закрываются 
почти ®се театры и т. д. Словом, немецкие 
власти забирают в армию всех и вся, что
бы хоть как-либо заткнуть бреши, образо
вавшиеся на восточном и западном фронтах.

Па советско-термадажом франте немецкие 
дивизии уже получают пополнения, со
стоящие из «сверхтотальников». Многие из 
них захвачены в плен нашими войсками. 
Пленный немецкий солдат Вернер сообщил: 
«Я инвалид прошлой мировой войны. Не
давно врачебная комиссия признала меня 
годным к несению строевой службы. Все 
попытки доказать, что я  на фронте буду 
лишь обузой, ни к  чему не привели. Когда 
русские атаковали нашу роту, все солдаты 
и офицеры убежали в тыл. Я не мог по

спеть за ними и попал в плен». Пленный 
солдат 185-то запасного батальона Готфрид 
Себеж заявил: «Я родился в 1928 году. 
В начале июля был призван в армию и 
зачислен в 185-й запасный батальон. После 
четырнадцатидневного обучения нас на
правили на фронт и тут же ввели в дело 
с задачей отбросить русских за Вислу. 
Воевать мы не умели, и атака провалилась. 
Батальон понёс большие потери».

Гитлеровцы провели свою первую «то
тальную мобилизацию» после разгрома не
мецких войск под Сталинградом. С тех пор 
мобилизации -следуют одна за другой. Все 
людские ресурсы Германии уже дочерпаны. 
Никажой новой «сверхтотальной» мобилиза
цией гитлеровцам ие удастся отсрочить 
свото гибель.

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 на территории северо-восточной части Румынии наши вой

ска, преодолевая сопротивление противника, овладели городом и железнодорожной стан
цией ВАМА, а также с боями заняли населённые пункты РУССКАЯ-МОЛДАВИКА, ВАТ- 
РА-МОЛДАВИКА, КРУЧА, ХОЛЬДА, БРОШТЭНИ, ДЬЕРДЬО-БЭКАШ.

В центральной части Румынии наши войска совместно с румынскими войсками, 
овладели городом и железнодорожным узлом СФЫНТУЛ ГЕОРГЕ, а также с боями заняли 
более 50  других населенных п у н к т ,  в числе которых крупные населённые пункты 
КАТАЛИНА, КАРАТНА, БКЖСАД, МАЛЬНАШ, АЙТА МИЖЛОКИ и железнодорожные 
станции СЫНКАТОЛНА, САКУЕСК, СЫНЗЕНИ, БКЖСАД, БОДОК.

На других участках фронта —  поиски разведчиков; в ряде пунктов шли бои мест
ного значения.

За 9 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 8 немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 10 самолётов противника.

В северо-восточной части Румынии ягши 
войска продолжали наступление. Ожесто
чённые бои произошли за город B im а, пре
вращённый немцами в опорный пункт обо
роны. Этот город прикрыт с севера, востока 
и юга высотами и горными реками Молда
в и и  и Молдава. Противник упорно защи
щал эти очень выгодные позиции и много 
раз переходил в контратака!. В результате 
боёв, длившихся пе переставая почти сут
ки, советские части овладели городом Вама. 
Захвачено много трофеев и свыше 200 плен
ных. На других участках паши войска, 
продолжая продвигаться вперёд, заняли ряд 
населённых пунктов.

В центральной части Румынии .наши вой
ска совместно с румынскими поисками вы
шли к Севериой Тралслльвавига. Здесь венг
ры соорудили долговременную положу обо
роны с бетонированными дотами. Сильный

огопь противника, широкие минные поля и 
проволочные заграждения крайне затрудпя- 
ли действия наших частей. Сегодня совет
ские и румынские войска штурмом овладели 
мощным опорным пунктом 'обороны против
ника городом Офьштул Георге. На поле боя 
осталось много убитых немецких и венгер
ских солдат и офицеров. Захвачены трофеи 
и пленные.

■¥ ф Ф
Юго-западнее города Иелгава противник 

пытался вести разведку боем. Огнём нашей 
пехоты и артиллерии атажи немце® были 
успешно отбиты. Уничтожено до 200 не
мецких солдат и офицеров. На другом участ
ке противник иустил по направлению к со
ветским позициям 12 танкеток-торпед. На 
подступах к  переднему краю нашей оборот.!
9 танк ото к подорвались на минах, а две 
танкетки подбиты артиллерийским огнё>м. 
Одна немецкая танкетка захвачена и обез
врежена нашими бойцами.
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* * *
'Восточнее города Рига группа наших лёт

чиков -ист р еб ите лей под командованием
майора Соболева встретила 14 неаНВцких 
истребителей. В завязавшемся воздушнач 
бою майор Соболев «бил 2 вражеших само
лёта, а лейтенанты Завацкий и Мелышк —  
по одному самолёту. За 'последние дни 
й -ж ая  истребительная эскадрилья уничто
жила 15 немецких истребителей. Из них
7 самолётов сбил майор Константин Собо
лев.

* * *
Северо-западнее города 'Мариамполь наши 

войска (вели разведку и огневой бой с про
тивником. Советские разведывательные от
ряды истребили более роты гитлеровцев и 
захватили пленных. Снайперы одного на
шего подразделения тт. Абросов, Чистяков
и Морозов в течение дня ис/греблли 19 нем
цев. * * S{с

Юго-западнее города Ломжа наши войска 
вели боги местного значения. Часта Н-екого 
соединения очистили от немцев один лес
ной массив. В другом районе несколько на
ших танков под командованием старшего 
лейтенанта Затонайчеягко прорвались в тыл 
противника и устроили заваиу У перепра
вы через реку. Когда к переправе прибли
зилась вражеская жоловна, танкисты от
крыли огонь. Среди немцев началась пани
ка. Советские танки вышли из засады и 
стали в ушор расстреливать гитлеровцев. 
Уничтожено более 250 немецких солдат п 
офицеров, 15 орудий и 5 автомашин с гру
зами. Вскоре к переправе с противополож
ной стороны подошли немецкие танки. Они

пытались переправиться через реку вброд, 
но застряли на заболоченном берегу. Совет
ские танкисты открыли огонь и сожгли 
5 немецких танков.

* * *
Пленный опер-ефрейтор 240-го попка 

106-й немецкой пехотной дивизии Генрих 
Масбах сообщил: «Наша дивизия занимала 
оборону севернее города Кишинёв. 22 ав
густа дивизии было приказано немедленно 
отходить. Командир роты объяснил нам, 
что русские прорвались в районе Яссы и 
южнее Тирасполя и угрожают выйти в тыл 
.дивизии. Это известие удручающе подей
ствовало на солдат. Все они очень боялись 
окружения.

Вначале мы двигались организованно, 
не имея соприкосновения с русскими. Но 
ковда дивизия приблизилась к реке Прут, 
произошло нечто ужасное. На нас напали 
советские танки. Поднялась невероятная 
паника. Солдаты толпами бросались из сто
роны в сторону и погибали иод гусеницами 
танков. Мне в числе небольшой жучки сол
дат удалось проскочить по мосту на запад- 
еый берег реки. Мы старылись в лесу и ре- 
шили пробираться на запад. По пути нам 
встречались такие же, как и ваша, разроз
ненные группы немецких солдат, которые 
шли куда глаза гладят. Что происходит 
на фронте и  где находится фронт, пикто не 
имел ни малейшего представления. На тре
тий день мы наткнулись на русскую пехо
ту. Все попытки выскочить го нового окру
жения ни к чему не привели. Все мы были 
обезоружены и пленены. Теперь мы знаем, 
что к русским попасть в «котёл» легко, но 
выбраться вз него невозможно».

ОПЕРАТИ ВН АЯ С ВО ДКА ЗА  11 СЕНТЯБРЯ
В течение 11 сентября южнее и юго-западнее города ЛОМЖА наши войска с боями 

заняли более 30  населённых пунктов; среди «их —  ПНЕВО, ПОДГУЖЕ, ГЕЛЧИН, 
КОНАЖИЦЕ (4  километра южнее города ЛОМЖА), БОГУШИЦЕ, ХОЙНЫ-СМЕШНЕ, 
СУЛЬКИ, МЯСТКОВО, ЗАРУЗЕ, КУЛЕШ КА.

В центральной части Румынии наши войска совместно с румынскими войсками 
с боями продвигались вперёд и овладели городами СИГИШОАРА, МЕДИАШ, ПЕТРО- 
ШАНИ, а также заняли более 2 0 0  других населённых пунктов, в том число крупные 
населённые пункты ВАРДЬЯШ, ХОНЮРОД, ОНЛАНД, ХОГИЗ, САС-НАДОШ, АДАМОШ 
и железнодорожные станции МЭЕРУШ, АПАЦА, АУГУСТИНИ, ДАНОШ.

По дополнительным данным, на территории Болгарии войска 3-го УКРАИНСКОГО 
фронта взяли в плен командира 13-й  немецкой танковой дивизии генерал-лейтенанта 
ТРЕГЕРА и командира 153-й  немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенанта БАЙЕРА.

На других участках фронта —  поиски разведчиков; в ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 10 сентября наши войска подбили и уничтожили 12 немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 7 самолётов противника.
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* *
Южнее и юго-западнее города Ломжа 

наши войска с боями продвигались вперёд. 
Противник превратил свой плацдарм на ле
вой берегу .реки Варев, близ города Ломжа, 
в сильно укреплённый район, прикрываю
щий подступы к  Вовточиой Пруссии. Немцы 
сосредоточили на плацдарме крупные силы 
пехоты, танков, самоходных орудий и ока
зывают ударное сопротивление. Бойцы 
Н-ското соединения, преодолевая многочис
ленные противотанковые и противопехот
ные препятствия, выбили немце® из не
скольких узлов обороны. Очищен от про
тивника населённый пункт Хойны-Смешне, 
находящийся в 8 километрах западнее Лом- 
лои. Противник неоднократно переходил в 
контратаки, но под натиском советских 
войск откатывался назад. Только на одном 
участке уничтожено свыше батальона гит
леровцев. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
В центральной Румынии наши войска, 

действующие совместно с румынскими вой
сками, продвинулись вперёд на 35 километ
ров и заняли города Медааш и Сигишоара. 
Противник непрерывно подвозит резервы и 
бросает их в бой. (Наши подвижные части 
проникают в тыл врага, нападают «а под
ходящие к фронту немецкие и венгерские 
маршевые батальоны и уничтожают их. 
Артиллеристы, под командованием офицера 
Власова, открыли внезапный огонь по ко
лонне противника и уничтожили 400 гат- 
леровцев. Ва другом участке советские тан
кисты огревали пути отхода воинским эше
лонам противника. Немцы, охранявшие 
эшелоны, пытались спастись бегствам, по 
были уничтожены или взяты в плон. Наши 
танкисты захватили пять эшелонов с воен
ным имуществом и взяли в плен 200 не
мецких солдат и офицеров.

* * *
К западу от города Шауляй (Шавли) 

наши разведывательные 'отряды в течение 
дня уничтожили 180 гитлеровцев. Разве
дывательная группа Н-ской части проникла 
в тыл противника и устроили засаду у до
роги. Вш>ре .разведчики увидели, что к ним 
приближается бронетранспортёр противни
ка. Советокие бойцы подорвали немецкую

*
машину, а её экипаж в составе пяти чело
век взяли в плен. Ва другом участке гит
леровцы пустили по направлению к совет
ским позициям 5 танкеток-торпед. Три тан
кетки подорвались на минах, а остальные 
уничтожены огнём из противотанковых ру
жей.

* * *

Западнее города Каунас (Ковно) группа 
бойцов, во главе со старшиной Ефимовым, 
ночью переправилась через реку Шешупа 
и проникла яа территорию Восточной Прус
сии. Разведчики обстреляли из автоматов 
немецкий отрад и истребили 16 гитлеров
цев. Собрав ценные «ведения, наши бойцы 
благополучно вернулись в свою часть.

* * *
iB городе Янув (Польша) состоялся мас

совый митинг протеста против кровавых 
злодеяний, учинённых немецко-фашистски
ми мерзавцами в Майданеке. Председатель 
городского (Национального Совета Ковалин- 
скин оказал: «История человечества ещё не 
знала таких зверств и преступлений, какие 
совершили гитлеровцы в Майданеке и в 
других местах. Мы не простим этого немец
ким палачам. Польский народ от всего 
сердца благодарит Красную Армию за то, 
что она спасла и спасает сотни тысяч по
ляков от гибели».

Польское население оказывает частям 
Красной Армии активную помощь. Житель 
седа Жемень Сивак указал советским раз
ведчикам брод через реку Вислок, сам по
шёл вместе с бойцами и храбро дрался про
тив немцев. Жители деревни Пильн по 
своей инициативе восстановили разрушен
ный немцами мост, по которому вскоре 
прошли советские танки. Жители села Мя- 
зуиув построили несколько мостов. Пётр 
Швец, руководивший работами по строи
тельству мостов, заявил: «.Мы, поляки, 
многим обязаны Красной Армии, освободив
шей нас от немецких оккупантов. Мы все
ми силами и средствами помажем советским 
войскам окончательно добить нашего обще
го врага — гитлеровскую Германию». В го
роде Ланьцут жители принимают участие в 
оборудовании госпиталя я  оказывают по
мощь раненым бойцам Красной Армии.

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 южнее и юго-западнее города ЛОМЖА наши войска вели 

бои с противником, в ходе которых улучшили свои позиции и заняли несколько насе
лённых пунктов.

В Румынии наши войска совместно с румынскими войсками с боями продвигались
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вперёд и овладели городами МЕРКУРЯ-ЧИУКУЛУЙ (в Северной Трансильвании), БЛАЖ, 
АЙУД, ДЕВА, а также заняли более 150 других населённых пунктов, в том числе круп
ные населённые пункты САС'КЕЗД, ЦИКМАНТОР, САУКА, ДИЧЭ-СЕНТ, МАРТОН и 
железнодорожные станции ХОМОРОД, КАЦА, ПАЛОШ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков; в ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 11 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 4 9  немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 6  самолетов противника.

* * *

Южнее и юго-западнее города Ломжа ча
сти Н-ского соединения, 'преодолевая оже
сточённое сопротивление немцев, вклини
лись в оборону противника. Упорные схват
ки _ происходили в траншеях и на улицах 
опорных пунктов. Штыками и гранатами 
советские бойцы выбивают гитлеровцев из 
дзотов, дотов и блиндажей. Юго-западнее 
Лонжи немцы бросили в контратаку круп
ные силы пехоты, поддержанные танками и 
самоходными орудиями. Наши пехотинцы и 
артиллеристы отбили вражескую контрата
ку и, продвигаясь вперёд, овладели выгод
ными позициями. По неполным данным, 
противник потерял убитыми «выше 700 
солдат и офицеров. Уничтожено 6 танков,
4 самоходных и 9 толевых орудий, 6 мино
мётов и 30 пулемётов. Захвачены трофеи и 
взято в плен 100 немцев.

* #
В Румынии наши войска, действующие 

совместно с румынскими войсками, продол
жали наступление. Немецко-венгерокие вой
ска, иопользуя выгодную для обороны мест
ность, оказывали упорное сопротивление. 
Части Н-ского соединения, преодолев гор
ную .местность, ворвались в (город Мерку- 
ря-Чиукулуй и после ожесточённых боёв 
овладели им. Важный узел шоссейных до
рог тород Меркуря-Чиукулуй являлся силь
ным опорным пунктом противника в Се
верной Трансильвании. На другом участке 
советские и румынские войска продвину
лись вперёд на 15 километров и выбили 
врага из города Айуд. Немцы бросили 
в контратаку значительные силы танков и 
автоматчиков. Наши артиллеристы и бро
небойщики сожгли 13 танков противника. 
На поле боя «стались сотни убитых гитле
ровцев и много оружия противника.

* * *
Западнее города Крустпилс наши разве

дывательные отряды внезапно атаковали 
противника и вьтоили его из одного насе
лённого пункта. Развивая успех, советскио 
разведчики переправились через реку Мече
ле и захватили плацдарм на её северном 
берегу. Оправившись от неожиданного уда
ра, немцы пылитесь воссттновить положе

ние и девять раз переходили в контратаки. 
Наши разведчики отбили контратаки про
тивника и прочно удерживают зашятые по
зиции. (В этом 'бою уничтожено до трёх рот 
гитлеровцев. Огнём из противотанковых 
орудий и ружей сожжено и цэдбито 5 не
мецких танков.

* * *
Западнее города Каунас (К,»впо) происхо

дила артиллерийская и ружейш-пулемётпая 
перестрелка. Артиллеристы Н-ской части 
рассеяли скопление войск 'Противника, уни
чтожив при этом самоходное орудие, два 
бронетранспортёра и 10 автомашин с бое
припасами. Снайпер сержант Красноборова 
за день истребила двух немцев. Снайпер 
т. Ахтямов за два дня уничтожил 5 солдат 
и офицеров противника.

* * *
Войска 2-го Прибалтийского фронта за

хватили секретный приказ командира 50-го 
немецкого армейского корпуса за № 199/44. 
В приказе говорится: «Понятие «оборона», 
как мне кажется, многими командирамн 
истолковывается неправильно. Слово «обо
рона» означает держаться, держаться до 
последнего человека. Командующий север
ной группой армий генерал-полковник Шер- 
нер по этому поводу заявил следующее: 
«Боязнь окружения нередко превращается 
в навязчивое видение, которое подрывает 
у солдат волю к сопротивлению, и вместо 
того, чтобы оборонять и удерживать свои 
позиции до последнего, той самовольно их 
оставляют».

Гитлеровцы всячески раздавали миф о 
непобедимости немецко-фашистской армии. 
Каждый пшюгавый немецкий ефрейтор счи
тал себя непревзойдённым стратегом. И 
вдруг немецкому командовалию «а шестом 
году войны понадобилось издать специаль
ный приказ, чтобы разъяснить офицерам 
50-го армейского корпуса значение слова 
«оборона». Надо полагать, что любой не
мецкий болван понимает, что означает 
это слово. Стало быть, дело не в том, что 
немецкие командиры неправильно истолко
вывают понятие «оборона». Суть в том, 
что под напором советских войск немецкие
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солдаты и офицеры не метут более удержи
вать занимаемые позиции и, несмотря на 
самые категорические приказы гитлеров
ского (командования, откатываются назад. 
Сокрушительные удары 'Красной Армии по
трясли немецкого солдата, лишили его ка
ких бы то ни было надежд на победу Гер
мании. Немецкий солдат страдает неизлечи

мыми болезнями —  боязнью окружения, 
танкобоязнью и т. д. Страх и отчаяние под
тачивают волю немецкого солдата, разъ
едают и  без того расшатанную немецкую 
военную машину. Против этих болезней 
нет и не может быть никаких лекарств. Не 
помогут и приказы, которые в таком изо
билии теперь пишут немецкие генералы.

ИТОГИ ЯССКО-КИШ ИНЕВСКОЙ ОПЕРАЦИИ КРАСНОЙ АРМ ИИ  

ПО ОКРУЖ ЕНИЮ  НЕМ ЕЦКИХ ВОЙСК.

2 и 3 сентября сего года нашими войсками в районе Бакэу была ликвиди
рована последняя группа немецко-фашистских войск из числа окружённых в резуль
тате Ясско-Кишинёвской операции. Ликвидация этой группы противника явилась за
ключительным этапом Ясско-Кишинёвской операции наших войск. В результате на
ступательных операций, проведённых на юге с 20 августа по 3 сентября, войска 
2-го Украинского фронта под командованием генерала армии С ныне Маршала Совет
ского Союза) Малиновского и войска 3-го Украинского фронта под командованием гене
рала армии Толбухина полностью о ад ж ш и  и ликвидировали 6-ю и 8-ю немецкие 
армии, входившие в состав группы немецких вой«; «Южная Украина», которой коман
довал генерал-нолтовник Фриснер.

Тем самым была полностью завершена Ясско-Кишинёвская операция по окруже
нию немецких войск —  одна из самых крупных и выдающихся по своему страте
гическому и военно-политическому значению операций в нынешней войне.

В ходе успешного наступления войска 2-го и 3-го Украинских фронтов окружили 
и уничтожили (не считая румынских воиок): 62, 79, 106, 161, 257, 258, 282, 294, 
302, 320, 335, 370, 376-ю и 384-ю немецкие пеяотные дивизии, 1-ю немецкую 
зенитную дивизию, 228, 243, 286, 325, 259, 278, 732, 911-ю бригады штурмовых 
орудий, 40, 46, 52, 70, 77, 127, 140, 149, 612, 792, 818-ю артиллерийские полки 
резерва главного командования, 721, 1007, 1009, 1160-й отдельные противотанковые 
дивизионы, 40, 86, 194, 732, 735, 737-й и 906-й отдельные артиллерийские диви
зионы резерва главного командования, 52-й миномётный полк, 278. 300-й и 707-й 
зенитные артиллерийские дивизионы резерва главного командования, 4 самокатный 
полк, 999-й крепостной полк, гренадерский полис «Нойхамер», отдельный полк связи, 
52, 112, 130, 152, 154, 602-й строительные батальоны, два батальона связи, 318-й 
и 522-й охранные батальоны, 7, 17, 500, 560-й штрафные батальоны, 27, 219, 246, 
541, 651-й сапёрные батальоны резерва главного командования, 472-й батальон 
истребителей танков и 794-й батальон «Осназ».

(Кроме того, войска 2-го и 3-го Украиноких фронтов разгромили 15, 46, 76, 153, 
306-ю пехотные, 10-ю моторизованную н 13-ю танковую дивизии немцев.

За время наступательных боёв с 20 августа по 3 сентября войска 2-го н 3-го 
Украинсних фронтов уничтожили: самолётов противника —  298, танков и самоходных 
орудий —  490, орудий радаых калибров —  1.500, автомашин—  15.000.

Немцы оставили на поле боя более 150.000 трупов своих солдат и офицеров. 
Среди убитых найдены трупы командира 4-го немецкого армейского корпуса генерала 
шехоты Митта, командира 44-го немецкого армейского корпуса генерала пехоты Мюл
лера, командира 384-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенанта де Саленгре- 
Драббе, командира 294-й .немецкой пехотной давшии генерал-майора Эйхштедта, 
кшаидира 15-й немецкой пехотной дивизии генерал-майора Шперль, комавдира 320-й 
немещтхй пехютиюй дивизии полковника Шиль, командира 306-й немецкой пехотюй 
дивизии полковника Блюмке.

За это же время поиска 2-го и З-го Украинских фронтов захватили у немцев
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следующие трофеи: самолётов —  40, танков и самоходных орудий —  340, орудий 
разных калибров —  более 2.000, автомашин —  около 18.000.

Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов взяли в плен 106.600 немецких солдат 
я офицеров. В числе взятых в плен —  командир 7-по немецкого армейского корпуса —  
геэдорал артиллерии Хелль, командир 30-го немецкого армейского корпуса генерал-лей
тенант Постель, заместитель командующего 6-й армией по тылу генерал-лейтенант 
Буркхардт, командир 62-й немецкой пехотной днвшии генерал-майор Тронье, командир 
79-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Вайнкнехт, командир 282-й не
мецкой пехотной дивизии генерал-майор Френкинг, командир 302-й немецкой пехотой 
дивизии генерал-майор фон Боген, командир 370-й .немецкой пехотной дивизии генерал- 
майор фон Гюльзен, комендант города Кишинёва генерал-майор фон Девитц, комендант 
города Яссы генерал-майор Штингель, командир 376-й немецкой пехотной дивизии 
генерал-лейтенант Шварц, командир 106-й немецкой пехотной дивизии полковник Рин- 
генберг, кшаидир 258-й немецкой пехотной дивизии лолкдавник Гильчер Рудольф, 
командир 76-й немецкой пехотной дивизии полковник фон Биссинг, командир 1-й не
мецкой зенитной дивизии полковник Симон. Кроме того, нашими войсками взяты в таен 
командир 13-й немецкой танковой дивизии генерал-лейтенант Трегер и командир 
153-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Байер, бродившие свои войска 
и бежавшие на территорию Болгарии.

В итоге наступательных операций, ироведённых в тесном взаимодействии войск 
2-го и 3-то Украинских фронтов и завершившихся разгромом группировки немецко- 
фашистских войок на юге, потери немцев по главным видам боевой техники составляют: 
самолётов —  338, танков и самоходных орудий— 830, орудий разных калибров —
3.500, автомашин 33.000. Убито и взято в плен 256.600 немецких солдат и офицеров.

Таким образом, операция Красной Армии по окружению и ликвидации Ясско- 
Кишинёвской группировки немецкой армии, смело и мастерски осуществлённая вой
сками 2-го и 3-го УКРАИНСКИХ фронтов по плану ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДО
ВАНИЯ Красной Армии, полностью ликвидировала 15 немецких дивизий, ни одно из 
подразделений которых не смогло выйти из окружения.

Координацию боевых действий 2-го и 3-го Украинских фронтов осуществлял пред
ставитель Ставки Верховного Главнокамандования Маршал Советского Союза Тимо
шенко.

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  13 С Е Н Т Я Б Р Я
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 13  сентября в результате упорных боёв 

овладели важным опорным пунктом обороны немцев на реке НАРЕВ —  городом и нре- 
постью ЛОМЖА, а также с боями заняли более 3 0  населённых пунктов, среди которых 
ЛОМЖИЦА, БОЖЕНИЦЫ НОВЕ и СТАРЕ, КУЛИСКИ, ГЖИМАЛЫ-НОВОГРУДСКЕ, 
ЯНКОВО, ЧАРТОРИЯ, РЫБАКИ, ДРОГОШЕВО, ЛЯСКОВЕЦ.

В районе ПРАГИ (на правом берегу Вислы) наши войска ведут ожесточённые бои 
с противником. В этих боях принимают участие части 1-й Польской армии.

Южнее города Ж ЕШ УВ наши войска после упорных боёв овладели городом и 
железнодорожной станцией КРОСНО, а также с боями заняли более 100  других насе
лённых пунктов, в числе которых нрупные населённые пункты МОДЕРУВКА, ЕДЛИЧЕ, 
ПОТАКУВКА, ЛУБНО-ШЛЯХЕЦКЕ, ФАЛИШ УВКА, НЕНАШ УВ, КОБЫЛЯНЫ, ГЛОЙСЦЕ, 
ИВЛЯ, МЫСЦОВА, КРЕМПНА, ВЫШОВАЛКА, ЦЕХАНЯ, ПОЛЯНЫ, РУВНЕ, РОГИ, 
ИВОНИЧ, ТАРГОВИСКА, ВРУБЛИК КРУЛЕВСКИ, НЕБЕШАНЫ, ЗБОЙСКА, БЕЛХУВКА, 
ЧАШИН, ПОРАЖ, ЗАГУЖ, ВЕЛЕПОЛЕ и железнодорожные станции ЕДЛИЧЕ, ИВОНИЧ, 
ЗАГУЖ, МОКРЕ. Наши войска подошли к  государственной границе Польши с Чехо
словакией.

В северо-восточной части Румынии наши войска в результате упорных боёв 
овладели важным опорным пунктом обороны немцев и венгров в проходах Карпатских 
гор —  городом и крупной железнодорожной станцией КЫ МПУЛУНГ, а также заняли 
населенные пункты САДОВА, ФУНДУЛ МОЛДОВИ, ПОЗОРИТТА, КОЖОЧИ.
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В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими вой
сками, овладели городом и железнодорожной станцией ОДОРХЕЙ, а также с боями заняли 
более 50  других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты  
ДЬЕРДЬО-ВОШЛАБ, СЕНТ-ДОМОКОШ, ИНЕУ, РАКУЛ, ЗЕТЕЛАКА, МАРЕФАЛВА, МЕ- 
РЕШТЬ, МАРТИНИШ, ОЦЕНЫ, ТАУРЕНЫ и железнодорожные станции ВОШЛАБ, Т0- 
МЕШ ТИ, ЧИК-МАДАРАШ, РАКУЛ, ТАУРЕНЫ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков; в ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 12 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 3 0 ‘немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4  самолёта противника.

* *
Войска 2-.ro Белорусского фронта сегодня 

овладели городах и крепостью Ложка. Лом- 
жпшжий укреплённый район являлся од
ним из наиболее мощных узлов сопротив
ления (противника на подступах к Восточ
ной Пруссии. Он состоял из двух оборони
тельных рубежей —  внешнего и внутрен
него обводов. Между этими основным по
зициями немцы оборудовали ещё несколько 
промежуточных рубежей и отрыли глубо
кий противотанковый ров, опоясывающий 
город и примыкающие к нему деревни. В 
последние дни противник усилил и без 
того крупный гарнизон ломжинского укреп
лённого района тапками и самоходными 
орудиями. В ходе упорных боёв наши вой
ска настойчиво вгрызались в оборону нем
цев, расчленяя их позиции на отдельные 
изолированные друг от друга участки. В 
результате стремительной атаки советские 
части заняли форт, прикрывавший Ломжу 
с запада. Преследуемые нашими бойцами, 
немцы отступили к городу. Всю ночь шли 
ожесточённые бои. Наши отряды шаг за 
шагом <выбивали гитлеровцев из дотов и 
укрытий. Сегодня утром советские войска/ 
полшостыо овладели крепостью и городом 
Ломжа. Остатки разгромленной ломжпнской 
группировки немцев отброшены за реку На
рев. Противник понёс огромные потери в 
людях и технике. Места боёв завалены тру
пами гитлеровцев. 'Захвачено много тро
феев и пленных.

* * *
Южнее города Жешув наши войска вели 

наступательные бои. Преодолев несколько 
линий вражеских траншей, советские части 
форсировали реку Ни слов и завязали боп 
за крупный .узел дорог и важный опорный 
пункт (и н ц к ж м  немце® —  город Кросно. 
Немецкий гарнизон отчаянно сопротивлял
ся, ню был разгром л е-н. Заняв Кросно, наши 
войска продолжали развивать успех в юж
ном направлении. Немецкое командование 
спешно перебросило « этот район крупные 
силы пехоты, танков и самоходных орудий. 
Контратаками 'противник пытался остано-

*
вить продвижение наших войск. Особенно 
ожесточённые бои произошли около насе
лённого пункта Ивля. Гористая местность, 
а также прошедшие дожди крайне затруд
няли действия советских частей. Стреми
тельным ударом наши войска сломили со
противление немцев и уничтожили свыше 
2 тысяч гитлеровцев, 15 танков и само
ходных орудий, 37 бронетранспортёров п 
более 30 орудий. В образовавшийся прорыв 
устремились советские танкисты, пехотин
цы, кавалеристы и, громя противника на 
своём пути, подошли ж государственной 
границе Польши с Чехословакией.

Южнее города Санок наши войска про
двинулись вперёд на 10 километров и за
няли ряд населённых пунктов. Использо
вав горао-леювстую местность, противник 
создал здеюь прочную оборону. Советские 
отряды, пробираясь по лесным тропам и 
горным балкам, выбивают гитлеровцев из 
сильно укреплённых опорных пунктов. 
В лесном бою в районе железнодорожной 
станции Мокре нашп части истребили 600 
солдат и офицеров противника и захватили 
два крупных склада с боеприпасами. В хо
де боёв радпромлена 96-я немецкая пехот
ная дивизия, а также другие части против
ника.

* * *
В северо-восточной Румынии наши вой

ска с боями продвигались вперёд и овла
дели городом Кымпулунг. Этот опорный 
пункт обороны немцев и венгров прикры
вал проходы через Восточные Карпаты. 
Противник, повидимому, ожидал удара 
вдоль шоссе с востока и сосредоточил здесь 
свои основные силы. Однако наши части со
вершили обходный манёвр и отрезали врагу 
пути отхода. После ожесточённого боя 
вражеский гарнизон полностью уничтожен. 
Небольшая часть немцев и венгров, прекра
тивших сопротивление и сложивших ору
жие. взята в плен.

* * *
Западнее города .Крустпилс противник 

несколько раз пытался отбросить наша
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разведывательные отряды, переправившие
ся вчера на северный берег реки Мемеле. 
Немцы предприняли одну за другой четыре 
атаки, в ходе которых понесли большие 
потери. Советские бойцы прочно удержи
вают занятый рубеж.

* * *

Авиацией Краснознамённого Балтийского 
флота в Балтийском море потоплен немец
кий транспорт водоизмещением в 6 тысяч 
тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  14 СЕНТЯБРЯ
В течение 14 сентября западнее города ЛОМЖА наши войска в результате боёв 

овладели важным опорным пунктом обороны немцев на левом берегу реки НАРЕВ 
городом НОВОГРУД.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта в результате продолжительных и упорных 
боёв 14 сентября овладели предместьем города ВАРШАВЫ и важным опорным пунктом 
сбороны немцев на восточном берегу реки ВИСЛА —  крепостью ПРАГА, а также с боями 
заняли несколько населённых пунктов, среди них— ЗЕЛЕНКА, ЗАМБИИ, КАРОЛЮВКА, 
РЕМБЕРТУВ СТАРЫ и НОВЫ, ВИТОЛИН, САСКА КЕМПА, ЛЯС, ЗБЫТКИ, РАДОСЬЦЬ, 
МЕДЗЕШИН и железнодорожные станции ЗЕЛЕНКА, РЕМБЕРТУВ, ВАВЕР. В этих боях 
принимала участие 1-я Польская пехотная дивизия под командованием генерал-майора 
БЕВЗКЖ, из состава 1-й Польской армии генерал-лейтенанта БЕРЛИНГА.

Южнее города ЖЕШ УВ наши войска вели бои с противником, в ходе которых 
заняли несколько населённых пунктов и улучшили свои позиции.

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими вой
сками, овладели городом и железнодорожной станцией ГЕОРГЕНИ, городом и железно
дорожной станцией ПРАЙД, а также с боями заняли более 6 0  других населённых пунк
тов, в том числе нрупные населённые пункты МОНАСТИРЯ, ДИТРАУ, РЕМЕТЯ, ЛАЗА- 
РЕА, ЖОСЕНИ, КОРОНД, КЮШМЭД, МЕДИШОР и железнодорожные станции ГАЛО- 
ЦАШ , ВАРВИЗ, ДИТРАУ, ЛАЗАРЕА.

В центральной части РУМЫНИИ наши войска овладели городом ТУРДА, а также 
заняли более 50  других населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты МАРОШ-БОГАТ, МАРОШ-ЛУДАШ, ОКНА-МУРЕШ УЛУЙ, ИЗВОАРЕЛЕ и железно
дорожные станции МАРОШ-БОГАТ, МАРОШ -КЕЦЕ, РЭСБОЙЕНИ, ХЭРАСТЕШ.

На других участках фронта —  бои местного значения.
За 13 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 27  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 17 самолётов противника.

Массовый налёт нашей
В ночь на 14 сентября наша авиация 

дальнего действия произвела массовый на
лёт на столицу Венгрии город Будапешт. 
Точно выйдя в цели, наши самолёты бом
бардировали военно-промышленные объек
ты противника: район старой крепости,

* >
Западнее города Ломжа противник, при

жатый нашими войсками к реке Нарев в 
районе города Новогруд, оказывал отчаян
ное сопротивление. Немцы предприняли од
ну за другой семь контратак, но не смогли 
воспрепятствовать продвижению советских 
бойцов. Н-окая часть, овладев населённым 
пунктам Мшггеица, истребила до 600 гит
леровцев и уничтожила 6 танков и само
ходных орудий. Наращивая удары с восто
ка и юга, наши войска разгромили группи
ровку противника и овладели городом Но
вогруд. Остатки разбитых немецких войск

авиации на Будапешт
воеиных казарм, машиностроительный, 
газовый и другие заводы. iB результате бом
бардировки возникло 25 больших пожаров, 
сопровождавшихся взрывами. Пламя пожа
ров наши лётчики, уходя от цели, наблю
дали с ратетояиия более 200 километров.
*
переправлялись через реку Нарев под огнём 
нашей артиллерии и пулемётов. Много не
мецких солдат и офицером утонуло в реке.* # *

Войска 1-го Белорусского фронта в ре
зультате ожесточённых боёв овладели кре
постью Прага —  предместьем города Варн 
шавы на правом берегу реки Вислы. Нем
цы, опираясь иа мощные оборонительные 
сооружения варшавского у креплённого рай
она, оказывали упорное сопротивление. Со
ветские войска и действующие совместно с 
ними части 1-й Польской армии прорвали
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вражескую оборону и, шаг за шагом продви
гаясь вперёд, выбивали гитлеровцев из 
укреплений. Всю ночь продолжались бои, 
часто переходившие в рукопашные схватки. 
Сегодня утром советские войска и части 
1-й Польской армии штурмом овладели кре
постью Прага. В боях за Прагу уничтоже
но несколько тысяч гитлеровцев, много тан
ков, самоходных и полевых- орудий против
ника. Захвачено вооружение, склады и эше
лоны с военными материалами.

Паша авиация активно поддерживала 
действия наземных войск. Бомбо-штурмо- 
выми ударами советские лётчики наносят 
противнику тяжёлые потери в живой силе 
х технике.

* * *
Южнее города Жешув паши войска вели 

бои с противником. Подтянув значительные 
силы пехоты, тапков и артиллерии, немцы 
непрерывно бросались в контратаки. Все 
контратаки противника отбиты. Особенно 
ожесточённые бои произошли западнее 
населённого пункта Еобыляды. Паши вой
ска, измотав противника, нанесли ему 
сильный удар и захватили выгодные пози
ции. По неполным данным, истреблено до 
полка немецкой пехоты, уничтожено 15 
танков, 40 орудий, 130 пулемётов и 120 
повозок с грузами. На другом участке 
советские войска продвинулись вперёд и 
заняли несколько населённых пунктов.

* * *
В Центральной Румынии паши войска 

продолжали наступление. Ожесточённые 
боа произошли в районе города Турда.

Противник усилил свою группировку одной 
танковой я  двумя пехотными дивизиями и 
неоднократно пытался остановить продви
жение наших войск. Советские и румын
ские части сломили сопротивление немецко- 
венгерских войск, переправились через ре
ку Ариешул и штурмом овладели городом 
Турда, расположенным в 25 километрах 
от главного города Травсильванпи Клуж. 
Противник понёс большие потери в людях 
и технике. Взято в плен 900 немецких и 
венгерских солдат и офицеров. На другом 
участке части Н-ского соединения, совер
шив в горах обходный манёвр, прорвали 
сильно укреплённый рубеж противника. 
Советокие бойцы разрушили 20 дотов и 
дзотов и истребили более 400 гитлеровцев.

sfc # sfc
Северо-западнее города Мариамполь паши 

разведывательные отряды уничтожили до 
роты гитлеровцев. Группа бойцов во главе 
с гвардии сержантом Макеевым ночью про
никла в расположение 'противника и напа
ла на расчёт немецкого пулемёта. Раз
ведчики убили одного немецкого пулемёт
чика, а второго, вместе с пулемётом, до
ставили в своё подразделение.

* * *
Авиация Северного флота потопила в 

Баренцевом море транспорт водоизмещением 
в 2 тысячи тонн п сторожевой катер про
тивника.

Торпедные катеры Северного флота но
чью атаковали и потопили миноносец и сто
рожевой корабль противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  15 СЕНТЯБРЯ

В течение 15 сентября севернее ПРАГИ наши войска совместно с частями 1-й 
Польской армии с упорными боями продвигались вперёд и овладели населёнными 
пунктами РЫНЯ, БЯЛОБЖЕГИ, АЛЕКСАНДРУВ, ИЗАБЕЛИН, СТАНИСЛАВУВ, ЧАРНА 
СТРУГА, МАРКИ, ГРОДЗИСК, БЯЛОЛЕНКА, АННОПОЛЬ, ТАРГУВЕК.

Южнее города САНОК наши войска овладели городом ЛИСКО и населёнными пунк
тами ПЛОННА, БЖОЗОВЕЦ, ЛУКОВЕ, ДЗЮРДЗЮВ, ГОЧЕВ, УГЕРЦЕ, РУДЕНКА, БЕЗ- 
МИХОВА и железнодорожной станцией УГЕРЦЕ.

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими вой
сками, овладели городом и железнодорожной станцией ТОПЛИЦА, а также с боями заняли 
более 4 0  других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты СОВАТА, 
ШИКЛОД, КИБЕД, МАДЬЯРОШЬ, МАКФАЛВА, ВАДАШ, ХАВАДТЭ, БОРДОШЬЮ и же
лезнодорожные станции СОВАТА, КИБЕД, ЧОК, ЭРДЭ-СЕНТ-ДЬЭРДЬ.

■ I *На других участках фронта —  поиски разведчиков; в ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 14 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 110 немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 72  самолёта противника

11. Сообщении СоиипФо1 'Мб1<>]ю. Т. VII.
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* * *

Массированный налёт нашей авиации на Будапешт
В ночь на 15 сентября л а т а  авиация 

дальнего действия вновь 'произвела масси
рованный налёт на столицу Венгрии 
город Будапешт. В результате бомбарди
ровки военно-промышленных объектов Бу
дапешта возникло «выше 35 пожаров, в том 
числе до 20 пожаров весьма больших раз
меров. Наблюдением отмечено попадание

*

бомб в мост через реву Д утй . На западном 
вокзале на территории главных железно
дорожных (мастерских, машиностроитель
ного завода я  на других предприятиях 
города произошли сильные взрывы. Пламя 
пожаров паши лётчики, уходя от: цели, на
блюдали 1C расстояния в 250 кшомегров.

*

Восторженная встреча Красной Армии населением освобождённой Праги

Население Праги (предместья Варшавы) 
оказало восторженный приём советским 
войскам, освободившим Прагу от немецких 
захватчиков. Во время уличных боёв в 
Праге население самоотверженно помогало 
нашим бойцам. Польские девушки и жен
щины под артиллерийским огнём, рискуя 
своей жизнью, выносили с поля боя ране
ных советских воинов и оказывали им пер
вую помощь. Население стремится словом 
и делом выразить свою признательность 
Красной Армии. Жители Праги приглашают 
к себе в гости советских бойцов и команди
ров, наперебой рассказывают, какие изде
вательства и муки им пришлось перенести, 
кагае дикие зверства творили немецкие 
изверги. Под угрозой расстрела гитлеровцы 
угоняли население Праги на каторгу. Одна-

*

Севернее Прага наши войска с боями 
продвигались вперёд. Немцы, укрепившись 
на высотах, в посёлках и за железно
дорожными насыпями, оказывали упорное 
сопротивление. Наши войока coiBMeeuHO с 
частями 1-й Польской армии выбивают гит
леровцев из укреплений и укрытий. В ре
зультате ожесточённого боя противник, вы
бит из мощного узла обороны Аяшоягоаь. За
нят также ряд других населённых пунктов.

Наши лётчики наносили удары по огне
вым позициям и скоплениям войск против
ника. В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 13 немецких самолётов.

За четыре дня боёв за Прагу советские 
войска и части 1-й Польской армии истре
били до 8.000 немецких солдат и офице
ров. Уничтожено 70 танков и самоходных 
орудий, 54 полевых орудия и 380 пуле
мётов. Захвачены трофеи, в числе потерьtx
8 исправных танков, 14 бронетранспортё
ров и 52 орудия. Взято в плен до 400 не
мецких солдат и офицеров.

* * *

ко многим полякам удалось скрыться от 
своих преследователей и дождаться прихода 
Красной Армии. Состоялись похороны бой
цов, погибших смертью храбрых. Тысячи 
местных жителей участвовали в похоронах. 
Поляки ужрашлн цветами могилы героев, 
павших в боях за освобождение Праги. 
Командование Красной Армии оказывает на
селению помощь продовольствием, так как 
при немцах жители Праги в продолжение 
многих месяцев голодали.

Следует отметить, что, несмотря на 
шум, поднятый генералом Буром насчёт 
его «подпольной» армии в районе Праги, 
на самом деле в Праге не обнаружено ни 
одного солдата так называемой «подполь
ной» армии.

*

Южнее города Санок наши войска велн 
наступательные бои. В районе населённого 
пункта Лукове немцы шесть раз бросались 
в контратаку. Измотав противника, совет
ские бойцы контрударом отбросили против
ника. На поле боя осталось свыше 200 
вражеских трупов. Части Н-ского соедине
ния в результате ожесточённых боёв фор
сировали реку Сан и овладели городом 
Лиско. Противник понёс большие потери в 
людях и технике.

Шесть самолётов-штурмовиков под 
командованием гвардии лейтенанта Андри
анова, в сопровождении двух истребителей, 
штурмовали скопление танков и артилле
рийские позиции немцев. В это время 
появились 8 истребителей противника. 
Завязался ожесточённый воздушный бой, 
п ходе которого советские лётчики сбили
5 немецких самолётов, не потеряв при 
этом ни одной своей машины.
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* * *
В Сйв&рной Траясильваяии наши войска 

продолжали успешное наступление. Части 
Нчоаого соединения, действующие вместе с 
румынскими войсками, очистили от про
тивника ряд населённых пунктов. Немцы 
и венгры выбиты из города Теплица — 
важного узла шоссейных дорог. Преследуя 
отступающего противника, советский кава
лерийский эскадрой окружил и разгромил 
группу иемцев. На другом участке наши 
войска в результате стремительного манёв
ра нанесли гитлеровцам тяжёлые потери.

Взято в плен 1.200 немецких и венгерских 
солдат и офицеров.

* * *
Авиация Северного флота потопила в 

Баренцевом море танкер и сторожевой 
катер противника. Кроме того, наши катеры 
торпедировали и пустили ко дну два не
мецких транспорта.

Лётчики Краснознамённом) Балтийскою 
флота атаковали в Финском заливе враже
ский транспорт водоизмещением в 7 тысяч 
тонн, шедший под охраной сторожевого 
кораоля и трёх тральщиков. Прямым попа
данием бомб немецкий транспорт потоплен.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 16 СЕНТЯБРЯ
В течение 16 сентября севернее ПРАГИ наши войска совместно с частями 

1-й Польской армии с боями заняли населённые пункты КОБЯЛКА, ШАМОЦИН, МАНЬ- 
КИ , БЖЕЗИНЫ, ПЕЛЬЦОВИЗНА.

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими вой
сками, с боями заняли более 5 0  населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты ЧОБОТАКЕ, ХОД АН, ОРОСИ, НАДАША, ДАМЬЕНЫ, ВАРГАЦА, МОШУНЫ, МАЯД, 
СЕНТ-ЛАСЛА, РОТЕНЫ, железнодорожные станции КИШ ИНЕШ , ВЭРГАТА, ТОМПА, 
МАДОРАШ-СЫНЧ, и в северо-восточной части Румынии с боями заняли город ВАТРА- 
ДОРНЕЙ.

При прочёсывании лесов западнее БАКЭУ войсками 2-го УКРАИНСКОГО фронта 
взят в плен скрывавшийся в лесу командир 52-го  немецкого армейского корпуса генерал 
пехоты БУШЕНГАГЕН.

16 сентября наши войска вступили в столицу Болгарии город СОФИЮ.
На других участках фронта —  поиски разведчиков; в ряде пунктов шли бои 

местного значения.
За 15 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 99  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 130  самолётов про
тивника.

* * *

Массированный налёт нашей авиации на город и железнодорожный 
узел Дебрецен (в Венгрии)

В ночь на 16 сентября наша авиация
дальнего действия произвела массирован
ный налёт ва город и крупный железнодо
рожный узел Дебрецен (в Венгрии) и под
вергла бомбардировке скопления воинских 
эшелонов и воепно-нромьнцлонные объекты 
города. В результате бомбардировки воз
никло до 50 пожаров, в том числе 10 по
жаров больших размеров. На территории

железнодорожного узла горели вагоны и 
платформы с военными грузами. Прямым 
попаданием бомб разбито 4 железнодорож
ных эшелона. Подожжены газовый засол и 
военные склады с горючим. Пожары солро- 
вождались сильными взрывами. Наши лёт
чики, уходя от цели, наблюдали пламя 
пожаров с расстояния более 200 кило
метров.

Севернее Праги (предместья Варшавы) 
паши войска, действующие совместно с 
частями 1-й Польской Армии, заняли 
несколько населённых пунктов. Немцы 
оказывают упорное сопротивление. Они 
ввели в дело штрафные батальоны, различ
ные тыловые подразделения, а также вен
герскую кавалерийскую дивизию. Всю ночь

и весь день, не утихая, продолжались бои 
на улицах варшавских пригородов на во- 
сточлюм берегу Вислы. Немецкая пехота, 
поддержанная группами танков и самоход
ных орудий, неоднократно Л|м>сллап> в 
контратаки. Все контратаки гитлеровцев 
отбиты. Уничтожено 8 танков и до 600 
солдат и офицеров противника. Пленные



164 17 сентября 1944 года

сообщают, что советская артиллерия за 
один день вывела из строя всю боевую 
технику 173-го немецкого артиллерийского 
полка.

* * *
В Северной Трансильвании наши войска 

продолжали наступление. Противник широ
ко использует выгодную для обороны горно
лесистую местность. Умело применяя обход- 
нью манёвры, наши войска окружают опор
ные пункты вражеской обороны и ликви
дируют их. Под ударами советской и румын
ской пехоты гитлеровцы теряют один рубеж 
за другим. Бойцы Н-сной части за день 
истребили до 300 немцев и захватили 100 
пленных. На другом участке танки и пехо
та противника перешли в контратаку. Со
ветские артиллеристы подбили 13 танков, 
а затем вместе с миномётчиками обрушили 
огонь по подразделениям немцев и венгров. 
На поле боя осталось до 600 вражеских 
трупов.

В северо-восточной части Румынии наши 
войска продвинулись вперёд на 20 кило
метров и овладели важным узлам дорог 
городом Ватра-Дорней.

* * *
Северо-западнее города Мариамполь про

исходили поиски разведчиков. В одном рай
оне группа бойцов во главе с младшим сер
жантом Беляковым ночью пробралась в тыл 
противника и устроила засаду около дороги. 
Вскоре показалось 6 немецких автомашин. 
Наши разведчики открыли огонь и пробили 
мотор головной автомашины. Остальные ма
шины также были вынуждены остановить
ся. В короткой схватке уничтожено 17 гит
леровцев, а один немецкий офицер взят в 
плен. Взорвав автомашины, разведчики б л а • 
гополучно вернулись в свою часть.

* * *
На 1-м Украинском фронте девять само

лётов-штурмовиков под командованием 
гвардии старшего лейтенанта Чечелашвили 
совершили налёт на скопление техники 
противника. Гвардейцы-штурмовики сдела

ли несколько заходов и уничтожили 4 не
мецких танка и 2 бронетранспортёра. Груп
па штурмовиков под командованием гвардии 
подполковника Володина нанесла удар но 
скоплению немецких войск ва территории 
Чехословакии. Пушечно-пулемётным огнём 
рассеяна и частью уничтожена моторизо
ванная колонна немцев.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийского 

флота потоплены в Финском заливе шесть 
быстроходных десантных барж, транспорт 
и один буксир противника. В воздушных 
боях наши лётчики сбили 15 немецких са
молётов.

* * *
Немецкие газеты ведут кампанию против 

«нытиков и маловеров», т. е. против тех, 
кто потерял надежду на победу Германии. 
Гитлеровцы через печать и радио ежеднев
но исторгают потоки брани по адресу пора
женцев и требуют «схватить их за шиво
рот», «дать по зубам», «смешать с дерь
мом» и «физически уничтожить». Военная 
газета «Фронт унд хеймат» в статье «Мы, 
пехотинцы» самыми последними словами 
клеймит немецких солдат за то, что о:ш ио 
суждают критическое положение германской 
армии. В статье говорится: «Вот, скажем, 
Отто. Он распространяет уйму всевозмож
ных панических басен... Своими разгла
гольствованиями Отто сперва портит на
строение десятку своих товарищей. Затем: 
тот или иной из них передаёт услышанное 
дальше, и в результате в сердца множества 
солдат внесено смятение... Такие случап 
происходят везде и повсеместно». В заклю
чение газета требует от солдат прекраще
ния каких бы то ни было разговоров о зо- 
енном положении и перспективах войны.

Гитлеровцы уже давно отучили немец
кого солдата думать. Теперь ему запрещают 
даже говорить. Таким путём они хтгнт 
остановить разложение немецкой чрмии. 
Одаако брань, угрозы и репрессии д«лу не 
помогут. Немецкая армия идёт к > ш га- 
тельному краху.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 17 СЕНТЯБРЯ 
В течение 17 сентября западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска отбивали 

атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой 
силе и технике.

'В  Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими вой
сками, с боями заняли несколько населённых пунктов и среди них ГЛЭЖЕРИА, ГУРЬ- 
ЧЬЮ, КРАЧУНЕШТЬ, НИКОЛЕШТЬ и железнодорожная станция ГУРЬЧЬЮ.

На других участках фронта —  бои местного значения и поиски разведчиков.
За 16 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 106 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 101 самолёт противника.
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# * *

М ассовые налёты нашей авиации на города и ж елезнодорож ны е  
узлы Сату-Маре и Чоп

В ночь на 17 сентября наша авиация 
дальнего действия произвела массовые на
лёты на город я  железнодорожный узел Са
ту-Маре (в Северной Трансильвании), город 
и железнодорожный узел Чоп (25 километ
ров южнее Ужгород). Бомбардировке были 
подвергнуты воинские эшелоны и военные 
склады немцев и (венгров.

Яа железнодорожном узле Сату-Маре в 
результате бомбардировки возникло много 
пожаров, из них до 20 пожаров весьма боль
ших размеров. Горели железнодорожные со
ставы и склады с горючим и боеприпасами.

* *
ватаднее города Иелгава (Миггава) круп

ные силы танков и пехоты противника ата
ковали наши позиции. Завязались ожесто
чённые бои. Советские артиллеристы и пе
хотинцы мощным огнём и контрударами от
бивают атаки немцев и наносят им большой 
урон в живой силе и технике. На одном 
участке Н-ская артиллерийская часть со
жгла и подбила 11 вражеских танков,
6 самоходных орудий и 3 бронетранспортё
ра. На другом участке группе немецких 
танков и автоматчиков удалось вклиниться 
в расположение наших войск. Контрударом 
советские части отбросили противника и 
уничтожили 9 немецких танков. Остальные 
поспешно отступили. На поле боя осталось 
до 400 трупов гитлеровцев.

* * *

В Северной Трансильвании паше соеди
нение, действующее совместно с румынски
ми войсками, преследуя в горах разбитые 
части противника, заняло несколько насе
лённых пунктов. Захвачены большие тро
феи, в том чпсле 15 складов с различным 
воепньгм имуществом. Взято в плен свыше 
100 немцев н венгров. На другом участке 
гитлеровцы, отступая, взорвали проход в 
горном ущелье. Подразделения Н-гвой стрел
ковой части с помощью сапёр расчистили 
проход, настигли немцев п в результате 
ожесточённого боя овладели сильно укре
плённым оборонительным рубежом против-« 
никл. Советокие бойцы захватили 8 пушек,
19 миномётов и мпого боеприпасов. Наши 
войска в результате упорных боёв овладели 
населённым пунктом Крачунешть, находя
щимся в 6 километрах южнее города Тыргу- 
Муреш. Как сообщают пленные, 67-я вен
герская пограничная группа в последних 
боях понесла тяжёлые потери. В 9-ом ба
тальоне было больше тысячи солдат и офи-

Пожары сопровождались взрывами, особен
но сильными в южной части железнодорож
ного узла.

При подходе наших самолётов к городу 
Чоп на железнодорожном узле находилось 
10 воинских эшелонов. Прямым попаданием 
бомб были взорваны четыре эшелона с бое
припасами и горючим. Кроме того, бомбар
дировкой создано более 30 очагов пожара. 
Среди ошя периодически происходили взры
вы, в том числе несколько взрывов, огром
ной силы.

*
церов. Теперь в батальоне осталось всего 
лишь 40 человек.

* * *
Яа 1-м Украинском фронте шесть само

лётов-штурмовиков под командованием 
гвардии капитана Новикова атаковали ско
пление танков противника. Советские лёт
чики бомбами и пушечным огнём уничто
жили 10 немецких танков и 4 миномётных 
батареи. Группа штурмовиков гвардии стар
шего лейтенанта Хмырова нанесла удар по 
позициям противника. Умело маневрируя в 
зоне зенитного огня, наши лётчики пода
вили огонь нескольких артиллерийских и 
миномётных батарей немцев.

% * *
Наши корабли и авиация продолжали на

носить удары по судам противника. Бомбар
дировочная и штурмовая авиация Северного 
флота, во взаимодействии с торпедными ка
терами, потопила в Баренцовом море танкер, 
три транспорта и сторожевой катер немцев. 
Торпедные катеры пустили ко дну транс
порт и самоходную баржу противника.

Авиацией Краснознамённого Балтийского 
флота в Балтийском море и Финском заливе 
потоплены пять вражеских транспортов об
щим водоизмещением в 26 тысяч тонн. Кро
ме того, потоплены две самоходные баржи и 
сторожевой корабль противника.

* * *
Венгерское телеграфное агентство 15 сен

тября передало следующее опровержение: 
«Из иностранных источников сообщают, что 
венгерские войока принимают участие в 
военных операциях, происходящих под 
Варшавой. Венгерское телеграфное агент
ство уполномочено опровергнуть это сооб
щение, как не соответствующее действи
тельности». Опровержение венгерского те
леграфного агентства шито белыми ажтк-а»
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ми. Точно установлено, что севернее Пра
ги на старо™ немецких войс® дейст
вует в спешенном строю 1-я венгерская ка
валерийская дивизия. Среди шлейных, взя
тых советскими 'войсками под Варшавой, 
н&мадо венгерских солдат и офицеров. Боль
ше того, немцы не считают нужным скры
вать факт участия венгерских войск в боях 
под Варшавой. В тот же день, когда <в Буда- | 
пеште стряпали опровержение, немцы со- I

общили: «Севернее Праги венгерские вой
ска и части войск ОС удерживали высту
пающую здесь линию фронта».

Нельзя опровергнуть то, что известно 
вюежу миру. Как бы ни изворачивались бу
дапештские гитлеровцы, им не удастся уйти 

,от (упветствеиностл. Оставаясь в гитлеров
ском разбойничьем лагере, они разделят 
судьбу своих берлинских хозяев, дни кото
рых сочтены.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  18 СЕНТЯБРЯ
В течение 18 сентября западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска 

успешно отбивали атаки пехоты и танков противника.
Южнее и юго-восточнее города САНОК наши войска с боями продвигались вперёд 

и овладели районным центром Дрогобычской области городом и железнодорожной стан
цией УСТРИКИ ДОЛЬНЫЕ, а также заняли более 30  других населённых пунктов и 
среди них НАДОЛЯНЫ, НОВОТАНЕЦ, БУКОВСКО, КАРЛИНУВ, КУЛАШ НЕ. МЫЧ- 
КОВЦЫ, БУБРКА, ЛОБОЗЕВ, УСТИНОВА.

На других участках фронта —  бои местного значения и поиски разведчиков.
За 17 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 134  не

мецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 6 2  самолёта 
противника.

♦ * *
М ассовые налёты нашей авиации на города и ж елезнодорож ны е  

узлы Д ебрецен и Сату-Маре

В ночь на 18 сентября наша авиация 
дальнего действия произвела массовые на
лёты на город и железнодорожный узел 
Дебрецен (в Венгрии), город и железнодо
рожный узел Сату-Маре (в Северной Тран
сильвании). Советские самолёты бомбарди
ровали воинские эшелоны и военные скла
ды немцев и венгров.

В результате бомбардировки па железно
дорожном узле Дебрецен возникло много

пожаров, пз них пять пожаров больших 
размеров. Горели железнодорожные вагоны 
к платформы, а также крупный склад го
рючего. Прямым попаданием бомб взорван 
склад боеприпасов.

На железнодорожном узле Сату-Маре 
бомбардировкой создано свыше 3ft пожаров. 
Среди огня наблюдением отмечено большое 
miiic.to взрывов. Взорваны ■резервуары с го
рючим и военные склады.

Налёт нашей морской авиации на порт Лепая (Либава)
Днём 16 сентября авиация Кпаснозна- 

мённого Балтийского флота произвела на
лёт на порт Лепая (Либава) и подвергла 
бомбардировке находившиеся в порту суда 
противника. В результате бомбардировки 
потоплены три транспорта противника об
щим водоизмещением до 12 тысяч тонн и 
три немецкие подводные лодки. Кроме того,

повреждены два крупных транспорта и 
пловучпй док. В порту возникли большие 
пожары. Горели склады с военным имуще
ством противника.

В воздушных боях в районе порта совет
ские лётчики сбили 19 немецких самолё
тов.

Западнее города Иелгава (Митава) круп
ные силы пехоты, танков и самоходных 
орудий противника несколько раз атакова
ли наши позиции. Немцы пытались любой 
ценой прорвать советскую оборону и вый
ти к городу Иелгава. Все вражеские атаки 
потерпели неудачу. Советские пехотинцы 
и артиллеристы отбросили противника и

прочно удерживают свои позиции. Истреб
лено более 600 немецких солдат и офице
ров, подбито и сожжено 43 вражеских тан
ки. Кроме того, 11 танков противника по
дорвались на наших минных полях.

Наша авиация бомбо-штурмовыми удара
ми нанесла тяжёлые потери противнику в 
живой силе и технике. В воздушных боях
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за день советские лётчики обили 23 немец
ких самолёта.

* * *

Южнее и юго-восточнее города Санок на
ши войска € боями продвигались вперёд. 
Противник, опираясь на выгодные оборо
нительные рубежи, оказывал упорное со
противление. Особенно ожесточённый бой 
происходил за районный центр Дрогобыч- 
сеой  области город Устрики Дольные. Нем
цы сильно укрепили гору Камена Лаворля, 
господствующую над окружающей мест
ностью. Отсюда они простреливали артил
лерийским, миномётным и пулемётным ог
нём все дороги и бажи, ведущие к городу. В 
самок городе противник сосредоточил группу 
танков и самоходных орудий. Наши подраз
деления атаковали немцев и ворвались в 
укрепления противника на горе Камена Ла- 
вордя. В рукопашной схватке советские 
бойцы истребили более 400  немецких солдат 
и офицеров и захватили несколько артил
лерийских батарей. Развивая успех, наши 
войска овладели городом Устрики Дольные. 
Части Н-ского соединения заняли узел шос
сейных дорог Буковско и ряд других насе
лённых пунктов.

* * *

В ночь на 17 сентября авиация Север
ного флота произвела налёт на порт Кирке- 
нес (Северная Норвегия). В результате 
прямых попаданий бомб в сооружения п 
военные склады немцев на территории пор
та возникло пять очагов пожара. Наблюде
нием отмечено несколько сильных взры
вов.

* * *

Немецкое агентство «Трансоцеан» 17 сен
тября передало следующее сообщение: «В

целях высвобождения молодёжи для работы 
на фабриках, на железных дорогах и на 
других предприятиях в Советском Союзе 
закрываются все университеты, высшие 
школы и научно-исследовательские инсти
туты».

Распространяя несусветную ложь о за
крытии высших учебных заведений в СССР, 
гитлеровцы оскандалились самым позорным 
образом. Даже в наиболее трудные периоды 
войны университеты н научно-исследова
тельские учреждения Советского Союза про
должали бесперебойно работать. За послед
нее время в городах, освобождённых от не
мецко-фашистских захватчиков, вновь вос
становлено 120 высших учебных заведений. 
Возобновили работу Ростовский универси
тет, Ншочефкдаокии индустриальный ин
ститут, Киевский политехнический ин
ститут, Харьковский университет п много 
других. С 1-го октября в высших учеб
ных заведениях СССР начнутся учебные 
занятия. Советский народ смело смотрит в 
будущее и готовит себе кадры специали
стов для всех отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, культуры и наукп. А 
в фашистской Германии в связи с новой 
сверхтотальной мобилизацией действитель
но все высшие школы закрыты и науки 
упразднены за ненадобностью. Именно по
этому гитлеровские мошенники и распрост
раняют всякие пебылпцы. Онп думают, что 
найдутся чудаки, которые повесят, что не 
только в Германии, но и в Советском Союзе 
закрыты высшие учебные заведения. Жал
кий трюк! До чего- же оскудели гитлеров
ские брехуны. С каждым днём онп врут 
всё нелепее п глупее.

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  
Войска 3*го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, перейдя в наступпение, прорвали обо

рону противнина и 19 сентября овладели мощным опорным пунктом обороны немцев 
в южной части Эстонии —  городом и крупным железнодорожным узлом ВАЛГА, а также 
с боями заняли более 2 00  других населённых пунктов, среди которых город ТЫРВА, 
населённые пункты КАУБИ, ХЕЛЬМЕ, КОРНЮЛА, КААГЯРВЕ, ЛЕПА, ВИРЕШИ, 
МАЛУМУЙЖА, ЛЭСЯЦИЭМС.

Восточнее города РИГА наши войска овладели городом и железнодорожным узлом 
ПЛЯВИНАС, а также с боями заняли более 6 0 0  других населённых пунктов, в числе 
которых крупные населённые пункты ВЕЛЗНА, ЛЫЗУМС, ЯУНГУЛБЕНЗ, ЦЕСВАЙНЗ, 
ЯУНАДУЛЫЭНА, ЛЫЭЗЕРЕ, ИРШ И, ОДЗИЭНА и железнодорожные станции ЭЛСТЭ, 
ЯУНГУЛБЕНЗ, ДЕГАС, КЛИНТЕНЕ.

Войсна 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, перейдя в наступление, при поддержке 
массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильную, глубоко эшелони
рованную оборону противника юго-восточнее города РИГА и за четыре дня наступа
тельных боёв продвинулись вперёд до 4 0  нилометров, расширив прорыв до 120 кило
метров по фронту.

В хода наступления войска фронта овладели важными опорными пунктами оба-
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роны немцев насоленными пунктами БАУСКА, ИЕЦАВА, ВЕЦМУЙЖА и на реке ЗАПАД» 
НАЯ ДВИНА —  ЯУНЕЛГАВА и ТЕКАВА, а также с боями заняли более 2 .0 0 0  других 
населённых пунктов,, в том числе крупные населённые пункты КУРМЕНЕ, СКАЙСТ- 
КАЛНЕ, БАРБЕЛЕС, ЬУКАС и железнодорожные станции ДАУДЗЕВА, ТАУРКАЛНС, 
ЛАЦПЛЕСИС, ВЕЦМУЙЖА, МИСА, ИЕЦАВА. _

Западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска успешно отбивали атаки пе
хоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

В западной части РУМЫ НИИ наши войска, действуя совместно с румынскими 
войсками, заняли город и крупный железнодорожный узел ТИМИШОАРА.

На других участках фронта —  поиски разведчиков; в ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 18 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 121 не
мецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 21 самолёт 
противника. * * *

Массированные налёты нашей авиации на Будапеш т и Чоп

В ночь на 19 сентября наша авиация 
дальнего действия произвела массирован
ные налёты на столицу Венгрии —  город 
Будапешт, город и железнодорожную стан
цию Чоп (25 километров южнее г. Ужго
род). Бомбардировке были подвергнуты 
воинские эшелоны и военные склады нем
цев п венгров.

В результате бомбардировки в Будапеш
те возникло более 30 пожаров, из них пять 
пожаров весьма больших размеров. В райо-

*
Войска 3-го Прибалтийского фронта 

перешли в наступление. Мощным огнём 
советские артиллеристы и аётчпкп дезор
ганизовали оборону противника. Затем з 
атаку двинулась советская пехота. Нашп 
бойцы на широком фронте переправились 
через реку Вяйка-Эма-Йыгп п завязали 
боя в укреплённой полосе вражеской обо
роны. К северу от города Валга советские 
части в упорных боях разгромили немцев 
и овладели городом Тырва. Части другого 
нашего соединения сломили сопротивление 
немцев восточнее Валги и на рассвете 
ворвались па восточную л северную окра
ины города. В ожесточённых уличных 
боях наши войска разгромили гарнизон 
противника и полпостыо овладели важ
нейшим пунктом обороны пемцев —  горо
дом л железподорожпым узлом Валга. На 
плечах отступающего противника паши 
бойцы переправились через реку Гауя и 
заняли несколько населённых пунктов па 
её левом берегу. В ходе боёв противник 
несёт тяжёлые потери. Захвачено много 
трофеев.

* * *
Восточнее города Рига нашп войска сло

мили сопротивление немцев и овладели го
родом и железнодорожным узлом Плявппас 
на роке Западная Двпна. Захвачено 120

пе сортировочной железнодорожной станции 
прямым попаданием бомб взорваны два 
склада боеприпасов. Сильные взрывы от
мечены также в районе северной товарной 
станции.

На железнодорожном узле Чоп бомбарди
ровкой создало 16 пожаров. В западней и 
восточной частях железнодорожного узла 
горели вагоны и платформы. Произошло не
сколько взрывов, в том числе одни взрыв 
большой силы.

е *
железнодорожных вагонов и 9 крупных 
складов с различным военным имуществом. 
На другом участке части Н-ского соедине
ния, действующие в леспсто-болотистой ме- 
стпостя, переправились через реку Тырза. 
Советские бойцы продвинулись вперёд на 
20 кплометров и заняли ряд населённых 
пунктов.

* * *
Юго-восточнее города Рига войска 1-го 

Прибалтийского фронта перешли в наступ
ление. Противник создал на этом участке, 
вдоль рек Лиелупе и Мемеле, мощпую обо
ронительную полосу. Немецкие войска име
ли приказ не отступать ни на шаг и защи
щать занимаемые рубежи до последнего 
солдата. После сильной артиллерийской и 
авпациопной подготовки нашп войска стре
мительным ударом овладели городом Бауска. 
Развивая успех, советские части перепра
вились через реку Мемеле. Тем временем 
части другого нашего соединения форсиро
вали реку Лиелупе и взломали оборони
тельный рубеж противника на правом бе
регу этой реки. В результате ожесточённых 
боёв советские части прорвали сильную, 
глубоко эшелопировапную оборопу против
ника, в пескольких местах перерезали же
лезную дорогу Крустпилс— Иелгава и зажа- 
лл в клещи вражескую группировку, оборо
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нявшуюся в районе населённого пункта 
Иецава. Немцы подтянули в район боёв 
свежую танковую дивизию, несколько пе
хотных соединений, но не смогли сдержать 
стремительного напора советской пехоты и 
танков. Гарнизон противника в Иецава лик
видирован. Успешно продвигаясь вперёд, 
наши войска овладели мощным опорным 
пунктом Текава, расположенным на левом 
берегу реви Западная Двина, в 14 километ
рах от города Рига. Противник несёт огром
ные потери в людях и технике. Только за 
один день боёв, по неполным данным, унич
тожено до 3.000 немецких солдат и офице
ров. Захвачены большие трофеи, в числе 
которых более 200 орудий, 110 миномётов 
и до 500 пулемётов. Взято значительное 
число пленных.

* * *
В освобождённой Праге (предместье Вар

шавы), несмотря на близость фронта, нала
живается жизнь. Ежедневно из окрестных 
сёл и деревень возвращаются сотни и тыся
чи жителей, прятавшихся от иемепких ок
купантов п избежавших угона в фашистское 
рабство.

Население Праги сердечно приветствует 
своих освободителей —  советских бойцов и 
солдат 1-й Польской армии. Сотни поляков 
обратились с просьбой примять их в ряды 
Польского войска. Слесарь варшавского 
электрозавода Владислав Швендсковский

заявил: «Мы с надеждой смотрели на Во
сток и ждали прихода Красной Армии. Ко
гда я собственными глазами увидел поль
ских солдат, которые шли рука об руку с 
русскими, я испытал огромную радость». 
Жительница Праги Анна Добровская расска
зала: «Немецкие военные власти хотели со
гнать 10 тысяч жителей Праги с лопатами 
на строительство укреплений. Население со
рвало этот план гитлеровцев. Ни один поляк 
не вышел на работу. Теперь, после изгнания 
немцев, мы горим желанием работать сколь
ко нужно, чтобы помочь Красной Армии и 
ускорить день освобождения Польши от не
мецких захватчиков».

Много лишений и страданий претерпели 
жители Праги за время немецко-фашистской 
оккупации. На протяжении долгих месяцев 
население голодало. С первых же дней осво
бождения Праги командование Красной Ар
мии оказывает населению продовольствен
ную помощь. В первую очередь продоволь
ствие было выдано детскому сиротскому до
му. Завезены и розданы жителям Праги му
ка, рис, сухари, мясные консервы, концент
раты, сахар, сгущённое молоко и другие 
продукты. Многие женщины со слезами на 
глазах благодарили Красную Армию п Поль
ский Комитет'Национального Освобождения 
за чуткую заботу и помощь.

В Праге возобновили работу профсоюзы 
железнодорожников, трамвайщиков и учи
телей.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 СЕНТЯБРЯ

Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта, перейдя в наступление из района севернее 
ТАРТУ, прорвали сильно укреплённую оборону противника и за четыре дня наступа
тельных боёв продвинулись вперёд до 70 нилометров и расширили прорыв до 120 ки 
лометров по фронту. В ходе наступления войска фронта освободили более 1 .500  насе
лённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты КАЛЛАСТЕ, МУСТВЗ, 
ЙЫГЕВА, ВАРНЬЯ, КАСЕПЯ, КОСА, ВАРА, КЕСКНЮЛА, ВЯЙКЕ-КОЛКЬЯ, АЛАТСКИВИ, 
НЫВА, МАГДАЛЗНА, КОГИ, ПАЛА, ТИХЗДА, ТУЛАВЗРЕ, ТОВЗРЕ, ПАЛАМУЗЗ, ТАМ- 
МИСПЯ, АВИНУРМЗ, МЫЙЗАМА, МЗТСАКЮЛА, САЛЛА, ЗДРУ и железнодорожные 
станции АВИНУРМЗ, МУСТВЗ, ВЯГЕВА, ПЕДЬЯ, ЙЫГЕВА, СОЙДИ, КАЛЕВИ, КАРЗПЗ- 
РЕ, НАВА, ТАБИВЕРЕ, КЯРКНА.

Одновременно западнее города НАРВА войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта с боями 
в течение трёх дней продвинулись вперёд до 60 километров и заняли более 3 0 0  насе
лённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ИЫХВИ, ТОЙЛА, BAGA- 
ВЕРЕ, КУРЕМЯЗ-КЮ ЛА, ВАСКНАРВА, ЛИЙМАЛА, СОНДА, РАТВА, РИДАКЮЛА, ИСА
КУ , ВЫГАНА, КАТТАСЕ, К У Р У , железнодорожный узел СОНДА и железнодорожные 
станции ВАЙВАРА, ИЫХВИ, СОМПА, КУКРУЗЕ, ПЮССИ, КОХТЛА, КИВИЫЛИ.

Северо-западнее и южнее города ВАЛГА наши войска с боями продвигались впе
рёд и заняли более 50  населённых пунктов, в том числе ХОЛДРЭ, БРАНТЫ, КАУПЬИ, 
КОЦИНИ, ЗАТЮМУЙЖА, ДЗЕНИ.

Восточнее города РИГА наши войска с боями заняли более 100 населённых пунк
тов, среди которых крупные населённые пункты САВАС, ДРУВИЗНА, ТЫМЕРМАНИ, 
ЗРГЛИ и железнодорожные станции ЛЫЗУМС, УРИЭКСТЫ.
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Западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска успешно отбивали атаки круп
ных сил пехоты и танков противника.

Южнее и юго-восточнее города КРОСНО наши войска овладели населёнными пунк
тами ЛЮБАТУВКА, РЫМАНУВ, ВЕСКО, СЕНЯВА, ОДЖЕХОВА, ПУЛАВЫ, 'ВИСЛОК- 
ВЕЛЬКИ, ЧИСТОГОРБ, ЯСЕЛЬ.

На других участках фронта —  поиски разведчинов и в ряде пуннтов бои местного 
значения.

За 19 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 4 8  немец
ких таннов. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 самолётов про
тивника.

* * *
Массированные налёты нашей авиации на Будапешт 

и Сату-М аре
В ночь на 20 сентября наша авиация 

дальнего действия произвела массирован
ные налёты на столицу Венгрии— город Бу
дапешт и железнодорожный узел Сату-Маре 
(в Северной Трансильвании).

Во время налёта на Будапешт бомбарди
ровке были подвергнуты военно-промыш
ленные объекты города. В результате бом
бардировки возникли десятки пожаров, в 
том числе четыре пожара очень больших 
размеров. Много очагов огня наблюдением 
отмечено в районе газового завода, резнно-

*
Войска Ленинградского фронта перешли 

в наступление. Севернее города Тарту, в ре
зультате решительных и согласованных 
действий всех родов войск, советские части 
прорвали сильно укреплённую оборону про
тивника. Развивая наступление вдоль 
побережья Чудского озера и железной доро
ги Тарту— Таллин, паши войска с боями 
заняли более 1 .500 населённых пунктов. 
Противник оказывает упорное сопротивле
ние. Советские пехотинцы и танкисты об
ходят вражеские узлы обороты, а затем 
ликвидируют вх . Так, в районе населённого 
пункта Оякюла наши войска октгужили и  
ликвидировали до полка пехоты немцев, за
хватив- при этом свыше 600 пленных. 
Части Н-ского соединения истребили до двух 
тысяч гитлеровцев и захватили 47 орудий,
39 миномётов, 10 бронетранспортёров я  26 
складов с различным военным имуществом. 
Мужественно и беззаветно сражаются совет
ские эстонские части. Переправившись че
рез реку Эма-Иыгу, они захватили плацдарм 
на её северном берегу и нанесли противнику 
тяжёлый урон в живой силе и технике.

Западнее города Нарва наши войска, 
действуя в трудных условиях болотистой 
местности,_ за три дня с боями продвину
лись вперёд до 60 километров. Под уда
рами войск фронта противник откатывает
ся на запад, оставляя одну позицию за 
другой.

Нашп бойцы и офицеры показывают

вой фабрики и вокзала в северо-восточ
ной части торода. Среди пожаров про
изошло некжюлько сильных взрывов. Пла
мя пожаров паши лётчики наблюдали, ухо
дя от цели, с расстояния более 200 ки
лометров.

На железнодорожном узле Сату-Маре пря
мым попаданием бомб взорваны три эшело
на с боеприпасами. В результате бомбарди
ровки и взрывов боеприпасов значительная 
часть территории железодорожного узла 
была охвачена огнём.

* *
пример самоотверженности и героизма в 
боях за освобождение Советской Эстонии 
от немецких захватчиков. Сержапт Сычёв 
под ураганным огнём противника подполз 
к укреплениям немцев и забросал их гра
натами. Продвигаясь вперёд, т. Сычёв 
уничтожил из автомата 12 гитлеровцев. 
Гвардейцы Крашвский, Фёдоров и Шмыгов 
огпём из противотанковых ружей сожгли
3 немецких танка. Экипаж танка млад
шего лейтенанта Ушакова ворвался в 
опорный пункт противника, подавил огне
вые точки и уничтожил до 50 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
Восточнее города Рига противник, от

ступая под ударами наших войск, мини
рует местпость, взрывает мосты п дороги. 
Советские части обходят опорпые пункты 
немцев и уничтожают их гарнизоны. Вчс- 
ря наши бойцы разгромили вражеский 
гарнизон в крупном населёном пункте 
Лызумс. Сегодня бойцы Н-ской части 
штурмом заняли узел дорог и опорный 
пункт обороны немцев Друвиэна. Захваче
ны трофеи, в числе которых 4 немецких 
танка, 9 орудий и 40 пулемётов.

# * *
Западнее города Иелгава (Митава) про

тивник утром возобновил атаки. Бросив в 
бой крупные силы танков и пехоты, нем
цы хотели протаранить советскую оборону
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и выйти в тылы наших войск. Советские 
пехотинцы, артиллеристы и танкисты дали 
гитлеровцам жестокий отпор. На поле боя 
осталось более 30 подбитых и сожжённых 
немецких танков и самоходных орудий.

* * *
Южнее и юго-восточнее города Кросно 

наши пехотинцы и танкисты с боями про
двигались вперёд и овладели важным уз
лом шоссейных дорог Рыманув. На одном 
участке противник, стремясь задержать 
наступление наших войок, укрепился в 
лесу. Советские бойцы с нескольких сто
рон атаковали немцев и выбили их из 
леса. На месте боя осталось до 400 вра
жеских трупов. Взято 260 пленных. На
ша части овладели населённым пунктом 
Яседь, расположенным у границы Польши 
с Чехословакией.

* * *
Наши войска захватили секретный цир

куляр Геббельса, разосланный командующим 
немецкими войсками. В циркуляре говорит

ся: «В связи с последними событиями слово 
«катастрофа» прочно вошло в обиход. Это 
слс?во употребляется даже войсками и госу
дарственными учреждениями... Я прошу 
принять меры к тому, чтобы слово «ката
строфа» было изъято из употребления, а 
также из всех организационных планов, 
приказов и распоряжений, так как оно в 
психологическом и политическом отношени
ях производит плохое впечатление».

Народная поговорка гласит: «Что у кого 
болит, тот о том и говорит». Призрак ката
строфы преследует фашистских главарей и 
не даёт им покоя. Поэтому они сшъявпли по
ход против неугодных им слов. Фашистские 
брехуны могут, конечно, вырвать из слова
ря и изъять из употребления в Германии 
слова, наводящие их на грустные размыш
ления. Они могут запретить произносить в 
Германии такие, например, слова, как «раз
гром», «окружение», «котёл» и т. п. Но раз
ве от этого изменится дело? Положение 
гитлеровской Германии от этого не станет 
лучше.

О ПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  21 СЕНТЯБРЯ
В течение 21 сентября на ТАЛЛИНСКОМ направлении войска ЛЕНИНГРАД

СКОГО фронта, развивая наступление, овладели городом и узловой железнодорожной 
станцией РАКВЕРЕ, а также с боями заняли более 30 0  других населённых пунктов, 
в числе которых крупные населённые пункты АЗЕРИ, КАБАЛА, КАДРИНА, КАУКСИ, 
РАДНА, ЛАЭКВЗРЕ, РОХУ, СИМУНА, ВЯЙКЗ-МАРЬЯ, РАККЕ, ПИККНУРМЕ и желез
нодорожные станции АЗЕРИ, ВАЗКЮЛА, РАККЕ. Войска, наступающие к западу от 
города НАРВА, полностью очистили от противника перешеек между ЧУДСКИМ озером 
и ФИНСКИМ заливом и соединились с войсками, наступавшими вдоль западного по
бережья ЧУДСКОГО озера.

Северо-западнее и западнее города ВАЛГА наши войска с боями заняли несколько 
населённых пунктов.

Западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска успешно отбивали атаки 
крупных сил пехоты и танков противника.

Южнее и юго-восточнее города КРОСНО наши войска заняли населённые пункты 
ТЕОДОРУВКА, ДУКЛЯ, ЯСЕНКА, ШНЛЯРЫ, ДАРУВ, МОЩАНЕЦ, ЩАВНЕ, НОВО- 
СЮЛКИ.

В западной части Румынии наши войска, действуя совместно с румынскими 
войсками, с боями заняли до 100  населённых пунктов, среди которых город и ж е 
лезнодорожная станция ЛИПОВА, крупные населённые пункты ИНЕУ, Ш ИКУЛА, 
СЕЛЕУШ, ПЫННОТА, Ш ИРИА, ШЕНДОРФ, ВИНГА, КЕЛАЧА, БЕЧИКЕРЕНУЛ и 
железнодорожные станции ИНЕУ, МОКРЯ, ТАРНОВА, ПЫНКОТА, ШИРИА, ЧИЧИР, 
ВИНГА, КОКОТА, МАРУЦИ ШОАРЕ, БЕШЕНОВА-НОУА, ТЕМЕСКЕНЕ, ХОДОНЬ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
За 2 0  сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 4 7  не

мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 11 самолётоз 
противника.
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Массированные налёты нашей авиации на Д ебрецен  и Чоп
В ночь на 21 сентября наша Авиация 

дальнего действия произвела массированные 
налёты на город и железнодорожный узел 
Дебрецен (в Венгрии), город и железнодо
рожный узел Чоп (25 километоов южнее 
г. Ужгород).

В Дебрецене советские -самолёты подверг
ли бомбардировке железнодорожный узел п 
военные склады в центральной и восточной 
частях города. В результате бомбардировки 
возникло много пожаров, пз них 10 пожа
ров больших размеров. На железнодорожном

*

Войска Ленинградского фронта продол
жали наступление. Преодолевая сопротивле
ние немцев, наши войска с боями продви
нулись вперёд на 25 километров и овладели 
важным узлом дорог городом Раквере. Унич
тожено свыше 800 немецких солдат п офи
церов. Захвачено 30 орудий, 200 пулемё
тов и свыше 200 пленных. Ожесточённые 
бон происходили за селение Саре. Н-ский 
гвардейский ленинградский полк окружил 
Саре и разгромил вражеский гарнизон. 
В этом бою отделение бронебойщиков стар
шего сержанта Кудрявцева уничтожило 
4 танка и 2 самоходных орудия против
ника. Высокое воинское мастерство, храб
рость и отвагу проявляют рядовые, сержан
ты и офицеры эстонского корпуса генерал- 
лейтенанта Пэрна. Прорвав немецкую обо
рону, части корпуса стремительно продвига
ются вперёд, громя на своём пути немецких 
захватчиков.

Цс * *
Северо-западнее и западнее города Валга 

противник, опираясь на заранее подготов
ленные оборонительные рубежи, оказывает 
упорное сопротивление. Ожесточённые бон 
происходили сегодня в райопе железной 
дороги, идущей к городу Руйена. Бойцы 
И-ской части при поддержке артиллерии к 
исходу дня выбили немцев из одного очень 
сильно укреплённого опорного пункта. За
хвачено 3 самоходных орудия, 20 полевых 
орудий, 6 мппомётов и другие трофеи. За
паднее города Тырва наши войска разгроми
ли 151-й полис 61-й немецкой пехотпой ди
визии.

* * *

Западнее города Иелгава (Митава) круп
ные силы пехоты, тапков и самоходных 
орудий противника атаковали паши пози
ции. Ожесточённые бои продолжались в те
чение всего дня. Советские пехотинцы и ар
тиллеристы отразили натиск врага it нанес
ли ему большой урон и людях и технике.

узле взорваны три воинских состава, склад 
горючего и боеприпасов. Огромной силы 
взрыв произошёл на территории военных 
окладов. Столб пламени поднялся на высоту 
в 1.000 метров.

На железнодорожном узле Чоп в резуль
тате бомбардировки возникли пожары. Горе
ли вагоны и платформы. Среди огня отме
чены многочисленные взрывы, в том числе 
три взрыва большой силы в северо-западной 
части железнодорожного узла.

*

На другом участке немцы предприняли че
тырнадцать безуспешных контратак. Не
смотря на огромные потери, противник бро
сает в бой всё новые и новые силы, стре
мясь любой ценой оттеснить наши части. 
Однако все контратаки гитлеровцев натал
киваются на непреодолимую силу советских 
войск. За день боёв в этом районе уничто
жено до тысячи немецких солдат и офице
ров. Сожжено и подбито 35 танков и само
ходных орудий противника.

Наша авиация наносила удары но скоп
лениям войск, техники и железнодорожным 
эшелонам немцев. Советские лётчики унич
тожили до 100 автомашин, взорвали 6 
складов боеприпасов и подавили огонь не
скольких артиллерийских батарей. На же
лезнодорожной станции Рига-Сортировочная 
взораны два эшелона с боеприпасами.

* * *
Южнее города Кросно наши войска в ре

зультате ожесточённых боёв овладели силь
но укреплёнными опорными пунктами Тео- 
дорувка и Дукля. В боях за эти пупкты уни
чтожено до батальона гитлеровцев. Юго-во
сточнее города Крошо противник, укрепив
шийся на горных высотах, артиллерийским 
и пулемётным огнём сдерживал продвиже
ние советских войск. Совершив обходный 
манёвр в горах, бойцы Н-«кой части с тыла 
налгали на вражеские узлы сопротивления. 
Наши бойцы разгромили гитлеровцев и зз- 
пяли выгодные позиции. Захвачено у нем
цев 16 орудий, 45 пулемётов и другие тро
феи.

* * *
В западной части Румынии советские 

войска, действуя совместно с румынскими 
войсками, стремительным ударом овладели 
железподорожпой станцией и городом Лило
ва. Немцы и вепгры, в беспорядке отступая 
за реку Мурешул, понесли большие потери. 
Преследуя противника, советские и румын
ские части запяли железнодорожную стан
цию Пынкота, находящуюся в 35 километ-
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pax от праницы Румынии с Венгрией. На 
другом участке наши войска отбили две 
контратаки гитлеровцев и, продвигаясь 
вперёд, заняли несколько населённых пунк
тов. Взято 500 пленных, среди которых 
много солдат и офицеров немецкой мотори
зованной дивизии СС «Полицай».

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийского 

флота в Балтийс-ком море потоплен транс
порт противника водшомещеиием в 4 тыся
чи тонн. В Финском заливе советские лёт
чики атаковали и пустили ко дну немецкий 
тральщик.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 СЕНТЯБРЯ
Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта в результате стремительного наступления

22  сентября с боем овладели важной военно-морской базой и крупным портом на 
Балтийском море —  столицей Советской Эстонии городом ТАЛЛИН (РЕВЕЛЬ), а также 
заняли более 8 0 0  других населённых пунктов, в том числе город и железнодорожный 
.узел ТАПА, город ПАЙДЕ, город ПЫЛЬТСАМА, крупные населённые пункты КУНДА, 
ХАЛЬЯЛА, НУ САЛУ, КАБЕРЛА, КЕХРА, ЛЭХТСЕ, ЯРВА-МАДИСЕ, ЯРВА-ЯНИ, ПЕТРИ, 
КОЙГИ, ЯРАВЕРЕ, РЯСНА, ВИТСЯРВЕ и железнодорожные станции КИЛТСЫ, ТАМ- 
САЛУ, НЫМКЮЛА, ЯНЕДА, АЭГВИДУ, МУСТЙОЕ, КЕХРА.

Северо-западнее и западнее города ВАЛГА наши войска с боями заняли более 
60  населённых пунктов, в числе которых РАНДА, РИЙДАЯ, АЛА, КУРЕ, ШАЛДЕРИ, 
ДАКСТЫ, ТУРНА и железнодорожная станция ОМУЛИ.

Юго-восточнее города САНОК наши войска в результате упорных боёв заняли 
более 3 0  населённых пунктов; среди них —  ЖЕРНИЦА, ВОЛКОВЫЯ, БУКОВЕЦ, 
ТЕРКА, РАЙСКЕ, СОКОЛЕ, ТЕЛЕСНИЦА ОШВАРОВА, ПОЛЯНА, ЧАРНА, ГАЛЮВКА, 
МШАНЕЦ, ПЛОСКОЕ.

В западной части Румынии наши войска, действуя совместно с румынскими 
войсками, овладели городом и крупным железнодорожным узлом АРАД, а также с боями 
заняли более 5 0  других населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты Ш ЕПРЕУШ , ПЭДУРЕНЬ, ШИМАНДУЛ. СФЫНТА-АНА, ГАЙ, АРАДУЛ-НОУ, 
ФЕЛНАК, МАЙЛАТ, ТЕМЕСКЕНЕ и железнодорожные станции НЭДАБ, ШИМАНДУЛ, 
СФЫНТА-АНА, КЕРЕМИДЕРИА, ГЛОГОВЭЦ, АРАДУЛ-НОУ, ЗАДЕРЛАК, ФЕЛНАК.

На других участках фронта —  поиски разведчиков; в ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 21 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 6 2  немецких 
танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 12 самолётов противника.

* * *
Налёты нашей авиации на немецкие транспорты в порту 

Таллин (Ревель)

Вечером 21 и в ночь на 22 сентября 
авиация Краснознамённого Балтийского 
флота и авиация дальнего действия произ
вели налёты на немецкие транспорты в пор
ту Таллин (Ревель). В момент налётов в 
порту находилось большое число транспортов 
с немецкими войсками.

В результате бомбардировки потоплены

три крупных немецких транспорта и сто
рожевой корабль противника. Кроме того, 
на одном транспорте, уходившем из порта, 
возник пожар, а затем произошёл взрыв 
огромной силы. Трём ненецким транспор
там, тральщику и другим судам противника 
причинены повреждения.

'Войска Ленинградского фронта развивали 
стремительное наступление. В результате 
атаки паши часта заняли город и важный 
железнодорожный узел Тана. В городе Та.па 
захвачено у немцев 50 орудий, большое ко
личество пулемётов, 5 железнодорожных 
эшелоиов с грузами, 10 крупных складов с 
боеприпасами, имуществом связи и другими

военными материалами. Взято в плен свыше 
1)00 немецких солдат и офицеров. Противник 
предпринял отчаянные попытки задержаться 
на промежуточных оборонительных рубе
жах. Умелыми и решительными действиями 
советских частей сопротивление немцев бы
ло сломлено. Наши танкисты и пехотинцы 
устремились вперёд, громя на своём пути
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колонны и обозы противника. Совершив 
стремительный марш, наши войска ворва
лись в город Таллин. Застигнутый врасплох 
и ошеломлённый вражеский гарнизон был 
деморализован. В результата уличных боёв 
войска Ленинградского фронта и эстонский 
корпус генерал-лейтенанта Нэрна освобо
дили от немецко-фашистских захватчиков 
столицу Советской Эстооии город и порт 
Таллин —  важную воениочморскую базу на 
Балтике,

* * *
Северо-западнее города (Валга части 

Н-ского соединения с севера и юга обошли 
болотистый район и выбили немцев из на
селённого пункта Ала. Отступая, противник 
оставил на лоле боя свыше 300 трупов 
своих солдат и офицеров. Западнее города 
Валга наши войска, подтянув артиллерию, 
нанесли мощный огневой удар по укрепле
ниям немцев. Затем врага атаковали совет
ские пехотинцы и танкисты. Противник, 
введя в бой свежие войска, пытался задер
жаться па рубеже реки Седа. Наши войска 
с боями форсировали реку Седа и заняли 
местечко Даксты, расположенное в 25 ки
лометрах от города и железнодорожного узла 
Валмиера.

Наша авиация активно поддерживала 
действия наземных войск. Советские лёт
чики уничтожили несколько немецких тан
ков, 14 орудий, 3 бронетранспортёра, 150 
автомашин с грузами, взорвали 4 склада 
с боеприпасами и склад с горючим. В воз
душных боях сбито 6 немецких самолётов.

* * *
Юго-западнее города Санок противник 

создал на высотах сильные укрепления. Не
мецкая пехота, усиленная тааками и само
ходными орудиями, много раз переходила в 
контратаки. Отражая контратаки врага и 
сковывая его основные силы, советские ча
сти совершили обходный манёвр и с флан
гов атаковали узел сопротивления немцев. I

После ожесточённой «хватки противник по
спешно отступил. Раащшмлен 228-й пехот
ный л о в  101-й немецкой горнострелковой 
дивизия. Захвачено 12 орудий и миномёте®, 
44 пулемёта, .2 склада с боеприпасами и 
склад с инженерным имуществом. Взято в 
плен 230 немецких солдат и офицеров. Сре
ди пленных —  командир 228-го немецкого 
полка и прунпа штабных офицеров.

* * *
В западной части Румынии наши войска, 

действуя совместно с румынскими войска
ми, «владели городом Арад. Немецко-венгер- 
ские войска в боях за этот город понесли 
большие потери в живой силе и технике. 
Арад, пятый по величине город Румынии, 
является крупным промышленным центром. 
В Араде имеются текстильные фабрики, 
вагоностроительный завод, пороховой завод 
и пищевые предприятия. Город распо
ложен в 16 километрах от румыно-венгер
ской границы. В другом районе наши вой
ока, продвигаясь вперёд, заняли р я д  насе
лённых пунктов. Взято в плен свыше 600 
немецких и венгерских солдат и офицеров.

* * *
Западнее города Остроленка четыре со- 

вешских штурмовика под командованием лей
тенанта Васина обнаружили и атаковали 
немецкий эшелон. С первого захода наши 
лётчики подожгли паровоз и несколько ва
гонов. При повторных атаках загорелись 
платформы с танками. Подоспевшая вскоре 
группа штурмовиков под командованием 
старшего лейтенанта Давиденво завершила 
уничтожение немецкого эшелона. Разбито и 
сожжено 15 платформ с танками, цистерна 
с горючим и несколько вагонов с военными 
грузами.

* * *
Авиацией Северного флота в Баренцовом 

море и Варангер-фиорде потоплены два не
мецких транспорта общим водоизмещением 
в 11 тысяч тоин.

О ПЕРАТИВНАЯ С ВО ДКА  ЗА  23 СЕНТЯБРЯ
Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта, развивая наступление, 2 3  сентября овладели 

важным портом в Рижском заливе городом ПЯРНУ (ПЕРНОВ) и крупным узлом шос
сейных дорог в южной части Эстонии городом и железнодорожной станцией ВИЛЬЯНДИ, 
а также заняли более 7 0 0  других насел8нных пунктов, в числе иоторых города ТЮРИ, 
ВАХАСТУ, КЯДВА, ЛЕЛЛЕ, КЯ РУ, КЯРЕВЕРЕ, ВАНА-ВЯНДРА, ВЫХМА, РЕГУЛЬДИ 
и железнодорожные станции ЛЕЛЛЕ, КЯРУ„ ОЛЛЕПА, ВЫХМА. t

Войска 3-га ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели городом 
ВАЛМИЕРА, а также заняли более 8 0  других населённых пунктов, в том числе КЯРСТ- 
НА, МЯЭКЮЛА, СУРЕСИЛЬМА, ЧУМПИ, РЕНЦЕНЫ, ЯУНИЕРЦЕНЫ  и железнодорожные 
станции ПИКСАРИ, САУЛЭ.
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Восточнее города РИГА наши войска, в результате наступательных боёв, заняли 
более 150 населённых пунктов и рреди них БАШИ, БУТЛЭРИ, ЛЮТЕНЫ, МИРТИ, 
МУШТЕС, МЕНДЕЛЭ, КОАКНЕСЕ и железнодорожные станции РАНКА, РОПЛАЙНИ, 
БАЛТАВА, КОАКНЕСЕ.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
За 22  сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 57  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 39 самолётов против
ника.

* * *

Налёты нашей авиации на порт Рига и порт Пярну (Пернов)
В ночь на 23 сентября наша авиация 

дальнего действия произвела налёты на порт 
Рига л порт Пярну (Пернов).

В результате бомбардировки в порту Рига 
возникло до двадцати пожаров. Горели воен
ные оклады немцев. В районе экспортной 
гавани п па железнодорожной станции Бе

регшая наолюдеяием отмечены сильные 
взрывы.

В порту Пярну разрывы бомб наблюда
лись среди немецких судов, находившихся 
у причалов. Возникло несколько пожаров, 
один из которых сопровождался взрывом 
большой силы. Большие пожары отмечены 
также среди эшелонов противника на же
лезнодорожной станции.
*

Удары нашей морской авиации по немецким транспортам
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота днём 22 сентября крупными силами 
преследовала корабли противника, уходив
шие из порта Таллин (Ревель). Транспорты 
с немецкими войсками были настигнуты в 
Фише ком заливе и в Балтийском море. Наши

*
'Войска Ленинградского фронта продолжа

ли успешное, наступление. Наши войска 
совершили восьмидесятикилометровый 
марш, разгромили на своём пути несколько 
опорных пунктов противника и ворвались 
в город Пяриу —  крупный порт в Рижском 
заливе. В результате боя город Пярну (Пе-р- 
н«в) очищен от немецко-фашистских за
хватчиков.

Наши пехотинцы и танкисты неотступно 
преследуют и уничтожают разбитые части 
противника. Немцы, цепляясь за промежу
точные рубежи, пытались организовать со
противление. Одна из частей эстонского 
корпуса завязала бой с группой противника. 
В результате четырёхчасового боя советокие 
подразделения разгромили немцев. В другом 
районе группа советских самоходных орудий 
проникла в тыл противника и рассеяла до 
полка вражеской пехоты. В ходе боёв раз
громленные и дезорганизованные немецкие 
части несут тяжёлые потери в живой с,иле 
и технике. Нашими войсками захвачены 
огромные трофеи, в том числе т о го  орудий, 
пулемётов, автомашин, склады с боеприпа
сами и различным военным имуществом. За 
День боов взято в плен свыше 1.000 немец
ких солдат и офицеров. Советские части, 
стремительно продвигаясь вперёд, сегодня 
Утром овладели важным узлом шоссейных

морские лётчики бомбо-штурмовымп и бом- 
бо-торпеднымп ударами в течение дня по
топили 11 немецких транспортов. Кроме 
того, трём транспортам и одному тральщику 
противника нанесены серьёзные повреж
дения.
*

дорог городом Вильяыди. В течение дня за
нято более 700 других населённых пунктов.

* * *
Войска 3-го Прибалтийского фронта про

должали наступление. Северо-западнее го
рода Валга противник подвёл свежие силы 
и неоднократно переходил в контратаки. 
Немецкая пехота, поддержанная танками н 
самоходными орудиями, пыталась сковать 
действия советских войск и вынудить их 
перейти к обороне. Части Н-ского соедине
ния отбили все контратаки противника и, 
продвигаясь вперёд, заняли несколько на
селённых пунктов. Западнее города Валга 
наши войска сломили упорное сопротивле
ние противника и на широком фронте пере
правились через реку Седа. Советские под
вижные подразделения и пехота хлынули 
в бреши, образовавшиеся в немецкой оборо
не. Быстро продаигажь вперёд, наши части 
с боем овладели узлами вражеской обороны 
Рекцеяы и Яу-ниерцены, ликвидировал их 
гарнизоны. Удары советских войск были 
настолько стремительны, что немецкие под
разделения в ряде мест разбегались по ле
сам, бросая своё вооружение. На одной из 
дорог полностью уничтожен артиллерийский 
дивизион 21-й немецкой пехотной дивизии. 
Только адно наше соединение уничтожила 
свыше 1.000 немецких солдат и офицеров,
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захватило 21 полевое в 2 самоходных ору
дия, много миномётов и пулемётов.

Наши войска, развивая наступление, про
двинулись вперёд на 30 километров и овла
дели крупным железнодорожным узлом и 
городом Валмиера. Река Гауя форсирована 
советскими частями. Немцы, в панике бе
жавшие из города, бросили не только всё 
вооружение, но и оставили госпиталь со 
своими ранеными солдатами и офицерами.

* * *
Восточнее города Вига наши войока во

зобновили наступление. Усиленные отряды 
советских разведчиков внезапно атаковали 
противника. Действуя смело и решительно, 
разведчики выбили немцев из выдвинутых 
вперёд позиций и вынудили их отойти на 
основной рубеж обороны. Затем началась 
артиллерийская и авиационная подготовка. 
Наши артиллеристы и лётчики смели мно
гие укрепления немцев. Перешедшая в ата

ку советская пехота завязала бои в глубине 
■обороны противника. Немцы оказывают оже
сточённое сопротивление. Опираясь на мно
гочисленные промежуточные рубежи, со
зданные на высотах, опушках леса и роках, 
пехота противника неоднократно переходила 
в контратаки. Однако все усилия немцев за
держать наши войска закончились неуда
чей. Под ударами советских частей против
ник теряет одну позицию за другой. Коман
диры немецких полков и дивизий по радио 
открытым текстом взывают к своему коман
дованию о помощи. Перехвачены такие пе
редачи: «Русские прорвали оборону. Резер
вы исчерпаны. Прошу штурмовых орудий»; 
«Противник прорвал оборону, ввожу в бой 
сапёров. Прошу помощи». Наши войска, с 
боями продвигаясь вперёд, заняли более 
150 населённых пунктов. Захвачено у нем
цев 5 танков, 80 полевых орудий и мино
мётов, 3 склада с боеприпасам и другие 
трофеи. Взято значительное число пленных.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  24 СЕНТЯБРЯ
Корабли и части Краснознамённого БАЛТИЙСКОГО флота 2 4  сентября овладели 

важной военно-морской базой на Балтийском море городом ПАЛЬДИСКИ (порт БАЛТИЙ
СКИЙ).

В течение 2 4  сентября юго-западнее и южнее города ТАЛЛИНА наши войска, 
продолжая наступление, заняли более 2 0 0  населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ПЯРТЛИ, КОХИЛА, Ю РУ, РАПЛА, КЭАВА, АЗУКЮЛА, МАРЬЯМА.

Севернее и южнее города ВАЛМИЕРА наши войска, развивая наступление, 
овладели городом и железнодорожным узлом РУЙЕНА, городом и железнодорожной 
станцией СМИЛТЭНЭ, а также с боями заняли более 2 0 0  других населённых пунктов, 
в числе которых НУЙЯ, ОДРА, ДИТЕРИ, ЭНДЗЕЛЭ, СПАЛИС, ДУРЕ, СЕТИ, РУБЕНЭ, 
ЛИЕНА, РАУНА и железнодорожные станции СТРЕНЧИ, БРЕНГУЛИ, БИКСЕЯ.

Восточнее города РИГИ наши войска в результате упорных боёв заняли более 
25 0  населённых пунктов, среди которых СПУЛГАС, МЕЖЕЧИ, МАИСЭЛИ, БЕЙГУЖЕНЫ, 
КЛИДИНЭ, ДРАЦЕНЫ, МЕНДЕЛИ, БРИЕЖ И, СКРИВЕРИ и железнодорожные станции 
УБЕЯ, ТАУРУПЕ, АЙЗКРАУКЛЕ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков. В ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 23  сентября наши войсиа на всех фронтах подбили и уничтожили 6 4  немецких 
танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 56  самолётов противника.

* * *
Удары нашей морской авиации по судам противника

Авиация Краснознаменного Балтийского 
флота продолжала наносить удары по судам 
противника в Балтийском море. Северо- 
западнее острова Эзель наши бомбардиров
щики и торпедоносцы днём 23 сентября 
потопили три больших немецких транспорта 
и один сторожевой корабль. К западу ог

Юго-западнее и южнее города Таллин на 
ши войска продолжали успешное наступле
ние. Противник пытается привести в поря-

Либавы советские лётчики пустили ко дну 
транспорт противника водоизмещением в 
10 тысяч тонн. Кроме того, потоплен один 
немецкий транспорт юго-западнее Виндаиы. 
Таким образом, всего потоплено пять транс
портов и сторожевой корабль противника.

* * *
док овои разбитые части и организовать 
сопротивление. Советские танки и пехота 
наносят немцам непрерывные удары, не да-
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вая ям возможности закрепиться на про
межуточных рубежах. Наши части заняли 
важные узлы шоссейных дорог Пяртли, Ко- 
хила и Рапла. Отступающие в беспорядке 
гитлеровцы во мношх местах не успели 
взорвать железнодорожные и шоссейные мо
сты. Подразделения Н-окой части в лесном 
бою истребили до 600 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены трофеи, в том числе 
26 полевых и 5 самоходных орудий. На 
другом участке наши самоходные орудия и 
мотопехота проникли в тыл противника и 
внезапно атаковали немецкую колонну. В 
коротком бою противник был разгромлен. 
Взято в плен более 500 немецких солдат и 
офицеров. Захвачено 60 исправных автома
шин, 17 противотанковых орудий и другие 
трофеи. Многие солдаты и офицеры разви
тых немецких дивизий разбежались по ле
сам. Наши подразделения вылавливают и 
обезоруживают отдельные группы гитлеров
цев.

* * *
Севернее города Валмиера наши войска, 

преодолев многочисленные инженерные за
граждения и естественные препятствия, с 
боями вышли к городу Руйена. Противник 
упорно оборонял город и неоднократно, пере
ходил в контратаки. Советские пехотинцы 
и танкисты смелой атакой овладели желез
нодорожным узлом и городом Руйена. Пол
ностью уничтожены два батальона немец
кой пехоты. Ожесточённые бои произошли 
в районе города Валмиера, занятого вчера 
нашими войсками. Противник, бросив в бой 
крупные силы танков и пехоты, пытался 
вновь захватить город. Мощным ударом на
ши войока опрокинули немцев и нанесли 
им большие потери в живой силе и технике. 
Советские части, наступающие вдоль шоссе 
Псков— Рига, продвинулись вперёд до 25 
километров. Занят город Омилтэш — силь
ный опорный пункт обороны немцев.

Наша авиация господствует в воздухе и 
наносит бомбо-штурмовьн! удары по отсту
пающим войскам противника. Разбито мно
го орудий, более 100 автомашин и повозок 
с грузами. Группа истребителей под коман
дованием лейтенанта Некрасова, прикрывая 
наземные войска в районе Валмиера, сбила

3 немецких самолёта. Два из них сбил лей
тенант Некрасов. Всего в течение дня наши 
лётчик® уничтожили 18 немецких сам-олё- 
тов.

* * *

Восточнее Риги наши войска с боями 
продвигались вперёд. Части Н-ского соеди
нения, развивая наступление вдоль же
лезной дороги Гулбенэ— Рига, вышли к 
реке Гауя. Немцы взорвали переправы че
рез эту реку и, опираясь на заранее подго
товленный оборонительный рубеж, пыта
лись задержать продвижение наших войск. 
Советские бойцы вплавь и на подручных 
средствах переправились через реку Гауя 
и прорвали вражескую оборону. Части дру
гого нашего соединения, наступающие вдоль 
шоссе и железной дороги Мадона—Рига, 
встретили сильное сопротивление немцев. 
Пехота противника, усиленная самоходной 
артиллерией, неоднократно переходила в 
контратаки. Танковый батальон капитана 
Швецова разгромил группу противотанко
вых и самоходных орудий противника. На
ступая вслед за танками, наша пехота овла
дела железнодорожной станцией Таурупе. 
За день боёв очищено от немецких захват
чиков более 250 населённых пунктов. За
хвачено у немцев 9 исправных танков, 65 
орудии и другие трофеи. Взято значительное 
число пленных. Пленные сообщают, что 
436-и и 437-й немецкие пехотные полки, 
ввиду больших потерь, сведены в батальон 
неполного состава, а 31-й пехотный полк 
сведён в одну роту численностью в 35 че
ловек.

* * *
Северо-западнее города Мариамполь наши 

подразделения внезапно атаковали против
ника и выбили его из рощи. Немцы, пыта
ясь вернуть потерянные позиции, шесть раз 
переходили1 в контратаки, но успеха не до
бились. На поле боя осталось до 200 враже
ских трупов.

Наша авиация совершила налёт на же
лезнодорожную станцию Шталлупенен (Во
сточная Прусюия). На территории станции 
возникли большие пожары. Горели же
лезнодорожные эшелоны и цистерны с го
рючим.

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 5  С Е Н Т Я Б Р Я  
В течение 2 5  сентября в западной и южной части Эстонии наши войска, развивая 

наступление, овладели уездным центром Эстонской ССР городом и портом ХАПСАЛУ, 
городом КИЛИНГИ-НЫММЕ, городом МЫЙЗАКЮЛА, городом МУСТЛА, а также заняли 
более 8 0 0  других населённых пунктов, среди которых крупные населенные пункты  
КЭЙЛА, ВАСАЛЕММА, РИЙЗИПЭРЕ, ПАЭКЮЛА, ВЗЛИСЕ, ВИГАЛА, УДУВЭРЕ, НЭДРЕ- 
МА, СИНДИ, НОДАРА, РАННАКЮЛА, ВЫЙСТЕ, ХЯДЕМЭСТЕ, КУСИНУ, КУЛЛА, РИММУ,

12. С ообщ рщ н ГопипформОюро. Т. VII.
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ТУХАЛАНЕ и железнодорожные станции САУЭ, КЭЙЛА, КЛОГА, ВАСАЛЕММА, ЛАЙТСЕ, 
ИНГУ, ХАГУДИ, РАПЛА, РАЙККЮЛА, КОЙКСЕ, ВАСНРЯМА, СУРЬЮ, СИГАСТЕ, ВОЛТ- 
ВЕТИ, МЫЙЗАКЮЛА.

Западнее городов РУЙЕНА и ВАЛМИЕРА наши войска, продолжая наступление, 
овладели городом и железнодорожной станцией МАЗСАЛАЦЕ, а также с боями заняли 
более 2 00  других населённых пунктов, в числе которых ВИРТЕНЫ, УНГУРМ УЙЖ А, 
ВЕЦАТЭ, МАТИШИ, ПОДЗЕНИ, ВЕЛТИ и железнодорожный станции ВИРТЕНЫ, ИДУС, 
НУОКМУЙКА, ЗИЛАЙСКАЛНС, БАЛЕ, ЛОДЗ.

Восточнее города РИГИ наши войска, в результате упорных боёв, заняли более 
80  населённых пунктов, среди которых ВЕСЕЛАУСКА, КЛЯУСТЗС, БАНУЖИ, ЯУННЕЙ- 
ПЕНЕ, БуШ АНИ, БАЛОЖИ и железнодорожные станции ДЗЕРБЕНЕ, МЕЛЛИ, КЕЙПЕНЕ.

Южнее и юго-восточнее города САНОК наши войска, преодолевая сопротивление 
и инженерные заграждения противника в горно-лесистой местности, с упорными боями 
заняли более 5 0  населённых пунктов, в том числе ЯБЛОНКИ, ДОЛЖИЦА, КРЫВЕ, СМЕ
РЕН, ВЕТЛИНА, БЕРЕГЫ ГУРНЕ, ОМОЛЬНИ, ЛОМНА.

На других участках фронта —  поиски разведчиков. В ряде пунктов шли бои мест
ного значения.

За 24 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 2 5  немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 71 самолёт противника.

В западной и южной частях Эстонии 
наши войска 'развивали успешное наступ
ление. Части Н-окого соединения с боями 
продвинулись вперёд на 50 километров и 
штурмом овладели постом и городом Хап- 
салу. Заняты также важные опорные 
пункты «бороны протшвиика города Ишин- 
ги-Нымме, Мьшзжюла я  Муютла. Заавагажо 
в плев свыше 1.000 немецких солдат я  офи
церов. (Наши подвижные соединения я  пето- 
та, широко 'применяя обходы, промят узлы 
сопротивления немцев. Баггарея саяокадньгх 
орудий старпггго лейтенанта Сшгичевюо на
несла уда,р в.о фланг протшвигака я  уничто
жила до 200 гитлеровцев. Рота старшего 
лейтенанта Никитина, преследуя [противни
ка, разгромила немецкий штаю, унасттжшз 
при атом ‘более 50 вражеских солдат я  офи
церов.

Наши войока захватывают много воору
жения и военных материалов. Но непол
ным данным, советские часта ' в городе 
Таллин захватили у немцев 25 самолётов, 
185 орудий, свыше 200 автомашин, много 
л;еле»нодорожных эшелонов с различными 
грузами, 15 судов и другие трофеи.

* * *
Западнее города Руйена натай войока, 

преодолевая сопротивление противника, 
продвинулись вперёд на 15 километров. 
Бойцы одного нашего соединения вышли 

'на подступы к городу Мазсалаце. Другие 
части обошли озеро Буртниеку-Эзерс и 
прорвались в этот жо район с юго-иоетака. 
В результате стремительного удара с двух 
направлений советские войска овладели 
городом и железнодорожной станцией Маз
салаце.

Западне© города Валмиера наши пехо
тинцы и танкисты овладели железнодо
рожной станцией Зил амока лнс. По показа
ниям пленных, противник несёт большие 
потери. Пленные солдаты и офицеры за
являют, что в боях за последние дни все 
немецкие дивизии поторяли не мене« по
ловины своего личного состава. Немцы 
усилили свои обеокповленяые соединения, 
Оросдав в бой три новые дивизии. Налги 
войска отбили многочисленные контратаки 
этих только что брошенных в бои частей 
противника. С боями продвигаясь вперёд, 
советские части заняли более 200 населён
ных пунктов.

Наша авиация активно поддерживает 
наступление наземных войск. За день со
ветские лётчики уничтожили 140 немец
ких автомашин и более 100 повозок с 
грузами. В воздушных ооях сбито 20 'не
мецких самолётов.

* * *

Восточнее города Риги наши войока 
продолжали наступление. Противник, ис
пользуя удобную для обороны адегнооть, 
окалывает упорное сопротивление. Отсту
пая иод ударами советских войак, немцы 
минируют дороги и взрывают мосты. Оже
сточённый бой сегодня произошёл в рай
оне озера Плаужу-Эзере, где паши насту
пающие части вплотную подошли к обо
ронительному рубежу немцев, названному 
имя «Зошгей линией». Советская пахота 
при поддержке артиллерии и тмгков сло
мила сопротивление немцев и прорвала 
оборону противника на этой новой ли-
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н ш . За день боёв уничтожено до 1.500 
немецких солдат и офицеров.

В боях за освобождение Прибалтики от 
яемвивонфашистових захватчиков советские 
бойцы и офицеры проявляют отвагу, ге
роизм и высота)« воинское мастерство. Ро
та латышских бойцов под командованием 
капитана Вейса овладела тооподствующей 
над местность«) высотой. Немцы 'предпри
няли несколько контратак, но были отбро
шены с большими для них потерями. Гвар
дии рядовой Сергейчук ворвался в немец
кую траншею и яраяатаяи уничтожил двух 
немце®. В рукопашной схватке Сергейчук 
заколол штыком ещё трёх гитлеровцев. Ря
довой Лазарев подполз к' немецкому тайку 
«Типр» и бросил противотанковую гранату. 
Взрывом перебило гусеницу. Огнём из ав
томата т. Лазарев уничтожил немецких 
танкистов, пытавшихся бежать.

* * *
, Южнее города Санок происходили оже

сточённые бои. Наши войска нанесли нем
цам сильный удар и заняли населённый 
пункт Яб.тонки. На поле боя осталось 
свыше 400 вражеских трупов. Захвачено 
у немцев 20 орудий, 30 пулемётов и 
склад с боеприпасами. 'Взято 200 пленных. 
Юго-восточнее города Санок, на подступах 
к хребту Отрыт части Н-ского 'соединения 
разгромили горные отряды противника. 
Преодолев хребет, наши бойцы перетрави
лись через реку Сан и овладели рядом 
населённых пунктов. В боях за эти пунк
ты уничтожено до батальона гитлеровцев:

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийского 

флота в Рижском заливе потоплен немец
кий транспорт (водоизмещением в пять ты
сяч тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  26 СЕНТЯБРЯ
В течение 26  сентября юго-западнее города ТАЛЛИН наши войска вели бои по 

очищению от разрозненных групп противника западного побережья Эстонии, заняв при 
этом более 2 0 0  населённых пунктов, в том числе КЛОГА-РАНД, КУРКСЕ, АЛЛИКЛЕПА, 
РОЗЛЕПА, ЛИННАМЯЭ, РИДАЛА, ТУР У , ПУЙСЕ, ХАЭСКА, МАРТНА, СИЯЛА. ЛАЙК- 
КЮЛЬ, МИХКЛИ и железнодорожные станции РИЗИПЕРЕ, ЭЛЛАМА, РИСТИ, ТАЭБЛА, 
ПАЛИВЕРЕ, ВИГАЛА, РОТСИ.

На РИЖСКОМ направлении наши войска, развивая наступление, овладели городами 
АЙНАЖИ, САЛАЦГРИВА, АЛОЯ, ЛИМБАЖИ, ЦЕСИС, а также с боями заняли более 
3 0 0  других населённых пунктов и среди них СВИЦИЕМС, АСТЭРЕ, УМУРГА, СТАЛБЕ, 
АУЦИЕМС, СЕРМУКШ И, ЯУНПИЛС, МАДЛИЕНА и железнодорожные станции АЛОЯ, 
АУСЕКЛИС, ПУЙТЕЛЕ, ПАЛЕ, СТАЙЦЕЛЕ, ЗОНЕПЕ, АЙНАЖИ, ЦЕСИС, РАМУЛИ, 
АМАТА.

Южнее и юго-восточнее города САНОК наши войска, преодолевая сопротивление 
и инженерные заграждения противника в горно-лесистой местности, с боями заняли 
районный центр Дрогобычской области город и железнодорожную станцию ТУРКА, насе
лённые пункты РАДОШИЦЕ, ОСЛАВИЦА, СМОЛЬНИК, ЦАРЫНЬСКЕ, БЕРЕЖКИ, ДЫ- 
ДЕВА, БОБЕРКА, ЯСЕНИЦА-ЗАМК08А, ЯВОРА.

На других участках фронта —  поиски разведчиков. В ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 2 5  сентября в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 9  самолётов 
противника.

* * *
На Рижском направлении наши войска 

продолжали наступление. Части Н-ского со
единения, иродвигаясь вдоль побережья 
Рижского залива, овладели городами Айна- 
жи и Салацгрива. Другие наши части заагя- 
ли город и железнодорожную станцию Алоя. 
Южнее города Валмиера наши войска про
рвали промежуточный оборонительный ру
беж противника и с севера и востока подо
шли к городу Цосис —  мощному опорному 
пункту обороны немцев. Противник усилил 
свою группировку моторизованной дивизией

ОС «Нидерланды», а также подразделения
ми курсантов авиационной школы, недавно 
прибывшими из Германии. Однако все по
пытки немцев удержать Цееис в своих ру
ках потерпели неудачу. После ожесточён
ных боёв советские части сломили сопро
тивление врага и штурмом овладели горо
дом Цесис. Немцы выбиты также из многих 
населённых пунктов, расположенных у 
шоссейной дороги Псков— Рига. В ходе боёв 
противник несёт большие потери в живой 
силе и технике. Только одно наше соеди
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нение захватило у немцев 40 орудий ж ми
номётов, 50 автомашин и 100 повой ок с 
грузами.

Восточнее города Риги наши вожжа с 
боями продвигались вперёд. В результате 
обхвдвого манёвра и атаки -с франта еовет- 
екие части овладели сильно укреплённым 
пунктом Мадллеиа, находящимся в 60 ки
лометрах восточнее города Рига.

Ваша авиация активно содействовала 
наступлению наземных армий и наносила 
удары по войскам противника, отступав
шим к Рите. Советские лётчики уничтожи
ли несколько артиллерийских батарей, до 
200 автомашин и взорвали немецкий воин
ский эшелон. В воздушных боях за день 
сбито 29 немецких истребителей.

£ ♦ #
Южнее города Санок части Н-ского со

единения, продвигаясь по горной дороге, 
окружили и разгромил® гарнизоны опор
ных агунктов противника Рэдотгице, Осла
вила и Смольник, расположенных в 2—
6 километров от поаьико-чекюшюавдюой 
границы. Уничтожено свыше 800 иемещких 
и венгерских солдат и офицеров. Захвачено
23 орудия, 47 миномётов, 72 пулемёта и 
другие трофеи. Юго-восточнее города Сапок 
наши стрелковые части, при поддержке ар
тиллерии и авиации, прорвали оборони
тельный рубеж противника, проходящий по 
склонам горного хребта Полонина Ветлтаъ- 
ска. Взято в плен свыше 300 гитлеровцев. 
Части другого соединения, преодолевая 
упорное сопротивление аемцев, продвину
лись на 15 километров и задали районный 
центр Дрогобьгчсжой области город Турка.

* * *
Воздушный (разведчик старший лейте

нант Сватченок обнаружил на етаицил 
Шталлупенен (Восточная Пруссия) пить 
железнодорожных эшелонов противника. 
Двенадцать самолётов-штурмавяков под 
командованием лейтенанта Суховольсжото и 
гвардии старшего лейтенанта Ивченко а 
сопровождении истребителей совершила 
налёт на станцию. Лётчики сбросили на 
немецкие эшелоны бомбы, а затем открыли 
пушечно-пулемётный огонь. Раздалось не
сколько сильных взрывав. Вскоре пожар 
охватил всю территорию станции. Горели и 
взрывались бензоцистерны и вагоиы с бое
припасами.

* * *
В Румынии двадцать пять немецких 

бомбардировщиков пытались совершить на
лёт на один из наших аэродромов. Восемь 
советских истребителей под командованием 
капитана Бритикова перехватили враже
ские самолёты и атаковали их. В ожесто
чённом воздушном бою наши лётчики оби
ли 5 немецких бомбардировщиков. Осталь
ные самолёты противника, не достигнув 
цели, повернули обратно.

* * *
Корабли Крашознзмёшгого Балтийского 

флота потопили в Финском заливе под
водную лодку противника.

Торпедоносная авиация флота потопила 
в Балтийском хоре два немецких транспор
та общим водоизмещением в семь тысяч 
тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 27 СЕНТЯБРЯ
В течение 27 сентября западнее и северо-западнее города ПЯРНУ <ПЕРН0В) 

наши войска продолжали вести бои ло очищению западного побережья Эстонии от раз
розненных групп противника. Нашими войсками занят остров В0РМСИ САР.

На РИЖСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, с боями 
заняли более 200 населённых пунктов, в том числе СКР0ДЭЛИ, ДУКТЭ, СКУЛТЕ, 
ЗИЕДЫНИ, ВИДРИЖИ, СТРАУПЕ, ЛИГАТНЕ, НИТАУРЕ, ГАРШАС, ВАТРАНЭ, ТЫМ- 
СЕНИ, КАЙБАЛА и железнодорожные станции ЛАДЕ, ИНТЭЕ, СКУЛТЕ, ИЕРИТИ, 
ЛИГАТНЕ, ЮИПРАВА, КАЙБАЛА, ВАТРАНЭ.

Южнее и юго-восточнее города САНОК наши войска в результате упорных боёв 
овладели в горно-лесистой местности несколькими населёнными пунктами; среди них—  
ЩЕРБАНУВКА, ЗУБРАЧЕ, Р0СТ0КИ ГУРНЕ, УСТШИКИ ГУРНЕ, ВОЛОСАТЕ, ТАР- 
НАВА, ИЛЬНИК.

На других участках фронта —  поиски разведчиков. В ряде пунктов шля бои 
местного значения.

За 26 сентября наши войска подбили и уничтожили 10 немоциих танков. В вез- 
Хушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 7 самолётов противника.
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* *
На Рижском направлении ваши войока 

продолжали развивать наступление. Про
таявши, укрепившийся на берегах озёр и 
■рея, оказывай сильное сапрютавлэпие. Со
ветские пехотинцы ирга поддержке аргагале- 
рвстов прорвались в проходы между озёра
ми. Отбрасывая врага, части fl-еюого «оеди- 
нения 'продвинулись на эапзд яа  20 кило
метров и на широко« фрюите вышли ж Риж
скому заливу. Развивал наступление в юж
ном направлявши, наши войска завяли ргд 
населённых шутактов, в том число селение 
Скултэ, расположенное в 35 километрах от 
города Риги. В боях за эти населённые 
пункты уничтожено два батальона гитле
ровцев. Захвачено 16 орудий, 6 бронетранс
портёров и большое число автомашин с 
грузами. Взято в плен свыше 300 немецких 
солдат и офицеров.

^аши войска, наступающие вдоль шоссе 
Псков —  Рига и овладевшие вчера городом 
Песик, с хода перетравились через (реяау 
Амата. Развивая успех, паши части разгро
мили вражеский гарнизон на железнодорож
ной стадции Лягатне. Уничтожен бронепо
езд противника. Захвачен железнодорожный 
эшелон, два склада с боеприпасами, много 
миномётов, пулемётов и огнемётов.

Восточнее города Риги советокие части, 
отбивая контратаки противника, продолжа
ли продвигаться вперёд. Наши стрелковые 
подразделения выбили гитлеровцев с жз- 
леонодорожной станции Ватранэ. Советокие 
войска, наступающие вдоль северного бере
га реви Западная Двина, продвинулись впе
рёд на 15 километров и овладели железно
дорожной станцией Кайбала, находящейся 
в 50 километрах от Риги. В боях па этом 
участке истреблено до 600 немецких солдат 
и офицеров. Захвачено 7 таиков и другие 
трофеи. Взятые в плен немецкие солдаты 
и офицеры показали, что в ходе боёв в При
балтике немецкие войока имнсслп огромные 
потери. Все участвовавшие в боях дивизия

*
потеряли тяжёлое вооружение. Ввиду боль
ших потерь на передовые линии бросаются 
последние реэервы. Па днях атрдбыло 1.500 
лётчиков, окончивших авиационные шко
лы. Все лётчики были направлены в пехот
ные части.

* % *
Южнее города Санок части Н-окого со

единения с боями продвигались вперёд. 
Протаваик укрепился на выгодных зля обо
роны позициях в горах и оказывал упорное 
сопротивление. Применив обходный манёвр, 
советские бойцы заняли Росгоки Гурне а 
несколько других населённых пунктов. 
Юго-восточнее города Санок наши войска в 
результате ожесточённых боёв с немецко- 
венгерскими войсками продвинулись на 
10 километров и заняли Волосате —  сильно 
укреплённый опорный пункт противника 
на польско-чехословацкой границе. На поле 
боя остались сотни убитых гитлеровцев. 
Захвален» у немцев 12 орудий и миномё
тов, 37 пулемётов, 6 артиллерийских ■
4 продовольственных склада. Взято 230 
пленных. Южнее города Турка наши войска 
переправились через реву Стрый и овладе
ли населённым пунктом Плыник.

* * *
Юго-западнее города Мариамполь во вто

рой половине дня наши разведывательные 
отрады выбили противника из первой ли
нии траяшей и овладели двумя укреплён
ными высотами. Немцы пытались вернуть 
потерянные позиции и трижды переходили 
в контратаки. Советские бойцы прочно за
крепились на новом рубеже и отразили все 
контратаки гитлеровцев с большими для 
них потерями. Захвачены пленные, в том 
числе командир немецкой роты.

* * *

Авиация и торпедные катеры Северного 
флота потопили в Вараягер-фиорде траль
щик, самоходную баржу и транспорт про
тивника водоизмещением в две тьгсячи тоня.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  28 СЕНТЯБРЯ
В течение 28 сентября северо-западнее и западнее города ПЯРНУ (ПЕРНОВ) 

наши войска очистили от разрозненных групп противника западное побережье Эсто
нии, заняв при этом более 200 населённых пунктов, в числе которых крупные насе
лённые пункты ПАГАЗИ, ЛИХУЛА, МАТСНЮЛА, ВИРТСУ, МУРИСТЕ, ХЭЛЬМНЮЛА, 
КУЛЛИ, ТЫСТАМА, САРВИ, САУЛЕПА и железнодорожные станции ЛИХУЛА, КАРУЗЕ, 
ВИРТСУ.

На РИЖСКОМ направлении наши войска, в результате упорных боёв, заняли 
более 50 населённых пунктов; среди них —  ГАРШМУЙЖА, БИРЗКАЛНС, ЛЕДУРГА, 
ЛОДЕ, КРАЛЛИС, ИНИИЕМС, ДОБЕС.

Южнее и юго-восточнее города САНОК наши войска, действуя в трудных усло
виях горно-лесистой местности, с боями заняли 30 населённых пунктов, в числе ко-
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торых населённые пункты ЛУПКУВ, ЗУБЕНЬСКО, СОЛИНКА, БУКОВЕЦ, ТУРЕЧКИ. 
БОРЫНЯ, ЯБЛОНУВ, ЗАВАДКА и железнодорожная станция ВОЛЯ МИХОВА.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 27  сентября в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 9  само
лётов противника.

* *
На Ряжевом направлении наши войск* 

продолжали вести (наступательные бои. 
Стрелковые части, наступающие вдоль по
бережья Рижского залива, выбили немце® 
из сильно укреплённых опорных пунктов 
Гарпмуйжа и Бирзкалнс.

Войска, наступающие севернее шоссе 
Псков —  Рита, преодолевая упорное сопро
тивление противника и его инженерные за
граждения, продвинулись вперёд иа 10 ки
лометров. Немцы, отступая под ударами 
наших частей, взрывают мосты, минируют 
дороги и устраивают лесные завалы. Со
ветская пехота, преследуя врага по пятам, 
в то же время «юершает отводные манёв
ры и обрушивает на немцев внезапные уда
ры. Бойцы под командованием лейтенанта 
Плотицина ночью по лесам и болотам зашлп 
в тыл противнику и в результате стре
мительной атаки овладели важным узлом 
сопротивления. Группа танко® под коман
дованием лейтенанта Сергеева атаковала 
батальон вражеской пехоты. Танкисты ист
ребили более роты гитлеровцев. Танковый 
экипаж лейтенанта Романовского по лесным 
просекам пробрался на коммуникации про
тивника, уничтожив 5 орудий, несколько 
автомашин и группу немцев.

Восточнее города Риги наши войска на 
отдельных участках вклинились в оборону 
мрогнгагока. ?а день боя уничтожено до 800 
немецких солдат и офицеров.

Наши войска, развивая наступление, по
дошли к сильно укреплённому рубежу, ко
торый одним концом упирается в Рижский 
залив, а другим —  в реку Западная Двина. 
На основных направлениях немцы сооруди
ли я;елезобето®ные доты и установили бро
нированные колпаки. Части Н-ского соеди
нения завязали бои в районе этого оборо
нительного рубежа.

Советская штурмовая и бомбардировоч
ная авиация наносила удары по колоннам 
немецких войск. Уничтожено 4 бронетранс
портёра, 80 автомашин и GO повозок с вой
сками и -грузами.

* * *
Южнее города Санок щютквник, подтя

нув резервы пехоты и танков, оказывал

*
упорное сопротивление. Сломив сопротивле
ние гитлеровцев, советские бойцы продви
нулись вперёд и заняли несколько населён
ных пунктов. Раагромлен 1066-й немецкий 
пехотный полк. Противник потерял только 
убитыми 600 солдат и офицеров. Захвачено 
16 орудий, 85 пулемётов, 3 крупнокалибер
ных миномёта, много винтовок, автоматов 
и боеирипаюов. Юго-восточнее города Санок 
подразделения Н-шой части овладели радом 
опорных пунктов противника на подступах 
к горному хребту Бельки Буковец. Неодно- 
кратные попытки немцев и венгров вернуть 
потерянные рубежи потерпели неудачу. 
Южнее города Турка советские части про
двинулись на 10 километров и заняли селе
ние Завадка. Наши стрелковые подразделе
ния, овладев вчера населённым пунктом 
Ильнгак, разгромили два батальона враже
ской пехоты и захватили 9 орудий, 13 ми
номётов и 37 пулемётов. Взято в плен 250 
немце® и венгров.

* * *

В районе города Остроленка батальон пе
хоты противника под прикрытием артилле
рийского огня переправился через реку На
рев и пытался захватить плацдарм на её 
левом берегу. Наши подразделения атако
вали немцев и после ожесточённого боя от
бросили их за реку. На берегу осталось мно
го вражеских трупов. Несколько десятков 
гитлеровцев утонуло в реке. Захвачены тро
феи и пленные.

* * *

Ашация флота 26 и 27 сентября нано
сила бомбовые удары по порту Вадсе (Се
верная Норвегия). Потоплено 5 «ааииодных 
барж и 26 немецких мотоботов. Взорван 
крупный юклад боеприпасов. В воздушных 
боях обигго 13 немецких самолётов.

* * *

Корабли Северного флота атаковали и ло
тошили тральщик и транспорт противника 
водоизмещением в 4 тысячи тода.
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О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  29  С Е Н Т Я Б Р Я  
В течение 29  сентября на РИЖСКОМ направлении наши войска вели бои по 

улучшению своих позиций и заняли более 3 0  населённых пунктов, в том числе 
ЗЙКАЖИ, СВИТИ, КАРТУЖ И , ПАНТАРИ.

Южнее и юго-восточнее города ТУРКА (Дрогобычской области) наши войска с боя
ми продвигались вперёд в трудных условиях горно-лесистой местности и заняли болев 
60  населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ВЫСОЦКО- 
ВЫЖНЕ, КРАСНЕ, МОХНАТЕ, ОРАВА, КОЗЕВА, Г0Л0ВЕЦК0, ЛИБОХОРА, СЛАВСКО, 
ЛУДВИКУВКА, ВЙШ КУВ и железнодорожные станции ГРЕБЕНУВ, ЗЕЛЕМЯНКА, 
РОЖАНКА. t

Западнее и юго-западнее города ДЕЛЯТИН (Станиславской области) наши войска, 
преодолевая сопротивление и инженерные заграждения противника в горно-лесистой 
местности, с боями заняли более 4 0  населённых пунктов, в числе которых 0СМ0Л0ДА, 
БУРСУЧНА, ЗЕЛЕНА, ПОЛЯНИЦА, ВОРОХТА, АРДЖЕЛЮЖА и железнодорожные стан
ции БУРСУЧНА, ЗЕЛЕНА, ВОРОНЕНКА, ВОРОХТА.

В Северной Трансильвании наши войска, сломив сопротивление противника, 
овладели городом ТЫРГУ-МУРЕШ , а также с боями заняли свыше 50  других населён
ных пунктов, среди ноторых крупные населённые пункты ЕРНУТЕНЫ , ПЕТЕЛЕ, ХА- 
БИК, КЭРТВЕФАЯ, ЯРАДЕ-МУРЕШ, НАДЬ-ЗРНЬЕ, ТОРФАЛВА и железнодорожные 
станции КУРТИФАЯ, ГЫРНЕШТИ, ТИНОИЗА, ЭРНСЮ-МАРЕ, МУРШЕЛ, НЬЯРАДТЕ. 
Наши наступающие части фоосировали реку МУРЕШ УЛ и на её западном берегу заняли 
плацдармы с населёнными пунктами АПАЛИНА, ВАЙДА-СЕНТ-ИВАН, КИНАРЬ, КУР- 
ТЕНЫ, РЕМЕТЕШЬ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 2 8  сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 29  немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 21 самолёт противника.

Па Рижском лаяра влетай иаши юойска. 
выйдя к мощному оборонительному рубежу 
щютЕвшгка, прикрывающему подступы к 
Рите, вели бои по улучшению своих поли
ций. Kai; установила разведка, мол оса обо
роны пемцев состоит из нескольких линий 
траншей полного профиля, прикрытых мин
н ы м  полями и проволочными загражде
ниями. Артиллерийским и пулемётным ог
нём гитледовцм простреливают все подсту
пы к своим позициям. Части Н-окого со
единения, действующего у побережья 
Рижского залива, ворвались в первую ли
нию траншей и очистили её от немцев. На 
поле боя остались сотни вражеоких трупов. 
Захвачены трофеи и пленные. В зточ (ют 
отличился красноармеец Сычегов. (>л под
полз с ручным пулемётом к немецкому 
орудию и в упор расстрелял орудийный 
расчёт. Па другом участке лейтенант Вы
годский с группой бойцов, посажанных на 
самоходное орудие, прорвался в располо
жение немецкой артиллерийской батареи. 
Наши бойцы перебили вражеских артил
леристов, захватили орудия и открыли из 
них огонь по противнику.

ß  районе шоссе Псков —  Рига наши вой
ска занял* несколько населённых пунктов.

В результате стремительной атаки гитле
ровцы выбиты пз опорного пункта Эйкажи, 
находящегося в 8 километрах севернее го
рода Снгудда. В боях на этом участке унд- 
чтожемо до батальона немецкой пехоты. 
Яахвач('•«•> «егаагаво дссятаов шуаемётев и 
склад боеприпасов.

Несмотря на облачность и туманы, наша 
аташшя продолжала наишсить удары по 
войскам противника. Разбито 90 автома
шин, уничтожено 8 артиллерийских бата
рей, 2 паровоза, 15 железнодорожных ва
гонов и взорвано 5 складов с боеприпасами. 
В воздушных боях советские лётчики сби
ли 1 (1 немецких самолётов.

* * *
lOro-iBOicrrowo города Турка (Дрого'быч- 

ской области) противник, укрепившись па 
склонах гор, оказывал упорное сопротив
ление. Части Н-окого соотиношм в 'резуль
тате ой »одного маневра дезорганизовали 
обороту немцев и, развивая успех, про
двинулись вперёд до 20 километров. Про
тивник выбит из сильно укреплённых уз
лов обороны Высоцко-Выжне н Колета. В 
результате ожесточённых боёв наши вой
ска овладели районным центром Дрогобыч
ской области селом Сла.вско. Захвачены
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трофеи и взято в плен 250 немецких и вен
герских солдат и офицеров.

* * *
Западнее и юго-западгаез города Делягин 

(Станиславской области) наши войска, с 
боям  продвигаясь вперёд, разгромили гар
низоны яекжшьвих опорных п у ш и т  Нем
цов. Упорные w it ирюиотшги за мощный 
узел вражеской обороны Ворохта. Овладей 
этим пунктом, подразделения Н-ской части 
отбили восемь контратак противника. Все 
попытки немцев восстановить положение 
потерпели не^дагау. На подступая к иаюе- 
лённому пункту и железнодорожной стая- 
цип Ворохта осталось свыше 400 враже
ских трупов. Нати войска переправились 
через реку Прут и овладели железнодорож
ной стащ и ей Бородата, натодаще&ся в 
километре от границы Советского Союза 
с Чехословакией. В последних боях совет
ские части нанесли тяжёлые потери не
мецкой пехотной и венгерской горнострел
ковой дивизиям. Взято значительное число 
пленных. Захвачено у противника 34 ору
дия, до 200 пулемётов, 9 складов с бое
припасами, инженерным имуществом и 
продовольствием.

* * *
В Северной Трансильвании немцы и 

венгры вели непрерывные контратаки, 
стремясь отбросить советские части, вышед
шие на ближние подступы к городу Тыргу- 
Мурэш. 'Измотав врала, нашш юойсяса ворва
лись в город и после ударных уличных бо
ёв овладели им. Советские подразделения 
заняли также ряд населённых пунктов, 
расположенных на левом берегу реки Му- 
ретул. Не давая врагу привести себя в по
рядок и организовать оборону, наши бойцы 
переправились через реку. За день боёв 
уничтожено до 1.500 солдат и офицеров 
противника. Взято 800 пленных. На другом 
участке сдался в плеи батальон 11 -то веа- 
гециского пехотиоопо полка, 'ояфужёкиый со
ветскими бойцам,и. Весттерсжие офицеры пы 
тались организовать сопротивление, но бы
ли перебиты своими же солдатами. Вен
герские солдаты сложили оружие и выки
нули белый флаг.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота потопила в южной частя Рижского 
залива пемецвий транспорт водоизмещени
ем в пять тысяч тоня.

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК ЛЕН ИНГРАДСКОГО  
ФРОНТА ЗА  ВРЕМ Я НАСТУПАТЕЛЬНЫ Х БОЕВ С 17 ПО 26 

СЕНТЯБРЯ СЕГО ГО ДА

Войска Ленинградского фронта под командованием М арш ала С о
ветского Союза Говорова за  время наступательных боёв с 17 по 26 сен 
тября нанесли противнику следую щ ие потери в живой силе и технике:

Уничтожено: танков и самоходных орудий — 87, орудий разных к а 
либров —  230, миномётов —  260, пулемётов — 680, автомашин — 550, 
железнодорож ны х вагонов с военными грузам и — 1.440, складов с бое
припасами и горючим — 86.

Противник потерял только убитыми свыш е 30.000 солдат и офи
церов.

Захвачено: самолётов—35, танков — 88, орудий разных калибров — 
363, миномётов — 495, пулемётов —  938, винтовок и автоматов до 20.000, 
автомашин — 981, кораблей и катеров  —  49, тягачей — 57, ж елезнодо
рожных эшелонов с военным имущ еством и продовольствием —  29, ж е 
лезнодорожных вагонов —  2.239, паровозов — 98, складов с боеприпа
сами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 165.

Взято в плен 15.745 немецких со л д ат  и офицеров.
В итоге наступательной операции войск Л енинградского фронта, 

завершившейся освобождением всей территории Советской Эстонии (за 
исключением островов Эзель и Д аго), потери противиика >по главным 
видам боевой техники и живой силе составляют: пленными и убитыми — 
45.745 солдат и офицеров, самолётов— 35, танков и самоходных орудий— 
175, орудий разных калибров — 593, миномётов — 755, пулемётов— 1.618, 
автомашин — 1.531.

СОВИНФОРМ БЮ РО,
——
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  30 СЕНТЯБРЯ
Северо-западнее города ПЯРНУ (ПЕРНОВ) наши войска, форсировав пролив СУР- 

ВЯЙН, овладели островом МУХУ.
Южнее и юго-восточнее города ТУРКА (Дрогобычской области) наши войска 

с боями заняли несколько населённых пунктов; среди них —  БУТЕЛЬКА, ЯВОРУВ, 
МАТКУВ, НРЫВКА, ФЕЛИЗЕНТАЛЬ, ТУХОЛЬКА, РЫКУВ.

В северо-восточной части Румынии западнее и юго-западнее города КЫ МПУЛУНГ  
наши войска, действуя в трудных условиях горйо-лесистой местности, с боями заняли 
более 30  населенных пунктов, в числе ноторых КИРЛИБАБА, ЛИСТУР, ЯКОБЕНИ, 
НОШНА. ТЭТАРУЛ, Р УН КУ , СМИДИ, ПОЯНА, НЯГРА-ШАРУЛУЙ и железнодорожные 
станции БОТЕШ, КИРЛИБАБА, ТИБЭУ.

В Северной Трансильвании наши войска продолжали вести бои по расширению 
плацдармов на правом берегу реки М УРЕШ УЛ севернее города ТЫ РГУ-МУРЕШ  и за
няли населённые пункты ПОАРТА, ОНУКА, ТОЛДАЛАГ, ШАРПАТАК.

Вслед за нашими разведывательными частями, которые ещё несколько дней 
тому назад просочились на территорию Югославии, вчера наши войска южнее румын
ского города ТУРНУ-СЕВЕРИН, на правом берегу ДУНАЯ, пересекли югославскую гра
ницу и после первого же столкновения опрокинули немецкие войска, заняв при этом 
следующие населённые пункты: ТЕКИЯ, КЛАДОВО, ВЕЛИКАЯ ВРБИКА, РЕТКОВО, 
КОРБОВА, ВАЖУГА, МИЛУЛИНОВАЦ, ДАВИДОВАЦ, КЛАДУШНИЦА, ПЕТРОВО СЕЛО, 
МАНАСТИРИЦА, ПОДВРШКА, ВЕЛИКАЯ КАМЕНИЦА, ВЕЛЕСНИЦА, ЛЮБИЧЕВАЦ, 
ГРАБОВИЦА, БРЗА ПАЛАНКА, МИРОЧ, РАДУЕВАЦ, САМАРИНОВАЦ, НЕГОТИН.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 29  сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 63 немецких 
танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 самолётов противника.

* ~  ?j 
«эй местности, выбили врага из несколь
ких сильно укреплённых опорных .пунктов. 
Взято в ш ен  150 немецких и венгершп 
солдат и офицеров.

* * *
В Северной Трансильвании наши войска 

ве.ти -бои за расширение плацдармов на 
правом берегу ржи Мурешул. Противник, 
подтянув резервы, предпринял несколько 
контратак. Гитлеровцы пытались любой 
пеной отбросить советские -части на левый 
берег реки. Наим пгаотчгацы и артиллери
сты не только отпили контратаки про
тивника, но и продвинулись вперёд, заняз 
несколько населённых пунктов. В хзде 
Г'оов противни® цанге большие погори. 
Только в районе одного угла обороны нем
цев подсчитано йолее 300 вражеских 
трупов. Подравдедания Н-ской части захва
тили 8 орудий, 27 пулемётов, обоз с бое
припасами. оклады с продовольствием п 
инженерным имуществом.

♦  *  -is

Севвро-оападнее города Мариамишь на 
одном участке наши снайперы истребили 
44 немецких солдата и офицера. Будучи в 
засаде, спайперы Сиднее и Усманкулов за
метили повозку, в которой ехали три нем
ца. Первым выетрмом Усманкулов у'пг.:

*
Южнее города Турка (Дрогобычской обла

сти) наши войска, действующие ч» горно- 
лесистой местности, выбили противника из 
сильно укреплённых опорных пунктов Бу- 
тслька и Яворув. Б тц ы  П-ской частч 
«владеет селением Крывка, расположенный 
У шранины Советского Союза с Чехослова
кией. Захвачено у немцев 9 орудий л  3G 
пулемётов. Взято до 200 пленных. На дру
гом участке пехота противника, поддер
жанная танками я  /самоходаьшг орудиями, 
в точение дня предприняла более, двадцати 
контратак. Арттм ерш  с.ко-миномётным ог- 
иГчс наши части отбили ®ее атаки гитле
ровцев. На попе <боя осталось до 600 вра
жеских трупов.

* * *
Зашдоес города Кытаутгуигг (в е«веро- 

восточ.ной 'части Румынии) наптл войска 
стремительным ударом отбросили иротив- 
лптеа на правый берег роки Голдене-Быстри- 
па. Нскадысо трупп немцев и венгров «ып-я 
прижаты к реке н разгромлены. Советские 
1И||П1ы, це давая противнику опомниться, 
поправились через реку и овладели насе- 
•Тиигьгч  ̂ пунктом Яжлбпли. Юго-западнее 
| 04>|>да Кычшулунг наши части в результате 
'''Же'с-пикчшш (»ом« форсировал* ре.ву Дорна 
н’ 'Подвигаясь ■вперёд но трудно проход«-
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одного гитлеровца. Остальные бросила: по
возку и побежали, ио пули опытных снай
перов настигли немцев. Грушпа разведчиков 
младшего лейтенанта Дмитриева ночью по
добралась к позициям противника и забро
сала гранатами блиндаж и траншею. Немцы, 
выскочившие аз блиндажа, были уничтоже
ны. Наши разведчики захватили пленного 
и без потерь вернулись в свою часть.

* * *
На 2-м Белорусском фронте штурмовики 

под командованием полковника Смоловика 
совершили успешный налёт на крупные 
танкооборочные мастерские противника в 
районе торода Пшасныш. 'Отмечены прямые 
попадания бомб в здания мастерских. На 
территории мастерских возникло 20 пожа
ров и произошло несколько взрывов. 'В это 
же время истребители под командованием

полковника (Волкова (блокировали немецкий 
аэродром в районе города Цеханув. На аэро
дроме находилось 23 вражеских истребите
ля. Лишь одному из них удалось подняться 
в воздух, но он был тут же сбит советским 
лётчиком. Наши истребители (уничтожили ш 
повредили на аэродроме 8 немецких самолё
тов.

* * *

Лётчики агаиащш Ераотзиамённкию Бал
тийского флота атаковали немецкий транс
порт водоизмещением в 15 тысяч тонн. 
Транспорт шёл Ирбеисшм проливом в Бал
тийское море под охраной шестнадцати ко
раблей. В результате прямых попаданий 
бомб транспорт пущен ко -дну. В тот же 
день наши бомбардировщики потопили в 
Балтийском море транспорт противника во- 
доиачещен'ием в .семь тысяч тоня.



ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  1 ОКТЯБРЯ

В течение 1 октября на территории Югославии южнее румынского города ТУРН У- 
СЕВЕРИН наши войска с боями продвигались вперёд и овладели населёнными пунктами 
КУПУЗИШ ТЕ, МИХАЙЛОВАЦ, ДУШАНОВАЦ, ПРАХОВО, МИЛОШЕВО, ВИДРОВАЦ, 
МОКРАНЯ, РЕЧКА, ГРАДСИОВО, ВРАЖОГРНАЦ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков. В ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 30  сентября в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 6  само
лётов противника.

* * *
На территории Югославии южнее румын

ского города Туриу-Северин ваши войска 
с (fromm продвигались вперёд. Противник, 
опираясь на удобную для обороны мест
ность, оказывал упорное сопротивление. 
Бойцы Н-ской части, «бойця вражеские ук
репления, строительной атакой выбили 
немцев из города Вражогрнац. Гитлеровцы 
пытались перебросить ,в этот район мото
пехоту ъ  татаи. ‘Однако советские бойцы 
перехватили подходившие по пгоосе резервы 
противника ,и раапрамилн их. Толыво на 
одном этом участке уничтожено до батальо
на гитлеровцев и 6 самоходных орудий. 
Другие наши подразделения форсировали 
■реку Тимок я  овладели наттеш ы м  иуик- 
том Градшюо. Советские войока, занявшие 
вчера важный узел дорог пород Ндаигаш, 
истребили более 300 немецких .гоивдал? и 
офицеров. Зажвачшо 12 орудий и друга э 
трофея. Взяты пленные.

^Корабли Дунайской флотилии захватили
9 немецких катеров-тральщиков.

* * *

'На Рижском направлении на отдельных 
участках шли бои местного значения. В 
районе шоссе Псков— Рлта наше (подразде
ление самоходных пушек проникло в тыл 
противника л  разгромило колонну немцев. 
Советские артиллеристы уничтожили свы
ше ста питлеровпев, захватили 1(1 орудий, 
несколько тяочей и другие трофеи. При 
прочёсывал« лесов нашими 'бойцами взято 
в плен 430 солдат и офицеров против
ника.

Советские лётчики в »»душных боях за 
дань «бети 29 (немецких омолёгов. Кроме 
того, 3 (самолёта троташшка уничтожены 
огнём зеигтноп артиллерии.

На 2iM Белорусском фронте труппа со
ветских штурмовиков в сопровождении 
истребителей произвела налёт на тагаккюбо- 
рочные частер&йае иемвд© в районе торода 
Млава. На территории мастерских возникли 
пожары и произошло семь взрывов большой 
силы. К концу налёта воя центральная 
чаять мастерских была охвачена опнём. 
Истребители Ноского соединения вторично 
атаковали Цеханувсвий'аэродром противни
ка. Преодолев сильный зенитный огонь, 
советские лётчики уничтожили я  повреди
ли 11 немецких самолётов.

* * *

На 1-м Украинском фронте группа наших 
бомбардировщиков под командованием гвар
дии вддпюлимштка Осталчиж-а агсакотала ие- 
мещкие воинские эшелоны и уничтожила до
40 вагонов с (грузами. Группа штурмовиков 
под командованием капитана Деветьярова 
подвергла ожесточённой штдаюв®е позиция 
противника. Бомбами и пушечным огнём 
паши лётчики уничтожили (несколько не
мецких танков, взорвали «клад ;с боеприпа
сами и подавили огонь пяти артиллерийских 
батарей противника.

* * *
В Северной Трансильвании наши войска 

■вели бои по расширению шацдармов на 
правом берегу реки Мурешул. Советские 
подразделения внезапным ударом сломили 
сопротивление противника я  ворвались иа 
территорию вражеского аэродрома. Уничто
жив охрану аэродрома, наши Гюйцы захва
тили 14 немецких самолётов и много авиа
бомб. * * *

Захваченные в Прибалтике пленные не
мецкие солдаты л  офицеры рисуюгг картину 
беспорядочного отступления немецких войск
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под ударами Красной Армии. Пленный еф
рейтор 1-й роты 2-ич> полка 11-й немецкая: 
пехотной дивизии Гейнц Грунеман расска
зал: «Мастушение tpyitfcacHX аовеж загадало 
нас врасплок. Смятение охватил» не толь
ко солдат, во я  офицеров. Во »сет подраз
делениях яоака царила страшная неразбе
риха. Одни офицеры приказывали (удержл- 
вать позиции и оборонять каждый метр 
земли до последнего патрона; друтае— ири- 
казнваяи отступать, не медля ни одииуты. 
Вак.аре руюате аггааишет аяс. За насколь
ко часов (батальон шлэдрящ почти половину 
своего личного состава. Остатки батальона 
обратм йь в наиичеяжое белсгоо».

Пленный унтер-офицер 5-й роты 3'8'6-*го 
полка 218-й немецкой пехотной дивизии Ру
дольф Фрейтат ооонгагил: «К 21 ©еитяйря в

нашей роте »сталось всего лишь 9 челше®. 
На« ш и  в 1-й 'батамшн, который, штаты 
говоря, насчитывал исего лишь 30 человек. 
Когда русская артиллерия начала отстрели
вать наони новинки, вое кинулись бежать. 
Я 'Оказался имейте ie унтер-офицером Генри
хом Беятишш и юб1ер-гфрей,тю(роо1 Альфредом 
Ратам. Мы решили, чтю ваше делю пропащее. 
Воспользова/вшись всеобщей оуматохой, мы 
отбились от своего подразделения и сдались 
в плен».

Пленный ойир-ефрейтор 263-й немецкой 
пехотной давиаии Иозеф Галлю® ер пююазая: 
«Леред налги ежедневно ставили одну и ту 
же задачу: любой ценой удержать позиция. 
Однако, несмотря на самые категорические 
приказы, мы отступали, неся иишютитель- 
но тяжёлые, потери. Р шитых ие подбирали, 
а бросали на произвол судыбы».

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  2 ОКТЯБРЯ
В течение 2 октября на фронтах ничего существенного не произошло.
За 1 октября в результате боёв мастного значения уничтожено 9  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 7 самолётов противника.
*

Ва Рижском направленна происходили 
поиски разведчиков. В районе шотее 
Псков— Рига немецкая пехота, шщержап- 
ная танками и самоходными орудиями, в 
течение дня пест лы м  раз переходила в 
контратаку. Наяпи подразделения отбросили 
гитлеровцев, не донгу став их до переднего 
края смей тараны. Да поле боя осталось 
до ста вражеских трупов. Уничтожено 
2 тайка и одно самоходное орудие протиз- 
ни.ва, Неточнее города Рига отряды совет
ских раиведчико® ворвались в первую ли
нию немецких траншей. Вскоре гитаерювцьг 
бросились в контратаку, пытаясь вернуть 
лютеряниые новации. Ланги разведчики ру- 
жеюго-дсулачтшм »наём раосеявги пропав- 
ника и закрепились в занятых траншеях.

* * *
В районе города Иелгава '(Митава) два 

взвода немцев пытались на лодках пере- 
пратигьюя через реюу Лиелупе. Найт бойцы 
своевременно заметили вражеоких солдат 
и открыли по ним ружейяо-пулемётныft 
огонь. Три лодки с солдатами противника 
были потоплены. Немцы, находмшшеея на 
других аодках, быстро повернули обратю 
и, подойдя к берегу, убежали.

* * *
Северо-западное города Мариамполь снай

перы Л-якого соединения за день истре
били 60 немецких сгадат и офщецюл. 
Груша 'разведчиков во главе с гаардвж

* *
лейтенантом Цыкуяовым ночью проделала 
проход в проволочном заграждении ш не
заметно проникла в расположение немцев. 
На рассвете наяпи бойцы огиём из автома
тов и гранатам® уничтожили боевое '«хра
нение противника. Захватив документы, 
найденные у убитых, разведчики ®ернулись 
в 1свою часть.

* * *
Юго-восточнее города Турка подразделе

ния Н-ской части, продвигаясь по торной 
долине, /подошли к  опорному пункту 
противника. Внезатной атакой был пол
ностью уничтожен гарнизон этого опорного 
пункта немцев. На другом участке гитле
ровцы установили на высотж орудия и пу
лемёты и  (сильным «ппет простреливали ®се 
подступы к авюим позициям. Натай бойцы в 
трудных условиях горно-лесистой местно
сти обошли противншеа и нанесли ему удар 
с тыла/ Немцы в беспорядке отступили. 
Уничтожено 'две роты гитлеровцев. Захва
чены 4 противотанковые пушки, 3 мино
мёта и 12 пушшёто®. Взяты шейные.

* * *
Авиация Северного флота п о т а и т  «само

ходную десантную баржу и мотобот против
ника.

Лёггткй Красшоанам.ённого ‘Бадтайтото 
флота атаковали в  Балтийском море не
сколько немецких судов. Прямым аопада-
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нием <ммб погашены траисзилрт водоиз
мещением ® пять тьюяч гош  я  один траль
щик противника. * * *

Восточнее Р и т  иа сторону Красной 
Армия перешла irpymna солдат 4что пояка 
32-й немецкой пехотной дивизии. Перебеж
чики Стефан Д., Ёарл Б. и Георг М. раг- 
кжашми: «Недавно ib наш полк приехал 
командир 50-го армейского корпуса генерал 
Вегедар и выступил с речью перед солда
тами. Генерал Богене® оказал: «Лдаожелие 
немецких войск в Прибалтике чрезвычайно 
тяжёлое. Никто ие может сказать, чем всё 
это кончится. Лам обещали прислать но®ое 
оружие, но что это за 0|ружие, мне неиз
вестно. Будет ®и выполнено это обещание, 
я сказать вам ие могу, так как сам ничего

гае знаю. Поэтому вы, солдаты, должны 
быть готовы к самому худшему». Генерал 
был мрачен и озабочен. Из «го слов мы 
пошли, что Вегенер считает наше положе
ние безнадёжным.

(Вечером обер-ефрейтор Гельжут Р. в  не- 
больешюм кругу солдат заявил: «У нас 
действительно есть тайное оружие, при 
помощи которого мы можем избежать ги
бели». Все нашеребой стали допытываться 
у Гельмута, что это за оружие. Он ответил: 
«Обзаведитесь обыкновенной палкой и 
белым платком. Эго как раз л  есть то 
оотжие, которое «пасёт вам жизнь». Ни 
другой день мы группой численностью в 
16 человек « Гельмутом во главе покину
ли свою часть и перешли на сторону рус
ских».

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  3 ОКТЯБРЯ
Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта в результате умело проведённой десантной 

операции овладели на Балтийском море островом ХИУМА (ДАГО).
Юго-восточнее города ТУРКА (Дрогобычской области) наши войска, преодолевая 

сопротивление и инженерные заграждения противника в трудных условиях горно- 
лесистой местности, с боями заняли населённые пункты КАЛЬНЕ, ХУТАР, ТАРНАВКА, 
КЛИМЕЦ, ВЫЗЛУВ, ЛАВОЧНЕ, ОПОЖЕЦ, РЕШ ИТКА, РОЖАНКА НИЖНА, ВОЛОСЯНКА, 
РОЖАНКА ВИЖНА, ЕЛЕНКОВАТЕ и железнодорожные станции ЛАВОЧНЕ, БЕСКИД.

В Северной Трансильвании наши войска овладели городом и железнодорожной 
станцией РЕГИН, а также заняли населенные пункты ИДИЧЕЛ, ДЕЛЕНЫ, АЛШО- 
ИДЕЧ, ОРОСФАЛУ.

Южнее и юго-западнее румынского города ТИМИШОАРА, на северном берегу 
ДУНАЯ, наши войска перешли румыно-югославскую границу и, сломив сопротивление 
немецких войск, овладели на территории Югославии городом и железнодорожным узлом 
ПЕТРОВГРАД (ВЕЛИКИ БЕЧКЕРЕК), городом и железнодорожным узлом ВРАШАЦ, 
городом БЕЛА ЦРКВА, а также с боями заняли более 50  других населённых пунктов, 
в числе которых нрупные населённые пункты КЛЕК, ЛАЗАРЕВО, ЯША ТОМИЦ, УЛЬ
МА, ЯСЕНОВО, ВРАЧЕВ ГАЙ и железнодорожные станции АЛЕКСАНДРОВО, ЛАЗАРЕВО, 
САРЧА, УЛЬМА, ВРАЧЕВ ГАЙ, ЯСЕНОВО.

Южнее румынского города ТУРНУ-СЕВЕРИН нашими войсками с боями заняты на 
территории Югославии населённые пункты ТОПОЛНИЦА, КЛОНОЧЕВАЦ, РУДНА  
ГЛАВА, ПЛАВНА, УРОВИЦА, СЛАТИНА, ЯБУКОВАЦ, МАЛАЯ КАМЕНИЦА, ДУПЛЯНЕ, 
КАРБУЛОВО, ТРНЯНИ, БРЕСТОВАЦ, СИНОДЕ, МЕТРИШ, ГЛОГОВИЦА, САЛАШ, ДУБО- 
ЧАНЕ, МАЛА ЯСИКОВА, КОПРИВНИЦА, РГОТИНА, БЕЛА РЕКА.

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
За 2 октября в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 11 само

лётов противника.
* * *

'Войока Леншпрадекого фронта сегодня
овладели важным опорным пунктом против - 
инка на Балтийском море— островом Хиума 
(Додо). Наши десантные группы, прибли
зившиеся вчера утром на 1&ронекатераос к 
острову, всцрегпшн сильное огневое сопро
тивление немцев. Штурмовыми ударами 
с воздуха к  ошём бронекатеров были го-

дашеяы артиллерийские и миномётные ба
тареи противника. Соиепюше лградовые 
повраеделения высадились на остров я в ре
зультате шестючёшвш'о боя з а я в а т ш  ж а н 
дарм. Вскоре на плацдарм быиги нереброшс 
ны артиллерия, самородные орудия и пе
хота. К исходу втерантего дня советакие 
ч’агги с боями продвинулись на 10— VI
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километров в глубь острова. (Бои .продолжа
лись вею ночь. Развивая наступление, нашп 
войока сегодня полностью освободили острой 
от и а д ш  зак-ватчикж. Многие гитлеров
цы разбежались по лесам и  вылавливаются 
нашими бойцами. В бою за -остров Даго 
разгромаааа пехотная дивизия и иекяволыю 
артиллерий'ОШх дивизйойов пратившюа. 
Захвачены трофеи и много пшенных.

* * *
В Северной Трансильвании налги войска 

на днях форсировали реюу Муревдул л  -за
хватили ш ащ арм иа её правом 'берегу, близ 
города Регия. Придава-я серьёзное значение 
этому [городу, как важному узду обороны, 
противник -предпринимал -отчаянные усилия, 
чтобы -отбросить наши -войска. Гитлеровцы 
ввели в бой все 1Свои силы, действующие в 
этом (районе. Пехота противника, поддержан
ная танкам , неоднократно предпринимала 
контратаки против советских частей, зани
мающих 'плацдарм. Тем временем нашга вой
ска неожиданно для врага перетравились 
через реку Муреапуи в другом месте и  вы
шли к северным окраинам Регина. Наши 
войока, с боями продвигаюсь вперёд, овла
дели городом и железнодорожной станцией 
Регин. Разгромлены 4-6-<я -пехотная я  4-я 
горно-стрелковая немецкие дивизии и части 
венгерского корпуса. Захвачены большие 
трофеи, в том числе несколько складов е 
боеприпасами.

* * *
Южнее и юго-западнее города Тимишоа

ра, на северном берегу реки Дунай, наши 
войска перешли румыно-югославскую гра
ницу. Части Красной Армии нанесли про
тивнику стремительный удар и, сломив его 
сопротивление, перерезали шоссейную и же
лезную дороги Бела Цркша— Врашац. Раз
вивая успех, наши войока, охватом с юга 
и севера, посае ожесточённых боёв овладе
ли городом Бел-a Црква. Не давая »рагу 
опомниться и перегруппировать свои сипы, 
советские части заняли город Врашац — 
важный узел коммуникаций. К этому го
роду сходятся пять железных и три шос
сейных дороги. Другие наши части, иродви- 
нупмшись вперёд иа 35 километров, заняли 
важный узел дорог город Петроигрзд (Вели- 
кя Беч-верек), расположенный в -60 -кило
метрах к -северу от столицы Югасдамви

Белграда. Ра-згромлены части 94-й и 18-й 
нз-мецких мотобригад. По неполным данным, 
взято в плен свыше 600 солдат и офицеров 
противника. * * *

Южнее румынского города Туриу-Севе- 
рин, на территории Югославии, наши вой
ска, действующие в трудных условиях -гор
но-лесистой местности, продолжали наступ
ление. Альпийская и горнострелковая ди
визии (противника, спешно переброшенные 
на этот участок, оказывают упорное сопро
тивление. Настойчиво продвигаясь ©перёд, 
советские бойцы выбили гитлеровцев из 
-ряда укреплений. Части Л некого соедине
ния за два дня боёв истребжги до 1.-500 
немецких солдат и  офицеров. Захвачены у 
немцев -самолёт, 60 -автомашин, 24 желез
нодорожных вагона с грузами и много во
оружения. Части другого нашего соедине
ния продвинулись вперёд д-о 10 километ
ров и заняли ряд населённых пунктов. На
селение Югославии с радостью встречает 
части Красной Армии, освободившие их от 
фашистского рабства.

% * *
На 1-м Белорусском фронте наши само

лёты-разведчики обнаружили в одном райо
не ювошлеиие войск и техники противника. 
Ирутапа штурмовиков под командованием 
лейтенанта Скритскэго вылетела на штур
мовку. Четыре немецких истребителя пыта
лись ие допустить наши -самолёты до цели. 
Завязалюя воздушный бой, в ходе которого 
было сбито три самолёта противника. Бом
бами и пушечно-пулемётным огнём нашп 
лётчики -рассеяли скопление вражесиях 
войск и нанесли им тяжёлые потери.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота днём 1 октября на/несла удар по ко
раблям противника в Рижском заливе. В 
результате прямого попадания торпеды по
топлен немецкий транспорт (водоизмеще
нием в 10 тысяч тонн. Кроме того, в тот 
же день были потоплены два сторожевых 
корабля и один тралыцик противника.

В ночь на 2 октября советские самолёты 
торпедировали и потопили в Рижском зали
ве два немецких транспорта общим водоиз
мещением в 16 тысяч тонн.

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 в Югославии западнее города ВРАШАЦ наши войска овла- 

дели городами и железнодорожными станциями АЛИБУНАР, ВЛАДИМИРОВАЦ, населён
ными пунктами и железнодорожными станциями ДЕБЕЛЬЯЧА, ЦРЕПАЯ, БАНАТСКО 
КРАЛЕВИЧЕВО, БАНАТОКО-НОВО СЕЛО.
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Юго-западнее румынского города ТУРНУ-СЕВЕРИН наши войска с боями продви
гались вперёд и овладели на территории Югославии населёнными пунктами Ш ТУБИК, 
ЯСЕНИЦА, ТОПЛА, ОШТРЕЛИ, БОР, БРЕСТОВАЦ, НИКОЛИЧЕВО, ЗВЕЗДАН, ВЕЛИК 
ИЗВОР, ГРЛЯНЕ, ВРАТАРНИЦА и железнодорожными станциями БРЕСТОВАЦ, ВРА- 
ТАРНИЦА. Наши войска соединились с частями Народно-освободительной армии Юго
славии и совместно с ними вели бои по уничтожению немецких войск в районе запад
нее НЕГОТИНА.

На других участках фронта —  поиски разведчиков. В ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 3 октября в воздушных боях сбито пять самолётов противника.
* *

На территории Югославии западнее иро
да ©рашац наши войска продолжали насту
пление. Части Н-ского соединения овладели 
городами и железнодорожными станциями 
Алибутр и Владшгировац. Развивал успех, 
наши пехотинцы стремительно продвину
лись вперёд и овладели [населённый пунк
том 'Банатско Кралеввчево, расположенным 
в 24 километрах к северо-воютаюу от го
рода Белград. Взято в плен 350 немецких 
солдат ж офицеров. На с галлии Петровград 
захвачено у немцев свыше 200 вагонов с 
различными военными грузами.

* * *

Юго-западнее румынского города Туриу- 
Северин противник, опирать на выгодные 
для обороны рубежи, оказывал упорное со
противление. Сегодня ваши войока ванад- 
нее города Негогин соединились ic частями 
Народно-освободительной армии Югославии. 
Действуя совместно ж 'согласованно, совет
ские и югославские бойцы окружили и раз
громный немецкий гарнизон в одном круп
ном населённом пункте на реке Дунай. На 
Других участках наши войска, с боями 
продвигаясь вперёд по горным дорогам, до- 
лжам и ущельям, заняли несколько насе
лённых пунктов. За день йоёв уничтожено 
до 1.000 немецких солдат и  офицеров. За
хвачено у противника 12 орудий, >ск«тады с 
ÖoenpunaqaMH и продовольствием, два окла
да е бензином, четыре баржи с текииче- 
оквд маслом и другие трофеи.

Население Югославии оказывает 'всемер
ную помощь нашим наступающим войскам. 
В одном районе немцы, отступая, взорвали 
мост черт бурную горную речку. 'Кресть
яне по собственной инициативе вооружи
лись топорами, лопатами, пилами и 'стали 
наводить переправу. Работая в холодной 
воде, они ва три часа построили мост. В 
Другом районе немцы обстреляли иулемёт- 
нонминомётым «гнём рогу лейтенанта Кло
кова. Наши бойцы вынуждены были за
лечь. В ото время груша югославских пар
тизан подобралась к гитлеровцам « тьма и 
забросала ш  гранатами. Рота лейтенанта

*
Кложова перешла в атаку и в рукопашная 
бою разгромила немцев.

Советские бойцы, вступившие иа тер
риторию Югославии, видят на 'каждом ша
гу страшные 'следы 'зверств немецких окку
пантов. Фашистские наверти истребили 
много тысяч ни в чём неповинных жите
лей. В 'селении Кобишница нет ни одной 
семьи, которая бы не пострадала от гит
леровцев. Немцы отняли у крестьян весь 
хлеб, у ш ам  коров и овец. В городах гит
леровцы опустошили магазины, вывезли 
все ценности и личное имущество многих 
жителей. Население горячо приветствует 
Красную Армию, освобождающую города и 
сёла Югославии от немецких захватчиков.

* * *
Северо-западнее города 'Мариамполь отря

ды советских разведчиков истребили до ро
ты немцев. Кроме того, в течение д а  ог
нём наших снайперов уничтожено 48 гит
леровце®. Лётчик-истребитель французской 
эскадрильи «Нормандия» капитан Кюфо 
встретился в воздухе с двумя немецкими 
истребителями и стремительно атаковал лх. 
Умело маневрируя, капитал Кюфо сбил оба 
самолёта противника.

* * * ,
Западнее города Ломжа группа наших 

разведчиков ночью переправилась через ре
ку Нарев и ®орвалась в немецкие тран
шеи. В расположении противника подня
лась паника. Советские бойцы уничтожили 
'станковый пулемёт, взорвали блиндаж и 
истребили 20 гитлеровцев. Захватив плен
ного, наши разведчики без потерь верну
лись в свою часть.

% % *
Юго-восточнее города Турка (Дрогобыч- 

ской области) подразделения Н-екой части 
овладели укреплённым опорным пунктом 
противника. Уничтожено до роты враже
ской пехоты. Захвачено 22 пулемёта я 
оклад боеприпасов. На другом участке на
ши бойцы в результате умелого обходного



192 5 октября 1944 года

манёвра заш ли тосамдагввуищую над мест
ностью высоту. На шоле боя осталось свы
ше 100 вражеских трупов. Захвачено 
2 «рудая, 13 пулемётов и другие трофеи. 
Взяты пленные.

* # *
Авиацией Красиовнамёзпофо Балтийско

го флота в Рижсимш заливе потоплен не
мецкий транспорт водоизмещением в две 
тысячи тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  5 ОКТЯБРЯ
В, течение 5 октября на территории Югославии севернее и южнее города 'ПЕТ

РОВГРАД наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной армии 
Югославии, овладели городом и железнодорожным узлом ПАНЧЕВО, а также заняли 
более 5 0  других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты  
АЛЕКСАНДРОВО, БАШАЙИД, МЕЛЕНЦИ, МУЗЛЯ, ЭЧКА, ЧЕНТА, БАРАНДА, ОПОВО, 
СЕФКЕРИН, ГЛОГОНИ, ВОЙЛОВИЦА, СТАРЧЕВО и железнодорожные станции НОВА 
КЫРНИЯ, ЧЕСТЕРЕК, МЕЛЕНЦИ. По уточнённым данным, на аэродромах в районах 
ПЕТРОВГРАД и ВРАШАЦ наши войска захватили 7 6  самолётов противника.

На других участках фронта —  поиски разведчиков. В ряде пуннтов шли бои 
местного значения.

За 4  октября наши войска в результате боёв местного значения подбили и 
уничтожили 37  немецких танков.

* * *

На территории Югославии ншнее города 
Петровград наши войска, действующие сов
мести) с ч астя т  Народно-освободительной 
армии Югославии, овладели важным же
лезнодорожным узлом и городом Панчево. 
Этот город растаможен в 14 ’километрах 
северо-восточнее Белпрада на «верном бе
регу Дуная. Советские части также выбили 
немцев из крупных населённых пунктов 
Войловица и Старчево, у реки Дунай. В хо
де боёв противник несёт тяжёлые потери. 
Наши войска захватили у немцев много во
оружения и боеприпасов, три оклада с про
довольствием, склад с горючим и два желез- 
яодорожных эшелона с военным имущест
вом. Взято в плен до 1.000 немцев и венг
ров.

Севернее „ города Петровград части 
Н-ского соединения с боями продвинулись 
вперёд на 20 километров и овладели узлом 
дорог Башайид. Совершив умелый обходный 
манёвр, наши подравдедшия отрезали путл 
отхода одной труипе противника. Советские 
бойцы с нескольких направлений атаковали 
немцев и уничтожили более 800 вражеских 
солдат и офицеров.

* *{« *

Западнее города Ломжа две группы не
мецких разведчиков ночью, под прикрытием 
артиллерийского огпя, пытались перепра
виться через реку Нарев. Встреченные пу
лемётным ошё'М, гитлеровцы были отброше
ны. На другом участке противник атаковал 
наши позиции. Советские артиллеристы и 
пехотинцы открыли сильный огонь и выну
дили немцев отступить. Вскоре немцы возоб

новили атаки, но успеха не добились. Отра
жая вражеские атаки, наши подразделения 
истребили свыше батальона гитлеровцев, 
сожгли и подбили 15 немецких танков и са- 
моходных орудий.

sf: * *

Юго-восточнее города Турка (Дротов ын- 
ской области) наши подразделения продви
нулись вперёд и улучшили свои позиции. 
На одном участке советские бойцы ночью во 
время сплошного тумана зашли в тыл про
тивника и ворвались в его траншеи. Среди 
гитлеровцев началась паника. Преодолев 
сопротивление отдельных ирупп противника, 
наши подразделения овладели высотой, 
имеющей важное значение. Уничтожено до 
300 немецких солдат и офицеров. Захваче
ны трофеи, в числе которых 12 орудий и 
миномётов, много пулемётов, автоматов и 
склад боеприпасов. Взято 60 пленных.

* * *
Трофейные документы, захваченные на

шими войсками, свидетельствуют о неук
лонном падении дисциплины в немецкой ар
мии. Так, например, в приказе командира 
23-й немецкой пехотной дивизии за Л? 1590 
говорится: «...(Многие солдаты стараются 
уюлогаитьюя от (боя, пожидают передний край 
и под различными предлогами уходят в 
обэз, либо в тыл». Начальник штаба 21-й 
немещюой пехотной дивизии Адлер в своём 
приказе пишет: «Отставание солдат от 
своих частей приняло небывалые размеры 
*  дошжно быть немедленно пресечено са-
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« н и  тьругажн мерам. Создан подвижной 
отряд под 'кюмагадовашмя майора Ц'уюкедя, 
который в полосе дивизии будет задержи
вать отставших. Задажаиных необходим« 
предавать нолевому суду, а зшгем расстрели
вать. О приведении в жнодонение садиных 
приговоров сообщать в «уточных приказах». 
'Илепшый юолдат 652нго н о в а  329-й немец- 
к.ой пехотной дивизии Гельмут Штиль рас
сказал: «Недавно офицеры юбъяшли пам 
приказ 'командира 10-го армейсгомр жороус-а

о том, что еевви какая-либо войсковая часть 
отступите, то во всех её подра/зделенишх бу
дет райстрелянкаждый девятый ©оедат».

Эти факты ■убедительно говорят о паде
нии дисциплины в немецкой армии. В по
следнее время гитлеровское командование 
пачками расстреливает солдат, отставших 
от своих частей и дезертировавших с поля 
боя. ^Однажо шутам (расстрелов иеяьзя 'Пре
дотвратить (неизбежный крах германской 
армии.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  6 ОКТЯБРЯ

Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта в результате успешно проведённой десантной 
операции на остров САРЕМА (ЭЗЕЛЬ) сломили сопротивление противника и захва
тили в восточной части острова плацдарм шириной по фронту в 4 0  километров и 
в глубину на 25 километров, 'заняв при этом более 80  населённых пунктов, среди кото
рых крупные населённые пункты ОРИССАРЕ, ПАЙДЕ, ВЯЛЬТА, РАННАКЮЛА, КУЙ И Н - 
ГУСТЕ, ТАГАВЕРЕ, РИДАЛА, МУСТЛА, САРЕ, ПАММАНА, МЕТСНЮЛА, КАРЬЯ, ПЯР- 
САМА, РЯАГИ, РАТЛА, КЫ ННУ, КОКСИ, КАХТЛА.

Севернее и северо-западнее румынского города АРАД наши войска перешли ру
мыно-венгерскую границу и, сломив сопротивление немецко-венгерских войск, овла
дели на территории ВЕНГРИИ городом и крупной железнодорожной станцией ДЬЮЛА, 
городом и железнодорожным узлом КЕТЕДЬХАЗА, городом и железнодорожным узлом 
МАКО, городом ЬАТТОНЯ, а также с боями заняли более 100 других населённых пунк
тов, в числе которых крупные населённые пункты УГРА, ЖАДАНЬ, ГЕСТ, ДЬЮЛАВА- 
РИ, ЕЛЕН, НАДЬ-КАМАРАШ, НАДЬ-АЛМАШ, НЕВЕРМЕШ, ДОМБИРАТОШ, КУНАГОТА, 
МАДЬЯРБАНХЕДЬЕШ, ВЕГЕДЬ-ХАЗА, МЕЗЕХЕДЬЕШЬ, ПИТВАРОШ, ЧАНАДПАЛОТА, 
КИРАЛЬХЕДЬЕШ, АПАТФАЛВА.

На территории Югославии севернее города ПЕТРОВГРАДА наши войска с бояЛ< 
заняли населённые пункты ВОЙВОДА СТЕПА, РУСКО-СЕЛО, НОВА ЦРНЯ, ТОРДА, 
КУМАНЕ, НОВИ БЕЧЕЙ.

Юго-западнее румынского города ТУРНУ-СЕВЕРИН наши войска, действуя со
вместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, заняли на югославской 
территории населённые пункты ПОПОВИЦА, ЦРНАЙКА, Л УКЕ, ЖАГУБИЦА, ШАРЬА- 
НОВАЦ, МЕТОВНИЦА, ГАМЗИГРАД, ЛУБНИЦА, ГРЛИШТЕ, ЛЕНОВАЦ, ВРБОВАЦ, 
БАЧЕВИЦА, ЗАГРАДА, БОРОВАЦ, ВРЬИЦА, МАЛЫЙ ИЗВОР. Наши войска совместно 
с частями Народно-освободительной армии Югославии окружили значительные группы 
немецних войск в районах МИЛАНОВАЦ, ЮЛОНОЧЕВАЦ, ЗАЕЧАР и вели успешные бои 
по их уничтожению.

На других участках фронта —  бои местного значения и поиски разведчиков.
За 5 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 90  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 7 самолётов противника.
* * *

Войска Лшнкпрадшиго фронта ночью 
форсировали пролив Влйке-Влйн и захвати
ли плацдарм на острове Стрема (Эзель). 
Первыми на остров высадились части Эстон
ского корпуса под командованием генерал- 
лейтенанта Парна. Советские бойцы сломи
ли сопротивление противника, отбросили 
немцев с прибрежной полосы и обеспечили 
переправу основных сил нашей пехоты, но
левой и самоходной артиллерии. Уже в пер-

13. Сообщении СошшформОюро. Т. VII.

вые часы боёв за остров уничтожено более 
ООО шшащшх юолдат и офицеров. Продолжая 
наступление, наши войска продвинулись в 
глубь острова на 25 километров. Захвачены 
трофеи и пленные.

Наша авиация активно поддерживала де
сантные части на острове Сарема (Эзель). 
Бомбо-штурмовыми ударами советише лёт
чики подавили огонь многих артиллерийских 
и миномётных батарей противника. Одновре-
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нейио наши бомбардировщики произвели на
лёт иа немецкие шрайспорггы в порту Курег- 
саре. Прямыми попаданиями бомб потоплены 
четыре транспорта. Нескольким другим су
дам противника, находившимся в порту Еу- 
рессаре, нанесены серьёзные повреждения.

* * *
Севернее и северо-западнее румынского 

торода Арад наши войска вели настутатель- 
ные бои. Наши пехотинцы при активной 
поддержке артиллеристов н лётчиков про
рвали оборону противника и вступили на 
территорию Венгрии. Развивая успех, совет
ские войока овладели венгерским городом 
Дьюла. Ожесточённые бои произошли за го
род Мако. Немецкочвенгерские части пред
приняли ряд контратак против наших на
ступающих войск. При отражении вонтр- 

. атак уничтожено до нож а пехоты я  1:5 не
мецких танков. Измотав врага, наши войока 
нанесли ему решительный удар и овладел® 
городом Мако. На одном участке наши по
д а т н ы е  соединения 'Окружили и сшвывди- 
ровали группу противника. Уничтожено до 
500 немецких солдат и офицеров. Захвачено 
38 орудий, 150 автомашин с грузами и друн 
гие трофеи.

* * *
На территории Югославии, севернее горо

да Петров града, наши войска овладели круп
ным населённым пунктом Руско Село. Нем
цы» упорно обороняли этот пункт, прикры
вающий подступы ж городу (Вешка Кикшда. 
Совершив умелый обходный манёвр, наши 
подразделения вышли во фланг противнику 
и стремительным ударом опрокинули его. На 
поле боя остались «отни вражеских трупов. 
Другие напнп части, 'наступавшие в северо- 
западном направлении, отбросили противни
ка за реку Тиооа и заняли крупный населён
ный пункт Нови Бечей. Многие вражеские 
солдаты и офицеры уничтожены при попыт

ке переправиться через реву. Свыше 1.200 
немцев взято в плен.

* * *

Юго-западпее румынского города Турну- 
Северин, на территории Югославии, наши 
войока вели наступательные бои. В ]>ай-_ 
аншх Мялаиовала и Кловочеваца части iKpac-’ 
ной Армии и Народно-освободительной ар
мии Югославии окружили противника. 
Большому отряду из окружённой группы 
удалось ворваться в селение Плавна. В оже
сточённом уличном бою саветавие и юго
славские бойцы истребили вражеский отряд. 
В том же районе подразделения Н-ской ча
сти преследовали баггальон разгромленной 
немецкой горнострелковой дивизии. Наши 
'бойцы настигли 'гитлеровцев в узгоом ущелье 
и зашали их в тупик. После непродолжи
тельного сопрогавления «выше 400 немец
ких солдат и офицеров сложили оружие и 
сдались в плен. На другом участке наши 
войска заняли на1оешёиные пункты Лубвшцу, 
Леновац, Грлиште и окружили немецкий 
гарнизон, оборонявший важный узел желез
ных и шоссейных дорог Заечар. Все попытки 
немцев прорвать кольцо окружения закон
чились неудачей. Противник понёс тяжёлые 
потери в живой силе и технике. Нашими 
войсками шзято вшито трофеев и  шейных.

* * *
Южнее торода Турка (Дрскгобыдавой обла

сти) наши подвижные отряды разгромили 
укреплённый район противника. Заняты 
один населённый пункт и три высоты. Со
ветские автоматчики истребили до роты 
гитлеровцев и захватили 5 орудий, 21 ми
номёт и склад боеприпасов.

• * •

Самолёты-торпедоносцы Краснознамённо
го Балтийского флогга потопили два немец
ких транспорта общим водоизмещением в
15.000 тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ С ВО ДКА ЗА  7 ОКТЯБРЯ
В течение 7 октября на острове САРЕМА (ЭЗЕЛЬ) наши войска, продолжая насту

пление, овладели крупным городом и портом острова —  КУРЕССАРЕ, а также с боями 
заняли более 50  других населённых пунктов; среди них —  КАЙДУВЯЛЬЯ, ЛУЛУПЯ, 
КАУБИ, ПИЙЛА, ТОРГА, ЛЫНЕ, НИРИКУ, КАЛЛИ, САНЛА, ЛИЙВА-ПУТЛА, УДУВЕРЕ, 
КЫЛЬЯЛА, РЯЙМАСТЕ, ПЮХА, ВАЙВЕРЕ.

На РИЖСКОМ направлении наши войска вели наступательные бои, в ходе которых 
овладели городом и крупной железнодорожной станцией СИГУЛДА, а также заняли 
более 100  других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ПЕТЭ- 
РУПЕ, ТУРАЙДА, СИЛАЦИЕМС, МАЛПИЛ, СУНТАЖИ, РЕМБАТЕ и железнодорожные 
станции ПЕТЭРУПЕ, СИЛАЦИЕМС, СУНТАЖИ, СИДГУНДА, КАДРЕС, ЛИЕЛВАРДЭ, 
ТЕГУМС.
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Западнее города ШАУЛЯЙ начались большие бои. Бои идут с перевесом на стороне 
советских войск. Немцы несут большие потери.

На правом берегу реки НАРЕВ в районе южнее ПУЛТУСКА в течение последних 
двух дней противник ведёт атаки силами пехоты и большого количества танков. Про
тивник имеет целью ликвидировать наш плацдарм на правом берегу реки НАРЕВ. Все 
атаки немцев отбиты с большими для них потерями. За два дня боёв противник потерял 
не менее 200  танков.

На территории Венгрии наши войска, развивая успешное наступление, овладели 
городами и железнодорожными узлами БЕКЕШЧАБА, СРСШХАЗА, городами ШАРКАД, 
БЕКЕШ, МЕЗЕ-БЕРЕНЬ, СЕГХАЛОМ, КЕРЕШ-ЛАДАНЬ, ДЬОМА, ТОТКОМЛОШ, а также 
заняли более 3 00  других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
КЕРЕШ-ТАРЧА, УЙКИДЬОШ, КОНДОРОШ, ЧОРВАШ, НАДЬСЕНАШ, ДЬЯПАРОШИ, БЕ- 
НЕШШАМ11ЮН и железнодорожные станции ИРАС, СЕГХАЛОМ, КЕРЕШ-ЛАДАНЬ, МЕЗЕ- 
БЕРЕНЬ, ДЬОМА, КОНДОРОШ, КИШ СЕНАШ , ГЕРЕНДАШ, ЧОРВАШ, НАДЬСЕНАШ, 
КАРДОШКУТ.

На территории Югославии наши войска с боем овладели городом и железнодорожным 
уэлом ВЕЛИКА КИКИНДА, а также заняли более 4 0  других населённых пунктов; среди 
них — НАНОВО, ШАРЛЕВИ, ЗАЯН, ИДО Ш , БОЧАР, ДРАГУТИНОВО, БЕОДРА и же
лезнодорожные станции НАНОВО, СЕНТ-ХУБЕРТ, ДЕРИЧ, ДРАГУТИНОВО, БЕОДРА.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 6 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 126 немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 34  самолёта противника.

Налёт нашей авиации на порт Мемель.

В ночь на 7 октября наша авиация даль
него действия произвела налёт на порт Ме
мель. В результате бомбардировки в порту 
возникли большие пожары, сопровождав
шиеся взрывами. Горели военные склады 
немцев.

Войска Ленинградского фронта продолжа
ли вести наступательные бои на острове 
Сарема (Эзель). Преследуя противника, 
наши -войска продвинулись вперёд на
25 юшюмелров и ic хода ворвались в .город 
Еурессаре. В ожесточённом бою немецкие 
части, скопившиеся в городе, были раз
громлены. Сотни гитлеровцев сложили ору
жие и взяты в плен. В Курессаре захваче
ны большие трофеи —  много вооружения, 
боеприпасов и военных материалов. За день 
боёв уничтожено более 800 немецких сол
дат и офицеров. Захвачено 35 орудий, 33 
миномбта и пять ююладов с боегаритасаага.

На Рижском направлении наши войска 
прорвали оборону противника в районе 
шоссе Псков— Рига. Этот рубеж обороны со
стоял из траншей полного профиля и имел 
йолышое чисто огневых точек. iB сходе боёв 
соидажие пехоггакцы иреододали на шоём 
пути все эти препятствия. Стремительно 
продвинувшись вперёд, наши войска завя
зали бои за город Сигулда —  мощный опор
ный пункт немцев на подступах к Риге. К 
утру сопротивление противника было слом

лено. Город Сигулда очищен от немецких 
захватчиков. Нашими войсками занято так
же более ста других населённых пунктов. 
Отступая, немцы бросают много вооружения 
и техники.

* * *

На правом берегу реки Нарев, в районе 
южнее города Пултуска, в течение двух 
дней противник атакует наши позиции. 
Немцы сосредоточили здесь крупные силы 
танков,, пехоты и пытались одним ударом 
ликвидировать наш плацдарм на правом бе
регу реки Нарев. Бои приняли крайне оже
сточённый характер. Советская пехота и ар
тиллерия стойко встретили врага и мощным 
огнём отбили все атаки противника. За два 
дня боёв подбито и уничтожено не менее 
двухсот немецких танков. Однако, не счи
таясь со столь тяжёлыми потерями, немцы 
бросают в бой всё новые и новые части. 
Сегодня они ввели в бой танковую дивизию 
СС. Наши войска успешно отразили натиск 
врага и вновь нанесли ему большой урон в 
живой силе и технике.

* * *
На территории Венгрии наши войска про

должали успешное наступление. Советские 
пехотинцы и танкисты сломили сопротивле
ние немецко-венгерских войск и быстро про
двинулись вперёд. Все попытки противника
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задержаться у многочисленных в этой мест
ности каналов и дамб закончились неудачей. 
Части Н-ского соединения форсировали ка
нал Кереш и в результате стремительной 
атаки заняли город Кереш-Ладань. Другие 
наши части овладели городами Дьома, Бе- 
кешчаба, Шаркая, Бекеш, Мете-Барень, Оег- 
халом и Тоткомлош. Немецко-венгерские 
войска несут большие потери. Только на од
ном участке советские части уничтожили 
1.500 вражеских солдат и офицеров. Захва
чено 41 орудие, 84 пулемёта, 22 миномёта,
9 складов с боеприпасами, много железнодо
рожных вагонов и 80 автомашин с различ
ными грузами. Взято более 700 пленных.

* * *
'На территории Югославии наши войока 

продолжали продвигаться вперёд. Советские 
части выбисш (гитлеровцев то населённых

пунктов Идош и Наково. Немцы и венгры, 
оборонявшие город Велика Кикинда, оказа
лись под угрозой окружения. Наши войска 
стремительно атаковали врага и ворвались в 
город с трёх сторон. К исходу дня наши 
бойцы полностью ошладели железнодорож
ным узлом и городом Велика Кикинда. 
Уничтожено не менее двух батальонов пе
хоты и взято в плен 300 солдат и офице
ров противника.

* * *
Авиация Краснознамённого Баштанами) 

флота продолжала наносить торпедо-бомбо- 
вые удары по судам противника в Балтий
ском море и в бухтах острова Сарема 
(Эзель). Нашими лётчиками потоплено 7 не
мецких транспортов, 2 сторожевых корабля,
5 быстроходных десантных барж и 6 сторо
жевых катеров.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  8 ОКТЯБРЯ

В течение 8 октября на острове САРЕМА (ЭЗЕЛЬ) наши войска, продолжая насту
пление, с боями заняли более 4 0  населённых пунктов, среди которых крупные насе
лённые пункты ВЫХМА, ТЫРИСЕ, ХАКЬЯЛА, МУСТЬЯЛА, САУВЕРЕ, АБУЛА, МЯТТА- 
СЕЛЬЯ, АНИЯЛА, ИРАСЕ.

На РИЖСКОМ направлении наши войска овладели городом и крупной железно
дорожной станцией ОГРЕ, а также с боями заняли более 60  других населённых пунктов, 
в том числе ПАБАЖИ, ИНЧУКАЛНС, КАЛНАМУЙЖА, РОПАЖИ, КАНГАРИШИ, ТИНУЖ И, 
ЯУНОГРЕ, СИЛИ и железнодорожные станции ПАБАЖИ, ИНЧУКАЛНС, РЕМИНЕ, КАН- 
ГАРА.

Войска 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, при содействии войск 3-го БЕЛОРУС
СКОГО фронта, перейдя в наступление из района северо-западнее и юго-западнее Ш АУ- 
ЛЯЙ (ШАВЛИ), прорвали сильно укреплённую оборону противника и за четыре дня 
наступательных боёв продвинулись вперёд до 100 километров, расширив прорыв до 
2 8 0  километров по фронту.

В ходе наступления наши войска овладели важными опорными пунктами обороны 
немцев ТЕЛЬШАЙ, ПЛУНГЯНЫ, МАЖЕЙКЯЙ, ТРИШ КЯЙ, ТИРКШ ЛЯЙ, СЕДА, ВОРНИ, 
КЕЛЬМЫ, а также с боями заняли более 2 .0 0 0  других населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты КРУОПЯЙ, ПАПИЛЕ, КУРШ ЕНАЙ, КУРТОВЯНЫ, ИОЗЕ- 
ФОВО, РАУДЕНА, ЮЗЕФОВ, ШАВКЯНЫ, УПИНА, ВИТСОДЗИ, УЖВЕНТЫ , ВАЙГОВО, 
КРОЖИ, САВДЫНИКИ, СТУЛЬГИ, НЕМОКШТЫ, ПИЕВЕНАЙ, НЕВАРЕНАЙ, ЭЙГИРД- 
ЖЯЙ, ВЕШВЯНЫ, НЕРИМДАЙЧАЙ, Л У Н Н И КИ , ЯНОПОЛЬ, ПОВАНДЕНИ, КОЛТЫНЯНЫ, 
ВЕРСЯДЫ, СКАВДВИЛИ, ЖЕМАЛЕ, ЖИДИКАЙ, ИЛАКЯЙ, ДЕРВЯНЫ, КОВНАТОВО, 
ЛЕПЛАВКИ, ЖОРАНЫ, МЕДЫНГЯНЫ, ТВ ЕРЫ, ЭЛКИ, РЕТОВО, ШИЛЕЛИ, ДУМШ ИШ КИ, 
ВИДУКЛИ, ВОДЖГИРЫ, СКИРСТЫМОНИ, ВАРНОЛАВКИ, ЭРЖВИЛКИ, ДАРГАЙТЕЛИ и 
железнодорожные станции КУЖ И , ПАВЕНЧАЙ, ПАТИРЕЛЯЙ, РАВДЕНЫ, ТРИШ КЯЙ, 
ДУСЕЙКЯЙ, ТЕЛЬШАЙ, ЛЕПЛАВКИ, ВИДУКЛИ, ВАРЛАУКИС.

На правом берегу реки НАРЕВ в районе южнее ПУЛТУСК1А наши войска успешно 
отбили атаки пехоты и танков противника.

На территории Венгрии к  северу и западу от города БЕКЕШЧАБА наши войска, 
развивая успешное наступление, овладели городами и железнодорожными узлами МЕЗЕ- 
ТУР, СЕНТЕШ, ХОДМЕЗЕВАШАРХЕЛЬ, городом САРВАШ, а также с боями заняли 
более 150 других населённых пуннтов, в том числе крупные населённые пункты ФЮ- 
ЗЕШ-ДЬЯРМАТ, НАДЬ-БАЙОМ, ЭНДРЕД, ГАДОРОШ, СЕГВАР и железнодорожные стан
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ции НАДЬ-БАЙОМ, ФЮЗЕШ-ДЬЯРМАТ, САРВАШ, ГАДОРОШ, СЕГВАР. Нашими войсками 
за 6 и 7 октября взято в плен более 4  тысяч солдат и офицеров противника.

Юго-западнее румынского города ТУРНУ-СЕВЕРИН наши войска, действуя совмест
но с частями Народно-освободительной армии Югославии, с боями заняли населённые 
пункты ПЕТРОВАЦ, ЛЕСКОВАЦ, ЖДРЕЛО, КРЕПОЛЬИН, ЯОЖАНИЦА, МИЛАТОВАЦ, 
ЗЛОТ, ПОДГОРАЦ, БОГОВИНА. Наши войска завершили ликвидацию окружённых групп 
противника в районах КЛОКОЧЕВАЦА, ЗАЕЧАРА.

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
За 7 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 156 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 31 самолёт противника.
# *

Массированный налёт нашей авиации на железнодорожный узел  
и город Бреслау (Германия)

В ночь на 8 октября наша авиация даль
него действия произвела массированный на
лёт на железнодорожный (узел я  тород Брес
лау (Германия).

В результате бомбардировки на железно
дорожном узле Бреслау возникло до 30 по
жаров. Горели железнодорожные составы и

* S
Войска Ленинградского фронта продолжа

ли наступление на острове Сарема (Эзель). 
Подавляя юощитгалшиб противника в его 
опорных пунктах, наши войска заняли уз
лы дорог Выхма и Мустьяла. Бойцы Н-ской 
эстонской части, совершив умелый обход
ный манёвр, разгромили два батальона не
мецкой пехоты. Захвачено 24 орудия и 
другие трофеи. Пленные сообщают, что не
мецкое командование категорически прика
зало своим войскам удерживать остров. Ус
тановлено, что противник вплоть до са
мых последних дней доставлял на Сарему 
подкрепления морским путём и та воздуху.* * *

На Рижском направлении части Н-ского 
соединения, наступающие вдоль побережья 
Рижского залива, форсировали реки Кижу- 
пе и Петэрупе. Подразделения Н-ской части 
прижали группу противника к Рижскому 
заливу и истребили до 300 гитлеровцев. Во
сточнее города Риги наши войска, действую
щие в трудных условиях лесисто-болотистой 
местшююти, ic Подвиг продвинулись 'вперёд па 
10 километров и завязали бои за город Огре. 
Советские пехотинцы ворвались на южные 
окраины Огре. Другие наши части форсиро- 
иали реку Огре и вышли к северным окраи
нам города. В результате упорных уличных 
боёв .нашти еойска разгромили немецкий гар
низон и овладели городом Огре. На подступах 
® городу и ла его 'улицах подсчитано до 900 
аражоских труиов.üc * *

Войска 1-го Прибалтийского фронта, при 
содействии войск 3-го Белорусского фронта,

военные склады противника. Пожары сопро
вождались взрывами. Большие пожары и 
взрывы отмечены в юго-восточной и южной 
частях города Бреслау .на территории тазото- 
№ и металлургического заводов. Пламя по
жаров наши лётчики, уходя от цели, наблю
дали с расстояния более 200 километров.
*

перешли в наступление. Четыре дня пазад 
усиленные разведывательные отряды утром 
внезапно атаковали противника в районах 
северо-западнее и юго-западнее города Шау
ляй (‘Шавли). Советские подразделения с бо
ем форсировали реку Вента и вклинились в 
боевые порядки немцев. В середине дня в 
наступление перешли наши основные силы 
и прорвали глубоко эшелонированную обо
рону противника. Немцы стремились восста
новить положение и предпринимали силь
ные контратаки. Наши войска быстро сло
мили сопротивление противника и, продви
гаясь .вперёд, «владели важным узлом шос
сейных дорог Тришкяй. Немцы пытались 
отстоять второй оборонительный рубеж у 
реки Вирвичиай. Решительными действия
ми советские бойцы «орали и эти ‘попытки 
немцев. На плечах отступающих гитлеров
цев наша пехота переправилась через реку 
и прорвала оборону противника, истребив 
при этом до двух тысяч немецких солдат и 
офицеров. Стремительно продвигаясь впе
рёд, напги (войска заняли город и важный 
узел дорог Плунгяны, а также более двух 
тысяч других населённых иунктж  Против
ник понёс огромные потери. Разгромлены 
две пехотные дивизии, пять охранных пол
ков, танковая дивизия п танковая бригада 
СС. Другим немецким частям нанесены тя
жёлые потери. По неполным данным, толь
ко за один день подбито и уничтожено 79 
немецких танков и самоходных орудий. За
хвачено у немцев 58 орудий, 32 миномёта, 
150 автомашин и другие трофеи. Взято 
много пленных.
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* * *
Южнее города Пултуска немцы, перегруп

пировав свои силы, возобновили атаки про
тив наших частей, занимающих плацдарм 
па правом берегу реки Нарев. Советские 
пехотинцы и артиллеристы успешно отбили 
все атаки противника л нанесши ему тяжё
лый урон в живой силе и технике. За день 
боёв уничтожено до дну« тыояя (Гитлеровцев 
и 42 немецких танка.

* * *
На территории Венгрии наши войска раз

вивали успешное наступление. Части 
Н-ского соединения, с боями продвигаясь 
вперёд, заняли город и железнодорожный 
узел Мезетур. Разгромлен 21 -й венгеракий 
пехотный полк. Взято в плен более 1.000 
солдат и офицеров этого полка. В другом

районе щовегаше пехотинцы и  танкиста 
стремительно прдеииулись вперёд «  ошаи 
дели городом Сентеш. Занят также юажный 
узел дорог Ходаезешашархеяь, рашоложин- 
яый 'в 20 кшшгетрах ж «евюро-шосякшу от 
крупного венгерского города Сегед. Против
ник, отступающий под ударами советских 
войск, йрогает своё вооружений и  те^хяиюу. 
В городе Оршгхаза захвачено 10 тещрашых 
самоходных 'Орудий и 3 танка. (На даутом 
у-галтке наши бойцы вахшгали два желез
нодорожных эшелона и 150 новгао® с 
боеприпасами.

* * *

КгОраши йрашознасмёян'ого Балтийского 
флота потопили в Балтийском море немец
кий транспорт водоизмещением в восемь 
тысяч тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  9 ОКТЯБРЯ
В течение 9 октября на острове САРЕМА (ЭЗЕЛЬ) наши войска с боями заняли 

более 50  населённых пунктов, в числе которых УНДА, МЕТСА, НЫРУСЕ, КУРЕВЕРЕ, 
КИХЕЛЬКОННА, ВЕДРУКА, КАРАЛА, ЛЮМАНДА, ТОМАЛЫУКА, МЕТСАЛЫУКА, ТЕХУ- 
МАРДИ, УЙДИБЕ.

На РИЖСКОМ направлении наши войска вели наступательные бои, в холе которых 
заняли населённые пункты ЕСПАРС, ЯУНЗЕМНИЕКИ, ТЫЛТЫНИ, ГРИТЮКРОГС, РЕЙ- 
ПАС, ЛАУНАГИ, РУЦЕНЕС, КЛИДИ и железнодорожную станцию ВАНГАЖИ.

Западнее и юго-западнее города Ш АУЛЯЙ (ШАВЛИ) наши войска, продолжая на
ступление, с боями заняли более 3 0 0  населённых пунктов, в числе которых город ЮР- 
БАРКАС (Ю РБУРГ), крупные населённые пункты КЕРВЯЙ, БАРСТИЧЯЙ, КАЛВАРИЯ, 
АЛСЕДЖЯЙ, ПЛАТЕЛЯЙ, КУЛИ, ВЕЖАЙЦЕ (2 0  километров восточнее города МЕМЕЛЬ), 
БРОЖЕ, ВЕВИРЖАНЫ, ЮДРАНЫ, ПОЮРЖЕ, ПОЮРЫ, БЫКОВЯНЬ, Ш АКВИЦЕ, ГАВ- 
РЫ и железнодорожные станции ТАРВОЙНЕ, БАТАКЯЙ, ЮДПЕТРЯ Й.

На правом берегу реки НАРЕВ в районе южнее ПУЛТУСКА наши войска успешно 
отбили все атаки пехоты и танков противника. В боях за 8 октября на этом участке 
подбито и уничтожено 94  немецких танка.

В Северной Трансильвании западнее и юго-западнее города РЕГИН наши войска, 
действуя совместно с румынскими войсками, с боями заняли населённые пункты СЫНТУ, 
ФАРАГО, ЕРЧА, БАЛА, МОЙША, КЫМПЕНИЦА, МЕЗЭ ЧАВОШ, ХЕРГЕЛЬЯ, КУЕШ Д, 
ХАРЦО, ЦИПТЕЛНИК, ПАНЕТ, БЕРГИ.

На территории Венгрии юго-западнее города ДЕБРЕЦЕН наши войска, продолжая 
наступление, овладели городами и крупными железнодорожными станциями НАДУДВАР, 
ПЮШПЕК-ЛАДАНЬ, ДЕВАВАНЬЯ, ТУРКЕВЕ, КАРЦАГ, ХАЙДУСОБОСЛО (18  километров 
юго-западнее города ДЕБРЕЦЕН), а также с боями заняли более 100  других населённых 
пунктов; среди них —  КАБА, БАРАНД, РАКОЦИ, ЕЧЕД и железнодорожные станции НА
ВА, ПУСТА ЭЧЕГ, ТЕНИЕ, КЕНДЬЕЛ, МАРТФЮ, ТИССА ФЕЛЬДВАР. На аэродромах в 
районах НАДУДВАРА и РАКОЦИ наши войска захватили 1 40  немецких самолётов. За 
8 октября наши войска взяли в плен 4 .2 2 0  немецких и венгерских солдат и офицеров. 
Всего за три дня боёв взято в плен 8 .2 2 0  немецких и венгерских солдат и офицеров.

В Югославии западнее города ВЕЛИКА КИКИНДА наши войска, форсировав реку 
ТИССА, овладели на западном берегу реки городом и железнодорожным узлом СЕНТА, 
городом и железнодорожным узлом СТАРИ БЕЧЕЙ, а также крупными населенными 
пунктами СТАРАЯ КАНИЖ А, АДА, МОЛ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и бои местного значения.
За 8 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 2 0 2  немецких 

танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 2 6  самолётов противника.
* *■ *
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Войска Ленинградского фронта продол
жали наступление на острове Сарема 
(Эзель). Преследуя разгромленные немец
кие части, бойцы Н-ского соединения про
двинулись вперёд до 20 километров и 
вышли на западное побережье острова. 
Прошившие несёт большие потери, На оч
ном участке подразделения нашей стрел
ковой части истребили до 700 немецких 
солдат и офицеров. В другом районе наши 
бойцы прижали к морю роту вражеской 
пехоты. Немцы сложили оружие и сдались 
в плеп.

* * *

Западнее города Шауляй (Шавли) наши 
войска продолжали успешное наступле
ний. В районе населённого пункта Калва- 
рии советские войска разгромили группу 
войск противника и захватили 27 тан
ков, принадлежавших танковой дивизии СС 
<'Великая Германия». В том же районе 
советские танкисты прорвались к шос
сейной магистрали и вышли наперерез не
мецкой автоколонне. Уничтожив головные 
бронетраиспортёры и охрану, наши бойцы 
захватили более 100 автомашин. Юго- 
западнее города Шауляй наши наступаю
щие части вышли на оборонительный ру
беж противника, прикрывающий подступы 
к Восточной Пруссии. Этот рубеж состоит 
из нескольких линий траншей с железо
бетонными дотами и бронеколпаками, про
тивотанковых рвов, прикрытых надолба- 
пи, минными полями и колючей проволо
кой. Советские танки и пехота при под
держке артиллерии мощным ударом пре
одолели сопротивление немцев. Части 
Н-ского соединения обошли город Юрбар- 
кас (Юрбург) с северо-запада и ночью на
чали штурм. Уличные бои продолжались 
до утра. Сегодня наши войска овладели 
важным опорным пунктом немцев на 
реке Неман городом Юрбаркас (Юрбург). В 
ходе 'боёв противник несё/г опромные пдаерг. 

В течение дня уничтожено до четырёк ты
сяч шшецких солдат о  офицеров. 'Налги вой
ска захватили -большое -число танков, поле
вых и вишгоныя орудий, пулемётов, автома

шин и 'склады с различным аошным иму
ществом.

* * *

Южнее города Пултуска крупные силы 
танков и пехоты противника снова пыта
лись ликвидировать плацдарм наших войск 
на правом берегу реки Паре®. В течение 
дня немцы предприняли до двадцати атак. 
Советские пехотинцы и артиллеристы вы
держали натиск врага и отстояли свои по
зиции. Уничтожено до полка немецкой пе
хоты. Поле боя усеяно подбитыми и сож
жёнными ташками и (самоходными орудия
ми противника.

* * *
На территории Венгрии наши войска 

стремительным ударом овладели городом 
Хайду-Собосло. Другие наши части сломи
ли упорное сопротивление противника на 
канале Хортобать— Чаторна и заняли город 
и железнодорожную станцию Карцаг. Же
лезная и шоссейная дороги Дебрецен —  
Будапешт перерезаны. В этих боях про
тивник потер яп более трёх тысяч своих 
солдат и офицеров. По неполным данным, 
наши войока за три дня боёв захватили
26 танков и самоходных орудий, 66 по
левых орудий, свыше 1.000 повозок, 11 
железнодорожных эшелонов и 600 вагонов 
с различными грузами. На отдельных 
участках противник, подтянув свежие си
лы, предпринял несколько контратак. Ус
пешно отразив контратаки немецко-вен- 
герских войск, наши войска с боями про- 
двигавяюя вперёд.

♦ * *
А®иащия Краснознамённого Балтийского 

флота наносила непрерывные удары по 
кораблям противника в Рижском заливе. 
С и 7 октября наши торпедоносцы и бом
бардировщики потопили 4 транспорта, 6 
быстроходных десантных барж, стороже
вой корабль и сторожевой катер против
ника. 8 октября советокие лётчики нуетл- 
ли ко дну немецкий танкер водоизмеще
нием в три тысячи тонн, 2 транспорта об
щим адоизмещенпемв одиннадцать тысяч 
тонн и 3 мотобота противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 ОКТЯБРЯ

В течение 10 октября на острове САРЕМА (ЭЗЕЛЬ) наши войска продолжали вести 
бои по очищению от противника южной оконечности острова.

На РИЖСКОМ направлении наши войска вели наступательные бои, в ходе которых 
заняли болев 6 0  населённых пунктов, в том числе ДИГТТЕРИ, ИЛЬТЕНЫ, ГАРНАЛНЕ, 
РОПАЖИ, ЧАПАС, РОТНАЛИ, МЕЛ ТЕРТЫ, СТОПИНИ, БЛАНКАС, ДУПАС и железно
дорожные станции ЛИЛАСТЕ, ГАУЯ, РОПАЖИ, ИШКШТИЛЭ, САУЛКАЛНЕ.

Севернее и юго-восточнее города КЛАЙПЕДА (МЕМЕЛЬ) наши войска, развивая 
успешное наступление, овладели уездными центрами Литовской ССР городом и железно
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дорожным узлом КРЕТИНГЕН, городом и крупной железнодорожной станцией ТАУРОГЕН, 
а также с боями заняли более 3 0 0  других населённых пунктов, в числе которых ВАЙ- 
НЬОДЭ, АЛЕКСАНДРИЯ, МОСЕДИС, ЛЕНКИМАЙ, СТАРЫЙ ИПИЛТИС, ГРУШ ЛАУКИС, 
САЛАНТАЙ, ДАРБЕНАЙ, ГОРЖДЫ, Ш ВЕКШ НИ, ГОРДОМЫ, АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ДЕГУ- 
ЦЕ, ДРАВДЯНЫ, ПРИШМОНТЫ, ТАУРАЙ и железнодорожные станции ВАЙНЬОДЭ, ПА- 
ЛУКНЕ, МЕДИНИНКАЙ, НАВЯСЕДЗЯЙ, ДАРБЕНАЙ, ТУБАВСЕ, Ш АТЕЙКИ, НОРИЯНЫ, 
ВАВЕРАЙЦЕ, КЛИБИ. Наши войска вышли на побережье Балтийского моря южнее го
рода ЛЕПАЯ (ЛИБАВА), заняв при этом город ПАЛАНГА. Таким образом, наши войска 
перерезали пути отхода в Восточную Пруссию группировке немецко-фашистских войск, 
находящейся в районе РИГА —  ЛИБАВА —  ВИНДАВА.

Западнее города КАУНАС в результате боёв наши войска овладели уездным цент
ром Литовской ССР городом ШАКЯЙ.

В Северной Трансильвании западнее и юго-западнее города РЕГИН наши войска, 
действуя совместно с румынскими войсками, с боями заняли более 50 населенных пунк
тов, среди которых крупные населённые пункты ГОРЕНЫ, ДЕДРАД, МЕЗЭ-ЭРМЕНЬЕШ, 
МЕЗЭ-ПАГОЧА, МЕЗЭ-ШАЛЬИ, ЦИГАРЕНЫ, АНТОН, ФЕЛЕАЧУЛ (5  километров южнее 
города КЛ УЖ ), ВЛАХА, СОМЕШУЛ-РЕЧЕ.

В Венгрии южнее города ДЕБРЕЦЕН наши войска, продолжая наступление, с боями 
заняли город и железнодорожную станцию ДЕРЕЧКЕ и населённые пункты КОНЬЯР, 
БОЧАЙ, ECTÄP, ХЕНЦИДА. Наши войска вплотную подошли к  городу ДЕБРЕЦЕН и 
завязали бои на окраинах города.

На территории Югославии южнее и юго-восточнее города ПОЖАРЕВАЦ наши вой
ска, действуя совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, с боями 
заняли населённые пункты ПАНКОВО, ЖАБАРИ, ВЕЛИНА ПЛАНА, ИЗВАРИЦА, РАВНА 
РЕКА, ЛУКОВО, БОЛЕВАЦ и узловую железнодорожную станцию ВЕЛИКА ПЛАНА. 
Таким образом наши войска перерезали железную дорогу и шоссе НИШ —  БЕЛГРАД. 
За 8 и 9 октября на этом участке фронта нашими войсками взято в плен 3 .2 0 0  немецких 
солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков. В ряде пунктов шли бои мест
ного значения.

За 9 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 106 немецких 
танков. В воздушных беях и огнём зенитной артиллерии сбито 78  самолётов противника.

Массированные налёты нашей авиации на порт Лепая (Либава) и порт Рига
В иочь па -10 октября наша авиацияпа IU октяюря наша 

дальнего действия произвела массированные 
налёты на торг Лепая -(Либава) и  ягарг 
Рига. Бомбардировке были подвергнуты не
мецкие транспорты, находившиеся в этих 
портах, а также военные склады и воин
ские эшелоны противника на железнодо
рожных станциях.

В момент галета в Лепая (Либава) на
ходилось 12 немецких транспортов. В ре
зультате бомбардировки в порту возникли 
большие пожары, сопровождавшиеся взры
вами. Взрыв огромной силы отмечен также 
IB районе железнодорожной станции. Пожа

Яа <Вяжжт шшраотешги налги войска с 
боями продвигались .вперёд. Части Н-ского 
соединения, наступающие вдоль побережья 
Рижского залива, сломилж сопротивление 
противника ib 'мржтзё'рном двфил« ъ  вьпп.тк

ры и «зрьтвы наши летчики, уходя от цели, 
наблюдали с расстояния до 200 километров.

В порту Рига бомбардировкой созданы 
многочисленные пожары. Крупные пожары 
возникли в районе экспортной гавани, у 
причалов которой во время нашёта находи
лись три пемецких транспорта.

Виера, 9 автяйря лётчики ДОрашша- 
мёшгаго Баштийсжои) флота потопили в 
Рижском заливе два пемецких транспорта, 
тральщик, сторожевой катер и другие ко
рабли противника. Нескольким немецким 
трапмтртам нанесены 'серьёзные (поврежде
ния.

* * *
к реке Гауя. Сильный и впезапный удар 
советских войск вызвал замешательство в 
рядах противника. Бросив раненых и много 
вооружения, немцы в панике отступили. 
Преследуя врага, одн* наша часть жстребнла
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300 гитлеровцев и захватила 270 пленных. 
Бойцы другой нашей части овладели сильно 
укреплённым опорным пунктом —  железно
дорожной станцией Ропажи, находящейся в 
15 километрах от города Риги.

* * *
Севернее города Клайпеда (Мемель) наши 

войска развивали успешное наступление. 
Противник, стремясь любой ценой удержать 
в своих руках жизненно важные для него 
коммуникации на побережье Балтийского 
моря, оказывал упорное сопротивление. Он 
усилил свои войска двумя танковыми и тре
мя пехотными дивизиями и предпринял свы
ше двадцати контратак. В ожесточённом 
бою советские пехотинцы и танкисты опро
кинули врага и, преследуя его разгромлен
ные части, продащупись «перёд до 30 ки
лометров. Ночью наши войска форсировали 
реку Миния и прорвали укрепления немцев 
на западном берегу этой реки. Решительны
ми ударами советские части заняли город 
Кретинген, а затем и город Паланга на по
бережье Балтийского моря. Таким образом, 
наши войска перерезали пути отхода в Во
сточную Пруссию рижско-либавско-виидав- 
ской группировке немецких войск. По не
полным данным, за два дня боёв на этом 
участке уничтожено да 50 немецких танков 
и 80 полевых орудий. Захвачено у нем
цев 25 танков и самоходных орудий, 45 
орудий и миномётов, более 200 пулемётов, 
склады боеприпасов и различных военных 
материалов. Взято в плен свыше 500 не
мецких солдат и офицеров.

Юго-восточнее города Клайпеда ожесто
чённые бои произошли на подступах к 
сильно укреплённому немцами городу Тау- 
роген. Бойцы Н-сгюго соединения обошли 
этот город с северо-запада. Другие наши 
части прорвались юго-западнее Таурогена. 
Вчера вечером наша нгаота и  танки шшгли

на штурм города. Сегодня к 6 часам утра 
го.роц Тадеген, .важный узел шюсешых до
рог, 'был .очищен от дампев. В боях за город 
Тауроген разбита 21-я пехотная дивизия 
противника.

* * *
На территории Венгрии наши войска, с 

боями продвигаясь вперёд, прорвались на 
юго-западную окраину города Дебрецен. 
Опираясь на подготовленные оборонитель
ные рубежи, противник непрерывно пере
ходит в контратаки. Наши бойцы, умело 
маневрируя, блокируют узлы вражеской 
обороны и уничтожают их. На окраинах 
города идут ожесточённые бои. Противник 
пытался подбросить гарнизону города Де
брецен подкрепление из города Деречке. На
ши части стремительным ударом перереза
ли шоссе Деречке— Дебрецен и разгромили 
вражеские отряды, спешившие на помощь 
гарнизону в Дебрецене. Преследуя отсту
пающих гптлерювцев, советские 'бойцы во
рвались ;в город Деречке и «владели им. 
Уничтожено свыше 1.000 немецких и вен
герских солдат и офицеров. Захвачено 800 
пленных и много трофеев.

* * *
В Югославии наши войска, действующие 

совместно с частями Народно-освободитель
ной армии Югославии, продолжали успеш
ное наступление. Советские и югославские 
бойцы, сломив сопротивление немцев, пере
тиравшись черев !рту Мораву и 'охладели 
железнодорожной станцией Вата,ка Плана. 
Заняв этту станцию, наши войпка пе:ре- 
резали железную дорогу Ниш —  Белград. В 
ходе боёв немцы несут большие потери. За 
два дня боёв уничтожено до полка пехоты 
противника. Нашими частями захвачено у 
немцев 3 танка, 120 автомашин, 12 скла
дов, 22 железнодорожных эшелона и 2.200 
вагонов с различными грузами.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  11 ОКТЯБРЯ
В течение 11 октября на острове САРЕМА (ЭЗЕЛЬ) наши войска на южной око

нечности острова овладели населёнными пунктами УНГРУ и ИМАРА. Одновременно наши 
войска заняли острова ВИЛЬСАНДИ-ЛАЙД и АБРУКА-САР.

Севернее и юго-восточнее города КЛАЙПЕДА (МЕМЕЛЬ) наши войска, продолжая 
наступление, с боями заняли более 100 населённых пунктов, в том числе ПИКЕЛЯЙ, 
СНУОДАС, ДУНИКА, СИКШНИ, РУЦАВА, НИДАСЦИЭМС, МОНЧИШКИ, КЛЮОНЕЛИ, 
ЯКУБОВО, ГРИБЖАНЕ, МЕДСЕДЫ, ШУПОРЫ, ВИЛКУКОМПНЕ, СУГИНТЫ, ЗАЛТРЫШ- 
КИ, ГРЕЙЧИ.

Северо-западнее и западнее города ШАКЯЙ наши войска с боями заняли более 
50  населённых пунктов и среди них ГЕЛЬГУДЫШКИ, КРУШОНЫ, КАЙМЕЛЕ, ЛИМАН- 
ТЫ, НАРТЫ, ПЛИОРИШЕ, ПОНОВЕ.

В Северной Трансильвании наши войска вели наступательные бои, в ходе которых 
заняли более 7 0  населённых пунктов; среди них— крупные населённые пункты РАДНА- 
&ОРБЕРЕК, ПАРВА, МУРЕШЕНИ-БЫРГЗЛУЙ, КАЛИБИЦА, РОМАН-БУДАК, АРДАНЬ,
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НАДЬ-ШАЙО, САС-ПЕНТЕК, ТЕНЕ, СТУПИНЫ, Ж ИШ УЯ, ТУШОН, БЕРКЕНЬЕШ  
СУАТУ, КОЖОКНА, АПАХИДА и железнодорожные станции ПАРВА, МЕГУРА, МУРЕ- 
ШЕНИ-БЫРГЭЛУИ, ТЕКЕ, СЭРМЭШЕЛ, АПАХИДА.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая успешное наступление, 1 1 октября 
штурмом овладели столицей Трансильвании городом КЛ УЖ . Одновременно войска фронта, 
форсировав реку ТИССА, овладели крупным хозяйственно-политичесним и администра
тивным центром Венгрии городом СЕГЕД.

На территории Югославии северо-восточнее города НИШ наши войска, действуя 
совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, овладели городом и 
железнодорожной станцией КНЯЖЕВЕЦ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков. В ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 10 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 145 немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 62  самолёта противника.

* * *
Налёты нашей авиации на порт Лепая (Либава), порт Рига и немецкий

город Тильзит

В ночь на 11 октября наша авиация 
дальнего действия вновь подвергла бомбар
дировке немецкие транспорты в порту Ле
пая (Либава) и в порту Рига. В, результате 
бошардираши >в портах втаникли [большие 
пожары, сопровождавигиеоя сильными взры
вами.

*
Севернее города Клайпеда (Мемель) на

ши войска заняли железнодорожную стан
цию Руцава и тем самым ещё на одном 
участке вышли на побережье Балтийского 
моря. В районе города Паланга потоплен 
немецкий военный корабль, пытавшийся 
обстреливать город. Юго-восточнее города 
Клайпеда противник пополнил гвои потрё
панные войска тремя пехотными и одной 
танковой дивизпями и предпринял свыше 
тридцати контратак. Советские пехотинцы 
и танкисты при поддержке артиллерии от
били все вражеские атаки и, продвигаясь 
вперёд, ваатти |ряд натлонпых пунктов. 
По неполным данным, уничтожено более 
двух тысяч немецких солдат и офицеров, а 
такке подбито и сожжено 52 танка про
тивника. Нашими войсками захвачено у 
немцев 15 самолётов, 45 танков, 17 паро
возов, свыше 200 вагонов и 7 складов с 
военным имуществом.

Наша авиация активно поддерживала 
наступление наземных войетс. Днём и 
ночью 'советские лётчики непрерывно про
изводили бомбо-штурмовые удары по вой
скам противника и причинили им (большие 
потери. В воздушных боях сбито 27 немец
ких самолётов.

* * *
Северо-западпее и западнее города Ша- 

кяй наши войска вели наступательные бои. 
Действия в 'лосных массивах, 'советские

Во время налёта на нвмедшй город 
Тильзит наши летчики наблюдали скопле
ние войск и автотранспорта противника в 
«еверо-шетотной части города, на жеяеено- 
дорожной станции и у переправ через реку 
Пе.ман. Болшард'иро'ккой этих районов при
чинены потери »лощким войскам.
*

части ломают упорное сопротивление про
тивника и настойчиво продвигаются впе
рёд. Бойцы H-icKOiro соединения переправи
лись через реку Неман в районе города Юр- 
баркас и овладели опорным пунктом немцев 
Каймеле. Другие наши части продвинулись 
вперёд на 15 километров и (замжли насе
лённый пункт (Попове на грашшце Совет
ского Союза (? Восточной Пруссией. Захва
чены пленные п трофеи.

* * *

В Северной Трансильвании наши войска 
с 'боями продвигались вперёд. Пэдразделе- 
т я  Н-окой части, действующие в тяжёлых 
горных уотомях, аитавидировжпи (несколько 
опорных пунктов пркугшш'ика. Б районе '»ко
ло соления Мезэ-Сгпльваш «аоти 'бдайцы (вне
запным '-ударом разгротатп (батальон немцев. 
Захвачено 3 -орудия, 7 миномётт и 30 пуле
мётов. Взято шыше 200 плотных.

* * *
Войска 2-го Украинского фронта сегодня 

штурмом овладели городом Клуж —  столи
цей Трапе шкв-адаи. (Противник распопа,1'ал 
здесь крупными силами и закрепился на 
выгодных позициях. Советские части пере
малывали вражескую жибую силу и тех
нику in неуклонно продвигались всё 'ближе 
и ближе к городу. Вчера наши войска пере
хватили дороги, ведущие из Клужа на за
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пад, я  ,с трёх юторш вэдюаашсь на одираины 
города. Нещы и венгры, засевшие в домах 
и укреплениях, упорно сопротивлялись. 
Сегодня утром наши войска разбили гар
низон противника и полностью овладели 
городом Клуж. Захвачены большие трофеи 
и много пленных.

Войска фронта, действующие к западу 
от венгерского города Мжо, перетравилось 
через реку Тисса в районе города Сегед. 
Сломив сопротивление немецко-венгерских 
войск, оборонявшихся на западном берегу 
-реки, союетоше части шеререзаии жш озную 
и шоссейную дороги Сегед —  Суботица- В 
результате улшчных боёв яалш войока овла
дели Сегедом— вторым то величине горо
дом и важным хозяйственно-политическим 
и административным центром Венгрии. В 
этом районе взято в плен до 1.000 немцев

и венгров. Захвачено 11 паровозов и до 
400 железнодорожных вагонов.

* * *
В Югославии 'советские войока, дейст

вующие совместно с частями Народно-осво
бодительной армии Югославии, продвину
лась вперёд до 20 юишшетров и овладели 
городом Княжевец. На другом участке наши 
части разгромили горнострелковый баталь
он противника и взяли пленных. В районе 
узловой железнодорожной станции Велика 
Плана захвачены большие склады с продо
вольствием и военным имуществом про
тивника.

* * *

Авиацией Краснознамённого Балтийского 
флота в Рижском заливе потоплены транс
порт водоизмещением в 4 тысячи тонн,
6 барж, буксир и мотобот противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  12 ОКТЯБРЯ
В течение 12 октября на РИЖСКОМ направлении наши войска вели наступательные 

бои, в ходе которых овладели населёнными пунктами ЛАНГЕЦИЕМС, КАЛНГАЛАСЦИЕМС, 
ЯУНЦИЕМС, ЭЙЛЕНБУРГА, ЮГЛАСМУЙЖА (9  километров восточнее города РИГИ), СА- 
ВЕЛИ, СВАЛКАНИ, ПРИЕДЭ, ТЕСТЭРЦИЕМС, ВИЛЦИНИ, НАРКЕВИЧИ и железнодорож
ными станциями ЛАНГЕЦИЕМС, БАЛТЗЗЕРС, САУРЕШИ, САЛАСПИЛС.

Севернее и юго-восточнее города КЛАЙПЕДА (МЕМЕЛЬ) наши войска с боями за
няли более 50  населённых пунктов и среди них ОЗОЛМЕЖИ, МИЭМИС, Ш КИЦИ, ПА- 
ПЕС, ТОНЮЦИЗМС, ЯВНЕ, РЫМЖЕНЦЫ, ЛАЗДУНЯНЫ, САРТЫНИКИ, МАРГИШКИ и 
железнодорожные станции ЕЧИ, ПАПЕ.

Западнее города Ш АКЯЙ наши войска в результате наступательных боёв заняли 
населённые пункты ПРЖЕВОЗНИКИ 1-е и 2-е, ДЕВАЙЦЕ, РОЦИШКИ, ЖУРЫ , Ш И- 
ЛИНИКИ, БУ ТВ И ЛИШКИ, СЛОВИКИ, ШИЛГАЛЕ, РУКШ НЕ.

В Северной Трансильвании наши войска с боями заняли города ОРАДНА, БОРГО 
и более 80  других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты  
МАГУРА, БЫРГЗЛУЙ-ЖОСЕНЬИ, КУШ МА, ПЕТРЕШ, БИЛАК, ДИПША, CAC-MiATE, 
БУЗА, ДЬЕКЕ, ПАЛАТКА, ГЭДЭЛИНУ, ФЕЙУРДЕНЫ, СУЧАГ, ДЖИЛЭУ и железнодорож
ные станции РАДНА, НОДЬИЛЬВА, МЕГУРА, ТИХА, БИСТРИЦА-БЫРГЭЛУЙ, НАДЬ- 
ИДА, ЛЕКЕНЦЕ, САС-СЕНТ-ДЬЕРД, НЕЧЕД.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 12 октября в результате умелого обходного 
манёвра конницы и танков овладели крупным административно-хозяйственным центром 
Трансильвании и важным узлом коммуникаций —  городом ОРАДЕА-МАРЕ (ГРОССВАР- 
ДЕЙН).

В Венгрии юго-западнее города ДЕБРЕЦЕН наши войска, продолжая наступление, 
овладели городом и железнодорожным узлом КИШУЙСАЛЛАШ, городом и крупной желез
нодорожной станцией КУНХЕДЬЕШ, а также заняли крупные населённые пункты ТИС- 
САСЕНТИМРЕ, АБАДСАЛОК, ТИССАФЕЛЬДВАР, КУНСЕНТМАРТОН.

Юго-западнее венгерского города СЕГЕД наши войска на территории Югославии 
заняли город и крупный железнодорожный узел СУБОТИЦА, город и железнодорожный 
Узел ХОРГОШ.

Юго-восточнее города БЕЛГРАД наши войска, действуя совместно с частями На
родно-освободительной армии Югославии, овладели городом СМЕДЕРЕВО, а также с боями 
заняли более 6 0  других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые 
пункты КУСИЧИ, МАПЛОВЕЦ, СРЕДНЕВО, ПАНКОВО, ДОЛЬНАЯ ЛИВАДИЦА, ПАЛАН- 
КА, ГЛИБОВАЦ, НАТАЛИНЦИ, СВИЛАЙНАЦ и железнодорожные станции ПАЛАНКА, 
ГЛИБОВАЦ.
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На других участках фронта —  поиски разведчиков. В ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 11 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 98  немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26  самолётов противника.

*
На Рижском направлении наши войска 

ночью нанесли противнику внезапный
удар. Ошеломлённые немцы отступили с 
такой поспешностью, что даже не успели 
взорвать уже заминированные переправы 
через реку Гауя. Советские части быстро 
перетравились на левый ,6eiper ржи и, про
двигаясь ше^ёд, «владели железнодорожной 
станцией Лангециемс. Бойцы Н-ского со
единения, наступающие в районе шоссе 
Псков—'Рига, отбросили немцев к озеру 
Юглас-Эзерс. Части, действующие между 
реками Маза Югла и Западная Двина, ведут 
бои в девяти километрах восточнее города 
Риги. В течение дня разгромлено два полка 
немецкой пехоты. Преодолевая упорное со
противление врага, наши войска шаг за 
шагом приближаются к Риге.

* * ❖
Севернее города Клайпеда (Мемель) нашя 

войска вышли к побережью Балтийского 
моря в районе населённого пункта Шкици 
(в 23 километрах южнее города Либавы). 
На другом участке немцы, сосредоточив 
крупные силы, предприняли одну за дру
гой восемнадцать контратак. Советские ча
сти успешно отбили все вражеские контр
атаки. Измотав и обескровив противника, 
паши войска отбросили немцев и заняли 
более 50 населённых пунктов. В ходе этих 
боёв противник понёс тяжёлые потери. По 
неполным данным, уничтожено свыше 
1.600 немецких солдат и офицеров. Под
бито и сожжено 54 вражеских танка и 
самоходных арудая. (Нашгами войсками ва- 
хвачены трофеи и пленные.

* * *
В Северной Трансильвании наши войска 

вели наступательные бои. Прошедшие до
жди сделали все горные дороги трудно про
ходимым. -Несмотря та <юрайие тяжёлые 
для наступления условия, части Н-ского 
соединения настойчиво продвигались вперёд 
и заняли город Орадна и ряд других насе
лённых пунктов. Немецко-веигерские вой
ска особенно упорно сопротивлялись на 
подступах к городу Борго. Паши войска 
обошли этот город, а затем внезапно обру
шились па вражеский гарнизон. После 
ожесточённой схватки город был очищен от 
немцев и венгров. Противник потерял на 
этом участке 400 солдат и офицеров уби
тыми I  свыше 500 пленным*.

* *
* * *

Войска 2-го Украинского фронта продол
жали успешное наступление. Наши танко
вые я  кавалерийские соединения нанесли 
внезапный удар группировке противника, 
оборонявшейся в районе города Орадеа- 
Маре. Советские части в результате уме
лого обходного манёвра прорвались к север
ным окраинам Орадеа-Маре. Другие наши 
соединения в это время вышли к южным 
окраинам города. Три танковые дивизии и 
крупные силы пехоты противника не могли 
сдержать натиска советских частей. Сего
дня наши войска овладели городом Орадеа- 
Маре, являющимся важным узлом комму
никаций. К нему сходятся шесть желез
ных и пять шоссейных дорог. Захвачено 
большое количество вагонов и автомашин, 
военные склады и много вооружения про
тивника.

* * *
В Венгрии, юго-западнее города Дебре

цен, части Н-ского соединения с . боями 
продвигались вперёд и заняли щ мда Жл- 
шуйсаллаш и Кунхедьеш. В одном районе 
советские танкисты атаковали авмшш'сшиу 
зщотишгака и уничтожили «выше 100 ав
томашин -и 'бронетранспортёро®. На другом 
участке подвижней отряд нашей стреитовой 
части ворвался в .крупный населённый 
пункт. Разгромив вражеский гарнизон, на
ши бойцы сожгли на аэродроме 3 5 дамеощиих 
самолётов, взорвали два оклада ic боеприпа
сами ,и два склада ;с горючим.

В городе Сегед, занятом вчера нашими 
войсками, захвачено свыше 100 орудий,
10 паровозов, до 1.000 вагонов и 20 скла
дов с различным военным имуществом. 
Взято в плен 2.000 немецких и венгер
ских солдат и офицеров.

* * *
Авиация Северного флота наносила бом

бово-штурмовые удары по немецким кораб
лям в районе портов Варде и Бугей. Потоп
лены 17 мотоботов и дво йьищкхходные 
дисалтные баржи шротшника.

* * *
Авиация 'Краюшюнамённого Баижйского 

флота атаковала суда противника в Балтий
ском море, Рижском заливе и в порту Клай
педа '(Мемель). Прямым попаданием торпед 
и бомб потоплены сторожевой корабль, 
тральщик ж  семь немецких транспортов,
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  13 ОКТЯБРЯ
Войска 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, при прямом содействии войск 2-го ПРИ

БАЛТИЙСКОГО фронта, развивая успешное наступление, 13  октября штурмом овла
дели столицей Советской Латвии городом РИГА —  важной военно-морской базой и 
мощным узлом обороны немцев в Прибалтике.

В Северной Трансильвании наши войска овладели городом и крупной железнодо
рожной станцией БИСТРИЦА, а также заняли более 50  других населённых пунктов 
и среди них ТЕРИЕНЬ, КЕРЛЕШ, ЯД, СОФАЛЬВА, ЦИГАУ, КЕТЬЮ, БИД, ЦЕНТЯ, 
ТЫРГУШОР, САНТИОНА, НОСОЛЬ, ЦЕГЕ, ПУЙОН, КОРУШ У, БОНЦИДА, ДУМБРАВА 
и железнодорожные станции БОРГО-РУС, ЯД, БЕССЕНЬО, СЭРЭЦЕЛ, КЕРЛЕШ.

Юго-восточнее БЕЛГРАДА наши войска, действуя совместно с частями Народно- 
освободительной армии Югославии, заняли населённые пункты МЕДУЛУЖЬЕ, Т0П 0- 
ЛА, ДОЛЬНА ШАТОРНЯ, ЦРНИ КАО, ПАНЕВАЦ, КРУШ АР и перерезали шоссейную 
дорогу БЕЛГРАД —  КРАГУЕВАЦ.

На других« участках фронта —  поиски разведчиков. В ряде пунктов шли бои 
местного значения.

За 12 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 123 немец
ких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 19 самолётов
противника.

*
Сегодня наши войска овладели столицей 

Советской Латвии —  городом Рига. 'Войска 
З^го Прибалтийского фронта, действующие 
вдоль побережья Рижского залива, с боями 
выпьти к озеру Тиш-Эзерс и с хода форси
ровали его. Первыми переправились под
разделения танков-амфибий. Преодолев вод
ную преграду, советские тайжвсты стреми
тельным ударом ваяяли посёлок Меиъаиаржс 
и ворвались на окраины Риги. Тем време
нем другие налги части, сломив ожесточён
ное. сопротивление немцев, заняли желез
нодорожную станцию Вяцаги, а также по
сёлки Вяцмидгра'вие и Я'унми.тграввс. Очи
щая от гитлеровцев квартал за кварталом, 
улицу за улицей, наши войска рано утром 
ворвались в Рижский порт и овладели им. 
Особенно отчаднно сопротивлялись немцы, 
задевшие в .укреплениях восточиого .секто
ра внутреннего рижского юбвэда. Наращи
вая удары, советокие войока подавили со
противление противника. Уличные 'бои но- 
силги крайне ожесточённый характер. Наши 
бойцы снова показали замечательные образ
цы мужества, героизма и высокого воин- 
окото ма/етерства. На рассвете .была занята 
вея восточная часть города Рига. В 8 ча
сов утра .советские части н'среищтмлись 
через реку Западную Двину и начали 
штурм западной части горца. ® исходу дая 
ваши войска полностью очистили 'сто
лицу Советской Латвии от иемецво-фашист- 
ских захватчиков. В боях за Ригу про; 
тивлив понёс огромные потери в живой 
силе я  технике. Нашими вой«к,а»и аа- 
хвачет много орудий, -пулемётов, «и- 
■вомётав ® автомашин, .оклады с военным 
Существом и (железнодорожный лгодкижной 
состав.

*
В районе города Паланга (у побережья 

Балтийского .моря) противник пытался вы- 
'садить десант в тылу наших войск. Два
дцать четыре вражеских (корабля прибли
зились к берегу. Решительными действия
ми советских войск высадка десанта была 
сорвана. Артиллерийским огнём и бомбо
выми ударами авиации потоплены четыре 
немадше баржи. Уничтожено большое ко
личество солдат (противника. Много гитле
ровцев утонуло в море.. Более 300 немец
ких солдат и офицеров -с потопленных барж 
взято в плен.

5*4 sb; ^

В Северной Траисшьватги наши вой
ска, еовершив переход черте Восточные 
Карпаты, вышли к реке Бис-ярица. Против
ник закрепился на выгодных рубежах и 
превратил высоты, расположенные вдоль 
реки, в сильные опорные пункты обороны. 
Гитлеровцы взорвали все мосты и пере
правы через Бистрицу. Иаиш пехотинцы 
под прикрытием тумана форсировали ре-к.у 
северо-восточнее и юго-западнее 'города Би- 
стрща. Одновременно советские подразде
ления перехватили все дороги, ведущие из 
города, и отрезали 'противнику пути отсту
пления. (Немцы и венгры пытались вы
браться из окружения, но всюду их под
стерегали советские автоматчики. Реши- 
толшьгми ударами со исех (сторон и м и  
войска разгромили вражеский гарнизон и 
сегодня утром овладели городом и железно
дорожной 'станцией Бйстрица.

(В занятом вчера горда Ора-деа-Маре на
шими войсками захвачены большие трофеи, 
в числе которых 78 орудий. Взято в плен 
до 1.000 немецких и венгерских солдат 
и офицеров.
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* с *,
Авиация Северного флота 11 л  12 ок

тября наносила удары по кораблям против
ника в Баренцевом море и в порту Кир- 
кенес. Потоплены шесть немецких транс
портов, миноносец, четыре сторожевых ко
рабля, щшыцик, пять барж, пять сторо
жевых катеров ж девять мотоботов.

,В воздушных боях ©бито 14 самолётов 
противника.

В ночь на 12 октября торпедные кате
ры Северном» флата атаковали караван не

мецких судов. Взорваны и потоплены два 
транспорта общим водоизмещением в
10 тысяч тонн и сторожевой корабль про
тивника. * * *,

Корабаи Краснознамённого Балтийского 
флота пустили ко дну транспорт противни
ка водоизмещением в 6 тысяч тонн. Авиа
цией флота в Балтийском море потоплен не
мецкий транспорт водоизмещением в 4 ты
сячи тош.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  14 ОКТЯБРЯ
В течение 14 октября южнее РИГИ наши войска вели наступательные бои, 

в ходе которых овладели населёнными пунктами РАМАСМЕЖС, МЕДЭМИ, БАЛОЖИ, 
ПЛАКАНИ, БЛИЯС, КРАМАС, ЯУНЗЕМИ, ЦИРУЛИ, БЕРЗУ и железнодорожной стан
цией БАЛОЖИ.

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими вой
сками, с боями заняли населённые пункты МАЙЕР, ОЛАХСЗНДЬЕРДЬ, ФЕЛДРА, НЕ- 
ПОС, МИНТЬЮ, БЕТЛЕН, УНГУРАШ , ГЕРЛА, БОРША, МИХЭШТИ и железнодорожные 
станции МАЙЕР, ОЛАХСЗНДЬЕРДЬ, ИЛЬВА-МИКЭ, ФЕЛДРА, НЕПОС, НОЧ, БЕТЛЕН, 
ГЕРЛА.

Южнее и юго-восточнее БЕЛГРАДА наши войска, действуя совместно с частями 
Народно-освободительной армии Югославии, с боями заняли населённые пункты  
КУМОДРАЖ, БЕЛИ ПОТОК, РИПАНЬ, АРАНДБЕЛОВАЦ, ЧУПРИЯ, ПАРАЧИН, ДЕЛИ- 
ГРАД, АЛЕКСИНАЦ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 13 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 195  немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 56 самолётов про
тивника.

* * *
Массированные налёты нашей авиации на порт Клайпеда (М емель) 

и немецкий город Тильзит

В ночь на 14 октября наша авиация 
дальнего действия произвела массирован
ные налёты на порт Клайпеда (Мемель) п 
немецкий город Тильзит.

'Во время налёта на Клайпеду (Мемель) 
в порту находились !) немецких транспор
тов. В северо-западной части города наблю
дением было отмечено большое скопление 
войок и техники противника. В результате 
бомбардировки возникло более 40 пожаров. 
Особенно крупные пожары, [сопровождав
шиеся взрывами, отмечены в районе зим
ней гавани и в центральной части порта,

*
Южнее Риги наши войока продолжали на

ступление. Противник пытался -задержать 
советские части у заранее подготовленного 
оборонительного рубежа ва западном берегу 
реки Текава. Густой лес крайне затруднял 
действия наших войск. Советские артилле
ристы выдвинули свои орудия в боевые по-

в районе нефтяного городка, судостроитель
ной верфи, на территории складов и желез
нодорожного узла. Зарево пожаров ваши 
лётчики, уходя от щели, наблюдали с рас
стояния более 200 километров.

На желвэнвд'орожиой станции Тильзит 
прямым попаданием бомб взорван отояшшй 
на путях железнодорожный состав. Боль
шие пожары возникли у переправ черев 
реку -Неман, а также в северной и запад
ной частях города. Произошло иеокшым 
сильных взрывов.
*

рядки пехоты и, открыв огонь прямой на
водкой подавили вражеские огневые точки. 
Тем временем наши сапёры проделали про
ходы в лесных завалах и минных полях. 
Советские бойцы ворвались в траншеи про
тивника и.в ближнем бою истребили нахо
дившихся в них гитлерогвцев. Лротааник
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подтянул (резервы и предпринял ряд 'контр
атак, но успеха не добиися. Отбрасывая 
врага, наши войска вышли ж железной до
роге Рига —  Иелгава на всём её протяже
нии. Захвачены трофеи и пленные.

* *

Южнее торода Паланга (на (Побережье 
Балтийского моря) два катера противника 
приблизились к берегу. Советские бойцы 
устроили засаду и дали немцам возможность 
высадиться на берег. .Когда гитлеровцы 
отошли от берега, наше падравдешеше 
окружило их. В короткой схватке истребле
но 30 вражеских солдат. 17 немцев сложи
ли оружие и сдались в плен. 'Оба катара и 
воё вооружение немцев захвачены нашими 
бойцами.

* * *

(В Северной Трансильвании наяпи войска, 
действуя совместно с румынскими войска
ми, с боями зашили ряд населённых пунк
тов. Северо-восточнее горда Бистраца 
сломлено сопротивление немцев и венгров, 
укрепившихся на рубежах рек Ильвей и 
НадыСамош. Нанги бойцы -переправились 
черев эти бурные реки и стремительным 
ударом разгромили несколько гарнизонов 
противника. Ж западу от города. Бистрлца 
сюветсше части, развивая наступление, 
прижали разрозненные труппы противника 
к рекам Оамешул и Сомешул-Мик. В непро
должительном бою группы гитлеровцев бы
ли ликвидированы. Только в районе одного 
наседётиогэ пункта подсчитало до 400 
вражеских трупов. Захвачено 11 орудий, 
30 пулемётов и обоз с боеприпасами. На

Другом участке части Н-окого соединения 
за день боёв уничтожили до двух полков 
пехоты противника. Сожжено и подбито 
54 немецких тайка. Захвачено у немцев 
несколько десятков орудий, 5 паровозов и
4 желешвдорожных эшелона. Взято в плен 
до 1.000 немещких и венгерских солдат и 
офицеров.

* * #
Южндае и юго-восточнее города Белград 

наши войска и части Народно-освободи
тельной армии Югославии продолжали на
ступление. Немцы, пытаясь (закрепиться, 
неоднократно бросались в контратаки. Все 
контратаки противника отбиты с большими 
для него потерями. Советские танкисты и 
пехотинцы совместна с югославскими ча
стями быстро продвинулись вперёд и за
няли населённый пункт йумодраж, распо
ложенный в 3 километрах к юго-востоку 
от столицы Югославии города Белград. 
Разгрттена немецкая полицейская дивизия 
ОС. Захвачено 300 автомашин. 5 гусе
ничных тягачей и другие трофеи. Отступая 
под ударами советских и югославских 
войск, противник несёт тяжёлые потери. 
Немцы бросают много вооружения. Отдель
ные прупны противника окружены и уни
чтожаются нашими войсками.

* * *
Корабли .Крашоанамёиного Балтийского 

флота потопили в Балтийском море аемец- 
кий транюпорт. Авиация флота торпедиро
вала и пустила ко дну три транспорта 
общим водоизмещением в 16 тысяч тонн, 
две баржи и один буксир противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  15 ОКТЯБРЯ
Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта прорвали сильно укреплённую оборону немцев 

северо-западнее МУРМАНСКА и 15 октября, при содействии кораблей и десантных 
частей СЕВЕРНОГО ФЛОТА, овладели важной военно-морской базой и мощным опор
ным пунктом обороны противника на Крайнем Севере городом ПЕТСАМО (ПЕЧЕНГА); 
с боями заняты также населённые пуннты БОЛЬШАЯ ЛИЦА, БОЛЬШАЯ ЗАПАДНАЯ 
ЛИЦА, ТИТОВКА ОСТРОВ. ТИТОВКА РЕКА, ПОРОВАРА, ЛИНАХАМАРИ, ТРИФОНА, 
ПАРККИНА, НЯСЮККА, КАКУРИ, ЛУОСТАРИ, КОЛТТАКЮЛЯ, ПЕЯТСАМСИЯД, ПИЛЬ- 
ГУЯРВЕН.

Западнее РИГИ наши войска, продолжая наступление, заняли населённые пункты  
БУЛЛИ, БУЛЛЮЦИЭМС, ПРИЕДАЙНЕ, СУЛТЫНИ, ЗОЛИТУДЕ, СНУЛТЕ и железнодо
рожные станции БАБИТЕ, ПРИЕДАЙНЕ.

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими вой
сками, овладели городом и железнодорожным узлом ДЕЖ, городом и железнодорожной 
станцией НЭСЭУД, а также с боями заняли более 5 0  других населённых пуннтов, 
в числе которых крупные населённые пункты ХОРДО, САЛЬВА, ЗАГРА, ИШПАН-МЕЗЭ, 
ФЕЛЕР, РЕТЕГ, КУЗДРИОАРА, ОКНА-ДЕЖУЛУЙ, ОРМАН, ГИРОЛД, БЫРЛЯ, ВУЛЦУ- 
РЕНИ, БЕРИНДУ, УГРУЦУ, ЗИМБОРУЛ-МАРЕ, ПЕТРИНДУ и железнодорожные стан
ции КИШ -РЕБРА, САЛЬВА, НИМИДЖЯ, РЕТЕГ, ОКНА-ДЕЖУЛУЙ.
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На территории Югославии наши войска, действуя совместно с частями Народно- 
освободительной армии Югославии, с боями заняли города ПОЖАРЕВАЦ и КРУШ ЕВАЦ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 14 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 143 немецких 
танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 61 самолёт противника.

* * *
Налёты нашей авиации на Тильзит (Германия), 
порт Клайпеда (М емель) и порт Лепая (Либава)

В ночь на 15 октября наша авиация 
дальнего действия произвела налёты на не
мецкий город Тильзит и бомбардировала 
транспорты и военные склады противника 
в порту Клайпеда (Мемель) я  в порту Ле
пая (Либава).

В результате бомбардировки на железно
дорожном узле Тильзит возникли пожары, 
среди которых произошло два сильных 
взрыва. Пожары отмечены также среди 
скопления автотранспорта противника в се
верной части города и у переправы через 
реку Неман.

В Клайпеде (Мемель) в ходе бомбарди
ровки возникло более 30 пожаров. 'К концу 
иалёт-а порт я  военные .объекты ® втегачж®
•я юта-г>ас.точ.шж части города .быцги охваче
ны огнём. В районе судостроительной верфи 
на южной «крайне .города щюизодшго не
сколько сильных взрывов.

* *
Войска Карельского фронта перешли в 

наступление на Петсамском направлении. В 
течение трёх лет немцы строили и непре
рывно совершенствовали свои укрепления в 
этом районе. Противник создал яа высотах 
мощные шорные пункты, а на подступах к 
ним установил широкие минные поля и 
проволочные заграждения. Гористая мест
ность, боиота я  многочисленные юзера край
не затрудняли наступательные действия со
ветских частей. В результате ожесточённых 
боёв наши войска овладели горой Карик- 
вайвишь, являвшейся узлом обороны нем
цев. Наращивая удары, советские части на 
широком фронте форсировали реку Титовка 
и прорвали вражескую оборону. При про
рыве обороны .разгромами 2-я немеодкая 
горно-стрелковая дивизия и другие часия 
противника. Развивая успех, наши войска 
перерезали главную шоссейную дорогу, иду
щую от Петсамо к  финскому городу Рова- 
няеми. Сегодня .войока фронта оря содейст
вии кораблей и десантных частей Северного 
Флота овладели городом Петсамо. Очищены 
от немцев населённые пункты, расположен
ные по побережью фиорда Петсамо Вуоно.
В боях_за Петсамо нанесены тяжёлые поте
ри 20-й лапландской армии немцев. В рай-

Во время налёта нашей авиации на Ле
пая (Либава) в порту находилось до 25 
немецких транспортов. В результате бом
бардировки возникли десятки пожаров. 
У причалов нового порта горели два мор
ских транспорта. Пожары начались также 
среди транспортов у причалов аванпорта. 
Кроме того, прямым попаданием взорван 
транспорт при входе в канал Военного пор
та. Взрыв огромной силы произошёл также 
среди транспортов у причалов Вольного пор
та. Крупные пожары отмечены на терри
тории железнодорожной станции, керосино
вых складов и в районе базы морского 
флота.

Зарево пожаров наши лётчики наблюда
ли, уходя от цели, ic (расстояния более 200 
километров.
*

оне населённой) ггун®га Нданмика полностью 
пленён батальон немецкой шхоты со всем 
своим вооружением. Захвачены большие 
трофеи.

Советская авиация напосила удары но 
боевым порядкам противника, чем «казала 
большую помощь нашим наступающим ча
стям. За последние пять дней наши лёт
чики обили в воздушных боях 66 и унич
тожили на аэродромах 33 немецких само
лёта. За это же время нашей авиацией раз
бито до 300 автомашин, подавлен огонь 
многих артиллерийских батарей и взорва
но 7 окладов противника с боеприпасами.

* * *
В Северной Трансильвании наши войска 

совместно с румыисшвги войскааги разгро
мили противника в районе слияния рек Со- 
мепгул и Сомешул Мик. Захватив переправы 
через реки, наши войска ударом с двух ла- 
нрашеишй овладели :ва®ным умом дорог 
городом Деж. В боях за город уничтожено 
до двух батальонов немцев и венгров. Взято 
700 пленных. Захвачено 4 паровоза, 10S 
вагонов и другие трофеи.

* * *
На территории Югославии паши войска, 

действующие совместно с частями Народно
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освободительной армии Югославии, окружи
ли немецкий гарнизон в городе Пожаревац. 
Противник, располагая значительными си
лами, неоднократно пытался вырваться из 
окружения. В ожесточённых боях советские 
и югославские части ликвидировали враже
ский гарнизон я  овладели городом Пожаре- 
вац. На другом участке советские и юго
славские войска с боями форсировали реку 
Южная Морава и, продвинувшись »перёд на
20 километров, заняли город Крушевац. 
Уничтожено до 300 немецких солдат и офи
церов. Захвалено у немцев 11 орудий, 40 
пулемётов и 45 повозок с военными гру
зами. * * *

На 2 -.M Белорусском фронте самолёты- 
штурмовики под командованием полковника 
Грищенко и подполковника Ермилова, в со
провождении истребителей майора Макси
менко, днём совершили налёт на немецкий

аэродром у города Цеханув. Еогда наши 
лётчики были уже над целью, на аэродроме 
поднялась тревога. Советские истребители 
быстро заставили замолчать зенитную ар
тиллерию противника. В это время наши 
штурмовики сбросили на цель бомбы, а за
тем, снизившись до 50 метров, открыли 
огонь «из пушек и пулемётов. На старте 
подожжено пять немецких самолётов. Кроме 
того, четыре самолёта разбиты прямым по
паданием т т .  У дервиш Славков», северо- 
западнее города Рожан, наши лётчики взо
рвали .кру пный немецкий склад с боеприпа
сами. * * *

Самолёты-торпедоносцы Северного флота 
потопили в Баренцевом море два немецких 
транспорта общим водоизмещением в 14 ты
сяч тонн, тральщик л  сторожевой корабль 
противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  16 ОКТЯБРЯ _
В течение 16 октября западнее и юго-западнее РИГИ наши войска вели насту

пательные бои, в ходе которых заняли населённые пункты ВАРКАЛЬКРОГС, ВИКУЛИ, 
ПИНЬТИ, ПЛУДИ, АННАСМУЙЖА, ЛАПСАС, АДИЕНИ, МАЗЦЕНА, СУДМАЛНАЛНС, 
ДАЛБЕ, ГАЙСАРАГИ, ТИШ И, ВОЛГУНТЕ и железнодорожные станции ЛИЕЛУПЕ, АВО- 
ТИ, ДАЛБЕ.

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими 
войсками, с боями заняли более 100 населённых пунктов, в том числе город и 
железнодорожную станцию БОРША, крупные населённые пункты МОЙСЧИУ, ФЕЛШО- 
ВИШШО, ФЕЛШО-СЕЛИШТЕ, СЕЧЕЛУ, РОМУЛИ, ТЗЛЧ, СУПЛАЙ, ТЗКЕШ , ОЛА- 
ЛАПОШ, ЛЭПУШУЛ-УНГУРАШ, ВИМА, РОГНА, ШИМИШНА, ГЫРБОУ, КЕНИШ, 
БРЕБЬ, СТЫНА, ЧЕМЕРЛЕ, БУЧУМЬ, БОГДАНА и железнодорожные станции МОЙ
СЧИУ, ФЕЛШО-ВИШШО, 0ЛШ 0-ВИШ Ш 0, КЭЦКЭУ, ГЫЛГЕУ, ИЛЯНДА-МАРЕ, ГЗР- 
БЭУ, АГИРЕШ, СТЫНА.

Наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной армии Юго
славии, завязали бои за столицу Югославии город БЕЛГРАД. В предместьях БЕЛГРАДА 
наши войска взяли в плен 1 .500  немецких солдат и офицеров.

Болгарские войска, действуя против немцев, совместно с войсками Народно-осво
бодительной армии Югославии и с нашими войсками, с боями заняли на территории 
Югославии город и железнодорожный узел НИШ , город ЛЕСКОВАЦ и крупные населён
ные пункты ЛЕБАНЕ, ВРАНЬЕ, ГРДОЛИЦА.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пуннтов бои мест
ного значения.

За 15 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 93  немецких 
танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 5 7  самолётов противника.

* * *

Массовый налёт нашей авиации на

В ночь иа 16 октября паша авиация 
Дальнего действия произвела массовый на
лёт на железнодорожный узел Инстербург 
(в Восточной Прусс«]!), ß  результате 
бомбардировка на территории железно
дорожного узла возникли ;шжары. 'Горели

железнодорож ны й узел Инстербург
мш ны и платформы с ©оеиньгаи груза
ми противника. Прямым иошадашем бомб 
торвапы ш ивш ие на путях три яемец- 
■:nix »омских этлеиана. Несколько силь
ных взрывов отмечено также в районе 
■аэродрома.

14. Сообщения СоииИформбюро. Т. VH.
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*
Западнее Рига наши войска веля 'Насту

пательные бои. Очищено от немцев несколь
ко сильно укреплённых населённых пунк
тов, расположенных на южном берегу озера 
Бабитас-Эзерс. Советские части захватили у 
'противника 2 танка, 10  орудий, .40 пуле
мётов, 220 автомашин, три с т ад а  боепри
пасов, оклад авиационных моторов и желез
нодорожный эшелон с военными 'грузами. 
Захвачено также 15 'исправных катеров. 
Юго-западнее Риги наши части, преодолевая 
инженерно-минные 'заграждения противника 
и отражая «го контратаки, продвинулись 
вперёд до 20 'километров. Все попытки нем
цев закрепиться на промежуточных рубе
жах эакэнчились неудачей. .Наши подразде
ления проливают >в тыл немцев и смело .ата
куют их. За день боёв уничтожено до 1.500 
солдат и .офицеров против,ника.

Советская авиация бомбардировала бое
вые порядки немцев. Лётчики Н-кжой авиа
части совершили налёт на железнодорожную 
станцию Слока. В результате бомбардировки 
на этой станции разбит эшелон с грузами 
и сожжен» 16 автомашин противника.

* * *
В Северной Трансильвании наши войска 

продолжали наступление. Севернее города 
Бистрица ожесточённые бои произошли за 
ущелье Сечшу. Немецкие горнострелко
вые части укрепились на очень выгодных 
позициях. Гористая местность чрезвычайно 
затрудняла наступательные действия совет
ских частей. Отдельные горы в атом райоле 
достигают высоты до двух тысяч метров. 
Обходным движением наши автоматчики 
лесами вышли в тыл врага и внезапно об
рушили на него огонь. Советские бойцы 
преодолели перевал и выбили немецко-вен
герские войока из населённого пункта Се- 
челу. Таким образом, важная шоссейная до
рога Сальва—Сечелу была очищена от про
тивника. 'Развивая успех, налги в'ойска овла
дели городом Борша. Занято также более 100 
других населённых пунктов, в тем чМсле 
железнодорожная станция ОяшхнВлшшо, на
ходящаяся в 20 .километрах от границы 
Чехословакии с Северной Трамсильванией.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского

* *
флота потопила три транспорта и три 'бы
строходные десантные баржи противника.

* * *

Немецкие солдаты, взятые в плен в При
балтике, сообщают об огромных потерях 
немецких войск. .Еденный солдат 12-й роты 
17-го полка 31-й немецкой пехотной диви
зии Франц Ленский рассказал: «Летам 31-я 
дивизия была заоово 'укомплектована. Нас 
перебросили ив Германии в Прибалтику. .Уже 
через какой-нибудь месяц дивизия переста
ла существовать как боевая единица. Осо
бенно тяжёлые удары обрушились на нас 
у реки Гауя. Мы отступали довольно быст
ро,. но русские всё же опередили нас. Мо
сты оказались взорванными, и мы попали в 
гюлуокружение. Началась безумная паника. 
Под угрозой окружения артиллерийский 
полк и другие разбитые части дивизии бро
сили всю материальную часть и боепри
пасы. На южном берегу реки командование 
пыталось организовать оборону, но из этого 
ничего не вышло. Нам даже нечем было 
обороняться».

Пленный солдат 47-го немецком) стро
ительного батальона Генрих Крейцер ааядал: 
«Наш батальон строил лазарет. Неожидан
но началось наступление русских. Вечером 
к баракам потянулись вереницы машин с 
ранеными солдатами и офицерами. Поток 
раненых не прекращался до самого утра. 
Утром пришёл приказ о немедленной эва
куации. Бросив сотни раненых на произ
вол судьбы, баталыон (убежаш. 'Однако через 
несколько дней мы всё-таки оказались в 
плену».

Пленный фельдфебель 328-го полка 
227-й немецкой пехотной дивизии Ганс Ке- 
фер рассказал: «'Наступление русских по
ставило 227-ю пехотную дивизию в чрезвы
чайно критическое положение. У нас остава
лась только ©дна дорога доя отступления, 
остальные пути были ютреианы. Все подраз
деления 328-го, 366-го и 412-го полков 
бросились к единственному шоссе, на кото
рое мы возлагали все надежды. Однако рус
ским танкам удалось прорваться ж нам в 
тыл. Дивизия потерпела страшный раз
гром».

ОПЕРАТИВНАЯ С ВО ДКА ЗА  17 ОКТЯБРЯ
В течение 17 октября западнее и юго-западнее РИГИ наши войска вели 

наступательные бои, в ходе которых овладели населёнными пунктами РИГАС ЮРМАЛА 
(РИЖСКОЕ ВЗМОРЬЕ), СЛОКА, ВАЛТЗРИ, ГАТЦИЗМС, УШ ИНЯС, СИЛЗНИЕНИ, ЗВИ- 
ГУЛИ, ЛИЭЛЦИЗМС, МУРМАЯ и железнодорожными станциями МЕЛЛУЖИ, АСАРИ, 
СЛОКА, полностью очистив от противника восточный берег реки ЛИЕЛУПЕ на участке 
СЛОКА —  ИЕЛГАВА (МИТАВА).
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В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими вой- 
сками, с боями заняли более 80  населённых пунктов, в том числе город и железнодо
рожную стацию ЗАЛЭУ, крупные населённые пункты РУСПОЛЯНА, ПЕТРОВА, 
ФЕЛШО-РОНА, РОНАСЕК, БОРЦАНФОЛУ, СУРДОК, РОЗАФАЛЬВА, БОТИЗА, КУПШ ЕНЬ, 
МЕГУРЕНИ, ПРИСЛОП, МЕСТЯКЗН, ПУРКЕРЕЦ, КОЗЛА, ЖИБОУ, ОРТЕЛЕК, МАР- 
ДЖИНЕ, МАРГИТА, КИРАЛЗУ, КИШЛАЗ, СЫКУЕНИ, ДИОСИГ и железнодорожные 
станции ЛЕОРДИНА, ПЕТРОВА, ВИШОБИСТРА, ФЕЛШОРОНА, АБРАМ, МАРГИТА, 
СЫКУЕНИ, ДИОСИГ. •

В Югославии наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободитель' 
ной армии Югославии, вели уличные бои в городе БЕЛГРАД.

Болгарские войска, действуя против немцев совместно с войсками Народно-осво
бодительной армии Югославии и с нашими войсками, овладели на территории Югосла
вии городом ПРОКУПЛЕ и крупными населёнными пунктами БЕЛОЛЬИН, МЕДВЕДЬЯ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 16 октября наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 4 8  немец
ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 73  самолёта про
тивника.

Üt #  Ü!

Налёты нашей авиации на порт Виндава и ж елезнодорож ны е узлы  
в Восточной Пруссии — Инстербург, Гумбиннен, Шталлупенен

В ночь на 17 октября наша авиация 
дальнего действия подвергла бомбардировке 
немецкие транспорты в порту Виндава и  
железнодорожные узлы в Восточной Прус
сии —  Инстербург, Гумбиннен, Шталлупе
нен.

В результате бомбардировки в Виндаве 
возникли большие пожары в районе порто
вых мастерских, таможни и на террито
рия окладов противника. В порту произо
шло два сильных взрыва.

На железнодорожном узле Инстербург 
возникли пожары среди немецких воинскпх 
эшелонов. Горели вагоны и платформы.

* *
Западнее города Риги наши войска в ре

зультате упорных боёв овладели железно
дорожной станцией Меллужи. Противник был 
вынужден поспешно отступить, оставив не
сколько железнодорожных эшелонов с авто
машинами, продовольствием и военным иму
ществом. Продвигаясь вперёд, советские 
войска полностью очистили Рижское 
взморье от немецко-фашистских захватчи
ков. На поле боя остались сотни вражеских 
трупов. Юго-западнее Риги наши войска 
продвинулись вперёд на 15 километров. 
Разрозненные группы немцев были прижа
ты к реке Лпелупе и уничтожены. Наши
ми частями захвачено 4 немецких танка, 
30 орудий, 20 миномётов и три «слада бое
припасов. Взято в плен 500 немцев.

* * *
В Северной Трансильвании наши войска 

продолжали наступление. К северу от горо-

Бомбардировкой железнодорожного узла 
Гумбиннен создано свыше 30 пожаров. Пря
мым попаданием бомб взорваны стоявшие 
на путях два железнодорожных состава. 
Среди огня происходили сильные взрывы. 
К концу налёта железнодорожный узел и 
город были окутаны густым дымом.

В результате прицельной бомбардировки 
железнодорожного узла Шталлупенен воз
никло большое число пожаров. Взорван 
эшелон с боеприпасами. Взрывы большой 
силы отмечены также иа исей территория 
железнодорожного узла.
*

да Бистрнца части Н-ского соединения с 
боями продвигались вдоль реки Вшпшо и 
Иза. Противник выбит пз ряда населённых 
пунктов. Занята также железнодорожная 
станция Фелшо Рона, расположенная в
5 километрах от границы Чехословакии с 
Северной Трансильванией. Обходными ма
нёврами наши войока сорвали попытки 
немцев и венгров закрепиться иа высотах. 
Советские бойцы пробираются в тылы про
тивника и внезапными ударами громят его 
узлы обороны. В одном районе отряд нашпх 
автоматчиков атаковал гитлеровцев, засев
ших на горе. После непродолжительного боя 
немцы прекратили сопротивление и сдались 
в плен. Западнее города Вистрица наши 
войска, действуя вместе с румьшекпми вой
сками, овладели городом и железнодорож
ной станцией Залэу. В бою за город уни
чтожено более 600 вражеских солдат и офи-
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цервв. В течение дня на .разных, участках 
взято в плен до 1.000 немецких и вен
герских солдат и офицеров.

* * *
Наши войска, действующие совместно с 

частями Народно-освободительной армии 
Югославии, продолжали бои за город Бел
град —  столицу Югославии. Противник 
превратил БелпАд в мощный узел обороны. 
На подступах к городу и его улицах гитле
ровцы соорудили много дзотов и дотов, про
тивотанковых и противопехотных препят
ствий. Наши войока нанесли врагу тяжёлое 
поражение в предместьях Белграда и про
рвались на окраины города. Завязались 
ожесточённые уличные бои. Советские и 
югославские части настойчиво продвигают
ся вперёд. Сегодня бои переместились в 
центр города. Гитлеровцы выбиты из райо
на вокзала у реки Сава. Наши части также 
лрм'иьти'сь в северную часть мрода, 'овла
дели пристанью и железнодорожным вок
залом у реки Дунай. В ходе боёв противник 
несёт огромные потери. По предваритель
ным данным, за два дня уничтожено свыше
4 тысяч немецких солдат и офицеров. За
хвачено много трофеев и пленных.

* * *
Болгарские войска, действующие против 

немцев совместно с войсками Народно-осво

бодительной армии Югославии и нашими 
войсками, продвинулись вцерёд до 20 кило
метров и выбили противника из города Про
купле. Развивая успех, болгарские войска 
заняли крупный населённый иушкт Бейоль- 
ип. Вражеский гарнизон в населённом 
пункте Медведья ликвидирован. Взято в 
плен свыше 1.000 гитлеровцев.

* * *
На 2-м Белорусском фронте лётчики-ист- 

ребители под командованием майора Арбо- 
това в течение дня провели пятнадцать 
воздушных боёв и сбили 11 самолётов про
тивника. Старший лейтенант Клименко 
сбил два немецких самолёта, лейтенант Чу
дов —  3 самолёта и капитан Клеманов —  
один самолёт. В один из предыдущих дней 
капитан Клеманов сбил четыре немецких 
истребителя. * * *

Авиацией Северного флота потоплены в 
Варангер-фпорде быстроходная десантная 
баржа и два катера противника.

* * *
Лётчики Краснознамённого Балтийского 

флота потопили в Балтийском море немец
кий транспорт водоизмещением в восемь 
тысяч тонн.

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  
В течение 18 октября северо-западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска 

вели наступательные бои, в ходе которых форсировали реку ЛИЕЛУПЕ и овладели на
селёнными пунктами ПИКСТНИЕКИ, ТЕМЕРИ, БРАНЬТЮЦИЕМС, КАЙГУЦИЭМС, ВАЛ- 
ГУНТЗСЦИЭМС, ГАЙЛИШИ, МЕЖАМУЙЖА, ВЕГАЙНИ и железнодорожными станциями 
ТЕМЕРИ, ЛИВБЕРЗЕ, БУДАС.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, преодолели КАРПАТ
СКИЙ ХРЕБЕТ и, овладев перевалами Лупковским, Русским, Ужокским, Верецким, 
Вышновсним, Яблоновским, Татарским, продвинулись в глубь территории Чехословакии 
от 20  до 5 0  километров на фронте протяжением в 2 7 5  километров. В ходе наступления 
еойска фронта овладели городами Чехословакии КЕРЕШМЗЗЕ (ЯСИНА), РАХОВ и круп
ными населёнными пунктами ЧЕРТИЖНЕ, ВЕЛЬКА ПОЛЯНА, РУСКЕ, ЛЬЮТА, УЖОН, 
НИЖНИ ВЕРЕЦКИ, ЗАЛОМИСКА, ПИЛИПЕЦ, ГОЛЯТИН, ТОРУНА, НАД БОЧКО и в Се
верной Трансильвании заняли город СИГЕТ.

В Северной Транеильвании наши войска, действуя совместно с румынскими вой
сками, овладели городом и железнодорожным узлом ВАЛЕА-ЛУЙ-МИХАЙ, городом и же
лезнодорожной станцией СИМЛЕУЛ-СИЛЬВАНИЕЙ, а также с боями заняли более 50  
других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ОКНА-ШУГА* 
ТАГ, БУДЕШТИ, КРЭЧЕШТИ, ДУМБРАВИЦА, ХИДЯГА, БЫРЗЭУЛ-ДЕ-СУС, УРМЕНИШ . 
МИРЕШУЛ-МАРЕ, ОДОРХЕЙ-СОМЕШ, СЭЛЭТИГ, КИЛИОАРА, БОКША, НУШ ФАЛЗУ, ГА- 
ЛОС-ПЕТРЕ, ШИМИАН и железнодорожные станции ОКНА-ШУГАТАГ, ХИДЯГА, ФЕР- 
СИГ, МИРЕШУЛ-МАРЕ, БЕНЕСАТ, СИЛИНДРУ.

Наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной армии Юго
славии, продолжали вести бои по очищению от противника города БЕЛГРАД. Юго-во
сточнее БЕЛГРАДА наши войска окружили значительную группу немецких войск и 
вели успешные бои по её уничтожению.
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Болгарские войска, действуя против немцев совместно с частями Народно-освобо
дительной армии Югославии и с нашими войсками, с боями заняли крупные населён
ные пункты БЛАЦЕ, КУРШ УМ ЛЕ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и бои местного значения.
За 17 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 58  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 6 9  самолётов про
тивника.

# * *
Налёт нашей авиации на ж елезнодорожны й узел  

Гольдап (в Восточной Пруссии)
В ночь на 18 октября наша авиация 

дальнего действия произвела налёт на же
лезнодорожный узел Гольдап (в (Восточной 
Пруссии).

Во иремя налёта на железнодорожном 
узле находилось большое число немецких 
воинских эшелонов. В результате бомбарди-

# *
Северо-западнее города Иелгава (Митава) 

наши войска с боями продвигались вперёд 
вдоль побережья Рижского залива. Против
ник оказывает угарное '.соттроттшжнае, «о 
под ударами советских частей теряет одну 
позицию за другой. В результате упорных 
боёв немцы выбиты из местечка Те мери —  
важного узла дорог. Другие наши части 
переправились через реку Лиелупе. Немцы 
предприняли ряд ожесточённых контратак. 
Стремительными ударами советские бойцы 
опрокинули гитлеровцев и заняли несколь
ко населённых пунктов на левом берегу 
реки. Уничтожено свыше -800 солдат и 
офицеров противника. Захвачено у немцев
4 танка, 16 полевых орудий и склад с ин
женерным имуществом.

* * *

(Войска 4-то Уюрашшого фронта, [разви
вая наступление, преодолели Карпатские 
горы и вышли на территорию Чехослова
кии. В районе Яблоновокого перевала про
тивник, опираясь на долговременные укре
пления, шаяывал упорное (сопротивление. 
Немцы сосредоточили на склонах гор боль
шое количество огневых средств. Все доро
ги и ущелья были заминированы п зава
лены. Наши штурмовые отряды, действуя 
совместно с сапёрами, преодолели загражде
ния в предполье вражеской обороны. За
тем вступили в бой наши главные силы. 
Мощными ударами с фронта и флангов со
ветские части прорвали оборону противни
ка. Штурмом занят чехословацкий город и 
железнодорожная станция Жерешмэзе (Яси
на). Продолжая наступление на юго-запад, 
наши войска вошли в соприкосновение с 
только что прибывшими горнострелковыми 
частями противника. Немцы опирались на 
мощные узлы обороны, запирающие проход

ровки возникли пожары, особенно крупные 
в юго-западной части узла. Горели вагоны, 
платформы и цистерны с горючим. Очень 
сильный взрыв наши лётчики наблюдает в 
северо-восточной части железнодорожного 
угла.

*
в долину реки Тиссы. Наши части совер
шили смелый обходный манёвр через горы. 
Они преодолели (горный хрейет Свидовец, 
обошли гору Ближнице и вышли к реке 
Тисса. Обойдя с тыла опорные пункты 
немцев, советские части стреаиггельным 
удадоом овладели иехотовадшм городом Ра
хов. За последние три дня ‘боев уничтожено 
несколько тысяч гитлеровцев. Только в од
ном районе захвачено у немцев 34 орудия, 
более 200 пулемётов, девять складов с бое
припасами и разным военным имуществом. 
Взято более 500 пленных.

Население Чехословакии с большой ра
достью и исключительно приветливо встре
чает наши войска. Жители заявляют, что 
они (уже давно ждасги прихода Красной Ар
мии. Проходящим нашим бойцам крестьяне 
выносят вёдра с «оловом, фрукты и винэ. 
Жители сёл и городов заявляют: чехосло
вацкий народ никогда не забудет, что бой
цы Красной Армии освободили его от не
мецко-фашистского рабства. Красная Ар
мия, (говорят юяи, вернула нам свободу, 
радость и счастье.

* * *
В Северной Трансильвании наши войска 

'COffiOMCllHO IC румынским войсками с боя
ми продвигались вперёд. Занят населённый 
пункт Думбравица, расположенный в 8 ки
лометрах к юго-востоку от города Байа-Ма- 
ре. Части .Н-таото соединения, действующие 
в междуречье Юомешула и  Ланушула, сме
лым ударом опрокинули противника. Другие 
наши части штурмом овладели гошиом Слм- 
леул-Сильваиией. Немцы и венгры, отсту
пая под ударами советских войск, бросают 
на дорогах много оружия и военных мате
риалов. За день боёв на различных участ
ках взято в плен свыше 1.500 немецких 
ц веигерш н (солдат и офицеров.
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* * *
Наши войска и части Народно-освободи

тельной армии Югославии продолжали вести 
уличные бои в городе Белград. Противник, 
выбитый из большей части города, закре
пился 'В отдельных районах и оказывает 
отчаянное сопротивление. Отряды советских 
и югославских бойцов, при поддержке ар- 
татлерйотов и танкистов, подавляют очап/т 
сопротивления и счищают столицу Югосла
вии от немецко-фашистских захватчиков. 
Юго-восточнее города Беатрад ваши войока 
окружили значительную группу немецких 
войск. Советские части прижали эти части 
противника к Дунаю и уничтожают их. По 
неполным данным, на поле боя осталось до

двух тысяч трупов вражеских солдат и офи
церов. Захвачено 5 железнодорожных эше
лонов, 6 складов и до 300 автомашин. Взя
то в плен 1.100 немецких солдат и офице
ров.

Паши лётчики совершили успешный на
лёт на аэродром противника в районе горо
да Нови-Сад. В результате бомбардировки 
на аэродроме сожжено 10 немецких самолё
тов и три ангара.

* * *
Корабли и авиация Краснознамённого 

Балтийского флота потопили в порту Вин- 
дава танкер и два немецких транспорта об
щим водоизмещением в 18 тысяч тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  19 ОКТЯБРЯ
В течение 19 октября северо-западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши вой

ска в результате наступательных боёв овладели населёнными пунктами БИГАУНЬ- 
ЦИЕМС, ЛАПМЕЖЦИЕМС, РАГАЦИЕМС, ИЗКОПИ, ЗРЦЕС, СЫЛЫНИ, СПРАГОУЛИ.

На территории Чехословакии севернее румынского города СИГЕТ наши войска 
с боями заняли населённые пункты КОБЫЛЕСКА ПОЛЯНА, ВИЖНА АПША, НИЖНА  
АПША, СТРЕДНИ-АПША, МАЛЫЙ БОЧКОВ, ДОЛЫ, БИСЕРИКА-АЛБЫ, СЛАТИНА- 
СЕЛО.

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими 
зойсками, овладели городом и железнодорожным узлом БАЙА-МАРЕ, а также с боями 
заняли более 60  других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые 
пункты БАЙА-СПРИЕ, ТЗУЦИ, БЭЙЦА, ОДЕШТИ, СТРЕМЦИ, ШАМСУД, САРМА- 
ШАГ, КАРАСТЕЛЕК, КАМАР, МАРКА и железнодорожные станции БАЙА-СПРИЕ, 
САСАРИ, БУШАГ, САРМАШАГ, ПОРЦ.

В Венгрии южнее города ДЕБРЕЦЕН наши войска вели наступательные бои, 
в ходе которых овладели городом БЕРЕТТЬО-УЙФАЛУ и населёнными пунктами 
НАДЬ-ЛЕТА, ВЕРТЕШ, ХОШСУ-ПАЛЬИ, ШАРАНД, БАГАМЕР, УЙ-ЛЕТА, ХАЙДУ- 
ВАМОС-ПЕРЧ. В этом районе за время боёв с 13 по 18 октября нашими войсками 
взято в плен более 1 1 .0 0 0  немецких и венгерских солдат и офицеров. Наши войска 
захватили следующие трофеи: самолётов —  91, танков и самоходных орудий —  29, 
орудий разных калибров —  222.

Наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной армии 
Югославии, продолжали вести бои по очищению от противника города БЕЛГРАД. Юго- 
восточнее БЕЛГРАДА наши войска вели успешный бои по уничтожению окружён
ной группы войск противника. В ходе боёв за 18 октября наши войска захватили 
в этом районе следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 18,  орудий раз
ных калибров —  свыше 3 0 0 , бронетранспортёров —  20, пулемётов —  175, радиостан
ций —  75 , автомашин свыше 2 .0 0 0 , повозок с военными грузами более 1 .200 , лоша
дей —  5 0 0 , складов разных —  26 . Взято в плен 5 .7 0 0  немецких солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 18 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 3 5  немец
ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 50  самолётов 
противника.

* * *
Сов'рро-ваигаоиее города И елгава ('Мита 

ва) наш и войока, наюнунающио по п обе
реж ью  Риж ского залива, вы били «см цот
из сильно (укреплённого пункта Ратациомс.

Оомтокио части, 'Действующие в 'paftotae 
железной дороги Traepw— Тук/умс, в 'ревуль- 
тате уто'рных 'боёв адщюшулись .вперёд до 
10 'километров и заняли тажолико пасет
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ленных пунктов. Противник уеягал свои 
войока овелшки частями. .Немцы ввели в 
бой 3'89-вд пеюишую дивизию, пополненную 
солдатами, только что прибывшими в 'При
балтику морем из Германии. Наши войска, 
отбивая вражеские контратаки, уничто
жили свыше 800 немцев. Захвачены тро
феи и пленные.

* * *
В Чехословакии, севернее румынского 

города Сигет, наиги войска продолжали на
ступление вдоль долины реки Тиссы. Про
тивник пытался закрепиться в районе на
селённого пункта 'Нижна Auma. Немцы 
установили на господствующей над мест
ностью высоте артиллерийские батареи, 
пулемёты и простреливали огнём вс© под
ступы к долине. Гвардейцы Н-шой части 
предприняли обходный манёвр и атаковали 
гитлеровце®, 'засевших на высоте, « флан
га и тыла. 'Вражеский гарнизон был от
брошен. Наши бойцы прижали немцев к 
реке и  .причинили им тяжёлые потери. Взя
то в плен 480 солдат и офицеров противни
ка. Захвачено 12 орудий л несколько 
окладов 'С боеприпасами и продовольствием.

* *
В Венгрии, южнее города Дебрецен, наши 

танкисты, кавалеристы и пехотинцы, совер
шив (смелый ойходный манёвр, сажали про
тивника между «аналами ШебешчКереш и 
Беретьо. Немецкие части, отрезанные от 
своих основных сил, пыталась пробиться на 
север, во были разгромлены. За время боёв 
с 13 по 18 октября нашими войсками (уни
чтожено 89 немецких танков я  самоходных 
орудий и 174 полевых орудия. Среди захва
ченных трофеев 17 паровозов я  20 желез
нодорожных эшелонов е военными груза
ми. Раавивая успех, части Н-сетго 'соедине
ния продвинулись «перёд на 20 .километров 
и овладели железнодорожной станцией Хай- 
ду-Вамос-Перч, находящейся в 17 километ
рах восточнее города Дебрецен.

* * *
Наши войска и части Народно-освободи- 

тельной армии Югославии продолжали мсти 
уличные бои в городе Белграде. Остатки раз
громленного гарнизона противника отчаянно 
сопротивляются в северо-аагаадной части го
рода. Наши штурмовые отряды очищают от 
гитлеровцев эту чажть города. Противник не
сёт большие потери. Только в одном кварта
ле за день 'Истреблено до 400 эсэсовцев. Со
ветские сапёры 'под командованием майора 
Верного, совместно с югославскими бойца
ми, блокировали группу домов, 'забросали 
их гранатами и захватили в плен 124 не
мецких солдата и офицера. В другом кварта
ле наши подразделения уничтожили две 
роты гитлеровцев.

Юго-восточнее города Белграда окружён
ная, группа войск противника предприняла 
попытку вырваться лз «котла». В течение 
всего дня немцы непрерывно бросались в 
атаки, но, несмотря на огромные потери, но 
смогли прорвать кольцо окружения. Сокру
шительными ударами наши пехотинцы и 
танкисты расчленили эту группу немецких 
войск и по частям уничтожают её. По 
неполным данным, за день истреблено не
сколько тьгсяч немецких юолдат и офице
ров. Дороти в этом районе забиты орудия
ми, автомашинами и повозками, 'захвачен
ными у противника. Отдельные подразделе
ния немцев (прекращают сопротивление и 
одаютоя ® плен. (Кшшчеютво пленных всё 
время увеличивается.

* * *
Авиация Северного флота нанесла ряд 

последовательных ударов по каравану (су
дов противника, обнаруженному в Варан- 
гер-фиорде. Бомбами и торпедами потопле
ны три немецких транспорта, миноносец, 
два .сторожевых корабля, два тральщика, 
самоходная десантная баржа и четыре сто
рожевых катера противника. В воздушных 
боях сбито 14 немецких самолётов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  20 ОКТЯБРЯ
В течение 20 октябри в Северной Трансильвании наши войска вели наступатель

ные бои, в ходе которых овладели населёнными пунктами ФЕРНЕЗИ-ДЕ-СУС, РОШИ- 
ОРЬ, ЕГЕРИШТЕ, КИЛИЯ, С0К0НЗЕЛ, КОРНЫ, ХОДОД, БАБУКА, ЧЕХАЛ, ДИЖИР, 
ИТЗУ.

Войска 2-го УНРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 20  октября в ре
зультате обходного манёвра конницы и танковых соединений в сочетании с фронталь
ной атакой штурмом овладели крупным промышленным центром Венгрии городом ДЕБ
РЕЦЕН —  важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны про
тивника.

Западнее и южнее югославского города СУБОТИЦА наши войсна на территории 
Венгрии овладели городом и железнодорожным узлом БАЧАЛЬМАШ и на территории 
Югославии с бойми заняли города и железнодорожные станции БАЙМ9К, БАЧКА Т0П 0-
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ЛА, НОВИ ВРБАС, СРБОБРАН, крупные населённые пункты ЖЕДНИК, ДУШАНОВАЦ, 
НОВО СЕЛО, ПАЧИР, СТАРАЯ МОРАВИЦА, БАЙША, ЕМУШ ИЧ, МАЛИ ИДОШ, СЕКИЧ, 
ФЕКЕТИЧ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, совместно с войсками Народно-освободитель
ной армии Югославии, в результате упорных боёв завершили уничтожение немецкого 
гарнизона в городе БЕЛГРАД и 2 0  октября освободили столицу союзной нам Югославии 
от немецких захватчиков.

Юго-восточнее БЕЛГРАДА наши войска завершили ликвидацию окружённой груп
пы войск противника. За время боёв в этом районе с 18 по 20  октября наши войска 
взяли в плен 8 .147  немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: тан
ков и самоходных орудий —  20 , орудий разных калибров —  3 1 8 , миномётов —  9 4 ,
пулемётов —  320 , винтовок и автоматов —  более 6 .0 0 0 , бронетранспортёров —  20 ,
радиостанций —  76. автомашин —  3 .0 0 0 , повозок с военными грузами —  2 .2 5 0 , ло
шадей —  3 .5 0 0 , мотоциклов —  150, тягачей —  24, складов с боеприпасами, воору
жением и другим военным имуществом —  26 . Противник оставил на поле боя до
9 .0 0 0  трупов солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 19 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 189 немец
ких танков. В воздушных б о я ^  огнём зенитной артиллерии сбито 40  самолётов про
тивника.

В Северной Трансильвании налги войска 
продолжали иастунлешге. Части Н-скэго 
соединения сломили упорно« сопротивление 
противника, закрепившегося на «клонах 
гор, и, продвигаясь вперёд, овладели насе
лённым пунктом Фернези-д-е-Су-с. Другие 
наши части преодолели лесистые горы и за
няли селение Килия, расположенное в 20 
километрах к юго-востоку от города Сату- 
Маре. В одном райтне советские тажисты 
настигли немецкий батальон, передвигав
шийся походпьтм порядком. Наши бойцы 
атаковали вражескую колонну и истребили 
свыше 300 гитлеровцев. Остальные немец
кие солдаты и офицеры прекратили сопро
тивление и сдались в плен. Захвачено всё 
вооружение батальона и обоз 'с боеприпа
сами. * * *

Войска 2 jto Украинского фронта (продол
жали успешное наступление. Южнее города 
Дебрецен наши части нанесли 'Группировке 
вой с« противника тяжёлое поражение. Пре
следуя немцев, советские пехотинцы и тан
кисты вышли на окраины города Дебрецен. 
В это же время нашп танковые и кавале
рийские соединения совершили обходный 
манёвр и отрезали вражеским войскам, обо
ронявшим город, üce пути отхода. Не давая 
противнику опомниться и организовать 
круговую оборону, налш войска нанесли 
ему концентрированный удар со races сторон 
и ворвались на улицы -города. Немцы пред
приняли ожесточённые контратаки, стре
мясь любой ценой удержать -город в своих 
руках. В уличных боях советские части 
разгромили противника п заняли Дебре

цен —  третий по величине город Венгрия. 
Дебрецен —  важный у-зел коммуникаций. К 
нему сходятся семь жеиеаных и шесть шос
сейных дорог. Противник -понёс огромные 
потери в людях и технике. В боях за город 
'Уничтожено кжыпге 2 тысяч немецких и 
венгерских солдат и офицеров. Захвачено 
много трофеев и пленных. На аэродроме го
рода Дебрецен уничтожено 24 немецких 
самолёта. * * *

Войска 3-го Украинского фронта, ?ов-ме- 
сгво с войсками Народн-э-освободительной 
армии Югославии, сегодня утром пошли на 
штурм укреплений противника в северочза- 
ладпой части (города Белграда. 'Немцы за
нимали весьма выгодные позиции. Враже
ский гарнизон 'сжтояй из отъявленных го
ловорезов —  эсэсовцев и солдат отборных 
полицейских частей. Советские и югослав
ские бойцы, действовавшие мелкими груп
пами, при поддержке танков и самоход
ных орудий стремительно атаковали гит
леровцев п дезорганизовали их оборону. 
Наши части клиньями врезались в район, 
занимаемый противником, и расчленили его 
войока на изолированные друг от друга ча
сти. Немцы но выдержали натиска совет
ских и югославских войск. В 'боях за осво
бождение Белграда наши бойцы и офицеры 
показали высокое военное, мастерство и без
заветную храбрость. Расчёт противотанко
вого орудия старшего сержанта Джумасва 
уничтожил 3 пушки, 5 автомашин и рас
сеял две роты гитлеровцев. Взвод противо
танковых ружей младшего лейтенанта 
Малькова уплчтлжил несколько огневых
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точек противника. Бойцы стрелкового ба
тальона под командованием т. Грунина ист
ребили до полка немецкой пехоты, (уничто
жили 13 орудий, 4 миномёта и захватили 
в плен 228 гитлеровцев: Сегодня днём со
ветские и югославские войока полностью 
овладели городом Белград. Столица 'союзной 
нам Югославии очищена о-т немецких 'за
хватчиков.

* * *
Корабли Северного флота помнили в Ба

ренцевом море транспорт, мияодасео и сто
рожевой корабль противника.

* * *
Сааотеты-торпедоамда Жраашшгамён- 

ното Балтийского флота, потопили в южной 
части Балтийского моря два немецких 
транспорта общим водоизмещением в 14 
тысяч тонн. Б районе Либавы самолёт-тор
педоносец атаковал крупный транспорт 
противника. Торпеда попала в кормовую 
чають судна. Мроизошёа шпыный взрыв, 
после которого немецкий транспорт зато
нул.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  21 ОКТЯБРЯ
В течение 21 октября в Северной Трансильвании наши войскэ действуя со

вместно с румынскими войсками, с боями заняли населённые пункты СЭПЫНЦА, 
ЯПА, БЕРБЕШТИ, ДЖУЛЕШ ТИ, ДЕСЕШТИ, БПИДАР, ИЛЬБА, МЫРИУШ, ХОМОРО- 
ДУЛ-ДЕ-ЖОС, ДЖЕРАУША, БЕЛТИУГ, НЭЦ и железнодорожную станцию ЧИКЭРЛЕУ.

В Венгрии севернее и северо-восточнее городац^БРЕЦЕН наши войска в ре
зультате наступательных боёв заняли более 4 0  населённых пуннтов, в том числе 
крупные населённые пункты и железнодорожные станции ХАЙДУШАМШОН, ХАЙДУ- 
ХАДХАЗ, НЬИРАДОНЬ, НЬИРМИХАЛИДИ, БАЛКАНЬ, КОЛЛО-ШЕМЬЕН, НАДЬ-КАЛЛО. 
В боях за овладение городом ДЕБРЕЦЕН 2 0  октября наши войска взяли в плен более
1 .000 немецких и венгерских солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: 
самолётов —  12, орудий разных калибров —  157, паровозов —  13, железнодорожных 
эшелонов —  2 3 , складов с боеприпасами, вооружением и другим военным имущест
вом —  10.

Севернее и западнее города СЕГЕД наши войска вели наступательные бои, в ходе 
которых заняли на венгерской территории города и крупные железнодорожные стан
ции ЧОНГРАД, КИШ ТЕЛЕК, БАЧБОКОД, город и железнодорожный узел БАЯ, а также 
с боями заняли более 100 других населённых пунктов; среди них —  крупные населён
ные пункты СЕНТКУТ, ШАНДОРФАЛВА, ФОРРА11ЖУТ, ГЕБЕЛЯРАШ, ПУСТАМЭР- 
ДЕШ, ЯНОШТЭЛЕК.

На территории Югославии юго-западнее города СУБОТИЦА наши войска овладели 
городом и железнодорожной станцией СИВАЦ и крупными населёнными пунктами 
ТЕЛЕЧКА, ЦРВЕНКА.

Южнее и юго-восточнее БЕЛГРАДА наши войска, действуя совместно с частями 
Народно-освободительной армии Югославии, овладели городом и крупной железнодо
рожной станцией КРАГУЕВАЦ, городом и железнодорожной станцией ЯГОДИНА, а так
же с боями заняли крупные населённые пункты БАРАЕВО, БЕЛАНОВИЦА, ГОРНИ 
МИЛАНОВАЦ, ПРИСЛОНИЦА, ВРБА, МЕДВЕДЖА, ВЕЛИКАЯ ДРЕНОЗА.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 2 0  октября наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 91 немец- 
ний танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 44  самолёта про
тивника.

* * *
В Северной Трансильвании паши войска 

продолжали наступление. Части Н-ского 
соединения, продвигаясь вдоль реки Тисса, 
ваиязд крупный населённый пункт (Сэпын- 
па. На другом участке наши подразделения 
совершили обходный манёвр по лесам иг с 
i’H.sa атаковали нгощов. В результате боя

противник был отброшен. Уничтожено более 
300 и взята в плен 180 немцев.

Ф Н*
, Войска 2-го Украинского фронта в боях 

за 'город Дебрецен, крупный промышлен
ный центр Венгрии, нанесли противнику 
тяжёлое поражение. Немцы, -сосредоточив в
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район« города «рунные 'силы пехоты и тая- 
ков, рассчитывали остановить ’наступление 
советских войск. Умелыми и решительными 
действиями наши частя сорвали этот 'замы
сел гитлеровцев. В район© города Дебрецен 
разгромлены 23-я танковая и 46-я пехот
ная дивизии немцев, 12-я легкопехотная и
4-я резервная пехотные дивизии венгров. 
Большие потери понесли и другие части 
противника. Уничтожено 133 немецких 
танка и самоходных орудии, 130 полевых 
орудий и 37 бронетранспортёров. Овладев 
городом Дебрецен, наши войска с боями 
продвигались вперёд, уничтожая на своём 
пути немецкие и венгерские части. Ликви
дированы гарнизоны противника в крупных 
населённых пунктах Хайду-Хадхаз и  Бал- 
кань. Занят также населённый пункт 
Надь-Калло, находящийся в 10 километрах 
к юго-востоку от города Ньиредьхаза. На 
другом участке наши части, отбросив пере
шедшего в контратаку противника, истре
били до 800 гитлеровцев. Захвачены два 
железнодорожных эшелона с военным иму
ществом.

Севернее города Сегед наши войска ночью 
переправились через реку Тисса и развер
нули бои 1за расширение плацдарма на её 
западном берегу. Все попытки немцев от
бросить советские части за Тиссу закончи
лись неудачей. 'Наши пехотинцы ударами с 
севера и юта, при активной поддержке ар

тиллерии, 'обстреливавшей противника с во
сточного берега Тиосы, ворвались в город 
Чонград. Полк немецкой пехоты, защищав
ший город, оказал сопротивление и (был 
уничтожен. Захвачены трофеи, в числе ко
торых 6 танков и 32 орудия разных ка
либров.

Западнее города Сегед наши войска., раз
вивая 'стремительное наступление, продви
нулись вперёд на 25 гониометров и 'Овладели 
городом Бая, расположенным на восточном 
берегу реки Дунай. Отдельные' подразделе
ния противника были прижаты к .реке. Пос
ле непродолжительного боя гитлеровцы сло
жили оружие и сдались в плен. Советские 
части захватили трофеи и много .пленных.

* * *

Южнее и юто-восточнее Белграда наши 
войока и части Народно-освободительной 
армии Югославии с боями продвигались 
вперёд. Успешным манёвром наши части 
окружили вражеский гарнизон в .городе 
'Крагуевац. Противник пытался вырваться 
из ‘«котла» и предпринял несколько контр
атак, В ожесточённом бою советские :и юго
славские части разгромили немцев и овла
дели (городом 'Крагуевац. Гитлеровцы выби
ты из города Ягодина и ряда других насе
лённых пунктов. 8а день боёв уничтожено 
до 3 тысяч вражеских -солдат и офицеров. 
Захвачено 13 танков, 18 орудий и другие 
трофеи. Взято в плен 700 немцев.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  22 ОКТЯБРЯ  
Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, продолжая наступление из района ПЕТСАМО (ПЕ- 

ЧЕНГА), вышли на государственную границу СССР с НОРВЕГИЕЙ на участке от побе
режья БАРЕНЦОВА моря до озера КУЗТС-ЯВР, заняв при этом никелевые рудники 
и населённые пункты НИКЕЛЬ, ВУОРЕМИ, АФАНАСЬЕВ, РОВА, ВИРТАЙН, АХМА- 
ЛАХТИ.

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими вой
сками, с боями заняли населённые пункты РЭМЭЦИ, ЧЕРТЕЗЕ, НЕГРЕШТИ, СЕЙНИ, 
ВИНУЛУЙ, ДОБРА, СУПУРУЛ-ДЕ-СУС, ПЕПЕ, ПИР, СЭЛАЧА и железнодорожную стан
цию СЕЙНИ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта в результате стремительного удара конницы 
и танковых соединений 2 2  октября овладели крупным узлом коммуникаций и важным 
опорным пунктом обороны противника на территории ВЕНГРИИ —  городом НЬИРЕДЬ
ХАЗА, а также заняли города ХАЙДУ-БЕСЕРМЕНЬ, БАЛМАЗ-УЙВАРОШ, крупные на
селённые пункты НЬИР-ЛУГОШ, НАПКОР, ДЕМЕЧЕР, КЕМЕЧЕ, КОТАЙ и железно
дорожные станции НАПКОР, ДЕМЕЧЕР, КЕМЕЧЕ.

Северо-западнее и западнее города СЕГЕД наши войска в результате наступа
тельных боёв заняли на территории ВЕНГРИИ города КИШКУНМ1АЙША, МЕЛЬКУТ 
и крупные населённые пункты ПАЛЬМОНОШТОРА, КЕМПЕЧ, КЕЛЕБИА, ТОМПА, ТА- 
ТАХАЗА, ЧАВОЛЬ, БАЯСЕНТИШТВАН, БАЧ-ВАШ КУТ, ГАРА, КАТЬМАР, МАДАРАШ.

На территории ЮГОСЛАВИИ наши войска овладели городом и крупным железно
дорожным узлом СОМБОР, а также заняли крупные населённые пункты и железнодо
рожные станции РИДИЦА, СТАНИШИЧ, ТАКОВО, СВЕТОЗАР-МИЛЕТИЧ, ЧОНОПЛЯ, 
КРНЯЯ.
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В районе БЕЛГРАДА наши войска форсировали реку САВА и совместно с частями 
Народно-освободительной армии Югославии овладели городом ЗЕМУН.

Юго-западнее и южнее БЕЛГРАДА югославские войска, при содействии наших ча
стей, овладели городами и железнодорожными станциями ОБРЕНОВАЦ, ЛАЗАРЕВАЦ, 
КНИЧ.

В боях за город КРАГУЕВАЦ 21 октября наши войска взяли в плен 1 .300  немец
ких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов —  7 , танков —  13, 
орудий разных калибров —  200 , пулемётов —  150, походных кухонь —  50, повозок 
с военными грузами —  1 .000 , железнодорожных эшелонов — 19, лошадей —  9 0 0 , 
складов разных —  25 , из них один артиллерийский склад, в котором оказалось 4 2 0  
орудийных передков и 2 0 0  стволов к  тяжёлым артиллерийским системам, и два скла
да, в которых взяты 2 1 .0 0 0  винтовок. Противник оставил на поле боя свыше 4 .000  
трупов солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и бои местного значения.
За 21 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 79 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26  самолётов против
ника.

*
Войска Карельского фронта продолжали 

наступление. Советские пехотные части 
при поддержке артиллерии и авиации про
рвали ©борону противника и, продвигаясь 
вперёд, завяли ряд населённых пунктов. 
Особенно упорные бои 'произошли в районе 
яикелсвьгх рудников, iß трудных условиях 
бездорожья наши- войска совершили обход
ный манёвр и  отрезали немецкому гарнп- 
зоду цуги отхода. В результате боя уни
чтожены подразделения 163-й немецкой 
пехотной дивизии, оборонявшие населён
ный пункт Никель. Наши наступающие ча
сти на широком фронте вышли к границе 
Советского Союза с Норвегией. В ходе боёв 
на Крайнем Севере немецкие войска несут 
большие потери в живой .силе и технике. 
Бойцами одного нашего соединения за по
следнее время захвачено у противника мно
го орудий, миномётов, пулемётов и 'автома
шин.

* * %
Войска 2-то Украинского фронта разви

вали успешное наступление. |Немпы и венг
ры старались 'задержать советские части, 
чтобы выиграть время и подготовиться к 
оборот© города. Ньиредъхаза. Противник 
клепано перебросил з этот район 'значитель
ные подкрепления. Олкюрюппю 'в районе 
юго-западнее города Хлйду-Хадзак немцы 
предприняли контратаку. Советские войска, 
перестроив на ходу езоп боевые порядки, 
опрокинули перешедшего в контратаку ‘про
тивника. Подавляя сопротивление врага, 
инти танковые 'соединения и .конница стре
мительно продвинулись «перёд. Доникие и 
'Кубанские жазаюи мри поддержке танкистов 
с востока и дата ворвались :в город Ныгредь- 
Хаза и в результате уличных боёв -овладели 
пм. В бою за город наши конпики изрубили 
До 2 тысяч гитлеровцев. Захвачены трофеи

*

и много пленных. Город Ньиредьха'за являл
ся сильным опорным пунктом обороны про
тивника и важным ушом коммуникаций. К 
нему сходятся пять железных и несколько 
шоссейных дорог. Развивая успех, я  am и 
войска оаняли также железнодорожные 
сга-нцип Кемече и Демечер, находящиеся се
вернее города Яьиредьхаза.

Западнее города Сегед части 'Н-ского со
единения, сломив сопротивление противни
ка, овладели венгерскими городами Кппюун- 
майша н Меяыюут. Немцы предприняли не
сколько контратак, но были отброшены. На 
поле боя осталось свыше 400 вражеских 
трупов и вооружение противника.

* Ц:
Па территории Югославии наши войска 

нанесли противнику стремительный удар п 
овладели важным узлом коммуникаций го
родом Сомбор. В этом районе советские ча
сти прижали к, реке Дунай и разгромили 
39-й немецкий охранный полк л сводный 
полк венгров, укомплектованный матроса
ми венгерской дунайской флотилии. Наго
лову разбита также 1-я венгерская кава
лерийская дивизия. Взято в плен 1.100 не
мецких ,и венгерских солдат и офицеров.

Наяпи войска, овладевшие вчера -городом 
Бая, захватили у немцев 15 орудий, 7 па- 
■ровозшв и 200 вагонов. Взято в ш ен  400 
вражепких солдат и  офицеров.

Советская авиация надаси-ла бомбо-шпур- 
мовые удары по боевым порядкам и автоко
лоннам противника. Разбито -свыше 100 ав
томашин и несколько железнодорожных 
эшелонов. В воздушных боях наши лётчики 
сбили 12 немецких самолётов.

* * *
Юго-западнее и южнее Белграда югослав

ские войска при «содействии наших частей
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овладели гордом Обревоващ. Части Народ
ного смга одительлой армии Югославии сло
мили сопротивление противника, закрепив
шегося в торных проходах и на рубежах 
горных ре®. С .боями продвигаясь иперёд, 
они очистили от немцев город Лаваревац и 
город Кшгч. Немцы, отетугая в пашже, 
бросили много возражения и военных ма
териалов.

* * *
Торпедные катеры Северного флота по

топили в Вараигер-фиорде два транспорта, 
два тральщика и один сторожевой корабль 
противника.

* * *,
Авиацией 'Крает:».эгаамёаного (Балтийского 

флота потоплен немецкий традапорт водо
измещением в две тысячи тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  23 ОКТЯБРЯ
Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, продолжая наступление к западу и юго-западу от 

ПЕТСАМО в трудных условиях Заполярья, освободили от немецких захватчиков весь 
район никелевого производства и с боями заняли населённый пункт САЛЬМИЯРВИ. 
Наши войска перерезали шоссейную дорогу РОВАНИЕМИ —  КИРКЕНЕС.

Войска 1 -го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта ■ в результате успешных наступательных 
боёв заняли на территории КЛАЙПЕДСКОЙ области более 5 0 0  населённых пунктов, в 
том числе город и крупную железнодорожную станцию ШИББЭН, крупные населённые 
пункты ШАЙПЕН-ТОМС, ПАККАМОРЕН, ПЛИККЕН, ДИНВЕТЕН, ДАВИЛЛЕН, СТАРИ- 
Ш КЕН, ДИТТАУЭН, ПРЭКУЛЬС, ВИЛКИТЕН. КУКОРАЙТЕН, КИШ КЕН, КИНТЕН, ВИН- 
ДЕНБУРГ, БИСМАРК, ЮГНАТЕН, ЗА У  СТА Л ЛЕН, ТАТТАМИШ КЕН, ШАКУНЕЛЛЕН, 
АЛЬТ-КАРЦЕВИШКЕН. ШТОНИШКЕН, РУКЕН, ПОГЕГЕН, ТРАКЕНИНГКЕН, УЖ БИТ- 
Ш ЕН, ВИЛЛКИШ КЕН, ВЕЖЕНИНГКЕН, БАЛТУПЕНЕН, ВИШВИЛЛ, АУГСТОГАЛЛЕН и 
железнодорожные станции ДОЙТШ-ГРОТТИНГЕН, МИТЦКЕН, ПРЭКУЛЬС, КУКОРАЙ
ТЕН, ЮГНАТЕН, МЭДЕВАЛЬД, ШТОНИШКЕН, ПОВИЛКЕН, ГУДДЕН, ГРЕЖПЕЛКЕН, 
ЛАУГЖАРГЕН. Наши войска полностью очистили от противника правый берег реки 
НЕМАН от устья до города ЮРБАРНАС (Ю РБУРГ). Таким образом, из всей территории 
КЛАЙПЕДСКОЙ области в руках противника остаётся только город КЛАЙПЕДА (МЕ
МЕЛЬ) и несколько населённых пунктов, расположенных вблизи этого города.

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление, при поддержке мас
сированных ударов артиллерии и авиации, прорвали долговременную, глубоко эшелони
рованную оборону немцев, прикрывавшую границы Восточной Пруссии, и вторглись в 
пределы Восточной Пруссии на 3 0  нилометров в глубину и 140  километров по фронту. 
В ходе наступления войска фронта заняли мощные опорные пункты обороны 
противника ШИРВИНДТ, НАУМИЕСТИС (ВЛАДИСЛАВОВ), ВИЛЛЮНЕН, ВИРБАЛИС 
(ВЕРЖБОЛОВО), КИБАРТАЙ (КИБАРТЫ ), ЭЙДТКУНЕН, Ш ТАЛЛУПЕНЕН, МИЛЛЮНЕН, 
ВАЛЬТЕРКЕМЕН, ПИЛЛЮПЕНЕН, ЗИШ ТЫ НЕЦ, МЕЛЬКЕМЕН, РОМИНТЕН, ГРОСС 
РОМИНТЕН, ВИЖАЙНЫ, Ш ИТТКЕМЕН, ПШЕРОСЬЛЬ, ГОЛЬДАП, ФИЛИПУВ, СУВАЛКИ 
и с боями заняли около 9 0 0  других населённых пунктов, из которых более 4 0 0  на 
территории Восточной Пруссии.

На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ юго-восточнез города МУКАЧЕВО наши войска 
вели наступательные бои, в ходе которых заняли населённые пункты ДУБОВЕ, КАЛИ- 
НИ, ГАНИЧИ, ТЕРНОВО, ВУЛИХОВЕЦ', УГЛЯ, НОЛОДНЕ, ТЕРЕБЛЯ, КРИЧОВО, UIAH- 
ДОРОВА, С0ЛД0Б0Ш, БУШТИНА и железнодорожные станции НИЖНЯЯ НОВОСЕЛИ- 
ЦА, ТЯЧЕВО, БУШ ТИНА.

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими вой
сками, овладели городом и железнодорожной станцией ВИЙЛЕ-СЕТМАРУЛУЙ, а также 
заняли более 50  других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пунк
ты БИКСАД, БОЙНЕШТИ, ОРАШУЛ-НОУ, ИОЖИБ, БАБАШЕШТИ, МАРТИНЕШТИ, 
ОДОРЕУ, АМАЦ, АРДЕД, АКЫШ, КЭУАШ , САНТЭУ, ПОРТИЦА, ПИШКОЛЬЦ и желез
нодорожные станции БИКСАД, ОРАШУЛ-НОУ, АКЫ Ш , СЭКЗШИАНЫ, ТАШНАД.

На территории ВЕНГРИИ севернее и северо-западнее города НЬИРЕДЬХАЗА наши 
войска вышли к южному берегу рени ТИССЫ, заняв при этом населённые пункты  
ДОМБРАД, ИБРАНЬ, БЕРЦЕЛ, ВЕНЧЕЛЛЕ, РАКАМАЗ, ТИССА-ЛЬОК.
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Западнее БЕЛГРАДА наши войска, действуя совместно с частями Народно-освобо- 
дительной армии Югославии, продолжали вести бои по расширению плацдарма на за
падном берегу реки САВА и овладели крупным населённым пунктом БЕЖАНЬЯ и же
лезнодорожной станцией ЗЕМУНСНО ПОЛЕ.

Болгарские войска, действуя против немцев совместно с частями Народно-освобо- 
дительной армии Югославии и нашими войсками, с боями заняли на территории Юго
славии город НОЧАНА и крупные населённые пункты ДРЕНАК, СТРАЦИН, ВЕТУНИЦА, 
БЕЛИ.

На других участнах фронта —  поисни разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения.

За 2 2  октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 187 немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 31 самолёт противника.

* * *

Налёт нашей авиации на немецкие транспорты в портах Виндава и Либарл
В яочь на 23 октября наша авиация 

дальнего действия 'бомбардировала немецкие 
транспорты в портах Виндава и Либавз.

®о время нааёта яа (Вищдаву у  (причалов 
порта находилось 10 транспортов против
ника. В результате бомбардировки у  прича
лов и яа территории порта возникли по
жары. Пожары 'сопровождались взрывами, 
особенна сильными в районе таможенных 
складов.

*
Войска 3-то Белорусского фронта пере

шли в наступление. Накануне наша авиа
ция всю ночь бомбардировала передний 
край оборины немцев. На рассвете в воздухе 
появились сотяи советских штурмовиков я 
бомбардировщиков. Несколько часов подряд 
они наносили удары по укреплении про
тивника и его прифронтовым коммуника
циям. Затем началась артиллерийская под
готовка. Большое количество орудий раз
личных калибров отстреливало позиции 
немцев, подавляя их огневые точки. 'Вслед 
ва огневым валом в атаку двинулаюь со
ветская пехота. Стремительным броском 
в ш и  бойцы преодолели многочисленные 
заграждения и три оплошных линии тран
шей, усиленных дотами, дзотами и брони
рованными колпаками. Противник яростно 
сопротивлялся и непрерывно переходил в 
контратаки. Немцы, не считаясь с потеря
ми, бросали в (бай всё давые и новые части 
пехоты, а также сотни танков и самоход
ных орудий. (Преодолевая ожесточённое со
противление противника и его долговре
менные укрепления, 'наши войака перепра
вились через реку Шешупа и после упор- 
иго боя овладели населённым пунктом 
Наумиестис (Владиславов). Раавивая на
ступление, наши пехотинцы перевеши 
советско-германскую границу, вторглись 
в Восточную Лруегаю и ворвались в немец
кий (город Ширвиндт. Уличные 'бои в городе

В порту Либава в момент нааёта у при
чалов и на рейде стояло более 30 морских 
транспортов. Разрывы бомб наблюдались 
среди .ншещеих трашпортав в Зимнем, 'Но
вом и Вольном портах, а также 'среди .судов, 
стоявших на рейде. Бомбардировкой созда
но много пожаров, «ради которых произо
шло семь сильных взрывов. Очень «ильный 
взрыв наблюдением отмечен также на тер
ритории складов с горючим.

* *
носили крайне ожесточённый характер п 
продолжались почти сутш. В этих боях 
разбиты две немецки дивизии. Захвачены 
большие трофеи, в том числе 70 орудий. 
Взято в алей .более 800 немецких солдат 
и офицеров.

Прорвав мощную полосу обороны немцев 
вдоль границы Восточной Пруссии, наши 
войска вышли ко второму -поясу обороны, 
состоящему из нескопьжих линий тран
шей, (большого числа желевойетояных дотов, 
среди которых много двух-, трёх- и даже 
шестиамбразурных, из широких минных 
полей и проволочных заграждений. Через 
некоторые из этих заграждений немцы про
пустили электрический ток. Советские вой
ска прорвали и вторую укреплённую линию 
немцев. Отбивая 'контратаки противника, 
наши танкисты и пехотинцы настойчиво 
продвигались вперёд и овладели немецким 
городом Шталлупенен. Другие наши частп 
переправились через реку Роминте и, очи
стив от гитлеровцев лесной массив, овла
дели немецким городом Гольдап. 'В другом 
районе наши (войока выбили немцев из 
опорного пункта Филипу®, обошли с севера 
Сувалкский укреплённый район и в ре
зультате ожесточённых боёв овладели горо
дом С увалки.

В боях на территории Восточной Прус
сии противник иеоёт исключштельно боль
шие потери. Гитлеровцы »семи доступными
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способами защищают своё (логово. Только 
в течение вчерашнего дня, ш  неполным 
данями, уничтожено до 4.000 немецких 
солдат и офицеров, подбито и 'сожжено 111 
немецких танков. Нашими войсками о х в а 
чены сотни орудии, миого миномётов, пуле
мётов, крупные шгады боещрипаютв.

* * *
:На территории Чехословакии юго-восточ

нее города Мукачево ваши гвардейцы, со
вершив обходный манёвр по горам, зашли в 
тыл противнику и нанесли ему сильный 
удар. Гитлеровцы поспешно отступили, 
оставив на поде боя много трупов ювонх 
солдат и офицеров. Взято более 300 плен
ных. Развивая наступление, наши войска 
с боями продвинулись вперёд на 25 кило
метров. Захвачено у  немцев 36 паровозов, 
250 вагонов и 16 автодрезин.

* * *
Яа территории Венгрии севернее города 

Ньиредьхаза наши войска продолжали на
ступление. Попытай немцев и венгров за

крепиться на промежуточных рубежах не 
имели успеха. Наши кавалеристы и танки
сты вышли к реке Тисса. На раде участков 
гитлеровцы 1были прижаты ж реке и раз
громлены. 1По уточнённым дашным, в боях 
за город Ньиредьхаза паши войска уничто
жили свыше 3 тысяч солдат и офицеров 
противника, 49 танков и самоходных ору
дий. Захвачено 20 орудий, 10 паровозов, 
1.450 железнодорожных вагонов, 900 'бочек 
с горючим и другие трофеи. Взято в плен 
1.780 немецких и венгерских солдат и 
офицеров.

* * *
Корабли Северного флота потопили в Ба

ренцевом море три транспорта, танкер и два 
тральщика противника. (Кроме того, авиа
ция флота пуютила ко дну немецкий това
ро-пассажирский пароход, две быстроход
ные десантные баржи и три сторожевых 
катера.

(Корабли и авиация Краснознамённого 
Балтийского флота потопили транспорт и 
тральщик противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА  ЗА  24 ОКТЯБРЯ
В течение 24 октября в Восточной Прусски наши войска, преодолевая сопро

тивление и контратаки пехоты и танков противника, с упорными боями овладели 
рядом сильно укреплённых опорных пунктов противника и среди них ИОДЖЕН, ДА- 
ГУТШ ЕН, ВЕРСКЕПХЕН, КИБАРТЕН, ШИЛЛЕНИНГКЕН, ПЕТЕРЛАУКЕН, СНРУДЖЕН, 
ШИЛЛУПЕНЕН, ТРАКЕНЕН, ЕНЦУНЕН, Ж УРГУПХЕН, ТЕВЕЛЬН, ГУРНЕН, РЕ- 
ГЕЛЛЕН, ЬИТТКОВЕН.

Южнее и юго-восточнее города СУВАЛКИ наши войска, преодолев Августовские 
леса, овладели городом и крупной железнодорожной станцией АВГУСТОВ, а также с 
боями заняли более 50  других населённых пунктов, в числе которых ЛИПОВО, СИДО
РЫ, СОБОЛЕВО, ГАВРЫХРУДА, ЮЗЕФОВО, РУДНИКИ, ОЛЬШАНКА, АТЕНЫ, НОПАНИ- 
ЦА, СТРЭНКОВИЗНА, ЛИПОВЕЦ и железнодорожные станции ПОДДУБУВЕК, ПЛОЦИЧ- 
НО, Щ ЕПКИ.

На территории Чехословакии восточнее и юго-восточнее МУКАЧЕВО наши войска 
с боем овладели городом и крупной железнодорожной станцией ХУСТА; заняты также 
крупные населённые пункты ВОЛОВЕ, ПОЛАНА, СВАЛАВА, СИНИЙВИР, НИЖНЯЯ  
КОЛОЧАВА, ДРАГОВО, НАНКОВО, ИЗА, СОКИРНИЦА, ВИШКОВО.

В Северной Трансильвании наши войска с боями заняли населённые пункты  
КЗМЭРЗАНА, ТУРЦ, ГЕРЦЕ-МАРЕ, ГЕРЦЕ-МИКЕ, КЗЛИНЕШ ТИ, ЛИВАДА, МЗДЗРАШ, 
МАРЕ-МОФТИНУЛ, ГЕНЧЬ, ПЕТРЕШТИ, РЕСИГЯ и железнодорожные станции ПАУ- 
ЛЕШТИ, АМАЦ), ЛУДОВЕНЫ, ТИРЯМ. Наши войска ворвались в город САТУ-МАРЕ, 
где завязали уличные бои.

Северо-западнее города СЕГЕД наши войска овладели на территории Венгрии 
городом и железнодорожным узлом К И Ш К У Н Х А Л А Ш ,' городом и железнодорожной 
станцией ЯНОШХАЛЬМА (ЯНКОВАЦ).

На других участках фронта —  поиски разведчинов. В ряде пунктов шли бои мест
ного значения.

За 23  октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 131 не
мецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 7  самолётов 
противника.

* * *
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Налёты нашей авиации на ж елезнодорож ны е узлы Даркемен, 
Гумбиннен и Инстербург (в Восточной Пруссии) *

В ночь на 24 октября наша авиация 
дальнего действия произвела налёты на же
лезнодорожные, узлы Даркемен, Гумбиннен 
и Инстербург (в Восточной Пруссии). В

* *

В Восточной Пруссии наган войска в хо
де ожесточённых боёв овладели рядом ук
реплённых пунктов противника. Немцы 
спешно перебросили в район прорыва че
тыре танковые дивизия, в том числе эс
эсовские дивизии «Великая Германия» я 
«Герман Геринг», дез кавалерийски© брига
ды, а также пехотные и специальные ча
сти. Пленные сообщают, что немецкое 
командование отдало своим войскам приказ—  
во что бы то ни стаю и пеной любых 
жертв отбросить 'советские войска за шра- 
ницы Восточной Пруссии. Немцы непрерыв
но бросают в контратаки крупные силы 
песхоты л танков. -Наши части отбили все 
контратаки и, преодолевая упорное сопро
тивление противника, заняли несколько на
селённых пунктов на территории Восточ
ной Пруссии. 'За день боёв уничтожено до 
■прёк тысяч немецких кэоидат и офицеров, 
сожжено и подбито более 120 танков л  са- 
яоходных орудий противника.

Бойцы и офицеры Красной Армии, вторг
шиеся иа территорию гитлеровской Гер
мании, показывают примеры героизма и во
енного мастерства. Пулемётный расчёт бой
ца Колесникова, отражая нражвсюую контр
атаку, истребил более 40 гитлеровцев. 
Гвардейцы роты старшего лейтенанта Баш- 
кеева штурмом овладели важной высотой и 
изяли в плен более 100 немцев. Иа этой 
высоте захвачены миномётная батарея и 
тяжёлое орудие с тягачом. Гвардаи рядовой 
Фрол Барсуков противотанковыми 'граната
ми взорвал дзот. Под развалинами дзота 
погиб» 12 немцев.

Советские лётчики активно поддержива
ют действия назшзых войок. Наша авиа
ция бомбаадиргоочиотштурмовыми ударами 
Уничтожала пехоту и танка противника. В 
воздушных боях сбито 15 немецких истре
бителей. Кроме того, огнем зенитной артил
лерии уничтожено 8 'Самолётов противника.

% * *
Южнее л юго-восточнее города Оувалки 

яанш войска с боями продвигались вперёд. 
Противник закрепился на выгодных пози
циях в густых Августовских лесах. Совет
ские части, преодолевая минные поля и ог
ромные лесные завалы, ломают сопротив-

результате бомбардировки возникли боль
шие пожары. Горели железнодорожные эше
лоны противника. Пожары сопровождались 
сальными взрывами.

*

ление немцев. Ожесточённые бои произошли 
за город Августов —  крепость противника, 
прикрывавшую подступы к границам 'Во
сточной Пруссии. Город расположен между 
овёфами Нещко и Сайно. Восточнее города 
находится канал Быстры. Наши войска про
рвали обороиу немцев между озёрами и 
стремительным ударом заняли железнодо
рожную станцию Августов. Сегодня рано 
утром бойцы Н-ской части на подручных 
средствах и вплавь переправились через 
•канал Быстры и в результате упорного боя 
овладели городом Августов. Захвачены тро
феи и пленные.

% * *
В Чехословакии наши войска, наступаю

щие вдоль правого берета реки Тиссы, вы
шли на ближние подступы к городу Хуста. 
Этот город, расположенный у подножья юж
ных склонов Карпат, прикрывает выход к 
чехословацким городам Мукачево л Ужго
род. Противник всеми средствами пытался 
удержаться на этом рубеже. Наши части 
сломили сопротивление немцев и ворвались 
в город. Всю ночь продолжались уличные 
бои. К утру железнодорожная станция и го
род Хуста были очищены от немцев. В ходе 
боя истреблено езьийе 600 гитлеровцев. За
хвачено у немцев 13 орудий, 40 пулемё
тов и другие трофеи. Взято 380 пленных.

Jfc * Jfc
На территории Венгрии, северо-западнее 

города Сегед, наши войска ворвались на ок
раины города Кишкунхалаш—  важного уз
ла железных дорог. Укрепившись в камен
ных домах, противник упорно сопротив
лялся. Блокируя улицы и окружая дома, в 
которых засели гитлеровцы, наши пехотин- 
цн и артиллеристы подавили многочислен
ные очаги сопротивления и овладели горо
дом. Взято в ш ен  «выше 600 немецких и 
венгерских солдат и офицеров. Другие наши 
части заняли город Яшшкальма (Янковац), 
расположенный в 30 километрах к северо- 
западу от (города Суботица.

% % *
Авиацией Краснознамённого Балтийского 

флот£ в торгу Либава потоплены два транс
порта, противника. В воздушных боях наши 
лётчики сбили 13 немецких самолётов.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 25 ОКТЯБРЯ
•

Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, преследуя немецкие войска, пересекли государ
ственную границу НОРВЕГИИ и в трудных условиях Заполярья 25  октября овладели 
важным портом в БАРЕНЦОВОМ море —  городом КИРКЕНЕС, а также с боями заняли 
на территории НОРВЕГИИ более 3 0  других населённых пунктов и среди них КРОФТ- 
ФЕТЕРБУКТ, СТУРБУКТ, ЯАРДФЬЕРБОТН, РОПЗЛЬВЕН, ЯКОБСНЭС, ЭЛЬВЕНЗС, 
БЬЕРКХЕЙМ, ХЕБУГТЕН, САНДНЕС, БЬЕРНЕВАНД, ЛОНГФЬОРДБОТН, НИГОРД, ФОСС- 
ГОРД, ЛАНГЛИ, СВАНВИК.

На ЛИБАВСНОМ направлении наши войска отразили неоднократные атаки 
крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой 
силе и технине.

В Восточной Пруссии наши войска продолжали наступление и, преодолевая 
сопротивление и контратаки противника, с упорными боями овладели рядом сильно 
укреплённых опорных пунктов обороны немцев, в числе которых БАЛЬДЕН, ПЕТЕРАИ- 
ЧЕН, ВИЛЬПИШЕН, ДРУСКЕН, БАРАЙШКЕМЕН, ЛАВИШКЕМЕН, ПАБАЛЛЕН, ГРОСС 
ТРАНЕНЕН, МАТЦУТКЕМЕН, АЙЗЕНХЮТТЕ, ГРОСС ТРАКИШ КЕН, Ш УЙКЕН, КЛАЙН- 
КУММЕТШ ЕН.

Северо-западнее ПРАГИ (предместье ВАРШАВЫ) наши войска, совместно с ча
стями 1 -й польской армии, вели бои местного значения, в ходе которых заняты насе
лённые пункты ЛАЙСКИ, ВЕЛИШЕВО, ВЕНГЕРШ ИЕ-КОНТЫ , РЕМБЕЛЬШИЗНА, Р У - 
ЖОПОЛЕ, ХОЩУВКА, ДОМБРУВКА, ПЛУДЫ, ГЕНРЫКУВ, ТАРХОМИН, ЖЕРАНЬ.

На территории Чехословакии северо-восточнее и юго-восточнее МУКАЧЕВО наши 
войска, преодолевая сопротивление и инженерные заграждения противника, с боями 
заняли более 50  населённых пунктов; среди них— ИЗВОР, ОЛЕНЕВО, СОЛОЧИН, ПАСИ- 
КИ (1 4  километров северо-восточнее МУКАЧЕВО), ДУСИНА, ДОВГЕ, ВЕЛИКИЙ РАКО- 
ВЕЦ, РОКОСОВ и железнодорожные станции НЭЛИПИНО, ДОВГЕ, ЗАДНЕ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 2 5  октября штурмом овладели важными опор
ными пунктами обороны противника и крупными железнодорожными узлами в Северной 
Трансильвании городами САТУ-МАРЕ, КАРЕЙ, а также с боями заняли более 100 дру
гих населённых пунктов, в том числе нрупные населённые пункты БАТАРЧИ, ХАЛМЕУ, 
ТУРУЛУНГ, АГРИС, ПЕЛИШОР, ЛАЗУРЬ, ОСВАРЕУ, ВЕТИШ, ДАРА, СЭТМЭРЕЛ, ГИЛЬ- 
ВАЧИ, КЕМИН, УРЗЙЧЕНЬ, САНИСЛЭУ и железнодорожные станции ХАЛМЕУ, М И
НУЛА, ОСВАРЕУ, ЛАЗУРЬ, СЗТМЗРЕЛ, ГИЛЬВАЧИ, САНИСЛЭУ. Таним образом, наши 
войска завершили освобождение Трансильвании от противника.

На других участках фронта —  поиски разведчиков. В ряде пунктов шли бои мест
ного значения.

За 24  октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 112  немецних 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 6 7  самолётов 
противника.

# * *

Налёты нашей авиации на порты Либава, Виндава и железнодорожные 
узлы в Восточной Пруссии Инстербург и Даркемен

В ночь на 25 октября наша авиащия 
дальнего действия 'Произвела наняты на 
парты Ли&гоа, Вжадаша т жеяизиодорояпные
узлы в Восточной Прусгаш Иыотерб(ущг и
ДарсШ'Ш.

Во время налёта в торту Лиошва находи
лось ш т ш и т  'немецких траиящ ш в. В 
результате бтаардщюиш теш им о 14 по
жаров. Особенно большие пожары наблюде- 
ниея отмечины в шнгачшой части торга, в 
p.wwre ангаров а  ватаига. В порггу лроиво-

п ш  ляггь взрьгв«в, в том числе «дан щрыв 
«тройной 'СИЛЫ.

В порту Виндава бомбардировкой вызва
но несколько пожаров, сопровождавшихся 
дарьгваш.

Иа желелнодоршных узлах Йиютербург я 
Даркемш разрывы бомб наблюдались среда 
эшелонов противника. В Даркемене прямым 
попаданием 'бомб взорван эшелон с 'боеири- 
паюами. 'Большая часть территории желез
нодорожного узла выла охвачена огаём.
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*
Войока Карелютошо фрщта, преследуя 

яемещкие войска, пересекли тюуигирзгоен- 
ную границу Советским» Союза с Норвеги
ей. Оиветакше части с 'боями продвинулись 
(вперёд иа 20 километров и сегодня овла
дели (городом Киркенес. Противник занимал 
^весьма выгодные да я «бороны позиции. 
Его левый фланг был три крыт заливом 
Ярфиорден. Дороги к Киркенесу прегражда
лись укреплениями, сооружёнными на вы
сотах, господствующих над местностью. Не
ожиданно для врага наши части переправи
лись черев эаиив и с фланга нанесли 'стре
мительные удары немцам. Преследуя раз
громленные части противника, советские 
войска наняли город и торг Кирканее, яв
ляющийся основной Франспоршой и военно- 
морской базой 'Немце® в Заполярье.

Юго-западнее пошива Пикать чатни 
Н-кжото соедииашпя, продеигаявь вперёд, 
заняли немецкий аэродром. Захвачено 8 са- 
молётов, 3 тяжёлых орудия, алшамасггер- 
ская, 200 бочек бензина, склад авиабомб, 
ешад с инженерным имуществом и другие 
трофеи.

* * *
гВ Восточной Пруссии наши войска про

должали веют,и наступательные той. Про
тивник оказываем упщиное сопротивление и, 
несмотря на «тройные потери, бросает в 
контратаки ®сё новые л новые (силы пехо
ты и  таико®. Наши артиллеристы и пехо
тинцы отбили все вражеские контратаки и 
уничтожат до 2.i500 немцев. Подбит н 
сожжено 48 немецких танков и 16 броне
транспортёров. В ре(зультато ожесточённых 
боёв наши войска заняли рад сильно ук
реплённых населённых (пунктов. Немцы 
выбиты из Грос г Траншей— узла шоссей
ных дорог. Захвачены трофеи и пленные.

Папги лётчики в воздушных оолх за 
день сбили 113 иемецкшк самолётов.

* * *
Северонзападнее Праш наши войока и 

части 1-й Польской армии впезашю ата
ковали противника. Советские бойцы ворва
лись в расположение немцев и выбили 
их 'из оилин'о укреплённых позиций. Раз
вивая успех, наши вюйска заняли несгооль- 
кю населённых пунктов. На иоле боя оста
лось много вражеаюих трутов. Уничтожало 
10 танков и самиходпых орудий, а также 
40 долевых орудии. Захвачено у немцев

* *
3 танка, 2 самоходных орудия, 14 поле
вых орудий, 70 автомашин и другие тро
феи. В воздушных бояк йбшга 18 самолётов 
противника. * * *

В Чехословакии, сеиеро-воеточиеэ города 
Мукачевю, наши наступающие войска, (встре
тили упорное сопротивление противника в 
районе населённого пункта Поляна. Этот 
пункт расположен в горной долине (у раз
вилки шоссейных дорог. Немцы закрепились 
в горах, прилегающих к дороге, и простре
ливали все подступы к своим позициям. 
Пробираясь по горным тропинкам, совет
ские бойцы вышли в тыл противника п 
штурмам овладели крупным населённым 
пунктом и железнодорожной станцией Сва- 
лава. Затем, повернув на север, наши под
разделения с тыла атаковали вражеюкий 
гарнизон. Другие наши части нанесли про
тивнику удар с (фронта. Гитлеровцы, зажа
тые в горной долгане, пытались прорваться 
на юг, но 'были раацромаены. Взято в шен 
свыше 2.000 немцев и венгров.

* * *
Войока 2-шо Украинского фронта, разгро

мив щютивника в горных районах Тран- 
сильванш, спустились в равпниу и завяза
ли бои за города Сату-Маре и Карей. Вче
ра советские пехотинцы ворвались в го
род Сату-Маре. Немцы и венгры засели в 
каменных зданиях и оказывали упорное со
противление. Наши штурмовые отряды, 
усиленные орудиями, подавляли один за 
другим очаги сопротивления. Сегодня наши 
войска штурмом овладели городом Сату-Ма- 
ре. Гарнизон противника в большей овюей 
части ликвидирован. Захвачено много тро
феев in пленных. Сату-Маре является важ
ным узлом коммуникаций. К нем!у сходятся 
четыре железные и пять шоссейных дорог. 
Другие наши части заняли железнодорож
ный узел и город Карей. С ’занятием горо
дов Сату-Маре и Карей -советские войока 
полностью завершили освобождение Цран- 
с и львами от противника.

* * *

(Кораблями Оаверного флота потоплены 
два транспорта и сторожевой корабль иро- 
■тивмика.

Корабли и самолёты Беломорской флоти
лии потопили немецкую подводную зд к у .

рПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 26 ОКТЯБРЯ

— В Течение 26  октября войска КАРЕЛЬСКОГО фронта продолжали вести наступа
тельные бои, в ходе которых заняли на территории области ПЕТСАМО (ПЕЧЕНГА) 
населенные пункты ВАНХАТАЛВИКЮЛЯ, КЕСНИТАЛО, ХЕЙСКАРИ, МЕНИККО, ПИТ- 
КАЯРВИ, ХЕЙХЕНЬЯРВИ.

15. Сообщении (Чшииформбкфо. ’Г. VIГ,
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В Восточной Пруссии наши войска, встречая возросшее сопротивление против
ника, с упорными боями заняли сильно укреплённые опорные пункты ШВИРГАЛЛЕН, 
АМАЛИЕНХОФ, ГУДДИН, ГРЮНВАЙТШЕН.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта 26  октября овладели на территории Чехо
словацкой республики промышленным центром Закарпатской Украины городом МУКА
ЧЕВО —  важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны противника у юж
ных отрогов Карпат, а также с боями заняли на территории Чехословакии более 60  дру
гих населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты ВЕЛЬКЕ БЕ- 
РЕЗНЕ, ЧОРНОГОЛОВО, СМЕРЕКОВА, ТУРИЦА, ТУРЬЯН РЕМЕТЫ, ТУРЬЯПАСИКА, 
ПОРОШКОВ, НИЖНЯЯ ГРАБОВНИЦА, КЛЮЧАРКА, РОМОЧЕВИЦА, ДОРОБРАТОВО, 

МАКАРЕВО, КИВЯЖД, САЛАНК, ВЕРБОВЕЦ, ВЫЛОК и железнодорожные станции 
ВЕЛЬКЕ БЕРЕЗНЕ, ЧИНАДИЙЕВО, ПОДГОРЯНЫ, СЕВЛЮШ, ВЫЛОК.

За время наступательных боёв с 20  по 2 6  октября войска 4-го УКРАИНСКОГО 
фронта взяли в плен 11 .230  солдат и офицеров противника и захватили следующие 
трофеи: орудий разных калибров —  73 , миномётов —  53 , пулемётов —  3 7 2 , винтовок 
и автоматов —  более 5 .0 0 0 , складов с боеприпасами, вооружением, снаряжением и 
продовольствием —  47.

Северо-западнее и западнее города САТУ-МАРЕ наши войска в результате насту
пательных боёв заняли на территории Венгрии более 4 0  населённых пунктов, в числе 
которых крупные населённые пункты УСЦА, СОНКАД, БОТ-ПАЛАД, ЧАХОЛЧ, МАЙТИШ, 
ДЬЮДЬЕ, ЧЕНГЕР, ПОРЧАЛМА, ТИОКОД, ФАБИАНХАЗА, ВАЛЛА И и железнодорожные 
станции ГАЧАЛИ, ЯНК, ЧЕНГЕР, ПОРЧАЛМА.

За время боёв на территории Северной Трансильвании с 21 по 25  октября войска
2-го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен 6 .7 0 0  солдат и офицеров противника.

На других участках фронта поиски разведчиков и бои местного значения.
За 25  октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 83  немец- 

них танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 3 7  самолётов 
противника.

* * *
©ойева Карельского фронта продолжали 

наступление и заняли несколько населён
ных пунктов. В боях в Заполярье наши 
бойцы, сержанты и 'Офицеры сгажазывают 
примеры мужества и героизма. ‘Помимо со
противления немецких войск, яа  каждом 
шагу приходится преодолевать крайне су
ровые- природные условия. Советские части 
совершают переходы в условиях бездо
рожья, преодолевают ооиви и боигота, опро
кидывают и истребляют противника. Се
годня особенно 'упорные бои произошли за 
населённый иуикт Питкаярви. Противник 
закрепился на заранее подготовленных по
зициях и 'ожесточённо сопротивлялся.
Пленные 'Сообщили, что немецкие войока 
получили приказ любой ценой удержалъ в 
своих руках опорный пункт Питкаярви и 
единственную в этом районе шоссейную 
карту. Совете,кие части, преодолев огаевое 
сопротивление, стремительным ударом от
бродили против,вика и овладели Питкаярви.
На поле боя осталось много вражеских тру
пов. Захвачепы пленные и трофеи.

* * *
В Восточной Пруссии наши войока в ре

зультате упорных боёв заняли полвдльто 
сильно 'укрогглошилх опорных пунктов про
тивника. Немцы иешреры'вио подводят све

жие часта и, опираясь яа долговременные 
оборонительные юооружшия, бросают в 
контратаки крупные ш лы пехоты и тан
ков. На ряде участков бои переходили в 
ожесточённые рукопашные ояваткп. Совет
ские артиллзрссты и пехотинцы отбили 
ксе шнгратаки противника. В течение дня 
уничтожено до 2.800 немецких сойцдагг и 
офицеров. Подбито и сожжено 39 танков и 
уничтожено 20 бронетранспортёров про
тивника.

* * *
'Войска 4-то Украинского франта про

должали развивать успешное наеггутгашг. 
Налги войока с боями продвигались по 
южным склонам Карпат и выпииги иа под
ступы к чекословащкюму городу Мукачево. 
Противник превратил этот город в мощный 
опорный пункт обороны, прикрывающий 
пути в центральные районы Чехословакии. 
На подступах к городу, на южных отргах 
Карпатских (гор, гитлеровцы настроили 
многочисленные укрепления. Решигггаыпы- 
ми действиями советские войока дезорга
низовали вражезюую оборону. Налги под* 
вижмые отряды обкипли нем-ецкие укреше- 
пия, ишоироваши их и лишили ввашиой 
свжш. Советские части, наступающие иа 
Мукачево из города Хуста, разгромили ряд
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немецких гафигооиов и  захватали большое 
число идейных. Развивая ушек, совтжие 
бойцы с вдескюлкких «щюы ворвались в 
Мунаадво. Вею ночь шли упорные улич
ные бои. Сегодня на рассвете наши войска 
палиоотш овладели гордом Мукагаевю — 
щюмышлешым центром Затарпатаюой 
Украины.

* * *
Северо-западнее >и западнее города Сату- 

Маре наши войска, завершив юшкмхжде- 
виэ Траис-ильваиии да противника, всту
пили в преядаы Ведарии с востока. Часта 
Н-етамю соединения, найтутающие вдоль 
реки Сомещуш, лродвюудись вперёд на
15 километров и с боями заняли ряд насе- 
лшных пупигав. (На другом унаогке из
мените танки и пвхюта перешли в ашнггр- 
апгагоу. Натан войска ошбиш контратаку и 
«тброшли противника, ушичгшжшв при этом

900 гитлеровцев. Ошнём шветокюй артил
лерии подбито 10 таивов и 12 бринетран- 
спортйров.

Наши войока, ошадешяше городом Оа- 
ту-iMape, оашвагвлн у  немцев 20 орудий, 
46 паровозов, 4 железнодорожных эшелона 
и. [кроме того, 1.04Й вагона с военными 
грузами, 3 оклада с боеприпасами и другие 
трофеи.

* * *
Авиацией Севергаго флота в Баренцевом 

море поггошдаы три немецких сторожевых 
жорабяя, пять 'быстроходных десантных 
барж, траяыцик, сторожевой катер и два 
мотобота.

В порту Варде (Северная Норвегия) на
ши лётчики потопши паром с немецкими 
солдатами, два моадбюгга и насколько дру- 
пих мелких судов противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  27 ОКТЯБРЯ
В течение 27  октября в Восточной Пруссии, северо-западнее города ШТАЛЛУ- 

ПЕНЕН, наши войска в результате упорных боёв овладели сильно укреплёнными 
опорными пунктами обороны немцев КИШ ЕН, ПАТИЛЬЖЕН, ЭНСКЕМЕН.

Войсна 4-го УКРАИНСКОГО фронта в результате стремительного наступления 
27 октября овладели на территории Чехословацкой республики главным городом 
Закарпатской Украины УЖГОРОД —  крупным узлом коммуникаций и важным опор
ным пунктом обороны противника, а также с боями заняли на территории Чехосло
вакии более 50  других населённых пунктов, в числе которых город и железнодорожная 
станция ЬЕРЕГОВО, крупные населённые пункты СТАРИНА, УЛИЧ, ЗАРИЧОВ, ПЕРЕ
ЧНИ, СЕРЕДНЕ, К0М0Р0ВЦЕ, ЗНЯЦЕВО, ВЕЛИКИЕ ЛУЧКИ, ГОРОНДА, МАЛОЕ и 
ВЕЛИКОЕ ГУТОВО и железнодорожные станции МАЛОЕ БЕРЕЗНЕ, ДУБРИНИЧ, 
ПЕРЕЧНИ, СТРАЬИЧОВО, БОРШАВА.

На территории Венгрии, северо-западнее города САТУ-МАРЕ, наши войсна в ходе 
наступательных боёв овладели крупными населёнными пунктами ДАРОЦ, ШАТМАР- 
ЧИНИ, КИ Ш -AP, ФЕХЕР-ДЬЯРМАТ, МАТОЛЧ, ДЬЕРТЕЛЕК, НАДЬ-ЕЧЕД, ГЕБЕ, 
НЬИРЧАСАРИ, НЬИР-ВАШВАРИ.

В районе города НЬИРЕДЬХАЗА наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты 
и танков противника.

На территории Югославии, северо-западнее БЕЛГРАДА, наши войска, действуя 
совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии, овладели городом 
и железнодорожным узлом НОВИСАД, городом и железнодорожным узлом КУЛА, горо
дом и крупной железнодорожной станцией БАЧКА ПАЛАНКА, а также заняли насе
лённые пункты СТАПАР, ВЕПРОВАЦ, ИРИГ, ИНДИЯ, СТАРА ПАЗОВА, ПЛАТИЧЕВО, 
ОГАР.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 2 6  октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 128  не
мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 19 самолётов 
противника.

* * *
Массированный налёт нашей авиации на Будапешт

В ночь на 27 октября наша авиация 
Дальнею действия произвела массированный 
налёт на столицу Венгрии город Будапешт.

В результате бомбардировка военно-про
мышленных объектов в Будапеште возник
ло много пожаров, в том числе десять пожа
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ров очень больших размеров. Среда огня 
происходили взрывы, особенно сильные в 
районе старой крепости, вокзала, главной 
таможни, в южной и западной частях го
рода.

* *
В Восточной Пруссии наши войска про

должали вести упорные бои >с противни
ком. На ряде участков крупные силы не
мецкой пехоты и танков предприняли 
контратаки. Части Н-ского соединения от
разили вражеские контратаки и, продви
гаясь вперёд, выбили гитлеровцев из не
скольких населённых пунктов. В одном 
районе противнику вначале удалось (вкли
ниться в боевые порядки наших частей. 
Стремительными фланговыми (ударами со
ветские пехотинцы отрезали немцам пути 
отхода, а затем уничтожили их. Захвале
ны пленные. За день боёв наши войска 
истребили свыше 3 тысяч немецких тол- 
дат и офицеров. Подбито и сожжено 95 
танков, 11 бронетранспортёров и более 
100 автомашин противника.

* * *
Войска 4-го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Раагро- 
мив противника в районе города Мукаче
во, советские тан®л и мотопехота устре
мились к Ужгороду— ' главному городу 
Закарпатской Украины. Противник закре
пился у шоссе в - крупном населённом 
пункте Передне (15 километров гаго-во- 
сючнее Ужгорода) и пытался задержать на
ши войска. Советские подвижные части с 
хода ворвались в л тот населённый пункт. 
Удар танков и пехоты был настолько стре
мительным, что гитлеровцы не етогаи ока
зать длительного сопротивления и в бес
порядке отступили, оставив много оружия 
и военных материалов. Продвигаясь впе
рёд, советские части подошли к Ужгороду. 
Умелым обходным манёвром советские тан
кисты отрезали вражескому гарнизону пу
ти отхода и ворвались на улицы города. 
Другие наши части разгромили гитле
ровцев, засевших -в крупном опорном пунк
те Перечин, на южных склонах Каргат, и 
ворвались в Ужгород с севера. В резуль-

Пламя пожаров наши лётчики, уходя от 
цели, наблюдали с расстояния более 200 
километров.

*
тате ожесточённых уличных боёв Ужго
род очищен от немецво-венгерских еахват- 
Ч1ГКОВ. В течение дня взято в плен свы
ше 2.500 немецких и венгерских солдат 
и офицеров. Захвачено много 'вооруже
ния, склады с боеприпасами и  другим 
военным имуществом.

* * *
Северо-западнее1 города Сату-Маре части 

Н-ского соединения продвинулись вперёд 
на 15 километров. Занят крупный насе
лённый пункт Киш-Ар, в боях за кото
рый уничтожено две роты противника. На 
другом участке немцы и венгры предпри
няли несколько контратак. Бойцы Н-окого 
соединения при поддержке артиллерии и 
танков отбили все вражеские контратаки. 
На подступах к нашим позициям осталось 
свыше 800 трупов гитлеровцев и 15 сго
ревших танков.

На территории Венгрии в одном районе 
наши подвижные части ворвались на аэ
родром и уничтожили 70 самолётов про
тивника.

* * *
(Корабли Северного флота подвергли об

стрелу порт Варде и военные сооружения 
немцев в районе этого порта. В результате 
артиллерийского обстрела в порту возник
ли пожары, сопровождавшиеся взрывами. 
Авиация флота потопила у полуострова Ва- 
рангер немецкий транспорт водоизмещени
ем в две тысячи тонн, сторожевой корабль, 
самоходную десантную баржу и четыре мо
тобота. Кроме того, повреждено (несколько 
других судов противника. Один из повреж
дённых немецких транспортов, водоизмеще
нием в 5 тысяч тонн, выбросился на берег.

* * *
Нашими кораблями в Балтийском море 

потоплен немецкий транспорт. Лётчики 
Балтийского флота в воздушных боях «би
ли 13 немецких самолётов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 28 ОКТЯБРЯ

Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли на территории 
области ПЕТСАМО (ПЕЧЕНГА) населённые пункты МАЯТАЛО, НАУТСИ и на терри
тории НОРВЕГИИ овладели населёнными пунктами БУХОЛЬМ, СТОНГА, ВЕЙНЕС, 
ЛИЛЛЕБЕККЕН, МУНКЭЛЬВЕН, АНЬЕЛЬФЬЕЛЛЬ, НЕЙДЕН.

Северо-западнее (ПРАГИ (предместье ВАРШАВЫ) наши войска совместно с ча
стями 1-й Польской армии вели бои местного значения, в ходе которых овладели 
городом и железнодорожной станцией ЯБЛОНИ А-ЛЕГЙОНОВО и населёнными пунк
тами КОМОРНИЦА, ЦЕГЕЛЬНЯ, СТАНИСЛАВУВ, ЮЗЕФУВ, ЯБЛОННА.
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На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ к северу и югу от города УЖГОРОД наши вой
ска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 60 населённых пунктов; 
среди них— ЧУКАЛОВЦЕ, АЛОВА, КЛЕНОВА, УБЛЯ, СТРИХОВЦЕ, ПОДГРАДЬЕ, ГУСАК, 
СЕЙКОВ, ЗАГСР, ЛЕКАРД, МАЛАЯ и ВЕЛИКАЯ ДОБРОНЬ, БАТЕВО, ЗАПСОН и желез
нодорожные станции ТАРНОВЦЕ, БАТФА, БАРКАСОВО, БАТЕВО, ШОМ-НОСИНО.

В ВЕНГРИИ западнее города САТУ-МАРЕ наши войска с боями заняли более 
4 0  населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты НАДЬ-ДОБОШ, 
ПУСТА-ДОБОШ, МАТЕСАЛКА, ХОДАС, НЬИР-БАТОР, НЬИР-БОГАТ и железнодорожные 
станции НАДЬ-ДОБОШ, МАТЕСАЛКА, НЬИР-БАТОР, НЬИР-БОГАТ.

На территории ЮГОСЛАВИИ северо-западнее БЕЛГРАДА маши войсна, действуя 
совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, с боями заняли 
более 8 0  населённых пунктов и среди них город и железнодорожную станцию АПА- 
ТИН (на Дунае), город и железнодорожную станцию РУМА, крупные населённыэ 
пункты КУПУСИНА, СВИЛОЕВО, СОНТА, КАРАВУКОВО, БАЧ, ТОВАРИШЕВО, КЛЕ- 
НАК, ГРАБОВЦИ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и бои местного значения.
За 27  октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 112 не

мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 52  самолёта
противника.

* *
Войска Карельского фронта продолжали 

успешное настушотие. На идиом полу
острове в [районе (К'щженес налги войска 
разгромили немецкий гартпшл. Захвачены 
у противника 9 самолётов, 6 береговых 
орудий, 4 зенитных орудия, два броне- 
транспортёра, около 5 тысяч авиабомб, 
10 тыюяч иин, оклад горючего и другие 
трофеи. В другом районе пемцы пытались 
высадить десант. Отряд советских развед
чиков истребил гитлеровцев и захватил 
судно водоизмещением в 800 тонн. Про
тивник предпринял ещё одну попытку вы
садить десант, но, потеряв 60 солдат уби
тыми ж 10 пленными, быстро отступил.

* * *
В Чехословакии наши войска, овладев

шие городом Ужгород, продолжали наступ
ление. Советские части разгромили не
сколько вражеских гарнизонов и взяли в 
плен более 1.000 немецких п (венгерских 
солдат и офицеров. Захвачеио 33 орудия, 
73 миномётов, 60 пулемётов, несколько 
складов с боеприпасами п продовольствием. 
Части Н-ского гвардейского соединения, 
наступающие вдоль правого берега .реки 
'Гисш, вышли на подступы к городу и 
крупному узлу железных дорог Чоп. 'При
давая большое аначентю этому важному 
пункту, гитлеровцы подготовили на под
ступах к нем(у оборонительные рубежи. 
Они взорвали также Bice мосты я  шоссей
ные дороги. Усилив свои потрёпанные ди
визии свежими силами, противник пред
принял несколько контратак. Преодолевая 
сопротивление врага и отражая его контр
а-таки, н а ш  войска с боши 'Продвигаются 
вдерод.

*
* * *

Западнее Сату-Маре наши войска про
двинулись вперёд на 10 километров. Уни
чтожено до 800 вражеских солдат и офи
церов. Более 400 немцев и венгров взяты 
в плен. На другом участке батальон (вра
жеской пехоты перешёл в (контратаку. 
Стремительным фланговым ударом совет
ские бойцы смяли противника и, пресле
дуя его, овладели выгодными позициями. 
В этом бою снайпер рядовой Завтур убил 
13 гитлеровцев. Пример смелости и отваги 
показали бойцы т.т. Михайловский и Топ
кий. Они ворвались в траншеи противника, 
истребили группу вражеских солдат и за
хватили в плен 32 венгра.

* * *
'На территории Югославии наши войока 

совместно с частями Пародноосвойгдатолт,- 
вой армии Югославии с боями зашяли бо
лее 80 населённых (пунктов. Немцы вы
биты из города Апатии (на Дунае) и го
рода Рука (26 километров южнее города 
Нови Сад). В течение дня уничтожено м
1.000 немецких солдат я  офицеров. За
хвачены трофея и пленные.

Население освобождённых от немцев на
селённых пунктов с большой радостью 
встречает бойцов Красной Армии и Народ
но-освободительной армии Югославии.

* * *
Авиация Северного флота наносила уда

ры по судам противника в фиордах Се
верной Норвегии. Потоплены транспорт во
доизмещением в пять тысяч тонн, сторо
жевой корабль и 9 мотоботов противника. 
Кроме того, повреждены два немецких ми
ноносца,
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Лётчики Краснознамённого Балтийского
противника. Другим немецким транспор
там, стоявш и у ощипают, нанесены

флота в порту Либава потопили танкер I .серьёзные повреждения

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  29 ОКТЯБРЯ

На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ южнее города УЖГОРОД наши войена в резуль
тате упорных боёв овладели городом и крупным железнодорожным узлом ЧОП.

В ВЕНГРИИ, западнее города САТУ-МАРЕ, наши войска вели наступательные 
бои, в ходе которых овладели населенными пунктами НЬИР-ПАРАСНЬЯ, ЛАПОШ, ОР, 
(ЯРМИ, КАНТОРЬЯНОШИ, ДЕРЖ, ДЬЮЛАЙ, МАРИА-ПОЧ, ПОЧ-ПЕТРИ, КОЛЛОШЕМЬЕН 
и железнодорожной станцией МАРИА-ПОЧ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 28  октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 88 немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 15 самолётов противника.

*
(На территории Чехю/шюаши южнее горо - 

да Ужгород наши войска, продолжали насту
пление. Особенно ожесточённые бои произо
шли за железнодорожный узел п город Чоп. 
Этот важный опорный пункт обороны про
тивника расположен между реками Тисса и 
Латорица, что затрудняло обходные опера
ции наступающих советских частей. В по
лосе шоссейной и железной дорог, идущих 
к Ужгороду, а также на окраинах города 
гитлеровцы создали широко разветвлённые 
оборонительные сооружения. Противник 
усилил своя аютрёпанные соединения све
жими силами, бросив на этот участок 8-ю 
легкопехотную дивизию, танковые и другие 
специальные части. Город Чоп является 
важным железнодорожным узлом Чехослова
кии. Отсюда расходятся магистрали в Север
ную Траншльвашию, Советский Союз, в 
Венгрию и центральные районы Чехослова
кии. Плееные показывают, что немецкие и 
венгерские войска получили приказ во что 
бы то ни стал» удержать город Чоп в своих 
руках.

Наши войока стремительным ударом 
вклинились в оборону противника и завя
зали боя на улицах города. Немцы и венгры 
засели в каменных домах и сильным огнём 
с чердаков и из подвалов пытались одержать 
натиск наших частей. Советские бойцы, дей
ствуя небольшими штурмовым группами, 
врывались в здания, гранатами и штыками 
уничтожали вражеские пулемётные точки и 
снайперов. Бой длился в течение всего дня. 
Наши войска расчленили гарнизон против
ника на несколько групп, окружили и в 
результате ожесточённых схваток ликвиди
ровали его. К вечеру город и железнодорож
ный узел Чоп был полностью освобождён 
от немецких захватчиков. На улицах города 
о т л и п . сотни вражеских труггоп. Злхвл-

* *
ч т о  35 орудий, '53 агиномёта, 87 пулемё
тов, склады с боеприпасами и различным 
военным имуществом.

йакеяенме освобождённых -Крайней Арми
ей городов и населённых п у ш а т  Чехосло
вакии оказывает нашим бойцам и офицерам 
восторженную встречу. Жители Мукачево 
у входа в город построили арку и украсили 
её флагами Чехословацкой республики и 
Советского Союза. Горожане радостно при
ветствовали советских бойцов, обнимали их 
как самых дорогих и долгожданных людей. 
Жители рассказывают о страшных днях, 
пережитых ими во время венгерско-не
мецкой оккупации.

* * *
В Венгрии, западнее города Сату-Маре. 

ча1сти Н-ского соединения отбили несколько 
контратак противника и, продвигаясь впе
рёд, заняли населённый пункт Ньир-(Па- 
раснья. В районе селения Ньир-Батор про
тивник подтянул свежие силы и перешёл в 
контратаку. Завяз-ались ожесточённые бои. 
К исходу дня наши части нанесли против
нику удар во фланг и опрокинули! его. Со
ветские бойцы, преследуя гитлеровцев, про
двинулись вперёд на 10 километров и овла
дели железнодорожной станцией Марна-Поч. 
В атом бою уничтожено свыше 600 немец
ких и венгерских солдат и офицеров. Наши 
войска на всех участках взяли в плен до 
500 немцев и венгров. Только одна стрел
ковая часть захватила 5 орудий, 12 мино
мётов, 29 пулемётов, склад с боеприпасами, 
3 радиостанции, 30 автомашин и большой 
обоз с различным военным имуществом.

* * *

Огромные потери немецких войск яа со- 
вртоко-терманскоч фронте вынуждают гит
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леровцев итти яа самые крайние меры. Не
мецкое командование закрывает авиацион
ные шюолы, а курсантов натравляет на 
фронт, в пехоту. Пленный ефрейтор 1113-го 
толка 555-й немецкой пехотной дивизииГер- 
берт Шварц рассказал: «551-я пехотная ди
визия сформирована в городе Торн. Некото
рые подразделения дивизии укомплектованы 
курсантами авиационных школ и училищ. 
Только из одной школы лётчикюв-истреби- 
телей дивизия получила 500 человек». 
Пленный унтер-офицер штаба 551-й немец
кой пехотной дивизии Иозеф Юнер заявил: 
«Я прослужил пять лет инструктором по 
шгаяериому дату ,в шкоиге лётчиков-набдю- 
дателей в городе Гагевау. Теперь школу, в 
которой я находился, ликвидировали, а 
весь её личный состав направили в «бор
ный лагерь в город Торн. Вскоре в этот же 
лагерь прибыли из других городов курсанты 
школ лёгчшоов-наблгодателей, бортовых 
стрелков и бортовых радистов. Всех нас

зачислили в 551-ю пехотную диви
зию».

Среди пленных солдат 121-й немецкой дн- 
вшаи также выявлено много курсантов, 
обучавшихся в лётных школах, в Помера
нии, в тароде Фрашафурт на Одере и других 
районах.

Пленные солдаты 407-то иоака 121-й не
мецкой пехотной дивизии Гейнц Шприк, Ру
ди Блошке и Гельмут Шуман рассказали: 
«Мы учились в лётной школе. В июле, ког
да до выпуска осталось всего лишь три не
дели, нашу школу закрыли. Всех недоучив
шихся лётчиков направили в лагерь и за
ставили проходить пехотную подготовку. 
Вскоре нас перебросили в Прибалтику и 
распределили по разным дивизиям. Зачисле
ние такого большого количества лётчиков в 
пехоту произвело на нас потрясающее впе
чатление. Мы поняли всю безнадёжность 
положения немецкой армии и бессмыслен
ность дальнейшей борьбы».

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 3 0  октября ма территории Чехословакии севернее города УЖГОРОД 

наши войска вели наступательные бои, в ходе которых овладели населёнными пунктами 
ЧАБАЛОВЦЕ, ОЛЬШНЯКОВ, ВИЛАГ, ПАРИГУЗОВЦЕ, ГРИВИШТЕ, ХОНЬКОВЦЕ, ТИ- 
БАВА. По уточнённым данным, за время с 27  по 29  октября войска 4-го УКРАИНСКОГО 
фронта, действующие на территории Чехословакии, взяли в плен 1 0 .160  солдат и офи
церов противника. Таким образом, количество немецких и венгерских солдат и офи
церов, взятых в плен войсками 4-го УКРАИНСКОГО фронта за время боёв с 20  по
29  октября, увеличилось до 2 1 .3 9 0  человек.

В Венгрии северо-западнее города САТУ-МАРЕ наши войска с боями заняли узло
вую железнодорожную станцию ВАШАРОШНАМЕНЬ и крупные населённые пункты 
ДЬЮРЕ, ВАРШАК, <ИЛК, НЬИР-МАДА, РОХОД, ФЕЙЕРТО.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и бои местного значения.
За 29  октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 72  немецких 

танка. В воздушны« боях и огнём зенитной артиллерии сбито 37  самолётов противника.

Севернее города Ужгород наши войска 
вели наступательные бои. В этом районе 
расположены горные хребты Магура п 
Бескид. На склонах высот немцы и венгры 
построили укрепления. Все подступы к это
му оборонительному рубежу заминированы, 
а дороги взорваны или завалены. В резуль
тате упорных боёв наши войока в несколь
ких местах прорвали оборону противника 
и перевалили через хребты Магура и 
Бескщд. Выйдя в горные долины, советские 
части заняли ряд вражеских опорных пунк
тов, в том числе крупный населённый 
пункт Вилаг. В ходе боёв уничтожено до 
батальона гитлеровцев. За три дня части 
Н-ского соединения захватили у пемцев 
20 орудий, 65 миномётов, 146 пулемётов. 
3.686 винтовок и автоматов, 4 склада с 
боеприпасам, 3 паровоза, 50 вагонов и 
свыше 1.000 лошадей.

* * *
В Венгрии, северо-западнее города Сату- 

Маре, наши войска продолжали наступле
ние. Упорные бои происходили сегодня на 
подступах к узловой железнодорожной 
станции Вашарошнамепь. Противник, стре
мясь удержать станцию в своих руках, не
однократно переходил в контратаки. Совет
ские части совершили успешный обходный 
манёвр и прпжали гитлеровцев к реке 
Тисса. В короткой, но ожесточённой схватке 
враг был раагромлен. Много немцев и вен
гров утонуло в реке. Наши войска взяли в 
плен на различных участках до 500 немец
ких л венгерских солдат и офицеров.

* * *

В Восточной Пруссии, южнее города 
Гольдап, немецкая пехота и танки атако
вали наши позиции. Советские бойцы под
шутили исмцов на близкое расстояние и
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открыли по н ш  сильный артиллерийский 
и ружейно-пулемётный огонь. Противник 
понёс большие потери и поспешно отошёл. 
Вскоре немцы снова предприняли атаку, но 
также были отброшены. На поле боя оета- 
лось несколько сот вражеских трупов. Сож
жено и подбито 14 немецких танков и са
мородных орудий и 6 бронеграиснортйров.

* * *
Северо-западнее Праги (предместье Вар

шавы) происходили бои местного значения. 
Подразделения Н-ской части атаковали про
тивника и овладели выгодными позициями. 
Уничтожено до 300 немецких солдат и офи
церов. Захвачены 6 орудий, 32 пулемёта 
и два склада боеприпасов. Подразделения 
1-й Польской армии, действующие в этом 
районе, истребили «выше роты гитлеровцев.

* * *
Иедашю сообщалось, что в Германии 

объявлен поголовный призыв всех мужчин 
в возрасте от 16 до 60 лет. Гитлеровцы 
пытаются наскрести резервы для того, что
бы бросить их на фронт. Однако всем из
вестно, что уже значительно раньше не
мецкие военные власти мобилизовали в ар
мию всех, кого только можно было взять.
За последние дни наши бойцы взяли в 
плен значительное число немецких сол
дат— стариков и инвалидов. Пленному сол
дату 6-й особой немецкой команды Францу 
Геббеху 60 лет. Пленный заявил: «Меня

призвали в немецкую армию в мае 1944 
года. Одновременно со мною был мобили
зован 63-летний учитель Людвиг Кригер».

Пленный ефрейтор 1-й роты 640-го 
учебного полка 388-й немецкой учебной 
дивизии Рихард Беккер рассказал: «Паш 
полк недавно получил новое пополнение. В 
числе прибывших « о го  чиновников. Вое 
они работали в различных немецких 
учреждениях на оккупированной советской 
территории. Теперь эти учреждения за не
надобностью ликвидированы. Чиновники 
хотели эвакуироваться в Германию, но их 
мобилизовали в армию. Большинство из 
них— пожилые люди, в возрасте от 45 до 
60 лет. Все они зачислены в пехоту рядо
выми солдатами, хотя явно непригодны к 
военной службе».

Пленный унтер^>фщер 21-го немецкого 
морского запасного батальона Зреет Пауль 
рассказал: «Мне 58 лет. В первую мировую 
войну я служил матросом. В сентябре 
1944 г. мне прислали повестку о мобили
зации в армию. Вначале я подумал, что 
произошла ошибка, однако на призывном 
пункте я встретил многих знакомых стари
ков. Бели молодые, хорошо обученные 
солдаты не могли устоять против русских, 
то чего же можно ожидать от таких, как 
мы. Положение Германии безнадёжно. Но
вая 'мобилизация, 'объявленная Гитлером, 
напоминает соломинку, за которую хватает
ся утопающий, чтобы спасти себя».

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 северо-восточнее и юго-западнее венгерского города НЬИ- 

РЕДЬХАЗА наши войска с боями заняли более 5 0  населённых пунктов, в том числе 
город и железнодорожную станцию ХАЙДУ-НАНАШ , город и железнодорожную станцию 
ХАЙДУ-ДОРОГ, крупные населённые пункты УЙКЕНЕЗ, ТОРНЬОШПАЛЬЦА, АНАРЧ, 
ДЬЮЛАХАЗА, НЬИР-КАРАС, НЬИР-ТАШ Ш , ПЕТНЕХАЗА, РАМОЧАХАЗА и железно
дорожные станции УЙКЕНЕЗ, КОПОЧ-АПАТИ, ЯКО. Город НЬИРЕДЬХАЗА, в ходе боёв 
переходивший из рук в руки, вновь замят нашими войсками.

На БУДАПЕШТСКОМ направлении, между реками ТИССА и ДУНАЙ, наши войска 
вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 2 0 0  населённых пунктов, среди 
которых крупные населённые пункты АЛПАР, ИЖ АК, КАЛОЧА, ЧАСАРТЕЛЬТЕШ, 
ХАЙОШ, АЛЬШО-МЕДЬ, ХОМОКМЕДЬ, МИШ КЕ, БАТЯ, ФАЙС, ДУШНОК, НЕМЕШ НА- 
ДУДВАР, ШНЖЕШД, ЭРШЕКЧАНАД и железнодорожные станции КОХАРИ СЕНТ Л 0- 
РАНЦИ, УРРЕТ, ПУСТА ПАКА, КАРХАНКЕЗ, ЬАЛЛОСЕГ, ПИРТ, КАЛОЧА. Наши вой
ска ворвались в город КЕЧКЕМЕТ, где завязали уличные бои. В боях между реками 
ТИССА и ДУНАЙ наши войска взяли в плен 4 .0 1 8  немецких и венгерских солдат и 
офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения.

За 30  октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 1 04  немецких 
танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 5 0  самолётов противника.
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о
Северо-восточнее и юго-западнее венгер

ского города Ньиредьхаза наши войока про
двинулись вперёд до 20 километров и овла
дели опорными пунктами обороны против
ника—  городами Хайду-Нанаш и Хайду- 
Дорог. -Особенно ожесточенные й т  произо
шли в районе города Ньяредьхаза. Против
ник, сосредоточив крупные силы танков и 
пехоты, предпринял контратаку и ворвался 
в город. Однако все попытки немце» удер
жать в своих руках этот крупный узел ком
муникаций были сорваны решительными 
действиями советских частей. Мощными 
ударами наши танки и пехота сломили со
противление врата и вновь заняли город 
Нь'яредьхаза. В ходе боёв уничтожено до
1.500 немецких и венгерских солдат и офи
церов. Подбито и сожжено 17 тааков и са
моходных орудий противника,

* * *
Яа Будапештском направлении, между 

реками Дунай и Тисса, наши войска заняли 
более 200 населённых пунктов. Советокие 
части на широком фронте прорвали оборону 
противника и с боями продвигаются вперёд. 
Немцы и венгры спешно подбросили свежие 
ipesepjbi. Совершая iстремительные обходные 
манёвры, наши войска блокируют гарни
зоны и отдельные группы ®ойск противника, 
а затем уничтожают их. В одном районе 
окружены и разгромлены два пожа и штаб 
23-й венгерской пехотной дивизии. Коман
дир дивизии убит. 'Взято большое число 
пленных. Среди пленных группа штабных 
офицеров во главе с заместителем команди
ра 23-й венгерской дивизии. Сожжено и 
подбито свыше 30 немецких танков. На 
иругом участке части Н-ского 'соединения, 
продвигаясь вперёд, отбили несколько 
контратак противника. Гитлеровцы бросили 
в бой крупные силы пехоты, но не смогли 
удержать заранее подготовленный рубеж, 
отбрасывая врага, наши войска ворвались 
в город Кечкемет и ведут в нём уличные 
бои. Этот город насчитывает около 80 ты
сяч жителей и является крупным узлом 
железных дорог. * * *

В Восточной Пруссии происходила артил
лерийская перестрелка. Севернее населён
ного пункта Гросс Трашенек противник пред
принял разведку боем. Гитлеровцы были 
Рассеяны, не достигнув переднего края на
шей обороны. На другом участке подразде
ление немецких автоматчиков при поддерж
ке танков атаковало позиции Н-ской части. 
Орудийные расчёты 'старшины Егазова, сер
жанта Боголиева и младшего сержанта Си
дорова открыли огонь и уничтожили два

* •
тайка и два бронетранспортёра противника. 
Немецкие автоматчики в большей своей ча
сти уничтожены.

* * *
Агаащя Северного флота наносила удары 

по немецким кораблям в Т ана-фиорде и в 
порту Варде. В результате прямых попада
ний бомб потоплены транспорт водоизмеще
нием в 2 тысячи тонн, сторожевой корабль, 
буюеир, сторожевой катер и четыре мото
бота противника. * * *

Авиацией Щраютшамёштого Баитийскогэ 
флота потоплен в южной части Балтийского 
моря транспорт протюника водоизмещением 
в 4 тысячи тонн. Кроме того, другой немец
кий транспорт уничтожен в порту Либава.

* * *

Немецкое командование издаёт многочис
ленные приказы, в которых требует от сво
их солдат преодолеть танкобоязнь. Солдатам 
предлагается удерживать свои позиции и не 
отходить ни на шаг. Однако эти приказы не 
достигают цели, ибо немецкие солдаты бо
ятся советских танков.

Пленный ефрейтор штаба 1-го батальона 
17-го немецкого пехотного полка Артур 
Лпхтенберг рассказал: «Наш батальон был 
внезапно атажован русскими. Мы быстро 
отступили в лес. Неожиданно с правой и 
левой сторон показались 6 русских танков. 
Солдат обуял такой страх, что они бросили 
не только оружие, обоз с имуществом, но и 
свои личные вещи. Мы нанесли тяжёлые 
потери. От всего батальона осталось не более
30 человек».

Взятый в плен на 3-м Белорусском фронте 
обер-ефрейтор 3-й роты сапёрного батальо
на 1-й немецкой пехотной дивизии Рудольф 
Физер сообщил: «Перед нашим батальоном 
была поставлена задача уничтожить про
рвавшиеся русские танки. Для этой цели 
были выданы противотанковые ружья и 
противотанковые гранаты. Нам приказали 
подпускать танки на близкое расстояние, а 
затея стрелять по ним. Но солдаты гово
рили: «Тана раздавит нас, прежде чем мы 
успеем выстрелить». При появлении рус
ских танков мы сдались в плен».

На одном участке 1-го Прибалтийском 
фронта нашим танкистам сдались в плен 22 
солдата и немецкий лейтенант Шульмай- 
стер. Пленный ефрейтор Отто Хорт заявил: 
«Когда показались русские танки, вся рота 
бросилась бежать, не сделав ни одного вы
стрела. Какой-то офицер попытался остан j- 
вить бегущих, но из этого ничего не вышло. 
Наша группа решила не убегать, а сдаться 
в плен».
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Войска КАРЕЛЬСКОГО фронта, во взаимодействии с соединениями и кораблями 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА, наступая в трудных условиях Заполярья, 1 ноября завершили 
полное освобождение ПЕЧЕНГСКОЙ (ПЕТСАМСНОЙ) области от немецких захватчиков.

Северо-восточнее и западнее венгерского города НЬИРЕДЬХАЗА наши войска вели 
наступательные бои, в ходе которых заняли более 40  населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты ЖУРН, ЗАГОНЫ, ТИСАБЕЗДЕД, МАНДОК, ТУЖ ЕР, 
ФЕНЬЕШЛИТКЕ, САБОЛЧВЕРЕШМАРТ, КИШ -ВАРДА, КАНИАР, ЛАУРАХАЗА и желез
нодорожные станции МАНДОК, ФЕНЬЕШЛИТКЕ, КИШ -ВАРДА, ТЕДЕЛЬ.

На БУДАПЕШТСКОМ направлении наши войска между реками ТИССА и ДУНАЙ  
овладели крупным узлом коммуникаций городом КЕЧКЕМ ЕТ, городом и узловой 
железнодорожной станцией КИШ КЕРЕШ , а также с боями заняли более 100 других 
населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты УЙ-КЕЧКЕ, ЛАЙОШ- 
МИЖЕ, КЕРЕКЕДЬХАЗА, ШОЛТВАДКЕРТ, КЕЧЕЛЬ, ХАРТА, ДУНАПАТАЙ, ГЕДЕРЛАК, 
УСОД. За 31 октября между реками ТИССА и ДУНАЙ наши войска взяли в плен
1 .500  немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким образом, к исходу 31 октября 
количество пленных немецких и венгерских солдат и офицеров, взятых нашими вой
сками между реками ТИССА и ДУНАЙ, возросло до 5 .5 1 8  человек. На аэродроме в районе 
ИЖАК наши войска захватили 4 8  самолётов противника.

На других участках фронта —  поисни разведчиков и бои местного значения.
За 31 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 129  немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 20  самолётов противника.

Войока Карельского франта полностью 
освободили от немецких захватчиков Совет
ское Заполярье. Наши бойцы, действующие 
в чрезвычайно трудных природных усло
виях, неотступно проследуют Bipara и нано
сят ему урон в живой силе и технике. В од
ном районе немцы, пытаясь задержать со
ветские части, выставили на дороге круп
ный отряд. Группа наших бойцов под коман
дованием т. Шитова совершила но болотам 
обходный манёвр и атаковала противника 
с_тыла. Гитлеровцы не выдержали удара и 
обратились в бегство. На другом участке 
паши части в ожесточённом бою истребили 
до 400 гитлеровцев. Захвачены трофеи и 
пленные.

* * *
В Венгрии, северо-восточнее города Ныи- 

редьхаза, части Н-окиго соединения на од
ном участке стремительным ударом лажали 
противника в излучине реки Тисса. Разроз
ненные группы немцев и венгров были при
жаты к реке и уничтожены. Другие наши 
части продвинулись вперёд на 15 километ
ров и заняли узел коммуникаций Киш-Вар- 
да. Западнее города Пьщн'дьхаиа наши впи

ска, преодолевая сопротивление крупных 
сил таикюв и пехоты противника, продвину
лись вперёд и овладели железнодорожной 
станцией Тедель. В ходе боёв уничтожено 
свыше 1.000 немецких и венгерских солдат 
и офицеров, сожжено и подбито 16 танков 
противника. Захвачено свыше 20 орудий, 
склад с боеприпасами и два склада с горю
чим. Взяты пленные.

* * *
На Будапештском направлении наши вой

ска с боями продвигались вперёд между ре
ками Тисса и Дунай. Особенно упорные бои 
произошли за крупный венгерский ropoi 
Кечвемет. Наши танкисты и пехотинцы, 
ворвавшиеся вчера в город, встретили оже
сточенное сопротивление. На помощь гарни
зону противник спешно подбросил 24-ю не
мецкую танковую дивизию. В течение дня 
гитлеровцы предприняли свыше двадцати 
контратак. Наши войска отбили все враже
ские контратаки и сегодня рано утром пол
ностью овладели городом Кечкемет. По не
полным данным, уничтожено свыше 2.000 
немецких и венгерских солдат и офицеров, 
сожжено и подбито 40 танков и самоходных
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орудий противника. Захвачены большие 
трофеи. Развивая успех, советские часта 
завяли селение Лайошмиже, расположенное 
в 55 километрах от столицы Венгрии горо
да Будапешт. Части Н-свого соединения, на
ступающие вдоль восточного берега реки 
Дунай, продвинулись вперёд на 20 киломе
тров. В населённом пункте Кечель окружён 
и уничтожен вражеский гарнизон числеино- 
стыо в 300 человек.

* * *
Южнее города Пултуск, на западном бе- 

реату реки Нарев, два батальона немецкой 
пехоты, при поддержке танков, ночью ата
ковали советские позиции. Завязался оже
сточённый бой, в ходе которого немцы были 
отброшены. Вскоре противник возобновил 
атаки, ню успеха так и не добился. Утром 
на поле боя подсчитано до 300 вражеских 
трупов.

* * *

Корабли Краснознамённого Балтийского 
флота потопили два немецких транспорта.

* * *
За последнее время немецкие газеты и 

радиостанции с особым рвением распростра
няют д а т е  измышления о мнимых зверст
вах советских войск в Прибалтике, в Тран- 
„сильвании, Восточной Пруссия и других 
районах. С помощью гнусной лжи и клеветы 
гитлеровцы хотят, несмотря на всю безна
дёжность положения Германии, побудить 
солдат, а также гражданское население про
должать бессмысленную борьбу.

Подлые методы фашистских мерзавцев 
уже давно разоблачены и всем хорошо из
вестны. Ещё в начале воины 8-го июля 
1941 года Советское Информбюро опубли
ковало показание немецкого офицера, кото
рый сообщил, что задолго до нападения Гер
мании на Советский Союз гестапо заготовило 
большой ассортимент «описаний зверств 
большевиков». В ходе войны все эти фаль
шивки гитлеровцы пускали в ход, а также 
в большом количестве изготовляли и про
должают изготовлять новые фальшивки. В

этой связи заслуживают внимания показа
ния немецких солдат, иа днях взятых в 
плен на З-ш Белорусском фронте. Ефрейтор 
43-го пехотного полка 1-й восточшо-прус- 
ской дивизии Петр Фенбонг сообщил: «В 
середине октября гестаповцы начали сни
мать ‘кинофильм о зверствах русских войск 
в Восточной Пруссии. Переодетые в рус
скую форму немцы бьют стёкла, ломают 
мебель, режут скот и поджигают дома. Всё 
это снимается на киноплёнке. Этот фильм 
скоро будет готов. Говорили, что Геббельс 
очень торопит и требует, чтобы фильм был 
выпущен ®а экран как можно быстрее». 
Немецкий обер-ефрейтор 8-й роты 1141-го 
полка 561-й пехотной дивизии Герберт 
Штоббе показал: «Я был свидетелем того, 
как всех, кто отказывался эвакуироваться 
из Восточной Пруссии,—  а это были глав
ным образом советские жители, угнанные 
из Ленинградской области, из Эстонии, 
Латвии и Литвы, —  гестаповцы на месте 
расстреливали. Трупы убитых женщин и 
стариков фотографировали и снимали на 
киноплёнку ».

Так гитлеровцы фабрикуют фильм о 
«зверствах советских войск в Восточной 
Пруссии».

Грязные потоки лжи, распространяемые 
гитлеровцами, не запятнают чести добле
стной Красной Армии. Безупречным и кор
ректным поведением советские войны снис
кали всеобщее уважение в городах и сёлах 
Румынии, Польши, Болгарии, Северной 
Трансильвании, Югославии, Венгрии, Нор
вегии, Чехословакии. Эта правда о поведе
нии советских бойцов и офицеров на заня
той ими территории теперь всем известна. 
Никакими фальшивками немецким мошен
никам не удастся исказить эту очевидную 
и бесспорную истину. Никто не поверит гит
леровским палачам Катыни, Бабьего Яра, 
Майданека. Жители всех оккупированных 
немцами стран с радостью встречают Крас
ную Армию, освобождающую их от немецко- 
фашистского рабства.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  2 НОЯБРЯ
В течение 2 ноября севернее и западнее венгерского города НЬИРЕДЬХАЗА наши 

войска в результате наступательных боёв полностью очистили от противника левый 
берег реки ТИССЫ, заняв при этом город и железнодорожную станцию БЮД-СЕНТ- 
МИХАЛЬ, крупные населённые пункты и железнодорожные станции ТИССА-ДАДА, 
ТИССА-ДОБ, ПОЛЬГАР.

На БУДАПЕШТСКОМ направлении между реками ТИССА и ДУНАЙ наши войска, 
продолжая наступление, овладели городом и железнодорожной станцией НАДКЕРЕШ, 
а также с боями заняли более 6 0  других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ЯСКАРАЕНЕ, КОЧЕР, ТАТАРСЕНТДЬЕРДИ, КУНСЕНТМИКЛОШ, 
САБАДСАЛЛАШ, ФЫЛЕРСАЛЛАШ, ЧЕНГЕД, АКАСТО и железнодорожные станции
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ДЕМШЕД, НАДЬАЛЛАШ, ФЫЛЕРСАЛЛАШ, ЧЕНГЕД. За 1 ноября между реками ТИССА 
и ДУНАЙ наши войска взяли в плен 2 .0 0 0  немецких и венгерских солдат и офицеров. 
Таким образом, к  исходу 1 ноября количество пленных немецких и венгерских солдат 
и офицеров, взятых нашими войсками между реками ТИССА и ДУНАЙ, возросло до
7 .5 1 8  человек. Нашим войскам сдался в плен бывший начальник венгерского генераль
ного штаба генерал-полковник ЯНОШ 6ЕРЕШ .

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 1 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 9 8  немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 17 самолётов 
противника.

* * *

В Венгрии к северу от города Ньиредь
хаза наши войска, преследуя разбитые ча
сти противника, на широком фронте вышли 
к реже Тисса. Немцы и венгры были настиг
нуты на переправах и понесли тяжёлые по
тери. Взято много пленных. К западу от го
рода Ньиредьхаза ваши войска, в результа
те стремительной атаки, овладели городом 
Бюд-СентчМихаль. На железнодорожных 
станциях Ти'оса-Доб и Польгар окружены и 
уничтожены гарнизоны противника. В этом 
районе советские части с боям  продвину
лись на 20 километров и также вышли к 
реке Тисса. Отступая под ударами наших 
войск, немцы и венгры бросили шого во
оружения. Только на одном участке бойцам 
Н-окой части захвачено 28 орудий, 60 пу
лемётов, несколько окладов с боеприпасами 
и большой обоз с военным имуществом.

* * *

Ва Будапештском направлении, между 
реками Тисса и Дунай, наши войока про
должали успешное наступление. На под
ступах к городу Надкереш два полка про
тивника при поддержке танков пытались 
контратаками остановить продвижение на
ших подразделений. Советские части контр
ударом отбросили немцев и венгров и овла
дели городом Надкереш. На поле боя оста
лось много трупов гитлеровцев. Ожесточён
ные бои произошли также в районе шоссе 
Кечюемет— Будапешт. Стремясь щтеграддть 
нашим войскам путь к столице Венгрии, 
противник с хода бросает в бой вое новые и 
новые части. Преодолевая упорное сопроти
вление врага, советские войока настойчиво 
продвигаются вперёд. Занят населённый 
пункт Татарсеитдьерди, расположенный в 
46 километрах от Будапешта. За день боёв 
уничтожено свыше 2 тысяч вражеских сол
дат и офицеров, сожжено и подбито 58 не
мецких танков и самоходных орудий. Захва
чены большие трофеи. Наши танкисты и пе
хотинцы, наступающие вдоль восточного 
берега реки Дунай, продвинулись вперёд 
на 25 километров.

* * *
В Восточной Пруссии, южнее порода Голь

дап, батальон пехоты противника, усилен
ный танками, предпринял разведку боем. 
Советские бойцы встретили врага огнём из 
всех видов оружия. Немцы отступили, не 
дтошпнув наших поеиций. На поле боя оста
лось более 200 вражеских трупов и 4 сго
ревших танка.

* * *

В Чехословакии, севернее города Ужго
род, бойцы подразделения капитана Стрель
цова обошли высоту, на которой укрепи
лись немцы. После продолжительного боя 
наши бойцы овладели высотой, удичтожи^ 
при этом свыше роты гитлеровцев. Запад
нее города Чоп советокие части отбили пе- 
сколько контратак противника. Истреблена 
до 300 вражеоких солдат и офицеров.

* * *

Авиация Краснознамённого Балтийского 
флота наносила бомбо-штурмовые удары по 
кораблям противника в порту Либава и в 
Балтийском море. Потоплено 9 немецких 
транспортов. Кроме того, двум крупным 
траяодортам противника нанесены серьёз
ные повреждения.

* * *
Население норвежского города Киркенес 

с радостью встретило части Красной Армии. 
Тотчас же после изгнания немецко-фашист
ских захватчиков жители города вышли из 
укрытий, где они скрывались. Норвежцы 
обступали советских бойцов и оф ицеров, 
обнимали их, пожимали им руки.

За несколько дней до освобождения горо
да Киркенес немцы издали приказ о пого
ловной эвакуации всех жителей. Однако ни 
угрозы, ни уговоры не помогли. Норвежцы 
не пожелали эвакуироваться и остались на 
месте. Жители города рассказывают о чу
довищных зверствах гитлеровцев. Четыре 
года фашистские оккупанты грабили и ду
шили мирное население. В довершение ко 
всему немцы нри отступлении разрушили
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город я  сожгли все жилые дома. Составлен 
акт о зверских преступлениях немецких во
енных властей.

В щ щ е  сейчас (налаживается жизнь. 
Население сшдаию временный комитет уп
равления. В состав временного комитета во
пия инженер, врач, двое рабочих и другие

местные жители. В городе поднят нацио
нальный норвежский флаг. Патриоты вы
лавливают укрывшихся квислинговцев. На
селение оказывает помощь частям Красной 
Армии в ремонте разрушенных дорог. Нор
вежцы окружают любовью и заботой ране- 
ных советских бойцов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  3 НОЯБРЯ
В течение 3  ноября в Восточной Пруссии севернее и южнее города ГОЛЬДАП наши 

войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему боль
шой урон в живой силе и технике.

На БУДАПЕШТСКОМ направлении между реками ТИССА и ДУНАЙ наши войска, 
развивая наступление, с боями заняли более 100 населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты ТОСЕГ, ЭРКЕНЬ, ДИОН, АЛЬШОДАБАШ, УЙХАРТЬЯН, 
ШАРИ, АЛШОНЕМЕДЬ, БУДЬИ, САЛКСЕНТМАРТОН, ДУНАВЕЧЕ и железнодорожные 
станции ТОСЕГ, МИКЕБУДА, ЭРКЕНЬ, АЛЬШОДАБАШ, ИНАРЧ-КАКУЧ, ДУНАВЕЧЕ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения.

За 2 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 3 8  немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 11 самолётов противника.

*

В Восточной Пруссии, в районе города 
Гольдам, трутные силы пехоты и танков 
противника атаковали наши позиции. Уда
рив одновременно с севера и с юга-, немцы 
рассчитывали захватить советские части 
врасплох и зажалъ их в клещи. Завязались 
ожесточённые бои. Наши пехотинцы и ар
тиллеристы встретили гитлеровцев огнём ю  
всех видов оружия и вынудили их отойти. 
Вскоре противник возобновил аташ. На од
ном участке груша немецких танков и пе- 
хоты вклинилась в расположение советских 
вогож. Мощным огнём артиллерия и гвар
дейских миномётов вражеюкая группа была 
целиком уничтожена. На поле боя осталась 
много трупов гитлеровцев, десятки сгорев
ших и разбитых немецких танков. На дру
гом участке немецкие танш  и Автоматчики 
приблизились к нашим позициям. Гвардей
ская артиллерийская батарея офицера 
Бурьда открыла огонь и подожгла три танка 
противника. Немецкие автоматчики были 
обстреляны осколочными онаредааш и поне
сла тяжёлые потери.

* * #
На Будапештском направлении, между 

режами Тисса и Дунай, ваши войска про
должали успешное ваеггуплшие. Немцы и 
венгры стремятся любой ценой преградить 
советским войскам пути яа Будапешт и 
бросают в бой все наличные резервы — 
охранные части, тыловые гарнизоны и раз
личные команды. Одновременно противник 
снимает с других участков фронта пехоту, 
артиллерию, танки и спешно перебрасывает

*
их в район Будапешта. Однако, несмотря на 
все усилия, врагу не удалюсь приостановить 
продвижение наших войск. Части Н-ского 
соединения, наступающие вдоль шоссе Ееч- 
кемегг—(Будапешт, в ожесточённом бою 
сломили сопротивление противника и про
двинулись вперёд до 30 километров. Занят 
крупный населённый пункт Алпншемедь, 
расположенный в 15 километрах от Буда
пешта. Другие наши части, наступающие 
вдоль восточного берега реки Дунай, в ре
зультате упорных боёв заняли ряд населён
ных пунктов. Откатываясь под ударами со
ветской пехоты и танков, противник оста
вляет на дорогах много оружия и военного 
имущества.

* * *

Южнее города Пултуск два батальона 
немецкой пехоты предприняли разведку 
боем. Наши передовые подразделения отбили 
одну за другой четыре атаки противника. 
К исходу дня ооветевие бойцы контрударом 
отбросили немцев. На поле боя подсчитано 
340 трупов гитлеровцев. Подбито 4 немец
ких танка и 3 самоходных орудия.

* * *

Экипаж самолёта под командованием под
полковника Барзова (Краснознамённый 
Балтийский флот) торпедировал и потопил 
в Балтийском море транспорт противника 
водоизмещением в 3 тысячи тоня.

* * * ■
На 2 чм Прибалтийском фронте на сторону 

Красшй Армия перешла группа немецких 
солдат и офицеров. Перебежчик обер-лейте-
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нант 21-й немецкой авиалюлевой дивизии 
Вольфганг Н. сообщил: «Офицеры и солда
ты знают, что Северная группа армий отре
зана от Германии и сухопутная связь с ты
лом прервана. Многие солдаты и офицеры 
считают, что немецкие войска, застрявшие 
в Прибалтике, будут уничтожены так же, 
как были ликвидированы немецкие дивизии 
в Крыму. Командование старается скрыть 
от солдат истинное положение дел. Недавно 
командующий армией разослал секретный 
приказ, в котором говорилось .следующее: 
«'Неаачом опрашивать, как .что случилось, 
пе надо оглядываться назад и заглядывать 
далеко вперёд. Требуется лишь одно— удер
живать занимаемые позиции». Я убедился, 
что до весны мы не протянем и нам не из
бежать краха».

Пленный обер-ефрейтор 390-го немецкого 
полка Алоиз Штольц рассказал: «21 октя
бря подполковник Хармс зачитал нам перед 
строем приказ по полку. В нём предлага
лось следующее: каждый юоешандир отделе
ния обяза/н расстреливать на месте солдат, 
оставляющих свои позиции. Если командир 
отделения нарушит этот приказ, то он дол
жен быть расстрелян командиром роты. 
Командирам батальона предоставляется пра
во расстреливать командиров рот, которые 
попустительствуют солдатам. Солдаты, за
держанные за пределам своего подравделе- 
ния, будут немедленно доставляться в штаб 
полка. Там кажщый пятый будет расстрелян. 
После этого Хармс огласил фамилии первой 
группы расстрелянных солдат в количестве 
двадцаии человек».

О ПЕРАТИВНАЯ СВОДК.А ЗА  4 НОЯБРЯ
В течение 4  ноября в ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ, севернее и южнее города ГОЛЬДАП, 

наши войска успешно отбили атаки пехоты и танков противника и в результате пред
принятых контратак улучшили свои позиции.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 4  ноября штурмом овладели на территории 
Венгрии городом и крупным железнодорожным узлом СОЛЬНОК, важным - опорным 
пунктом обороны противника на реке ТИССА, а также с боями заняли между реками 
ТИССА и ДУНАЙ город и железнодорожный узел ЦЕГЛЕД, город АБОНЬ и более 
4 0  других населённых пунктов, в том числе населённые пункты ТЕРТЕЛЬ, ЯЛШО- 
ВИЦКИ, М УЖ ИК, ЛЭНДЕЛФАЛВА, ИНАРЧ, ОЧА, ФЕЛШЕПАКОНЬ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков к  в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 3  ноября наши войска подбили и уничтожили 41 немецкий танк.

В Восточной Пруссии, в районе города 
Гольдап, противник сегодня утром возобно
вил атаки. Севернее города Гольдап немец
кие танки и пехота предприняли свыше де
сяти атак, но ни одна из них не увенчалась 
успехом. Советские части нанесли врагу 
большой урон и вынудили его отойти на 
исходные позиции. Южнее города Гольдап 
наши войска вели напряжённые бои с круп
ными силами противника. Рано утром нем
цам удалось потеснить наши передовые под
разделения. Во второй половине дня совет
ские пехотинцы нанесли противнику силь
ные фланговые удары. Наши войска не 
только отбросили немцев, но и улучшили 
свои позиции. За два дня боёв на этом уча
стке противник понёс тяжёлые потери в 
живой силе и технике.

* * *
Войска 2-го Украинского фропта продол

жали успешное наступление. Крайне небла
гоприятные условия погоды затрудняют дей
ствия советских частей. Непрерывные дож

ди размыли дороги и превратили поля в топ
кие болота. Несмотря на все трудности, 
наши войска продвигаются вперёд. Ожесто
чённые бои произошли за город Сольнок, 
расположенный яа западном берегу реки 
Тиссы. Совершив обходный манёвр, совет
ские части ворвались иа улицы города. Нем
цы и венгры были прижаты к реве и раз
громлены. После упорпого боя наши войска 
овладели городом и крупным железнодорож
ным узлом Сольнок. Другие наши части на 
дороге Сольнок— Будапешт заняли город 
Цеглед и город Абонь. По неполным данным, 
в этом районе уничтожено до двух полков 
вражеской пехоты, подбито 10 немецких 
танков и самоходпых орудий. Захвачено 
много паровозов, вагонов и склады с воен
ным имуществом. За день боёв взято в плен 
свыше 1.000 немецких и венгерских солдат 
и офицеров. * * *

Южнее города Пултуск происходили боя 
местпого значения. На одном участке на
ши гвардейские подразделения внезапно
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атаковали немцев. Советские гвардейцы 
овладели рощей и улучшили свои пози
ции. На поле боя подсчитано до 200 вра
жеских трупов. Захвачены трофеи и плен
ные.

* * *
Севернее города Ужгород наши подраз

деления совершили успешный обходный 
манёвр по горам и вышли в тыл узла обо
роны противника. Стремительным ударом 
вражеский гарнизон был разгромлен. 270 
немецких и венгерских солдат и офицеров 
сложили оружие и сдались в плен. Запад
нее города Ужгород дЬа батальона немец
кой пехоты под прикрытием артиллерий
ского огня пытались атаковать наши по
зиции. Встреченные огнём из всех видов 
оружия, гитлеровцы понесли большие по
тери и отступили.

* * *
На 2-м Украинском фронте на сторону 

Красной Армии перебегают жители Карпат
ской Украины, насильно мобилизованные в 
венгерскую армию. Перебежчик солдат
3-го пол1,ка 1-й венгерстой кавалерийской

дивизии Петро П. рассказал: «Первая ка
валерийская дивизия учашвовада в боях в 
районе Варшавы. В середине октября ди
визию шешно перебросили в Венгрию. Всю 
дорогу над нами висели советские само
лёты. Полки понесли тяжёлые потери. 
Раньше венгры якшались с немцами, на
деясь, что им удастся привезти домой сун
дуки трофеев. Теперь, когда немецкая аф- 
мия терпит поражения, когда война пере
кинулась в Венгрию, венгерские солдаты 
часто говорят: «Напрасно мы связались с 
немцами».

Перебежчик «.оадат 78-го вевгержюго са
пёрного батальона Василий Р. заявил: 
«17 октября я был в Будапеште. В го
роде насчитывается большое количество 
немецких жителей. Многие из них при
ехали в Венгрию из Германии в поисках 
убежища от надетое «оюдаой авиации. 
Немцы чувствовали себя в Будапеште пол
ными хозяевам. Они говорили, что Буда
пешт —  это немецкий город. С приближе
нием русских войск к Будапешту немцы 
в панике бегут в Австрию и Германию».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА" 5 НОЯБРЯ
В течение 5 ноября в Восточной Пруссии, севернее и южнее города ГОЛЬДАП, 

наши войсна отбивали атаки нрупных сил пехоты и танков противника и нанесли 
ему большие потери в живой силе и технике.

На БУДАПЕШТСКОМ направлении между реками ТИССА и ДУНАЙ наши вой
ска вели наступательные бои, в ходе которых заняли населённые пункты ФОКОРУ, 
ОЧКАЙ, СЕРЕШИ, ВАРНЯШ, СИЛАШИ-ИШТВАН, ВАШАД, ИЛЛЕ, АНДРАШИ, ТАК- 
ШОНИ. По уточнённым данным, в боях за 2 , 3  и 4  ноября между реками ТИССА и 
ДУНАЙ наши войска взяли в плен 3 .0 0 0  немецких и венгерских солдат и офицеров. 
Таким образом, к  исходу 4  ноября количество пленных немецких и венгерских солдат 
и офицеров, взятых нашими войсками между реками ТИССА и ДУНАЙ, возросло до
10.518 человек.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 4  ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 58  немец
ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 6 самолётов 
противника.

* * *

В Восточной Пруссии, севернее города 
Гольдап, крупные силы пехоты и танков 
противника атаковали паши тоэиции. Вра
жеская атака была подержана огнём ар
тиллерийских и миномётных батарей. 
После упорного боя противник был вынуж
ден отойти. Однако вскоре немцы снова во
зобновили атаки. Бои часто переходили в 
Рукопашные схватки. Советские части вы
держали натиск врага и отбили атаки гит
леровцев. Ожесточённые бон происходили 
также и южнее города Гольдап. Пемцы пред
принимали контратаки, вводя в дело все

новые и новые части. В упорных боях со
ветские пехотинцы я  артиллеристы нанес
ли противнику большие потери. За два дня 
боёв наши войска истребили до 2 тысяч 
немецких солдат и офицеров. Уничтожено 
несколько десятков танков, самоходных 
орудий и б:ро:нетрацюпо'ртёро1в яряшвиша.

* * *
Па Будапештском ишпрашеяии, между 

реками Тисса и Дунай, паши войска вели 
наступательные бои. В районе города Цег- 
.тед части Н-ского соединения затм и не
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сколько населённых пунктов. Захвачено у 
немцев 4 танка, 2 бронетранспортёра и не
сколько орудий. Ожесточённые бои проис
ходили в районе шоссейных дорог Деллей—• 
Будапешт и- Кечкемет — ■ Будапешт. Стре
мясь любой ценой остановить наступление 
советских войск, иемцы бросили ib 'Гной че
тыре танковые и одну эсэсовскую мотори- 
зовашиуто дивизии. О м  'попользовали для 
о б ороны широко рааввтиёнеую сеть кана
лов, превратив их в трудно проходимые про
тивотанковые препятствия. В результате 
боя советские пехотинцы и танкисты овла
дели рядом укреплений противника, по
строенных в 15 километрах от Будапешта. 
Отражая вражеские контратаки, советские 
части с боями продвигаются вперёд. В те
чение дня истреблено до полка пехоты про
тивника. Сожжено и подбито 28 немецких 
танков.

Советские лётчики, несмотря на небла
гоприятные условия погоды, наносили уда
ры по немецким и венгерским войсжам. В 
воздушных боях сбито 5 самолётов против
ника. * * *

'Кодами Краснознаменного Балпийошто 
флота потопили в Балтийском моще два не
мецких транспорта общим водоизмещением в
8 тысяч тонн.

% * *

На сторону Красной Армии перешла груп
па солдат 549-й немецкой пехотной диви
зии. Все эти перебежчики— французы из 
Эльзаса, иатинно мобшвэованньге в (немец
кую армию. Солдат Жан Д. рассказал: 
«'О помощью изменников и предателей Фран
цу зюкото народа немцам в своё врем  уда
лось раагромить *и разоружить фравдуашоую 
армию. Sa время немецкой оккупации .мно
гие тысячи французских патриотов гаошбли 
от ;рук фашистских палачей. Выдающиеся 
победы Красной Армии, успехи вюшж союз
ников на Западе, изгнание немцев из Фран
ции вселяли в вас радость и надежду. С 
гсгуоошм уважению« и чувством ^благодар- 
лоюти мы говорили о русских ютдагмх, офи
церах и  генералах, 'которые »»оси изумм- 
чельшш 'храбростью спасли весь мир 
от фашиотташ чумы». Нерейескчик Ан
дре А. заявил: 1«Я ту ж и л  в р я д а  
французской адомии и с оружием в ру
ках сражался против немцев. Я испы
тал всю горечь поражения. Немцы на
сильно мобилизовали нас в свою армию. 
Теперь я  перешёл на сторну Красной Ар
мии не потому, что хочу отсидеться в пле
ну и спасти свою жизнь. Нет, я горю же
ланием отомстить немцам за все их пре
ступления пролив моей родины. Я хочу уча
ствовать в разгроме фашистской Германии. 
Это моё единственное стремление».

ОПЕРАТИВНАЯ С ВО ДКА  ЗА  6 НОЯБРЯ
В течение 6 ноября на фронтах существенных изменений не произошло.
За 5 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 16 немецких 

танков.
*

В Восточной Пруссии, в районе города 
Гольдап, противник за последние дни понёс 
тяжёлые потери и значительно ослабил 
свою активность. За истекший день совет
ские части отбили несколько атак враже
ской нехо-ты, поддержанной небольшим чис
лом танков и самоходных орудий. Уничто
жено до 400 немецких солдат и офицеров. 
Подбито и сожжено 5 танков и самоходных 
орудий противника.

* * *
Южпее города Пултуск происходила ред

кая артиллерийская перестрелка. На одомм 
участке группа сапёров во главе со стар
шиной Андреевым выдвинулась за передний 
край нашей обороны для минирования раз- 
вилки^дорог. Советские бойцы заметили не
мецкий танк, который из укрытия вёл 
огонь по нашему переднему краю. Старши
на Андреев заминировал пути отхода тан
ка.^ Произведя несколько выстрелов, немец
кий танк двинулся к расположению своих

* *
войск, наскочил па мины, взорвался и сго
рел.

За последние дни лётчики-истребители 
тт. Якимович, Маслов, Васильев, Кольцов 
и Ближнин в воздушных боях сбили по два 
немецких самолёта каждый.

* * *
В Чехословакии, западнее города Ужго

род, бойцы Н-ской гвардейской части ата
ковали высоту, на которой укрепились нем
цы. Преодолевая сопротивление противника, 
наши гвардейцы овладели высотой и закре
пились на новом рубеже. На другом участ
ке два батальона пехоты немцев пытались 
атаковать советские позиции. Наши пехо
тинцы при поддержке артиллерииотбросили 
гитлеровцев и нанесли им большой урон. На 
пулемётчика младшего сержанта Сергиенко 
двигались немецкие танки, а вслед за ни
ми, прикрываясь бронёй, шли немецкие ав
томатчики. Сергиенко притаился, пропу
стил мимо себя танки, а затем огнём отсёк
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от них автоматчиков.. Отважный пулемёт
чик истребил более 20 гитлеровцев. В тече
ние дея на 'разных участках взято в  ш ел 
более 500 немцев и венгров.

* * *
Нашими войсками захвачен приказ не

мецкого генерал-фельдмарцгала Кейтеля 
под названием «Мародёрство солдат на гер
манской территории». В приказе говорится: 
«По полученным сообщениям, в эвакуиро
ванных районах Германии, относящихся к 
зоне боевых действий, солдаты повинны в 
тягчайших преступлениях по отношению к 
немецким согражданам. Они набрасывались 
на имущество и запасы эвакуированных и 
грабили покинутые жителями квартиры. 
Начальники не только не вмешивались, но 
даже частично сами принимали участие в 
этих постыдных действиях».

Приказ немецкого генерал-фельдмаршала 
Кейтеля свидетельствует о том, что немец
кий солдат, набивший руку на разбое, маро
дёрстве и убийствах в оккупированных нем
цами районах, начал грабить своих сооте
чественников. Теперь, когда Красная Ар
мия вышибла немецко-фашистских захват
чиков из пределов Советского Союза, гитле

ровцы хотят на скорую руку отучить немец
кого солдата от усвоенных им привычек и 
нравил, годами насаждашшихся в немецкой 
армии. Напрасный труд! Гитлеровский ре
жим породил армию, лишённую совести и 
чести. Грабёж и убийства мирных жителей 
считаются в немецкой армии солдатской до
бродетелью. Солдат немецко-фашистской ар
мии рассматривает войну, как источник на
живы и обогащения. Он в течение ряда лет 
специализировался на грабежах и убий
ствах. 'Эго стало «го второй натурой. Ника
кими приказами его уже не обуздать. Горба
того —  говорит русская пословица —  толь
ко мошла исправит.

Приказ Кейтеля интересен и ещё в одном 
отношении. За последнее время гитлеровцы 
чуть ли не ежедневно фабрикуют фальшив
ки о зверствах советсжих иойок в Котонной 
Нр/умии: показания «очевидцев», плака
ты, кинофильмы и всякие другие измышле
ния. Из приведённого выше немецкого при
каза видно, кто на самом деле занимается 
грабежом и разбоем в Восточной Пруссии. 
Мародерством и разбоем занимаются немец
кие солдаты и офицеры. Это подтверждает 
немецкий генерал-фельдмаршал Кейтель.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 НОЯБРЯ
В течение 7 ноября на фронте существенных изменений не произошло.
За 6 ноября наши войска в результате боёв местного значения подбили и уничто 

жили 15 немецких танков.
* * *

В Восточной Пруссии нашп подразделе
ния вели разведку боем. В одном районе 
советские бойцы внезапно ворвались в рас
положение противника и уничтожили до 
рэты гитщдавцев. На другом (участке паши 
подразделения в ходе разведывательных 
операций истребили свыше 200 немецких 
солдат и офицеров и уничтожили артилле
рийскую батарею противника. Группа са
пёров взорвала крупный немецкий дот 
вместе с его гарнизоном.

* # *
В Чехословакии, севернее и западнее го

рода Ужгород, происходили бои местного 
значения. Батальон вражеской пехоты ата
ковал позиции, которые обороняла стрелко
вая рота старшего лейтенанта Маринина. 
Наши бойцы выждали, когда гитлеровцы 
вышли на склон горы, и открыли по ним 
прицельный огонь из пулемётов. Немцы в 
беспорядке отступили, оставив яа  склоне 
горы большое число трупов своих солдат и 
офицеров. Преследуя противника, советские 
бойцы продвинулись вперёд и улучшили 
свои позиции. В другом районе наши под
разделения в результате боёв местного зна

чения уничтожили до 300 немцев. На стрел
ковое отделение сержанта Шалажияна на
пали два -взвода вражеской пехоты. Бойцы 
отделения отбили атаку противника и взяли 
в плен 20 немецких солдат.

* * *
Южнее города Пултуск артиллеристы 

П-ской части в течение дня разрушили 
3 дзота, 2 блиндажа и подавили огонь не
скольких артиллерийских батарей против

ни ка. Наши подразделения атаковали не
мецкие позиции и в завязавшемся бою 
уничтожили 60 гитлеровцев. Захвачены 
3 противотанковых орудия, несколько пуле
мётов, рациогтаиция и ютад боеприпасов.

llama авиация отдельными группами 
наносила удары по скоплениям войск про
тивника. Летчики-и I ту рмшик и Кяееяёв, 
Жгулев и Богданов уничтожили 3 немецких 
танка. Стрелок-радист Власов сбил немец
кий истребитель «Фокке-Вульф-190».

* * *
Трудящиеся Советского Союза с величай

шим впиманием слушали передававшийся 
по радио доклад Председателя Государствен

16. СооОщоция Совииформбюро. Т. VII.
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ного Комитета Обороны товарища Сталина 
»•1 торжественном заседании Московского 
Совета депутатов трудящихся с партийными 
и общественными организациями города 
Москвы 6 ноября 1944 года.

Во ®сех цехах Московского автозавода 
имени Сталина —  инициатора предоктябрь
ского социалистического соревнования —  
рабочие, мастера, инженеры с радостным 
волнением слушали доклад товарища 
Сталина. Мысли автозаводцев выразил на
чальник кузнечного цеха тов. Лиеняк: 
«Коротко и ясно товарищ Сталии рассказал
о победах доблестной Красной Армии. 
С чувством законной гордости советских 
патриотов мы слушали слова вождя о ве
ликом трудовом подвиге рабочего класса в 
нынешней войне. Приятно и радостно со
знавать, что в этих успехах есть доля л  
нашего труда. Автозавод имени Сталина дал 
на десятки миллионов рублей сверхплановой 
продукции, с честью выполнил свои пред
октябрьские обязательства. Чтобы помочь 
Красной Армии осуществить поставленную 
товарищем Сталиным задачу быстрейшего 
разгрома фашистской Германии, паш кол
лектив обещает увеличить выпуск продук
ции для фропта, ускорить освоение новых 
первоклассных машин». «Все мы, советские 
люди,—  сказал мастер прессового цеха тов. 
Костенко,—  стремимся к  одной цели —  
водрузить над Берлином знамя победы. Во 
имя этой великой цели мы ие пожалеем 
своих сил. С удесятерённой энергией мы 
будем помогать героической Красной Армии 
в осуществлении этой исторической задачи. 
Доклад товарища Сталина укрепил нашу 
уверенность в том, что мир будет навсегда 
спасён от фашистской чумы».

Ленинградский завод «Электросила»
имени Кирова встретил 27-ю .годовщину 
Октября выполнением годовой программы. 
На митингах рабочие, инженеры и служа
щие завода единодушно решили неустанно 
увеличивать помощь фронту. В цехе № 10 
бригадир штамповщиков Евдокия Оборотова 
заявила: «Год мала!, как и сегодня, мы- 
слушали доклад товарища Сталина. Тогда 
враг стоял у степ Ленинграда, фашисты об

стрелами и бомбёжками разрушали наш 
любимый город, убивали наших людей. 
Теперь всё эго позади. Красная Армия очи
стила от немцев советскую землю. Сознание 
этого наполняет сердце великой благодар
ностью к доблестным советским воинам, 
к нашему любимому Сталину. Товарищ 
Сталип призывает нас давать фронту всё 
больше и больше продукции. В течение 
года я выполняла нормы на 180— 200 про
центов, а моя бригада добилась в среднем 
выполнения норм на 170 процентов. Чтобы 
добить врага, мы даём слово работать ещё 
лучше». Такие же обязательства приняли 
и другие бригады и цехи завода. Коллектив 
«Электросилы» обязался в ноябре и декабре 
дать страпе сверхплановой продукции на 
6,5 миллион» рублей.

Многолюдные митинги состоялись в це
хах Тульского оружейного завода. Бригадир 
Виктор Лисицин заявил: «Красная Армия 
вышвырнула немецко-фашистских захват
чиков с советской земли. Теперь нашему 
фронту и тылу предстоит решить ещё одну 
задачу —  добить врага в его собственном 
логове. Тульские оружейники отдадут все 
свои силы, чтобы помочь Красной Армии 
нанести последние сокрушительные удары 
по гитлеровской Германии. Моя бригада 
обязуется втрое увеличить выпуск боевого 
оружия».

На митинге коллектива шахты. 28 
^Ворошиловградская область) выступил 
знатный горняк Донбасса Лука Голоколо- 
сов, выполнивший к 27-й годовщине Вели
кой Октябрьской Социалистической револю
ция семь годовых норм. Он заявил: «Доклад 
товарища Сталина воодушевляет нас яа но
вые трудовые подвиги. Чтобы помочь Краси
ной Армии завершить разгром фашистской 
Германии, я обязуюсь до конца года выпол
нить ещё три годовых нормы. Мы будем 
работать так, чтобы в ближайшее время 
освоить проектную мощность шахты. Гор
няки вместе со всеми трудящимися СССР 
горячо приветствуют Верховного Главно
командующего, нашего родного и любимого 
вождя товарища Сталина».

ОПЕРАТИВНАЯ С ВО ДКА ЗА  8 НОЯБРЯ
В течение 8 ноября на фронте существенных изменений не произошло.
За 7 ноября наши войска в результате боёв местного значения подбили и уни

чтожили 14 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
6 самолётов противника.

* * *
В Восточной Пруссии происходила ар

тиллерийско-пулемётная перестрелка с про
тивником. В районе города Тильзит немцы

на моторных лодках пытались приблизиться 
к правому берегу реки Неман. Наши бойцы 
своевременно заметили врага и открыли
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огонь. Потоплены две моторные додай про
тивника. На других участках наши подраз
деления вели разведку и уничтожали ог
невые точки немцев. Водитель танка тов. 
Володуев, выполняя боевое задание, обна
ружил противотанковую батарею противни
ка. Тов. Володуев атаковал гитлеровцев и 
гусеницами раздавил их орудия.

* * *
Южнее города Пултуск части Н-ского 

соединения отбили несколько атак против
ника. Истреблено свыше 200 немецких сол
дат и офицеров. Сожжено я  подбито 4 танка 
и самоходных орудия. На другом участке 
наши артиллеристы и миномётчики совер
шили огневой налёт на скопление враже
ских войск. Рассеяно и частично уничто
жено до батальона гитлеровцев.

* * *
В Чехословакии, западнее города Ужго

род, ваши пехотинцы шеваин» атакован® 
гитлеровцев и овладели выгодными пози
циями. На_поле боя осталось 150 трупов 
немецких солдат и офицеров. Захвачено 
2 орудия, 14 пулемётов, 7 миномётов, 2 ра
диостанции в  склад с воеиным имуществом. 
Взято в плен более 200 немцев и венгров.

* * *
В Венгрии, в районе города Бая, против

ник переправил на восточный берег Дуная 
батальон пехоты. Наши подразделения вы
ждали, пока гитлеровцы сошли на берег, а 
затем стремительно атаковали их. В резуль
тате непродолжительного боя десант против
ника был ликвидирован. На берегу реки 
остались сотни трупов немецких солдат и 
офицеров. Захвачены трофеи и пленные.

* # *
Доклад Председателя Государственного 

Комитета Обороны товарища Сталина на тор
жественном заседании Московского Совета 
депутатов трудящихся вызвал огромный 
патриотический подъём г.реда рабючтх, кол
хозников и интеллигенции нашей страны.

В Москве на 1-м государственном под
шипниковом заводе имени Кагановича на 
митинге с речью выступила бригадир моло
дёжной бригады сгрогалыцица т. Барыш
никова. «Товарищ Сталин,— сказала она,—  
высоко оценил самоотверженный труд со
ветских женщин и нашей молодёжи. Сталин
ская похвала —  лучшая награда для нас. 
Мы приложим все старания, чтобы ещё 
больше усилить помощь фронту. Танко
строители и самолётостроители не будут 
испытывать -недостатка в подшипниках».

На митинге рабочих машиностроительного 
завода имени Ленина (Ленинград) с речью 
выступил т. Власов, проработавший на этом 
предприятии свыше 50 лет. «Наш коллек
тив,—  заявш т. Власов,—  одержал новые

производственные победы. На пять месяцев 
раньше срока пущена мартеновская печь. 
Досрочно собрана и сегодня испытана пер
вая турбина. Своими руками мы восстано
вили свыше 40 тыеяч квадратных метров 
производственных площадей. Рабочие горо
да Ленина, вооружённые указаниями 
товарища Сталина, сделают всё, чтобы по
мочь Красной Армии окончательно добить 
фашистского зверя».

В Киеве на митинге рабочих «Крещатик- 
строй» выступил стахановец бригадир 
т. Козлов. Он заявил: «Мы гордимся побе
дами Красной Армии. Подлый враг вышиб
лен из пределов нашей Родины, и советские 
войска уже бьют гитлеровцев в Восточной 
Пруссии. Украинский народ бесконечно бла
годарен бесстрашным советским воинам, 
Великому Сталину за освобождение Украи
ны от ненавистных немецко-фашистских 
захватчиков. Весь наш народ живёт одним 
стремлением —  помочь Красной Армии до
бить фашистского зверя в его собственном 
логове. Мы обязуемся быстрее залечить тя
жёлые раны, нанесённые яемецкими мер
завцами нашему чудесному городу. Мы 
сделаем столицу Украины ещё прекраснее, 
чем опа была до оккупации».

В Баку на митинге рабочих 13-го про
мысла треста «Леннннефть» с речью вы
ступил мастер Магерамов: «Когда слушаешь 
товарища Сталина, —  сказал т. Магера
мов,—  кажется, что он здесь, среди нас, 
разговаривает с нами простыми, задушев
ными словами. Он вдохновляет нас на но
вые трудовые подвиги. Товарищ Сталин 
говорит, что в -недалёком будущем знамя 
победы будет водружено над Берлином. 
Мы, нефтяники, сделаем всё, чтобы при
близить этот день окончательной победы».

На собрании колхозников сельскохозяй
ственной артели имени Сталина (Апанасен- 
ковский райоп, Ставропольского края) вы
ступила молодая колхозница Вера Хутор
ная. Её звено в этом году собрало 138 пу
дов зерна с гектара. «Мы вырастили бога
тый урожай,— сказала т. Хуторная.— Наш 
колхоз не только выполнил свои обяза
тельства перед государством, но и, кроме 
того, сдал немало хлеба сверх плана. В 
колхозных закромах ещё много зерна. 
Товарищ Сталин говорит, что воевать без 
хлеба и продовольствия нельзя. Мы можем 
сдать государству ещё больше хлеба. Этим 
самым мы поможем Красной Армии завое
вать окончательную победу над врагом». 
Предложение т. Хуторной было встречено 
всеобщим одобрением. Собрание колхозни
ков решило засыпать в фонд Красной Ар
мии сверх плана ещё 6 тысяч пудов пше
ницы.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА  ЗА  9 НОЯБРЯ
В течение 9 ноября между реками ТИССА и ДУНАЙ наши войска с боями заняли 

более 5 0  населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты МЕЗЕЧАТ, 
ИГРИЦИ, ГЕЛЕЙ, МЕЗОКЕРЕСТЕШ, СЕНТИШТВАН, ЭГЕР-ФАРМОШ, МЕЗЕТАРКАНЬ, 
БЕШЕНЬЕТЕЛЕК, ПОРОСЛО, КЕМЛЕ, ТИССАНАНА, КИШ -КЕРЕ, БЕШШЕНСЕГ, 
РЕКАШ , ЦЕГЛЕДБЕРЦЕЛ, ИРША, АЛЬБЕРТИ и железнодорожные станции МЕЗЕЧАТ, 
ПОРОСЛО, КИШ -КЕРЕ, ИРША.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 8 ноября наши войска, в результате боёв местного значения, подбили и уни
чтожили 19 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
18 самолётов противника.

* * *
В Венгрии, между реками Тисса и Ду

най, наши войска с боями продвигались 
вперёд. Части Н-ского соединения форсиро
вали реку Тисса и захватили плацдарм на 
её западном берегу. Немцы, стремясь сбро
сить наши войска в реку, предприняли од
ну за другой восемь контратак. Советские 
пехотинцы и артиллеристы отбили враже
ские контратаки и, продвинувшись вперёд 
на 20 километров, заняли крупный насе
ленный пункт Мезетаркань. На другом 
участке наши войска, переправившись че
рез реку Тисса, с боями продвигаются на 
запад. Радаит 27-й (венгерский пехотный 
полк, потерявший за два дня боёв три чет
верти своего личного состава. Особенно 
ожесточённые бои произошли северо-запад
нее города Цеглед. Крупная группировка 
танков и пехоты противника пыталась 
выйти в тылы наших войск. Этот замысел 
врага потерпел полный провал. Советские 
части нанесли немцам сильный контрудар 
и отбросили их. На поле боя осталось свы
ше 1.000 трупов солдат и офицеров про
тивника. Сожжено и подбито 14 немецких 
танков и самоходных орудий. Взято в плен 
800 немцев и венгров.

* * *

В Восточной Пруссии пехота противника 
на различных участках пыталась разведать 
наши позиции. Миномётным и ружейно-пу- 
лемётным огнём советские бойцы рассеяли 
гитлеровцев и нанесли им значительный 
урон. На одном участке группа наших раз
ведчиков ночью ворвалась в расположение 
немцев. Отважные бойцы взорвали дот и 
два блиндажа противника. Находившиеся в 
них немцы уничтожены. Захватив трофеи, 
разведчики вернулись в свою часть.

* * *
В Чехословакии, юго-западнее города 

Ужгород, пехота противника, под прикры
тием артиллерийского огам, пыталась ата
ковать наши позиции. Советские подраз
деления стремительно контратаковали гит
леровцев и обратили их в бегство. Уничто

жено 80 вражеских солдат и офицеров. 
Взято 30 пленных. На другом участке на
ши артиллеристы подавили несколько огне
вых точек и рассеяли до батальона немец
кой пехоты.

* * *

Корабли Северного флота потопили не
мецкую подводную лодку.

Лётчики авиации Краснознамённого Бал
тийского флота атаковали и пустили ко 
дну тральщик противника.

* * *
Доклад и приказ Верховного Главно

командующего, Маршала Советского Союза 
товарища Сталина о 27-й годовщине 'Вели
кой Октябрьской Социалистической револю
ции вызвал огромный патриотический 
подъём среди красноармейцев, краснофлот
цев, сержантов, офицеров и генералов Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота. В ты
ловых и прифронтовых гарнизонах, а так
же на многих участках фронта состоялись 
массовые собрания, митинги и групповые 
беседы.

На 3-м Белорусском фронте на митинге 
в Н-ской гвардейской части с речью вы
ступил майор Завьялов: '«(В 1941 году,—  
говорит он, —  мы встречали 7 ноября в 
районе Серпухова. В то время враг угрожал 
столице нашей Родины —  Москве. Мы вы
шибли гитлеровцев с нашей земли и теперь 
празднуем годовщину Великой Октябрьской 
Революции на немецкой территории. Крас
ная Армия и армии наших созников за
няли исходные позиции для решающего 
удара по гитлеровской Германии. В гряду
щих битвах мы будем сражаться с ещё 
большим упорством и мужеством. Выражая 
волю бойцов и офицеров батальона, я заве
ряю, что наши гвардейцы с честью и^до 
конца выполнят свой долг перед Родиной».

На 2-м Прибалтийском фронте выступив
ший на митинге красноармеец Оснобай Аб
дулла сказал: «Слушая мудрые сталинские

I  слова, чувствуешь прилив новых сил и



9 ноября 1944 года 245

энергии. Красная Армия уже громит немцев 
далеко за пределами нашей Родины. Вой
ска нашего фронта доколачивают немецкие 
дивизии между Тукумсом и Либавой. Мы 
заверяем нашего любимого вождя товарища 
Сталина, что истребим гитлеровцев и не 
дадам им уйти жавьгмш из Советакюй При
балтики».

На 1-м Украинском фронте на митинге 
в Н-ской части выступил сержант Комаров. 
Он заявил: «Под руководством нашего Вер
ховного Главнокомандующего товарища 
Сталина Красная Армия освободила совет
скую землю от немецких захватчиков. Под 
водительством нашего Великого вождя и 
шшышдпа мы пойдём на штурм Герма
нии и добьём врага на его собственной тер
ритории». Прослушав по радио доклад 
товарища Сталина, снайперы Н-ской части 
тт. Нрокопчук, Гримчук, Гевак, Растинге- 
нов вышли на огневые позиции и за ночь 
уничтожили 19 гитлеровцев. Разведчик 
т. Мангурппко в ночь на 7 ноября захва
тал в плен немецкого пулемётчика с его 
оружием.

Бойцы и офицеры Н-ской части (4-й Ук
раинский фронт) собрались на митинг в 
небольшой горной долине в Чехословакии. 
Первым то я л слюто старшина Вовавшиук: 
«В ногоштем году Крашая Армия 'нанесла

гитлеровцам оокрушитолшые адары. Бюйцы 
нашей части 'Громили и бати немецких ок
купантов в районе Кишинёв— Яюсы, жодда 
советские вюйока оаруивизга 2:2 немецкие 
дивизии. Наш ба/таяьои ic боями перевалил 
через Карп атаки й хребет. Бойцы моего «зво- 
да истреоши 150 немцев, а 200 вражесгоих 
солдат взяли в м ен . Воодушевлённые при
казом товарища Сталина, мы -обрушим ла 
Бенавжпното 'врага такие ущары, от кото
рых он уже дакдада не 'оправится».

На 2-м Украинском фронте на митинге 
в Н-ской части с яркой речью выступил 
Герой Советского Союза лейтенант Черных. 
Он сказал: «На всю страну, на весь мир 
прозвучал голос нашего вождя и Великого 
полководца товарища Сталина. В его до
кладе подведены итоги выдающихся побед 
советского народа и Красной Армии в борь
бе против немецко-фашистских захватчи
ков. Всеми этими победами мы обязаны 
прежде всего товарищу Сталину. Перед 
Красной Армией поставлена боевая зада
ча —  совместно с армиями союзников до
бить фашистского зверя в его собственной 
берлоге. Мы знаем, что это потребует но
вого напряжения сил. От имени бойцов, 
сержантов и офицеров части я заверяю 
товарища Сталина, что мы с честью выпол
ним возложенную на нас задачу».

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 2-го УКРАИНСКОГО  
ФРОНТА ЗА  ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫ Х БОЕВ с 6 ОКТЯБРЯ 

по 6 НОЯБРЯ 1944 ГОДА.
Войска 2-го Украинского фронта за время наступательных боёв с

6 октября по 6 ноября сего года на-несли противнику следующие потери 
в живой силе и технике:

Уничтожено: самолётов — 416, танков и самоходных орудий —  бо
лее 900, орудий разных калибров — 1.450, миномётов — 790, бронемашин 
и бронетранспортёров — 420, автомашин — 3.000, паровозов — 30, ж е 
лезнодорожных эшелонов — 55, железнодорожных вагонов — 750, барж 
с грузами — 40, пароходов —  10, бронепоездов — 8.

Противник потерял только убитыми свыше 100.000 солдат и офи
церов.

За это же время войска 2-го Украинского фронта захватили следую 
щие трофеи: самолётов — 386, танков и самоходных орудий — 138, ору
дий разных калибров — 856, миномётов — 680, пулемётов —  1.795, бро
немашин и бронетранспортёров — 49, автомашин — 953, паровозов — 
189, железнодорожных эшелонов — 42, железнодорожных .вагонов — 
5.660, бронепоездов —  2, барж  с грузами — 24, складов с боеприпасами, 
вооружением и другим военным имуществом — 286.

Взято в плен — 42.160 немецких и венгерских солдат и офицеров.
Таким образом, в результате наступательных боёв войск 2-го Укра

инского фронта на территории Трансильвании и Венгрии потери против
ника по главным видам боевой техники и живой силе составляют: плен
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ными и убитыми — 142.160 солдат и офицеров, самолётов — 802, танков и 
самоходных орудий— 1.038, орудий разных калибров — 2.306, миномё
т о в — 1.470, бронемашин и бронетранспортёров— 469, автомашин — 3.953.

СОВИНФОРМБЮ РО.

ОПЕРАТИ ВН АЯ С ВО ДКА  ЗА  10 НОЯБРЯ
В течение 10 ноября между реками ТИССА и ДУНАЙ наши войска с боями 

заняли несколько населённых пунктов и среди них ХЕЕ БАБА, ХЕЕ ПАПИ, МАР
ГИТ, БОРШОДСЕМЕРЕ, ТАРНИСЕНТМИКЛОШ, ПЕЛЬ, МАЙОР, ПИЛИШ и железно
дорожная станция ЧИНЧЕТАНЬЯ. Таким образом, наши войска перерезали железную 
дорогу БУДАПЕШТ— МИШКОЛЦ. За 8 и 9  ноября между реками ТИССА и ДУНАЙ  
наши войска взяли в плен 4 .1 0 0  венгерских и немецких солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
За 9 ноября наши войска подбили и уничтожили 15 немецких танков.

*
В Венгрии, между реками Тисса и Дунай, 

наши войска с боями продвигались вперёд. 
Части Н-ского соединения, отбивая контр
атаки гитлеровцев, расширили ранее захва
ченный плацдарм на западном берегу реки 
Тиссы. Особенно упорно немцы обороняли 
железную дорогу Будапешт —  Мишколц. В 
ожесточённом бою советские пехотинцы 
сломили сопротивление противника, овладе
ли населённым пунктом Маргит и перере
зали железную дорогу Будапешт -— Миш
колц. Гитлеровцы пытались отбросить со
ветские части, однако все их контратаки не 
имели успеха. В течение дня на этом уча
стке уничтожено свыше 700 немецких л 
венгерских солдат и офицеров, подбито
9 танков и самоходных орудий. Захвачены 
трофеи, в числе которых 3 самоходных и
12 нолевых орудий, 2 радиостанции, склад 
с военным имуществом ,и большой обоз с 
боеприпасами. Ожесточённые бои продол
жались также северо-западнее города Цег- 
лед. Противник непрерывно усиливает свою 
группировку, обороняющую Будапешт. Нем
цы ввели в дело эсэсовскую танковую и ка
валерийскую дивизии. После непродолжи- 
гелынш арташефтастой толгототеи иаигв 
войска атаковали врага и, продвигаясь впе
рёд, овладели крупным опорным пунктом 
Пташн. Противник понёс большие потери в 
живой силе и технике.

*  *  sit

В Восточной Пруссии наши войска ар
тиллерийским и миномётным огнём унич
тожали огневые точки и скопления пехоты 
противника. Подразделения Н-ской части 
внезапно атаковали немцев. В завязавшей
ся схватке советские бойцы истребили до 
роты гитлеровцев и захватили пленных. На 
другом участке наши артиллеристы и мино
мётчики произвели огневой налёт на вра-

* *
жесвие позиции. Уничтожена артиллерий
ская батарея и взорван склад боеприпасов.

* *
Севернее города Пултуск наши передовые 

подразделения отразили атаку гитлеровцев, 
пытавшихся вести разведку боем. На под
ступах к нашим позициям осталось свыше 
50 вражеских трупов. Одно немецкое са
моходное орудие взорвалось на минах и сго
рело.

* * *
На сторону Красной Армии переходят 

поляки, насильно мобилизованные в немец
кую армию. Перебежчик сювдагг 505-го лод
ка 291-й немецкой (пехотной дивизии^ Та- 
jeym К. заяиип: «Я поляк и всей душной Ие- 
на®и®у немцев, жягарые поработили Польщу 
и душа/г т лъ а т и  гаадвд. /В янтаре этого го
да меня нашими) мгоюшвэоюалш ® щемелдиую 
армию. Немцы хотели, чтобы я проливал за 
них свою кровь. Попав на фронт, я при 
первой же возможности перешёл на сторо
ну Красной Армии. От товарищей я узнал, 
что в СССР сформирована польская армия. 
Моё единственное желание —  стать солда
том этой армии и с оружием в руках сра
жаться против немцев. Я хочу отомстить 
гитлеровским палачам за горе и страдания, 
причинённые ими польскому народу».

Нереоеяочик юоадат 207-ло пиша 97-й ие- 
-жнщсой .гориострмашй дивизии Казимир Л. 
рассказал: «Немцы называют поляков не
полноценными людьми, «недочеловеками». 
Гитлеровцы грабят и терзают мою родину. 
Польские школы ,и костёлы закрыты. Ты
сячи учителей, врачей и ксендзов замуче
ны в застенках гестапо. Нам было извест
но, что Красная Армия уже освободила 
часть польской территории от немецких ок
купантов. Я хочу вступить в польское вой
ско я  беспощадно мстить оемцам».
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 11 НОЯБРЯ
В течение 11 ноября между реками ТИССА и ДУНАЙ наши войска с боями 

заняли несколько населённых пунктов и среди них ШАЙО СЕГЕД, НЕМЕШ БИКК, 
ХЕЕ САЛОНТА, СИХАЛОМ, ЯСЛАДАНЬ, УЙСАС и железнодорожные станции МЕЗЕНЬ' 
ЯРАД, КЛЕМЕНТЫНА, ЯСЛАДАНЬ, УЙСАС.

Болгарские войска, действуя против немцев на территории Югославии, заняли 
города ШТИП и ВЕЛЕС.

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
За 10 ноября в результате боёв местного значения подбито и уничтожено

8 немецких танков.
*

В Венгрии, между реками Тисса и Дунай, 
наши войска продолжали наступление. 
Противник, введя в ,6ой новые силы, пытал
ся отбросить советские части, перерезавшие 
железную дорогу Будапешт— Мишколц. 
Гитлеровцы, несмотря на тяжёлые потери, 
не только не добились успеха, но и вновь 
были отброшены. Наши пехотинцы и артил
леристы продвинулись вперёд и заняли 
железнодорожные станции Мезеньярад и 
Клементына. Захвачено 13 орудий, два 
склада с боеприпасами и взята в плен 350 
немцев и венгров. Другие наши части овла
дели важными узлами дорог и крупными 
населёнными пунктами Ясладань и Уйсас.

Северо-западнее города Цеглед продолжа- 
лисыожес,точённые бои. Пехота и танки 
противника неоднократно переходили в 
контратаки, стремясь вернуть потерянные 
накануне опорные пункты. Наши войска 
отбили все контратаки гитлеровцев и на
несли им большой урон в живой силе н 
технике.

На сторону Красной Армии перелетел на 
самолёте начальник штайа 7-то ®ентерсшто 
армейского корпуса полковник Отто Хатц. 
Полковник заявил: «Я давно являлся сто
ронником мира с Советским Союзом. Сейчас 
каждому ясно, что немцы проиграли войну. 
Если Венгрия не порвёт немедленно с гит
леровской Германией, то немцы увлекут 
нас с собою в пропасть. Я беседовал с выс
шими офицерами венгерской армии, и мно
гие из них разделяют мою точку зрения».

* # *
Южнее города Пултуск происходила ар- 

тияеттиеко-шигомёшная т&рвстрешка. -Раз
ведчики— артиллеристы Илеулгалиев и Ки- 
станов выдвинулись к переднему краю обо
роны противника, установили расположе
ние огневых точек немцев и сообщили об 
этом на командный пункт. Наши орудия 
открыли огонь и уничтожили одну зенит
ную и две миномётные батареи, а также не
сколько пулемётных точек противника.

* * *

* *
На 1-м Украинском фронте происходили 

разведывательные поиски. Разведчики Чи- 
бирашвили, Своровский, Кододяжный и Мо- 
женко ворвались в траншеи противника, 
убили немецкого офицера и ефрейтора и за
хватили ценные документы. На другом уча
стке гитлеровцы после сильного артилле
рийского обстрела наших позиций предпри
няли разведку боем. Находившийся в бое
вом охранении пулемётчик Яковлев подпу
стил немцев на близкое расстояние и истре
бил группу вражеских солдат. Встреченные 
огнём друшпх .валик пулемётчиков, немцы 
быстро отступили.

* * *
Ниже публикуются выдержки из найден

ной на поле боя записной книжки унтер- ' 
офицера 11-й роты 613-го охранного падка 
203-й немецкой охранной дивизии Филиппа 
Моргенруэ.

«...Остатки 1-го га 3-.ro батаяъюиов ра/с- 
ф.орм:щдаагаы, и из них йудет воздан один 
батальон... Неужели ‘Германия уже пришла 
к ковду? Я «читаю, что с имеющимися в 
нашем 'раоторяженш шодымя и теяшжой 
мы войну вьгштрать уже не можем.

—• Вчера мы отступили на 20 километ
ров. Всё тяжёлое оружие и отоз иршшюсь 
бросить... Нам зачитали приказ командую
щего армией о том, что все приказы, незави
симо от их содержания, должны выполнять
ся немедленно п без пререканий. В против
ном случае... военный суд и расстрел. Из
дание подобных приказов я нахожу знаме
нательным. Немецкий солдат раньше всегда 
беспрекословно выполнял любые распоря- 
лсепия и приказы начальников. Теперь сол
даты выполняют приказы лишь под стра
хом военного суда, под угрозой расстрела.

—  Где же наша военная мощь? Кто слы
шит разговоры и высказывания солдат, тот 
сделает безошибочный вывод, что они боль
ше не верят в благоприятный для Германии 
исход войны. Человеческими телами нельзя 
преградить путь наступающим русским 
войскам. Военные действия происходят на 
территории Германии. Для нас, немцев, вой- 
па уже бесповоротно проиграна».



248 12 ноября 1944 года

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  12 НОЯБРЯ
В течение 12 ноября в Венгрии наши войска с боями овладели городом и железно* 

дорожной станцией МЕЗЕКЕВЕШД, городом и железнодорожной станцией МОНОР, а 
также заняли более 3 0  других населённых пунктов, в числе которых крупные населён
ные пункты ДЬЕРДЬ, ЯНОШХИДА, АЛАТЬЯН, ТАПИОДЬЕРДЬЕ, ТАПИОСЕЛЕ, РЕКЕТ- 
ТЕШ И, ФАРМОШ, Ш ЕРЕГ и железнодорожные станции НИШ -МЕДЕ-РИ, ТАПИОСЕЛЕ 
ФАРМОШ, БОЛДОГХАЗА.

Болгарские войска, действуя против немцев на территории Югославии, заняли 
город КУМАНОВО.

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
За 11 ноября наши войска подбили и уничтожили 15 немецких танков.

*
В Венгрии наши войска 'зажали в тиски 

гарнизон противника, оборонявший город 
Меэекевшд. Гитлеровцы упорно сопротивля
лись, но были разгромлены. Советские пехо
тинцы с грех !стороя ворвались в город Ме- 
векевенгд и -овладели им. Истреблено 'свыше 
800 /вражеских солдат. Захвачены трофеи тх 
пленные.

Иа другом участке, севернее и северо-за
паднее города Сольнок, наши пехотные, ка
валерий сете и моторизованные части про
рвали юильно укреплённую оборонительную 
полосу противника. Немцы ввели в бой ре
зервные части я  'предприняли ряд контр
атак. Советские войска, ломая упорное 'со
противление противника, продвинулись впе
рёд на 10— 15 километров. (В ходе йоёв в 
этом районе немцы я  венгры несут 'боль
шие потери. Только на одном участке 'бой
цы Н-окой часта истребили 600 гитлеров
цев, сожгли 8 танков и самоходных орудий. 
Захвачено 22 орудия, 40 миномётов, не
сколько «кладов « боеприпасами; военным 
имуществом и продовольствием.

Северо-западнее города Цеглед наши вой- 
ока ® результате учщшых йойв овладеет 
городом и железнодорожной станцией Мо- 
нор. Этот город расположен в 25 километ
ра« от (Будапешта и являлся сильным 
опорным пунктом противника на подступах 
к венгерской столице.

В течение дня взято в плеи свыше 700 
немецких и венгерских солдат и  офицеров.

* * *
iB (Восточной Пруссии налги подразделе

ния на ряде участков вели разведку боем. 
В одном районе советские бойцы ворвались 
в расположение противника и разшромилп 
группу немцев. Захвачены в плен солда
ты танковой дивизии ОС «Герман Герино 
и друмх соединений. За день уничтожено 
свыше 200 немецких солдат и офицеров. 
На другом участке гитлеровцы, воспользо
вавшись утренним туманом, выдвинули 
вперед миномётную батарею. Они намере
вались обстрелять пап« борвые порядки.

* *
Советские .бойцы упредили немцев. Метким 
оитём наши артиллеристы уничтожили ми
номётную батарею противника.

* * *
Юго-западнее торода Ужгород отряд пе

хоты противника пытался незаметно при
близиться ж советским позициям. Наше бое
вое охранение своевременно обнаружило 
гитлеровцев и открыло ружейно-пулемёт- 
ный огонь. Потеряв до 60 солдат и  офи
церов убитыми, немцы быстро отступил;:. 
В другом районе наши подразделения в ре
зультате боя заняли выгодные позиции. 
Уничтожено до роты вражеских солдат я 
офицеров. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
В недавних боях на территории Восточ

ной ’ Пруссии немецкие войска понесли 
чрезвычайно тяжёлые потер®. Добровольно 
сцагагоаяюя в плеи вдппа солдат 121 иго пол
ка 50-й немецкой пехотной дивизии юоюйда- 
ла следующее: «50-я дивизия была (уничто
жена весной этого года в Крыму. Лето« 
немецкое командование сформировало б 
Германии новую дивизию под этим же но
мером и перебросило её в  район Гродно. 
Перед ней была поставлена задача задер
жать русских у Немана. В боях под Грод
но ругайте ршбши 50-ю дивизию. Осень®) 
она была вновь укомплектована и направ
лена в Восточную Пруссию. Уже в первые 
два дня боёв д ай те  роты 121-iro г о ж а  по
теряли 70— 80 процентов личдаго состава. 
Из нашей роты остались в живых только 
шесть человек, и все мы сдались в тле®»..

'Пленный ефрейтор 7-й роты Sll-iro пол
ка 349-й немецкой пепнлгой дивизии Фрей 
расакдаал: «Наша дивизия бьгла укомплек
товал! а уроженцами Всисто'четой Прусши. На
диях наш полк получил приказ контрата
ковать русских. Русские встретили нас 
сильным огнём из пулемётов и противотан
ковых пушек. За четверть часа наша рота 
бьгла уничтожена. Из 60 человек верну
лись обратно 14 солдат. Остальные под
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разделения также появсиш тяжёлые поте
ри. На следующий день мы снова предпри
няли несколько атак, но опять не добились 
успеха».

Шейный далцат 8-й роты )1099-го поши 
549-й пехотной дивизии Матиас Газгбек по
казал: «Рада утрам мы, по приказу -коман

дования, заняли исходное положение для 
атаки. Неожиданно на нашем участке про
рвались 14 советских танков. Русские 
танкисты отрезали наш батальон от других 
подразделений, и мы очутились в окруже
ния. Многие с'олцаты были убиты. Осталь
ные сложили оружие и сдались в плен».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  13 НОЯБРЯ
В течение 13 ноября в Венгрии наши войска с боями овладели городом и желез

нодорожной станцией ЯСАПАТИ, а также заняли несколько других населённых пунктов 
и среди них ЯОКИШЕР, ЯС-МАХАЛЬТИЛЕК, ТАПИОСЕНТМАРТОН, ТАПИОБИЧКЕ, 
ПАНД, КАВА, ЖИГЕРИ, БЕНИЕ и железнодорожные станции ПУСТА КЮРТ, ЯСКИШЕР. 

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
За 12 ноября наши войска подбили и уничтожили 2 4  немецких танка.

*

В 'Венгрии наши войска с боями про
двигались вперед. Сесвернее города Сольнок 
советокие пехотиицы и кавалеристы овла
дели важным опорным пунктом об-эроны 
противника и железнодорожной станцией 
Я-скшпер. Затем наши части совершили 
неожиданный для врага манёвр я  ворва
лись в (город Ясаиати. В реаушьтате улич
ного .боя немецко-венгерский гарнизон го
рода 'был разгромлен и в беспорядке от
ступил. Захвачены трофеи, в числе кото
рых 17 10ЦЩШ, 1'6 миномётов, 40 пулемё
тов и « л а д  боеприпасов.

Северо-сападнее (города Цеглед наши 
войока, -преодолевая упорное сопротивле
ние противника, продвинулись вперёд до 
10 километров. В течение дня гитлеров
цы несколько раз переходили в контратаки, 
но были отброшены. Уничтожено свыше 
1.200 немецких и венгерских солдат и офи
церов. Пленные еоо'бщак>т, что 20-я ©енгер- 
ока>я пахотная дивизия, имевшая задачу 
остановить наступление советских войск яа 
этом участке, разбита. Остатки этой диви
зии 'сведены в один батальон.

(В течение дня нашими войсками на раз
ных участках взято в плен свыше 1.000 
солдат и офицеров противника.

* * *,
В Восточной Пруссии наши войска вели 

огневой бой с противником. На одном уча
стке вражеские пулемёты -всё время обстре
ливали советокие позиции. Орудийный рас
чет атаршчто сержанта Комарова открыл 
о п т  и поджёг сарай, в мотором укрыва
лись гитлеровцы. Раздалось несколько силь
ных взрывов. Огонь охватил и другие рас
положенные поблизости постройки. Выбе
жавшие из них немцы были обстреляны 
осколочными «нарядами. Огневые точки про- 
Тствнтгва были -уничтожены,

* *
Снайперы Пчекой части гвардии ефрейтор 

Полшцук, гвардии сержант Попова и крас
ноармеец Мороз за четыре дня истребили
13 гитлеровцев.

* * *,
Северо-оападнее города Ужгород отряд 

немцев пытался проникнуть в расположение 
наших войск. Несмотря -на густой туман, 
советские бойцы во-время заметили гитле
ровцев и отрезали им путь отхода. Немец
кий отряд полностью уничтожен. На дру
гом участке группа разведчиков во главе 
со старшиной 'Ра-китшшм ночью подобра
лась к позициям противника. Разведчики 
ворвались во вражеский блиндаж ж убили
10 немцев. Захватив в плен двух гитлеров
цев, наши разведчики благополучно верну
лись в свою часть.

* * *
На одном участке 1-го Украинского фрон

та наши подразделения предприняли -раз
ведку боем. Противник оказал упорное со
противление и перешёл в контратаку. Завя
залась ожесточённая схватка. Советские 
бойцы отбросили противника, -уничтожив 
при этом до 150 немецких солдат и офи
церов. 'Захвачены трофеи.

* * *
Нашими кораблями в Балтийском море 

потоплены два немецких транспорта.
* * *

В (Венгрии па одном 1участке фронта сда
лись в таган >200 ш т а г  20-го полка 5-й 
вотгецююой резервной дивизии в» главе с 
лейтенантом- Олайош. Плотный лейтенант 
Олайош раотказал: «(В последних беях наш 
панк был H-aroa-offiiy разбит. Особенно тяжё
лые потери понесли подразделения 2-го ба
тальона. Русские оботгли лас со всех сто
рон. Командир батальона —  майор Мохнар
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Габор куда-то исчез. Среда ..солдат началась 
паника. 0<ни бросали оружие и разбегались 
во все стороны. Я понял, что положение 
безнадёжно, и приказал солдатам всех под
разделений «ожить оружие. Собралось 200 
чело,век. Мы подняли руки вверх и пошли 
навстречу ру&сжим».

Иа другом 'участке фронта на сторону 
Красной Армии перешёл в полном составе 
201-й отдельный батальон, приданный 
23-й венгерской дивизии. Всего сдалась в 
плен 520 солдат и офицеров. Командир ба
тальона педиолжовник Г^ота® Сентшрайи 
заявил: «Я был адъютантом начальника

оперативного оодела венгерокюго генераль
ной» nrraiöa генерал-полийовника Лайоша 
Бельщи. Недавно немцы арестовали генерала 
Бельда. Я был отправле!Н на фронт и 27 ок
тября назначен командиром батальона. Ещё 
рамыпе я пришёл к выводу, что дальнейшее 
сопротивление рутами войскам бесцельно и 
бессмысленно. Не желая жертвовать жизнью 
своих солдат ради интересов немцев, я  пред
ложил батальону сдаться в плен. Моё ре
шение было одобрено всеми офицерами. 
О солдатах и говорить не приходится. Они 
был® очень рады и охошо сложили ору
жие».

ОПЕРАТИВНАЯ С ВО ДКА ЗА 14 НОЯБРЯ

В течение 14 ноября в Венгрии наши войска с боями овладели городом и 
железнодорожной станцией НАДЬКАТА, а также заняли более 3 0  других населённых 
пунктов и среди них ХЕВЕШВЕЗЕКЕНЬ, ПУСТА ЧАС, СЕНТМАРТОНКАТА, ТАПИО- 
ШАГ, УРИ, ПЕТЕРИ и железнодорожные станции НАДЬХАЛОМ, СЕНТМАРТОНКАТА. 
Южнее БУДАПЕШТА наши войска ликвидировали плацдарм противника на восточном 
берегу реки ДУНАЙ, заняв при этом город и железнодорожную станцию ШОЛЬТ и 
населённый пункт ДУНАЗДЬХАЗА.

В боях с 10 по 13 ноября на территории Венгрии наши войска взяли в плен 
3 .6 0 0  немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким образом, с 8 по 13 ноября 
в боях на feppHTopHH Венгрии нашими войсками взято в плен 7 .7 0 0  немецких и 
венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
За 13 ноября наши войска лодбили и уничтожили 18 немецких танков. В воз

душных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 21 самолёт противника.
* И* *

В Венгрии наши войска, преодолевая со
противление противника, с боями продви
гались вперёд. Севернее города Сольнок нем
цы нодоркили свежие пехотные часта и 
значительное количество (Самоходных ору
дий. Б течение дня они предприняли не
сколько бесплодных контратак, в ходе ко
торых потеряли 16 танков и более 600 сво
их солдат и офицеров.

К северу от города Цеоед наши пехот
ные и кавалерийские соединения в резуль
тате упорных боёв выбили гитлеровцев из 
города Падьката —  сильно укреплённого 
узла сопротивления противника на подсту
пах ж венгерской столице. На поле боя оста
лись сотни вражекжих трупов. Захвачены 
трофеи, в том числе 18 полевых и 14 зе
нитных орудий, 25 миномётов, несколько 
складов е боеприпасами и военным имуще
ством.

Вчера и сегодня происходили ожесточён-, 
ные бои у реки Дунай, к западу от города 
Кечкемет. В этом районе противник удержи
вал в своих руках плацдарм на восточном 
берету Дуная. Сильно укрепив город Шольт
* .крупный населённый пункт Дуназдьхаза,

немцы рассчитывали в удооныи момент уда
рить во фланг нашим войскам, ведущим 
бои на подступах к Будапешту. Советские 
части нанесли противнику внезапный удар 
и ворвались в город Шольт. Вражеский гар
низон уничтожен. Сотни немецких п вен
герских солдат, пытавшихся перетравиться 
через Дунай, потонули в реже. Ликвидиро
вав плацдарм противника на восточном бере
гу Дуная, наши войска захватили большие 
трофеи. Взято в плен 1.200 гитлеровцев.

Наша авиация поддерживала действия па- 
земных войок и наносила удары по тапкам, 
живой силе и артпиитрийско-мотгомётным 
батареям противника. iB воздушных боях за 
день советские лётчики сбили 3 бомбарди
ровщика и 14 немецких истребителей.

* * *
Юго-западнее города Остроленка труппа 

наших разведчиков под покровом темноты 
проделала проходы в минных полях и про
никла в расположение противника. В ре
зультате стремительной атаки советские 
бойцы разгромили боевое охранение немцев. 
Захватив пленньц, наши разведчики благо-
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получво (Вернулись в свою часть. На дру
гом участке аршмеристы Н-ской части 
разрушили блиндаж, разбили полевое ору
дие и 3 станковых пулемёта противника. 
Кроме того, подавлен огонь нескольких ог
невых .точек немцев,

* «И *
На 1-м Украинском фронте происходила 

артиллерийоко-миномётная недострела и 
поиски (разведчиков. Группа разведчиков 
во (главе «о старшим лейтенантом Макаро
вым совершила успешную вылазку в рас
положение немцев. Разведчики скрытно 
подобрались к вражеским позициям и за
хватили станковый пулемёт и двух немец
ких пулемётчиков. Разведывательный отряд 
старшего лейтенанта Тихонова в течение 
ночи уничтожил 8 гитлеровцев и захва
тил пленного. Снайперы Н-ской части 
тт. Шидаловекий, Камкарадзе, Арефьев а 
Михоузов за три дня истребили 30 немец
ких солдат и офицеров.

Группа наших лётчиков под командова
нием гвардии капитана Крагииова атакова
ла нефтебазу противника. На территории 
бавы возник большой пожар. Горели ци
стерны с горючим и служебные здания.

* * *
За время боёв в Карпатах войска 4-го 

Украинского фронта нанесли тяжёлый урон 
1-й вшгероюой армии. Противник поте
рял убитыми и пленными десяти  тысяч

своих- солдат и офицеров. В районе оррого 
села взята в плен группа венгров в составе 
334 солдат, 14 унтер-офицер® и двух офи
церов 2-й горнострелковой бригады. Плен
ный старший лейггеиагат доктор Тихамер 
Киш заявил: «Наша бригада наиюлшу раз
бита. Несколько дней мы бродам да леюам, 
метались ив стороны в сторону, как затрав
ленные звери. Немцы обещали нам прислать 
танки и, как всегда, обманули. Чтобы спа
сти себя, венграм необходимо скорее по
рвать с немцами».

На другом участке взяты в плен коман
дир 3-го батальона 22-го лож а 6-й венгер
ской пехотной дивизии капитал Ласло Бор- 
даш, его адъютант Аурели и группа солдат. 
Шлейный капитан заявил: «Венгерские ча
сти стоят перед катастрофой. Едйиигвеиио 
благоразумный для них вывод —  перейти 
на сторону Красной Армии и вместе с ней 
бороться против немцев». 8  этом же рай
оне на нашу сторону перешли 95 солдат и 
три офицера 1-й раты 10-го венгержого 
горнострелкового батальона. Командир этой 
роты старший лейтенант Мвкзиш Беревд 
расшивал: «Из 16 офицеров йалшьона 

только один кагогтан Тимор присяпвуд «пра
вительству» немецкого сташанника Саш- 
ши. Я и все остальные офицеры категори
чески отказались это сделать. Мы считаем, 
что только немедленный разрыв « Герма
нией может спасти Венгрию от гибели».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  15 НОЯБРЯ
В течение 15 ноября в Венгрии наши войска с боем овладели городом и 

железнодорожной станцией ЯСБЕРЕНЬ, а также заняли более 50 других населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты СЕДЕРКЕНЬ, КЕРЕМ, ЭМЕД, 
ХАРШАНИ, ВАТА, АБРАНЬ, ДОРМАНД, АТАНЬ, ЕРДЕТЕЛЕК, ХЕВЕШ, БОЦОНАД, 
ТАРНАЕРШ, ЯСДОЖА, ЯКОХАЛМА, ЯС-ДЬЕРДИ, ТО-АЛМАШ, ТАПИОСЕЧЕ, КОКА, 
ТАПИОШЮЛИ, ТАПИОШАП, МЕНДЕ и железнодорожные станции ЭМЕД, ХЕВЕШ, 
БАЖОМАЙОР, ЕРДЕТЕЛЕК, ЯСДОЖА, ТАРНАЕРШ, ТАПИОСЕЧЕ, БАРЛАГ, МЕНДЕ.

Болгарские войска, действуя против немцев совместно с югославскими войснами, 
с боем овладели на территории Югославии городом и железнодорожным, узлом 
СКОПЛЕ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
За 14 ноября наши войсна подбили и уничтожили 21 немецкий танк. В воз

душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 10 самолётов противника.

В (Венгрии натай войска с боями «вла
дели важным шорным пунктом противни
ка городом Ясйврень. Сосредоточив в этом 
районе крупные силы пехоты и танков, 
немцы оказывали упорное сопротивление. 
Противник много раз пытался отбросить 
наши наступающие части. Однако контр
атаки гитлеровцев успеха не имели. Заняв 
««ление Якохалма, расположенное в 5 ки

лометрах к северо-востоку от города Ясбе- 
рень, советские части начали обходить 
противника. Под упрозой окружения нем-, 
цы и венгры пытались прикрыть свои 
фланги. В это время наши войска пред
приняли решительную атаку и в резуль
тате ожесточённого уличного боя овладели 
городом. В течение дня занято также более 
пятидесяти других населённых пунктов и
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несколько железнодорожных станций. На
шими войсками захвачены большие тро
феи и взято в плен 570 немецких и вен- 
re.peK.wx солдат и офицеров.

* * *
Западнее города Иелтата (Митава) на

ши разведчики установили, что части -пе
хотной и танковой дивизий противника 
сосредоточились в лесу и готовятся ж ата
ке. Артиллеристы и миномётчики Н-жого 
соединения немедленно произвели мощный 
агнетаой налет на скопление иемещкжх 
войск. Наши орудия и миномёты открыли 
ураганный огонь. Одновременно советские 
бомбардировщики и штурмовики нанесли 
врагу удар с воздуха. Застигнутые врас
плох, гитлеровцы понесли огромные поте
ри. Пользуясь .растерянностью в рядах 
противника, наши пехотинцы перешли в 
атаку и захватили выгодные позиции.

Наши лётчики совершили налёт на не
мецкий аэродром в районе порода Оалдус. 
В результате налёта уничтожено 4 и по
вреждено 3 немецких самолёта:

* * *
Южнее города Пултуск бойцы подразде

ления Героя Советского Союза Хромых вне
запно 'атаковали немцев и овладели их 
траншеями. Подтянув подкрепления, про
тивник пытался восстановить положение. 
Рота немцев близко подошла ж траншеям. 
В это время наши артиллеристы 'сосредо
точенны« огнём накрыли гитлеровцев. От 
всей роты немцев осталось в живых всего 
лишь 20 солдат, которые взяты в плен.

* * *
На 1-м Украинском фронте немецкая пе

хота пыталась вести разведку боем. Совет
ские подразделения подпустили гитлеров
цев на близкое расстояние, а затем откры
ли сильный ружейно-пулемётный огонь. 
Потеряв убитыми и ранеными до 200 сво
их солдат и офицеров, противник отступил.

Четыре лётчика-истребителя во главе с 
капитанам Мио.ковым, выполняя боевое за- 
дание^ встретились с труппой вражеских 
истребителей. В завязавшемся (воздушном 
бою наши лётчики сбили 3 немецких са
молёта.

* * *
Чудовищные злодеяния совершили немцы 

в Советской Латвии. Осенью 1941 года гит
леровцы устроили в местечке Салаюшглз 
(в 17 километрах от Риги) огромный кон
центрационный лагерь. (В этом лагере, по
лучившем название «лагерь ужасов я  смер

ти», фашистские мерзавцы истребили мно
гие тысячи жителей города Риги, советских 
военнопленных, а также поляков и фран
цузов. Массовые расстрелы .мирных совет
ских жителей —  русских, латышей, бело- 
руссов и евреев —  немецкие изверги про
изводили также в Румбушашсгоом, Бикерююом 
и Царской! лесах. Жители местечка Румбула 
Петер Лейман, Анна Лейман, Антон Коно
валов 'Сообщили: «iB ноябре и декабре Г941 
года Румбулавскигй лес был оцеплен немец
кими солдатами. Под .страхом «мертвой каз
ни местным жителям было запрещено под
ходить к лесу. Мы часто слышали ужасные 
душераздирающие крики женщин и детей. 
Расстрелы в этом лесу происходили в те
чение всего периода оккупации Латвии не
мецко-фашистскими захватчиками. Только 
в августе 1944 года гитлеровцы начали за
метать следы ю!воих преступлений. Спе
циальные команды немецких солдат рахжа- 
пывали массовые монады и сжигали 
трупы».

За время оккупации немцы угнали на 
каторгу в Германию десяти  тысяч жите
лей Латвийской Советской Республики. Жи
тели города Риги—Освальд Фнисс, Иван Ко- 
аулин, Людвиг 'Пойнте и .многие другие рас
сказали: «Жак только Красная Армия всту
пила в Латвию, гитлеровцы стали массами 
насильно утонять мирное население в Гер
манию. Немецкие солда/гы оцепляли улицы, 
площади и среди белого дня хватали прохо
жих, гнали на пристани «Болдерай» и «Зам
ковая», грузили как скот на пароходы и 
увозили в фашистское рабство. Схваченным 
да улицах торода жителям не разрешали 
даже 'зайти домой, чтобы проститься с род
ными и взять 'с собой необходимые вещи. 
Родителей разлучали с детьми. За малейшее 
■сопротивление немцы расстреливали на ме
сте. Мы сами были свидетелями этих облав 
и подолгу скрывались в подвалах».

В последние дни своего пребывания з 
Риге гитлеровцы вывозили многочисленные 
группы мирных жителей на взморье и топи
ли их. 4 октября немцы насильно попрузиля 
на пароход «Одер» несколько сот жителей 
Риги —  русских и латышей —  и объявили, 
что повезут их в (Германию. О тлыв не
сколько километров от города, немцы стали 
кидать людей в воду. Некоторые пытались 
вплавь добраться до берега, во гитлеровцы 
открыли по ним огонь. Рабочему автомо
бильных мастерских Антону Ивановскому 
всё же удалюсь спастись. Он добрался до 
берега, пришёл в город и рассказа® об этом 
чудовищном злодеянии немецко-фалшег- 
ских мерзавцев,
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ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  16 НОЯБРЯ
В течение 16 ноября в Венгрии наши войска с боями овладели городом и 

железнодорожной станцией ЯСАРОКСАЛЛАШ, узловой железнодорожной станцией 
ВАМОШДЬЕРК, а также заняли более 30  населённых пунктов, в том числе ТИССА- 
ЛАДАНИ, ТАНТА-САДА, ОНОД, МАЛЬИ, КИШ-ДЬОР, БОРШОДГЕСТ, ТАРД, ТАРНА- 
БОД, ЗАРАНК, ПУСТА-МОНОШТОР, ДАНИ и железнодорожные станции МЕЗЕНЬЭК, 
ПУСТА-МОНОШТОР, ДЬОМРО.

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
За 15 ноября наши войска подбили и уничтожили 10 немецких танков.

*
iB Венщрии ття.тпи войсжа в результате 

ожесточённых боёв овладеет важным (игор
ным пуиктом обороны противника горо
дом Ясароксаллаш. Немцы, защищая этот 
горд, бросили на поддержку своей пехоты 
значительное число танков и самоходных 
орудий. Наши гвардейские стрелковые ча
сти, действуя при поддержке артиллерии и 
танков, сломили сопротивление противника 
и ворваиись в Ясарожсаллащ. К исходу дна 
наши войска овладела городом. Развивая 
успех, части Н-окого юоединения выбили 
гитлеровцев е узловой железшдарояиой 
сташщии Вамошдьерк, на магистрали Буда
пешт— Мишкоящ. Захвачено некжолько же
лезнодорожных эшелонов и склады с 'бое
припасами, продовольствием и военным иму
ществом. На другом участке противни1:, 
стремйсь отбросить наши войска и восста
новить положение, предпринял несколько 
контратак. Советские части отбили враже
ские контратаки и уничтожили «выше 600 
немецких солдат и офицеров. Захвачены 3 
самоходных орудия, 22 пулемёта, 2 радио
станции, 18 автомашин и обоз с боеприпа
сами.

'В течение дня взято в плен более 500 не
мецких и венгерских солдат и офицеров.

* * *
Югочзашадаее города Остролевка ируиный 

отряд противника, воспользовавшись тума
ном, пытался боем разведать наши пози
ции. Бойцы Лиской чаюти 'своевременно за
метили приближавшихся гитлеровцев и от
крыли по ним 'огонь из пулемётов и 'автома
тов. Когда немцы залегли, их начали об
стреливать 'советские миномётчики. Про
тивник потешню отступил, оставив на поле 
боя «выше 100 трутов своих солдат и офи
церов.

* * *
Северо-западнее Цраш (предместье Вар

шавы) происходила артиллерийско-миномёт
ная переспрелка. На одном участке нанги на
блюдателя заметили, что на переднем жрав 
«бороны противника сосредоточивается пе
хота. Артиллеристы под командованием офи
церов ©фишхва и Вершковского, а такж е мп-

* *
номётчики офицера Годунова обрушила 
огонь на скопление вражеской пехоты. Гит
леровцы понесли потери и (были рассеяны.

* * *
Самлетььторпедоносцы Краюшшашнпо- 

го Балтийского флота атаковали в Дан
цигском порту и торпедировали транспорт 
противника водоизмещением >в 6 тысяч 
тонн. Немецкий транспорт затонул.

* * *
Пленный унтер-офицер 1-й роты 19-го 

резервного полка, приданном) 8-й венгер
ской пехотной дивизии, Яшин Бойче®, рас
сказал: «Теперь многие венщры убедились в 
том, что в войне против Советского О окт 
они ничего не выиграют, но .проиграть мо
гут очень многое. Недавно венгерское 
командование объявило, что каждый солдат, 
который уничтожит один советский танк, 
получит пять шлиров земли. Солдаты 
всячески высмеивает этот приказ. .Даже 
офицеры называют этот приказ глупым 
трюком».

Пленный солдат 5-й роты 43-го резервно
го шика Иштваи Фабри заявил: «Пораже
ния, которые терпят немецкие войска, окон
чательно убедили нас в том, что аойиа для 
Германии проишрана. .Солдаты нашего полка 
ракюуадают так: «Красная Армия отброшша 
немецкие войска от 'Волги до Тиссы, от Кав- 
кава до Будапешта, и никтю не мог её оста
новить. Дальнейшее 'Сопротивление приве
дёт только к разрушению венгерских горо
див». За последнее время участились факты 
дезертирства из венгерской армии. В Буда
пеште и других городах немецкие военные 
суды группами приговаривают пойманных 
венгерских солдат к смертной жазш через 
повешение».

На одном учамже фронта на сторону 
Красной Армии перешли лейтенант Фереяц 
Сентеш и 11 солдат 2-й роты отдельного ба
тальона венгерской королевоюой кавалерий
ской дивизии. Они передали советским бой
цам исправную автомашину, 7 винтовок и 
ручной пулемёт. Лейтенант Ференц Сентеш 
заявил: «Только человеке, у которого повяз
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ка на глазах, не видит, чтэ Германия ка
тятся в пропасть. Немцы хотят и нас пота
щить с собой, но мы не желаем погибать

за Гитлера. Я предложил моим солдатам пе 
рейти на сторону русских. Они охотно со
гласились с этим предложением».

О ПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  17 НОЯБРЯ

В течение 17 ноября в Венгрии наши войска с боями овладели городом и 
железнодорожным узлом ФЮЗЕШАБОНЬ, а также заняли несколько других населён
ных пунктов; среди них —  ГУТА, САЛИ, МАКЛАР, КАРАЧОНД, АДАЧ, ДЬЕНДЬЕШ- 
ХАЛАС, ЧАНИ, ЯС-ФЕНИСАРУ, ЖАМБОК и железнодорожные станции ТИССА-ЛУЦ, 
МАКЛАР, КАРАЧОНД, ХАЛАСАРАНЬОШ, ЯС-ФЕНЬСАРУ.

На других участках фрэнта —  без перемен.
За 16 ноября наши войска подбили и уничтожили 16 немецких танков. В воз

душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 4  самолёта противника.
*

В Венгрии наши войока в результате боёз 
овладели городом и железнодорожным уз
лом Фюзешабонь. Этот город, расположен
ный на магистрали Будапешт —  Мишколц, 
являлся важным опорным пунктом обороны 
ирэт.ивняка. Немцы ввели в бой свежие ча
сти и оказывали ожесточённое сопротивле
ние. Отражая тоонтраггажи гитлеровцев, нашп 
войска настойчиво продвигались вперёт, 
обошли город с трёх сторон и зажали враже
ский гарнизон в тиски. По следо в авшими за
тем ударами немецко-вевгерские части были 
разгромлены. Преследуя противника, наши 
войска заняли несколько других населённых 
пиктов. В этих боях противник понёс боль
шие потери. Уничтожено свыше тысячи 
гитлеровцев, 13 танков и самоходных ору
дий. Нашими бойцами захвачено у  немцев
11 полевых орудий, 32 пулемёта, 14 мино
мётов, 5 гусеничных тракторов и вклад бое
припасов. Взято в плен более 500 немецких 
и венгерских солдат и офицеров.

В связи с улучшением погоды авиация 
возобновила активные действия. Наши 
штурмовики и бомбардировщики наносили 
удары по боевым порядкам и подходящим 
резервам противника. В воздушных боях за 
день советские лётчики сбили 36 немецких 
самолётов.

* * *
В Восточной Прусши, на одном участке, 

наши разведчики заметили, что в роще на
капливается вражеская пехота. Советские 
миномётчики открыли сильный огонь. Мины 
ложились точно в цель. Много гитлеровцев 
уничтожено, а остальные разбежались. На
ши лётчики-штурмовики обнаружили в 
крупном населённом пункте Восточной 
Пруссии скопление автомашин и пехоты 
противника. Советские лётчики подвергая 
немцев сильной бомбардировке, а затем об
стреляли их из пушек и пулемётов.

* * *

* *
(Зеверо-западнее Праги (предместье Вар

шавы) немцы пытались боем разведать рас
положение наших войск. Отряды гитлеров
цев были рассеяны на подступах к  нашим 
передовым позициям. Артиллеристы Н-ской 
части за пять дней уничтожили 6 орудий и 
подавили 10 огневых точек щотивнвка.

* * *
На 1-м Украинском фронте на различ

ных участках действовали советские разве
дывательные отряды. Наши разведчики до
были сведения о [расположении войск про
тивника, уничтожили до роты гитлеровцев 
и захватили пленных.

* * *
Корабли Краснознамённого Балтийского 

флота потопили в южной части Балтийского 
моря сторожевой юорабль противника.

»I« * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат 252-й немецкой пехотной дивизии 
Жорж П. рас оказал: «Я француз из торода 
Страсбурга. Мой отец в прошлую мировую 
войну служил во французской армии. Он 
героически сражался против немцев и за 
отвагу был награждён тремя медалями. Я 
два года находился в Германии на прину
дительных работах. В конце июня 1944 
года меня насильно призвали в немецкую 
армию. Я всем сердцем ненавижу немцев 
и считаю, что ни один француз не можег 
и не имеет права забыть бедствия, которые 
гитлероиская Германия причинила Фран
ции. Десятки /тысяч моих соотечественни
ков замучены и расстреляны в застенках 
гестапо. Тысячи семейств из Эльзаса бьгла 
угнаны с насиженных мест в Польшу, и с 
тех пор о них нет ни слуху ни духу. Немцы 
мучили нас, глумились над нами, унижали 
человеческое и национальное достоинство.
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Я хочу ©оевать против немцев и отомстить 
им за муки и горе, которые прильюсь пере
жить Франции. Я хочу отомстить немцам га 
то, что они присуждали меня работать на 
них, а петом заставили надеть и косить не
навистный немецкий мундир. Работая на

немецком заводе, я подружился с советски
ми вовдношкшыми и мирными советскими 
гражданами, насильно увезёнными в фа
шистское рабство. Колда меня призвали в 
немецкую армию, я твёрдо решил перебе
жать на сторону русских».

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  18 НОЯБРЯ
В течение 18 ноября в Венгрии наши войска с боями заняли несколько насе

ленных пунктов и среач них ГЕРНАД-НЕМЕТИ, ШАЙО-ЛАД, КИШ-ТОКАЙ, НОВАЙ, 
АНДОРНАК, КЕРЕЧЕНД, КАПОЛПА, ДЕТИ, ХОРТ, ТУРА, ВАЛКО и железнодорожные 
станции НЮЛШЕ-БЕЧ, КАЛ, ЛУДАШ, ХОРТ.

На других участках фронта —  без перемен.
За 17 ноября в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 19 само

лётов противника.
* *

В Венгрии наши войска с боями заняли 
несколько населённых пунктов. Противник 
ввёл в бой 1-ю немецкую танковую диви
зию и предпринял ряд контратак. Наши 
войска отбили все контратаки гитлеров
цев. Продвигаясь вперёд, советские части 
выбили немцев из каседётаното пункта ' 
Хорт и перерезали шоссейную дорогу, 
имеющую для противника важное значе
ние. На поле боя осталось овыше 800 
вражеских трупов. Захвачены у нем
цев 3 самоходпых и 22 полевых орудия,
18 миномётов it обоз с военными грузами. • 
В районе железнодорожной станции Мен- 
де бронепоезд противника высадил десант 
в количестве 500 автоматчиков. Бойцы 
Н-'СВ0Й части Тофушьтп л  уничтожили 

всех немецких автоматчиков.
* ❖ Ф

Юго-западнее города Иелгава (Митава) 
разведывательный отряд Н-ской гвардей
ской части предпринял {шведку боем. . 
Гвардейцы разгромили боевое охраните 
противника и стремительно ворвались в 
опорный пункт обороны немцев. После 
ожесточённой схватки наши разведчики 
овладели опорным пунктом и закрепились 
в нём. Уничтожено свыше роты гитлеров
цев. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
. В 'Восточной Пруссии, на одном участ
ке, гвардейцы из подразделения офицера 
Сельнина ночью подобрались к двум до
мам, в которых немцы оборудовали огае- 
вые точки. Наши бойцы 'стремительно ата
ковали противника. Оказавшие сопротив
ление гитлеровцы были уничтожены. Гвар
дейцы взорвали огневые точки противника 
и без потерь вернулись в свою часть.

* * *■Юго-западнее города Августов группа 
Разведчиков под командованием младшего

*
лейтенанта Виноградова ночью напала на 
вражеские посты. Более 20 гитлеровцев бы
ло уничтожено в рукоиаищой схватке, а 
остальные спаслись бегством. На друтом 
участке артиллеристы Н-ского соединения 
произвели • опвевой налёт ла передний 
край даорюяы прошишпюа.. Уничтожено 3 
орудия, разрушен блиндаж, рассеяно и 
частью уничтожено до роты 'немецкой пе
хоты.

* * *
Гитлеровцы стараются восполнить ог

ромные потери, которые несёт 'немецкая 
армия на советско-германском фронте. Не
мецкое командование мобилизует свсех 
мужчин от 16 до 60 лет, инвалидов и ка
лек, которые во время всех предыдущих 
мобилизаций были признаны негодными к 
военной службе. Из показаний пленных 
видно, что за последнее время немецкие 
военные власти ликвидируют некоторые 
авиационные и зенитные части, а их лич
ный состав направляют в пехоту. Пленный 
ротгалфюрер 11-й роты щшоа «Эйке» тал- 
кювой дивизии СС «Мёртвая голова» Рейн
гольд Зонтаг рассказал: «Я авиационный 
техник. В последнее время служил в .30-й  
бомбардировочной эскадре в Бельгии. В 
сентябре эскадру расформировали. Я е 
группой численностью в 150 человек был 
направлен в город Фрейштадт. Сюда каж
дый день прибывали солдаты из закрытых 
авиационных школ, расформированных 
воздушных эскадр, аэродромных команд об
служивания и зенитных частей. Сейчас 
подразделения полка «Эйке» на три чет
верти укомплектованы солдатами, ранее1 
служившими в авиации».

Пленный солдат танковой дивизии СС 
«■Вшшгг» Зряст Щредер заявил: «На
днях в нашу дивизию влилось 1.800 чело
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век ид различных частей военно-воздуш
ных 'СИЛ».

Пленный о1бер-еф рейтар 5-й роты 102-го 
полка 24-й немецкой п es отвой дивизии Ар
тур Науман заявил: «Я служил в 'береговой 
батарее на острове Зселамд, в Дании. Со
вершенно неожиданно меня отправили на

советско-германский фронт. Вместе со 
мною ехало более 400 матросою, которые 
до этого служили на немецких кораблях в 
Дании. Матросы выражали недовольстве 
тем, что их посылают в пехоту. Часто 
раздавались злобные восклицания по адре
су Гитлера».

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  19 НОЯБРЯ
В течение 19 ноября в Венгрии наши войска с боем овладели городом и желез

нодорожной станцией) ДЬЕНДЬЕШ, а также заняли несколько других населённых 
пунктов и среди них ГЕРНАД-НАК, ГЕРЕМБЕЛЬ, ТОФАЛУ, ВЕЧЬ, ХЕВЕШ УГРА, 
БОЛДОГ, ГАЛГА-ХЕВИЗ.

На других участках фронта —  поисни разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 18 ноября наши войска подбили и уничтожили 17 немецких танков. В воздуш
ных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 2 5  самолётов противника.

л
В Венгрии наши войска овладели горо

дом и железнодорожной станцией Дьен- 
дьеш —  важным опорным пунктом оборо- 
иы противника. В боях за город истребле
но свыше, двух батальонов вражеской пе
хоты. Сожжено и подбито 8 танков и са
моходных орудий. Наши войска заняли 
селение Галга-Хевяз и держат под обстре
лом железную дорогу Хаггван —  Будапешт. 
На другом участке части Н-ского соедине
ния, отразив контратаки пехоты и танков 
противника, продвинулись вотерёд и заняли 
несколько населённых пунктов. Захвачены 
крупные немецкие склады с боешрлпаюа- 
ми. На складах оказалось до 70 тысяч 
снарядов и 45 тысяч мин.

В течение дня на разных участках взя
то в плен до 500 немецких и венгерских 
солдат и офицеров.

* * *
Западнее города Иелгава (Митава) две 

роты пехоты противника пытались подой
ти к нашим передовым позициям. Совет
ские бойцы открыли ружейно-пулемётный 
огонь и вынудили врага поспешно отсту
пить. На подступах к переднему краю ос
талось несколько десятков вражеских 
трупов.

Наша бомбардировочная авиация совер
шила налёт на железнодорожную станцию 
Лаптупе. Отмечены прямые попадания 
бомб в два немецких воинских эшелона. 
На территории станции возникли пожары 
и произошли сильные взрывы.

* * *
iB Восточной Црусеии действовали наши 

разведывательные группы. Развддчики 
Н-ск'ой части ночью пробрались лопщной

* *

в тыл шорного путата немцев, виеватно 
атакшасги врага и уничтожили группу стигг- 
лершцев. Взяв в плен четырёх немцев, раз
ведчики «ерауяись в сжяо часть.

* * *
Корабли Краснознамённого Балтийского 

флота артиллерийским огнём потопили два 
немецких сторожевых катера.

* * *
На 2-м Прибалтийском фронте за по

следние дни на сторону Краспой Армии 
перешло до 200 немецких ооадагг и офи
церов. Перебежчик уигер-офицер 389-й не
мецкой пехотной дивизии Франц П. расска
зал: «После того, как немецкие войска 
в районе между Тукужом и Либавой ока
зались отрезанными от Восточной Прус
сии, немецкое командование издало очень 
много приказов и воззваний. Чуть ли не в 
каждом из них солдаты призываются! ие 
падать духом. Под страхом расстрела спо- 
ва и снова категорически предлагается 
не отдавать ни одного вершка земли. Од
на к о поведение офицеров говорит солдатам
о положении отрезанных дивизий гораздо 
больше, нежели все приказы, вместе взя
тые. Офицеры стремятся) всеми правдами 
и неправдами удрать в Германию. Под 
каким-то предлогом улетел в Германию 
командир 544-го пажа. Вслед за ним уехаш 
комавддщр 54'6-шо нотка. УавручЕШИсь и не
которые офицеры штабов. Солдаты теперь 
говорят: «Офицеры считают, что наше 
положение безнадёжное, и стараются сна
сти свою шкуру, пока пе поздно. Надо и 
нам подумать о себе, иначе мы не выбе
ремся отсюда и все погибнем».

Перебежчик ефрейтор 54G-то немецкого
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пехотного полка Генрих Т. заявил: «Офи
церы никому не доверяют. Каждый солдат 
находится на подозрении. Офицеры счита
ют, что каждый солдат, не сегодня— гак 
завтра, может самовольно оют-авить пози
цию и убежать в тыл илм перебежать к 
русским. Только и слышно о расстрелах 
■солдат. Ha-днях ротмистр Баумгард зачи
тал приказ командира дивизии, в котором

перечислялись фамилии солдат, расстре
лянных за самовольное оставление своих 
позиций». Перешжчик о/беда-ефрейтор 328-га 
полка 227-й пехотной дивизии Г-ещрих М. 
сообщил: «Несколько дней тому назад
адъютант командира полка зачитал нам 
приказ кшандоваиия 18-й армии о расстре
ле 30 солдат, бежавших из своих частей 
и пойманных в тылу».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  20 НОЯБРЯ
В течение 20  ноября в Венгрии наши войска с боями заняли несколько населён

ных пунктов; среди них — ЧАНАЛОШ, ГЕСТЕЛЬ, СИРМА, ЧАБА, ДИОШ-ДЬОР, ОШТО- 
РОШ, ЕГЕРСАЛОК, ДЕМЬЕН, ДЕМОСЛО, МАРКАМ, ВИШОНТА и железнодорожная стан
ция КИШ ТАЛИЯ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За'19 ноября наши войсна подбили и уничтожили 4 5  немецких танков. В воздуш
ных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 25  самолётов противника.

* * *
В Веягрпп части Н-ского соединения в 

результате унорпых б-оёв овладеем селением 
Чаба. Затем нашп бойцы совершили обход
ный манёвр по горам л  заняли несколько 
других наюешёвны-x пунктов. Ожесточённые 
бои произошли восточнее города Дьендьеш. 
Крупные силы пехоты и танков противника 
предприняли одну за другой пять контр
атак. Измотав врага, советские войска силь
ным ударом отбросили гитлеровцев. Против
ник потерял только убитыми более 600 сол
дат и офицеров. Наши артиллеристы п бро
небойщики сожгли и подбили 20 немецких 
танков и самоходных орудий. Захвачены 
трофеи и взято в плен 460 немепкпх и вен
герских солдат и офицеров.

* * *
Юго-западнее города Иелгава (Митава) 

наши подразделения на ряде участков пред
приняли разведку боем. После огневого на
лёта советские пехотинцы атаковали про
тивника. В результате рукопашной схватки 
паши подразделения выбили немпев и овла
дели их позициями. Противник бросил в 
контратаку значительные силы пехоты и 
танков. Наши части отбили все контратаки 
немцев и наиесши им большой -уром.

* * *
В Восточной Пруссии происходила ар- 

тихюрнйсконвдишмёгтая порострожа. Снай
перы Н-ского совдннши-я в течение двух 
дней истребили 63 немецких солдата и 
офицера. Паша авиация совершила налёты 
ла железнодорожные станции Линк и  Трой- 
бург. Уничтожено 5 паровозов и 30 ваго- 
ЗДк. На территории станций возникли по
жары.

* * *

Юго-западнее города Qc-троленка отряды 
противника, пользуясь туманом, пытались 
вести разведку. Наши -сторожешы-е посты во
время -обнаружили гитлеровцев и рассеяли 
пх ружейно-пулемётным ошв*. Крадаоар- 
м-ейцы тт. Чистяков и Гордеев, -ок-раиявшие 
цроходы в минных полях, захватили в плен 
двух немецких разведчиков и доставили их 
в штаб. * * *

Атепация Краснодаамённого Балтийского 
Флота потопила в Балтийском море 'немец
кий транспорт водоизмещением в 6 тысяч 
тонн, 2 сторожевых корабля и 2 быстро
ходные десантные 'баржи противника.

* * $
Наши войска захватили (немецкую поле

вую почту. Среди -корреслоиденщии обнару
жено письмо X. Швабе из немецкого города 
Любек, адресованное в город Ригу некоему 
Лассмая-у. В письме -говорится: «Наконец, 
стало спокойно, и -я могу подумать о нашем 
уютном дом-е в Риге и  о прекрасном (про
шлом. Здесь, в Любеке, отвратительно. По 
1— 5 раз в депь, да вдойатож ещё разок 
ггочыо, мы -бегаем с чемоданами » бомбоубе- 
мчще. Наш переезд из Риги сюда был ужас
ным. Мы не спади -четыре -ночи. Мысль и 
надежда на возвращение в Ригу я-е пога
дают н-ас ни 'на одну минуту. Мы ежеднев- 
1но -спрашиваем себя: когда же мы снова 
вернёмся в Ригу и опять заживём хорошо. 
По существу 'Рига стала -для пас второй 
родиной, в то время -как в Любеке мы те
перь блуждаем почти как чужие».

Как известно, тотчас же после оккупа
ции Риги немецко-фашистскими войсками в 
город нахлынули немецкие колонисты из 
разных районов 'Германии. Гитлеровские

17. Сообщения Сопппформбгоро. Т. VII.
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м-ародёры и бандиты в ш татом! щишшгазь ) 
за добычей и, как саранча, набросились ва 
советское добро. Когда Красная Армия нача
ла вышибать немцев пз Советской Латвии, 
фашистские голоивгсты собрали пожитки, 
главный образом чужие, и удрали из го
рода, как угорелые. Вместе с 'другими убрал
ся во-своясн и X. Швабе. Едва опомнившись 
от испуга, немцы уже мечтают -о возвра
щении в Ригу, чтобы вновь «есть на шею 
латвийскому народу. Очевидно, все преж-

1 ние уроки не пошли впрок X. Швабе и ему 
подобным. Они ещё зарятся на города и бо
гатства Советского Союза. Столь же на
глые, «коль и глупые гитлеровцы никак 
ж  могут понять, что 'советская земля на
всегда очищена от 'фашистской сволочи. Не 
,видать ’больше немцам ни Риг», ни других 
наших городов. Потрёпанные и битые гит
леровцы ничему не научились. Что ж, 
Краевая Армия даст им ещё яескотоко 
предметных уроков.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  21 НОЯБРЯ
На острове САРЕМА (ЭЗЕЛЬ) наши войска, после мощных удароз артиллерии, 

прорвали сильно укреплённую оборону противника в узкой части южной оконечности 
острова и, развивая наступление, с упорными боями овладели населёнными пунктами 
РАХУСТЕ, НАЙМРИ, НИСУМА, ИНДУ, КАУНИСПЯ, ЛЫОПЫЛЛУ, ВИНТРИ, ИНГЕ- 
ЛАНДИ, ХЕЙНАМА, НАРГИ, КОЛТСИ, ЯМАЯ, ОХЕСАРЕ, МЯССА, МОЙЗА, ТОРКЕН, 
СОДЕВАХЕ, ЯРВИ, КАВИ. Таким об|разом, к исходу 21 ноября на южной оконечности 
острова в руках противника оставался небольшой плацдарм до 7 километров в глу
бину, который во всех точках простреливается огнём нашей артиллерии.

19 ноября авиация Краснознамённого Балтийского флота нанесла удар по кораб
лям противника у южной оконечности острова САРЕМА (ЭЗЕЛЬ). В результате удара 
потоплены два неприятельских миноносца и два сторожевых корабля, повреждены три 
тральщика, один сторожевой корабль и одна быстроходная десантная баржа.

В Венгрии нашими войсками заняты населённые пункты ФЕЛДЕДРЕ, ВЕРПЕ- 
ЛЕТ, МАЙКА, КИШ  НАНА, АБАШАР и железнодорожная станция ВЕРПЕЛЕТ.

В боях с 14 по 20  ноября на территории Венгрии наши войска взяли в плен 
4 .2 2 0  немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким образом, с 8 по 20  ноября 
в боях на территории Венгрии нашими войсками взято в плен 1 1 .9 2 0  немецких и 
венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта— без перемен.
За 20 ноября наши войска подбили и уничтожили 2 8  немецких танков. В воз

душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 самолётов противника.
* * *

‘советских частей. Бойцы Н-ского соедине
ния, наступающие вдоль реки Тарна, пре
одолевая упорное сопротивление противни
ка, .продвинулись вперёд на 6 километров. 
Гитлеровцы неоднократно 'перегадил® в 
контратаки, но 'были отброшены. В резуль
тате ожесточёиното боя наши войска овла
дели опорным пунктом противника и же
лезнодорожной станцией Верпелет. Уничто
жено до 600 немецких и венгерских солдат 
и офицеров. Бойцы одной нашей части за
хватили у немцев 3 'самоходных л 4 поле
вых 'О рудия, 17 пулемётов, 8  противотанко
вых ружей, 2 радиостанции и склад с во
енным имуществом.

* * *
Юго-западоее города Иелгава (Митава) 

противник пытался ©ернуть позиции, захва
ченные вчр;ра нашими разведыштельвьмл 
отрядами. В течение дня немцы яри л°Д' 
держке танков и самоходных орудий ирвД'

На острове Сарема (Эзель) наши войска 
перешли в наступление. Советская артил
лерия обрушила мощный огонь на укрепле
ния противника. В бреши, образовдвишсся 
во вражеской обороне, устремились совет
ские пахю’тлнпы и танкисты. Ломая сопро
тивление противника п громя его опорные 
пункты, наши части успешно продвигаются 
вперёд. Прижатые к морю гитлеровцы уни
чтожаются нашими войсками. Корабли 
Краснознамённого Балтийского флота под
держивают действия наземных войск. Огнём 
наших 'кораблей уничтожено 'много артил
лерии о к.их и миномётных батарей, разруше
ны десятки дзотов и других укреплений 
пропашника. В ходе 'боёв немцы несут боль
шие 'Потери-в живой силе и технике.

*}• »f» si*

В Венгрии наши войска с боями продви
гались вперёт 'Непрерывные дожди испор
тили дороги и крайне затрудняют действия
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приняли до сорока контратак. 'Советские 
пехотинцы ц артиллеристы, успевшие за 
ночь укрепиться на новом рубеже, отбили 
все (контратаки .противника. Сожжено и под
бито 13 немецких танков. Яа поле 'боя оста
лись сотни вражеских трупов.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийского 

флота в районе Мемеля потоплен немецкий 
транспорт водоизмещением в 6 тысяч тоин.

* * *
Войска 3-го Украинского фронта разгро

мили на территории Югославия части эс- 
эсовююой дивизии «Принт Евгении» и 117-й 
пехотной дивизии немцев. Много 'офицеров 
и солдат этих соединений цротикнвка взято 
в плен.

Пленный солдат разведотряда Э.рвшн Бек
кер рассказал: «Дивизия «Принц Евгений» 
была укомплектована румынскими немца
ми. Когда нас перебросили в Восточную 
Югославию, офицеры говорили: «Вы едете 
защищать ваши дома и семьи, поэтому дол

жны сражаться стойко и не отступать ни 
на шаг». Однако мы не могли устоять про
тив русских. Многие подразделения дивизии 
были уничтожены. Во втором батальоне 
14-то иголка осталось в живых всего лишь 
40 человек. Часть солдат западного баталь
она передалась в гражданское шаггьо и раз- 
оежасгась по дамам».

Пленный командир 1-й обозной колонны 
оберштурмфЮ'рер Беринг показал: «При от
ступлении наши части бросили всех ране
ных 'без врачебной помощи щ медикамен
тов. Это 'было сделано по приказу командира 
■дивизии, который заявил: «Раненые 'С о л 
даты н м  сейчас 'бесполезны».

'Пленный командир противотанкового ди
визиона 117-й пехотной дивдвип капитан 
Ганс 'Пост сообщил: «Мой дивизион полно
стью уничтожен. Когда мы занимали обо- 
:ро1ну западнее Заечара, в дивизионе насчи
тывалось 420 'солдат и офицеров. Оттуда 
вместе со мной вырвался только 21 чело
век. Около одной деревни мы 'были окру
жены и взяты в плен».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  22 НОЯБРЯ
В течение 22  ноября в Венгрии наши войска с боями заняли населённые 

пункты ЕГЕРШ 1АТ, ДЬЕНДЬЕШОРОСИ, ДЬЕНДЬЕШТАРЬЯН, ПЮШПЕКИ, НАДЬ- 
РЕДЕ, ХЕВИЗ ДЬЕРК.

На других участнах фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 21 ноября наши войска подбили и уничтожили 4 3  немецких танка. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 7 самолётов противника.

*
В Венгрии части Н-екого соединения 

•вьгбили немцев из сильно укреплённых по
зиций и «владели населённым пунктом 
Егерсюшг, раетоложеяным в 6 километ
рах западнее торода Эгер. Истреблено 400 
вражеских солдат и офицеров. Сожжено и 
подбито 9 немецких танков. Пленные со
общили, что 9-я венгержая пограничная ди
визия в  последних боях потеряла убитыми 
и пленными свыше 60 процентов своего 
личного состава. В 'районе города Дьендьеш 
советские войска заняли несколько опор
ных пунктов обороны противника. Захва
чено 13 орудий и миномётов, несколько ав
томашин и обоз с военным имуществом. На 
Другом участке ваши гвардейцы отразили 
двенадцать вражеских контратак, овладели 
селением Хевиз Дьерк и держат над об
стрелом шоссе Хатваи— Будапешт. В этом 
бою советские части уничтожили до 600 
немецких и венгерских солдат, подбили и 
сожгли 23 немецких танка, 2 самоходных 
орудия и 7 'бронетранспортёров.

Наши войока яа  различных участках за-

* *
хиаттми в плен 1.050 немещких и венгер
ских солдат и офицеров.

* * *
Юго-западнее торода Иелгава (Митава) 

наши подразделения в&ти разведку боем. 
Советские бойцы, поддержанные сильным 
артиллерийским отём, ворвались в распо
ложение противника. В результате 'боёв, 
переходивших в рукопашные схватки, за
няты немецкие позиции. Захвачены трофеи, 
в числе которых немецкий танк, 10 ору
дий и два склада боеприпасов. Взяты плен
ные. * * *

В Восточной Пруссии на одном 'участке 
н?хота противника пыталась разведать на
ши поздщяи. Советские подразделения под
пустили немцев на 'близкое расстояние и 
открыли сильный огонь из пулемётов и 
автоматов. Гитлеровцы понесли большие по
тери и в беспорядке отступили. Наши снай
перы за день истребили 49 немецких солдат 
и офицеров. Советские лётчики совершили 
налёты на железнодорожные станции в Вое-
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точшой ‘Пруссии. Разбито два железнодорож
ных эшелона и 'уничтожено около 40 ав
томашин противника.* * *

Южнее города Пултуок происходили раз
ведывательные поиски 'С обеих сторон. На 
одном участке немецкая пехота атаковала 
наше боевое охранение, .которым командовал 
офицер Харченков. Советские бойцы огнём 
автоматов и ручными -гранатами отразили 
атаку численно превосходящих сил против
ника. Отступая, немцы оставили на подсту
пах к  нашим позициям 30 трупов своих 
солдат. На другом участке разведчики 
Н-ской части пробрались в расположение 
немцев и взорвали два блиндажа. Захватив 
пленных, разведчики 'благополучно верну
лись в .свою часть.* * *

Корабля Краснознамённого Балшмшшго 
флота потопшим в Рижском заливе траль
щик противника. * * *

'Пленный лейтенант 2-й роты 252-то «а- 
лёрнкхго батальона 252-й немецкой пахот
ной дивизии Ганс Рихлииг заявил: «Из- 
зегвие о вступлении русских войск в Во
сточную Пруссию цроизвеяо ошегаожгяющее 
■впечатаетше на солдат и офицеров. Произо
шло то, что мы считали невозможным, и то,

чего мы больше всего опасались. Офицеры 
ооауждают вопрос, сколько времени немец
кая армия ещё сможет продержаться. Вы* 
сказываются рашгичные предположения. 
.Многие сходятся на том, что катастрофа мо
жет разразиться в самое ближайшее время».

Перешедший на сторону Красной Армии 
обор-лейтенант 21-й немецкой авиапехотноК 
дивизии Роберт Вольф показал: «В начале 
войны я твёрдо верил в победу Германии. 
Тяжёлые поражения немецкой армии по
трясли меня, но я полагал, что это лишь 
временные неудачи. Военные и политиче
ские -события последних месяцев оконча
тельно .убедили меня в том, что крах Гер
мании неизбежен. Теперь уже не отдельные 
немецкие дивизии или армии, а вся Гер
мания очутилась в «.котле», из которого 
нет выхода».

Пленный командир 2-й роты 996-гго не
мецкого охранного батальона ооер-лейтанангг 
Гаис Тамайн раюоказал: «Я долго теплил се
бя надеждой на то, что в лагере противни
ков Германии произойдёт раскол. Методу 
прочим некоторые круга офицеров до сих 
пор лелеют такие надежды. Теперь для меня 
очевидно, что и эта наша последняя ставка 
бита. Все налги расчёты на кризис и разлад 
между Советским Союзом и его союзниками 
потерпели крушение».

О ПЕРАТИВНАЯ С ВО ДКА ЗА  23 НОЯБРЯ
В течение 23 ноября на острове САРЕМА (ЭЗЕЛЬ) наши войска вели бои по 

уничтожению группировку противника на южной оконечности острова и овладели 
сильно укреплёнными опорными пунктами ТЮРЬЕ, ИДЕ и МЯЕБЕ.

Корабли Краснознамённого Балтийского флота 20  ноября в результате боя пото
пили один миноносец противника у южной оконечности острова САРЕМА (ЗЗЕЛЬ). 
Авиация флота потопила в Балтийском море транспорт противника водоизмещением в
4 .0 0 0  тонн.

В Чехословакии, севернее и северо-западнее города ЧОП, наши войска вели на
ступательные бои, в ходе которых заняли город ЧЕПЕЛЬ, а также более 3 0  других на
селённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты СОБРАНЦЕ, БУНКОВЦЕ, 
ПАВЛОВЦЕ, КАПУШ АНЫ , ЧИЧАРОВЦЕ, НАРАД, СУРТЫ и железнодорожные станции 
БАТФА, ЧИЧАРОВЦЕ. Город и железнодорожный узел ЧОП, переходивший из рук в 
руки, вновь занят нашими войсками. В ходе боёв севернее и северо-западнее ЧОП 
наши войска взяли в плен 3 .0 0 0  немецких и венгерских солдат и офицеров.

В ВЕНГРИИ наши войсна с боями заняли населённые пункты и железнодорож
ные станции ТОКАЙ, ТАРЦАЛ.

В боях за 21 и 2 2  ноября на территории Венгрии наши войска взяли в плен 
2 .5 5 0  немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким образом, с 8 по 2 2  ноября на 
территории Венгрии нашими войсками взято в плен 1 4 .4 7 0  немецких и венгерских 
солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчинов и в ряде пунктов бои местно
го значения.

За 22  ноября наши войска подбили и уничтожили 10 немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 18 самолётов противника.
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* * *
Массированный налёт нашей авиации на порт Лепая (Либава)

В ночь на 23 ноября ваша авиация 
дальнего действия произвела •массирован
ный налёт ш-а -но-рт Лепая .(Либава). В ре
зультате бомбардировки в порту »возникло 
много пожаров, соп ров »ад а в питая взрыва
ми. Особенно крупные пожары отметены в

* *

На острове Сарема (Эзель) в результате 
стремительной атаки советские части вы
били немцев из нескольких шорных пунк
тов. На поле боя осталось -свыше 200 вра
жеских трупов. Наши войска продолжают 
теснить противника и уничтожать его жи
вую силу и технику. Sa несколько дней 
бсёв нашими частями захватаны у немцев 
50 орудий, 70 иулемётов и 55 тысяч сна
рядов и хин.

* * *
В Чехословакии, севернее и северо-за

паднее города Чоп, наши войска вели на
ступательные 'бои. Немцы пытались оста
новить продвижение советских частей в 
глубине .своего оборонительного пояса. Они 
заранее создали на этом участке сильно 
укреплённые узлы сопротивления. Камен
ные строения прифронтовых сёл гитлеров
цы превратили , в дзоты. В нижних этажах 
здамий установлены орудия, а на черда
ках—  пулемёты. Порле того, как в обо
роне противника была пробита брешь, на
ши подвижные отряды устремились впе
рёд, обошли вражеские опорные пункты, и 
окружили ах. Советские бойцы со ;всех сто
рон атаковали немцев п после .упорного боя 
принудили их 'сложить оружие и сдаться 
в плен. Р аш в ая  успех, наши войска про
двинулись вперёд на 15 километров, овла
дели городом Чепе л 7. и завяли -более 30 
других населённых пунктов. В ходе 'боёв 
захвачены большие трофеи, в числе кото
рых 64 -орудия, 240 пулемётов и 120 же
лезнодорожных вагонов.

Наша авиация активно поддерживала 
Действия -наземных войск. Советские лёт
чики 'уничтожили 'ряд -артиллерийских и 
миномётных батарей, до 60 -автомашин и 
взорвали крупный склад боеприпасов про
тивника.

♦ 5Ц *
В Венгрии части Н-екого соединения 

овладели населённым пунктом Токай, рас
положенным на западном 'берегу реки Тис
сы. Развивая .успех, наши подразделения 
Разгромили гитлеровцев на горе Токай и 
после упорного боя овладели железнодорож-

северной части (военного порта, в новом 
порту и в -районе складов портового (уп
равления. 'Разрывы -бомб наблюдались так
же -среди немецких транспортов, стоявших 
на рейде.
*

ной станцией и населённым пунктом Тар- 
цал. На другом участке два полка пехоты 
противника перешли в -контратаку. Со®ет- 
ские пех-огинцы и артиллеристы встретили 
врага сильным огнём. В рядах немцев про
изошло замешательство. Тогда наши 'бойцы 
нанесли гитлеровцам удар во 'фланг и вы
нудили их отступить. В этом бою 'уничто
жено до -батальона вражеской пехоты.

Наши бомбардировщики и -штурмовики 
наносили удары по -бое-вым порядкам и под
ходящим резервам противника. В воздуш
ных боях и огнём зенитной артиллерии -сби
то 14 немецких -самолётов.

* * *

Перешедший на -сторону Красной Армии 
начальник шггаба 1-й венгерской тан-юовой 
дивизии капитан генерального штаба Палф- 
фи сообщил: «Стремительное наступление 
советских войск с -юго-востока явилось пол
ной неожиданностью как для венгров, так 
и для немцев. Никто не предполагал, что 
русские так быстро пересекут Румынию я  
Трансильванские Альпы. Немецкие и вен
герские войска в этих боях потерпели тя^ 
жё'лые поражения. Командир 3-й .венгерской 
армии генерал-лейтенант -Га-йслер недавно 
сказал: «Судьба Венгрии 'решилась в райо
не Дебрецена. Теперь поражение Венгрия 
неизбежно». Г-а-йслер —  немец по нацио
нальности. Он понимает, что Венгрия про
играла войну, но продолжает гнать на убой 
венгерских солдат. Таких, как Гайслер, в 
Венгрии много. Военное -министерство и ге
неральный штаб венгерской -армии возглав
ляет немец Бергер. 'Командующие первой, 
второй и третьей венгерскими армиями —  
немцы. Командование всеми венгерскими 
войсками осуществляет немецкий генерал- 
полковник Фризнер. Вся власть в -стране со
средоточена в руках гитлеровского намест
ника в Венгрии— ©езеямайера. Венгерские 
нойоюа обессилены. Настроение ооодалг и 
офицеров -подавленное. (Последние -события 
заставили меня пересмотреть свои взгля
ды. Я пришёл к  выводу, что Венгрия долж
на норвать с »емпами и прекратить бес
смысленное сопротивление советским вой
скам».
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  24 НОЯБРЯ
Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта, при поддержке кораблей Краснознамённого 

Балтийского флота, в результате упорных боёв 2 4  ноября завершили очищение от 
противника острова САРЕМА (ЭЗЕЛЬ), превращённого немцами в опорный пункт, 
прикрывавший подступы к РИЖСКОМУ заливу. Тем самым территория Советской 
ЭСТОНИИ полностью освобождена от немецких захватчиков.

Авиация Краснознамённого Балтийского флота наносила удары по кораблям 
противника у южной оконечности острова САРЕМА (ЭЗЕЛЬ), в результате чего по
топлены один миноносец противника, один сторожевой корабль и два сторожевых 
катера; прямыми попаданиями трёх бомб повреждён один тяжёлый крейсер, кроме 
того повреждены два сторожевых корабля и одна десантная баржа.

В ЧЕХОСЛОВАКИИ, северо-западнее и западнее города ЧОП, наши войска 
с боями заняли несколько населённых пунктов: среои них —  УБРЕЖ. ФЕКИШОВЦЕ, 
РЕВИШТЕ, БЛАТНЕ РЕМЕТИ, ТЕГЕНЯ, МОКЧА КРИСОВ, ШАЛАМУНОВА и железно
дорожная станция ЧЕРНА.

В ВЕНГРИИ наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, 
овладели населёнными пунктами МЕЗЕ-ЗОМБОР, ЛЕДЬЕШ-БЕНИЕ, МАЙОШ, ПУСТА 
УЙВИЛАГ, СИМАРДИ, ПАЛОШВЕРЕШМАРТ, ДЬЕНДЬЕШОЛЬМОШ, БАГ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения. ч:

За 23  ноября наши войска подбили и уничтожили 3 2  немецких танка. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 70  самолётов противника.

* * *
В Чехословакии, северо-западнее и за

паднее города Чоп, наши войска продол
жали вести наступательные бои. П ро т и в н и к  
пытался задержать советские части у вод- 
пых рубежей, которые из-за прошедших 
дождей превратились в трудно преодолимые 
препятствия. Наши пехотинцы и артилле
ристы, преодолевая упорное сопротивление 
немпев, продвинулись вперёд и заняли 
песколько населённых пунктов. На поле 
боя осталось много вражеских трупов. С о ж - 
ж рно  5 немецких танков и 2 самтоздных 
орудия. Захвачены трофеи, в числе кото
рых 22 орудия, 16 миномётов и 45 пуле
мётов. Взято в плен 600 немецких и вен
герских солдат и офицеров.

Па другом участке советские автомат
чики, пробираясь по колено в воде и гря
зи. окружили два опорных пункта обороны 
противника и разгромили защищавшие их 
гарнизоны. Уничтожено до 200 гитлеров
цев. 156 немцев и венгров сложили ору
жие и взяты в плеп.

* * *
В Венгрии части Н-ского гоедппения 

выбили^ противника из сильно укреплёнпих 
позиций. Занято несколько населённых 
пунктов, в том числе селение Симарди. В 
этих боях уничтожепо до двух батальонов 
вражеской пехоты. Упорные бои происходи
ли также севернее города Дьендьеш. Тапки 
и пехота противника предприняли одну за 
другой шесть контратак. Сильным огнём со
ветские бойцы отбросили немцев, а затем,

преследуя их, продвинулись вперёд. На по
ле боя осталось свыше 400 вражеских тру
пов. Сожжено и подбито 12 немецких тан
ков и самоходных орудий. На различных 
участках фронта советские войска захвати
ли в плен 500 немецких и венгерских сол
дат и офицеров.

Наши лётчики в воздушных боях сбили
9 немецких самолётов. Кроме того, огнём 
зенитной артиллерии уничтожено 8 само
лётов противника.

* * *
В Восточной Пруссии отряды немцев на 

ряде участков безуспешно пытались вести 
разведку. Наши передовые подразделения за 
день истребили до роты гитлеровцев. Со
ветская авиация паноюила бомбо-шту^мо- 
г.ые удары по немецким коммуникациям. 
Нашими лётчиками разбито 4 паровом, 10 
лселезнодорожных вагонов и несколько ав
томашин. Сбит аэростат противника.

* $ *
Южнее города Нултуск группа снайпе

ров старшего сержанта Сергея Манжосд 
истребила за месяц 180 немецких солдат 
и офицеров. Манжос лично убил 28 гит
леровцев. На другом участке отличился 
снайпер гвардии старшина Давыдов. Зз 
три дня он уничтожил 12 немцев.

* * #
Плотный солдат 1147-го полка 563-й 

помечтай пехотной дтгошии Иотеф Велюр 
радекадап: «Наша дивизия еформиршата в 
августе атого года в районе Берлина. В сет
те р е  она была nep'tfpomeiia в Прибалтику и
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принимала участие в боях. Мы всё время ) 
отступали. За месяц выбыло из строя бо
лее половины солдат и офицеров дивизии. 
Действовавшая по 'соседству <с нами 227-я 
пехотная дивизия потеряла три четверти 
личного состава. У солдат очень подавлен
ное настроение. Они знают, что дивизия 
отрезана от Восточной Пруссии и находится 
в «котле». Все отлично понимают, что на 
благоприятную эвакуацию морем мало на
дежд. Морской путь очень опасен. Многие 
корабли' и транспорты, которые должны 
были доставить немецким войскам подкреп
ления, боеприпасы, зимнее обмундирование 
и почту, потоплены русскими лётчиками.

Несколько дней тому назад наш баталь
он получил приказ выбить русских из за
нятых ими накануне позиций. В 9 часов 
утра, перейдя в атаку, мы встретили 
неожиданно сильное огневое сопротивление. 
Батальон оставил на поле боя почти поло
вину своего личного состава и поспешно 
отступил. Раньше, чем мы достигли исход
ных позиций, заговорила русская артилле
рия. На наши головы обрушился шквал 
огня и железа. Ничего более ужасного я 
никогда не переживал. Бросив раненых h i 
произвол судьбы, унтер-офицеры и солдаты 
ползком пытались добраться до траншеи. 
Это удалось лпшь немногим».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  25 НОЯБРЯ
В течение 25 ноября на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ, северо-западнее и запад

нее города ЧОП, наши войска с боями заняли населённые пункты НЕМЕЦКА  
ПОРУБА, ЙОВСА, КУШ ИН , КЛОКОЧОВ, ГАЖЕН, ЯСТРЕБЕ, ИНЯЧОВЦЕ, БОТЯНЫ, 
МАЛЫЙ и ВЕЛИКИЙ ТАРКАН.

В ВЕНГРИИ наши войска овладели населёнными пунктами ОРЕГ-ЧАНАЛОШ, 
КАКАШ , ТАРНАСЭНТМАРИЯ, КЕРЕКХАРАС, ДЭМАНТ;

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои
местного значения

За 2 4  ноября наши войска подбили i 
душных боях и огнём зенитной артиллерии

*

В Чехословакии, северо-западнее города 
Чоп, советские части вели упорные бои у 
подножья горного хребта Черна Гура. Не
смотря на дождливую погоду и бездорожье, 
напти подвижные отряды совершили обход
ный манёвр. Переправившись через не
сколько горных речек, советские бойцы вы
шли в тыл противнику п внезапно атако
вали пемцев. На поле боя осталось свыше 
200 вражеских трупов. Взято в плен 360 
немецких солдат и офицеров. Захвачено 13 
°РУДПй, 11 тракторов, два склада боепри
пасов и другие трофеи.

К западу от города Чоп паши войска 
выбили противника из селения Малый Тар- 
кян п Великий Таркап, расположенных па 
западном берегу реки Тнссы. Советские ча
сти, овладевшие вчера железнодорожной 
станцией Черна, захватили 11 паоовозов и 

вагонов.
% * #

В Венгрии паши части с боями перепра
вились через реку Гернад и выбили про
тивника из населённого пункта Орег-Чана- 
Jrorrr, расположенного в 10 километ
рах северо-восточнее города Мшпколп. Все 
попытки немцев восстановить положение 
закончились неудачей. Ожесточённые бои 
произошли в районе шоссе Хатвап-Асод. 
Лротпвпик усилил своп потрёпанные вой-

уничтожили 56  немецких танков. В воз- 
сбито 27  самолётов противника.
: *

ска свежей немецкой пехотной дивизией, 
танками, самоходными орудиями п предпри
нял несколько контратак. Советские части 
не только отразили вражескпе контратаки, 
но и выбили немцев из сильно укреплён
ных позиций. Продвигаясь вперёд, наши 
подразделения перерезали шоссейную доро
гу Хатван-Асод. Такпм образом, противник 
лишился магистрали, имевшей для него 
важное значение. В этих боях истреблено 
до 1.200 солдат и офицеров противника. 
Подбито п сожжено 18 немецких танков и 
самоходных орудпй. Захвачено в плен 950 
немецких н венгерских солдат и офицеров.

* * *
На 1-м Украинском фронте, па одном 

участке, бойцы П-ской части внезапно ата
ковали пемцев. укрепившихся на высоте, 
господствующей над местностью. Противник 
оказал упорное сопротивление, но был раз
громлен. Наши бойцы овладели высотой, 
захватив трофеи п пленных. На месте боя 
осталось 150 вражеских трупов. На другом 
участке артиллеристы батареи, которой 
командует офицер Старостин, рассеяли ко
лонну немецкой пехоты.

* * *
Корабли Краснознамённого Балтийского 

флота потопили в Балтийском море транс
порт противника,
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* * *
Взятый в плен заместитель командира 

23-ё венгерской пехотной дивизии полков- 
кик Бела Мадьяроши рассказал: «Наступле
ние советских войск застигло нас врасплох. 
Командир дивизии приказал отступать в се
веро-западном направлении и занять новый 
оборонительный рубеж. Однако русские 
преследовали нас по пятам, не давая воз
можности закрепиться. Обходный манёвр 
советских частей поставил нас в очень тя
жёлое положение. Над нами навпсла угро
за окружения. Штаб дпвпзип был отрезан 
о г полков, управление было нарушено. В 
подразделениях царила безумная паника. 
Солдаты бросали оружие, личные вещи и 
разбегались. Офицеры штаба разбрелись кто 
куда. В плену я видел много солдат и 
офицеров 23-й дивизии».

Пленный командир 1-го батальона 22-го 
резервного полка 2-й венгерской дивизии 
старший лейтенант Бела Нейрон сообщил:

«Немцам чужды интересы Венгрии. Они 
используют нашу страну в своих корыст
ных целях. Отступая, немецкие части уни
чтожают всё, что можно. Они разрушают 
мосты, дороги и предприятия. Немецкие 
солдаты грабят мирное -население и сжига
ют- венгерские деревни».

На сторону Красной Армии перешла в 
полном составе 1-я рота 2-го отдельного 
венгерского речного охранного батальона. 
Командир роты Пауль Монди заявил: «Я 
пришёл в выводу, что война безнадёжно 
проиграна. Салаши —  это жулик и пре
ступник. Он держится только при помощи 
немецких штыков. Всякий венгерец, кото
рый теперь продолжает сражаться на сто
роне Германии, совершает тяжёлое пре
ступление против своей родины. Солдаты 
уже давно не хотят воевать. Поэтому не
удивительно, что, когда я предложил орга
низованно сдаться в плен, вся рота, как 
один, поддержала меня».

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  26 НОЯБРЯ

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта 2 6  ноября овладели на территории Чехо
словакии городами МИХАЛЬОВЦЕ и ГУМЕННЕ —  важными узлами иоммунииаций и 
опорными пунктами обороны противника, а также с боями заняли более 60  других 
населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты ГОРБОК ЧАБИНЕ, 
ПАПИН, ЗУБНЕ, СНИНА, УДАВСНЕ, КАМЕНИЦА, МЫШ ЛИНА, ВИННЕ, ЗБУДЗА, 
ЛАСТОМИР, БУДКОВЦЕ, БЕША, ЛЕЛЕС и железнодорожные станции ГОРБОК ЧА- 
БИНЕ, СНИНА, ЦИРОЦКЕ ДЛУГЕ, БУДКОВЦЕ.

В ВЕНГРИИ наши войска, в результате упорных боёв, овладели городом и 
железнодорожным узлом ХАТВАН.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения.

За 25  ноября наши войска подбили и уничтожили 22  немецких танка. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 12 самолётов противника.

Войска 4-го Украинского фронта продол
жали наступление. Наши части, продвига
ясь вдоль горной долины, встретили упор
ное сопротивление противника v крупного 
населённого пункта Снпна. Немцы создали 
здесь укреплённый район, прикрывавший 
подступы к городу Гуменне. В результате 
обходного манёвра по горам и стремительной 
атаки с фронта наши войска -тшгттмпли 
противника, оборонявшегося в районе Сни- 
на. Несмотря на мокрый снег п густой ту
ман, советские части с боями продвинулись 
вперёд на 20 километров и овладели городом 
и железнодорожным узлом Гуменне. Другие 
наши части, развивая наступление, пере
правились через разлившуюся от дождей 
реку Лаборед и овладели городом Михалъов- 
це важным узлом железных и шоссей
ных дорог. Противник понёс большие поте

ри в живой силе и технике. Захвачено у 
немцев 14 орудий, 7 паровозов. 350 желез
нодорожных вагонов и другие трофеи. Взято 
в плен 560 немецких солдат и офицеров.

* * #
В Венгрии наши войска овладели горо

дом Хатван. Противник превратил этот 
город в мощный узел сопротивления. Немец
кое командование отдало -войскам категори
ч-еский приказ любой ценой удержать го 
род Хатван в своих руках. Наши кавалери 
сты ночью, по бездорожью и грязи, совер 
шили обходный мапёвр, захватили мост че 
рез -реку Задьва и отрезали пути отхода гар 
низону противника. В это же время совет 
ские пехотинцы и танкисты атаковали нем
цев с юга и юго-запада и ворвались в го
род. После упорных боёв противник был
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разгромлен. Вражеские части, побросав 
вооружение и технику, пытались бежать, 
но по дороге были атакованы советской 
конницей и рассеяны. За день боёв уничто
жено до 1.000 гитлеровцев и сожжено 8 
немецких танков. Взято в плен 750 не
мецких и венгерских солдат и офицеров.

* * *
Юго-западнее города Иелгава (Митава) 

наши разведывательные отряды атаковали 
противника. Сломив упорное сопротивление 
немцев, наши бойцы овладели выгодными 
позициями. Захвачено 8 полевых орудий и
9 пулемётов. Взято 40 пленных.

* * *
В Восточной Пруссии рота немецкой пе

хоты ночью пыталась проникнуть в распо
ложение Н-ской части. Наше боевое охра
нение во-время заметило вражеских раз
ведчиков и встретило их ружейно-пулемёт
ным огнём. После короткого боя, в ходе ко
торого немцы потеряли убитыми несколько 
десятков своих солдат и офицеров, против
ник был отброшен.

Советскпе лётчики подвергли бомбарди
ровке железнодорожную станцию Тройбург. 
На территории станции возникли пожары и 
произошло несколько взрывов.

* * *
В Югославии наши войска захватили в 

плеп группу солдат 44-й немецкой пехот
ной дивизии. Пленный обер-ефрейтор 5-й 
роты 131-го полка Алоиз Сечеги рассказал:

«Наша дивизия до последнего времени на
ходилась в Италии, где участвовала в боях. 
Недавно .солдатам объявили, что части ди
визии отводятся на отдых >в Австрию. Вско
ре выяснилось, что командование обмануло 
нас. Вместо обещанного отдыха в Австрии 
дивизию перебросили в Югославию и ввели 
в бой против советских войск. 14 ноября 
нашему полку прямо с хода приказала 
атаковать русские позиции. Атака прова
лилась. Особенно тяжёлые потери понесли 
первый и второй батальоны. Накануне боя 
в ротах насчитывалось по 80 солдат. Те
перь осталось в пятой роте 12 человек, в 
восьмой рота —  10, а в шестой—'всег" 
лишь 5 человек».

Пленные солдаты 31-й пехотной диви
зии СС Еарл Тифентелер и Иозеф Каус со
общили: «Наша дивизия формировалась з 
сентябре этого года и была укомплектована 
немцами, проживавшими в Югославии. В 
первые годы войны много немцев, прожи
вавших в Югославии, добровольно вступал:) 
в войска СС. А теперь охотников итти в 
немецкую армпю не стало. Когда дивизию 
отправляли на фронт, началось дезертир
ство. Например, из одной роты бежало 27 
солдат, переодевшихся в штатское платье. 
Когда это обнаружилось, командование вы
делило несколько подразделений мотоцикли
стов с автоматами. Мотоциклисты окружи
ли колонны п конвоировали их. Однако де
зертирство не прекращается. Многие солда
ты стараются любыми способами бежать с 
передовых позиций».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  27 НОЯБРЯ
В течение 27  ноября на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ наши войска с боями заняли 

более 50  населённых пунктов; среди них —  ДОЛГОНЯ, СВИДНИЧКА, КРУЖЛОВА, 
КАПИШОВА, ЛАДОМИРОВА, ШЕМЕТКОВЦЕ, МАЛЫЕ и ВЕЛИКИЕ СТАШКОВЦЕ, 
НИЖНЯЯ ОЛЬКА, ГРАБОВЕЦ, НАЦИНА ВЕС, ЛАШКОВЦЕ, ГАТАЛОВ. ДУБРОВКА, 
ОБОРИН, СЕНТЕШ и железнодорожные станции РАДВАНЬ, КОЖКОВЦЕ, ВЕЛИКИЙ 
ГИРЕШ , СТРАЖНЕ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения.

За 26 ноября наши войска подбили и уничтожили 21 немецкий танк.
* *

В Чехословакии паши войска с боями 
продвинулись вперёд до 10 километров. 
Очищен от немцев большой участок же
лезной дороги к северу от города Гумен
не. Отступая, противник минировал до
роги и взорвал мосты. Советские пехотин
цы, пробираясь через горы, форсируя мно
жество горных речек, настойчиво преследу
ют гитлеровцев, нанося им большой урон в 
живой силе и технике. Наши войска пере
правились через реку Лаборец и заняли ряд 
населённых пунктов на её западном берегу.

Взято в плен 470 немецких солдат и офи
церов, захвачено 15 орудий, 35 пулемётов 
и другие трофеи.

К западу от города Ужгород паши частп 
наступают в низменной долине, поля и луга 
которой покрыты водой. Несмотря на распу
тицу и бездорожье, советские подразделения 
широко применяют обходные манёвры, от
резают пути отхода частям противника и 
уничтожают их. Бойцы одного нашего ба
тальона внезапно атаковали вражеских зе
нитчиков, пытавшихся переправиться через
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реку Латорица. Захвачена вся материальнаа 
часть и обоз 52-го венгерского зенитного 
артиллерийского дивизиона. На другом уча
стке наш подвижной отряд настиг и раз
громил немецкий артиллерийский дивизи
он. Захвачены в полной исправности ору
дия трёх артиллерийских батарей против
ника.

* * *
Западнее города Иелгава (Митава) ба

тальон немецкой пехоты, усиленный тан
ками и самоходными орудиями, предпринял 
разведку боем. Десять раз немцы переходили 
в атаку, но каждый раз отбрасывались на
зад. Отбивая эти атаки, наши бойцы унич
тожили до 200 гитлеровцев, а также 5 тан
ков и самоходных орудий противника. На 
другом участке советские разведчики рано 
утром ворвались в траншеи немцев и ов
ладели ими. В течение всего дня гитлеров
цы пыталпсь вернуть потерянные позиции. 
Вражеские контратаки отбиты. Уничтожено 
до батальона немецкой пехоты.

sfc # #
Юго-западнее города Остроленка артил

леристы Н-ского соединения произвели ог
невой налёт на расположение противника. 
Разбито 3 дота и 2 блиндажа, уничтожено 
несколько пулемётных точек и артиллерий
ская батарея немцев. На другом участке 
бойцы под командованием лейтенанта По- 
тиенок внезанно атаковали противника и 
истребили 40 гитлеровцев.

* * *
Южнее города Пултуск с обеих сторон 

действовали разведывательные группы. На 
одном участке паши бойцы ночью ворва
лись в расположение пемцев и взорвали 
бллндаж вместе с находившимися в нём

гитлеровцами. Советские разведчики захва
тили два пулемёта, 5 пленных и без потерь 
вернулись в свою часть.

* *
Авиацией Краснознамённого Балтий

ского флота потоплен в районе порта Ле
пая (Либава) немецкий транспорт водоиз
мещением в 3.000 тонн.

* * *
Пленный командир 3-го батальона 29-го 

полка 9-й венгерской пограничной дивизии 
подполковник Миклош Якаб заявил: «Вен
грия проиграла войну. Это стало очевид
ным для всех после того, как русские вой
ска форсировали Тиссу. Последние события 
в Венгрии оказали сильное влияние на ар
мию. Многие солдаты открыто высказыва
ются против войны на стороне Германии 
и дезертируют из армии».

Пленные младшие лейтенанты 2-й роты
5-го венгерского сапёрного батальона Енэ 
Мадьяри и Деже Пап рассказали: «Нем
цы превратили Венгрию в поле боя и ста
раются продлить военные действия на на
шей территории. Немцы ведут себя в Венг
рии, как оккупанты: они грабят и разоря
ют венгерские города и сёла».

Пленный командир взвода 3-го батальо
на 1-го мотополка 1-й венгерской танковой 
дивизии лейтенант Миклош Розгоньи пока
зал: «Офицеры, с которыми мне приходи
лось беседовать о воепном положении, в 
один голос говорили, что Венгрия идёт по 
гибельному пути. Немцы хотят трупами 
венгерских солдат преградить дорогу на
ступающим русским войскам. Многие офи
церы считают, что Венгрия должна любой 
ценой порвать с Германией».

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  28 НОЯБРЯ
В течение 28 ноября на территории Чехословакии наши войска с боями заняли 

более 60  населённых пунктов, в числе которых СВИДНИЧКА, ВЫШ НИЙ СВИДНИН, 
СТРОЧИН, СТРОПКОВ, БРУСНИЦА, ПЕТРОВЦЕ, КОШАРОВЦЕ, ЖАЛОБИН, СТРАЖ- 
СКЕ, БАНОВЦЕ, ЛОЖИН, МАЛЧИЦЕ, СОМОТОР, СТРЕДА НА БОДРОГЕ, МАЛЫЙ и 
ВЕЛИКИЙ КЕВЕЖД и железнодорожные станции СТРАЖСКЕ, БАНОВЦЕ, СОМОТОР.

На территории Венгрии, севернее города НЬИРЕДЬХАЗА, наши войсна, форси
ровав реку ТИССА, с боями заняли населённые пункты ЗЕМПЛЕНАГАРД, ОРХЕДЬ, 
ДАМОЦ, ЛАЦА, КИШ  РОЗВАДЬ, НАДЬ РОЗВАДЬ, РИЧЕ, ЦИГАНД, ПАЦИН, ЛУКА, 
КАРАД, ВИШ, ЗАЛКОД, КЕНИЕЗЛЕ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения.

За 27 ноября наши войска подбили и уничтожили 3 2  немецких танка.

В Чехословакии наши войска, действую
щие в трудных условиях горно-лесистой 
местности, сломили упорное сопротивление

Вышний Свидпик и Стропков. В бою за эти 
пункты уничтожено более 400 гитлеровцев 
и взято 150 пленных. К западу от города

немцев и овладели узлами шоссейпых дорог ' Ужгород наши части, продвигаясь по залп-
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той водой местности, выбили противника из 
ряда сильно укреплённых опорных пунктов. 
Советские бойцы прижали к реке Бодрог ба
тальон немецкой пехоты. В результате оже
сточённого боя гитлеровцы были разгром
лены.

* * *

Яа территории Венгрии, севернее города 
Ньиредьхаза, наши войска переправились 
через реку Тиссу. Непрерывные дожди пре
вратили болотистые берега этой реки в труд
но преодолимое препятствие. Советские ча
сти, с боями продвигаясь вперёд, овладели 
рядом населённых пунктов. Особенно упор
ные бои происходили за шоссейные дороги. 
Занято село Пацин— узел шоссейных дорог 
на границе Венгрии и Чехословакии. Взя
то в плен 600 немецких и венгерских сол
дат и офицеров. Захвачено у немцев не
сколько орудий, большой обоз и два склада 
с боеприпасами.

,*и  *  *

Западнее города Иелгава (Митава) наши 
разведывательные отряды рано утром ата
ковали противника. Советские бойцы ворва
лись в расположение немцев и захватили их 
позиции. Противник пытался восстановить 
положение и в течение дня предпринял де
сять контратак. Наши подразделения артил
лерийским и ружейно-пулемётным огнём 
отразили вражеские контратаки. Уничтоже
но до 100 гитлеровцев. Захвачено 6 мино
мётов и другие трофеи.

* # *
В Восточной Пруссии противник после 

сильной артиллерийской подготовил пере
шёл в атаку. На узком участке немцы бро
сили в бой три полка пехоты, усиленные 
танками и самоходными орудиями. Вначале 
отдельным группам вражеских солдат уда
лось проникнуть в траншеи нашего передо
вого охранения. Однако контрударом совет
ские бойцы отбросили противника на исход
ный рубеж. Все дальнейшие атаки гитлеров
цев также закончились неудачей. Против
ник, всюду встречая плотную стену артил
лерийско-миномётного и ружейно-пулемёт
ного огня, неизменно откатывался назад. На 
поле боя осталось много убитых и раненых 
немецких солдат и офицеров. Наши артил
леристы и бронебойщики сожгли и подбили 
15 танков и самоходных орудий противника.

* * *
Людские резервы Германии на исходе. 

Стремясь восполнить огромные потери не
мецкой армии и заштопать образовавшиеся 
прорехи на различпых участках фронта,,

гитлеровцы ликвидируют некоторые специ
альные военные школы, авиационные, зе
нитные и морские части, а их личный со
став переводят в пехоту. Пленный солдат
5-й роты 380-го полка 215-й немецкой 
пехотной дивизии Вальтер Шола рассказал: 
«Я старый матрос. Несколько лет назад 
окончил школу подводников. В сентябре 
этого года окончил также школу зенитчи
ков подводного флота. Выпускники этой 
школы были откомандированы в Эйнген на 
Дунае. На сборном пункте скопилось более 
5 тысяч моряков из расформированных 
экипажей и команд надводных кораблей и 
подводных лодок. Здесь у всех отобрали 
морскую форму, а взамен выдали обмунди
рование пехотпнцев. В Эйнгене формирова
лись маршевые батальоны для отправки па 
фронт. Меня в составе команды в 600 че
ловек направили в Данциг, а оттуда в Ли- 
баву в 215-ю пехотную дивизию».

Пленный ефрейтор 1-й роты 24-го не
мецкого сапёрного батальона Карл Шварц 
заявил: «Я четыре года прослужил в мор
ском флоте, в береговой артиллерии. Ещё 
совсем недавно учился на курсах коман
диров орудий. Неожиданно курсы закрыли, 
а нас направили на фронт».

Пленный фельдфебель 1-й роты 4-го не
мецкого пехотного полка Август Гекке со
общил: «В Рея-пене закрыта 3-я школа воз
душных стрелков, в Торне закрыты 1-я 
школа воздушных стрелков и школа лёт- 
чиков-наблюдателей. Все курсанты были 
направлены в пехотные части».

Показания военнопленных подтвержда
ются документами. Нашп бойцы захватили 
приказ командира 32-й немецкой пехотной 
дивизии, в котором говорится: «Пополнение, 
полученное в последние дни подразделения
ми дивизии, имеет крайне недостаточную 
пехотную подготовку. Эти солдаты присла
ны из авиационных школ. Необходимо все
ми средствами довести до сведения солдат, 
чтобы они с самого начала не относились 
свысока к новым пехотинцам».

Гитлеровцы действуют ио методу героя 
крыловской басни Тришки. Латая свой 
кафтан, Тришка отрезал от него фалды и 
полы и наставил рукава. Немецкое коман
дование поступает точно так же. Чтобы на
скрести пополнение для своих потрёпанных 
дивизий, оно закрывает военные школы, 
расформировывает команды военных кораб
лей, воздушные эскадры, а личный состав 
этих частей и школ направляет в пехоту. 
Однако эти отчаянные меры не спасут не
мецкую армию от полного разгрома. Гитле
ровский «кафтан» трещит и расползается 
ио всем швам.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  29 НОЯБРЯ
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, форсировали ДУНАЙ  

севернее реки ДРАВА, прорвали оборону противника на западном берегу ДУНАЯ и, 
продвинувшись в глубину до 4 0  километров, расширили прорыв до 150 километров по 
фронту.

В ходе наступления войска фронта овладели городами и крупными узлами ком
муникаций ПЕЧ, ВАТАЖЕК, МОХАЧ и с боями заняли более 3 3 0  других населённых 
пунктов, в числе которых крупные населённые пункты БАТА, ШОМБЕРЕК, ЛАНЬЧОК, 
ДУБОШЕВИЦА, БАТИНА, ЗМАЕВАЦ, КНЕЖЕВИ-ВИНОГРАДИ, ЛУГ, ДАРДА, МОРАДЬ, 
ВЕМЕНД, ХЕМЕШХАЗА, ЛИПТОД, HEMET-БОЛЬ, ХЕРЦЕГ ТЕТЕШ , БЕЛИ МАНАСТИР, 
ЯГОДНЯК, АЛЬШО-НАНА, ФЕКЕД, АЛАТ ВДРАШД, КАТОЙ, ПЕЧ-УДВАРД, ВИЛАНЬ, 
ХАРШАНЬ, БЕРЕМЕНД, БОЛМАН и железнодорожные станции МОРАДЬ, БАТА, ПАЛО- 
ТА-БОЖОК, ФЕКЕД, HEMET-БОЛЬ, ВИЛАНЬ, ХАРШАНЬ, БЕРЕМЕНД, Ш ИРИНЕ, БЕЛИ 
МАНАСТИР, ЗМАЕВАЦ, БАТИНА, ЧЕМИНАЦ, ДАРДА.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои
местного значения.

*
Войока 3-го Украинского фронта с боя

ми переправились через реву Дунай и за
хватили плацдарм иа её западном берегу. 
Противник стремился любою ценой отбро
сить советокие части я  удержаться иа ру
беже Дуная. Спешно .стянув к району боёв 
асэсовские части и дивизионы самоходных 
орудий, немцы предприняли рад ожесточён
ных игонтрата-к. Завязались утщшые бои. 
в ходе которых отдельные населённые 
пункты по нескольку раз переходили из рук 
в руки. Наши передовые стрелковые под
разделения при активной поддержке артил
лерии отбили все вражеские контратаки и 
обеспечили переврал у основных сил на за
падный берег Дуаая. Затем наши войска 
решительным ударом прорвали немецкую 
оборону. Продвигаясь с боями в -северном 
направлении, советские гвардейские части 
овладели городом и железнодорожной стан
цией Мохач —  важным опорным пунктом 
обороны немцев иа западном берегу Дуная. 
В городе захвачены большие склады с про
довольствием и военным имуществом. Раз
вивая уюпех, наши войска за день продви
нулись вперёд на 20 километров и штурмом 
овладели городам т узлом железных до
рог Батажек. Другие наши части, дей
ствующие в западном направлении, в хо
де ожесточённых боёв разгромили немецкие 
войска и заняли узел железных дорог 
город Печ. По неполным данным, за день 
боёв взято в плен 1.500 вражеских сол
дат и офицеров. Только в районе города 
Печ захвачено у немцев 55 орудий, 102 
пулемёта, 400 лошадей, 8 складов с бое
припасами, большое количество паровозов, 
вагонов и другие трофеи.

* * *
В Восточной Пруссии происходила ар

тиллерийско-миномётная и руже&но-пуле- 
мётная перестрелка с противником. Десять

*
снайперов Н-ской части за последние дни 
истребили 58 гитлеровцев. Крашоармеец 
Левченко убил 10 немцев, младший сер
жант Ростов —  9 и красноармеец Цве- 
лих — 8.

Несмотря на неблагоприятную погоду, 
наши лётчики наносят удары по ближай
шим тылам и переднему жраю обороны про
тивника. Лётчик-истребитель лейтенант 
Аникеев атаковал немецкий железнодорож
ный эшелон и несколькими пулемётными 
очередям вывел из строя паровоз. Подо
спевшая вскоре группа наших самолётов 
завершила разгром немецкого поезда.

* *  *

Юго-западнее гор-ода Пултусж разведыва
тельная группа лейтенанта 'Вершинина 
ночью уничтожила фугасом проволочные 
заграждения противника и ворвалась в его 
траншеи. Лейтенант Вершинин и сержант 
Петров гранатами взорвали немецкий блин
даж и уничтожили пулемёт вместе с  его 
расчётом. На шум ® месту боя сбежались 
немцы. В рукопашной схватке советокие 
разведчики уничтожили несколько гитле
ровцев, захватили пленного и без потерь 
вернулись в свою часть.

* * *

Авиация Краснознамённого Балтийского 
флота потопила в порту Лепая (Либава) 
два немецких транспорта общим водоизме
щением в 9 тысяч тонн.

В М'рбенском проливе паши лётчики по
топили два сторожевых катера противника.

* * #
Многие поляки, насильно мобилизован

ные в немецкую армию, при первом удоб
ном случае переходят па сторону Красной 
Армии. Перебежчик, солдат 560-го немец
кого штрафного батальона Рудольф М. рас
сказал: «В Польше нет, пожалуй, ни одно:»
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семья, которая бы ие оплакивала близких 
людей, растерзанных «и замученных немца
ми. В 1939 г. мой бра/r попал к немцам в 
ш ея и с тех пор как в воду канул. Когда 
меня мобилизовали в немецкую армию, я 
твёрдо решил перейти на сторону русских, 
вступить в польское ®о&с®о и сражаться 
против немецких оккупантов. Первый побег 
не удался. Меня поймали, посадили в тюрь
му, а затем направили в штрафной баталь
он. Второй раз мне посчастливилось. Я 
вместе с датам  поляком благополучно до
стиг советских позиций и сдался в плен».

Перебежчик солдат 349-й немецкой пе
хотной дивизии Казимир П. заявил: «Я жи
тель города Познань. Никогда раньше в ар
мии не служил. Девятнадцатого октября 
этого года немецкая полиция устроила в 
городе машшую .облаву. Полицейские вры
вались в дома и хватали всех мужчин. Ко

гда меня привели во двор полицейского 
учакугка, там уже было около трёхсот чело
век. Ночью нас под конвоем увезли в Ке
нигсберг и разместили в казармах. Через не
сколько дней ® казармы пришёл немецкий 
полковник и обратился к нам с речью. Он 
сказал, что отныне мы являемся солдатами 
немецкой армии и  должны (защищать Во
сточную Пруюсию. Я слушал полковника и 
думал: неужели немцы полагают, что мы, 
полями, забыли их злодеяния в Польше, за
были, что Германия была и остаётся са
мым злейшим врагом польского народа? 
Неужели тупые фрицы в саагом деле дума
ют, что мы, поляки, будем воевать за нем
цев? При первой же возможности я пере
шёл на сторону русских войск. Польское 
население с надеждой .смотрит на Восток. 
Поляки знают, что Красная .Армия скоро 
освободит их от фашистского рабства».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 30 НОЯБРЯ

В течение 30  ноября на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ наши войска с боями 
заняли более 30  населённых пунктов; среди них —  БЕРЕЗНИЦА, МИНЬОВЦЕ, КЕЛЧА, 
ВЕЛИКАЯ ДОМАША, ДОМАША, НИЖНИЙ ГРАЬОВЕЦ, НИЖНИЙ ГРУШОВ, РАКОВЦЕ, 
МОРАВЬЯНИ, МАРКОВЦЕ, ЗЕМПЛИН.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 30  ноября овладели 
крупными узлами коммуникаций и важными опорными пунктами обороны противника 
окружными центрами Венгрии городами ЭГЕР и СИКСО, а также с боями заняли насе
лённые пункты БЕКЕЧ, МЕДЬАСО, КИШ-ДОБСА, АРНОТ, ВАРАШИ, КАЧ, НОСВАЙ.

Северо-восточее и южнее города ПЕЧ наши войска, продолжая наступление, 
с боями заняли более 50  населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты ДЭЧ, ЗЧЕНЬ, КАКАШД, САЛКА, БЕРЖЕНЬ, МЕЧЕНЬ, ЦИКО, ПЕЧВАРАД, 
ВАШАШ, НЕМЕТИ, БИШ Е, ШИКЛОШ, ОЛД и железнодорожные станции САРПИЛИС 
ОБЕРЕК, ДЗЧ, ЗЧЕНЬ, ХИДАШ-БОНЬХАД, НАДЬ ПАЛЛ, ПЕЧВАРАД, Ч0К0ЛАДЗ, 
ШИКЛОШ.

На территории ЮГОСЛАВИИ наши войска, действуя совместно с частями Народно- 
освободительной армии Югославии, овладели городом и железнодорожным узлом 
КРАЛЬЕВО.

На других участках фронта— поиски разведчиков.
За 2 9  ноября наши войска подбили и уничтожили 29  немецких танков.

* * *
В Чехословакии наши войска с боями 

продвигались вперёд. Северо-западвее горо
да Гу,мешне противник пополнил свои по- 
трёпаоные части свежими силами и неодно
кратно перехода в .контратаки. Советские 
’истм отбили вражеские (контратаки л  вда- 
Dom с флаагов отбросили немцев. Продви
гаясь .с 'боями вперёд по торно-лесистой ме
стности, наши ©окей вышли к  реке Онда- 
ва. Уничтожено свыше 400 немецких сол
дат я  офицеров. Захвачено у немцев 2 таи- 
ка,̂  4 самоходных орудия, 14 полевых ору
дий, много винтовок и автоматов. Взято 
130 плеоиых.

Войска 2-го Украинского фронта продол
жали успешное наступление. В результате 
упорных боёв нанги части овладели городом 
Спксо. Только на подступах ж этому важно
му опорному пункту обороны противника 
советские щойцы истребили 700 гитлеров
цев и взяли в плеи 350 немецких и вен
герских солдат и офицеров. Захвачено 18 
орудий, 32 пулемёта, два склада боепри
пасов и другие трофеи. На другом участке 
наши войока овладели городом Эгер. Про
тивник упорно оборонял этот .город, являв
шийся одипм пз основных узлов обороны 
немцев 'в южных отрогах Карпат. Ислоль-
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зуя сильно пересечённую местность, нем
цы построили на 'подступах ж городу 'силь
ные укрепления. Пленные сообщили, что 
немецкое командование приказало своим 
войскам: любою ценой удержать Эгер в сво
их ружах. Обойдя город с востока и  'запада, 
наши войска создали угрозу окружения 
вражеского гарнизона. Противник был вы
нужден усилить свои -фланги за счёт ослаб
ления центрального участка. Воспользовав
шись этим, напш войска нанесли удар с 
юга, овладели железнодорожной станцией, а 
затем ворвались на улицы города. Совет
ские 'бойцы очищали от гитлеровцев .квар
тал за кварталом и сегодня к исходу дня 
полностью овладели городом Эгер. Взято в 
плен 400 немецких и венгерских солдат и 
офицеров. Захвачено .шого вооружения и 
военных материалов.

* * *
Северо-восточнее и кмвнее города Деч на

ши войска выбили противника из ряда на
селённых пунктов. Занят' узел дорог ДГиж- 
ллщ. Немцы, отступая под ударами наших 
войск, несут тяжёлые потери в людях и 
технике. Только на одном участке уничто
жено два батальона вражеской пехоты,
7 самоходных орудий, 6 артиллерийских и 
аганомётных батарей.

* * *
В Югославии, южнее города Белград, на

ши войска, действующие .совместно с ча
стями Народно-освободительной армии Юго
славии, овладели железнодорожным узлом 
и городом Кральево. В боях за город немцы 
потеряли только убитыми до 300 своих 
солдат и офицеров. Захвачены у немцев 
один самолёт, 4 танка, 22 трактора, 60 ав

томашин, 49 паровозов, 2.150 вагоиов, из 
них 700 с углем.

* * *
Взятый в плен на 1-м Прибалтийском 

фронте командир 2-го батальона 485-го 
нолка 263-й немецкой пехотной дивизии 
капитан Антон Хойфельдер рассказал: «На
ша дивизия недавно была переброшена на 
новый участок фронта. Когда мой батальон 
занял рубеж, я получил строжайший при
каз удерживать позиции до последнего сол
дата. Несколько дней назад советские под
разделения с двух сторон атаковали наши 
позиции. Вскоре русские автоматчики уже 
действовали в тылу командного пункта ба
тальона. Роты понесли тяжёлые потери, 
точные размеры которых невозможно было 
установить из-за паники. При мне осталось 
лишь 7 солдат, вместе с которыми я сдался 
в плен. Уже находясь в плену, я встретил 
обер-лейтеианта Георга Штайна, лейтенанта 
Людвига Шмидта и многих солдат моего 
батальона».

В заключение пленный заявил: «В райо
не между Тужужжм и Ллбавой окружено бо
лее 30 немецких дивизий. Пе приходится 
гадать о том, какая судьба их постигнет. 
На основании горького опыта мы знаем, чем 
обычно кончаются подобные окружения яа 
восточном фронте. Одни «жотлы» существо
вали очень недолго, другие держались 'более 
продолжительные сроки, но все они были 
ликвидированы русскими. Такая же участь 
постигнет и те дивизии, 'которые сейчас на
ходятся в Прибалтике. 'Эвакуироваться мо
рем уже поздно, ,а прорваться по суше не
возможно. Жертвуя тридцатью дивизиями, 
Гитлер надеется выиграть время. Он хочет 
ценою 'жизней сотен тысяч немцев отдалить 
роковую для него развязку».



ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 ДЕКАБРЯ
В течение 1 декабря на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ наши войска форсировали 

реку ОНДАВА и с боями овладели на западном берегу реки городом и узловой железно
дорожной станцией ТРЕБИШОВ, а также заняли населённые пункты БЕНКОВЦЕ, ГЕН- 
ЦОВЦЕ, НОЛЧОВ ДЛУГЕ, ТУШ ИЦЕ, ГОРОВЦЕ, ВОЙЧИЦЕ, ХАРДИШТЕ, УПОР, БАРАНЧ, 
ГАРАНЬ, УЙЛАК, ЯСТРАБЕ и железнодорожную станцию УПОР.

За время боёв с 23 по 30  ноября сего года наши войска взяли в плен на территории 
ЧЕХОСЛОВАКИИ 3 .000  немецких и венгерских солдат и офицеров.

В ВЕНГРИИ северо-восточнее и севернее города ПЕЧ наши войска, продолжая на
ступление, с боями заняли более 60 населённых пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты МАЙОШ, ИЗМЕНЬ, РАЦ-КОЗАР, МАГОЧ, ЧИКОШ-ТЕТТЕШ, ШАШД, 
МАДЬЯР ХЕРТЕЛЕНД, МАНФА, АБАЛИГЭТ и железнодорожные станции САСВАР, 
МАГОЧ.

За время боёв при форсировании ДУНАЯ севернее реки ДРАВА и прорыва обороны 
противника на западном берегу ДУНАЯ, по 3 0  ноября включительно, наши войска взяли 
в плен 5 .150  немецких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения.

* * *
В Чехословаки наши войска, развивая 

наступление, вышли к реке Ондава. Немцы 
возлагали большие надежды на эту 'вод
ную преграду. Они построили вдоль запад
ного берега реки оборонительные укрепле
ния и оснастили их большим количеством 
огневых средств. Опираясь на выгодные по
зиции, противник рассчитывал остановить 
■наступление советских частей на рубеже 
реки Ондава. Юго-западнее города Гуменне 
наши пехотинцы па подручных средствах 
переправились через Ондаву и закрепились 
на её западном берегу. Немцы, стремясь 
отбросить наши подразделения за реку, вве
ли в бой резервы я  ослаиилп соседние 
участки. Воспользовавшись этпм, советские 
сапёры быстро навели понтонный мост се
вернее плацдарма, захваченного нашей пе
хотой. Гвардейцы-автоматчики устремились 
по мосту на помощь пехоте и в ожесточён
ном бою сломили вражеское сопротивление. 
Наши войска, действующие юго-западнее 
города Михальовце, также форсировали ре
ку Ондава и, развивая успех, овладели уз
ловой железнодорожной станцией я  городом 
Требишов. На поле боя остались сотни вра
жеских трупов. Захвачены трофеи, в том 
числе много паровозов, вагонов и несколь
ко складов с военным имуществом.

* * *
В Венгрии северо-восточнее и севернее 

города Неч наши войока продолжали насту

пление. Все попытки противника задер
жаться -в опорных пунктах, потерпели неу
дачу. Советские бойцы наносят гитлеров
цам тяжёлые удары и вынуждают их оста
влять одну позицию за другой. Части 
Н-ского соединения в результате стреми
тельной атаки овладели узлом дорог и 
сильно укреплённым опорным пунктом 
Шашд. Развивая наступление, наши части 
выбили немцев из селения Чикош-Теттепг, 
находящегося в трёх километрах южнее го
рода Домбовар. За день боёв противник по
терял только убитыми до 1.500 своих сол
дат и офицеров. Захвачено у немцев 29 ору
дий, 8 шестиствольных миномётов и много 
других трофеев.

Советские бойцы, действующие в труд
ных условиях распутицы и бездорожья, по
казывают замечательные примеры муже
ства и геройства. Гвардии сержант Рубин 
первым ворвался во вражескую траншею и 
упичтожил группу немецких солдат. Гвар
дии сержант Кулибаба штыком, огнём и 
прикладом истребил 8 гитлеровцев. Рядовой 
Дудников уничтожил 6 немцев, а троих 
взял в плен. Рядовые Маляренко и Улья
нов пленили 12 немцев. Гвардии рядовые 
Пилинчук и Солобой, уничтожив немецкий 
пулемётный расчёт, открыли огонь из тро
фейного пулемёта и нанесли противнику 
большой урон.
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* * *
В В&сточной Пруссии наша разведыва

тельная группа ночью проникла в располо
жение противника. Разведчики тт. Шруйи- 
нов и Карипанов захватили в плен немец
кого пулемётчика и направились с ним в 
свою часть. Гитлеровцы заметили развед
чиков и пытались отрезать им путь отхо
да. Наши бойцы под прикрытием огня сво
их товарищей благополучно вернулись в 
свою часть и привели взятого в плен не
мецкого пулемётчика.

Снайпер рядовой Копылов за месяц 
уничтожил 21 немецкого солдата и офице
ра. Снайпер Таранов за это же время истре
бил 17 гитлеровцев.

* * *
Наши морские лётчики атаковали у по

бережья Северной Норвегии и потопили не
мецкий транспорт водоизмещением в 5.000 
тонн. * * *

Пленный ефрейтор 2-й роты 573-го пол
ка 304-й немецкой пехотной дивизии Вер
нер Гессель рассказал: «С тех пор, как во- 
енпые действия переместились на герман
скую территорию, настроение в полку резко

ухудшилось. Солдаты из Восточной Прус
сии, Силезии, Рейнской области и Вест
фалии высчитывают, сколько километров 
осталось русским и англо-американским 
войскам до их родных мест. Сейчас почти 
всем ясно, что Германия проиграла войну. 
Солдаты со страхом ждут русского наступ
ления. Все разговоры вращаются вокруг 
этой темы. Многие солдаты боятся русских 
танков. Чуть заработает мотор, ка® сразу 
же начинается тревога. Солдаты с ужасом 
говорят друг другу: «Русские наступают».

Пленный пггабсфельдфебель 644-то не
мецкого крепостного батальона Герберт 
Шульц заявил: «Немецкая территория на 
западе и востоке стала театром военных 
действий. Теперь немецкие солдаты говорят 
уже не о победе немецкой армии, а о том, 
сколько времени понадобится Красной Ар
мии и  союзным войскам, чтобы оккупиро
вать всю Гермаяию».

Пленный унтер-офицер 3-й роты 1-го 
батальона боевой группы «Кнебель» Артур 
Бирнат рассказал: «Германия окружена со 
всех сторон. Положение её безнадёжное. Мы 
войну проиграли. Чем больше она продлит
ся, тем пагубнее будут её последствия для 
Германии».

О ПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  2 ДЕКА БРЯ

В течение 2 декабря на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ наши войска, продолжая 
бои по расширению плацдарма на западном берегу реки ОНДАВА, заняли населённые 
пункты САЧУРОВ, ПОЛЯНКА, ПАРХОВЬЯНИ, ВИШНЕВ, ДВОРЯНКИ, АЛБИН, ГРЯДКИ, 
СЕЧОВЦЕ, МАЛЫЕ и ВЕЛИКИЕ ОЗОРОВЦЕ, ВЕЛИКИЙ и МАЛЫЙ РУСКОВ, ПЛЕХО- 
ТИЦЕ, ЭГРЕШ, ЖИПОВ, ЛАСТОВЦЕ, ВЕЛЯТИ, ГЕРЧЕЛЬ, КАШОВ, ЦЕЙКОВ, ЧЕРНО- 
ХОВ, ЛАДМОВЦЕ, ВЕЛИКАЯ и МАЛАЯ БАРА, СЕЛЕШКА, БОРША и железнодорожные 
станции САЧУРОВ, ПОЛЯНКА, ПАРХОВЬЯНИ, СЕЧОВЦЕ, БОРША.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, в течение двух дней 
овладели окружными и районными центрами Венгрии городами СЕКСАРД, КАПОШВАР, 
ПАКШ, БОНЬХАД, ДОМБОВАР —  крупными узлами коммуникаций и важными опор
ными пунктами обороны противника, а также с боями заняли более 3 0 0  других насе
лённых пуннтов, в числе которых крупные населённые пункты БЕЛЧКЕ, МАДОЧА. 
ДУНАКЕМЛЕД, НЕМЕТ-КЕР, ДЬЕР-КЕНЬ, НАДЬ-ДОРОГ, КАЙДАЧ, УДВАРИ, ДЬЕНК, 
ВАРШАД, КАЛАЗНО, ФЕЛШЕНАНА, ТЕВЕЛЬ, КУРД, ДЕБРЕКЕЗ, ШАНТОШ. ПЕЛЛЭРП, 
ХАРКАНЬ и железнодорожные станции БЕЛЧКЕ, ТОЛНА-МЕЖ, СЕДРЕШ, КЕЛЕШ  
ТЕНГЕЛИЦ, НАДЬ-ДОРОГ, КУРД, ДЕБРЕКЕЗ, ШАНТОШ, ПЕЛЛЭРД, ХАРКАНЬ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения.

* * *
В Чехословакии наши войска продолжали 

с боями продвигаться вперёд. Потеряв вы
годные оборонительные рубежи и опорные 
пункты, противник упорно сопротивляется
на узлах шоссейных и железных дорог, ве
дущих к центральным районам Чехослова
кии. Советские части, действующие в усло
виях полного бездорожья, с боями заняли

ряд населённых пунктов на западпом бе
регу реки Ондава. Северо-западнее города 
Михальовце наши бойцы переправились че
рез реку Тополья и в результате стреми
тельной атаки овладели населённым пунк
том Сачуров. Таким образом, перерезана 
важная шоссейная дорога, идущая вдоль 
линии фронта. Захвачено в плен 315 нем-
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цев и венгров, много вооружения, боепри
пасов и военных материалов.

% * *
Войска 3-го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Наши ча
сти, продвигавшиеся на север вдоль запад
ного берега Дуная, в результате стреми
тельного удара овладели важным узлом до
рог и городом Сексард. Другие наши части 
форсировали реку Дунай северо-восточнее 
города Сексард и перехватили шоссе, иду
щее к Будапешту. Гитлеровцы, потеряв 
единственный удобный путь для отступле
ния, побросали вооружение, технику и раз
бежались. Развивая успех, советские бой
цы заняли город Пакш и город Боньхад.

Севернее города Печ нашп паступающпе 
войска после упорных боёв переправились 
через канал Капош и овладели городом 
Домбовар, являющимся крупным узлом 
коммуникаций и мощным опорным пунктом 
обороны противника. Захвачены большие 
трофеи, в числе которых более 50 орудий 
разных калибров. Советские войска, дей
ствующие северо-западпее города Печ, раз
били подошедшие резервные части немцев 
и, продвинувшись по сильно пересечённой 
местности на 25 километров вперёд, вышли 
к городу Капошвар —  важнейшему узлу 
железных дорог в юго-западной части Венг
рии. Немцы пытались любой ценой удер
жать в своих руках этот опорный пункт. 
Советские части с хода ворвались в город 
Капошвар и овладели им. В ходе боёв про
тивник несёт большие потери в живой силе 
и технике. Тольк'о одно наше стрелковое 
соединение за несколько дней боёв уничто
жило 70 орудий ,и миномётов, 180 пуле
мётов и много другой военной техники про
тивника. В течение дня, по неполным дан
ным, взято в плен 800 немецких и венгер
ских солдат и офицеров.

# * *
Корабли Краснознамённого Балтийского 

флота, действующие в южной части Бал

тийского моря, потопили немецкий транс
порт.

* * *

Ефрейтор 44-го батальона связи 44-й 
немецкой пехотной дивизии Рихард Шульц, 
захваченный в плен на 3-м Украинском 
фронте, рассказал: «Командование поста
вило перед нашей дивизией задачу ликви
дировать плацдарм советских войск на за 
падном берегу Дуная. Приказ гласил: 
«Атакуйте и опрокиньте русских». Первая 
встреча и знакомство с русскими кончились 
для нас очень плачевно. На нас обрушил
ся мощный огонь из всех видов оружия. 
Большие опустошения произвели миномёты. 
Под таким убийственным миномётным огнём 
никто из нас ещё не был. А потом русская 
пехота с криками «ура» перешла в атаку. 
Наша дивизия понесла тяжёлое поражение 
и была обращена в бегство. Под натиском 
советских войск мы бежали изо всех сил, 
забыв о строгом приказе, думая лишь о том, 
как избежать окружения. Потери, которые 
понесла наша дивизия, ужасны. Так, ^ п р и 
мер, в 131-м полку, к которому я был при
командирован, как радист, после двух дней 
боёв осталось всего лишь 26 человек».

В заключение пленный сообщил следую
щее: «Я бывший виолончелист оркестра 
веймарского театра. Несколько дней тому 
назад я  получил письмо из Веймара от 
моего учителя музыки профессора Эдварда 
Шульца. Он сообщил мае, что в связи с 
проведением «сверхтотальной» мобилизации 
закрыт всемирно известный веймарский 
театр. Все актёры театра мобилизованы в 
армию. Руководитель театра Пауль Сикст и 
первый концертмейстер оркестра Герберт 
Беккер назначены в артиллерию. За по
следнее время в Германии ликвидированы 
все оркестры, а музыканты взяты в армию. 
Сейчас в Германии остался только один 
оркестр —  при берлинском радио».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  3 ДЕКАБРЯ
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, при содействии войск 2-го УКРАИНСКОГО 

фронта, 3 денабря штурмом овладели важным узлом коммуникаций и опорным пунк
том обороны противника окружным центром Венгрии городом ШАТОРАЛЬЯ- 
УЙХЕЛЬ, а также с боями заняли населённые пункты ЧЕЛЕВЦЕ, СТАНЧА, МИХА- 
ЛЯНЫ, ВЕЛИКАЯ и МАЛАЯ ТОРОКЬЯ и железнодорожную станцию МИХАЛЯНЫ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта в результате упорных боёв 3  декабря 
штурмом овладели крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обо
роны противника городом ММШКОЛЦ —  важнейшим центром военного производства 
Венгрии, снабжающим немецкие и венгерские армии, а также с боями заняли насе
лённые пункты АЛШО-ВАДАС, ХОМРОГД, ЯНЧО, НИОМАР, ФЕЛШЕ-ШАШКАШ, 
ШАЙО-ПАЛФАЛА, БЮККЖЕРЦ.

18. С о о й щ о ти т  (‘о п п п Ф ор  v fiio p o . 'I’ . \ ’ 1Г.
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В боях с 23  ноября по 2 декабря на территории Венгрии войска 2-го УКРА
ИНСКОГО фронта взяли в плен 7 .8 7 5  немецких и венгерских солдат и офицеров. 
Таким образом, с 8  ноября по 2  декабря на территории Венгрии войсками
2-го УКРАИНСКОГО фронта взято в плен 2 1 .7 4 5  немецких и венгерских солдат и 
офицеров.

Северо-восточнее и южнее города КАПОШВАР наши войска, продолжая насту
пление, овладели на территории Венгрии городом и железнодорожной станцией 
ДУНАФЕЛЬДВАР, городом и железнодорожным узлом ТАМАШИ, городом и железно
дорожным узлом СЕНТ-ЛЕРИНЦ, а также с боями заняли более 80  других населён
ных пунктов, в числе которых крупные населённые пункты БИКАЧ, ПАЛФА, МИССЛА, 
РЕГЕЛИ, ПАРИ, ЕРТЕНЬ, КОЧОЛА, АТТАЛА, ЮТА, КАПОШМЕРЕ, ВЕЛЕНЬ, 
ОЗДФАЛУ, РАДФАЛВА, KEMELU и железнодорожные станции ДАЛЬМАНО, АТТАЛА, 
КЕМЕШ .

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
* *

Войска 4-го Украинского фронта, при 
содействии войск 2-го Украинского фронта, 
сегодня овладели окружным центром Вен
грии городом Шагоралъя-Уйхель. Немцы 
подготовились к упорной обороне города и 
рассчитывали надолго сковать здесь совет
ские войска. С юго-востока Шаторалья- 
Уйхель прикрыт рекой Бодрог, яа берегу 
которой противник построил сплошные 
укрепления. Севернее города немцы ис
пользовали для обороны густую сеть кана
лов. Гитлеровцы взорвали мосты и замини
ровали все дороги. Бойцы Н-ской гвардей
ской части пробились через леоной массив 
и, обойдя укрепления немцев, перехватили 
дороги, ведущие к городу с севера. Другие 
наши части форсировали реку Бодрог п 
внезапной атакой выбили противника из 
прибрежных укреплений. Вскоре бои были 
перенесены на улицы города. Гитлеровцы 
засели в каменных домах и оказывали от
чаянное сопротивление. Наши войска по
шли на штурм и выбили противника из 
города. На подступах к Шаторалья-Уйхель 
и на его улицах остались сотни вражеских 
трупов.

На территории Чехословакии немцы 
ввели в бой свежие гарно-стрелковые части. 
Преодолевая сопротивление врага, наши 
войска заняли несколько населённых 
пунктов. На одном участке стрелковая рота 
лейтенанта Аборина ночью прошла 6 кило
метров по болотам и внезапно ворвалась в 
опорный пункт противника. Ошеломленные 
немцы не сумели оказать сопротивления и 
сдались в плен. Автоматчики отделения 
сержанта Фирсова ночью ворвались в рас
положение противника и истребили свыше 
40 гитлеровцев. За день боёв на разных 
участках взято в плен 400 немецких и вен
герских солдат и офицеров.

* * *
Войска 2-го Украинского фронта в ре

зультате ожесточённых боёв, вышли на

*
подступы к городу Мишколц. Немцы упор
но защищали этот крупный рентр воен
ной промышленности Венгрии. В Мишколц 
сосредоточено много заводов воеиной про
мышленности. В ходе боёв наши войска во
рвались на южные окраины города. Другие 
советские части переправились через реку 
Шайо и нанесли противнику удар с восто
ка. Немцы в связи с огромными потерями 
своих войск пытались вооружить рабочих 
местных военных заводов и бросить их в 
бой. Однако большинство рабочих —  вен
гров, чехов и словаков —  перешли на сто
рону Красной Армии. Наши войска в ре
зультате стремительных атак разгромили 
гарнизон противника и овладели городом 
Мишколц. Захвачено много вооружения, ва
гонов и паровозов, склады с боеприпасами 
и военными материалами.

* * *
Северо-восточнее и южнее города Еало- 

швар наши войска развивали успешное на
ступление. В район боёв немцы подтянули 
шесть дивизий, переброшенных с других 
участков фронта. Противник в течение дня 
неоднократно переходил в контратаки, ко
торые, однако, не имели успеха. Советские 
части, наступающие вдоль западного берега 
Дуная, завязали бои на подступах к  городу 
Дунафельдвар. Одновременно Дунайская 
флотилия высадила десант. В тесном 
взаимодействии с моряками наши части 
выбили гитлеровцев из города Дунафельд
вар. Западнее города Печ советские войока 
овладели городом и железнодорожным узлом 
Сент-Леринц. По неполным данным, уничто
жено свыше 1.500 солдат и офицеров про
тивника. Взято в плен 430 гитлеровцев.

* * *
На одном из участков 3-го Белорусского 

фронта нашим бойцам сдалась в плен груп
па солдат 6-й и 7-й рот 974-го полка 
367-й немецкой пехотной дивизии. Плен
ный фельдфебель 6-й роты Иоганн Эттль
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рассказал: «367-я дивизия была •сформиро
вана в начале нынешнего года. Её неодно
кратно перебрасывали с одного фронта на 
другой, и всюду она несла тяжёлые потери. 
В боях в районе Ломжи из строя выбыло не 
менее половины личного состава дивизии. 
Однако нас неожиданно перебросили в Во
сточную Пруссию. Здесь на другой же день 
наш батальон был разгромлен. Утром рус
ские атаковали фланги и тяжело ранили 
командира 6-й роты лейтенанта Байзль.

Командир 7-й роты лейтенант Гальбе убе
жал 'в тыл, бросив своих солдат на произ
вол судьбы. Русская пехота окружила нас. 
Создалось безвыходное положение. Перепу
ганные и растерянные солдаты спрашива
ли меня: «Фельдфебель, что нам делать?». 
Я ответил: «Надо сложить оружие и сдать
ся, иначе мы все погибнем». Все побросали 
оружие л  подняли руки. В плен сдалось 
28 солдат 6-й роты и 24 солдата 7-и 
роты».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  4 ДЕКАБРЯ  
В Венгрии, северо-восточнее, западнее и южнее города КАПОШВАР, наши войска, 

продолжая наступление, с боями заняли более 100 населённых пунктов, в числе кото
рых крупные населённые пункты ЭЛЕСАЛЛАШ, АЛЬШОСЕНТИВАН, ВАЙТА, ТОЛНА- 
НЕМЕДИ, ПИНЦЕХЕЛЬ, ОЗОРА, НАДЬ СОКОЛИ, ФЕЛЬШЕ-НЬЕК, САБАДХИДВЕГ, 
ШАГВАР, БАЛВАНЬОШ, ТЕНГЕД, МАДЬЯРКЕР, МЕРНЬЕ, ШОМОДЬФАИС, ХЕТЕШ , 
МЕЗЕЧОКОНЬЯ, НАДЬБАЙОМ, БЕЦЕФА, РОЖАФА, БАНФА, ШУМОНЬ, ГИЛЬВАНФА 
и железнодорожные станции ВАЙТА, ПИНЦЕХЕЛЬ, ФЕЛЬШЕ-НЬЕК, МЕРНЬЕ, 
ШАМОДЬЯД, ОСТОПАН, ШУМОНЬ.

В боях с 1 по 3 декабря включительно на территории Венгрии войска 3-го УКРА
ИНСКОГО фронта взяли в плен 3 .0 0 0  немецких и венгерских солдат и офицеров.

На территории Югославии между реками ДУНАЙ и САВА войска Народно-освобо
дительной армии Югославии, действуя совместно с нашими войсками, овладели горо
дом и железнодорожной станцией МИТРОВИЦА, а также заняли населённые пункты 
НЕШТИН, ВИЗИЧ, ЛЕЖИМИР, ДИВОШ, МОНДЕЛОС, ЧАЛМА, ЛАЧАРАК.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения.

В Венгрии, северо-восточнее, западнее и 
южнее города Капошвар, наши войока про
должали наступление. Советские части, на
ступающие вдоль западного берега реш  Ду
най, разгромили до полка пехоты против
ника, пытавшегося перейти в контратаку. 
Продвигаясь вперёд, наши войска выбили 
немцев из сильно укреплённого опорного 
пункта Элесаллаш. Бои идут в 60 километ
рах южнее венгерской столицы Будапешта. 
Севернее города Домбовар бойцы Н-ского 
соединения, сломив упорное сопротивление 
гитлеровцев, продвинулись вперёд на 20 
километров и овладели рядом населённых 
пунктов. Западнее города Печ противник 
пытался задержаться на рубежах многочис
ленных речек. Нанося немцам один удар 
за другим, наши части сбили их с проме
жуточных оборонительных рубежей и завя
зали бои на подступах к городу Сигетвар. 
По неполным данным, за день боёв унич
тожено до 2.000 немецких и венгерских 
солдат и офицеров. Отступая под ударами 
наших войск, немцы бросают военную тех
нику, снаряжение и военное имущество. 
Захвачено также мното паровозов и вагонов 
с Различными грузами.

Советские воины показывают в боях с

врагом беззаветную храбрость и высокие об
разцы воинского мастерства. Экипаж танка 
младшего лейтенанта Бронеславского в по
следних боях уничтожил 3 немецких танка,
2 (бронетранспортёра, 2 орудия и истребил 
до роты ттлеровцев. На одном участке 
огонь вражеского пулемёта мешал нашей 
пехоте переправиться через канал. Рядовой 
Переверзев переплыл через канал, подобрал
ся к немецкому пулемётчику и уничтожил 
его. До того, как наши бойцы переправи
лись через канал, т. Переверзев убил 5 нем
цев. Рядовой связист Батанюк, выполняя 
задание, наткнулся на 8 немецких развед
чиков. В ожесточённой схватке советский 
связист уничтожил 7 гитлеровцев, а одного 
захватил в плен. Гвардии рядовой Гутарев 
за три дня боёв истребил 13 немцев. Гвар
дии рядовой Малахов убил 4 и взял в плен 
8 гитлеровцев.

* * *
В Восточной Пруссии происходила артил

лерийско-миномётная и ружейно-пулемёт
ная перестрелка. На одном участке пуле
мётчиц Аманязов обстрелял зажигательны
ми нулями дома, в которых накапливались 
немецкие солдаты. Два дома загорелись.



276 5 декабря 1944 года

Гитлеровцы выскочили из горящих зданий. 
Пулемётчики Аманязов, Доможиров и Бло
хин открыли огонь и истребили 20 немцев.

* * *
Па 1-м Украинском фронте рота немцев 

пыталась боем разведать наши позиции. 
Когда противник подошёл на близкое рас
стояние, наши бойцы открыли огонь из пу
лемётов и автоматов. Гитлеровцы пытались 
спастись бегством, но все до единого были 
уничтожены. На другом участке артилле
ристы батареи лейтенанта Арумяна разби
ли три дзота и взорвали склад боеприпасов 
противника.

* * *
Пленный командир 6-й роты 411-го пол

ка 122-й немецкой пехотной дивизии лей
тенант Вильгельм Мюленбайн рассказал: 
«В середине июля меня командировали в 
офицерское училище в город Хагенау. 
Учиться пришлось недолго. В начале сентя
бря нам было объявлено, что занятия пре
кращаются, а юнкера будут направлены на 
фронт. Я был произведён в лейтенанты, на
значен в Прибалтику и морем добрался до 
Либавы. За один день на трёх транспортах

в Либавский порт прибыло 2 тысячи сол
дат и 116 офицеров.

В Либаве к  нам приехал командующий 
армейской группой «Север» генерал-пол
ковник Шернер. Он произнёс речь, в кото
рой заявил следующее: «Мы должны при 
всех обстоятельствах удерживать франт. У 
нас нет путей для отступления. Терять нам 
уже нечего, но время мы ещё можем выиг
рать. Впереди предстоят тяжёлые бои. Я 
буду беспощадно наказывать всякого, кто 
покинет место, отведённое ему на передо
вых позициях. Я буду также сурово рас
правляться с офицерши, если солдаты их 
подразделений самовольно оставят занимае
мые позиции». Позднее мне рассказывали о 
следующем случае: Шернер встретил в рай
оне расположения 409-го полка пять солдат 
и унтер-офицера, которые несли тяжело ра
неного фельдфебеля. Генерал обругал их 
и приказал расстрелять унтер-офицера и 
солдат. Однако, несмотря на кровавые реп
рессии, разложение немецких войск с каж
дым днём усиливается. Многие солдаты сра
внивают Прибалтику с Сталинградом. Там 
дело кончилось разгромом немецкой армии. 
Из Прибалтийского «ааошла» также викто 
не выберется».

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  5 ДЕКАБРЯ
В течение 5 декабря на территории ВЕНГРИИ между озером БАЛАТОН 

(ПДАТТЕН) и рекой ДРАВА наши войска, продолжая наступление, овладели городом 
и железнодорожным узлом СИГЕТВАР, а также с боями заняли более 120 других 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЗАМАРДИ, ФЕЛЬД- 
ВАР, БАЛАТОНБОЛГАР, БАЛАТОН ЧЕХИ, СЕЛЛЕШДЬЕРЕН, ШОМОДВАР, ЕРЕГЛАК, 
БОРОНКА, МАРЦАЛИ, ЛИБИЦКОЗМА, ПАТА, МЕРЕНЬЕ, МОЛЬВАНЬ, ДЕНЧХАЗА, 
ПОТОНЬ, ЛАКОЧА, ДРАВАФОК, ФЕЛЬШЕ СЕНТ МАРТОН, ДРАВА-СТАРА, ШЕЛЛИЕ, 
ЗАЛАТА и железнодорожные станции САНТОД, БАЛАТОНБОЛГАР, БУЖ АКИ, ЕРЕГ
ЛАК, КИШ  КОРПАД, НАДЬ Ш АРИ, ШЕЛЛИЕ, ФЕНЕК.

В Югославии между реками ДУНАЙ и САВА войска Народно-освободительной 
армии Югославии, действуя совместно с нашими войсками, с боями заняли населён
ные пункты ИЛОК, НОВАК БАРСКА, СОТ, БЕРКАСОВО, ЕРДЕВИК, БИНГУЛА, МАР- 
ТИНЦИ и железнодорожную станцию МАРТИНЦИ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения.

За 4  декабря наши войска подбили и уничтожили 14 немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 6 самолётов противника.

* *
В Венгрии между озером Балатон и рекой 

Драва наши войска продолжали наступле
ние. В ходе ожесточённых боёв советские 
части сломили сопротивление противника и 
овладели узлом железных дорог городом Си- 
гетвар. Преследуя разбитые вражеские ча
сти, наши бойцы на ряде участков вышли 
к озеру Балатон. Немцы выбиты из круп
ного населённого пункта и порта Балатон-

болгар. Железная дорога, идущая вдоль юж
ного берега озера, в нескольких местах пе
ререзана нашими войсками.

Части Н-ского соединения, наступающие 
вдоль северного берега реки Драва, с боями 
продвинулись вперёд на 20 километров. За
нят ряд населённых пунктов и желёзнодо' 
рожных станций. Противник использует для 
обороны сильно пересечённую местность я
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оказывает ожесточённое сопротивление. 
Немцы 'непрерывно подводят резервы пехо
ты и танков и прямо с хода бросают их <в 
бой. Гитлеровцы стремятся любой ценой 
остановить продвижение советских войск. 
Однако все попытки противника контрата
ковать ваши части закончились неудачей. 
Немцы вновь были отброшены и понесли 
тяжёлые потери. По неполным данным, за 
день уничтожено до 2.000 гитлеровцев. За
хвачено у немцев 55 орудий разных калиб
ров, 60 пулемётов, более 400 автомашин и 
повозок, исправный самолёт и много других 
трофеев. Взято в плен 750 немецких и вен
герских солдат и офицеров.

Советские пехотинцы, несмотря на дож
ди и грязь, неотступно преследуют врага. 
Гвардии младший лейтенант Бабенко, рядо
вые Матвеев и Нероболета в ночном бою 
взяли в плен 31 немца, захватили 2 зенит
ные установки и повозку е боеприпасами. 
Взвод разведчиков гвардии старшего сер
жанта Яковлева атаковал роту немцев. Раз
ведчики уничтожили 20 и взяли в плен 40 
солдат и офицеров противника. Пулемётчи
ки братья Фёдор и Григорий Лященко, под
держивая огнём наступающую пехоту, 
истребили более 30 немцев.

* * *
В Югославии, между реками Дунай и 

Сава, войска Народно-освободительной ар
мии Югославии, действуя совместно с на
шими войсками, продолжали продвигаться 
вперёд. Корабли Дунайской флотилии под 
командованием капитана 2-го ранга Аржав- 
кина высадили десант в тылу немцев в рай
оне крупного населёнпого пункта Илок. 
Огнём кораблей уничтожены 6 пулемётных 
точек, артиллерийская батарея и два на
блюдательных пункта противника. Отряд 
моряков под командованием капитан-лейте
нанта Савицкого ворвался в порт Илок. 
Действуя смело и согласованно, югославские 
и советские бойцы разгромили вражеский 
гарнизон и овладели населённым пунктом 
Илок —  сильным опорным пунктом оборо
ны противника «а реке Дунай. Наши части 
ведут бои на подступах к городу Шид.

* * *
В Восточной Пруссии мелкие группы не

мецкой пехоты пытались разведать совет
ские позиции. Наши стрелковые подразде
ления ружейно-пулемётным огнём рассеяли 
противника, уничтожив более 100 гитлеров
цев. Лётчики-истребители гвардии капитан 
Лобас л гвардии младший лейтенант Те
нин, находясь в разведке, обстреляли желез
нодорожный эщелон противника. Поезд оста
новился, и из вагонов начали выскакивать

немецкие солдаты. Советские истребители 
открыли огонь из пулемётов и уничтожили 
большую группу гитлеровцев.

* * *
Юго-западнее города Остроленка артил

леристы Н-ской части совершил^ огневой 
налёт на колонну пехоты противника. На 
дороте осталось около 60 убитых и раненых 
•гитлеровцев. Ночью группа советских раз
ведчиков пробралась через минное поле и 
проволочные заграждения немцев л  ворва
лась в их траншеи. В короткой рукопашной 
схватке наши бойцы уничтожили группу 
немцев, захватили пленных и без потерь 
вернулись в свою часть.

* * *
Немецкие войска, отступающие под уда

рами Красной Армии, чинят дикий произ
вол в сёлах и городах своего союзника —  
Венгрии. Гитлеровцы уничтожают не только 
промышленные предприятия, но и комму
нально-бытовые учреждения, а также жи
лые дома. В городе Ньиредьхаза немецкие 
части взорвали, разрушили и сожгли сотни 
жилых домов. Немцы дочиста ограбили все 
магазины й уничтожили запасы продоволь
ствия. Они взорвали дее крупные мельни
цы, разрушили консервную и конфетную 
фабрики и другие предприятия. Житель го
рода Ньиредьхаза доктор юридических наук 
Янош Эрэпг рассказал: «Когда стало изве
стно, что немцы намерены взорвать электро
станцию, делегация из местных жителей 
со священником во главе посетила началь
ника немецкого гарнизона и просила оста
вить электростанцию в сохранности. Одна
ко просьбы не помогли. Немецкие варвары 
уничтожили электростанцию».

В городе Дебрецен гитлеровцы перед от
ступлением также опустошили магазины, 
разграбили и сожгли много жилых домов. 
В селенйи Уйсас, близ города Сольнок, нем
цы подожгли церковь. Местные жители—  
староста Ференц Туроци, церковный слу
жащий Кальман Ваго, прихожанин Иожеф 
Нетрэцеи и другие составили по этому по
воду акт, в котором говорится: «Мы, ниже
подписавшиеся, жители села Уйсас заявля
ем и подтверждаем, что солдаты немецкой 
дивизии СС «Полицай» 10 ноября 1944 го
да в 9 часов утра облили бензином мест
ную католическую церковь и подожгли её, 
в результате чего весь купол, пол 
п внутреннее оборудование церкви сго
рели».

Теперь венгры на собственном опыте 
убеждаются в том, что немецкая армия яв
ляется армией убийц и грабителей, кото
рым чужды всякие человеческие законы.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 ДЕКАБРЯ

В течение ß декабря на территории Венгрии между озером БАЛАТОН и рекой 
ДУНАЙ наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 50  населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты ДУНАПЕНТЕЛЕ, РАЦАЛМАШ, 
ХЕРЦЕГФАЛЬВА, АЛАП, ЦЕЦЕ, ШАР ЕГРЕШ, ШИМОНТОРНИА, ШАРБОГАРД, СИ- 
ЛАШ-БАЛХАШ, ЛАЙОШ-КОМАРОМ, АДАНД, БАЛАТОНСАБАДИ и железнодорожные 
станции ДУНАПЕНТЕЛЕ, НАДИВЕНИМ, ХЕРЦЕГФАЛЬВА, ШИМОНТОРНИА, ШАРБО
ГАРД, МЕЗЕ-КОМАРОМ. Одновременно наши войска, наступающие между озером БА
ЛАТОН и рекой ДРАВА, с боями заняли более 4 0  населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты ФОНЬОД, КЕРЕСТУР, БЕРЕНЬ, БАЛАТОН-УЙЛАК, НЕ
ТЕЛЬ, МЕСТЕНГЕ, СЕННА, СЕЛИЦ КИШФАЛУД, ПАТОШФА, ХОМОК-СЕНТ-ДЬЕРДЬ, 
КАЛМАНЧА, ИСТВАНДИ, ДАРАНЬ, ДРАВА-ТАМАШИ и железнодорожные станции 
ФОНЬОД, КЕРЕСТУР, НЕТЕЛЬ, ДЬЕТАПУСТА, СЕНТ ИМРЕ, НАДЬ-УЙФАЛУ, KOLU- 
ТЕЛЬЕШ ДОМЬО, ДАРАНЬ.

В боях за 3 и 4  декабря на территории Венгрии войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта 
взяли в плен 2 .3 7 5  немецких и венгерских солдат и офицеров.

В Югославии между реками ДУНАЙ и САВА войска Народно-освободительной 
армии Югославии, действуя совместно с нашими войсками, овладели городом и желез
нодорожной станцией ШИД, а также с боями заняли населённые пункты ШАРЕНГРАД, 
МОХОВО, ОПАТОВАЦ, ЛОВАС, МАЛАЯ ВАШИЦА, ГИБАРЕЦ, БАЧИНЦИ, КУКУЕВЦИ, 
КУЗМИН, АДАШЕВЦИ, МОРОЗИЧ и железнодорожные станции АДАШЕВЦИ, МОРОВИЧ, 
БАЧИНЦИ, КУКУЕВЦИ-ЕРДЕВИК.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения. 1

За 5  декабря наши войска подбили и уничтожили 21 немецкий танк. В воздуш
ных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 15 самолётов противника.

В Венгрии между озером Балатон п рекой 
Дунай противник усилил свои потрёпанные 
войока гарушными котлами тексты 1и ташств. 
Бои неоднократно переждали в рукопаш
ные охватки. Наши войока, продаигаивдие- 
ея щель западного берега реви Дунай, сгрз- 
мителшой йтажой выбили 'немцев из проме
жуточного юбороиптелыюго рубежа и оила- 
дели селением Рацалмаш, расположенным в 
50 километраж дажшее Будапешта. Другие 
наши части после напряжённых боёв пере
правились через каналы .Кагаош ’И Клуша и 
разгромили 'Швюроиу немцев, (построеиную на 
северном берегу »тих водных преград. Стре
мясь вадатаношть шгаовшпте, противник 
лредпргогя'л одну за другой двенадцать 
контратак. Советокие пехотинцы и артил
леристы жпипым ©пнём отбижи контратаки 
гитлеровцев и. продолжая тепнить против
ника, 'зашли ряд населённых тушгогов.

Меотду гаером Баиаггон и рекой Драва 
ваили войска с боями шадвигалиеь виерёд. 
Северо-западнее 1города 'Каионгв'ар «оветюгаие 
гвардейские части, преодолев трудно .прохо
димые болота, заняли иа 'берегу oecpa Ба
латон ^крупный населённый пункт и  порт 
Фоньод. Таким «бравом, "почти весь южный 
берег юзера затаят нашими войсками. К за
паду от города Сигетвар лтапытои немцев 
загорепитися иа рубежах речек и ооёр были

сломлены стремительными ударами (совет
ских войск. Противник отступим, бр>оив 
техотику, вооружение и военные «млады. За 
день боёв .уничтожено более 2.000 штаге- 
ровцев. Только бойцами Н-'ското соединения 
залгаачшо у  немцев 2 танка, 26 орудий, 
40 пулемётов, 50 тягачей, 800 лошадей и 
друше' трофеи.

* * *
Западнее порода йегагат ((Митава) отряд 

наших бойцов предпринял разведку боем. 
Советские разведчики ворвшись в рагаголо- 
жеида щропзгвшжа и уничтожили 40 нем
цев. Захватив шинных и  два пулемета, 
ваш отряд вернулся на ж ад н ы й  . рубеж.

* * *
В Восточной )ТТ|русш1И irpyinna бойцов 

старшего лейтенанта йсмагоаедаа щхйрамавь 
в рагаштокегаие немцев <я с тыла 'атаковала 
боевое охранение противника. Гранатами и 
огнём из автоматов разводчики уничтожим® 
группу гитлеровцев. Несмотря на туман я 
мокрый 'снег, (советские яФгчйки совершили 
налёты на тылы противника, разбили 3 па
ровоза и 10 'автомашин ic прутами.

* * *
На 1-м Украинском 'франте прмвсхоиим» 

артиллерийакая перестрелка с протевдагоом. 
Ва одном участие отряд (немцев атаковал 
наше боевое «хранение. Советокие бойпы
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отбросил® врага я  лашшш ему значитель
ный урон. Снайперы гвардии старшего сер
жанта йльшова за три дня шгаребжши §о- 
лее 20 гитлеровцев.

* * *
На одном участке 2-го Увдраиваюго фрон

та сдалось в плен более 100 солдат 70-го 
вентерсшто полка. Пленный сержант ш о -  
м&пшкго взвода 3-го баягалыона Шандор Ти- 
кан раисжавал: «Наш полк был с большими 
потерями отброшен за реку Tiaccy. К этому 
времени первый батальон был уже почти 
целиком уничтожен. Многие солдаты вос
пользовались суматохой и перешли «а сто
рону 'русских. На привале полковник Ружо 
выстроил полк, в котором осталось всего- 
навсего 180 человек, я  произнёс речь. Он 
осыпал нас юраяыо и (ругательствами и за
явил: «Я заставлю вас воевать. Офицеров, 
которые тобагут павад, я ßiyî y вешать, а 
солдат расстреливать». В тот же день мы 
заижти .новый рубеж обороны. Ночь® при
бежал ж&нш-то галд&т и сообщил, что ©о- 
седкяя рота в полном уставе перешла к 
русюким и руешие подходят к  нашим пози
циям. Вяаоре iy наших <шиш появилась

группа красноармейцев. Мы не отгротивли- 
лиеь. Оружие и даоепршасы 'были сложены 
д а  передачи русюким. йод конвоем красно
армейцев мы отправились в плен. Но до
роге к нам присоединились ещё 57 солдат 
из роты, находившейся впереди нас».

'На другом участке на сторону 'Красной 
Армии перешёл танковый экипаж 1-й роты
3-го мотополка 2-й венгерской танковой 
дивизии. Перебежчик Лайош Вапгко заявил: 
«Экипаж нашего танка в составе пяти че
ловек не хотел воевать за Германию. Мы 
решили сдаться в плен. Когда русские на 
нашем участке перешли в наступление, мы 
доложили команидиру, что мотор танка по
вреждён. Нам было приказано немедленно 
отремонтировать мотор и прибыть в штаб 
батальона. Я и мои товарищи копошились 
у мотора, делая вид, что исправляем по
вреждение. Ввиду приближения русских 
командир приказал взорвать танк и отсту
пать, но мы не выполнили приказа и дож
дались прихода Красной Армии. Кап только 
русские вошли в село, мы тотчас же ис
правили танк и передали его советскому 
офицеру».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 ДЕКАБРЯ

В течение 7 декабря на территории ВЕНГРИИ между озером БАЛАТОН и рекой 
ДУНАЙ наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 60 населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты АДОНЬ, ПЕРКАТА, ХАНТОШ, 
ШАРСЕНТАГОТА, ДЕГ, ЭНЬИНГ и железнодорожные станции АДОНЬ, СИЛЬФА, ЗНЬ- 
ИНГ. Одновременно наши войска, наступающие между озером БАЛАТОН и рекой ДРАВА, 
овладели городом и железнодорожным узлом БАРЧ, а также заняли более 50  других 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты СЕНТ ДЬЕРДЬ, ВЕРШ, 
ХОЛЛАД, СЕНЬЕР, НАДЬ-САКАЧИ, КИШ-БАЙОМ, ЧЕКЕЛЬ, КАДАРКУТ, МИКЕ. ЛАБОД, 
КУНТЕЛЕП, ШОМОДЬ-ВИШОНТА, ЗРДЕ-ЧОКОНЯ, КОМПОЩД, ПЕТЕРХИДА и желез
нодорожные станции БАРДУДВАРНЮК, ЛИПОТФА, КАДАРКУТ, СУЛОК, ЛАБОД, ГЕРГЕ- 
ТЕГ, ЧОКОНЯ. ШОМОДЬ, АРАНЬЕШ. Наши войска полностью очистили от противника 
южное побережье озера БАЛАТОН.

За 6 декабря на территории ВЕНГРИИ войска 3-го Украинского Фронта взяли 
в плен 1 .030  немецких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 6 декабря наши войска подбили и уничтожили 38  немецких танков. В воз> 
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 5 самолётов противника.

В Венгрии между шаром Балатон и  рекой 
Дунай малм войока продолжат наютуше- 
ние. Немцы с лихорадочной поопепшоягыо 
перебрасывают в район боёв свежие силы- 
За последнее время ® Венгрию прибыли 
44-я и 71-я немецкие пехотные дивизии из 
Италии, 271-я немецкая пехотная дивизия 
с западного фронта и ряд частей из Герма
нии. Названные дивизии участвуют в боях 
и уже понесли значительные потерн. В чи

сле. пленных, захваченных напгамст войска
ми. много солдат и офицеров 44, 71 и 
271-й немецких пехотных дивизий. Части 
Н-.ЭЮ0И) соединения, наступающие вдоль за
падного берета реки Дунай, овладели опор
ным пунктом обороны немцев и железнодо
рожной станцией Адонь, расположенной в 
40 километрах южнее Будапешта. Другие 
пашп частп, сломив сопротивление против
ника, заряди важный узел дорог Энышг.
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Советские 'стрелковые подразделения, совер
шив успешный манёвр, разгромили два ба
тальона вражеской пехоты, только что при
бывших к месту боёв и не успевших пол
ностью высадиться из вагонов.

Между юзером Балатон л  реюой Драва ва
ши войока 1C боями продвинулись вперёд до 
15 'километров. В результате обходного ма
нёвра советские части заняли город Барч 
на северном берегу реки Дравы. Отступая 
в беспорядке, гитлеровцы бросили много 
вооружения и .снаряжения. Наши части, за
пав девять желенводорожмьпх станций, ‘за
хватили много наравтоов, вагонов и окшадов 
с продовольствием и военными ма/тершла- 
ми. Все попытки немцев контратаками за
держать швдушеише наших войск, нотер- 
пела неудачу. В течение дня уничтожено до 
1.400 немецких и  венгерских солдат и «фи
деров. 'Захвачены у немцев 2 оамшаднык и 
34 шогаавых орудия, я. также боиьпте число 
пулемётов, винтовок 'И автомалхмз.

* * *
В Восточной Лруасии разведывательная 

пругапа противника ночью пыталась про
никнуть в рашо'люжение нашей 'Обороны. 
Пулемётчик Зеленив своевременно заметил 
вражеских .разведчиков и открыл огонь из 
пулемёта. Немцы в беспорядке отогушиш. 
На р астем  наши бойцы подсчитали на 
подетутак к  своим позициям 20 'гитлеров
цев, убитых в ночном бою. (Пулемётчик Лев- 
да выдвилулюя «а передний край обороты и 
ошйм нз ручного пулемёта уничтожил не- 
йетскаго цуаемёггаива. Найлвдая за /против
ником, т. Левда убш  'ещё трёх немецких ав
томатчиков. * * *

Южнее города Пуштус®. пехота противни
ка предприняла разведку боем. Лрикрывайсь 
складками местности, гитлеровцы прибли
жались ж переднему краяо наше® обороны. 
Бойлы Н-шой ча)сти открыли сильным пу
лемётный и миномётный огонь. Одновремен
но .наша артиллерия создала ошевую завеюу (

и отрезана противнику пути отхода. Разве- 
дывателыный отряд немцев был разгромлен. 
На нате б«я осталось свыше 80 вражеших 
трупов. .Кроме того, оовшжие артишери- 
сты подавили даонь 4 артиллерийских бата
рей противника, поддерживавших действия 
разведки.

* * *
Пленный обер-врач 1-го батальона 

189-то полка 81-й немецкой пехотной ди
визии Иозеф Раутер рассказал: «Ещё в про
шлом году немецкое командование опубли
ковало новые инструкции для военно-меди
цинских комиссий. Согласно этим 'инструк
циям, в полевые части должны быть при
званы люди, имеющие серьёзные физиче
ские недостатки. В октябре я был врачом в 
181-ом резервном батальоне. За две недели 
более ста солдат обратились ко мне с прось
бой-направить их на лечение в госпи
таль. Лично мне удалось осмотреть только 
30 человек. Почти все они оказались не
пригодными к военной службе ни в тылу, 
ни тем более на фронте. Были среди них 
люди с пороком сердца и с язвой желудка. 
У нескольких солдат открылись старые ра
ны. Тем не менее я, руководствуясь инст
рукциями, оставил всех этих солдат в 
строю. Немецкое командование дало врачам 
строжайшие указания разоблачать симу
лянтов. Так как симулянтов очень много, а 
больных ещё больше, то у врача нет ника
кой возможности отличить симулянта от 
больного. Врачи всех без разбора отправля
ют обратно, в окопы».

В заключение пленный заявш : «На ра
неных солдат теперь смотрят как иа обузу. 
Когда я прибыл в 189-й полк на долж
ность врача 1-го батальона, меня принял 
командир полка полковник Майер. Он ска
зал, что в условиях боя я не 'сумею оказ'аггь 
солдатам какой-либо врачебной помощи из- 
за отсутствия ггранашцртшдх средств и 'сани
таров. При отступлении немецких войск ра
неных бросают на произвол вудибы».

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  8 ДЕКА БРЯ
В течение 8 декабря на территории ВЕНГРИИ между озером БАЛАТОН и _рзкой 

ДУНАЙ наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 4 0  населённых 
пунктов и среди них крупные населённые пункты ШАРАШД, Ш АРКЕРЕСТУР, КАЛОЗ. 
АБА, ШОПОНЬЯ, ЧЕС, МЕЗОСЕНТДЬЕРДИ, ЛЕПШЕНЬ, БАЛАТОНФЕКАЯР и железно
дорожные станции ШАРАШД, АБА, Ш АРКЕРЕСТУР, КИШ ЧЕРИ, ЛЕПШЕНЬ. Одновре
менно наши войска, наступающие между озером БАЛАТОН и рекой ДРАВА, заняли более 
30  населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты САБАШ, НАДЬКОР- 
ПАД, РИНЬЯСЕНТКИРАЛЬ, БАКХАЗА, ШОМОДЬ АРАЧ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 7 декабря наши войснэ подбили и уничтожили 3 3  немецких танка. В воздуш
ных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 3 самолёта противника.
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*
В Венгрии, мевдду овером Баташов и ре

кой Дунай, наши войока продолжали на
ступление. Противник, опираясь на зара
нее подготовленный рубеж «бороны, ока
зывал упорное сшроггввлшяе. Части 
HiciKioro «»единения, «»вершив (успешный 
манёвр, вклинились в оборону неприятеля 
и овладели узлюм железных дорог Шарашд. 
У .озера Балатон наши войска выбили нем
цев с узловой железнодорожной станции 
Лелшень. iHa этой станции захвачено 80 
вагонов с грузами и военные оклады. Раз
вивая успех, отведайе части овладели 
крупным населённым пунктом Балатокфе- 
каяр, расположенным в 22 километрах 
юго-западнее крупного венгерского города 
Секеигфекервэр.

Между озером Балатон и ремой Драва 
противник, стремясь задержать продвиже
ние .наших войск, предпринял свыше два
дцатой контратак. Советские части lycnemm) 
отбили ж е  контратаки я, нанося крагу 
ответные удары, ааняли более 30 населён- 
аыос пунктов. ва день йовв уничтожено до 
1.500 гитлеровцев. Затачан» у  немцев 
3 танка, самолёт, 22 орудия и другие тро
феи. Взято в ш ея 300 немецких и венгер
ских »овдал1 в  офицеров.

* * *
Западнее города Иангава (Митава) ба

тальон пехоты противника, поддержанный 
артиллерийско-миномётным огнём, атаковал 
ваши позиция. Завязался бой, в рааульта- 
те которого немцы были отброшены. Перед 
нашими позициями остались до 200 вра
жеских трупов. Советские (бойцы захватили
3 «танковых пулемёта т пленных.

* * *
На 1-м Украинском франте происходила 

арютлерийкжа'я перестрелка. Орудийный 
расчёт Героя Советского Союза старшины 
Бережного, обютреиивая вражеские позиции, 
подавил огонь нескольких «пневых точек л 
рассеял взвод neiMmeB. Группа сапёров во 
главе со старшим сержантом И тенко про
делала проход в минном поле и, проврав
шись в немецким цраншеям, забросала их 
гранатами. Ооветикие сапёры муцребили 12 
гитлеровцев и 'без потерь вернулись в свою 
часть. I

* #
Корабли Краюншнам ёиного Балтийского 

флота потопши в Башгийшом море два не
мецких T®aBoniopra общим водоизмещением 
в 19 тысяч тони.

* * *

В Венгрии, у реюп .Дунай, на сторону 
Красной Армии перешёл в полном составе 
51-й венгерский пехотный полк во главе с 
командирам полка пюдкюиником Батаи. Сда
лись в плен 29 офицеров и 1.390 солдат. 
Полк передал своё оружие, снаряжение, 
обозы и кухни. Пленный полковник Батаи 
заявил: «Подучив приказ занять оборону, 
я собрал офицеров на совещание. Обменяв
шись мнениями, мы ipemmnr прекратить 
бессмысленное сопротивление и (всем под-- 
ком сдаться в плен».

Пленный командир 3-го батальона 26-го 
полка 25-й венгерской пехотной дивизии 
подполковник Енэ Петелени рассказал: 
«При попытке выйти из окружения я был 
взят в плен »месте со штабной группой. Ба
тальон я принял в нагааше сентября. Он 
насчитывал тоща около 600 человек. В 
первых же бвдях мы понетаи тяжёлые по
тери. Когда солдаты и офицеры узнали, что 
русские войска заняли крупнейшие венгер
ские города, все опустили руки. Мы поня
ли всю безнадёжность нашего положения».

Пленный командир взвода 1-й роты 13-го 
пограничного батальона 2-й венгерской гор
нострелковой йригады П|м|ре Бихари рас
сказа л: «Когда мы прибыли па передовдоо, 
командир 2-й бригады выступил перед нами 
с речью. Он оказал: «Вы пвдпучили спе
циальное обучение и умеете воевать в го
рах. Лютого, кто побежит, я сюйствсшно- 
ручно расстреляю...» В боях наш батальон 
был разгромлен. В нём осталось всего лишь 
60 человек. Командование отвело нас 'в 
тыл. Батальон подучил пополнение из раз
личных раабитьих частей. Вскоре нас снова 
послали на фронт. На фронте мы увидели 
уже знакомую картину. Части бевторядочно 
отступали, опасаясь окружения. Мы тоже 
отходили. Ночыю русские нас атаковали. Мы 
больше не хотели рисковать жизнью ради 
немцев и всем отделением сдались в 
плен».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  9 ДЕКАБРЯ

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта прорвали сильно укреплённую оборону про
тивника северо-восточнее БУДАПЕШТА, расширили прорыв до 120 километров по фрон
ту и, продвинувшись в глубину до 60  километров, вышли к реке ДУНАЙ севернее 
БУДАПЕШТА.
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Одновременно войска фронта южнее БУДАПЕШТА форсировали ДУНАЙ, прорвали 
оборону противника на западном берегу реки и соединились у озера ВЕЛЕНЦЕ с наши
ми войсками, наступающими вдоль западного берега ДУНАЯ на север.

В ходе наступательных боёв войска фронта овладели важными опорными пунктами 
обороны противника городами БАЛАШШАДЬЯРМАТ, НОГРАД, ВАЦ, АСОД, ЭРЧИ 
и заняли более 150 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты ДЬОНДЬОШПАТА, АПЧ, ЛЕРИНЦИ, ВЕРШЕГ, ИОББАДИ, ПАЛОТАШ, МАЧА, 
СИРАК, ВАНЬЯРЦ, АЧА, КИШ НЕМЕДИ, ВАЦХАРТИАН, ТЕРЕНЬ, САНДА, БЕЧКЕ, ЧЕ- 
ВАР, КОШД, НАНДОР, РОМХАНЬ, РЕТШАГ, СЕНДЕХЕЛИ, СЮДЬ, ДИОШЙЕНЕ, СО
КОЛЬЯ, ЗЕРОЧЕ. РАКОЦИЛИГЕТ, СИГЕТСЕНТ-МИКЛОШ, ТЕКЕЛ, СИГЕТЧЕП, РАЦКЕ- 
ВЕ, ЛОРЕВ, РАЦКЕРЕСТУР, ИВАНЧА, ГЕБЕЛЬЯРАШИ и железнодорожные станции 
ИОББАДИ, АПЧ, АСОД, МАЧА, ПЮ Ш ПЕК-ХАТВАН, ГУТА, КЕВЕШД, НАНДОР, СЮДЬ. 
РОМХАНЬ, РЕТШАГ, ДИОШЙЕНЕ, НОГРАД, ВЕРОЧЕ, ДУНАХАРАСТИ, СИГЕТСЕНТ- 
МИКЛОШ, СИГЕТЧЕП, РАЦКЕВЕ, САЗХАЛОМБАТТА, ФЕРЕНЦ, АДОНИ-САБОЛЧ.

Между озёрами ВЕЛЕНЦЕ и БАЛАТОН наши войска, преодолевая сопротивление 
и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе которых за
няли населённые пункты ГАРДОНЬ, АГАРД, СЕРЕЧЕНЬ, ШЕРЕГЕЛЬЕШ, БЕЛЫНЕКАЙ- 
ТОР, ПЕТЕЛЛЕ и железнодорожную станцию ДИНИЕШ.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 8 декабря наши войска подбили и уничтожили 63  немецких танка. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 6  самолётов противника.

Войока 2-то Украинтого фронта пере
п е т  ш нас нулиш е ковецю-восточнее в ен
герской столицы города Будапешта. Про
тивник построил в этом районе гаубомо 
эшелонированную оборону. Немцы отрыли 
траншеи полного профиля, соорудили мно
гочисленные дзоты я  оснастили их огне
выми средствами. Путь к вражекжим пози
циям преграждали ншроше минные постя, 
а рубежи обороняли отборные немецкие пе
хотные и танковые части.

Наступление советских войск началась 
мощной арггалл арийск ой подготовкой. Сотни 
орудий 'обрушили на немцев ураганный 
огонь. Вслед за огневым валом двинулась в 
атаку советская пехота. Наращивая удары, 
советские части иа широком фронте прорва
ли обороту протмштака. йеямоцря «а дож
ди п иепропапную грязь, каналы и речиш, 
натай пехотинцы, артатлериюты и миномёт- 
чшен с fwwnm 7тро1д.вигаоигл> вперёд, отбра
сывая и уничтожая врага. В образовавший- 
ся прорыв двинулись наши танковые и ка
валерийские чагти. Противник шептао пе
ребросил в район прорыва- резервные тан
ковые и пехотные силы. Особенно 'ожесто
чённые бои произошли 'за город Ban— мощ
ный опорный пунтт «бороны немцев, при
крывавший шпетупы к Будапешту ю севе
ра. Сломив 'упорное сопротивление врага, 
советские танкисты отошли город с севера и 
юга. Вендоре попя^пати пешотные части. В 
результата стремительного патиока наши 
поиска разгромили гарнизон противника it 
оклад паи городом Влит., расположенным па

Дунае, в 25 километрах северпее венгер
ской «телицы. Одновременно наши части, 
наступающие в неверном направлении, вы
шли к границе Вешрни с Чехословакией и 
овладели венгержим городом Балаяншадьяр- 
м я 'Т . Противник несёт огромные потери. По
ля сражений усеяны разбитым и йрошен- 
ньгм вооружением и текинкой немцев. По 
предварительным и неполным данным, за
хвачено 'свыше 5 тысяч пленных и мпюшо 
различных трофеев.

* * *
ТОтаее города Будапешт советские сапё

ры ночыо окрытшо от противника павеии 
переправу через реюу Дунай. Застигнутые 
'зриси’Мх гиггаеровны п од н ят  тревогу 
то лысо тогда, когда н а с т о л ь к о  .советских ба- 
гульотт уже загореятимсь на западном бе
регу раки. Опешит подтянув танки и само
ходные О'руипя, противник предпринял р®д 
контратак. Советские пехотинцы п артилле
ристы отбили вс*> контратаки пемпвв и обэс- 
печпля переправу паппгх основных сил че
рез Дунай. Прорвав оборону противника и 
развивая успех, советские части, 'захватив
шие плацдарм, соединились с нашими вой
сками, наступающими вдоль запашного бе
рега Дуная на сивер. Немцы вьибиты также 
с железподорожной станции Сазхаломбатта, 
находящейся в 18 километрах южнее Бу
дапешта.

Ванги лётчики в воздушных боях в тече
ние дня .сбили 37 пеменкж самолётов. Кро
ме того, огнём wimrarer артн-лгтрии wirr1) 
Г) самолетов иротншгжа.
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* * *
В Венгрии между озёрами Веленце и 

Баагатон наши войока лродетжащи наотуп- 
леняе. Залиты крупные шорные пуивты 
немцев Гардоиь л  Дивиеш, раюшлшвсиные 
на ниюном побережье овара Велеице. Уии- 
чтожано до 1.500 немецких и вавгерсшх 
солдат и офицеров. Соявжеш и подбито 
28 таикав и самижодных орудий и 10 6ipo- 
неграимпортёров. Згшвагаеио у немцев 20 
«рудий, 46 пулемётов, 2 ошада боепрспа- 
оов и другие трофеи.

* * *
В Востотаой Лруюслги группы пежоты 

противника в а раэлшчиых уяаюшвах пыта
лись вести разведку. Немецкие раяведтави 
были .»о-вромя заметены и  раасешы ва
шим боовьм охраяеишем. Четыре советежшх 
самшета-шпурмшива, - ведомые гвардии 
старшим лойтенагагом Беиовым, сивершшп 
налёт ва жошекие пехоты и автотранс
порта противника. Бомбами и иутпечио- 
пуЛемётным огнём уничтожено 10 авто
машин с боеприпасами и много гитлеровцев.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  10 ДЕКАБРЯ

В течение 10 декабря на территории ВЕНГРИИ северо-восточнее и севернее Б У
ДАПЕШТА наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 40  населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты БУЯК, ИПОЛЬСЕГ, ДЕЙТАР, ИПО- 
ЛИВЕЦЕ, ДРЕГЕЛЬ ПАЛАНК, СЕДЛИГЕТ, ФЕЛШЕГЕД, АЛШОГЕД (12  километров север
нее БУДАПЕШТА), СЕД, ВАЦРАТЕТ, ОРСЕНТМИКЛОШ, ЧОМАД, ЕРДЕВАРОШ, Р0- 
ХЕЙМТЕЛЕП, ДОМОНИ и железнодорожные станции ДЕЙТАР, ИПОЛИБЕЦЕ, СЕД, ГЕД, 
ОРСЕНТМИКЛОШ.

За время наступательных боёв на территории Венгрии с 5 по 9 декабря включи
тельно войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен 5 .6 0 0  немецких и венгерских 
солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного
значения.

За 9 декабря наши войска подбили * 
душных боях и огнём зенитной артиллерии

*
В Венгрии, северо-восточнее и севернее 

Будапешта, ваши войока продолжали ва- 
стуггоеиие. Западнее города Балатмиадьяр- 
магг части Н-свого соединения, наступаю
щие вдоль ш&иого берега реви Италь, про
двинулись вперёд на 15 километров и за
няли узел дорог Дрегель Палаик. Ваша пе
хота, гавершгв стремительный ойхошгай ма
нёвр, прижала к реке и уничтожила две 
роты питаероще®. Ожесточённые бои <щю- 
иганшми севернее Будапешта. Дротшшпв 
усилил свои войска танковой и эсэсовской 
мдаоризоминой дивизиями. Преодолевая 
упориое сошрштгатие врага, «нзегпсше 
г.ойзка .иркщггвулпкь вперёд и з а т о н  на
селённый пункт А.тотогед (в 12 километ
рах севернее вшгерпкой птгатщы). В хоте 
боёв немцы несут большие потери в жи
вой силе и технике. В точение дня -подбито 
и сожжено 30 немейших тагаюов и само
ходных орудий, уничтожено боамиое чп- 
оло артаылерий'пвтх и мииомётнык баггарей 
противника. Отступая, гайдаровцы броюают 
вдото вооружения л военных маггергаааюв.

'Пропившие, стремясь задержать наступ
ление 'советтгох. в'ойок, ввёл в бой круп
ные ш ы  ашащии. Сшетекие лётчики в 
течелте для вели успешные в-ондуигные

[ уничтожили 4 6  немецких танков. В воз- 
сбито 24 самолёта противника.
и *

бои, в ходе которых обили 18 немецких са
молётов/ Наиги бомбардировщики и штур
мовики уничтожили несколько танков, до 
200 автомагаган с пехотой п -грузами, пода
вши огонь 6 артшетерпипких батарей я  раз- 
бигли жетезаддорожный эшелон противника.

* * *
Западнее города Иелгава (Митава) пехо

та противника, при поддержке артиллерии 
и миномётов, пыталась захватить один наш 
опорным пум&т. Гшдержящ шесть раз пе
реходили в атаку. но каждый раз в беспо
рядке .откатывались назад. Советокие под
разделения р^жейно-твулемё-тым «пнём рас
сеяли нротиишгка. На ноле боя оотаогось 
120 трупов немецких солдат и офицеров. 
Захвачены пленные. На другом учагатке 
немецкие р.гзвдчишг пытались на лодке пе
реправиться через водный рубеж. Совет- 
окне бойцы открыли огонь и гошигали лод
ку вместе с ютодоивнишилоя в ней гшпе- 
ротагами. * * *

Южнее тарода Пултуок подразделение 
старшего лейтенанта Оойво предприняло 
рачврдау боем. Пот прикрытием laipnrnepm- 
симго огня -г-огветитвле бойцы быстро пре
одолели щмнл-лотны!1 зэдграж темня ц вдщ-
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вались в траншей противника. Немцы пы
тались отойти по ходам ©мощения на за- 
паюные позиции. Ввгаод лейтенанта Ашут- 
нмна стремитесшно продвииуииея «перёд и 
отрезай врагу шупи отхода. В зюязавшей- 
ся рутогааливой охватке наши бойцы шютре- 
били несколько десятков гитлеровцев, за
хватали пленных и без потерь вернулись 
в 'расположение своей части. Овайпда (ря- 
доиой Зоря за двоить дней исгрейпа 7 в т -  
цав. Бвадагог сержант Омари Йянвдзе 'уйия 
30 гитаероицев. Снайпер Абдулла Касяков 
за несколько дней уничтожил 12 немцев.

* * *
iB Венгрии наши iBoaana заосватши в пяен 

много солдат и офицеров 71-й немецкой пе
хотной дивизии. Пленный командир 171-го 
сапёрного батальона майор Гельмут Иордан 
ржокавал: «'Наша дивизия вводила в состав 
морпуса ioicwöoiro назначения ц участвовала 
в шюх в Италии. В конце лояйря диви
зию в составе 191, 194, 211-го пехотных 
колков, 171-го артиллерийского полка и 
специальных подразделений с лихорадочной 
поспешностью перебросили из Италии на 
Восточный фронт, в Венгрию. Утром 4 де
кабря меня вызвал командир дивизии гене
рал-лейтенант Ранке. Он сообщил, что 
командир 194-го полка ранен, а его подраз
деления в беспорядке отступают. Генерал 
приказал мне немедленно принять командо
вание полком. Через несколько часов мне 
удалось собрать до 100 солдат и  офицеров 
зтого полка. У ш х  было три ручных пуле

мёта я  три миномёта. Остальное «воё воору-. 
жеш е подразделения полжа бросили при 
бегстве. Командир дивизии приказал мне 
держаться до последнего солдата. Вскоре 
русские перешли в атаку. Наше сопроти
вление было весьма непродолжительным. 
Оставшиеся в живых солдаты разбежались, 
а я был захвачен в плен».

Пленный ефрейтор штаба 2-го батальона 
191-го полка Гергард Райц рассказал: «По
явление русских танков вызвало замеша
тельство среди солдат. Офицеры угрожал® 
расстрелом, но ничего не могли «делать. 
Остатки разбитых подразделений не могли 
удержать оборону. Русские тавдки поливали 
наши позиции огнём. Такого ада я ещё ни
где не испытывал».

Пленный ефрейтор 5-й роты 211-го пол
ка Пауль Вичорек заявил: «Ещё на марше 
5-я рота, возглавлявшая колонну, попала 
под огонь русских танков. Погибло ие менее 
половины солдат. Командир роты также 
был убит. Остальные роты, следовавшие за 
нами, обратились в бегство. К вечеру остат
ки батальона были собраны в небольшой 
деревяе. По приказу командира дивизии 
ночью мы должны были любой ценой захва
тить железнодорожную станцию, занятую 
накануне русскими. Однако атака захлеб
нулась, и мы ничего не могли сделать. Под 
натиском русских мы вновь были отбро
шены. При отступлении меня вместе с 
группой солдат русские автоматчики взяли 
в плен».

ОПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  И  Д ЕКА БРЯ

В течение 11 декабря в ВЕНГРИИ севернее и северо-западнее города МИШКОЛЦ 
наши войска с боями заняли населённые пункты ХАНГ A 4, БОЛДВА, ШАЙО-ЕЧЕГ, 
ШАЙО-КЕРЕСТУР, БАБОНИ, ПИЛТАЙ, К А ПОЛНА, КОНДО, РАДИШТИАН и железнодо
рожную станцию БОЛДВА.

Северо-восточнее и севернее БУДАПЕШТА наши войска, продолжая наступление, 
овладели населёнными пунктами Ш УРАНИ, ВАРШАНЬ, ЕРХАЛОМ, ГОНТ, ВЕРЕШЕДЬ- 
ХАЗ, САДА.

■ На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 10 декабря наши войска подбили и уничтожили 3 5  немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 5 самолётов противника.

В Венгрии, севернее и  .сеюеро-;швднее 
города Мишчшлц, наши вдаока с йодаи за
няли несколько населённых пунктов. Бой
цы Н-сжоя частя рдягрожшг .щшкешин 
гарнизон и овладели желеанодорожиой стан
цией Болота, находящейся в 12 килшет- 
рах севернее Миоткотца. Другие ваши ча
сти, действующие в гористой местности, в 
течение дня 'уничтожили свыше 200 сол

дат и офицеров противника. Захвачено у 
немцев 4 зенитных орудия, 9 пулемётов 
и оклад боеприпасов.

* * *
Северо-востячиее и севернее Будапешта 

наши войска продолжали наступление. Ча
сти Н-ского соединения овладели населён
ными пунктами Ерхасгом и Шит, иаящя- 
щимиея на левод берету р а т  И тть . Нем
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цы неюкшыао раз переходили в воитрагга&у, 
ио были отброшены. Советские кавалери
сты разгромили до двух батальонов немец
кой пехоты. Ожесточённые бои продолжа
лись иа податунах к Будапешту. Противник, 
опираясь на долговременные А роиш едь- 
ные сооружения, оказывал упорное сопро
тивление. Натай пехотинцы и тагакмпты, 
поддержанные артиллерией, выбили гитле
ровцев аз круганых 'опорных пунктов Вере- 
шедьдаз и Садя (в 17 кжюметрая северо- 
восточнее венгерской столицы). На поле 
боя остались югаш вражеских труишв.•Сож
жено и подбито 22 немецких танка. Взято 
в пиген 800 немецких и венгерских солдат 
и офицеров.

* * *

ß  Васгтоивой Црусти щроискздила редкая 
а/ртшигерийокая и ружейио^пумдаётвая пе
рестрелка с противником. Нанта лётчики, 
несмотря на дождь и низкую оГиачпглсть, 
совершали полёты над вражеской террито
рией. В результате действий авиации иа 
жеяезшвдорожиых станциях Тройбург я 
Ликк уничтожено 6 паровозов, 2<5 желез
нодорожных вагонов и подожжён воинский 
эшелон противника. На прифронтовых До
рогах советские лётчики разбили 20 немец
ких автомашин.

Снайпер младший (сержант Ефименко за 
две неделя истребил 8 немцев. Младший 
сержант Куценво за последнее время уоил
10 гитлеровцев. Младший сержант Агафо- 
нглв, накоджь в бюешом 'охранении, уничто
жил трёх солдат противника.

* * *
Юго-западнее города Оогролеажа ваши 

наблюдатели заметили, что вдоль ш и ш  
фронта передвигается пехота немцев. Ар- 
тиюгзрикты iH-шмго ооадинания открыли 
огонь и расшили до батальона гитлеровцев. 
На дороге о т ш с ь  много убитых и ране
ных немпев. На яругам участке наши раз
ведчики ночью ворвались в расшшкение 
противника. Советские бойцы уничтожили 
26 немцев, захватили пленных и без по
терь вернулись в стою часть.

* * *
На 1-м Украшают франте на одном 

учаютке отряд немцев лашал на ваше бое
вое охранение. В окранании гаходидись 
одиннадцать бойцов во главе с сержантом

Беловым. Они открыли огонь из пулемёта 
и автоматов. Пьяные гитлеровцы, (несмотря 
на потери, пытались прорваться вперёд. 
Наши б'ойцы вуспжш в ход гранаты и уни
чтожили почти весь отряд противника. 
Только не,скольким немцам удагаось убежать 
обратно.

* * *
Юго-западнее города Остроданжа на сто

рону Красной Армии перепили четыре сол
дата 299 немецкой п в х м т т  дивизии — 
три француза и ио'ля1к. Перебежчики фран
цузы Рюдптер Мейер, Жозеф Бешер и Аль
берт йейфрид заявили: «В 299 дивизии 
служат десяжи французов, подавав и ниго- 
сшашв, насильно загнанных в немецкую 
армию. У Bices у них одно заветное жела
ние —  вырваньш из фашистской армии и 
обротать с секта нешвдагаый немецкий 
мундир. При первом удойном случае каж
дый старается убежать. Немецкое командо
вание не доверяло нам и приставило шпио
нов, которые не отхюдили от нас ни на 
шаг. В пошеднее время сюлдат не немец
кой национальности с т а «  снимать с пере
довой и переводить в специальные резерв
ные подраздамшя. Однако оттуда тодае 
можно бежать, хотя это весташыко и труд
нее. Мы трое —  французы пз Страсбурга, 
а четвёртый наш товарищ —■ поляк из 
Силезии. Познавомшиись мы совсем недав
но. но скоро нашли общий язык и сгово
рились о переходе на старому русских. Мы 
все одинаково ненавидим немцев и с ору
жием в руках хотим бюротьоя против нг- 
мецижх захватчиков».

На другом участке фронта на сторону 
Красной Армии перешёл югослав Мило- 
ра.д К., также насильно иабялкта'ш ш й 
гитлеровцами в немецкую армию. Перебеж
чик сообщил командиру советского подраз
деления, что в землянке, у переднего края 
оборот противника, лагаодялш четыре не
мецких солдата. Он зшгвил, что их можно 
захватить в плен, и предатели свои услу
ги. Перебежчик, в сопровождении группы 
наших бойцов, подошёл к землянке и за
явил немцам, что они окружены. Оя пре
дупредил их, что вдакий, кто окажет со
противление, поплатится жизнью. Все че
тыре немца одадшеь в ш ш  и были достав
лены в наш« расположение.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 12 ДЕКАБРЯ
В течение 12 декабря в ВЕНГРИИ севернее и северо-западнее города МИШКОЛЦ 

наши войска овладели важным узлом коммуникаций и шахтно-рудным районом —  
городом ШАЙО-СЕНТ-ПЕТЕР, а также с боями заняли населённые пункты ХАЙНАЛОШ, 
ХЕДЬМЕГ, ДАМАН, ЗИЛИЗ, СИРАН, КОПАСФЕЛД, БЕРЕНТЕ, АЛАЧНА, ИСБАНУ, 
ВАРБО.
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Северо-восточнее БУДАПЕШТА наши войска в результате упорных боев овладели 
городом и узловой железнодорожной станцией ГЕДЕЛЛЕ, а также заняли населённые 
пункты БОКОР, ЛСЦ, РИМОЦ.

За 10 и 11 декабря на территории Венгрии войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 
взяли в плен 1.S5Q немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким образом, за семь 
дней наступательных боёв, с 5 по 11 декабря включительно, войсками 2-го УКРАИН
СКОГО фронта в районе Будапешта и севернее взято в плен 7 .4 5 0  немецких и венгер
ских солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 11 декабря наши войска подбили и уничтожили 4 3  немецких танка. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 3 2  самолёта противника.

*
Севернее и северо-нашаднее порода Миш- 

колц наши войска с боями продвигались 
вперёд. Части Н-екого соединения, насту
пающие в долине' р е м  Шайо, совершили об
ходный манёвр и штурмом заняли город 
Шайо-Сент-Петер. Немцы, поспешит отсту
пив, бросили вооружение и военные ма
териалы. Захвачены артиллерийские ору
дия, пулемёты, склад с продовольствием и 
сиб'оз с боеприпасами. Севернее города Ми-ш- 
KiO-лд противник, опираясь на заранее под
готовленные позиции, предпринял пять 
контратак,. Gomвтекая пекота и артнллэряя 
отбили вражеские контратаки и, отбросив 
противника, заняли неююоаыюо эдиршлк 
пунктов.

* * *
Северо-восточнее Будапешта наела в»й- 

ека продолжали веюти ожесточённые бои. 
Преодолевая етогочголелные инженерные 
преграды, ооветюкие части сводня утрам 
вю|рв1ал1И!сь в город Геделле —  сильно укреп
лённый опорный путают немце®, прикрывав
ший подступы к Будапешту с. северо-восто
ка. Вражеский гарнмзюн города разгромлен. 
Геделле очитцен от немецконвенгерстда 
войск. Только на подступах к городу про
тивник осташил свыше 400 трупов своих 
солдат и офицеров и 1 8  подбитых и сгорев
ших танюо®. Восточнее города Балашпшь- 
ярмат советские части переправились через 
несколько речек и выбили противника из 
населённых пунктов'Лоц и Вимоц. В бою за 
эти пункты уничтожено более двух рот 
гитлеровцев и три артиллерийские батареи 
противника.

Наши лётчики в воздушных бояк за день 
сбили 14 немецких самтаётюв. Кроме того, 
огнём зенитной даттле-рии уничтожено 3 
самолёта противника.

* * *

Западнее города Иелгава (Митаюа) пессо- 
та противника мелкими грунтами пыггатась 
вести разведку. Наши передовые подразде
ления ружейно-пулемётным огнём раюсеяли 
вражеские разведывательные группы, унич-

* *
тожив до 100 немецких солдат и офицеров.
Захвалены пленные. Артиллеристы Ннокой 
части уничтожили 3 орудия, 8 иулеишнык 
тогчек и разрушили два блиндажа против
ника.

* * *
В Восточной Пруссии происходила ред

кая арнтерийакоччивомётяая и ружейно- 
пулемётная перестрелта. Миномётчика 
Н-ской части совершили огневой налёт на 
скопление немецкой пехоты и уничтожили 
несколько деютков гитлеровцев. Лётчики 
гвардии старший лейтенант Шиикареико, 
младший лейтенант Во1Л1Кодав, старший лей
тенант Бушман и лейтенант Смирнов пу
шечно-пулемётным ошём уничтожили паро
воз и 11 вагонов противника с грузами.

* * *
Kwpairan Крашоашмйниого Башимикот-о 

флота потопили в Балтийском мюре немец
кий транспорт 'водоизмещением в 4 тысячи 
тонн.

* * *
В Прибалтике ва сторону краевой Армии 

перешёл вместе с группой солдат командир 
одной из рот 563-й немецкой пехотной ди
визии лейтенант Рудольф Л. Перебежчик за
явил: «Жомаэдование немецкой армии не 
может сказать ничего утешительного солда
там и офицерам, топавшим в «иогёя» в 
Прибалтике. Все приказы повторяют одно и 
то же и назойливо требуют удерживать то, 
что уже удержать невозможно. Выхода из 
окружения нет и не будит—это явно мно
гим. После долгих размышлений я (пришёл 
к выводу, что сопротивляться безнадёжно, 
нора кончать бессмысленную борьбу и пе
рейти на сторону -русскик. В сиои планы я 
иосвятил фельдфебеля, которому вполне до
верял. Вместе с мим мы переюмшрети весь 
список роты и отобрали падёжных людей. 
Они безоговорочно приняли моё предложе
ние. Когда русские предприняли разведку 
боем и атамвали наши позиции, я вызвал 
к севе в -землянку фельдфебеля и солдат, 
изъявивших согласие следовать за мною.
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Тем временем под нажимом русских наши 
спади бесдарздочгао отступали. Я решил, 
что настал благоприятный момент для пе
риода. Когда русские находились в 50 мет

рах от нас, я  приказал моей группе сложить 
оружие и зыйни нарушу с поднятыми рука
ми. Вместе со мною сдались в плеи фельд
фебель и \Ъ  ещ рт».

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 в ВЕНГРИИ севернее и северо-западнее города МИШКОЛЦ 

наши войска, продолжая наступление, с боями заняли населённые пункты КАЖМАРК, 
КЕНДИ, ЮМОР, ЛАК, АБОД, БАЛАЙТ, ФИНКЕ, МУЧОНЬ, ШАЙО-КАЗИНЦ, АЛШО и же
лезнодорожные станции ХАЛМАЙ, ФИНКЕ, БАРЦИКА.

Северо-восточнее БУДАПЕШТА наши войска овладели населёнными пунктами 
СУРДОКПЮШПЕКИ, БЭЛАХАЛОМ, ЧЕЧЕ, КУТАШО, НОГРАД-ШИПЕК, ГЕД, КИШАЛАГ, 
ИШАСЕГ и железнодорожными станциями СУРДОКПЮШПЕКИ, ЧОМАД, ИШАСЕГ.

В боях за 12 декабря на территории ВЕНГРИИ в районах севернее МИШКОЛЦ 
и северо-восточнее БУДАПЕШТА войска 2-го Украинского фронта взяли в плен 1.700  
немецких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 12 декабря наши войска подбили и уничтожили 2 9  немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 11 самолётов противника.

*
Севернее города Мшгакоищ наши войска 

веши нагатуш,тельные боя. Бойцы Н-екого 
сюеданешия вькш и немцев ш  сально ук
реплённых позиций и, продвигаясь вперёд, 
овладели населённым пунктом Аиод, распо
ложенным в пяти киашегграа вшшчнее го
рода Сендрьо. Наши войска, црздвипжь па 
долине реки Шайо, с боями заняли немколь- 
ко населённых пунктов. В течемие дни 
уничтожено до 300 немещкшх солдат и 
офицеров и подбито 6 танков противника.

* * *
Сетеро-жюточнее Будапешта прояол;Ж'а- 

лись упорные бюп. Нроттанж нопрерывео 
пополняет и усиливает сгаоя войсюа, обо
роняющие подступы к венгерской етгаице. 
Отбивая вражеавие контратаки, шветсюие 
похатинцы, при поддержже танков и артил
лерии, niair «за шагом продвигаются вперёд. 
В результате боёв налип войска сегодня за
пади населённый пунгот Ёшиалаг, расио- 
лшенный в 11 шмдайгрш: от Будапешта. 
Ожезгочёмные бюи протажадшп за желез
нодорожную станцию и населённый пункт 
Ишасег. Противник превратил этот пункт 
в сшьяо укреплённый узел сопротивления. 
BoiKipyr станции немцы построили много до
тов и дзотов m прикрыли их мишпыми по
лями. Советпкнге части предприняли сшре- 
матолшую атаку. Гитяероицы отчаянно со
противлялись,’ они стремились во что бы то 
ни стало удержать выгодные позиции в ово- 
№х руках, но были разбиты и отипутши. В 
бою за ITiiwot наши войти унпчтождал 
Два батальона немецкой пехоты и 'оожмгп
8 таикюв. Захвачено у немцев 9 арудай,

*
46 пулемётов, 28 миномётов, свьше 400 
вшитюдак и автоматов и другие трофш.

* * *
В Восточной Пруссии отряды гитлеров

цев пытались на отдельных утостках раз
ведать сюветюкие позиции. Наши передовые 
стрешковые подраздеданш во-в^емя эамегги- 
JI1 немцев и рассеяли их ружейшмиулемёт- 
ным огнём. Уничтожено до роты вражеякой 
пехоты. Кроме того, наши снайперы иотре- 
билш 49 немцев. Советские истрейитеиги и 
пггуросоштаи бомбами и щтаечмо-иулемет- 
пым ошнём уннчтоиаин 8 паровозов, 10 ва
гонов и 25 автомашин противника.

* * *
Юм-отаднее города ©стролегака грунта 

еоветиких разведчиков проникла в тыл про- 
ташмка. Целый день советские бойцы ииу- 
чаш  немеадую оборону, а когда наступи™ 
оумерки, устроили засаду у прифронтовой 
дороги. Вскоре на дороге показашс® немец
кий 'обоз. Разведчики напали на конвюй, 
ушилм нескольких немцев и захватили 
пленных. Нючмо наши бюйцы вернулись в 
рашо'ложенше сиоей чавти.

* * *
ймадпее города Мшхашыовце наши под

разделения под прикрытием аршлаерийико- 
ниаамёшого огня ворвались в расположе
ние немцев. В результате рукопашной 
сх!ватки советские бойцы ошаделн транше
я м  и опорным пунктом ойороиы против
ника. Стремясь восстановить положение, 
немцы подтянули резервы п предприняли 
несколько контратак. Ваши подрадаления



288 14 декабря 1944 года

отразили вражеские копщитага и удержи
вают занятый рубеж. Закваяено у немце®
11 орудий, 7 миномёт® и 2 тягача. Вая- 
ты плавные.

* * *
Жара®ли Севдрното ф ета  потопили две 

подводные лодки пропившим.

* * *
Пленный унтер-офицер 2-й (роты 978-го 

полка 271-й немецкой пехотной дивизии 
Иоганн Ферд рассказал: «271-я пехотная 
дивизия сформирована весной этого года во 
Франции и участвовала в боях на западном 
фронте. Недавно диввзлю переюршлл с за
падного фронта в район город-a Трнава (Че- 
хоюпювагопя). Здсюь чаши дивизии были по

полнены. Все подразделения получили но
вые автоматы и пулемёты. В иошце ноября 
дивизия в составе 977, 978, 979-го пехот
ных подков, 271-.ro артполка и специаль
ных подразделений выехала в Венгрию. На 
фронте нам объявили, что задача диви
зии —  упорпо оборонять позиции я  не от
ходить ни на шаг. Днём и ночыо мы нахо
дились в состоянии тревоги. Несмотря на 
это, 'наступление русских застигло нас 
врасплох. Артиллерийская подготовка внес
ла смятение в ряды солдат и дезорганизо
вала наши боевые порядки. Многие солдаты 
2-й роты забрались в окопы и прижались к 
земле, не решаясь поднять голову. Так мы 
пролежали до тех пор, пока русские ворва
лись в окопы и взяли нас в плен».

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
В течение 14 декабря на территории ВЕНГРИИ северо-восточнее и севернее города 

МИШКОЛЦ наши войска, продолжая наступление, овладели городом и узловой желез
нодорожной станцией СЕРЕНЧ, а также с боями заняли населённые пункты БОДРОГ- 
КЕРЕСТУР, МАД, ОНД, МОНОК, ЧОБАД, РАСОНЫ, СОЛНОК, ФЕЛЬШЕ-ВАДАО, САКАНИ, 
ГАЛВАЧ, СЕНДРЬО-ЛАД, БОРШОД, ЕДЕЛЕНЬ, ХОДАЙ, ЧАСТА, ДИСНОШ-ХОРВАТ, СУ- 
ХА-КАЛЛО, ШАЙО-КАЗА и железнодорожные станции БОДРОГ-КЕРЕСТУР, МАД, 
ВАДНА.

В боях за 13 декабря на территории ВЕНГРИИ в районах севернее МИШКОЛЦ 
и северо-восточнее БУДАПЕШТА наши войска взяли в плен 870  немецких и венгер
ских солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 13 декабря наши войска подбили и уничтожили 18 немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 13 самолётов противника.

* *
На территории Венгрии, саверо-ооютеганве 

гсдаода Мипиоолц, налги .войско, щвдоамваиш 
наступление. Ожеюточёшные бои произошли 
сегодня за город Сереич —  «парный пункт 
обороны противника. Немцы, рашоигагашяпие 
выгодными позициями, оказывали увдргаое 
сопротивление. Наши части предприняли об
ходный манёвр и взяши противника в в е 
щи. Гитлеровцы понесли большие потери и 
в беспорядке отступами. Овладев городом и 
узловой железнодорожной станцией Сереяч, 
наши войока захватили трофеи и плешных. 
Севернее города Мишколц советские бойцы 
отоши неож ш м  воищмгак противника и, с 
боями продкпгаявь вперё|Д. заняли населён
ный пункт Галвач, находящийся в 4 кило
метрах северо-восточнее -города Сеадрьо. Од
на наша часть, действующая в атом районе, 
за два дня истребила до 400 немцев и за
хватила 24 миномёта, 28 пулемётов и дру
гие трофеи. Наши чаоти переправились че
рез реки Бодва и Шайо и, развивая успех, 
овладели радом наюелётных пультов.

Советыше лётчики яашмши бамйо-птур- 
М|Овые удары по войювам и технике против
ника. В воздушных боях за день сбито 6 не
мецких самолётов.

* * *
На 2-м Белорусском фронте наши ноч

ные бомбардировщики произвели налёт на 
скопление войск и техники противника в 
районе желшнедодктйой «хшшии Цеьаиув. 
В резулыга/ге бшбвдировжи на огаоции воз
никли пожары. Горели вагоны с военными 
грузами немцев и цш герш  с горючим. По
жары сшрошгвдашгась взрывами /большой
силы.

* * *
Южнее города Путиуюк группа разведда- 

вов под комамдошнием лваргаи младшего 
лейтенанта Лхшишмт на лвдвад иеращ»; 
вилась ва западный берег реки, занятый 
противником. Сдаетакие бойцы ворались во 
вражеские траншеи, уиияггожиити пулемёт 
вместе с расчётом и 10 немецких солдат.
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Зжшапжв идейного, наши разведчики без 
потерь вернулись в свою часть.

.*  * *
Западнее города Михалыовще противник 

продолжал вевппи кющретаки. Немцы иодгя- 
иуши в этот район новые силы и пытались 
вернуть потерянные вакаадте позиции. На
ши сцредкавые подразделевия, поддержан
ные артиллерийским и миномётным огнём, 
утеш но опчшши Bice вражеюкие коитраташ. 
На отдельных участках бои доходили до ру
копашных схваток. Вошргкгакующш немец
ким частям бы » наиесэно поражение, и к 
искоду дна противник отброшен с бшыпиип 
дня него потерями. На месте боя оетаимсь 6 
подбитых немецких с ж о х а д н ы х  орудий и 
много трупов гитлерюдацвв. Оовешсшие бойцы 
захватили трофеи и 39 шейных.

* * *
Самолёт-торпедоносец авиации Красно

знамённого Балтийского флота торпедировал 
в Данцигской бухте транспорт противника 
дадодаметцовием в 6 тыюяч тонн. Другой 
немецкий траиягарт потопшей в открытом 
море кораблями Баяпшйощро флота.

* * *
(Идейные венгерские сшдагы и офицеры 

сообщают о диком произволе, грабежах и 
нашаиях, которые чинят немецкие войсгоа 
на территории ‘Венгрии. Пленный кшашдир 
2-й роты 25-го 'батальона 2-й горнострел
ковой венгерской бригады капитал Даниил 
Тобща заявил: «Отступающие немецкие 
войска отнимают у венгров имущество и 
скот. При малейшей попытке крестьян от
стоять своё добро 'немцы беспощадно с ни
ми расправляются. Я сам был очевидцем

чудовищного злодеяния. На моих глазах не
мецкие солдаты сожгли деревню Неметва- 
гаш и расстреляли многих её жителей».

Пленный младший лейтенант 1-й роты 
'3-го мотополка 2-й венгерской бронетанко
вой дивизии Фараго сообщил: «Немецкие 
солдаты безудержно трабят население Венг
рии. Они взрывают мосты, жгут дома мир
ных жителей. В каждом селении крестьяне 
осаждали венгерских офицеров жалобами на 
мародёрство немцев. Я видел, как крестьяне 
обступили командира батальона майора 
Фэвеяьеши и рассказали ему, что немецкие 
части забрали у них лошадей, муку и раз
ные домашние вещи».

Пленный солдат 1-й роты 1-го венгер
ского лодка Янош Бамоц рассказал: «Нем
цы вывозят из Венгрии всё, что предста
вляет для них ценность: скот, продовольст
вие, оборудование, автомобили. Немецкие 
солдаты взламывают замки, вышибают две
ри, оша, забираются в дома и берут всё, 
что хотят. На дорогах о,ни грабят жителей, 
насильно эвакуированных из прифронтовых 
районов. Награбленное имущество немцы с 
лихорадочной поспешностью переправляют 
в Германию на автомашинах и по железной 
дороге».

В селе Чаш  гитлеровцы уничтожили 
церковь. В акте, сш гаш аш м  местными 
жителями, говорится: «'Мы, ниженодпиоаш- 
шижя, ооэташлн настоящий акт в том, что 
перед отступлением тамавдгар дивтаии ОС 
предложил нам покинуть сея» Чаии. После 
того, как мы itaorpeö отказались выполнить 
это требование, немцы подломили под цер
ковь фугасы и взорвали её. Жители села 
Чани: пастор Еуптнер Пштван, нотариус 
Палотич Гемзо и лотариув -Парши Ядаш».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  15 ДЕКАБРЯ

В течениэ 15 декабря на территории Венгрии севернее и северо-восточнее города 
МИШКОЛЦ наши войсна овладели городом и железнодорожной станцией СЕНДРЬО, а 
также с боями заняли более 30 других населённых пунктов, в числе которых ТАЛЛИА, 
ГЕРНАД-КЕРЧ, БЕРЕТ, БАНТА, ГАДЬ-БАТОР, СУХОДЬ, РУДАБАНЬЯ, НИАРАД, ШАЙО- 
ВЕЛЕЗД, БАНФАЛВА, ТАРДОНА, М А Л Ы Ш А  и железнодорожная станция ТАЛЛИА.

Севернее БУДАПЕШТА наши войска овладели на территории Чехословакии горо
дом ШАХЫ .

В боях за 14 декабря на территории Венгрии в районе севернее МИШКОЛЦ наши 
войска взяли в плен 1.015 немецких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и бои местного значения.
За 14 декабря наши войска подбили и уничтожили 15 немецких танков. В воз

душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 29  самолётов противника.
* * *

На территории Веиприи зеиернее и севе- произошли за город Сендрьо —  сиянию ук*
Ронвюагачией города Мтшюмт паши войока решённый опорный пункт обороны немцев
продвигались вперёд. Ожесточённые бои на реке Бодва. Ночыо наши часши эавя-

19- Сообщения СоиииформОюро, Т, VII.
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аади бои на восточной и южной окраинах 
города. В это время советские подвижные 
подразделения совершили обходный манёвр 
и нанесли врагу удар с севера. Нашги вой
ска слшили сопротивление противника и 
овладели городам ш жеяшшдороионой стан
цией Севдрьо. Уничтожено свыше 400 вра
жеских солдат и офицеров. Захвачены тро
феи и пленные. Друтие наши чагати, на- 
егушающие вдоль реки Шайо, щвднщувгись 
вперёд ва 10 юииюмедров и заняли рад на
саленных пунктов.

* * *
Северное Будапешта наши войока пере

правились через реку йлеяь и вступили 
на территорию Чегаоловашии. Восточнее и 
западнее города Шахы развернулись упор
ные бюя. Противник стремился любой це
ной ликвидировать плацдарм и отбросить 
каши войска за решу. Спешно подтянув 
шшурмвдую бригаду СС и танковые части, 
немцы неоднократно конгграггапооватя швот- 
ские части. Наши бойцы, сдерживая на- 
тиов врага, накашивали аилы, а .затеи 
нанесли ему сильный удар и ворвались в 
город Шахы. Вию ночь продолжались улич- 
ные бои. Ва райсвете наши войска разгро
мили немцев и овладели важным опорным 
аудитам ойороны противника — ■ городом 
Шахы. Этот город является умом шодоей- 
яых и железных дорог. В боях; за город 
Шахы, по неполным данным, н^мцы поте
ряли только убитыми бюшее 800 солдат и 
офицеров. Подбито и сожжено 13 танков и 
сааюкодных орудий противника.

* * *
В Восточной Пруасии мшкш/е эдушы не

мецкой пехоты на различных участках пы
тались щрогаиквдуть в расположение нашей 
о&ороиы. Советские подразделения рассея
ли противника, истребив до роты гитлеров
цев. Огнём наших снайперов в течение дня 
уничтожено 70 немецких седагг и офице
ров. ‘ ч»Г'

Наяна бамйардироиочш я, штурмовая п 
'Ибтребгатеыьная авиация наносила удары но 
прифронтовым юоммуникащиям немцев. Оо- 
ветовие лётчики подвергли бомбардировке

железнодорожные станция Тройбург, Ангер- 
бург и Леггцен. В результате действий на
шей авиации .уничтожен» 9 паровозов и 
30 вагонов. «Кроме того, сожжён железно
дорожный эшелон и разбито 60 автомашин 
противника. * * *

Захваченный в плен врач 2-го батальона 
131-го полка 44-й немецкой пехотной ди
визии Эгон Тремль рассказал: «Наша диви
зия находилась на итальянском фронте. 11 
ноября неожиданно для всех началась спеш
ная поирузка частей в эшелоны. Никто не 
знал, дуда бодегг отправлена дивизия. Мно
гие офицеры црздволашали, что мы едем в 
Австрию, на оодык. Однако нас шзтигаго 
горькое разочарование. 44-ю дивизию пере- 
брокзили к Дунаю и с хада нвади в бой 
против рувоких. При первом же сдаманше- 
иии второй батальон был разгромлен. В 
районе командно™ щушшга я наблюдал та
кую сцену: ожото полудня вдруг раздались 
панические крики: «идут русские». Сол
даты выскочили из укрытий и бросились 
враюеынщую. С опродным трудом кшашщи- 
ру батальона капитану Тешнеру и двум 
офицерам с помощью угроз удалась задер
жать часть людей. Тешиер хватал солдат 
за шиворот, бросал их на землю и указы- 
кал, в какую сторону стрелять. В этот 
день я впервые в жизни слышал так мио- 
го предупреждений о расстреле. За не
сколько дней боёв 131-й и 132-й полки по
несли исключительно тяжёлые потери».

Пленный ®рач 44-го немецкого запасного 
полка Пауль Гаигль сообщил: «44-й эаша13- 
ный полк входит в 177-ю запасную диви
зию, расшшшшну®) в  Вше. В поиву пить 
батальонов, а в каждом батальоне шшгь 
рот: три учебные и три запасные. Недавно 
44-й полк спешно отправили на фронт. 
По дороге на фронт дерерпирювалю йолее 
40 солдат. Наш поя® должен был вмеюге 
с другими чаютями лиюввдирошлъ плашдар« 
рускжих и отбросить ах за Дунай. Эта за
дача овдэалаюь нам не под аилу, неемвдря 
на огромные потери. В беях в районе 
плацдарма были целикам уничтожены дв» 
батальона вашего валгоа».

О ПЕРАТИВНАЯ С ВО ДКА ЗА  16 ДЕКА БРЯ
В течение 16 декабря на территории ВЕНГРИИ, севернее и северо-восточнее го* 

рода МИШКОЛЦ-, наши войска овладели городом и железнодорожной станцией ШАРОШ- 
ПАТАК, а также с боями заняли более 3 0  других населённых пунктов, в том числе 
ВИТАНЬ, ФЕЛШЕ РЕГМЕЦ, РУДА БАНЬЯЧКА, АБАУЙСАНТО, ФОРРУ, ФАНЧАЛ, ФАЙ, 
ФЕЛШЕ-ГАДЬ, СОСФА, БАРАКОНИ, МАРТОНИЙ, САЛОННА, ФЕЛШЕ ТЕЛЕКЕШ  и же
лезнодорожные станции АБАУЙСАНТО, САЛОННА.

В боях за 15 декабря севернее и северо-восточнее города МИШНОЛЦ наши войска 
взяли в плен 810 немецких и венгерских солдат и офицеров.
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На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 15 декабря наши войска подбили и уничтожили 11 немецких танков. В воз

душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 58 самолётов противника.
* * *

Военно-морские силы и авиация Краснознамённого Балтийского флота 
потопили три немецких миноносца и шесть транспортов

(Военно-морские силы Краснознамённого 
Балтийского флота 12 декабря потопили в 
Балтийской море три немецких мшиошооца. 
Два потршюннык миноносца имели водоиз
мещение по 1.800 тонн. Каждый из этих 
миноносцав имел следующее вооружение: 
пять Ii50 да орудий, четыре 37 мм орудия 
я  восемь торпедных аппаратов. Команда 
миноносца —  3i20 человек. Црепшй мино- 
иовд водоизмещением /в 600 тонн был во
оружён одним 105 йод орудием, д д а и  
37 'мм орудиями и шестью торпедными

*
Иа территории Венгрии, сеиернее и се- 

веро-дасм>чнее города Миткошщ, вами вой
ска слюашли сопротивление противника на 
северном берегу реки Бодаг и  овладели го
родом Шарош-Йатак. На другом участке ча
сти Н-юкого соединения выбили немце® из 
узла дорог Аюауйсанто, а также заняли рад 
населённых пунктов. В этих бйях уничто
жено свыше 900 гитлеровцев. Захвачено у 
немцев 32 пулемёта, 17 миномётов, 5 окла
дов с боеприпасами и другие трофеи. В од
ном районе т р у та  танков старшего лейте
н а н т  Мюсутва ворвалась в оявдшый яунюг 
противника. Отваааныэ бойцы ооиоглш >2 не
мецких танка, самюввдное орудие, уничто
жили 5 подовьех орудий, 10 датмаяпш и 
вотреюши до роты гитлеровцев. 150 немец
ких соидагг сдюжили оружие и сдались тан
кистам в шгеи. Таяк старшего лейтенанта 
Богданова ночью прооик в (раопшшоенме 
противника. Наши ташюисты уничтожим 
экипаж немецкого самоходного орудия, ввя- 
ли орудие на .буксир и додавали eino iß palc- 
шшикеиив своей части.

* * *
К западу от города Полтава (Митава) 

происходила артиллерийская и миномётная 
перестрелка. Артшлюриоты под командова
нием майора Дйбая (райбили 10 иемедких 
бливдажей и уничтожили иеокалыко «лие
вых точек противника. Наша авиация со
верши» ушеяпный налет иа «ражесиий 
аэродром в районе порода Салдус. Обращен
ными fWtyiiMMff и пушечю-адлемётным ог
нём тветош е лётчики уншгапдаили 10 и 
повредили 6 немецких шшётюв.

# * *
Югоччаггаднее горда Остролюнюа наши 

разведчики обнаружили передвижение не-

аннаратами. (Команда миноносца—>130 че
ловек.

Советские жорайши иодебраши и вэяш  в 
план йод ее 200 немецких матросов и офи
цере® из экипажей иатоиленных мииошс- 
цев противника.

Авиация (Краснознамённого ©алтиивкото 
флота 14 декабря нанесла удар то тран
спортам противника в порту Либава. В ре
зультате бомйадаировжи потоплено 6 немец
ких транвпортов общим ведошшцеиием в
24.000 тонн и повреждён один транспорт 
водоизмещением в 5.000 тонн.

* *
мецкой пехоты. Артиллеристы Н-юкого со
единения открыли огонь и .райсшди два 
батальона шшщшцев. Противник аонёс 
значительные потери убитыми и ранеными.

* * *
На 1-м Украинском фронте иа орром 

участке две ро.ты гитлеровцев атаковали 
советское бадвое охранение в «оставо 1:2 
бойцов во главе с лейтенантам Наньковым. 
Советские воины приняли .неравный бой. 
Немцы, потеряв несколько дяеяткав солдат 
убитыми, стали оаиодаггь, ио попаши под 
сильный огонь советской артиллерии и ми
номётов. Большая часть гитлеровце® была 
уничтожена.

* * *
В Прибалтике взят в плеи командир 2-го 

батальона 1149-го полка 563-й немецкой 
пехотной дивизии Франц Крейденвейс. Отец 
шейного, подполковник немецкой армии, 
состоит офицером для особых поручений 
при юомаэдунщ&ч немецкими войсками в 
Прибалтике гзнераиппо лгоовдике Шернере. 
Капитан 5>рашц Ерейдвовеие рассказал: «Я 
долгое время кмужил в авиации. Имею раз
личные награды, в том числе «Рыцарэкий 
крест». В 1944 .году был ранен, а после 
выздоровления переведён в пехюту. Мой ба
тальон иакодгася в тылу, где солдаты про
ходил» обучение. Неожиданно нас по тре
воге подняли и направили на передовую 
на помощь одному полку 31-й пехотной ди
визии. Командир полюа сообщил мне, что 
против нас действуют сильные советские 
разведывательные группы. Вскоре артил
лерийский и миномётный огонь русских 
лынудил моих солдат залечь. Батальон та
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ял з каждой мшяумй. Некоторые подраз
деления самовольно начали отступать. Вне
запно меня и мюэго етдандао окружила 
группа красноармейцев. Считая сопротив
ление беюсмыслешньгм, я сдайся в плен».

В заключение пленный заявил: «Германия 
уже дроиграша войну. Это так же верно, 
как дважды два —  четыре. Никаких на
дежд на победу ‘немещюш адомш теперь 
больше уже нет».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  17 ДЕКАБРЯ
В течение 17 декабря на территории Венгрии северо-восточнее и северо-западнее 

города МИШКОЛЦ наши войска, продолжая наступление, овладели городом и железно
дорожной станцией ПУТНОК, а также с боями заняли более 4 0  других населённых 
пунктов, в числе которых ВАМОШ-УЙФАЛУ, ТОЛЬЧВА, ЕРДЕ-ГОРВАТИ, ЕРДЕ-БЕНИЕ, 
БОДОКЕ-ВАРАЛЬЯ, ВИЖОЛИ, АЛШО-НОВАЙ, ПЕРКУПА, РАГАЛЬ, КЕЛЕМЕР, ШАЙО- 
НЕМЕТЬ, СУСА, ШАТА, ВИШНИО и железнодорожные станции ЛИССКА-ТОЛЬЧВА, 
БОДОКЕ-ВАРАЛЬЯ, КОРЛАТ-ВИЖОЛИ, БАКСАЛЛАШ.

Северо-восточнее БУДАПЕШТА наши войска овладели городом и железнодорожной 
станцией ПАСТО, а также с боями заняли населённые пункты МАТРАСЕЛЛЕШ, К И Ш - 
БАРКАНЬ, ФОТ, МАДЬОРОД.

В боях за 16 декабря севернее и северо-восточнее города МИШКОЛЦ наши войска 
взяли в плен 1 .150 немецких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 16 декабря наши войска подбили

*
В Венгрии, северо-восточнее и северо-за

паднее .города Мишколц, наши войска с боя
ми продвинулись вперёд до 10 километров. 
Советские части встретили особенно упор
ное сопротивление противника на подсту
пах ж городу и железнодорожной -станции 
Путнок. Немцы имели здесь 'заранее подго
товленные позиции, прикрытые глубоким 
противотанковым .рвом и широкими минны
ми полями. Наши войска окружили город 
и в ожесточённом бою уничтожили оборо
нявший его гарнизон противника. Истреб
лено свыше 600 вражеских солдат и офи
церов, сожжено и подбито 8 немецких тан
ков и самоходных орудий. Развивая успех, 
советские войска .заняли более 40 населён
ных пунктов, в том числе селение Суса, 
расположенное на границе Венгрии с Чехо
словакией. Захвачено у немцев 9 орудий,
33 пулемёта, свыше 30 тысяч патронов, 
6 тысяч гранат и другие трофеи.

sfc * * *
Северо-восточнее Будапешта паши войска 

совершили успешный обходный манёвр и 
вышли в тыл противнику, оборонявшему 
город Пасто. Силами пехотинцев и кавале
ристов гитлеровцы были разгромлены и в 
беспорядке отступили. В городе и на же
лезнодорожной станции Пасто захвачено 
много трофеев. На подступах к Будапешту 
советские части, сломив сопротивление про
тивника, овладели населённым пунктом 
Фат. Этот пункт, расположенный в 10 ки 
лометрах от вгпгарпкой 'столицы, яадяяся 
сильно укреплённым узлом обороны немцев.

уничтожили 14 немецких танков.
*
На поле боя остались сотни вражеских тру
пов и много разбитой техники и вооруже
ния немцев. * * *

На 1-м Прибалтийском фронте наша авиа
ция совершила налёт на аэродромы против
ника и на военный порт Либава. Советские 
истребители блокировали немецкие аэродро
мы и не дали возможности вражеским истре
бителям подняться в вощух. 'В это время 
наши бомбардировщики и штурмовики сбро
сили бомбы, а также обстреляли орудийно- 
пулемётным огнём иамецкие самолёты, на
ходившиеся на земле. Уничтожено 19 само
лётов противника. В результате 'бомбарди
ровки в порту Либава потоплены военный 
корабль и 3 немецкий транспорта. Яа тер
ритории порта 'возникли пожары, со:про®о-< 
ждавшиеся сильными (взрывами.

* * *
В Восточной Пруссии происходила ред

кая артиллеривскочмино'мёгная перестрел
ка. Наша авиация подвергла бомбардировке 
железнодорожные станции Лазденен, Ангер- 
5ург, Летцен и 'Тройбург. Отмечено много 
прямых попаданий бомб в военные склады 
немцев, станционные постройки и железно
дорожные пути. Уничтожено 11 паровозов 
и 45 вагонов. Кроме того, подожжено два 
железнодорожных эшелона противника.

* * *
Юго-аападиее города Остроленка группа 

наших разведчиков ночью проникла в рас
положение немцев. Штыками и .гранатами 
советские бойцы уничтожили 10 гитлеров-
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цвв, захватили 6 пленных и без потерь вер
нулись в свмо чають. Артиллеристы Н-ской 
части подавили огонь нескольких огневых 
тачек противника и фажсеяли до батальона 
гитлеровцев.

* * *
Авиацией Северного флота в Баренцевом 

аире потоплен немецкий транспорт водоиз
мещением в 3 тысячи тонн.

* * *
Пленный солдат 2-го батальона 3-го мо

тополка 2-й венгерской танковой дивизии 
Иожеф Больдович рассказал: «Немцы вы
возят из Венгрии оборудование предприятий 
и запасы сырья. То, чего нельзя увезти,

они взрывают. Немецкие солдаты грабят 
мирное население. Немцы открыто говорят: 
«Войну мы уже проиграли, теперь надо по- 

' заботиться о будущем, припасти побольше 
на чёрный день». В одном селе крестьяне 
попрекали нас, венгерских солдат, за то, 
что мы не заступаемся за мирное население. 
Солдаты стали оправдываться. Тогда один 
седой старик вышел вперёд и сказал: «Я 
вижу, что на вас форма венгерская, но мы 
проклинаем вас. Вы воюете за немцев, в то 
время как они грабят ваших отцов и мате
рей, братьев и сестёр». Слова старика про
извели на нас сильное впечатление. В этот 
же день из второго батальона на сторону 
Красной Армии перешло 57 солдат».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 ДЕКАБРЯ

В течение 18 декабря на территории ВЕНГРИИ северо-восточнее города МИШКОЛЦ 
наши войска в результате наступления очистили от противника горно-лесистый район 
к западу от города ШАТОРАЛЬЯ-УЙХЕЛЬ и вышли на реку ГЕРНАД, заняв при этом 
населённые пункты АЛШО КЕКЕД, АБАУИВАР, ТЕЛКИБАНИА, ГЕНЦ, Ш УЙТА, СУР- 
ДОК и железнодорожные станции ГЕНЦ, ГИДАШНЕМЕТИ. Одновременно севернее и 
северо-западнее города МИШКОЛЦ наши войска с боями заняли более 30 населённых 
пунктов, в том числе КАНИ, АНТАЛМАЙОР, ХИДВЕГАРДО, БОДВАШИЛЯС, СИН, ЗГЕР- 
СЕГ, СУГАФЕ, МАЛЕ, БАНРЕВЕ и железнодорожные станции БОДВАШИЛЯС, ЬАН- 
РЕВЕ. Наши войска вышли с юга к  границе Венгрии с Чехословакией на фронте 
протяжением 110 километров и, перейдя Границу, заняли на территории Чехословакии 
населённые пункты БУЗИТА, РЕШТЕ, ЯНОК, ТУРНЯНСКА ВЕС, БОДВАВЕС, ХОР
ВАТЫ, КЕСОВЦЕ, КЕРЕНЕЦ, АБОВЦЕ и железнодорожную станцию КАМЕНЗЦ.

В боях за |17 декабря в районах северо-восточнее города МИШКОЛЦ наши войска 
взяли в плен 1 .850 немецких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.

На территории Венгрии наш,и войока 
продолжали ,наступление. Северо-восточнее 
города Миигколц советские части, действую
щие в трудных условиях горно-лесистой 
местности, с 1боя1ми продвинулись вншрёд до 
20 километров. Отдельные группы против
ника )были прижаты к реке Гернад и в 
'большей «в>оей части уничтожены.

Севернее города Мишколц наши войска 
на широком фронте вышли к границе Вен
грии с Чехословакией. Опираясь яа » г р а 
ничные укрепления, аротивник оказывал 
упорное сопротивление. Немцы, располагав
шие выгодными позициями, часто перехо
дили в контратаки и рассчитывали здесь 
остановить наступление советских войск. 
Стремительным ударом наши части прорва
ли оборону противника и пересекли венгер
ско-чехословацкую границу. В одном рай
оне советские стрелковые подразделения 
ночью совершили обходный манёвр и вне
запной атакой с тыла разгромами немецкий 
резервный полк. Развивая успех, паши вой

ска заняли ва территории Чехословакии не
сколько населённых пунктов, в там чйаше 
узел шоссейных дорог Яиок, расположенный 
в ,25 километрах юго-западнее (города Ко
шице.

Северо-западнее города 'Мишколц наши 
войска заняли железнодорожную станцию 
Камегоц, на йерегу реки Слана. В бою в 
этом .районе уничтожено до двух батальонов 
гитлеровцев. Нашими бойцами захвачены 
орудия и тягачи четырём артиллерийских 
(отарей противника. На одном участке тем
пы, отступая, подготовили ж взрыву три 
моста. 0>б этом узнали советские разведчи
ки и 'Сообщили сашёра'м младшего лейтенан
та Асхабадзе. Наши бойцы внезапно на
пали ;на немецкую охрану, находившуюся 
у мостов, и уничтожили её. Разведчики и 
сапёры удержали в своих руках все три 
моста до прихода основных советских сил.

* * *
В Восточной Пруссии отряды нашей пе

хоты вели разведывательные поиски. Онай-
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пер рядовой Буйшисюв, будучи в засаде, 
заметил, что в лощине накапливается пе
хота противника, и сообщил об этом своему 
командиру. (Наши миномётчики обстреляли 
скопление немце®. Гитлеровцы 'подбежали из 
лощины в укрытие. Снайпер Буйаяков от
крыл огонь и убил трёх немецких 
солдат.

* * *

Южнее города Пултуек на одном участке 
противник пытался боем разведать наши 
позиции. Советские бойцы, находившиеся 
в боевом охранении, подпустили немцев на 
(близкое расстояние, а затем открыли силь
ный ружейно-пулемётный огонь. Гитлеров
цы поспешно отступили. 'Многие из них по
пали на минное поле и подорвались. Перед 
нашими позициями немцы оставили до 60 
трупов своих солдат ,и офицеров.

Группа наших самолётов совершила ва
лет на аштючооиготану противника. Сброшен
ными бомбамм и пушечно-пулемётным от- 
нём советские лётчики уничтожили 10 не
мецких автамашган. Продолжая полёт, наши 
лётчики атаковали немецкий железнодо
рожный эшелон и раабили 12 вагонов.

* * *
Юго-вападнее (города Остросшниоа наши 

■подразделения рассеяли несколько групп 
гитлеровцев, пытавшихся приблизиться к 
■нашим пойициям. Артиллеристы Нкжой ча
сти разбили два 'блиндажа, уничтожим не
сколько пулемётных точек и  подавили 
огонь двух артиллерийских батарей про
тивника.

Советские 'бомбардировщики совершили 
налёт на желемвдормкные станции Цеха- 
нув и Васешиск. В результате бомбардиров
ки на станциях возникли большие пожары. 
Горели эшелоны и военные вклады немцев. 
Среди огня произошло несколько сильных 
взрывов. * * *

На 1-м Украинском фронте разведыва
тельные группы агад командованием офи
церов Куликова и Муходинова предприня
ли разведку боем. Советские бойцы стреми
тельно ворвались в расположение против
ника и забросали немцев гранатами. В ру
копашной схватке равведчики истребили
30 гитлеровцев и уничтожили 6 станковых 
пулемётов. Захватив пленных, разведыва
тельные группы вернулись в расположение 
своей части.

ОПЕРАТИВНАЯ С ВО ДКА ЗА  19 ДЕКА БРЯ
В течение 19 декабря на территории Чехословакии восточнее и юго-восточнее 

города КОШИЦЕ наши войска, преодолевая сопротивление и инженерные загражде
ния противника в горно-лесистой местности, овладели населёнными пунктами 
ДАВИДОВ, ЦАБОВ, БАЧКОВ, ДАРГОВ, КЕРЕСТУР, НОВОЕ МЕСТО, СИЛВАШ, 
СЛАНСКА, ГУТА, СКАРОШ, НАДОШТЬ и железнодорожной станцией КАЛШ А. В этом 
районе нашими войсками с 16 по 18 декабря включительно взято в плен 2 .0 4 4  
немецких и венгерских солдат и офицеров. Одновременно южнее и юго-западнее 
города КОШ ИЦЕ наши войска с боями заняли на территории Чехословакии населен
ные пункты СЕНЬЯ, ПЕРИНА, ВИШНИЙ ЛАНЦ, НИЖНИЙ ЛАНЦ, ЖАРНОВ, ТУРНЯ, 
ДВОРНИКИ, ГРГОВ, ЯБЛОНЦА, СИЛИЦА, Б030ВА и железнодорожные станции 1ЯИГ- 
ЛЕЦ, ТУРНЯ.

Северо-западнее венгерского города МИШНОЛЦ наши войска овладели на терри
тории Чехословакии населёнными пунктами КРАЛИК, МЕХИ, ФИГА, РУМИНЦЕ, 
5 г Й КАв Г АДН0ВЦЕ- Ц ДК0В- ХАНАВА, ИВАНИЦЕ, ЗАДОР, ЧИЗ, ЛИНГАРТОВЦЕ, 

в боях 33 18 декабря в этом районе наши войска взяли в плен 1 .600  не
мецких ;И венгерских солдат и офицеров.

На территории Венгрии севернее и северо-западнее города ДЬЕНДЬЕШ наши вой-
«^%о^ВЛв ™ ™ влёнными "У ннтами ОТХАЗХУТА, АЛШОХУТА, ХАСНОШ, ТАР, 
МАТРА-ВЕВЕБЕЛИ, ШАМШОНХАЗА, НАДЬ-БАРКАНЬ, ЛУЦИН, НЬИРЕШ.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
* * *

На территории Чехословакии наши вой
ска ©ели наступательные бои. 'Восточнее 
.города Кошице немцы упорно обороняют 
дорогу, проходящую здесь в горио-лесистом 
районе. Противник установил на склонах 
гор артиллерийские и миномётные батареи.

У подножья гор гитлеровцы построили ин
женерные заграждения и отрыли несколь
ко линии траншей и окопов. После артил
лерийской подготовки наши гвардейские 
части перешли в атаку и ворвались в око
пы и траншей противника. Специально в«*
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деленные группы автоматчика® и гранато
мётчиков блокировали и подавили враже
ские доты и пулемётные гнезда. В реауль- 
тате ожесточённого боя советские части ов
ладели нгю елейным пунктом Дартов —  
шорным пунктом немцев, прикрывавшим 
дорогу на Кошице. Отступая под ударами 
наших войск, противник бросил много во
оружения и военных материалов.

Юго-восточнее города Кошице наши вой
ска в ночном бою разгромили 19-й венгер
ский пехотный полк. Захвачено свыше 800 
пленных и много вооружения. Овол» насе
лённой) пункта Падошть советские танки 
и мотопехота настигли большую группу 
немцев, стопившихся у переправы через 
реку Гернад. Стремясь удержать перепра
ву в своих руках я  выиграть время, против
ник упорно «боронялся. Одновременными 
ударами с фронта и с флангов наши под
вижные отряды разгромили врага. На ноле 
боя остались сотни трупов .гитлеровцев. 
Свыше 700 вражеских солдат сложили ору
жие и сдались в плен. Захвачено у немцев
2 танка, 18 орудий, 12 миномётов, 42 пу
лемёта, много винтовок, автоматов и раз
личных военных материалов.

Южнее города Кошице-наши войока овла
дели «норным пунктом Сенья, располо
женным в 16 километрах от Кошице. В 
этом районе немцы предприняли несколько 
контратак, но были отброшены с большими 
для них потерями.

* $ %
Северо-западнее венгерского города Миш- 

колц части Н-сгоого соединения переправи
лись через реку Слана. Немцы подтянули 
(резервы и (неоднократно пытались ликви
дировать наш плацдарм. Советские части не 
только отразили вражеские контратаки, но 
и заняли с боями ряд населённых пунктов. 
В течение дня на этом участке уничтожено 
до 400 немецких и венгерских солдат и 
офицеров. * * *

На территории Венгрии севернее и се
веро-западнее города Дьещьеш наши вой
ска 'с боями продвигались вперёд. Иа одном 
участке противник, закрепившись в

ущелье, пулемётным огнём преградам путь 
нашей стрелковой части. Рядовой Куртома- 
нов по-пластушжи подполз к  переднему 
краю немцев, вскочил в их окоп и шты
ком заколол шесть гитлеровцев. Захватив 
вражеский пулемёт, Куртоманов открыл из 
него огонь по немцам. Воспользовавшись за
мешательством среди гитлеровцев, наши 
подразделения быстро проникли в ущелье и 
овладели важным опорным пунктом против
ника'.

* * *

В Венгрии на сторону Красной Армии 
перешли 68 солдат 3-го венгерского гусар
ского полка. Перебежчик Кароль Бодо рас
сказал: «Наш полк был разгромлен в по
следних боях. Его остатки численностью в 
220 человек сведены в боевую группу. У 
офицеров и солдат подавленное настроение. 
Все понимают, что в ближайшее время (Вен
грия будет полностью занята Красной Арми
ей. На днях солдаты спросили прапорщика 
Бела Карикаш: «Наши части отступают и 
скоро докатятся до австрийской границы. 
Что же нам теперь делать?» Прапорщик от
ветил: «У нас есть один разумный выход—  
порвать с немцами и перейти на сторону 
русских». На следующее утро, 12 декабря, 
солдаты нашего взвода бросили оружие и 
побежали к русским. Немцы, занимавшие 
оборону позади нас, открыли огонь. Однако 
мы достигли русских позиций, потеряв 
только одного человека. Солдаты соседнего 
Езвода также последовали нашему при
меру».

На 1-м Белорусском фронте на сторону 
Красной Армии перешла прутита солдат 
1-го батальона 52-го полка 5-й венгерской 
лёгколехотной дивизии. Пленный ефрейтор 
Сабо рассказал: «Недавно я получил письмо 
от своей матери. Она сообщает, что немцы 
грабят венгров, забирают скот, продукты 
питания, одежду ж обувь. Я рассказал об 
этом моим товарищам, и мы сговорились пе
рейти на сторону русских. Мы захватили не 
только свои винтовки и гранаты, но ещё 
три пулемёта и четыре автомата и благопо
лучно добрались до расположения советских 
войск».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 ДЕКАБРЯ

В течение 20  декабря северо-западнее венгерского города МИШКОЛЦ наши вой- 
сна, продолжая наступление, с боями заняли на территории Чехословакии населённые 
пункты СТАРНА, ТОРНАЛЯ, БЕГИНЦЕ, БАТКА, РИМАВСКА СЕЧ, СУТОР, БЕЛИН, 
ЯНОШОВЦЕ, ПАВЛОВЦЕ, ГАРМАЦ, МАРТИНОВА, ШИМОНОВЦЕ, ДАРНЯ и железно
дорожные станции ТОРНАЛЯ, РИМАВСКА СЕЧ. За 19 декабря в этом районе наши 
врйска взяли в плен 1 .010  немецких и венгерских солдат и офицеров.



296 21 декабря 1944 года

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 19 декабря наши войска подбили и уничтожили 12 немецких танков. 

В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 6 самолётов противника.
* * *

■Северо-западнее венгерского города Миш- 
колц .наши войска продолжали наступле
ние. Частя Н-ского соединения ß результате 
унарных боёв овладели на территории Че
хословакии крушим населённым пунктом 
и железнодорожной станцией Торнал!я. Этот 
населённый пункт был сшшо укреплён 
немцами и я в л я л с я  о д н и м  из узлов их обо
роны иа реке Слана. Другие наши части, 
продвигаясь вперёд, заняли узел шоссей
ных дорог |Батжа. Занято также селение 
Яношовце, расположенное в пяти километ
рах от города Римашска Собота. За день бо
ёв уничтожено до батальона гитлеровцев, 
сожжено и подбито 6 немецких ташмв и 
. самоходных орудий. Бойцы одной нашей 
части захватили 5 полевых и еенятных 
орудий, 6 миномётов и склад боеприпасов.

* sfs *
В Восточной Пруссии немецкая пекота 

на отдельных участках пыталась вести раз
ведку 'боем. Наши передовые подразделения 
ружеишипулемёт-ньтм огнём рассеяли гаро- 
тившика, уничтожив при этом более 100 
гитлеровцев. Советские снайперы за два дня 
пстребллн 85 вражеских солдат и офицеров. 
Онайпары Дра/гун и  Лоцкевич перед palcrne- 
том устроили за'саду .вблизи огневых пози
ций противника. Из засады хорошо просмат
ривалась дорога, ведущая из тыла к перед
нему краю вражеской обором. За дань 
тов. Драгун уничтожил пять, а тов. Лоцке- 
вич— трёх немцев.

Наша ашиация, несмотря на неблагопри
ятные условия погоды, лаиоспла удары по 
кэмувикациям противника. В результате 
налёта иа железнодорожные 'станции 1Кие- 
вен и Альт-Юха сожжены два немецких 
эшелона с военными грузами.

* * *
Па 1-м Украинском фронте лата  воэдут- 

н м  разведка обнаружила па одной прифрон
товой железнодорожной станции семь эше
лонов противника. Группа штурмовиков под 
командованием Героя Советского Союза гвар
дии капитана Етеюкова и группа истреби
телей, ведомая гвардии лейтенантом Шокур- 
новым, произвели налёг на станцию. Сбро
шенные бомбы разорвались среди немецких

воинских эшелонов. Нлаш пожара ошватило 
большое число вапшив. Пожар шировож- 
дался сильными взрывам.

Лётчики гвардии старший лейтенант Ша
ру ев и гвардии младший лейтенант Зайцев, 
находясь в разведке, встретили два не
мецких истребителя «Фовке-Вульф-190». 
В коротком бою советские лётчики юбили 
оба юам'олёгга противника и (благополучию 
■вернулись на свой аэродром.

if: * *
Перешедший яа  сторону Красной Армии 

солдат 339-й немецкой пехотной дивизии 
Марсель Биль сообщил: «Я служил в мор
ском флоте. Недавно меня направили в Дэ- 
бериц, близ Берлина. Там па сборном пунк
та находилось до 6 тысяч моряков. Шесть 
дней нас обучали пехотному делу, а затем 
отправили в Либаву. В этом городе только 
за один день мы пережили четыре воздуш
ные тревоги. Когда солдаты погрузились в 
автомашины, чтобы ехать в часть, в воз
духе опять появились русские самолёты и 
атаковали нашу колонну. Началась дикая 
паника. В результате этого налёта наша 
рота потеряла 10 солдат убитыми, а 28 че
ловек пришлось отправить в госпиталь».

Пленный солдат 5-й роты 31-го полка 
24-й немецкой пехотной дивизии Эдмунд 
Кипп рассказал: «Я служил зенитчиком на 
транспортном судне «Уленхорст». Недавно 
команду судна расформировали, а личный 
состав направили в Прибалтику для заяис- 
легаия в пехоту, ills Данцига лас отправили 
морем. В порту моряки повопили: «Вам 
предстоит опаснейший рейс. Вы едете' в 
Либаву, но многие из вас попадут на тот 

( свет». Я ехал ла пароходе «Бакке». Другой 
трапопоргг, следов,"далий «а нети, также вёз 
пополнение. В 20 милях от Либавы русские 
бомбардировщики атаковали оба транспор
та. В наше судно попали дее бомбы. Мы по
теряли убитыми 112 человек и свыше 60 
тяжело ранепывд. Наш пароход получил 
серьёзное повреждение, ио не потеряй хода. 
Второй транспорт постигла тяжёлая участь. 
Он затонул от первой попавшей в него' бом
бы. Почти Bice 'солдаты и офицеры, нагходив- 
гаиеся ла нём, погибли».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  21 Д ЕК А БРЯ
В течение 21 декабря на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ, восточнее города ЛУЧЕ- 

НЕЦ, наши войска в результате наступательных боёв овладели городом и железно
дорожным узлом РИМАВСКА СОБОТА, городом и узловой железнодорожной станцией
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ФЕЛЕДИНЦЕ (ФЕЛЕД), а также с боями заняли более 30  других населённых пунк
тов, в числе которых ТОМАШОВЦЕ, БАКТИ, ТОМАШОВА, СЕПБОКОР, ЛИУКВА, ГО- 
ДЕЙОВ, ГОРТВА, ШИРКОВЦЕ и железнодорожные станции АПАТИ, ГОДЕЙОВ.

В ВЕНГРИИ, севернее и северо-восточнее города ДЬЕНДЬЕШ, наши войска 
с упорными боями преодолели горно-лесистый район, заняв при этом более 50  насе
лённых пунктов', в том числе город и железнодорожную станцию ОЗД, крупные насе
лённые пункты ХАНГОНЬ, ГОДОШЧЕЛАНЬ, ОМАНЬ, ЧЕРНЕЛЬ, БЕЛАПАТФАЛВА, 
МИКОФАЛВА, БЕКЕЛЬЦЕ, СУЧ, ТАРНАЛЕЛЕС, БЮКСЕК, ТЗРПЗШ, САЙЛА, РЕЧН, 
М1АТРАДЗРЗЧКЗ, ПАРАД, БОДОНЬ, МАТРАМИНДСЗНТ, НЕМТИ, МАЦЕНКА, НАДЬ- 
БАТОНЬ и железнодорожные станции СИЛВАШВАРАД, БЕЛАПАТФАЛВА, САРВАШНЕ, 
ПАРАД, НАДЬ-БАТОНЬ.

В боях за 20 декабря восточнее ЛУЧЕНЕЦ и севернее ДЬЕНДЬЕШ наши войска 
взяли в плен 1 .490  немецких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта— поисни разведчиков и бои местного значения.
За 20  декабря наши войска подбили и уничтожили 29 немецких танков. В воз

душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 27 самолётов противника.
*

В Чехословакии, восточнее города Луче- 
иец, наши войока с боями 'Продвигались 
вперёд. Пленные сообщают, что немецкое 
командование отдало своим войскам приказ 
во что бы то ни стало остановить наступ
ление (советских (войск, Противник усилил 
свои потрёпанные части танками и только 
что переброшелной ла этот участок лыжио- 
•етерской дивизией. Части Н-юкого соедине
ния, сломив сопротивление немцев, ворва
лись ла улицы города Римавска Ообота. 
Всю ночь шли упорные (бои. Сегодня утром 
к .таи войска овладели городом Римавска 
Сойота —  узлом коммуникаций и важным 
опорным иуактам ооюрны противника. Раз
вивая успех, советские бойцы продвинулись 
вперёд на десять километров и заняли на
селённый пункт Лиуква, находящийся в 
18 километрах восточнее города; Лученец. 
Друшие советские части разами иапжиоиу 
два вражеских батаишна и занята ряд на
селённых пунктов, в том числе город Фе- 
лединце (Фелед). Захвачено много трофеев.

* * *
В Венгрии, севернее и северо-восточнее 

города Дьендьет, наши войска продолжали 
наступление. Противник соорудил в горах 
Матра мтогочислешные опорные пункты и 
■рассчитывал надолго сковать советокие ча
сти на этом участке. Даши войска разгро
мили ряд вражеских узлов сопротивления 
и преодолели обширный горно-лесистый 
район. Занято .более 50 населённых пунк
тов, в том числе город Озд. В боях в этом 
районе немцы несут большие потери в лю
дях и технике. Только иа одном участке 
бойцы Н-сгоой части истребили да 400 гит
леровцев, уничтожили две артиллерийские 
« три миномётные батареи противника. За
хвачены у немцев 4 орудия, 11 миномётов, 
ил них три шестик,вольных, 25 пулемётов 
и другие трофеи. Взято много пленных.

*
ß  Восточной Пруссия наган передовые 

подразделения артиллерийским и ружейво- 
пулемёттым огнём раадсеяли «нисколько от
рядов противника, пытавшихся вести раз
ведку. Советские бомбардировщики и штур
мовики наносили удары но коммуникациям 
пемцев. В результате действий нашей авиа
ции уничтожено и повреждено 8 паровозов 
я  40 вагонов. Кроме того, подожжены два 
железнодорожных эшелона и два «клада 
противника с горючим. В ряде мест прямым 
попаданием бомб разрушены железнодорож
ные пути.

* * *
Юго-западнее города Остроленка отряд 

немцев атаковал наше боевое охранение. 
Советские бойцы подпустили противника па 
(близкое расстояние я  открыли огонь из пу
лемётов, автоматов и винтовок. Гитлеров
цы повернули назад, однако огонь нашей 
артиллерии преградил им пути отхода. Вра
жеский отряд бьгл полностью уничтожен.

Наши лётчики бомбардировали железно
дорожную станцию Наеелыск и разбили не
сколько вагонов с грузами. На территории 
стаищии произошёл (сильный изрьгв.

* * *
Немецкое командование продолжает по

полнять свои войска, (окружённые в При
балтике, в (районе между Тукумсом и 1и- 
ба-вой. По показаниям взятых в плен не
мецких офицеров, ва последнее время в 
(Прибалтику было переброшено из Германии 
до 30 тысяч "вдове®. 'Немецкое командо
вание проводит ряд чрезвычайных мер, что
бы ваставить солдат сражаться за явно без
надёжное дело. .

Пленный обер-фельдфебель 5-й роты 
358-го полка 205-й немецкой пехотной ди
визии Отто Майер рассказал: «Меня из 
авиации перевели в пехоту и с маршевым
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батальоном направили в Прибалтику. Когда 
мы прибыли в 205-ю дивизию, перед нами 
с речью выступил полковник Билер. Он за
явил: «Скоро мы пошлём вас «а передовую. 
Пусть никто из .вас не вздумает отступать. 
Помните, что у нас есть хорошо и быстро 
работающие военно-полевые суды. Так что 
смотрите в оба». Такая встреча ошеломила 
:нас. Настроение у «олдат и без того было 
скверное. Вышутав поток угроз, мы ещё 
больше пали духом».

Пленный командир 1-й роты 435-то пол
ка 215-й немецкой пехотной дивизии лей
тенант Вильгельм Дойшле рассказал: «По 
приказу генерала Шернера всякий солдат

или офицер, который говорит о -безнадёж
ности положения немецких войск в Прибал
тике, подлежит расстрелу».

Пленный фельдфебель 2-й роты резерв
ного батальона Ганс Иоахим 'сообщил: «[Не
давно я в составе пополнения прибыл в 
Прибалтику. Командир батальона нам ока
зал: «За дезертирство и за попытку перебе
жать к русским мы расстреливаем. Постра
даете не только вы сами, но и ваши семьи». 
Слова -командира батальона ещё больше убе
дили нас в том, что немецкие войска, ок
ружённые в Прибалтике, находятся вака- 
ауле катастрофы. Стало ясно, что мы по
пали туда, откуда уже нет возврата».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  22 Д ЕКА БРЯ
В течение 22 декабря на территории Чехословакии восточнее города ЛУЧЕ- 

НЕЦ наши войска с боями заняли населённые пункты ВИШНЯ КАЛОША, СОБОТКА, 
ГУСИНА, ДУРЕНДА, БИЗОФАЛА, ГОСТИЦЕ, ТАМАСВЕЛГИ.

В ВЕНГРИИ северо-восточнее и севернее города ДЬЕНДЬЕШ наши войска овла
дели городом и узловой железнодорожной станцией КИШ -ТЕРЕННЕ, а также с боями 
заняли населённые пункты ДИСНОШД, АРЛО, БОРШОДНАДАШД, БАЛАТОН, ПЕТЕР- 
ВАШАРА, МАТРАБАЛА, СУ ПАТАК и железнодорожные станции ЯРТАНХАЭА, 
МАТРАБАЛА.

В боях за 21 декабря восточнее ЛУЧЕНЕЦ и севернее ДЬЕНДЬЕШ наши войска 
взяли в плен 1 .755  немецких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 21 декабря наши войска подбили 
душных боях и огнём зенитной артиллерии

*
В Чекоюловажии, восточнее города Луче- 

нец, противник подтянул свежие 'силы и 
оказывал упорное сопротивление нашим 
наступающим войскам. Части Ннакого 'со
единения в течешио дня разгромили не
сколько опорных пунктов гитлеровце®. 
Пытаясь восстановить положение, против
ник перешёл в контратаку. Потеряв в оже
сточённом бою до 300 солдат и офицеров 
убитыми, немцы 'были вынуждены отсту
пить. В другом районе группа советских 
бойцов, во главе с рядовым Белоусовым, 
оседлала важную шоссейную дорогу. Две 
роты пехоты и три тайка противника ата
ковали наших 'бойцов. Товарищ Белоусов 
меткими выстрелами из противотанкового 
ружья поджёг два немецких танка. Тре
тий таик повернул обратно. Огнём из пу
лемётов и автоматов советские бойцы от
били атаку немцев и удержали занятый 
ими рубеж.

* * *

iB Венгрии, северо-восточнее и севернее 
города Дьендьеш, тташи войска с боями 
продвигались вперёд. Советские части, со-

и уничтожили 101 немецкий танк. В воз- 
сбито 6 8  самолётов противника. *

*
вершив обходный манёвр, с трёх сторон 
атажовали противника, закрепившегося в 
городе Киш-Терешне. В результате уличных 
боёв наши подразделения разгромили не
мецкий гарнизон и овладели городом ®иш- 
Тереине. Бойцы iH-ской части выбили гит
леровцев из населённого пункта Петерва- 
шара —  узла шоссейных дорог. На другом 
участке мотоциклетный 'батальон капитала 
М'анвкова зашёл в тьм противника и иаиёс 
внезапный д а р  по опорному пункту обо
роны немцев. Советские бойцы истребили 
до роты гитлеровцев, захватили 10 орудий 
и 50 пленных. Вскоре два батальона немец
кой neixoTbi, усиленные танками и само
ходными орудиями, контратаковали мото
циклистов. Наши бойцы отразили враже
скую контратаку, уничтожив при этом
4 танка и 2 самоходных орудия. На поле 
боя осталось более 200 трупов немецких 
солдат и офицеров. Захвачено вооружение, 
брошенное гитлеровцами ори отступлении.

* % *
На 1-м Украинском фронте стрелковое 

подразделение капитана Писоцкого в T W
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ние нескольких дней готовилось ж атаке. 
Наши бойцы незаметно для противника 
прорыли проходы в переднему краю его 
обороны. Внезапная атж а ошеломила нем
цев, и они поспешно отступили. Наяне под
разделение заняло выгодные по!зиции и 
прочно закрепилось на них.

* * *
(Перешедший на «торошу Красной Армии 

солдат 68-й немецкой пехотной дивизии 
Рудольф Л. рассказал: «Я по националь
ности поляк, бывший солдат 8-й польской 
кавалерийской дивизии. В 1939 году попал 
в шлей в немцам и испытал все ужасы 
фашистской неволя. Долгое время я нахо
дился в лагере, где на моих глазах '.погибли 
сотни и тысячи военнопленных. Потом м н я  
передали в 'рабство немецкому помещику 
Беттке. У него работало 20 французов и
6 поляков. Нас морили голодом, жестоко 
избивали и всячески унижали.

Осенью этого года намещкие военные 
власти объявили очередную мобилизацию 
поляков в немецкую армию. Многие поляки 
уклонились от призыва и «крылись. Гитле
ровцы беспощадно (расправляются с их 
семьями. Мой брат скрылоя и не явился 
па призыв. Немецкие палачи схватили его 
семью и расстреляли. Два моих брата уже 
шестой год томяяся в немецком плену, 
третий брат -сидит в тюрьме. Многие мои 
друзья погибли в застенках гестапо. Гит
леровцы хотят уничтожить польский народ 
и* стереть Польшу с  лица земли. Я в-ссй 
душой ненавилау немецких захватчиков и 
не хотел ни одного дня оставаться в рядах 
титлеровской армии. По дороге иа фронт 
два поляка умышленно причинили себе 
увечье, чтобы попасть в гогаыггаль. Я пред
почёл другой вдуть и  при первом же сдоб
ном случае перешёл иа сторону русских. 
Я хочу с оружием в руках метить нем
цам —  злейшим вратам моей родины».

О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д К А  З А  2 3  Д Е К А Б Р Я

В течение 2 3  декабря на территории ВЕНГРИИ севернее города ДЬЕНДЬЕШ 
наши войока, продолжая наступление в трудных условиях горно-лесистой местности, 
овладели населёнными пунктами КРИШШИКАТОР, САЛАЙКА, ИШТЕНМЕЗЕИЕ, ВАРА- 
СО, ЕРДЕКЕВЕЩД, ИВАД, ВАДУЙФАЛУ, НАЗАР, ВИЖЛАШ, ПУСТА КРАКО, ТОТ-МА- 
РОКХАЗА. В боях за 2 2  декабря севернее ДЬЕНДЬЕШ наши войска взяли в плен 1.050  
немецких и венгерских солдат и офицеров.

Севернее БУДАПЕШТА наши войска с упорными боями преодолели горно-лесистый 
район между чехословацким городом ШАХЫ и ДУНАЕМ и вышли на реку ИПЕЛЬ, за
няв при этом населённые пункты БЕРНЕЦЕ, НАДЬБЕРЖЕНЬ, КОШПАЛЛАГ, ИПОЛИ- 
ТЕЛДЬЕШ, ЛЕТКЕШ, ЛЕЛЕДХИДИ, МАРИА НОСТРА, СОБ, ЗЕБЕГЕНЬ, НАДЬ МАРОШ 
и железнодорожные станции НАДЬ МАРОШ, ЗЕБЕГЕНЬ. В районе западнее ШАХЫ  
наши войска успешно отбивали контратаки крупных танковых соединений противника 
и нанесли ему тяжёлый урон в живой силе и технике.

Юго-западнее БУДАПЕШТА в районе города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войска, 
перейдя в наступление, завязали серьёзные бои с крупными пехотными и танковыми 
соединениями противника.

<На других участках фронта —  поиски разведчиков и бои местного значения.
За 22  декабря наши войска подбили и уничтожили 107 немецких танков. В воз

душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 59  самолётов противника.

iB (Венгрии, севернее города Дьендьеш, на
ши ©ойова продолжали наступление. Нем
цы, используя удобный для обороны район, 
создали у горных дорог и проходов сильно 
Укреплённые шорные шункш._ Советские 
частя .совершают обходные манёвры л на
носят врагу внезапные удары с флангов и 
тыла. -Бойцы Н-ского стрелкового подраз
деления с боями продвинулись в горно-ле
систой местности на 10 километров. Наши 
бойцы ворвалась в сально укреплённый 
узел вражескою сопротивления и истребили

две роты гитлеровцев. Захвачено у немцев
5 орудий, 24 пулемёта, оклад с военным 
имуществом и другие трофеи. На другом 
участке наши автоматчики атаковали и раз
громили колошу немцев. За день боёв на 
разных участках уничтожено до 700 сол
дат и офицеров противника.

* * *
Севернее Будапешта наши войска, сломив 

упорное сопротивление противника, очисти
ли от немцев горно-лесистый район между 
рекой Дунай и чехословацким городом Ша-
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хы. Немцы оборудовали ла мисник гор 
опорные пункты и сильным огнём пытались 
задержать наступающие советски« части. 
Наши войока разгромили вражеские узлы 
обороны и .с боями продвинулись вперёд до 
20 километров. Советские части (вышли ж 
реке йпель, по которой проходит граница 
Венгрии 'с Чехословакией от Дуная до го
рода Шахы. Разрозненные группы немцев 
были прижаты к реке и уничтожены. На
шими войсками захвачено много оружия и 
военных магериалоз.

Западнее [города Шаны части трёх тан
ковых дивизий немцев перешли в контр
атаку. Завязались ожесточённые 'бои, в хо
де которых отдельные населённые пункты 
по .нескольку pai3 переходили из рук в руки. 
Наши танкисты, артиллеристы и пехотинцы 
успешно отбивают контратаки титлеровщев 
и наносят им тяжёлые потери. Советские 
танки прорвались в тылы противника л 
разгромили его артиллерийские позиции. За 
день боёв подбито и 'уничтожено 36 немец
ких танков и 19 бронетранспортёров >с ору
диями. На поле боя остались i c o th h  враже
ских трупов. * * *

В Восточной Пруссия действовали наши 
разведывательные группы. Советские бой
цы на ряде |учайтк,ов захватили пленных. 
Наша авиация 'бомбардировала железнодо
рожные станции Тройбург и Л и«. В резуль
тате бомбардировки уничтожено 5 парово
зов и более 20 вагонов. Прямым попадани
ем бомбы .вворван воинский эшелон против
ника.

* * *
Авиацией Краенознашёвното Балтийского 

флота в юго-восточной части |Балтийско1го

моря потоплен немецкий транспорт водоиз
мещением в 6 тысяч тонн.

* * *
Пленные сообщают о тяжёлых потерях, 

которые понесли немецкие войска, действуй 
ющпе в Венгрии. Пленный фельдфебель 
1-й роты 749-го полка 117-й немецкой лёг- 
копехотной дивизии Иоганн Геллер расска
зал: «В октябре наш батальон, числен
ностью в 500 штыков, был атакован рус
скими г  разгромлен. В нём каким-то чудом 
уцелело 40 солдат я  несколько офицеров. В 
конце ноября батальон был снова укомплек
тован и введён в бой. Огонь русской артил
лерии и миномётов опустошил наши подраз
деления. За несколько дней батальон рас
таял. В ротах осталось по 15— ЙО совер
шенно деморализованных солдат. С ужасом 
наблюдая, как солдаты один за другим вы
бывают из строя, я пришёл к выводу, что 
дальнейшее сопротивление бессмысленно, и 
сдался в плен».

Илоиный солдат сапёрюто батальона не
мецкой мотодивизии «Фельдхернхалле» 
Фриц Бейлинг сооющил: «В течение 1944 
тода наша дивизия была трижды равгромле- 
на. В Познани её заново укомпшегоговали и 
в ноябре перебросили <в Венгрию. От старых 
солдат я слышал разговоры о том, что ди
визии «Фелвдхернхадае» ие везёт. Её вюег- 
да брююаюгг в самое пекло войны, и через 
некоторое время ют неё 'остаются жалкие 
оста/тки. Вскоре я убедился, что это дейст
вительно так. Путь от Дебрецена до Буда
пешта усеян грушами солдат нашей диви
зии. Вади баташьон в этих боях был полно
стью уничтожен».

О ПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА ЗА  24 Д ЕК А БРЯ
В течение 24  декабря в Венгрии севернее города ДЬЕНДЬЕШ наши войска овла

дели населёнными пунктами СИЛАКСО, ДОМАХАЗА, СЕДЕРКЕНЬ, МАТРА-НОВАК, 
ХОМОК-ТЕРЕНЕ, МАТРА-СЕЛЕ, НОЛИХАЗА, КИШФАЛУД и железнодорожной станцией 
ХОМОК-ТЕРЕНЕ. В боях за 2 3  декабря в этом районе наши войска взяли в плен 
1.430 немецких и венгерских солдат и офицеров.

На территории Чехословакии севернее и северо-западнее города Ш АХЫ  наши 
войска овладели городом и узловой железнодорожной станцией ЛЕВИЦЕ, а также 
с боями заняли более 4 0  других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты ПЛАШТОВЦЕ, МОРАВЦЕ, НАДОШАНИ, ЖЕМБЕРОВЦЕ, ГУРША, КОШКАНИ, 
МЫТНЕ ЛУДАНЫ, ЖЕМЛЯРИ, ГОНТ ДЯРМОТКИ, OFOC, ВЕЛИКИЙ ПЕСЕН, АГОТА, 
ДЕМАНДИЦЕ, САЗДИЦЕ, ТОМПА, ПРЕСЕЛАНИ и железнодорожные станции ТОМПА, 
СЛАТИНА. Одновременно западнее ШАХЫ наши войска успешно отбивали контратаки 
крупных танковых соединений противника и нанесли ему большой урон в живой 
силе и технике.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, прорвав сильно укрепленную оборону против
ника юго-западнее БУДАПЕШТА, за три дня наступления продвинулись вперёд до 
40 километров.



24 декабря 1944 301

В ходе наступления войска фронта штурмом овладели городами СЕКЕШФЕХЕРВАР 
и БИЧКЕ —  крупными узлами коммуникаций и важными опорными пунктами обороны 
противника, отрезав тем самым основные пути отхода на запад Будапештской группи
ровке немецко-венгерских войск. Войска фронта с боями заняли более 160 других насе
лённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты МАРТОН-ВАШАР, ПАЗ- 
МАНД, ЛОВАШБЕРЕНЬ, ПАТНА, ПАНОЗД, САБАД-ФАЛУ-БАТЬЯН, УРХИДА, ТАЦ, 
ФЮЛЕ, ТАРНОЙ, УЙФАЛУ, ВАЛЬ, ВЕРТЕШАЧА, ШОШ КУТ, ЕТЬЕК, ТАБАЙД, ФЕЛЧУГ, 
ВЕРТЕШБОГЛАР, БОДМЕР, ВЕРТЕШКОЗМА, ТОРБАДЬ, ОБАРОК, СААР и железнодо
рожные станции САБАД-БАТЬЯН, ЧАЛА, ПАТКА, ЛОВАШБЕРЕНЬ, ВЕРТЕШАЧА, ВЕР
ТЕШБОГЛАР, АЛЧУТ-ФЕЛЧУТ, ХЕРУЕГХАЛОМ, ТОРБАДЬ.

За время наступательных боёв с 21 по 23  декабря войска 3-го Украинского 
фронта юго-западнее БУДАПЕШТА взяли в плен 3 .200  немецких и венгерских солдат 
и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

За 23  декабря наши войска подбили и уничтожили 177 немецких танков. В воз
душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 54 самолёта противника.

*

В Чекословакии 'севернее и северо-капад- 
лее тирада Шахы наши войска с боями 
■продвигались вперёд. Сломив (сопротивление 
немцев, tсоветски« части овладели городом 
Левице л  рядом других населённых пунк
тов. 'Противник, сосредоточив западнее го
рода Шахы крупные аилы танков, пытался 
задержать продвижение ваших войск. Нем
цы неоднократно (предпринимали контрата
ки. Наши танкисты, артиллеристы л  пехо
тинцы успешно отбивали контратаки гит
леровцев и нанесли им большие потери. В 
одном районе бойцы Н-ской стрелковой ча
сти окружили группу противника. В ре
зультате боя уничтожено да 500 гитлеров
цев и взято более 300 шлейных. В другом 
районе наши подразделения атаковали на
селённый пункт, в 'которой зажреиилоя ба- 
таяьон вомгервкай пехоты. (Е всходу дня 
остатки венгерского, батальона в 'количе
стве 190 человек, во главе с командиром 
и штабом, сдались ® плен.

* * *
Войска 3-то Украинского фронта пере

шли в наступление юго-западнее Будапеш
та. Противник готовился на этом участке 
к упорной обороне. За (последнее время 
нем'ЦЫ подтянули большое число танков, не
сколько бригад штурмовых орудий, много 
артиллерии и крупные силы пехоты. (На
ши войска прорвали сильно укреплённую 
оборону 'противника и (за три дня на’стуц- 
Деиия продвинулись вперёд до 40 километ
ров. Действия с о в е т и к  частей иаяадись 
артиллерийской и авиационной обработкой 
вражеских позиций. Наши артиллеристы и 
чино мётчик и <в течение'чага сокрушали обо
ронительные сооружения немцев. Советская 
Авиация, несмотря на неблагоприятную ио- 
году, подвергла врага ожесточённой вомбар-

*

дровке. Вслед за огневым валам двинулись 
в атаку советские пехотинцы. Наши бой
цы в первый же день наступления «владели 
первой линией укреплений немцев и завя
зали (бои в глубине вражеской обороны. 
■Развивая ушек, наши войска чгрорвали 
внешний и внутренний обводы оборонитедь- 
яото района противника и ворвались на 
улицы города Секенкфехервар. Гитлеровцы 
засели в каменных домах и оказывали от
чаянное сопротивление. Советским бойцам 
пришлось очищать от врага дом за домом, 
улицу за улицей. В результате ожесточён
ных уличных боёв наши войска разгроми
ли немецкий гарнизон и штурмом овладели
■ городом Секешфехервар —  крупным про
мышленным л  железнодорожным центром 
Венгрии.

Северо-восточнее озера Веленце против
ник, стремясь задержать наступление совет
ских войск, спешно подтянул танко
вые дивизии и с хода бросил их в бой. 
Завязались ожесточённые танковые бои. (На
ши войска (сломили упорное 'сопротивление 
немцев и сегодня стремительным (ударом 
овладели городом Бичке. С занятием горо
да Бичке перерезаны главная 'железнодо
рожная л шоссейная магистрали, связывав
шие столицу (Венгрии —  город Будапешт -с 
■Австрией. Таким образом, нашими войска
ми отрезаны основные пути отхода на за
пад Будапештской группировке немецко- 
венгерских войск. В ходе наступления вой
сками фронта занято более 160 других шь 
селённых пунктов, в том числе населёкный 
пункт л железнодорожная станция Торбадь, 
находящаяся в 12 километраж западнее 
венгерской столицы.

■В ходе боёв юго-западнее Будапешта 
противник несёт огромные потери. Только
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за последний день нашими войск ал и под
бито л  сожжена 130 немецких танков и 
самоходных орудии. На одном из аэродро
мов южнее города Секешфехсрвар захваче
но 54 исправных (немецких истребителя. 
Захвачено у немцев также 19 паровозов и 
болео 600 вагонов, в том числе 100 ва
гонов с 'боеприпасами. Разгромленные части 
противника, отступая, бросают артиллерию, 
боеприпасы и различное военное имуще
ство.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота 22 декабря бомбардировала немецкие 
транспорты в порту Либава. В результате 
бойбо-штурмовото удара потоплены два 
транспорта и два сторожевых ко-раадя про
тивника.

В порту Виндава лётчики флота пусти
ли ко дну немецкий транспорт водоизме
щением в 8 тысяч тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  25 Д ЕК А БРЯ
В течение 2 5  декабря на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ северо-западнее и западнее 

города ШАХЫ наши войска с боями заняли населённые пункты МЕРОВЦЕ, ГОКОВЦЕ, 
СУДОВЦЕ, ПЕЧЕНИЦЕ, ДОЛЬНЫЙ ПРАНДОРФ, ЬАТОВЦЕ, СЕТИХ.

В ВЕНГРИИ юго-западнее и западнее БУДАПЕШТА наши войска, развивая успеш
ное наступление, с боями заняли более 4 0  населённых пунктов, в том числе ЭРД, 
НАДЬТЕТЕНЬ, ДИОШД, ТЕРЕКБАЛИНТ, БУДАКЕСИ, ПАТЬ, ИЭНЕ, ПИЛИШЧАБА, ЛЕА- 
НИВАР, ЧОЛНОК, ДАГ, УН И, СОМОР, ЖАМБЕК, МАНЬ, ЧАБДИ, ЗАМОЛЬ, МОХА и же
лезнодорожные станции ЭРД, ТИННИЕ, ЛЕАНИВАР, МОХА. Таким образом, наши войска 
перерезали все железнодорожные магистрали, идущие из БУДАПЕШ ТА на запад.

По предварительным данным, за время наступательных боёв с 21 по 2 4  декабря 
войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта западнее и юго-западнее БУДАПЕШТА нанесли 
противнику следующие потери в живой силе и технике: уничтожено —  самолётов —  
106, танков и самоходных орудий —  2 9 1 , орудий разных калибров —  147 , миноме
тов —  7 2 4 . Противник оставил на поле боя свыше 1 2 .0 0 0  трупов солдат и офи
церов.

За это же время нашими войсками захвачены следующие трофеи: самолётов —  
154, из коих значительная часть требует ремонта, танков и самоходных орудий —  21 , 
орудий разных калибров —  101 , миномётов — 1 2 7 , пулемётов— 168. Взято в плен 
5 .4 6 8  немецких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и бои местного значения.
За 2 4  декабря на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 1 10  немецких 

танков, из них 61 —  юго-западнее Будапешта. В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 37  самолётов противника.

* #
В Чехословакии, северо-западнее и за

паднее города Шахы, наши войока с йоя- 
№  заняли (гесгкольво населённых пунктов, 
в том числе узел дорог Батовце. На одном 
участке полк, пехоты и 40 танков против
ника атаковали наши позиции. (В резуль
тате »жесточённ'ото боя пемцы были от
брошены. На поле боя остались сотни 
трупов гитлеровцев и 16 подбитых не
мецких танков. На другом участке стрел
ковый батальон майора Варлашина ночью 
совершил обходный манёвр и с тыла ата- 
ковал^узел вражеской обороны. После ко
роткой схватки наши подразделения овла
дели выгодными позициями. Противник, 
стремясь восстановить положение, направил 
к месту боя 15 автомашин с автоматчика
ми. Наши 'бойцы близко подпустили немец
кие грузовики и открыли но ним огонь .из

пулемётов. Гитлеровцы соскочили с машин 
и бросились враесыину®. Многие из них 
были убиты, а 80 немецких автоматчиков 
взято в плео. Продолжая продвигаться впе
рёд, батальон майора Варлапшна захватил 
мост и переправился через реюу. За день 
бойцами батальона захвачено у  немцев 2 
танка, 4 орудия, 20 пулемётав, 3 тысячи 
мин и другие трофеи.

В течение дня ва разных участках всего 
захвачено в плен до 500 немецких и ®еи- 
щ кжих солдат и офицеров.

* * *
(В Венгрии, юго-западнее и западнее [Бу

дапешта, наши войска продолжали успеш
ное наступление. Овладев городом Бичисе, 
советские стрелковые и танковые части на
несли удар в юеверном направлении. Стре
мительно продвигаясь вперёд, наши войока
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заняли железнодорожные станции Тияяяе и 
Леанивар. Тем самым перерезана последняя 
железнодорожная магистраль, идущая от 
Будапешта иа запад. Противник ожесточён
ными контратаками танков, самоходных 
орудий и мотопехоты пытался отбросить 'со- 
веяекие части от железной дороги. Однако 
вс© .контратаки гитлеровцев потерпели не
удачу. С & т т  (продвигаясь (вперёд, совет
ские войска заняли населённый гауикт 
Чолиок, нахо1Дящийся в 10 километрах юж
нее города Естергом. Другие наши части, 
ла/ступающие в восточном направлении, 
ворвались в повалов Будажеш и овладели 
нм. Этот поселю® расположен в трёх кило
метрах западнее! Будапешта. -Противник, от
ступая под (ударами ваших войск, несёт 
огромные потери в людях и технике. По не
полным данным, за день боёв уничтожено 
более 2 тысяч немецких 'солдат и офицеров.

Советская авиация наносила бомбо-штур- 
мовые удары по войскам (противника. Наши 
лётчики -уничтожили до 20 немецких тан
ков и более 300 автомашин и повозок. В 
воздушных боях и на аэродромах уничто
жено 28 немецких (самолётов.

В йоях западнее и юго-западнее венгер
ской столицы советокие воины проявляют 
беззаветное мужество и героизм, йзвод 
гвардии младшего лейтенанта Кисличенко 
в ожесточённой рукопашной кивагш истре
бил 40 гитлеровцев и захватил 30 пленных. 
Рядовые Соломко, Соболь, Льгсый и Марты
нов ворвались в траншеи противника, унич
тожили 13 и взяли в плен 15 немцев. Бро
небойщики гвардии младший сержант 'Ско
морохов и гвардии рядовой Петрин, отражая 
вражескую контратаку, «ожгли 4 немецких 
танка. Командир орудия старшина Комович 
разбил 2 тайка противника. (Пулемётчик 
Макаренко метшим юшём истребил труппу 
гитлеровцев. Когда й ш чш ж ь патроны, огг-

зажный боец пустил в ход гранаты а  унич
тожил ещё 10 немецких солдат и офи
церов. Старший лейтенант Омирнов за день 
обил (2 немецких шиш@га. За два дая лёт
чик Овоморохюв ибил 4 /самолёта против
ника.

* *
В Восточной Лруюсии наши разведыва

тельные отряды и снайперы истребили 120 
немецких солдат и офицеров. ■Снайпер Щу
кин за день уйил 3 немцев. Старший 'сер
жант Логунов выстрелом из противотанко
вого ружья поджёг вражескую автомашину 
с боеприпасами. Немецкий грузовик взле
тел на воздух, йушемёпнижд оермант Пишу- 
ков и рядовой Блохин зажигательными пу
лями подожгли склад противника. Немцы, 
находившиеся в вкладе, побежали в укры
тия. Ланги пулемётчики открыли огонь и 
истребили гитлеровцев.

* * %
Юго-валадое города Остроленка отряд 

противника пытался проникнуть в располо
жение нашей обороны. Советокие передовые 
подразделения пулемётным «тем  уничто
жили группу немцев. Остальные гитлеров
цы в бшгарядае отступили. Наши лётчики 
взорвали немецкий склад на железнодорож
ной станции Модлия. На 'станции Ласельюк 
пушечно-цулемётным огнём иодоясжены 
стоявшие на путях цистерны противника с 
горючим. Лётчик Герой Советского Союза 
гвардии старший огейтенанг Кулапин в воо- 
дуягяом бою (сбил немецкий юаможт-раэвед- 
чик. Это уже 28-я воздушная победа тов. 
Кулагина.

* * *
Корабли Врашоэвамёшнйго Баипнпкшю  

флота потопили в Балтийском море немец
кий транспорт водоизмещением в 8 тысяч 
тонн.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  26 ДЕКАБРЯ
В течение 26  декабря на территории ВЕНГРИИ, севернее города ДЬЕНДЬЕШ, наши 

войска овладели городом и железнодорожной станцией ШАЛГО-ТАРЬЯН, а также с боя
ми заняли населённые пункты МАДЬЯР-ЗАБАР, ФЕЛЬШЕ УТАШ , АЛШО-УТАШ, БА- 
РАТОНЬ, ЗАБАР, ЦЕРЕД, ВАРНА, РОНА, ИНАСО, АЛШО-ПАЛФАЛВА, ФАЛШЕ-ПАЛ- 
ФАЛВА, БАГЛИАШАЛЬЯ, КИШ -ХАРТИАН, ШОШ-ХАРТИАН, МЕДЬЕР и железнодорож
ную станцию АЛШО-ПАЛФАЛВА. В боях за 2 4  и 25 декабря в этом районе наши 
войска взяли в плен 9 6 0  немецких и венгерских солдат и офицероз.

В ЧЕХОСЛОВАКИИ северо-западнее и западнее города ШАХЫ наши войска с боя
ми заняли несколько населенных пунктов и среди них ШАЛМОШ, ЧАЙКОВ, РЫБНИК, 
ВЕЛИКИЕ К03МАЛ0ВЦЕ, ТЕКОВ, КЛЕЧАНИ, ГОРНЫЙ СЕШ, СВЯТОЙ ЮРИЙ НА ТРО
НЕ, ТРГИНЯ, ЛОНТОВ, ШАЛОВ, МАЛЫЕ ЛУДИНЦЕ, ЗАЛАБА и железнодорожные стан
ции НОЗМАЛОВЦЕ, ЗАЛАБА. t u „ » „ c l l I T A

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление в обход БУДАПЕШТА 
с запада, вышли к реке ДУНАЙ, овладев при этом городом и железнодорожной стан
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цией ЕСТЕРГОМ, населёнными пунктами и железнодорожными станциями ДОРОГ 
и TAT и тем самым завершили окружение Будапештской группировки противника. 
Войска фронта с боями заняли западные пригороды БУДАПЕШТА —  БУДАФОК, 
БУДАЕРШ, ЗУГЛИГЭТ. ПИПОТМЕЗЕ, ХАРШАКАЛЯ, ПЕШ ТХИДЕГКУТ, ПИЛИШВЕ- 
РЕШВАР, ПИЛИШБОРОШЕНЭ, (ОРЁМ, населённые пункты ЧОВАНКА, ПОМАЗ, КЕ- 
СТЕЛЦ, БАЙНА, ТАРЯН, ВЕРТЕШШАМЛО, ОРОСЛАНЬ, ЧАКВАР и железнодорожные 
станции ПИЛИШВЁРЕШВАР и СААР.

В боях за 25 декабря западнее и юго-западнее БУДАПЕШТА войска 3-го УКРА
ИНСКОГО фронта взяли в плен 2 .3 4 0  немецких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и бои местного значения.
За 25  декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 4 8  немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 27 самолётов
противника.

*
Войска 3-го Украинского фронта разви

вали 'успешное наступление. Наши танки
сты и пехотинцы стремительным ударом 
овладели крупным 'Венгерским городом Ес- 
тергом, расположенным на южном берегу 
реки Дунай, северо-западнее Будапешта. В 
этом же районе заняты железнодорожные 
станции Дорог и Тат. Таким образом, Буда
пештской группировке противника отреза
ны ®се пути отхода. Крупные силы гитле
ровцев зажаты в кольцо и унмчтожадатся 
союетжими войсками. Ожесточённые йои 
щюикшцят ва пэдевупак к  (Будапешту. На
ши части преодолели внутренний обвод 
укреплений, прикрывавших венгерскую 
столицу с запада, и ворвались в пригород
ные посёлки. Немцы засели в каменных 
зданиях и оказывали упорное «шротивие- 
ние. Действуя штурмовыми группами, со
ветские бойцы подавили .вражеские узлы 
сопротивления и валяли девять посёлков, 
являющихся западными .пригородами Буда
пешта.

К северу от города Секешфехервар наши 
стрелковые и кавалерийские части в (ре
зультате ожесточённого боя овладели .насе
лённым пунктом Чаквар —  важным опор
ным пунктом вражеской обороны. Немецкий 
гарнизон Чаквара полностью уничтожен. 
Развивая успех, наши войска прорвали так 
называемую «зимнюю линию» обороны про
тивника и, продвигаясь вперед, выбили'гит
леровцев из ряда населённых пунктов. По 
неполным данным, за день уничтожено 32 
немецких танка, 47 орудий и 12 броне
транспортёров. Отступая под ударами наших 
войск, противник бросает много оружия и 
военных материалов. Захвачено у немцев 7 
танков и самоходных орудий, 11 броне
транспортёров, 40 полевых орудий, 162 ва
гона 'С грузами, '8 'складов с военным иму
ществом и другие трофеи.

Наша авиация наносила удары но скоп
лениям войск и технике противника. В те
чение дня 'советские лётчики в воздушных 
боях сбили 15 немецких самолётов.

*
Красноармейцы, сержанты я  офицеры 

проявляют в боях отвагу, храбрость и вы
сокое воинское мастерство. Взвод лейтенанта 
Батурлина был атакован пехотой противни
ка, поддержанной 'двумя самоходными ору
диями. Бронебойщик, Аяетаашин поджёг 
одно самоходное орудие. Немецкая пехота 
была встречена -залповым огнём и в беспо
рядке отступила, оставив на поле боя до 
100 убитых и раненых солдат и офицуюв. 
В 'одном бою лейтенант Семёнов и рядовой 
Михеев пулемётным огнём истребили
30 гитлеровцев. Экипаж самоходного ору
дия гвардии лейтенанта Федурова подбил 
два танка противника. Орудийный расчёт 
гвардии старшего сержанта Тимоничева за 
день сжёг немецкое самоходное орудие и 
два бронетранспортёра. Гвардии старшина 
Кошкарбаев огнём из винтовки сбил немец
кий самолёт-истребитель.

* * *
В Венгрии, севернее города Дьендьеш, 

наши войска вели наступательные бои. Ча
сти Н-окого соединения преодолели гору 
Шомлья и завязали бои на подступах к 
промышленному городу Шалго-Тарьяп. 
Немцы предприняли одну за другой восемь 
контратак. Советские пехотинцы и артилле
ристы измотали юилы противника, а затем 
сильным ударом опрокинули его и овладели 
городом Шалто-Тарьян. На подступах к то- 
роду убито до 400 'гитлеровцев. Наши части 
захватили трофеи, в числе которых 8 ору
дий, 19 миномётов, 24 пулемёта и 2 .склада 
с боеприпасами. * * *

В Чехословакии, северо-западное и за
паднее города Шахы, наши войска с боями 
продвигались вперёд. Противник, используя 
удобный для обороны горный район, неодно
кратно переходил в 'контратаки. Советски« 
пехотинцы не только отбили вражеские 
контратаки, но и вновь отбросили гитлеров
цев. Занято несколько населённых пунктов, 
в боях за которые уничтожено до батальона
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немецкой пехоты. На одном участке группа 
наших танков прорвалась в тыл противника 
и разгромила вражескую автоколонну. Раз

бито 14 немецких автомашин, в том числе
7 автомашин е боеприпасами и 2 автоци
стерны с 'бензином.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 27 ДЕКАБРЯ
В течение 27  декабря на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ восточнее города ШАХЫ  

наши войска с боями заняли населённые пункты КОЛАРИ, ВЕЛИКАЯ ЧАЛОМИЯ, KQ- 
СИГИ, БАЛОГ, ВЕЛИКАЯ ВЕС, СЕЧАНКИ, НЕКИЯ, КЛЕНЯНИ. Одновременно юго-запад
нее ШАХЫ наши войска вели успешные бои по очищению от противника района ме- 
жду реками ИПЕЛЬ и ГРОН. В боях за 26  декабря в этом районе наши войска взяли в 
плен 1 .510  немецких солдат и офицеров.

В районе БУДАПЕШТА наши войска вели бои по уничтожению окружённой 
группировки противника, заняв при этом пригороды на восточном берегу ДУНАЯ —  
ЧЕМЕР, МАГЛОД, ЕЧЕР, ВЕЧЕШ и на западном берегу —  КЕЛЕНФЕЛД, БУДАКАЛАС, 
БЕКАШМЕДЬЕРЕ, а также населённые пункты ПИЛИШСАНТО, ИЗБЕГ, СЕНТЕНДРЕ. 
Одновременно наши войска, форсировав восточный рукав ДУНАЯ севернее БУДАПЕШ
ТА, овладели островом с населёнными пунктами ТОТФАЛУ, ПОЧМЕДЬЕР, СИГЕТМО- 
НОШТОР и вошли в связь с частями, занявшими СЕНТЕНДРЕ на западном берегу 
ДУНАЯ. Таким образом, в ходе наступательных боёв наши войска расчленили окру
жённую группировку противника на две части, одну из которых загнали в горно
лесистый район в излучине ДУНАЯ севернее БУДАПЕШТА и другую зажали в тиски 
в городе БУДАПЕШТЕ. В боях за 26  декабря в районе северо-западнее и западнее 
БУДАПЕШТА наши войска взяли в плен более 2 .0 0 0  немецких и венгерских солдат 
и офицеров.

Севернее города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войсна с упорными боями очищали 
от противника горно-лесистый район, заняв при этом город и железнодорожную 
станцию ФЕЛЬШЕ ГАЛЛА, населённые пункты НЬЕРГЕШУЙФАЛУ, ЬАЙОТ, ЛАБАТ- 
ЛАН, ПИСКЕ, ШЮТТЕ, ТАРДОШ, ТОЛНА, ТАТАБАНЬЯ, БАНХИДА, КЕХАНЬЯШ, 
КАПОЛНАПУСТА, ГАНТ, ЧАКБЕРЕНЬ и железнодорожные станции НЬЕРГЕШУЙФАЛУ, 
ШЮТТЕ.

На других участках фронта— поиски разведчиков и бои местного значения.
За 2 6  декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 74 немец

ких танна. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 23 самолёта 
противника.

* * *
тожи атаковали ташио укреплённые пози
ции противника. В результате ожесточён
ного -боя наши иехоглицы преодолели пять 
линий траншей, две линии проволючных за
граждений н два участка (сплошных минных 
имей. Наращивая удары, наши войока ов
ладели опорными (пунктам «бороны немцев 
'Матлод, Ечер и Летает. Пригород Вечеш .рас
положен в 12 километрах от »енщюкяй 
■столицы. Немцы въгбивд также из пригоро
да Чемер, находящегося в 8 километрах в 
северо-востоку от Будапешта.

Упорные бои происходили яа зашадиых 
окраинах Будапешта. Гитлеровцы цревратп- 
ли камеиные дома в огневые точки и ока
зывают отчаянное сюшротввяеше. Совет
ские бойцы штурмом берут дом аа домом, 
квартал за кварталом. Другие наши части, 
мрорвав оборону противника, вышли к ре
ке Дунай в нескольких километрах «вер
нее венгерской столицы. Одновременно со-

20. Сообщеиш! Сошшформбюро. Т. VII.

В Чехословакии восточнее города Шахы 
части Н-екого соединения с ’боями продви
гались вперёд и заняли несколько населён
ных пунктов. Захвачено у  немцев 9 ору
дий, 34 пулемёта и три оклада боеприпа
сов. Юго-западнее (города Шахы наши вой
ска в последних (боях нанесли тяжёлое по
ражение группировке противника и ®едт 
успешные бои до очищению от гитлеров
цев (района между реками йпель и Грон. 
Советские тапки прорвались в расположение 
немцев и разгромили их артиллерийские 
позиции, склады и несколько штабов.

* & %
В районе Будапешта наши войска вели 

бои по уничтожению 'окружённом (группи
ровки противника. Пленные показывают, 
что немецкое командование отдало даоим 
войскам 'Приказ .сопротивляться до послед
него солдата. Юго-восточнее Будапешта со
ветские части после артиллерийской агодго-
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«етсше войска форсиравали восточный ру
кав Дуная, завяли -остров и установили 
•связь ,с частями, действующими на залад
и м  'берегу реки. Таким ««разом, даши вой
ска ракчлешили («круженную Будашепишую 
группировку противника яа дв-е изолирован
ные дауг от друга части. Идут ожесточён
ные бои по уничтожению той и другой из 
окружённых частей противника. В ходе бо
ёв немцы несут -огромны« потери. По не
модным данным, в течение дня истребле
но более 3 тысяч -гитлеровцев, шодбдто и 
сожжено 55 немецких танков и с-амоход-
31 их орудий. Вашим® войскаму захвачено у 
юзмщев 24 танка, 2в орудии, понтонный 
иарк, много вооружения и -военных мате
риалов.

Наши ч-айти, овладевшие вчера городом 
Естертм, захватали 50 (бронетранспортё
ров, 5 железнодорожных эшелонов, 14 па
ровозов, несколько крупных складов и дру
гие тро1феи.

* * *
Севернее города Сеюешфехервар н-ашш 

войска преодолели лесистые -щры ©эргэш- 
хедынэг и в результате стремительной ата
ки овладели промышленным городом Фель- 
ше Галла. Другое наши части, даютуиа®- 
щие на запад вдоль южного берега Дуная, 
с боями продвинулись вперёд на 14 кило

метров. В одном район-е (советские (кавале
ристы прорвались в тыл противника и ва 
два дня боёв уничтожили свыше баталь
она -гитлеровцев.

Наша -авиация, несмотря яа неблагопри
ятную тогоду, продолжала наносить удары 
по боевым порядкам и тылам противника. 
■Лётчики-истребители 'капитан Скоморохов 
и 'младший лейтенант Филлипов вступили в 
бой 'с 30 немецкими самолётами. Умело ма- 
н-евр-ируя, кашитан Окомюрохов обил два 
■вражеских истрейителя. Немецкие бомбар- 
диро'втщк-и оброс ил и 'бомбовый труз н-а -свои 
же войска и пытались скрыться. 'Младший 
лейтенант Филиппов, преследуя врага, сбил 
один за другим два -бомбардировщика 
противника. * * *

В Чехословакии юго-восточнее города Ко
шице ваши подразделения ©ели боя за 
улучшение своих позиций. Советские пек-о- 
тинщы, артиллеристы и миномётчики ата
ковали противника и заняли две высоты, 
го-аподсгоующие над местностью. Штурмо
вая группа, возглавляемая лейтенантом Ку
чером, ворвалась во вражеские траншеи и 
истребила труппу гитлеровцев. Рядовой Го
рохов гранатами подорвал немещкое само
ходное орудие. Ефрейтор Скоба огнём из 
автомата истребил 14 немцев.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА  28 Д ЕК А БРЯ
В течение 2 8  декабря на территории ВЕНГРИИ северо-западнее ДЬЕНДЬЕШ, 

наши войска, сломив сопротивление противника, овладели городом и железнодорож
ной станцией СЕЧЕНЬ, а также заняли населённые пункты ШАЛГО, ЗАДЬВА РОНА, 
КАРАНЧАЛИА, ЕТТЕШ , НАДЬ-ГЕЦ, ГАРПИ.

В ЧЕХОСЛОВАКИИ, северо-восточнее города ШАХЫ, наши войска, действуя 
в трудных условиях горно-лесистой местности, заняли заселённые пункты ТРЕБУ- 
ШОВЦЕ, И НАМ, ДУРКОВЦЕ, ЧЕЛОВЦЕ, ОПАВА, ГРУШОВ, ФЕДИМЕШ. Одновременно 
юго-западнее ШАХЫ наши войска в результате упорных боёв очистили от против
ника район между реками ИПЕЛЬ и ГРОН, заняв при этом населённые пункты ПА- 
СТОВЦЕ, ДАРМОТКИ, ПАЛД, САЛКА, ЛЕЛЕД, ХАЛЕМБА, КИЧИНД, ГАРАМ КЕВЕШД  
и железнодорожные станции ХАЛЕМБА, НОВАЧПАТАН. Таким образом, наши войска 
вышли на восточный берег реки ГРОН от города ЛЕВИЦЕ до ДУНАЯ.

В боях за 27  декабря в районах северо-западнее ДЬЕНДЬЕШ и юго-западнее 
ШАХЫ наши войска взяли в плен 2 .2 0 0  немецких и венгерских солдат и офицеров.

В районе БУДАПЕШТА наши войска, продолжая бои по уничтожению окружён
ной группировки противника, овладели на восточном берегу ДУНАЯ пригородами 
ДУНАКЕСИ, АЛАГИВИЛЛА, АРПАД, ЦИНКОТА, ПЕЦЕЛЬ, РАКОШЧАБА, РАКОШЛИ- 
ГЕТ, РАНОШКЕРЕСТУР, ПЕШТСЕНТЛЕРИНЦ, ПЕШТСЕНТЬИМРЕ, АНДРАШИ, ДИАЛ. 
Одновременно наши войска вели бои по уничтожению (Окружённых частей против
ника в горнз-лесистом районе в излучине ДУНАЯ севернее БУДАПЕШТА и заняли 
населённый пункт ПИЛИШСЕНТКЕРЕСТ. В бою за населённый пункт ЛИЛИШ СЕНТ- 
КЕРЕСТ захвачена группа венгерских солдат и офицеров общей численностью в 60 0  
человек, в том числе один генерал, восемь полковников и восемнадцать офицеров.

Севернее города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши войска очистили от противника горно
лесистый район ВЭРТЭШХЕДЬШЭГ и заняли населённые пункты НЕОМЕЙ, АГО-
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СТИАН, ТАВАРОШ, ШАРКЕРЕСТЕШ. К  юго-западу от города СЕКЕШФЕХЕРВАР наши 
войска заняли город и железнодорожную станцию ПОЛГАРДЬ и населённые пункты 
ШАРКЕСИ, ШАРКЕСИ АЛЬШО, НАДАШДЛИДАНИ, ЙЕНЕ, ЗРЖЕБЕТ, ШАНДОРКА. 
В боях за 27 декабря в .этом районе наши войска взяли в плен 694  немецких и 
венгерских солдата и офицера.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения.

За 27  декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 4 9  немец
ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 22 самолёта про
тивника.

*
IB Чехойловакий северо-иооточнее горо

да Шахы наши войска продолжали вести 
шистушатсашьге бои. Части Н-июто (соеди
нения выбили немцев из сильно укреплён
ных позиций в щрах я, переправившись 
через несколько (речек, продвинулись впе
рёд на 10 километров. В ходе боёв уни
чтожено до 'батальона гитлеровцев, 15 ору
дий и 3 миномётные батареи противника.

* * *
В 'районе Будапешта ваши войока вели 

баи по уничтожению оиоружёиной трупии- 
ронш противника. Советски« части штур
муют опорные пункты гимеровцев и сжи
мают кольцо окружения. Иа восточном бс- 
реоту Дуная (противник вьюит из двена
дцато пригородов, в том числе из посёлка 
Пешшсвнтотеришц, расположенного в няш 
километра« юго-восточнее венгерской сто
лицы. Враг несёт огромны« потери. Места 
боёв за®»гоны трупами гитлеровцев, раз
битым вооружением и техникой против - 
иика.

Севернее Будапешта части противника, 
«кружевные в горно-лесистой местности, 
предпринимали отчаянные попытки про
рваться на вапа'д. На одном учайтке ба
тальон немецкой пехоты, подержанный 
танками, перешёл в контратаку. Гитлеров
цы быши нащрыты адегишеритоко-ашномёт- 
ным «гнём и в бояыпей своей чайти уни
чтожены. На другом участке две роты про
тивника, атажовашные нашими пехотинца
ми, сломили оружие и сдались в плен.

В боях 1с (врагам «аветшге воины про
являют беззаветную 1хра.броють я  высокое 
воинское маютерство. Гвардии рядовой Ху- 
тай Каашев противотанковой гранатой по
дорвал немецкое вамоходное орудие а  уни
чтожил его аюишж. Гвардии сержант Ма- 
(гюм <шбм из цроггивотакк ового орудия 
подбил два немецких тайка. Орудийный 
расчёт гоафдии старшины Беюсарова под
жёг тяжёлый немецкий танк «Королевский 
тигр». Кавалерийский эскадрон лейтенан
та Дудика прорвался в тыл противника и 
налгал на немецкую автоколонну. Советские

* #

ковшики уничтожили 40 гитлеровцев, за
хватили 6 автомашин ;и пленных. Пуле
мётчик Почитав, отражая вражескую 
контратаку, истребил 15 .немцев. Гвардии 
рядовые Томин и Мудренво захватили лег
ковую штабную шашгиэу и взяли в плен 
ехавшего в ней немецкого офицера с доку
ментами, имеющими важное значение.

* * *
Севернее города Секешфехервар пажи 

войска продолжали наступление. Советские 
пехотинцы, танкисты и артиллеристы, на
ступающие вдоль южного берега Дуная, с 
боями продвигались на запад. iB одном 
районе наши танки внезапно атаковали 
прушпировку противника. Застигнутые 
враюшгох гитлеровцы были раалромвгены. 
Загавагаено у немцев 56 танков и самоход
ных орудий, в там числе 26 ‘вполне ис
правник, 35 полевых орудий и другого 
трофеи. На датам  участке советские части, 
стремительно продвинувшись вперёд, раз
громили ®ражесжий гарнизон в шгеиии 
Таваропг и завязали (бои на окраинах го
рода Тата —  сильно укреплённого опор
ного пункта немцев. Кавалеристы Н-юкого 
«единения, очищая лесистые торы Бэр - 
тэивхедьлшг, уничтожили до 600 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
В Чехошовадаии, юго-восточнее города 

Кошице, немцы, пытаясь вернуть потерян
ные накануне позиции, несколько раз пе
реходная в контратаки. Налши части отби
ли все жонтратажи гитлеровцев. Бойцы ба
тальона майора Андреева в ходе боя истре
били 1.20 немецких солдат и офицеров, под
б и т  и сожгли 4 танка противника. Ря
довой Михаил Наливайко, бросив «вязки 
гранат под гусеницы, уничтожил два не
мецких танка.

* * *
Корабли Краснознамённого Балтийского 

флота потопши (в Балтийском море немец
кий транспорт водоизмещением в 10 ты
сяч тонн.
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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 территории ЧЕХОСЛОВАКИИ юго-восточнее города 
ЛУЧЕНЕЦ наш и войска с боями продвигались вперёд и заняли населённые п у н к т ы  
ШИД, ЧОМА, БЬЕНА, ШЕРЕГ, ГА И Н А Ч КА , ЯБЛОНИЦА, СТАРАЯ БАШТА и желез
нодорожную станцию  ШИД.

Северо-восточнее чехословацкого города ШАХЫ наши войска, в результате на
ступательных боёв, овладели населёнными пунктами МАЛАЯ ЧАЛОМИЯ, ХРАСТИН- 
ЦЕ, ЛЕСЕНИЦЕ, ОПАТОВЦЕ, БАТОРОВА, НЕНИНЦЕ, СЕЛЯНИ.

Одновременно юго-западнее ШАХЫ маши войска, форсировав реку ГРОН, захва
тили плацдарм на западном берегу реки с населёнными пунктами НАНА, ПАРКАНЬ. 
По уточнённым данным, в боях при уничтожении группировки противника между 
реками ИПЕЛЬ и ГРОН за 27 и 28  декабря наши войска взяли в ллен свыше
6 .0 0 0  немецких солдат и офицеров, из них 4 .5 0 0  только за 2 8  декабря. Противник 
оставил на поле боя до 5 .0 0 0  трупов своих солдат и офицеров.

В районе БУДАПЕШТА наши войска, продолжая бои по уничтожению окружён
ной группировки противника, ворвались в западную часть города, где заняли 
несколько кварталов. Одновременно наши войска вели успешные бои по уничтоже
нию окружённых частей противника в горно-лесистом районе в излучине ДУНАЯ  
севернее БУДАПЕШТА и заняли населённые пункты ЛЕАНИФАЛУ/ ТАХИ-ТОТФАЛУ, 
ДУНА-БОГДАНЬ, ВИШЕГРАД, ПИЛИШСЕНТЛАСЛО, ПИЛИШСЕНТЛЕЛЕТ. В этом рай
оне в боях за 28  декабря наши войска взяли в плен 2 .2 0 0  немецких и венгерских 
солдат и офицеров.

На других участках фронта —  поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.

За 28  декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 99 немец
ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 самолётов 
противника.

В Чехословакии. северо-воюгочнее города 
Шахы наши войска с боями продвигались 
вперёд я  заняли несколько населённых 
пунктов. Подразделения Нчской ча№и, со
вершив обходный манёвр, 'внезапно атако
вала и (разгромили батальон немецкий пехо
ты. На поле 1бюя осталось 300 убитых и 
раненых гитлеровцев. Советские бойцы за
хватили 18 пулемётов и 4 миномёта.

ГОгонзападнее города Шахы несколько 
дней назад войска противника перешли з 
контратаку. Немцы намеревались перере
зать коммуникации советских частей, про
двинувшихся на север. Совершив стреми
тельный манёвр, наши танки и пехота вы
шли в тыл вражеской группировке и в ре
зультате ожесточённых боев иикшащировали 
её. Целиком уничтожены 3 моторизованных 
ножа, артиллерийская бригада и другие 
части и подразделения немцев. Только за 
последние два дня сожжено и подбито 45 
танков и самоходных орудий противника. 
Развивая успех, советские части переправи
лись через реку Гран и захватили плацдарм 
на её западном берегу.

В районе Будапешта наши войска про
должали бои по ликвидации о,круженной

группировки противника. Советские части 
ворвались в западную часть города ж ведут 
там ушичные бои. Противник построил на 
улицах баррикады, противотанковые и Про
тивопехотные заграждения, ©се угловые 
каменные здания и ж  подвалы превращены 
в доты и ошащены пулемётами, миномёта
ми и проггяюотаишвой артиллерией. Совет
ские бойцы, действуя штурмовыми отрада
ми, блокируют узлы сопротивления немцев 
и уничтожают их гарнизоны. Преодолевая 
огневое сопротивление и инженерные пре
пятствия, наши части всё теснее сжим-ют 
кольцо вокруг немецких войск. В ходе боёв 
противни® несёт тяжёлые потери. Улицы и  
дооры замшены трупами гитлеровцев, раз
битым и брошеиным м и  оружием. Под
разделения Н-'окой части, ворвавшиеся в 
городской парк, были встречены огнём вра
жеской зенитной артиллерии. Бойцы стар
шего лейтенанта Забобокова под прикрыти
ем артиллерийского и миномётного огня 
окружили немецкие огневые позиции и в 
короткой ехватке перебили артиллеристов 
противника.

Севернее (Будапешта немецкие части, 
окружённые в горно-лесистом районе, безус
пешно пытались прорваться ва запад. Нз 
различных участках разрозненные группы
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немецкой м о т ы  с-танкам  и артиллерией 
неоднократно переходили в контратаки. Оо- 
вежжие бойцы ра-зиршили вражеские .отряды 
и продолжают «и м ать  коаьщо окружения. 
До неполным данным, в течение дня унич
тожено да 2.600 солдат и офицеров против
ника, мжжено и подбито 30 танков и само
ходных орудий. Захвачено у немцев 37 ору
дий, 11 бронетранспортёров, 30 танковых 
моторов, 5 'складов л 400 железнодорожных 
вагонов 'С равными грузами.

ß  боях с немецкими захватчиками бойцы, 
сержанты и офицеры Красной Армии пока
зывают пример мужества и героизма. Бро
небойщики гвардии рядовые Макитьян и Ко
валенко, отражая вражескую контратаку, 
подпустили 'гитлеровцев на близкое расстоя
ние и огнём из противотанкового р у ж ь я  под
били ащи немещких брояедраяслортера. Бро
небойщик Константин Гроя .меткими выст- 
решами поджёг один бронетранспортёр и два 
немепщшх танка. 1\вавдии старшина Неней- 
ко и радист ефрейтор Павлик обнаружили 
в кустарнике немецкую .самоходную пушку. 
Зайдя .с .тыла, (гвардейцы нашали на экипаж 
орудия. Гитлеровцы, оказавшие сопротивле
ние, были убиты. Немецкого водителя иапгя 
бойцы взяли в плен и заставит его отвез
ти самоходное орудие в расположение на
ших войск.

* * *
iHa 2-iM Белорусском фронте наша авиа

ция бомбарднрожаша шейные юбъетагы про
тивника. На железнодорожной станции 
Сыверче прямым попаданием бомбы разбит 
немецкий воинский эшелон. На стаиции 
ЗайелечВелыке еоветеше лётчики уничто
ж и м  2 паровоза и 10 вагонов. На шоссей
ных дорогах, идущих к линии фрюита, наган 
истребители и штурмовики разпромили не
сколько автоколган противника.

* * *
Солдат 134: роты 979-го падка 271-й 

немецкой пехотной дивизии Эдмунд Прас- 
сель, взятый в плен в районе западнее Бу
дапешта, рассказал: «В середине декабря 
офицеры провели с нами беседы о положе
нии на фронтах. При атом они сообщили, 
что в скором времени мы перейдём .к актив
ным действиям. 'Командир роты лейтенант 
Фурман 'сказал, что немецкое командова
ние нанесёт удар из района Будапешта в 
южном направления и отрежет русские 
войска, переправившиеся яа западный бе
рег Дуная. В ночь на 19 декабря к нам на 
передовую пришёл командир полка полков
ник фон Кирмайстер. Ом заявил, что в бли
жайшие дни русские войска будут окруже- 
еы  в районе Дунафельдвар. На деле же 
оказалось, что в «котйл» попали не рус
ские, а немецкие дивизии».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 30 ДЕКАБРЯ

В течение 30 декабря юго-восточнео и южнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска 
овладели на территории Чехословакии населёнными пунктами ШАВОЛЬ, ФИЛЯНОВО, 
БИСКУПИЦЕ, РАДЕВЦЕ, ЧАКОНОВЦЕ и железнодорожными станциями ФИЛЯКОВО, 
РАДЕВЦЕ, а также с боями заняли на территории Венгрии населённые пункты  
ЛАПУЙТЕ, КУТАШ , КАРАНЧ-КЕСИ, КАРАНЧ-ШАГ, ЕНДРЕФАЛВА, ДОЛАНЬ, ПЕШ - 
ТЕНИ ПУСТА. Одновременно юго-западнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска заняли на 
территории Чехословакии населённые пункты ЗАГОРА, ЖЕЛОВЦЕ, БЕЛУЙЯ, ДРЕНО- 
ВО, ЧАБРАДСКИ ВРБОВОК. В боях за 29 декабря в этом районе наши войска взяли 
в плен 1 .300 немецких и венгерских солдат и офицеров.

По уточнённым данным, в боях при ликвидации группировки противника ме
жду реками ИПЕЛЬ и ГРОН (юго-западнее города ШАХЫ наши войска нанесли про
тивнику следующие потери в живой силе и технике. УНИЧТОЖЕНО: танков и 
самоходных орудий —  153, бронемашин —  2 3 , бронетранспортёров —  84, орудий 
разных калибров <—  87, миномётов —  142, пулемётов —  243, автомашин ,—  2 5 0 . 
Противник потерял только убитыми 7 .6 0 0  солдат и офицеров. Нашими войсками 
ЗАХВАЧЕНО: танков и самоходных орудий —  54 , бронетранспортёров— 17, ору
дий разных калибров —  62, миномётов —  4 0 , пулемётов —  2 3 0 , паровозов —  8, 
вагонов —  219, складов с боеприпасами —  30. Взято в плен не 6 .0 0 0 , как сообща
лось ранее, а 7 .550  немецких солдат и офицеров.

В районе БУДАПЕШТА наши войска вели упорные бои по уничтожению окру
жённой группировки противника, в ходе которых овладели несколькими кварталами 
в западной и восточной части города. Одновременно наши войска завершали ликви
дацию окружённых частей противника в излучине ДУНАЯ северо-западнее БУДА-
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ПЕШТА. В боях за 29  декабря в этом районе наши войска взяли £  плен 1 .258 не* 
мвцких и венгерских солдат и офицеров.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 29 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 9 8  немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 5 6  самолётов 
противника.

* *
В Чехословакии юго-восточнее шарада 

Лученец бойцы Н-юкой части блокировали 
населённый пуши Филяково —  опорный 
пункт обороны противника. Наши подразде
ления 'предприняли стремительную атаку и 
после ожесточённого боя овладели селением 
Филяково, расположенным в 12 километрах 
от города Л'ученец. 'Истреблено 'две роты 
вражестаих солдат ж офицеров, уничтожено
3 немецких танка и 2 самоходных орудия. 
Юго-западнее города Лученец налги войска 
выбили немцев вз нескольких населённых 
пунктов. Противник предпринял четьгре 
контратаки, но был опрошен, с большими 
дд2  него потерями.

* * *
В районе Будапешта наши войока вели 

Сои по уничтожению окружённой 'гргуппи- 
роввп противника. На левад берегу Дуная 
советские части подошли ж основшшу обо
ронительному рубежу внутреннего обвода 
города Будапешта. Советские бойцы в ходе 
упорных боёв преодолевают одну за другой 
линии траншей, минные ноля и проволоч
ные заграждения, через которые гитлеровцы 
пропустили электрический ток высокого* 
з.'апряжепвя. Мощными ударами наши вой
ска прорвали укреплённый район против
ника и заняли насколько кварталов города. 
Штурмовые группы наших 'бойцов, усилен
ны? 'Орудиями, выбивают немцев из домов, 
превращённых в доты. Подразделение офи
цера Лебедя, продвигаясь вперёд, уничто
жило 30 вражеских пулемётов, устаиовлен- 
ных на чердаках и в подвалах. Гвардей
ское подразделение офицера Шаповалова 
разгромило труппу противника и «аиватило 
у немцев 9 орудий, 4 бронетранспортёра и
34 пулемёта. Гвардейцы стрелкового ба
тальона капитана Левченко, при поддержке 
танкистов подразделения старшего лейте
нанта Григорьева, уничтожили 2 немецких 
самоходных орудия, 20 полевых орудий и  
истребили более 200 гитлеровцев.

На прав’ом берегу Дуная наши войока 
•заняли несколько кварталов и десять про
мышленных предприятий Будапешта. Про
тивник, опираясь яа городские строения, 
ведёт .сильный огонь и часто пересадит в 
контратаки. Советские :артиллеристы по’дав-

*
ля|ют ошевьге точки немцев. Наши подраз
деления выбивают гитлеровцев из укреп
лённых домов. По неполным данным, за день 
упичто1жено 3.600 вражеоких солдат и офи
церов, сожжено и подбита 20 немецких тан
ков и самоходных орудий. Захвачено у 
немцев 6 танков, 100 пулемётов, 6 паро
возов, 170 вагонов, 626 автомашин, 100 
авиационных и ашадобильных моторов, яе- 
1сколько окладов и другие трофеи.

Севернее Будапешта наши войска всё бо
лее и более сужают район, в котором нахо
дятся загнанные в леса части противника. 
При прочёсе лесов захвачено в плен мно
го немецких солдат и офицеров. Подразде
ления Н-екой части окружили и  обезоружи
ли 200 немцев. Бойцы другой нашей части 
взяли в плен 330 гитлеровцев.

С различных участков фронта (продолжа
ют поступать сообщения о героических по
двигах советских воинов. 'Экипаж самоход
ного орудия командира йозл'овоиото завязал 
бой с четырьмя немецкими танками. Отваж
ные бойцы подбили два вражеских танка. 
Остальные немецкие танки быстро «иступи
ли. Бронебойщик гвардии красноармеец Ша- 
ларь с близкой дистанции уничтожил таив 
и убил двух танкистов противника. Пуле
мётчик Геннадий Бидюжов, 'отражая враже
скую контратаку, огнём из пулемёта истре
бил до 50 немцев.

* * *
В Восточной Пруссии наши войска вели 

огневой бой с противником. Разрушено не
сколько дзотов и блиндажей, уничтожено 5 
'орудий и миномётная батарея немцев. Шесть 
снайперов Ноской части за день уничтожили 
10 немецких солдат. Гвардии .рядовой Троя
новский истребил трёх гитлеровцев. Гвар
дии старшина Светьев и гвардии рядовой 
'Медяный уничтожили по два немца (каж
дый. Лётчики-иотрейители гвардии лейте
нанты Байков и Белокудренко атаковали и 
подожми немецкий воивакий эшелон. Про
должая полёт, лётчики обили транспортный 
самолёт противника «Юнкере-02».

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского 

флота мотопила в Данцигской бухте сторо
жевой корабль противника.
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ПРОВОКАЦИОННОЕ И ЗЛОДЕЙСКОЕ УБИЙСТВО НЕМЦАМИ  
СОВЕТСКИХ ПАРЛАМ ЕНТЕРОВ В РАЙОНЕ БУДАПЕШ ТА.

Как уж е сообщ алось, войска 3-го и 2-го Украинских фронтов 26 д е 
кабря 1944 года завершили окружение будапештской группировки про
тивника. К исходу 27 декабря войска указанных фронтов с запада и 
востока вплотную подошли к Будапеш ту и завязали бои на его окраинах.

В то ж е время наши войска, развивая наступление, продвинулись на 
запад от Будапеш та до 60 километров и тем самым полностью лишили 
противника возможности пробиться на помощь своим окружённым вой
скам.

Таким образом, немецкие дивизии и ещ ё не сложившие оружия вен
герские части, окружённые в Будапеш те плотным кольцом советских 
войск, оказались обречёнными на неизбежный разгром.

Советское командование, в лице командующ его войсками 3-го Укра
инского фронта Маршала Советского Союза Толбухина и командующ его 
войсками 2-го Украинского фронта Маршала Советского Союза Мали
новского, руководствуясь гуманными целями, в-соответствии с м еж дуна
родными правилами и обычаями ведения войны, 29 декабря 1944 года  
направило командованию и всему офицерскому составу окружённых в 
районе Будапешта войск противника парламентёров со следующим ульти
матумом:

«Господину генералу, командующему немецко-венгерскими войсками, окру
жёнными в районе Будапешта, командирам, генералам и офицерам немецких 
дивизий: 13 тд, мд СС «Фельдхернхалле», 271-й пд., 8 к 22 кд, 239-й бригады 
штурмовых орудий;

командирам, генералам и офицерам венгерских дивизий: 1 тд, 10, 12, 20 пд,
1-го охранного полка, 3-го полицейского полка, 206-го запасного полка;

командирам всех окружённых в районе Будапешта немецких и венгерских 
частей.

25 декабря войска 3-го Украинского фронта, выйдя к реке Дунай и за
няв город Естергом, соединились с действующими в этом районе на другом 
берегу Дуная войсками 2-го Украинского фронта и завершили полное окру
жение немецких и венгерских войск, находящихся в районе Будапешта.

Одновременно части Красной Армии, громя разбитые немецкие войска, 
успешно развивают своё наступление в Чехословакии и, преодолев Вэртэш- 
хэдьшэгские горы, завершают полное очищение от немецких войск всей Венгрии.

В Прибалтике доколачивается окружённая группа немецких армий генерала 
Шернера.

На западе германское наступление, широко разрекламированное гитлеров
цами, выдыхается и ничего в ходе войны изменить не может.

Действительной помощи Вам ждать неоткуда. Положение накопившихся 
под Вашим командованием в районе Будапешта остатков разгромленных в Венгрии 
немецких войск и ещё не сложивших оружие венгерских частей безнадёжно. Все 
пути отхода для Вас отрезаны. Наше многократное превосходство в численности 

■ и вооружении — очевидно. Вы, как командующий, и все офицеры окружённых 
войск отлично понимаете, что дальнейшее сопротивление не имеет никакого 
смысла и поведёт только к истреблению ваших войск, к многочисленным жертвам 
среди мирного населения и разрушению столицы Венгрии Будапешта.

Во избежание ненужного кровопролития, а также в целях сохранения Будд-
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пешта, его историчехких ценностей, памятников культуры и искусства и населения 
от гибели, предлагаем Вам принять следующие условия капитуляции:

1. Все окружённые немецкие и венгерские войска во главе с Вами и Вашими 
штабами немедленно прекращают боевые действия.

2. Вы передаёте нам весь личный состав, оружие, всё боевое снаряжение, 
транспортные средства и технику неповреждённой.

3. Гарантируем всем генералам, офицерам и солдатам, прекратившим сопро
тивление, жизнь и безопасность. Немцам после войны — возвращение в Германию 
или любую другую страну по личному желанию военнопленных, а сдавшимся 
Красной Армии венграм, после регистрации и допроса, роспуск по домам.

4. Всему личному составу сдавшихся частей будут сохранены: военная 
форма, знаки различия, ордена, личная собственность и ценности, а старшему 
офицерскому составу, кроме того, будет сохранено и холодное оружие.

5. Всем раненым и больным будет оказана медицинская помощь.
6. Всем сдавшимся генералам, офицерам, унтер-офицерам и солдатам будет 

обеспечено немедленное питание.
Ваш ответ ожидается:
НА ПРАВОМ БЕРЕГУ ДУНАЯ — 30 декабря 1944 года к 12.00 по мос

ковскому времени в письменной форме через Ваших представителей, которым 
надлежит ехать га легковой машине с белым флагом по дороге, идущей от 
Буды на Эрд. Ваши представители будут встречены уполномоченным русским 
офицером в районе передовых русских позиций южнее Буды 30 декабря в 12.00 
по московскому времени.

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ДУНАЯ — 30 декабря к 12.00 по московскому вре
мени в письменной форме через Ваших представителей, которым надлежит ехать 
в легковой машине с белым флагом по дороге, идущей из Будапешта на Вечеш. 
Ваши представители будут встречены уполномоченным русским офицером в районе 
передовых русских позиций на этом шоссе 30 декабря в 12.00 по московскому 
времени. Если Вы отклоните предложение сложить оружие, то войска Красной 
Армии и Воздушного Флота начнут действия по уничтожению окружённых Ваших 
войск, и всю ответственность за их уничтожение, а также за все разрушения 
в Будапеште и гибель его жителей понесёте Вы.

Предъявляя ультиматум, советское командование хотело избежать  
напрасного кровопролития, избавить мирное население огромного города 
от страданий и жертв, а также предотвратить разрушение столицы Венг
рии и её исторических ценностей, памятников культуры и искусства.

Всю ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря советские мощные 
звуковещательные станции с передовой линии фронта непрерывно пере
давали командованию и войскам противника, окружённым в районе БУ
ДАПЕШ ТА, извещение о предстоящей посылке советских парламентёров 
для вручения ультиматума, а также о времени и маршруте следования  
парламентёров в расположение немецких войск. Огонь со стороны частей 
Красной Армии на участках следования парламентёров был полностью 
прекращён.

29-го декабря в 11 часов по московскому времени с участка, распо
ложенного на левом берегу Дуная, советский офицер-парламентёр на

Командующий войсками 
3-го Украинского фронта 

Маршал Советского Союза 
ТОЛБУХИН.

Командующий войсками
2-го Украинского фронта 

Маршал Советского Союза 
МАЛИНОВСКИЙ».
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легковой машине, с большим белым флагом, направился к расположению  
противника. К огда парламентёр приблизился к вражеским передовым по
зициям на юго-восточной окраине КИШПЕШТА (пригород БУДАП ЕШ 
ТА), несмотря на ясно видимый белый флаг и намерения советского офи
цера, он был обстрелян немцами сильным ружейно-пулемётным и артил
лерийским огнём и убит.

В это ж е время второй советский офицер-парламентёр, с переводчи
ком направленный с участка, расположенного на правом берегу Дуная, 
с большим белым флагом пересёк линию фронта в районе стыка дорог, 
в четырёх километрах восточнее населённого пункта Будаерш. О тсюда  
парламентёр был доставлен в штаб немецких войск, где немецкое коман
дование заявило об отказе принять ультиматум и вести какие бы то ни 
было переговоры. При возвращении парламентёра обратно немцы вслед  
ему открыли огонь и выстрелом в спину парламентёр был убит, а сопро
вождавший его переводчик только благодаря счастливой случайности 
остался жив.

Таковы факты преднамеренного и чудовищного убийства советских 
парламентёров в районе БУДАПЕШ ТА.

История современных войн не знает подобных преступлений. С не
запамятных времён парламентёры пользуются правом неприкосновенно
сти. Это право освящено традициями. Оно записано и в Гаагской кон
венции 1907 года «О законах и обычаях сухопутной войны». Гитлеров
ские изверги ещ ё раз показали всему миру, что для них закон не писан. 
Они нагло попирают все конвенции и договоры, подписанные Германией. 
Начав войну вероломным нападением на СССР, они вели её как варвары 
и людоеды и кончают её как подлые и трусливые убийцы, которым уж е  
нечего терять. Гитлеровское командование, злодейски убив советских 
парламентёров, действует по принципу «после нас хоть потоп». Немцы 
хотят потащить за собой в пропасть миллионное население Будапеш та. 
Что им венгерская столица с её достопримечательностями и культур
ными ценностями?

С помощью подлой провокации и вероломных убийств гитлеровцы 
хотят продлить своё существование. Однако, отклонив ультиматум со 
ветского командования и совершив чудовищное убийство советских пар
ламентёров, фашистские изверги не надолго сохранят свою шкуру. Крас
ная Армия разгромит и раздавит врага, какое бы сопротивление он ни 
оказывал.

Само собой разумеется, что вся ответственность за жертвы среди  
мирного населения, за  разрушение города БУДАПЕШ ТА падёт на го
ловы гитлеровской клики палачей и убийц.

СОВИНФОРМБЮРО.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 31 ДЕКАБРЯ

В течение 31 декабря юго-восточнее и южнее города ЛУЧЕНЕЦ наши войска 
овладели на территории Чехословакии населёнными пунктами БОЗИТА, КУРТАНИ, 
СУГА.ПИЛИШ , РОМГАНЬ, а также с боями заняли на территории Венгрии населённые 
пункты МИХАЛИ-ГЕРГЕ, КИШ -ГЕРГЕ, ПИЛИНЫ, ФЕЛФАЛУ, НОГРАД-ЛУДАНЬ, САКАЛ 
и железнодорожные станции НОГРАД-ЛУДАНЬ, САКАЛ. Одновременно юго-западнее 
города ЛУЧЕНЕЦ наши войска овладели на территории Чехословакии населёнными 
Пунктами ЧЕЛАРИ, ГЛАБОШОВЦЕ, ЗОМБОР, КЯРОВ, СКПАЬИНА, НОВАЯ ВЕСЬ, ОБЕЦ- 
КОВ, МАЛЫЙ КРТИШ , ЧЕБОВЦЕ. Таким образом, наши войска полностью очистили 
от противника венгерскую территорию от устья реки ИПЕЛЬ до пограничного города 
ШАТОРАЛЬЯ-УЙХЕЛЬ. В боях за 30  декабря в этом районе наши войска взяли в плен 
540 немецких и венгерских солдат и офицеров.

В районе БУДАПЕШТА наши войска вели бои по уничтожению окружённой груп
пировки противника, в ходе которых заняли более 300  кварталов в западной части 
города. Одновременно наши войска закончили ликвидацию окружённых частей против
ника в горно-лесистом районе северо-западнее БУДАПЕШТА, заняв при этом населён
ные пункты ДЕМЕШ, ПИЛИШ-МОРОТ, БАШАХАРЦ. По предварительным данным, за 
время боёв по ликвидации окружённых частей противника в районе северо-западнее 
БУДАПЕШТА наши войска взяли в плен 5 .3 9 0  немецких и венгерских солдат и офи
церов и захватили следующие трофеи: танков —  4 2 , самоходных орудий —  36, орудий 
разных калибров —  3 4 , бронетранспортёров —  55 , автомашин —  7 8 2 , тракторов и  
тягачей —  18, прицепов с военным имуществом —  113, мотоциклов —  68, парово
зов—  14, железнодорожных эшелонов —  5, понтонов —  21 и много другого военного 
имущества.

На других участках фронта существенных изменений не произошло.
За 3 0  декабря наши войска подбили и уничтожили 4 4  немецких танка. В воздуш

ных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 21 самолёт противника.

В Чехословакия юго-восточнее города 
Лученец наши войска продолжали :с боями 
продвигаться вперёд. Противник спешно 
подтянул подкрепления и. несколько раз пе
реходил в контратаки. €ломив сопротивле
ние немцев, 'советские части выбили их из 
несжольких населённых пунктов. Занято се
ление Бозита—-сильно укреплённый узел 
вражеского сопротивления, расположенный, 
в 9 километрах от города Лученец. Иа поле 
боя осталось много вражеских трупов. Со
жжено и подбито 9 немецких танков и 'само
ходных орудий.

Юго-западнее города Лученец подразделе
ния й-ской части ночью совершили в горах 
обходный манёвр и внезапно атаковали про
тивника. Застигнуты« врасплох гитлеровцы 
были разгромлены. Советские бойцы истре
били свыше 300 немецких юоздат и  офице
ров и захватили 11 орудий, 6 миномётов, 19 
пулемётов, 400 винтовок и автоматов, 2 ра
диостанции, склад боеприпасов и два скла
да с военным имуществом.. 'Взято в плен 
свыше 200 немцев. На другом участке тан
ки и пйх'огга щротиюииюа предприняли »дну 
за другой пять жонпратак, но Ныли отбро
шены с большими для них потерями.

В районе Будапешта наши войска вели 
бои по уничтожению окружённой 'группи
ровки противника. Ожесточённые бои про
исходят ®а-каждое здание. Вражеская пехо
та, усиленная танками ш .самоходными ору- 
днями, предпринимает безуспешные контр
атаки. Наши бойцы отбрасывают гитлеров
цев и настойчив*) продвигаются вперёд. В 
ходе .боёв в западной части Будапешта наши 
войска заняли более 300 кварталов. Паши 
штурмовые труппы блокируют узлы вра
жеского сопротивления и уничтожают их. 
За день советские части истребили 2.700 
немецких 'солдат и офицеров. 'Уничтожено- 
22 орудия, 14 миномётов и 74 пулемёта. 
Наши артиллеристы и бронебойщики подби
ли и сожгли более 30 танков и самоходных 
орудий противника. Бойцы подразделения 
старшего лейтенанта Пахомова в ожесточён
ном уличном бою истребили до роты гитле
ровцев и захватили орудие, 4 миномёта,
б пулемётов, 100 винтовок и автоматов. 
Группа 'бойцов во главе с ефрейтором Друго- 
вым взорвала здание, из которого немецкие 
автоматчики вели огонь по нашим насту
пающим частям. Под развалинами дома по
гибло 30 гитиершде. На даугом участке 
гвардии сержант Бакаев огнём из автомата



316 31 декабря 1944 года

истребил 15 немецких солдат. Кроме того, 
сержант Бажаев гранатами уничтожил гри 
пулемётных .расчёта противника. Гвардии 
старший сержант Титов мелкими 'выетрша- 
ми из орудия разбил три немецкие огневые 
точки.

* * *

В Восточной Пруссии на одном участке 
противник рано утром пытался боем разве
дать наши позиции. Немцы были встречены 
артиллерийским и ружейно-пулемётным ог
нём, понесли ’большие потери и отошли на 
исходный рубеж. Вскоре гигглеро'вщы возоб
новили атаку, но 'были рассеяны, не до
стигнув наших позиций. На поле боя оста
лось 80 вражеских трупов.

Наши лётчики бомбардировали железно
дорожные станции на территории Восточной

Пруссии. Уничтожено три немешдежх воин
ских эшелона и взорван склад с боеприпа
сами. Наиги иетфейишели и зенитчики оби
ли 11 немецких (самолётов.

'* * *
На 1-м (Белорусском фронте происходила 

артиллерийско-миномётная перестрелка с 
противником. Артиллеристы 'Н-екой части 
уничтожи» 6 немецких орудий, разрушили 
2 вражеских дзота и 3 блиндажа. На другом 
участке ваше передовое охранение успешно 
отравило аталсу немецкого рааведывательного 
отряда. На поле боя осталось несколько 
десятков вражеских трупов.

* Не %
Корабли Краснознамённого Балтийского 

флота в Балтийском море потопили два 
транспорта противника.
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