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СВОДКА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КРАСНОЙ 
АРМИИ

за 22.VI.— 1941 года
С рассветом 22 июня 1941 года регу

лярные войска германской армии атаковали 
наши пограничные части на фронте от 
Балтийского до Чёрного моря и в течение 
первой половины дня сдерживались ими. 
Во второй половине дня германские войска 
встретились с передовыми частями полевых 
войск Красной Армии. После ожесточённых 
боёв противник был отбит с большими поте
рями. Только в Гродненском и Кристыно- 
польском направлениях противнику уда

лось достичь незначительных тактических 
успехов и занять местечки Кальвария,
Стоянув и Цехановец (первые два в 15 км. 
и последнее в 10 км. от границы).

Авиация противника атаковала ряд на
ших аэродромов и паселёниых лунктов, но 
всюду встретила решительный отпор на
ших истребителей и зенитной артиллерии, 
наносивших большие потери противнику. 
Нами сбито 65 самолётов противпика.

В течение дня противник стремился раз
вить наступление по всему фронту от Бал
тийского до Чёрного моря, направляя глав
ные свои усилия на Шауляйском, Каунас
ском, Гродненско-Волковысском, Кобринском, 
Владимир-Волынском, Рава-Русском и 
Бродском направлениях, по успеха не имел.

Все атаки противника на Владимир-Во
лынском и Бродсном направлениях были 
отбиты с большими для него потерями. На 
Шауляйском и Рава-Руссном направлениях 
противник, вклинившийся с утра в нашу 
территорию, во второй половине дня контр
атаками наших войск был разбит и отбро
шен за госграннцу; при этом на Шауляй- 
сном направлении нашим артогнём уничто
жено до 300 танков противника.

На Белостокском и Брестском направле
ниях после ожесточённых боёв противнику

В течение 24-го нюня противник про
должал развивать наступление на Шауляй- 
.ном, Каунасском, Гродненско-Волковыс
ском, Кобринском, Владимир-Волынском л

*) Отныне сообщения о военных действи
ях будут даваться Советским Информбюро.

удалось потеснить наши части прикрытия 
и занять Кольно, Ломжу и Брест.

Наша авиация вела успешные бои, при
крывая войска, аэродромы, населённые 

пункты и военные объекты от воздушных 
атак противника и содействуя контратакам 
наземных войск. В воздушных боях и огнём 
зенитной артиллерии в течение дня на на
шей территории сбит 51 самолёт противни
ка; один самолёт нашими истребителями 
посажен на аэродром в районе Минска.

За 22 и 23 июня нами взято в плен око
ло пяти тысяч германских солдат н офице
ров.

Но уточнённым данным за 22.VI всего 
было сбито 76 самолётов противника, а не 
65, как это указывалось в сводке Главного 
Командования Красной Армии за 22.VI.41 г.

Бродском направлениях, встречая упорное 
сопротивление войск Красной Армии.

Все атаки противника на Шауляйском 
направлении были отбиты с большими для 
него потерями. Контрударами наших меха
низированных соединений на этом напра
влении разгромлены танковые части про
тивника и полностью уничтожен мотополк.

СВОДКА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КРАСНОЙ 
АРМИИ 

за 23.VI. — 1941 г.

СООБЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО *) 
за 24 июня
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На Гродненско-Волневысоком п Брестско-
Пинском направлениях идут ожесточённые 
бои за Гродно, Кобрин, Вильно, Каунас.

На Бродском направлении продолжаются 
упорные бои крупных танковых соедине
ний, в ходе которых противнику нанесено 
тяжёлое поражение.

Наша авиация, успешно содействуя 
наземным войскам на поле боя, нанесла ряд 
сокрушительных ударов по аэродромам и 
важным военным объектам противника. В 
боях в воздухе нашей авиацией сбито 34 
самолёта.

В Финском заливе кораблями Военно- 
Морского Флота иотонлена одна подводная 
лодка противника.

В ответ на двукратный налёт на Севасто
поль немецких бомбардировщиков с терри
тории Румынии советские бомбардировщики 
трижды бомбардировали Констанцу и Сулил. 
Констацца горит.

В ответ на двукратный налёт немецких 
бомбардировщиков на Киев, Минск, Либаву 
и Ригу советские бомбардировщики трижды 
бомбардировали Данциг, Кенигсберг, Люб
лин, Варшаву и произвели большие разру
шения военных объектов. Нефтебазы в Вар
шаве горят.

За 22-е, 23-е и 24-е июня советская 
авиация потеряла 374 самолёта, подбитых, 
главным образом, на аэродромах. За тот же 
период советская авиация в боях в воздухе 
сбила 161 немецкий самолёт. Кроме того, по 
приблизительным данным, на аэродромах 
противника уничтожено не менее 220 са
молётов.

* * *
Немцы спускают по 5—10 парашюти

стов-диверсантов в форме советских мили
ционеров для порчи связи. В тылу наших 
армий созданы истребительные батальоны 
по уничтожению диверсантов-парашютистов. 
Руководство истребительными батальонами 
возложено на НКВД.

* * *
Финляндия предоставила свою террито

рию в распоряжение германских войск и 
германской авиации. Вот уже 10 дней про
исходит сосредоточение германских войск и 
германской авиации в районах, прилегаю
щих к границам СССР. 23 июня 6 герман
ских самолётов, вылетевших с финской тер
ритории, пытались бомбардировать район 
Кронштадта. Самолёты были отогнаны. Один 
самолёт сбит, и четыре немецких офицера 
взяты в плен.

24 июня 4 немецких самолёта пытались 
бомбардировать район Кандалакши, а в рай
оне Вуолаярви пытались перейти границу 
некоторые части германских войск. Само
лёты отогнаны. Части германских войск от
биты. Есть пленные немецкие солдаты.

* * *
Румыния предоставила свою территорию 

полностью в распоряжение германских 
войск. С румыиской территории совершают
ся не только налёты немецкой авиации на 
советские города и войска, но и выступле
ния немецких и румынских войск, действу
ющих совместно против советских войск. 
Неоднократные попытки румыно-немецких 
войск овладеть Черновицамп и восточным 
берегом Прута кончились неудачей. Захва
чены немецкие и румынские пленные.

СООБЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
за 25 июня

25 июня подвижные части противника 
развивали наступление на Вильненском и 
Барановичском направлениях.

Крупные соединения советской авиации в 
течение дня вели успешную борьбу с танка
ми противника на этих направлениях. 
В ходе боя отдельным танковым группам 
противника удалось прорваться в район 
Вильно — Ошмяны.

Упорным сопротивлением и активными 
действиями наших наземных войск пехот
ные соединения противника на этих напра
влениях отсечены от его танковых частей.

Попытки противника прорваться на 
Бродском I, Львовском направлениях встре
чают сильное противодействие контратаку
ющих войск Красной Армии, поддержанных

мощными ударами нашей авиации. В ре
зультате боёв механизированные соединения 
противника несут большие потери. Бой про
должается.

Стремительным контрударом паши войска 
вновь овладели Перемышлем.

На Черновицком направлепии наши вой
ска отбили крупные атаки противника, пы
тавшегося форсировать реку Прут.

На Бессарабском участке фронта войска 
Красной Армии прочно удерживают пози
ции на восточном берегу р. Врут, успешно 
отражая многочисленные попытки против
ника форсировать её. В районе Скулени 
противнику, при его попытке наступать, 
нанесено значительное поражение; его
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остатки отбрасываются за р. Прут. Захва
чены немецкие и румынские пленные.

Наша авиация нанесла ряд сокрушитель
ных ударов по аэродромам немцев в Фин
ляндии, а также бомбардировала Мемель, 
корабли противника севериее Либавы и неф- 
тегородок порта Констанца.

В воздушных боях и огнём зенитной ар
тиллерии за 25 июня сбито 76 самолётов 
противника; 17 наших самолётов не вер
нулись на свои базы.

* * *

Немецкий лётчик, взятый в плен после 
того, как его самолёт был сбит нашей авиа
цией на советско-финской границе, заявил 
«С русскими воевать не хотим, дерёмся по 
принуждению. Война надоела; за что дерём
ся, не знаем».

* * *

На одном из участков фронта пемецкие 
войска шли в бой пьяными и несли большие 
потери убитыми и ранеными. Пленные не
мецкие солдаты заявили: «Перед самым 
боем нам дают водку».

* * *

Молодые бойцы-зенптчпкп Н-ской части 
в первый день боёв ещё неуверенно вели 
огонь по самолётам противника. На дру
гой день эти бойцы уже действовали хлад
нокровно, стреляли метко и сбили за день 
9 германских бомбардировщиков.

♦ * *
Наши лётчики Н-ской авиационной 

части в воздушных боях сбили 10 самолё
тов противника. Командир полка, Герой 
Советского Союза майор Коробков сбил два 
бомбардировщика противника; радист- 
стрелок Шишкович во время исполнения 
боевой задачи сбил два самолёта против
ника системы «Мессершмитт». Командир 
Сорокин при выполнении боевой задачи 
девяткой самолётов был атакован 15-то 
самолётами противника, в бою сбил 6 само
лётов и потерял четыре. Майор Ячменёв, 
будучи ранен в обе поги, отказался ехать 
в госпиталь и продолжал выполнять боевые 
задачи.

* * *

Лётчики П-ской авиачасти (район Стал- 
слава) сбили 19 самолетов противника: два 
самолёта сбито зепитной артиллерией — 
расчётами младших командиров Ковалёва и 
Малахова. Четыре немецких лётчика взято 
в плен бойцами этих расчётов. Всего взято 
в плен 12 немецких лётчиков.

♦ * ♦
Героически сражались лётчики Н-ского 

авиаполка, который уничтожил 13 самолё
тов противника, потеряв один.

* * *
Красноармеец Н-ского стрелкового полка 

Романов, подкравшись к вражескому раз
ведчику-мотоциклисту, уничтожил его. 
Командир подразделения этого же полка 
младший лейтенант Мезуев, будучи трижды 
ранен, не ушёл с поля боя и продолжал 
вести бой.

* * *

Шофёр строительного батальона Н-ского 
воинского соединения задержал четырёх 
немецких лётчиков, которые выбросились с 
подбитого самолёта « пытались скрыться.

* * *

Комапдпр одной .из пулемётных рот, на
ходясь в окружении более 8-мн часов и не
прерывно ведя бой с |Цротивпиком, отбивал 
блокировочные группы и несколько раз вос
станавливал связь с дотами. Несмотря на 
превосходство противника командир пуле
мётной роты удержал позицию до прихода 
подкрепления.

♦ * *
Младший сержант Трофимов, командир 

орудия, в обстановке, когда орудие находи
лось в окружении противника, а боевой 
расчёт орудия был выведен из строя, увёл в 
укрытие трёх раненых бойцов своего ору
дия, а затем сам хладнокровно расстреливал 
противника прямой наводкой. Когда сопро
тивление стало бесполезным (танки против
ника были почти на огневой позиции), Тро
фимов взорвал орудие, а сам умело вышел 
из окружения врагов.

* * *

Командир Н-ского батальона капитан 
Кошель во время боя умело организовал си
стему пулемётного огня. Он спокойно до
пустил противника на бзизкое расстояние 
п взял его под перекрёстный пулемётный 
огонь. Две вражеские роты были уничто
жены.

* * *

Пмеется много фактов, что крестьяне 
оказывают частям Красной Армии активную 
помощь в вылавливании вражеских пара
шютистов-диверсантов, Так, в районе Херна 
крестьяне поймали и доставили в воинскую 
часть трёх парашютистов-диверсантов, вы
брошенных с'самодёта.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
за 26 июня 

В течение 26 июня на Минском на
правлении калии войска вели бои с просо
чившимися танковыми частями против
ника.

Пои продолжаются.
На Луцком направлении в течение всего 

дня идут крупные и ожесточённые танко
вые бои с явным перевесом на стороне на
ших войск. 

На Черновицком направлении наши 
войска успешно отражают попытки про
тивника форсировать р. Прут.

На Бессарабском участке фронта наши 
войска прочно удерживают за собой гос- 
грапицу. отбивал атаки немецко-румын
ских войск.

Противник, пытавшийся наступать у 
Сиулени, с тяжёлыми для него потерями 
отброшен на западный берег р. Прут.

Наша авиация в течение дня бомбарди
ровала Бухарест, Плоешти и Констанцу. 
Нефтеперегонные заводы в районе Плоешти 
горят.

На советско-финляндской границе бое
вых столкновений наземных войск 26 нюня 
не было.

В Балтийском море действиями нашей 
авиации и лёгких морских сил потоплены 
две подводные лодки противника.

В течение 26 июня авиация противпика 
особой активности не проявляла. Истреби
тели противпика оказывали слабое сопро
тивление нашим бомбардировщикам.

Данные о количестве уничтоженных 
самолётов противника и наших потерях 
уточняются.

* * »
Румынские пленные рассказывают, что в 

каждом румынском полку имеется 40 гер
манских солдат и офицеров, ибо германское 
командование не верит румынским солдатам.

В тылу румынских войск располагается, 
как правило, германская артиллерия.

Немцы заставляют воевать румын на
сильно, так как румынские солдаты на
строены против войны и немцев.

, * * *
Военным объектам гор, Яссы (Румыния) 

воздушной бомбардировкой, произведённой 
нашими самолётами, причинены большие 
разрушения.

* * *
Командир артиллерийского подразделения 

тов. Манаий. участник боёв с финской бело- 
гвардейщппой, умело помог пашей пехоте 
отбить попытку противника форсировать

реку Прут у N. Организовав тщательное 
наблюдение и точно установпв наиболее 
уязвимое место врага, тов. Манзий открыл 
внезапный сокрушительный огонь в тот са
мый момент, когда противник начал пере
правляться. Артиллеристы разрушили в 
этом бою три переправы противника, под
били шесть орудий. Враг не ступил здесь 
на Советскую землю.

.* * *
На одном из участков советской границы 

небольшая группа наших разведчиков через 
реку Прут совершила налёт па вражескую 
территорию. Смелые бойцы взяли в 
плен и привели 10 солдат противни
ка, захватили ручной пулемёт и 8 винто
вок. Все разведчики благополучно верши
лись в расположение своей части.

« « •
На некоторых участках фронта в Бело

руссии установлено появление отдельных 
групп противника в форме бойцов Красной 
Армии. Благодаря бдительности наших ча
стей этот обман коварного врага был свое
временно разоблачён, и группы диверсантов 
уничтожены или захвачены.

« • •
На территории Советской Белоруссии про

тивник с целью шпионажа высадил не
сколько небольших групп парашютистов (л.) 
4—6 человек) с радиостанциями. Эти пара
шютисты выловлены местными жителями 
и переданы в распоряжение военных вла
стей. ♦ * *

Всякая попытка высадить парашютистов 
встречает самый энергичный отпор. Так, 
например, при высадке вражеского воздуш
ного десанта в местечке N (Украипа) стояв
шая поблизости кавалерийская часть Крас
ной Армии немедленно атаковала и уничто
жила весь десант в момент его приземления.

* * *
В районе Кулей Х-ский стрелковый полк 

был окружён превосходящими силами про
тивника. Командование умелыми энергич
ными действиями пробило брешь в кольце 
врага и вывело весь полк из окружения, со
хранив материальную часть и живую силу.

* * *
Немецкий солдат Альфред ЛискоФ, не по

желавший воевать против советского наро
да, перешёл на пашу сторону.

Альфред Лискоф обратился к немепким 
солдатам с призывом свергнуть режим Гит
лера.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
за 27 июня

В течение дпя наши войска на Шауляи- 
ском, Вильненском и Барановичском направ
лениях продолжали отход на подготовлен
ные для обороны позиции, задерживаясь для 
боя на промежуточных рубежах.

Боевые действия наших войск на этих 
направлениях носили характер ожесточён
ных столкновений. На отдельных направле
ниях и участках паши части переходили в 
контратаки, нанося противнику большое 
поражение.

На Луцком и Львовском направлениях 
день 27 июня прошёл в упорных и напря
жённых боях. Противник на этих направ
лениях ввёл в бой крупные танковые сое
динения в стремлении прорваться через на
ше расположение, но действиями наших 
войск все попытки противника прорваться 
были пресечепы с большими для пего по
терями. В боях взято значительное коли
чество пленных и трофеев.

На Минском направлении отбито наступ
ление крупных танковых частей противни
ка.

В результате контрудара наших войск па 
этом направлении разгромлен крупный 
штаб противника. Убит немецкий генерал и 
захвачены оперативные документы. На дру
гом участке этого же направления нашими 
частями уничтожено до 40 танков против
ника.

Па Бессарабском участке фропта наши 
части нанесли удар по противнику в райо
не Скулени, сорвав подготовку крупного 
наступления его па этом направлении.

В ночь па 27 июня группа наших войск 
при поддержке речной флотилии форсирова
ла Дунай и захватила выгодные пункты, 
510 пленных (в том числе 2 офицеров), 11 
орудии и много снаряжения.

На всём участке фронта от Перемышля и 
до Чёрного моря наши войска прочно удер
живают госграпицу.

а * » - - .

В боях с германскими захватчиками ко
мандиры, бойцы, целые подразделения и ча
сти Красной Армии проявляют исключи1 
тельпый героизм, находчивость и отвагу.

N стрелковый полк стремительным уда
ром выбил немцев из местечка N, взяв в 
плен 22 человека. Противник отступил, 
оставив па поле боя свыше 700 убитых и 
раненых.

* * *
В боях па румыпекой границе части N 

стрелковой дивизии захватили в плен 800 
немцев п румын.

» * * *
Наш Нерпоморский флот совместно с 

авиацией нанёс удар по базе немецких ко
раблей в Констанце.

♦ * *
Самоотверженно действовала рота, кото

рой командует лейтенант Швец.
В N районе эта рота атаковала вдвое 

сильнейшего противника и вынудила его 
отступить с большими потерями.

* * *
В зенитной артиллерийской части, кото

рой командует полковник Турбин, особенно 
отличилась батарея лейтенанта Муравьёва. 
Эта батарея один за другим сбила два вра
жеских самолёта «Юикерс-88» и взяла в 
плен пять немецких лётчиков, в том чпеле 
двух лейтенантов.

.* * *
На рассвете 25 июня немецкий батальон, 

одетый в красноармейскую форму, пытался 
вторгнуться на Советскую территорию. На
ша рота под командой лейтенанта Жигова. 
оборонявшая село N, встретила противника 
сильным огнём. Но фашисты начали кри
чать по-русски; «Не стреляйте: мы свои!» 
Бойцы ослабили огонь и были быстро окру
жены врагами. Тогда пулемётный взвод, ко
торым командует младший лейтенант Иуш- 
каренко, гранатами пробил себе дорогу, а 
затем мощным огнём своих пулемётов при
крыл контратаку стрелковых подразделений. 
В результате рота успешпо вышла из рас
ставленной врагом ловушки, нанеся нем
цам серьёзный урон.

* * *
Финляндский президент Рютп, выступая 

26 июня по радио, повторил клевету Гит
лера: оп заявил, что «во время переговоров 
в Берлине в ноябре 1940 г. СССР требовал 
от Германии свободы рук, чтобы урегули
ровать свои счёты с Финляндией и ликви
дировать эту страну».

Эта наглая ложь имеет своей целью об
мануть народ Финляндии, натравить его на 
Советский Союз.

Правители Финляндии пытаются скрыть 
от финского народа превращение Финлян
дии в плацдарм немецких фашистов для на
падения на СССР.

* * *
Итальянская печати йытается ввести в 

заблуждение мировое общественное мнение 
своими сообщениями о том, будто «Россия 
имеет агрессивные намерения против Бол
гарии и других балканских стран». В дей-
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ствптельности всему миру известно, что: 
1) болгарский и русский пароды связаны 
узами исторической дружбы на протяжении 
многих десятилетий; 2) СССР принимал все 
возможные меры к тому, чтобы оградить 
Болгарию от войны, в которую ее вовлекал 
и вовлекает Гитлер; 3) СССР никогда пе 
имел и пе имеет никаких агрессивных на
мерений и по отношению в другим балкан
ским странам.

В то же время всем известпо, что Герма
ния растоптала государственную независи
мость и национальную самостоятельность 
балканских государств, а фашистская Ита
лия поработила Грецию и большую часть 
Югославии.

* * *
В Будапеште объявлено, что Венгрия счи

тает себя в состоянии войны с Советским 
Союзом. Это решеппе вызвано тем, что со- 1

ветская авиация якобы совершала налёты 
на города Венгрии. Это утверждение являет
ся ложным: советская авиация никаких на
лётов на города Венгрии пе производила. 
Правительство Венгрии боится сказать чест
но и открыто, что оно объявило состояние 
■войны по приказанию Гитлера и ещё пото
му, что венгерские правители пе прочь при 
случае пограбить чужое добро.

* ♦ ♦
Пебезызвестпая птальяпская газетка 

«Мессаджеро» распространяет в явпо про
вокационных целях сообщение о том, будто 
бы «русские готовятся к химической вой
не». Назначепие этой провокации ясно каж
дому, кто мало-мальски знаком с обычными 
приёмами германо-итальянских фашистов. 
Возможно, что они сами готовят химическую 
войну и, пытаясь заранее спутать карты, 
валят с больной головы на здоровую.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
за 28 июня

В течение 28 июня наши войска, отходя
щие па новые позиции, вели упорные арьер
гардные бои, нанося противнику большое 
поражение.

В боях па Шауляйском направлении па
ти войска захватили много пленных, зна
чительное количество которых оказалось в 
состоянии опьянения.

На Минском направлении войска Крас
ной Армии продолжают успешную борьбу с 
танками противника, противодействуя их 
продвижению па восток.

По уточнённым данным, в боях 27 июня 
на этом направлении упичтожепо до 300 
тапков 39 танкового корпуса противника.

На Луцком направлении в течение дня 
развсрпулось круппое танковое сражение, в 
котором участвует до 4000 танков с обеих 
сторон. Танковое сражепие продолжается.

В районе Львова идут упорные напря
жённые бои с противником, в ходе которых 
наши войска наносят значительное пораже
ние ему.

Пата авиация вела успешные воздуш
ные бои и мощными ударами с воздуха со 
действовала наземным войскам. Прп пале
те на район Тульчп пашей авиацией унич
тожено 2 монитора противника па р. Дупай.

На остальпых участках фронта наши вой
ска прочно удерживают госграницу.

* е ♦
Семь вражеских бомбардировщиков сомк- 

нутым строем приближались к нашему по- 
граничному городу. Навстречу им устреми
лись советские истребители. Машина млад

шего лейтепапта Яковлева внезапно пыр
нула впиз, а затем снизу врезалась в строй 
вражеских бомбардировщиков и заставила 
их разомкнуться. Преследуемые нашими 
истребителями немецкие самолёты, не сбро
сив бомб, стали удирать. В этом бою было 
сбито два вражеских самолёта.

♦ * *
Песколько рот противника окружило 

Х-скую погранзаставу. Метким огнём по- 
граппчппки отбили одну за другой пять 
атак, а затем под командованием младшего 
лейтепапта Колотова перешли в контрата
ку. Враг пе выдержал смелого штыкового 
удара и бросился обратно на румынскую 
территорию.

* * *

Краспоармеец Герасимович обнаружил 
большую группу пемецких солдат, пытав
шуюся перейти через реку Прут. Оп всту
пил в неравный бой и. искусно мепяя ог
невую позицию, отогнал протпвпика. 
15 солдат было уппптлжено метким огнём 
отважного красноармейца.

Выдающуюся храбрость и мастерство 
проявляют в боях за Родипу летчики 
N авиачасти. Стрелок-радист тов. Белова.т. 
получив 4 раиеппя, продолжал вести бой и 
успешно отразил вражеские истребители. 
Стрелок-радист Смипнов сбил два самолё
та, стрелок-радист Волков — один самолёт. 
Старший политрук Догадин, машина кото
рого получила тяжёлые повреждения, благо
получно привёл самолёт па свой аэродром.
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* « *
В районе Колола группа фипскпх сол

дат перешла нашу границу и заявила: «ль» 
сдаёмся Красной Армии, так как пе хотим 
воевать против Советского Союза».

* * *
Стрелковое отделепие, которым коман

дует тов. Вашук, ведя разведку, столкну
лось с двумя взводами противника. Завя
зался неравный бой, в результате которого 
тов. Вашук и его бойцы заставили немцев 
отступить с большими потерями. Раненые 
красноармейцы Орешенко и Горшков отка
зались покинуть поле боя.

* * *
Машинз шофёра Скидина, подвозившего 

к фропту снаряды, была обстреляна немец
ким самолётом. Прицеп со снарядами заго
релся и угрожал взрывом. Красноармеец 
Скидпп, рискуя жизнью, ликвидировал 
огонь и доставил ценный груз по назначе
нию.

* * *

Крестьяне Западных областей Украины 
и Белоруссии с первого дня войны прояв
ляют высокую бдительность.

Педалеко от села N крестьяне задержали 
двух подозрительных людей. Это были раз
ведчики банды (немецких диверсантов чис
ленностью в 50 человек, скрывавшейся в 
окрестностях. Истребительный батальон по 
борьбе с парашютистами-диверсантами и 
крестьяне окрестных сёл кинулись на по
иски и вскоре обнаружили всю группу ди
версантов в гуще леса. 32 диверсанта были 
убиты, остальные захвачены в плен.

* * *
После того, как лживая выдумка Гитле

ра о мнимых претензиях СССР на Босфор и 
Дарданеллы была разоблачена, германское 
радио пачало усплсппо распространять пе 
менее лживые утверждения о том, что СССР 
якобы прибегал к различным угрозам в от
ношении Прапа. Вряд ли необходимо спе
циально опровепгать ату новую провока
цию гермапской пропаганды. СССР питал

и питает дружеские чувства к Ирану и 
иранскому народу.

* * *
25 июня вблизи Киева приземлились на 

пикирующем бомбардировщике «Юнкерс- 
88» четыре немецких лётчика: унтер-офи
цер Ганс Гермап, уроженец города Бреславль 
в Средней Силезии: лётчик-наблюдатель 
Ганс Кратц, уроженец Франкфурта-на-Май
не; старший ефрейтор Адольф Аппель, уро
женец города Брно в Моравии, и радист 
Вильгельм Шмидт, урожепец города Реген
сбурга. Все они составляли экипаж, входив
ший в состав второй группы 54 эскадры. 

Не желая воевать против советского народа, 
лётчики предварительно сбросили бомбы в 
Днепр, а затем приземлились неподалёку от 
города, где и сдались местпым крестьянам. 
Лётчики написали обращение «К немецким 
лётчикам и солдатам», в котором говорят: 
«Братья лётчики и солдаты, следуйте паше- 
му примеру. Бросьте убийцу Гитлера и пе
реходите сюда, в Россию».

* * *
За последнее время в запятых Германией 

странах патриоты значительно усилили 
свою борьбу против поработителей. Так, на
пример, 26 и 27 июня на военных складах, 
принадлежавших немпам в Голландии, вповь 
произошли взрывы. В Греции также отме
чается большая активность греческих пат
риотов против оккупантов. В Пирее произо
шёл взрыв, при котором погибло несколько 
десятков немцев. Эта пародпая борьба про
тив оккупантов в страпах, порабощённых 
немцами, ускоряет крах германского фа
шизма. -

♦ ♦ ♦

Песмотря па кровавую жестокость, кото
рую проявляют германские оккупанты к на
селению Югославии, в стране продолжается 
борьба против немцев. Внутри страны, в 
горных- местностях, имеется большое коли
чество воопужёппых отрядов, которые ведут 
партизанскую войну против немцев. Кре
стьяне поддерживают эти отряды и снаб
жают их продовольствием. В этой партизан
ской войпе сербы добиваются больших успе
хов.

Паступлеппе танковых частей передово
го эшелона противника па Минском и Слуц
ком направлениях остановлено действиями 
наших войск. Танковые части противника 
несут большие потери.

На Минском и Барановичском направле
ниях идут ожесточёнпые бои с пехотпымп 
соединениями противника, которые стремят

ся соединиться с передовым эшелоном тап- 
ков.

Упорным сопротивлением и контратаками 
па этих направлениях паши войска задер
живают продвижеппе осповпых сил про
тивника, нанося им большое поражение.

На Луцком направлении продолжаются 
крупные танковые боп, в ходе которых на-
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ша авиация нанесла ряд сокрушительных 
ударов по танкам противника. Результаты 
боя уточняются.

На всём протяжении советско-финлянд
ской госграпицы противник проводил уси
ленную наземную разведку, сопровождае
мую артиллерийским огнём. Все попытки 
разведчиков противника проникнуть па на
шу территорию отбиты.

На остальных участках фронта наши 
войска прочие удерживают госграницу.

По дополнительным данным, 27 июня в 
Рижском заливе потоплена подводная лодка 
противника. * ♦ *

Наши боевые лётчики отважно дерутся с 
противником, постоянно помня о взаимной 
помощи и выручке в бою. Лётчик-орденоно
сец капитан Геибо, выручая товарища, всту
пил в бой с двумя фашистскими самолёта
ми, прикрыл выход товарища из боя и за
ставил противника отступить. Во главе не
большой группы истребителей оп атаковал 
18 немецких бомбардировщиков и обратил 
их в бегство. Возвращавшийся после удач
ного бомбометания по немецким танкам ка
питан-орденоносец Тихий был атакован 
истребителями противника п обстрелян зе
нитками. Самолёт сильно пострадал, стре
лок-радист был тяжело ранен. На помощь 
пришёл сосед, смело ринувшийся на врага. 
Стрелок-радист метким огпём уничтожил 
два фашистских «Мессершмитта».

* * *
Героически сражается N-ская кавалерий

ская дивизия. Слава о ней гремит по всему 
участку фронта. Внезапным ударом круп
ные силы немцев захватили пограничное 
село П. Это было рано утром. В четыре ча
са вечера к селу подошёл кавалерийский 
полк. Бой начался на подступах к селу. 
Сломив сопротивление, красные кавалери
сты ворвались па улицы селения. Завяза
лась ожесточённая схватка. Немцы отсту
пили, неся большие потери.

♦ * ♦
Младший сержант Бельский и красноар

меец Иванов пошли в разведку в располо

жение фашистского полка. Их окружили два 
вражеских взвода под командой офицера. 
Смелые разведчики не растерялись. Сразив 
меткими выстрелами офицера и нескольких 
солдат, разведчики прорвали окружение и 
скрылись в лесу. Через час они доставили 
штабу данные о местопребывании и числен
ности врага.

♦ * *
На пашу сторону перелетел немецкий са

молёт «Ю-88» 1-го звена 1-й группы 54 
эскадры. Бортмеханик этого самолёта 
ефрейтор Пауль Гофбауер в своём обраще
нии к обманутым Гитлером лётчикам и сол
датам немецкой армии говорит: «Братья! 
Поверните штыки против Гитлера и фашиз
ма. Переходите в Советскую Россию. Я на
хожусь сейчас в Советской России и вижу, 
что с пленными немцами здесь обращаются 
хорошо, гуманно, по-человечески. Лётчики! 
Не бросайте бомб на мирные русские горо
да. Перелетайте на своих самолётах в Совет
скую Россию и вместе со всеми культур
ными людьми помогайте уничтожать кро
вавый фашизм».

* * *
Многие пленные немецкие солдаты на до

просах рассказывают, что их сняли с гар
низонов, располбжепных в оккупированных 
областях Франции, посадили в поезда, не 
сказав, куда их направляют. Только столк
нувшись с красноармейцами, они поняли, 
что началась война с Советским Союзом. Во
еннопленные сообщают, что их гнали в бой 
под угрозой расстрела из пулемётов в спипу.

* * *
В Голландии изо дня в депь растут сим

патии к советскому народу и сочувствие 
его отечествеппой войне против германско
го фашизма. Многие голландцы говорят: 
«Русские устояли перед лицом великого на
шествия монголов: русские разбили велико
го завоевателя, шведского короля Карла ХИ; 
они изгнали Наполеона. Русский парод с 
присущей ему силой п отвагой уничтожит 
любых захватчиков».

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 ИЮНЯ
29 июня финско-немецкие войска пере

шли в наступление по всему фронту от 
Варенцова моря до Финского залива, стре
мясь прорвать наши укрепления по линии 
госграпицы. Неоднократные атаки фипско- 
немецких войск были отбиты нашими вой
сками. В результате боёв за день противник, 
оставив в целом ряде пунктов сотни уби
тых и преследуемый огнём нашей артил
лерии, отошёл к своим укреплениям.

Па Вильненско-Двинсиом направлении 
попытки подвижных частей противника воз
действовать на фланги и тыл наших войск, 
отходящих в результате боёв в районе 
Шауляй, Кейданы, Поневеж, Каунас на но
вые позиции, успеха не имели. Энергичны
ми контратаками наших войск подвижным 
частям противника нанесён значительный 
ущерб как в личном составе, так и особенпо 
в материальной части.
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На Минском паправлеиии усилиями на
ших наземных -войск и авиации дальней
шее продвижение прорвавшихся мотомехча- 
стей противника остановлено. Отрезанные 
нашими войсками от своих баз и пехоты мо- 
томехчасти противника, находясь под не
прерывным огнём нашей авиации, постав
лены в исключительно тяжёлое положение. 
Отходящие от госграницы наши пехотные 
части прикрытия ведут ожесточённые бои 
и сдерживают продвижение моторизованных 
и пехотных войск противника на линии 
Лида — Волковыск.

На Луцком направлении сражение круп
ных механизированных масс продолжается. 
Несмотря на ввод противником на этом 
направлении свежих танковых частей, все 
его попытки прорваться на Новоград-Во- 
лынском и Шепетовском направлениях от
биты; рядом последовательных и непрерыв
ных ударов наших танковых войск и авиа
ции большая часть танковых и моторизован
ных в.одск противника разгромлена.

По словам пленных, одпа танковая диви
зия противника в бою под г. Лида полностью 
уничтожена.

Наша авиация вела успешные воздуш
ные бои с авиацией противника, непрерывно 
бомбардировала его прорвавшиеся танковые 
части и моторизованную пехоту и мощным 
ударом с воздуха способствовала нашим 
войскам, особенно па Луцком направлении.

* * *

Гитлер и его генералы, привыкшие к лёг
ким победам на протяжении всей второй им
периалистической войны, сообщают, по ра
дио, что за семь дпей войны они захватили 
или уничтожили более 2.000 советских тан
ков, 600 орудий, уничтожили более 4.000 
советских самолётов и взяли в плен более 
40.000 красноармейцев; при этом за тот же 
период немцы потеряли будто бы всего лишь 
150 самолётов, а сколько потеряли танков, 
орудий и пленными — об этом германское 
радио умалчивает.

Нам даже неловко опровергать эту явную 
ложь и хвастливую брехню.

На самом деле положение рисуется в со
вершенно другом свете. Немцы сосредоточи

ли на советской границе более 170 дивизий; 
из них по крайней мере третья часть пред
ставляет танковые и моторизованные диви
зии. Воспользовавшись тем, что советские ‘ 
войска не были подведены к границам, 
немцы, не объявляя войны, воровским обра
зом напали на наши пограничные части, и 
в первый день войны хвалёные немецкие 
войска воевали против наших погранични
ков, не имевших ни танков, ни артиллерии.
К концу первого дня войны и весь второй 
день войны только передовые части наших 
регулярных войск имели возможность при
нимать участие в боях, и только на третий, 
а кое-где на четвёртый день войны наши 
регулярные войска успели войти в соприкос
новение с противником. Именно ввиду этого 
удалось немцам занять Белосток, Гродно, 
Брест, Вильно, Каунас.

Немцы преследовали цель в несколько 
дней сорвать развёртывание наших войск й 
молниеносным ударом в недельный срок за
пять Киев и Смоленск. Однако, как видно из 
хода событий, немцам не удалось добиться 
своей цели: наши войска всё же сумели раз
вернуться, и так называемый молниеносный 
удар на Киев, Смоленск оказался сорванным.

В результате упорных и ожесточённых 
боёв ’— за период в 7—8 дней немцы по
теряли не менее 2.500 танков, около 1.500 
самолётов, более 30.000 пленными. За тот 
же период мы потеряли: 850 самолётов, до 
900 тапков, до 15.000 пропавшими без 
вести и пленными.

Такова картина действительного положе
ния на фронте, которую мы с полным осно
ванием противопоставляем хвастливым 
сообщениям германского радио.

Итоги первых 8 дней войны позволяют 
сделать следующие выводы: молниеносная 
победа, на которую рассчитывало немецкое 
командование, провалилась; взаимодействие 
германских фронтов сорвано; наступатель
ный дух немецкой армии подорван; а совет
ские войска, несмотря на их позднее развёр
тывание, продолжают защищать советскую 
землю, нанося врагу жестокие и изнуряю
щие его удары.

В течение ночи па 30 июня наши войска 
продолжали вести упорные бои на Мурман
ском, Двинском, Минском и Луцком направ
лениях.

На остальных направлениях и участках 
Фронта происходили ночные поиски развед

чиков, частные перегруппировки войск я 
артиллерийская перестрелка.

29 июня противник настойчиво и неодно
кратно пытался перейти нашу госграницу 
на Карельском перешейке, но каждый раз 
огнём п контратаками наших войск с боль-

ДНЕВНОЕ СООБЩЕНИЕ 30 ИЮНЯ
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гаими потерями отбрасывался в исходное 
положение.

На Кексгольмском направлении противник 
силой до двух пехотных батальонов герман
ских войск три раза переходил в атаку про
тив позиций, занимаемых нашими войсками. 
Оставив 300 убитых на поле боя, противник 
отошёл за госграницу.

В тот же день на Выборгском направлении 
противник пытался высадить морской де
сант. Решительными действиями наших 
войск десант противника уничтожен при 
высадке и на берегу.

В боях за 29 июня наша авиация уни
чтожила 53 самолёта противника, потеряв 
21 самолёт.

* * *
В воздушном бою пад районом Себежа 

наш истребитель сбил германский самолет 
«Ю-52». Самолёт противника сгорел. 4 лёт
чика спустились на парашютах и взяты в 
'Плен. * * *

Героически дерутся с врагом лётчпкп под
разделения т. Рудакова. За три дня в воз
душных атаках ими сбито 13 фашистских 
бомбардировщиков и истребителей. Не ме
нее успешно дерутся также лётчики эс
кадрильи т. Карабинец. За один воздушный 
бой они сбили 5 самолётов противника, 
не потеряв ни одного.

* * *
Во время бомбардировки командир са

молёта Андрианов заметил, что два фашист
ских истребителя напали на самолёт лётчика 
Кузьменко, на котором испортился мотор. 
Андрианов поспешил на выручку товарища, 
сбил один истребитель и заставил уйти дру
гой. Под защитой тов. Андрианова лётчик 
Кузьменко благополучно привёл самолёт на 
базу. * * *

На рассвете наш самолёт-разведчик об
наружил быстро двигавшуюся к местечку 0. 
танковую группу противника. Получив 
донесение об этом, командование приказа
ло частям отрезать путь машинам против
ника. Навстречу врагу вылетели эскадрильи 
советских пикирующих бомбардировщиков. 
В результате боя, в котором наша авиация 
и танковые части проявили отвагу и до
блесть, враг был разбит. 15 немецких 
танков выведено из строя.

* ♦ ♦
Отлично действуют соединения ночпых 

истребителей. Одно из них, под командо
ванием майора Вербова, сбило в одпу ночь 
5 вражеских бомбардировщиков, пытав
шихся прорваться к важному военному 
объекту. Лейтенант Железнов обил два 
«Ю-88».

* * *

Захваченные в плен солдаты 179-го 
германского пехотпого полка, которым 
командует полковник Ибсен, передают, что 
большинство солдат из их воинской ча
сти, переброшенной из Франции, реши
тельно настроены против войны с Совет
ским Союзом. Группы военнопленных об
ратились к солдатам 179-го полка с пись
мом, в котором говорится: «Мы уверены, 
что ненавистный всем передовым людям 
Германии гитлеровский режим падёт под 
сокрушительными ударами Красной Армии. 
Братья немецкие солдаты! За несколько 
дней войны мы убедились, что солдаты и 
командиры Красной Армии проявляют в бою 
исключительное мужество и бесстрашие. 
Так сражаться и защищать свою землю, 
как сражаются советские солдаты, могут 
только те, кто борется за правое дело. Не 
верьте злостной клевете Гитлера на Совет
ский Союз и его армию. Поверните оружие 
против истинного врага немецкого народа— 
против фашистской клики, которая бросает 
па верную смерть миллионы обманутых лю
дей».

* * *
Патриотический подъём советского паро

да, массовый трудовой героизм нарастают 
с каждым днём и проявляются с невидан
ной силой.

На Ленинградский завод имени Ильича 
явился раненный в боях с белофиннами зи
мой 1940 г. шлифовальщик тов. Попов. 
«В такое время, — заявил он, — я пе 
могу оставаться на пенсии. Сил и опыта 
у меня достаточно, чтобы заменить това
рищей, ушедших на фронт».

В первый же день войны па один из 
заводов в Ростове-на-Дону вернулись 20 
пенсионеров, первоклассных токарен, ко
тельщиков, строгальщиков, формовщиков. 
«Мы дрались с немецкими оккупантами в 
1918 году. — пишут они в своём заяв
лении.— В минуты грозной опасности для 
нашей родины мы не можем оставаться в 
стороне. Мы снова занимаем места у аг
регатов, чтобы ковать победу нашей род
ной Красной Армии, авиации и Военно- 
Морского Флота».

* * *
Об огромпом патриотическом подъёме 

среди женщин сообщают со всех копцов 
Советского Союза. На завод имени Орд
жоникидзе явилось более 100 домохозяек 
с предложением заменить ушедших па 
фронт мужчин.

• * *
Па заводе имени Макса Тельца стаха

новец-механик т. Тяпт не уходил трое су
ток с завода, пока пе закончил сборку
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В течение 30 июня па всём протяжении 
советско-финляндской госгранпцы против
ник, наступавший накануне, отброшен на
шими войсками.

На Мурманском направлении идут оже
сточённые бон с немецкими войсками, в хо
де которых противник несёт значительные 
потерн.

На Вильненско-Двинском направлении 
паши войска ведут ожесточённые бои с мо- 
томехчастями противника, которые пыта
ются прорваться в северо-восточном на
правлении. Численно превосходящему про
тивнику на этом направлении наши вой
ска противопоставляют упорство и быстро
ту манёвра.

На Минском и Барановичском направле
ниях наши войска ведут упорные бои с 
превосходящими силами подвижных войск 
противника, задерживая их продвижение 
па промежуточных рубежах.

В районе Ровно продолжаются крупные 
бои танковых соединений. Все попытки 
противника прорваться па восток отбиты 
с большими для него потерями. Бои па 
этом направлении носили характер оже
сточённых схваток танковых частей, в ре
зультате которых значительное количест
во немецких танков уничтожено.

На Бессарабском участке фронта против
ник вновь пытался форсировать р. Прут, 
но быстрыми и решительными действиями 
наших войск эти попытки были отбиты с 
большими для него потерями.

За истекший день кораблями Военпо-Мор- 
ского Флота потоплены две подводные лод
ки противника в Балтийском море и од
на — в Чёрном море.

* * *
29 июня красноармеец Исмаилов пока

зал исключительное мастерство в ведении 
сверхметкого одиночного огня. Хорошо за
маскировавшись, он поразил точными вы
стрелами одного за другим одиннадцать бе- 
лофипскпх егерей, пытавшихся перейти 
нашу госграницу.

♦ * *
На танковый экипаж старшего сержан

та Спиченкова напали пять фашистских 
танков. Сержант Спиченков не растерялся. 
Хладнокровно начал оп в упор расстрели-

ответствепных механизмов. Отдохнув пос
ле этого три часа, он взялся помогать сво
им товарищам по работе.

На машиностроительном заводе имени 
Ленина котельщик тов. Воробьёв успешно 
заменяет четырёх рабочих, ушедших в ря

ды Красной Армии. Мастер тов. Антонов 
вместе с подручным тов. Башмаковым, сде
лав оригинальное приспособление к агре
гату, повысили его производительность, что 
позволило заменить пять рабочих, ушед
ших в армию. . ;
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вать танки противника. Один за другим 
вышли из строя четыре фашистских тап
ка. Спиченков навёл орудие и на пятый 
танк, но вражеская пуля тяжело ранила 
этого бесстрашного командира. Его место 
занял младший политрук Огир.' Он в лоб 
расстрелял и пятый фашистский танк.

♦ * *
Экипаж сторожевого катера Черномор

ского флота под командованием лейтенан
та Остренко обнаружил подводную лодку 
противника. Катер немедленно пошёл в стре
мительную атаку. Глубинными бомбами 
фашистская подводная лодка была унич
тожена.

* * *
На диях между пунктами М. и Б., в 

районе большого железнодорожного моста, 
дети из соседией деревни заметили фа
шистский самолёт, долго кружившийся над 
одпим и тем же местом. Вражеский лёт
чик высматривал площадку для высадки 
десанта. Дети немедленно связались с ко
мандиром ближайшего воинского подразде
ления. Скоро в намеченном месте призем
лились два крупных транспортных само
лёта противника, из которых высадились 
22 диверсанта. Озираясь, как воры, нача
ли они пробираться к мосту.

Взвод лейтенанта Тарасова, которому 
было поручено ликвидировать десант, до
пустив диверсантов на 50 метров, открыл 
сильный пулемётный огонь по противни
ку. Фашисты пришли в замешательство. 
Наши бойцы ударили в штыки. Часть уце
левших диверсантов пыталась удрать без 
боя. Охватив банду в полукольцо, взвод 
прижал ее к болоту и полностью уничто
жил. * * *

Капитан Бородянский получил задание 
доставить в штаб армии карту обстановки 
войскового соединения, сражавшегося с 
численно превосходящим врагом. Вместе с 
двумя красноармейцами капитан начал 
объезжать части. Около местечка 0. из ле
са на них напало более 20 немецких па
рашютистов, вооружённых автоматическим 
оружием. Наши бойцы и командир смело 
вступили в бой. Капитан Бородянский, 
дважды раненный, не оставил поля боя до 
тех пор, пока не отдал приказ подоспев-
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тему подкреплению прочесать лес и унич
тожить вражескую банду. Донесение, с 
которым посылался капитан Бородянский, 
было своевременно доставлено в штаб ар
мии. Пользуясь данными донесения, ко
мандование разгромило вражескую часть. 

* * *
Стокгольмское информационное бюро 

Булльс, являющееся органом германской 
пропаганды в Скандинавии, распространя
ет провокационное сообщение о том, что 
советские самолёты будто бы совершили 
налёт на болгарский город Рущук и обст
реляли его из пулемётов.

Это сообщение является сплошным вы
мыслом. Само собою разумеется, что на 
один советский самолёт не появлялся над 
территорией Болгарии.

Под давлением и угрозой Гитлера «пра
вительство Виши» во Франции порвало 
дипломатические отношения с Советским 
Союзом. При этом «правительство Виши», 
по сообщению агентства Рейтер, объясняет 
своё решение нелепым и лживым предлогом, 
будто бы «советские дипломатические и кон
сульские представители нарушили общест
венный порядок и безопасность». Нет нуж
ды доказывать, что этим актом правители 
Виши разоблачили себя как агенты немец
ких фашистов, предавшие интересы Фран
ции. * * ♦

Путём шантажа п прямых угроз Гитлер 
принуждает правительства покорённых им 
государств воевать с Советским Союзом.

Всё это делается для того, чтобы обмануть 
мировое общественное мнение и тем самым 
инсценировать «поход» государств Запад
ной Европы против Советского Союза.

Гитлер пригрозил правительству Тисо 
присоединить Словакию к Венгрии, если 
Словакия не объявит войну Советскому 
Союзу.

♦ * ♦
В румынской столице Бухаресте нача

лись волнения, вызванные крупными пе
ребоями в снабжении продовольствием. У 
одного из магазинов толпа убила трёх 
гитлеровцев, пытавшихся разгонять оче
реди за хлебом.

♦ • *
Весь советский парод охвачен патриоти

ческим подъёмом, воодушевлён желанием 
дать сокрушительный отпор зарвавшимся 
фашистским провокаторам войны.

На фабриках, заводах и транспорте, в 
колхозах, совхозах и учреждениях трудя
щиеся проявляют высокую организован
ность и бдительность. Рабочие и работни
цы успешно перевыполняют планы произ
водства, снабжая Красную Армию всем не
обходимым; в южных районах страны 
колхозники певиданно, быстрыми темпами 
убирают богатый урожай; служащие со
ветских учреждений организованно ведут 
свою работу; учёные, писатели, худож
ники — вся советская интеллигенция от
даёт свои силы и знания родине, Красной 
Армии.



ДНЕВНОЕ СООБЩЕНИЕ 1 ИЮЛЯ
В течение ночи на 1 июля продолжа

лись бои на Мурманском, Двинском, Бо
бруйском и Луцком направлениях.

На остальных направлениях фронта 
происходили ночные поиски разведчиков и 
перестрелка.

На Мурманском направлении противни
ку удалось несколько потеснить наши ча
сти, но дальнейшее его продвижение за
держано, и под ударами наших наземных 
войск и авиации (Противник несёт потери.

На Двинском направлении противник 
выдвигал свежие подвижные войска, по 
которым наша авиация нанесла ряд мощ
ных ударов с воздуха.

На Минском и Бобруйском направлениях 
всю ночь наши войска вели бои с подвиж
ными частями противника, противодействуя 
их попыткам прорваться на восток. В бою 
участвовали пехота, артиллерия, танки и 
авиация.

На Луцком направлении, в райопе Ров
но, наши войска остановили продвижение 
танковых соединений противника па во
сток. В результате контратак наших тан
ковых частей противник несёт значитель
ные потери.

На остальных направлениях фронта на
ши войска продолжают удерживать госгра
ницу, отбивая многочисленные атаки про
тивника.

Наша авиация наносила мощные удары 
по танковым и моторизованным войскам 
противника на Двинском, Слуцком и Луц
ком направлениях.

Результаты действий авиации уточня
ются. ♦ * ♦

N эскадрилья получила задание уничто
жить группу фашистских танков у ме
стечка 3. Танки шли вдоль реки. Первы
ми на вражеские тапки упали бомбы с 
самолёта старшего лейтенанта Михайлова. 
Дружным налётом эскадрильи колонна тан
ков была превращена в груду металла. В 
этот день эскадрилья уничтожила 27 тан
ков.

* * ♦
Многие захваченные в плен немцы, а 

также солдаты-перебежчики, говорят, что 
все они чрезвычайно устали от войны и 
воюют по принуждению. '«Угроза расстре

ла — вот что гонит нас на войну, — за
явил Иоган В. — Германский народ устал 
от войн, голода и страданий. Он не хотел 
и не хочет воины против Советской Рос
сии».

* * *
Советские патриоты отдают все силы 

для быстрейшего выполнения заказов 
фронта. Токарь-расточпик одного из мо
сковских заводов тов. Забузов получил от
ветственное задание — срочно изготовить 
100 цилипдров. На это требовалось по 
норме около 500 рабочих часов. Тов. За
бузов, работая одновременно на двух стан
ках, в течение пяти дней не уходил с за
вода, пока не выполнил задания. Качест
во работы отличное.

* * *
Рота лейтенанта Пасынкова была атако

вана у высоты Н. превосходящими силами 
противника. Немецкие солдаты окружили 
роту. Стремительной контратакой фашисты 
были смяты и обращены в бегство. Тогда 
враг пустился на хитрость: в старом са
рае была оставлена большая засада. Но 
бойцы во главе с командиром взвода Са
мохиным окружили сарай. Меткие грана
томётчики покончили с укрывшимся в за
саде врагом.

* * *

28 июня самолёт N эскадрильи вылетел 
в разведку. Идя на бреющем полёте, са
молёт неожиданно встретился с фашист
ским бомбардировщиком «ДО-17», шедшим 
также бреющим полётом. Командир само
лёта старший лейтенант Лобанов короткой 
очередью сбил вражеский бомбардировщик. 
Фашистский самолёт камнем упал па зем
лю, пе успев произвести ни одного выстре
ла. Продолжая полёт, экипаж обстрелял и 
обратил в бегство ещё один самолёт против
ника, рассеял скопление пехоты и машин 
и, добыв ряд ценных разведывательных дан
ных, благополучно приземлился на своём 
аэродроме. * * *

На одном из озёр Карело-Финской ССР 
противник высадил с гидросамолёта де
сант численностью около 40 человек. Ди
версионная группа полностью уничтожена 
нашими пограничниками.
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* * *
Шахтёр Мерзляков, работающий на 

угольных копях в Красноярском крае, 
ушёл в ряды Красной Армии. Его жена 
решила заменить мужа в шахте. С пер
вых же дней тов. Мерзлякова выполняет 
нормы выработки на 150 проц. Десятки 
жён шахтёров, ушедших на фронт, встали 
на места мужей. Все они перевыполняют 
план добычи угля.

* * * -
Со всех концов земного шара идёт не

скончаемый поток приветствии советскому 
народу. Лучшие люди науки, искусства и 
литературы, всё передовое человечество 
выражают восхищение мужеством и еди
нением советского народа, поднявшегося 
на Великую Отечественную войну против 
фашистских захватчиков. В советское по
сольство в Лондоне поступают бесчислен

ные письма, резолюции и телеграммы, вы
ражающие уверенность в победе Советско
го Союза над фашистским агрессором. В 
резолюции, принятой массовым митингом в 
английском городе Ферндейл, говорится: 
«Мы приветствуем действия советского 
правительства и желаем, чтобы фашисты 
были стёрты с лица земли». Лондонское 
отделение Чешского общества друзей СССР 
в своём письме заявляет: «Враг силён, но 
нет сомнений в вашей победе. Мы верим 
в великие традиции Красной Армии и 
убеждены в том, что она приумножит сла
ву Суворова. Сердца чехословаков полны 
восхищения перед Красной Армией. Мы 
гордимся своей дружбой с русским наро- 
юм и посылаем ему наши пожелания 
победы». В США состоялись многочислен
на митинги и демонстрации солидарности 
: Советским Союзом.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 1 ИЮЛЯ
Днём 1 июля наши войска вели упорные 

бои на Мурманском, Кексгольмском, Двин
ском, Минском п Луцком направлениях. 
На остальных направлениях и участках 
фронта наши войска удерживали госгра- 
ницу и вели борьбу с противником, пытав
шимся её нарушить.

На Мурманском направлении наши вой
ска ожесточёнными боями задерживают 
продвижение превосходящих сил против
ника.

На Кексгольмском направлении против
ник в нескольких местах перешёл в на
ступление и пытался углубиться в нашу 
территорию. Решительными контрударами 
паших войск атаки противника были отби
ты с большими для него потерями.

На Двинском направлении наши части 
ведут упорные бои с танками и пехотой 
противника, противодействуя его попыткам 
прорваться к переправам на р. Зан. Дви
на.

На Минском направлении продолжаются 
бои с подвижными частями противника. 
Наши войска, широко примепяя загражде
ния и контрудары, задерживают продвиже
ние танковых частей противника и наносят 
ему значительное поражение.

На Луцком направлении наши войска 
остановили наступление к^пных соедине
ний противника. В многодневных боях па 
этом направлении противник понёс боль
шие потери в людском составе и матери
альной части.

Осуществляя планомерный отход, со
гласно приказу наши войска оставили 
Львов.

После уточнения данных о действиях 
нашей авиации установлено, что 30 июня

сбито 56 немецких самолётов, из них 50 
в воздушных боях. Наши потери — 17 
самолётов.

♦ ♦ *
В боях с коварным врагом нашей ро

дины героические советские танкисты, ар
тиллеристы и пехотинцы, преодолевая мно
гочисленные трудности, самоотверженно бо
рются за каждую пядь родной земли. Ча
сти N соединения, атакованные прево
сходящими силами противника, целый день 
сдерживали натиск вооружённого до зубов 
врага. Фашисты несколько раз бросались в 
атаку, ио каждый раз отбрасывались на 
исходные позиции. За один день иемцы по
теряли 50 танков. Бойцы N стрелкового 
подразделения уничтожили 6 вражеских 
танков. Противотанковая батарея, которой 
командует тов. Утешип, в одном бою рас
стреляла 8 танков врага.

♦ ♦ *
На одном из участков Карельского пе

решейка батальон белофиннов перешёл на
шу границу. Стрелковый батальон N пол
ка вступил в бой с врагом и заставил его 
отступить. Враг потерял 3 танка и до 100 
человек убитыми и ранеными. Бойцы ба- 
тальопа захватили 5 пленных, оказавших
ся в нетрезвом состоянии.

* * *
Советские лётчики в борьбе с против

ником проявляют смелость и инициативу, 
свойственные нашему пароду. Комапдир 
подразделения пикирующих бомбардиров
щиков капитал Воронин обнаружил, распо
ложившуюся у опушки леса, танковую ко
лонну противника. Самолёты развернулись 
для нападепия. Но в этот момент из-за 
облаков вынырнула группа германских
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истребителей — «мессершмиттов». Совет
ские лётчики вступили в одновременный 
бой с наземным и воздушным лротивником. 
Нанося удары немецким истребителям, 
бомбардировщики переходили в пикирова
ние и засыпали бомбами вражеские тапки. 
Танковая колонна противника была рас
сеяна. На поле сражения остались десят
ки изуродованных немецких машин. Не
добитые танки преследовались скоростны
ми бомбардировщиками. Советская авиация 
не потеряла ни одной машины.

* * *

Германское информационное бюро рас
пространяет лживые сообщения о том, что 
при обстреле железнодорожного состава со
ветские пилоты якобы применяли разрыв
ные нули «дум-дум». Очевидно, это прово
кационное сообщение имеет целью скрыть 
свои собственные замыслы и замести сле
ды.

* * *
Германское информационное бюро рас

пространяет бредовое измышление о том, 
будто бы во время воздушных боёв советские 
бомбардировщики имели германские опозна
вательные знаки. Это — очередная фаль
шивка германской пропаганды.

* * *
Все попытки румыно-немецких войск 

проникнуть на территорию Бессарабии не
изменно разбиваются о мужество и силу 
наших бойцов. Румынские холопы Гитле
ра, опьяпёпные хвастливой пропагандой

фашистов, надеялись «молниеносно» прой
ти за немецкими войсками по Бессарабии. 
Но одураченные Гитлером румынские ге
нералы жестоко просчитались. Немецкие 
офицеры насильно гонят румын впереди 
своих частей на верную смерть. Деморали
зованным румынским солдатам фашисты 
угрожают . пулемётным огнём в спину. 

Вслед за наступающими румынскими под
разделениями движутся немецкие пулемёт
чики.

* * *
Самоотверженной работой на полях, от

личной уборкой урожая и досрочным вы
полнением обязательств перед государст
вом колхозное крестьянство помогает Крас
ной Армии .громить фашистские полчища. 
15 Курманской МТС Крымской АССР на 
уборке урожая бесперебойно работают все 
комбайны и лобогрейки. Комбайнеров, 
ушедших в армию, заменили женщипы. 
Колхозницы артели «Колос», Чкаловского 
района, Чкаловской области, заменившие 
ушедших на фронт трактористов, перевы
полняют нормы работы.

Стахановец киевского завода «Красный 
экскаватор» тов. Бондарь обязался еже
дневно выполнять свою норму и норму то
варища, призванного в Красную Армию. В 
первый же день тов. Бондарь выполнил 
сменное задание на 555 проц., на следую
щий депь — па 600 проц. Горняки железо
рудной шахты имени Ильича (Кривой Рог) 
досрочно выполнили семимесячный план 
добычи руды. Бурщик Алексей Семпволос 
даёт ежедневно но пять — шесть норм.

В течение минувшей ночи велись бои на
Мурманском, Двинском, Минском и Луцком
направлениях.

На Мурманском паправлеппп противник 
повёл наступление па полуостров Средний. 
Наши войска оказывали упорное сопротив
ление противнику, нанося ему большие 
потери.

На Двинском и Минском направлениях 
наши войска в ночь па 2 июля разверну
ли боевые действия по уничтожению пе
редовых танковых частей противника.

Наши войска, действующие на Луцком 
направлении, в течение ночи вели борьбу 
с мотомехчастями противника, нанося нм 
удары. *

На остальных участках фронта в тече
ние почп происходили усиленные поиски 
разведчиков, ружейно-пулемётная и артил
лерийская перестрелка.

Несмотря па плохие, а местами и не
лётные условия, наша авиация 1 июля ус

пешно действовала по танковым войскам 
противника на Двинском и Минском на
правлениях, уничтожала материальную 
часть и авиацию противника в воздухе и 
па земле, препятствовала подвозу горюче
го, боеприпасов п задерживала выдвиже
ние мотопехоты противника.

По уточнённым подсчётам, 30 июня сби
то в воздухе не 56, а 102 самолёта про
тивника. Кроме того, па одном из аэродромов 
противника наша авиация удачно атакова
ла до 50 самолётов, не успевших подняться 
в воздух.

1 июля сбито в воздухе 54 самолёта про
тивника. 22 наших самолёта не вернулись 
на свои базы.

* * *
Миноносцы Северпого флота и катер — 

охотник за подводными лодками, содейство
вавшие своим огнём частям Красной Армии, 
подверглись атаке 18-ти пикирующих бом-

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 ИЮЛЯ
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бардировщиков. Огнем миноносцев и кате
ра-охотника сбиты три пикировщика. По
паданий бомб в корабли не было.

В районе Ханко группа диверсантов про
тивника, переодетая в красноармейскую 
форму, пыталась захватить одни на военных 
объектов, но благодаря бдительности наших 
частей противник был отбит.

* * *
В тылу одной из пангих частей фашисты 

сбросили крупный парашютный десант и 
заняли небольшое местечко К. Батарее 
т. Щеголева было приказало: подойти к се
лению и во что бы то ни стало истребить 
врага. Фашисты оказали отчаянное сопро
тивление. Разгорелся жаркий бой. Наводчик 
орудия т. Шахов вывел из строя вражеский 
пулемёт, поставленный на чердаке одпого 
из зданий, и уничтожил немецкого снайпе
ра, обстреливавшего наши части. Орудийный 
наводчик т. Гагарин сбил неприятельский 
наблюдательный пункт и разгромил второе 
пулемётное гпездо противника. После этого 
штыковой атакой десант был окончательно 
истреблён.

* * *
На войсковую часть, находившуюся па 

марше, неожиданно напала группа враже
ских танков. Бойцы немедленно разверну
лись и вступили в бой. Сержант Мамедов 
подполз к танкам и связками гранат вывел 
из строя командирскую машину противни
ка. Это внесло панику в ряды наступавших. 
Атака врагов была отбита.

* * *
Мужественно борются с фашистами 

командиры п краснофлотцы N береговой ба
тареи. На днях меткие артиллеристы пер
выми тремя залпами отправили на дно не
мецкий транспорт с важным военным гру
зом.

* ♦ *
Шестёрка истребителей под командой 

майора Синёва углубилась в тыл врага и

пикировала па вражеский аэродром. При» 
первой же атаке три фашистских истреби
теля были охвачены пламенем. Отважные 
лётчики снова зашли па цель и пикировали,, 
уничтожив ещё три вражеских самолёта.

* * *
Уменье побеждать и разить врага без. 

промаха показывают лётчики, штурманы и 
радисты части Героя Советского Союза тов. 
Осипенко. В журнале боевых действий 
части Осипенко уже числится около 50. 
уничтоженных самолётов врага.

* * *
Рано утром в тылу наших войск около 

деревни С. противник высадил парашютный 
десант. Диверсанты были замечены колхоз
никами соседней деревни. Вооружившись 
винтовками и дробовиками, колхозники 
окружили диверсантов. В завязавшейся 
схватке три диверсанта были убиты, а два 
обезоружены и доставлены колхозниками в- 
ближайшую красноармейскую часть.

♦ * *
Всё передовое человечество выражает 

свою солидарность с советским народом, 
героически отражающим вторжение фа
шистских варваров. От Англии до Мексики, 
от городов США до Балкан крепнут симпа
тии к СССР и к доблестной Красной Армии. 
Тысячи участников массовых митингов и 
Австралии приветствуют советский парод, 
требуют всемерной поддержки его отече
ственной войне против фашизма и создают 
фонд помощи СССР. Ио всем странам Латин
ской Америки прокатилась мощная волна 
митингов п демонстраций солидарности с 
советским народом. Во многих пунктах Ар
гентины созданы комитеты помощи СССР. 
Ныо-йоркская секция моряков заявила: 
«Мы торжественно обещаем сделать всё для' 
мобилизации американских моряков и всего, 
американского народа на поддержку Совет
ского Союза».

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 ИЮЛЯ
В течеппе 2 июля паши войска вели 

упорные и ожесточённые бон с пехотными 
частями противника па Мурманском и Кекс- 
гольмском направлениях и с подвижными 
войсками противника па Двинском, Бори
совском, Слуцко-Бобруйском и Луцком на
правлениях.

На остальных направлениях и участках 
фронта советские войска, прочно удерживая 
госграницу, вели бои с противником, пы
тавшимся её нарушить.

На Мурманском направлении паши вой
ска, преградив путь противнику, наступаю

щему силами до двух пехотных дивизий па» 
полуостров Средний и на юго-восток, огнём' 
и контрударами наносят ему большое пора
жение.

В районе Куолаярви и па Карельском пе
решейке наши войска успешно отражают 
все атаки противника с большими для пего 
потерями.

На Двинском направлении во второй по
ловине дня развернулись крупные бои на
ших войск с противником, пытающимся 
прорваться на северо-восток. Бои продолжа
ются.

На Борисовском и Слуцко-Бобруйском
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направлениях п течение дня шли крупные 
бои наших войск с подвижными частями 
противника.

Попытки противпика прорваться пресека
ются упорным сопротивлением наших 
войск и успешными действиями нашей авиа
ции.

На Луцком направлении наши войска 
продолжают упорные и напряжённые бои в 
районе Ровно. Противник не прекратил по
пыток прорваться на юго-восток, но всюду 
его попытки разбиваются стойкостью и 
упорным сопротивлением паших войск.

Наша авиация в течение дня нанесла ряд 
сокрушительных ударов по танковым ча
стям противника на Луцком направлении и 
бомбардировала Бухарест. В результате бом
бардировки взорван бухарестский арсенал.

* * *
Корабли и авиация Северного Флота со

действуют войскам Красной Армии ударами 
по войскам противника. В воздушных боях 
военно-морской авиацией сбито пять не
приятельских самолётов.

* * *
В районе N большой группе танков про

тивника удалось прорваться через располо
жение наших передовых частей и углу
биться в тыл. Навстречу прорвавшемуся 
врагу были посланы советские танки. 
Столкновение произошло на марше. Лесная 
дорога исключала возможность маневриро
вания. Победа зависела исключительно от 
быстроты ’и решительности. Первым открыл 
огонь головной танк младшего лейтенанта 
Меренкова. Три фашистские машины были 
выведены из строя. Противник на предель
ной скорости ушёл пазад. В этом бою поте
рян один советский танк.

* * *
Наши стрелковые части в боях с отре

занными от пехоты немецкими мотомехани
зированными частями выводят из строя в 
западных районах Белоруссии сотни враже
ских танков. Бойцы N стрелкового полка, 
наряду с артиллерийскими и инженерными 
противотанковыми средствами, успешно при
меняют для уничтожения танков бутылки 
с горючим составом и связки ручных гранат. 
Одно из подразделений, которым командует 
капитан Морозов, за три дня вывело из 
строя 16 танков противника.

* * *
Кавалерийский эскадрон N части полу

чил приказ — уничтожить фашистский де
сант. Кавалеристы укрылись за кустарни
ком. Как только диверсанты приблизились 
к кустарнику, кавалеристы с обнажёнными

[клинками стремительно ринулись на врага. 
[Фашистский десант в 150 человек был 
[частью изрублен, частью сдался в плен.

* * *
Р В прифронтовой полосе советские патрич,- 
|ты самоотверженно помогают Красной Ар- 
|мии вылавливать германских парашюти- 
:стов. В городе С., подвергшемся ночной 
бомбардировке, жители изловили диверсан
та, который ракетой сигнализировал само
лётам, указывая местонахождение важного 
военного объекта. Колхозники днём и ночью 
дежурят на вышках, бдительно наблюдая за 
воздухом. Деревенские дети устанавливают 
скрытые посты наблюдения за полянами, 
где могут приземлиться диверсанты.

* * *
В паровозе, ведущем экстренный марш

рут, провалился задний ряд колосников 
топки. Пять часов требовалось для ремонта. 
Рабочий Н-ского депо И. С. Сигачев, облив
шись водой, влез в топку по доске, отгрёб 
горящий уголь в сторону и поставил тяжё
лые раскалённые колосники на место. Че
рез сорок минут состав отошёл к станции 
назначения.

* * *
Сеня, сып начальника Житомирской 

электростанции, участвовал в цени пионе
ров, прочёсывавшей Лесистую местность. 
В лесу оп встретил неизвестного, который 
стал расспрашивать мальчика о расположе
нии нефтебазы и паровозного депо. Пообе
щав незнакомцу показать дорогу к депо, 
Сеня привёл диверсанта к постовому мили
ционеру.

* * *
В лондонском Гайд-парке состоялся мас

совый митипг, прошедший под лозунгом: 
«Борьба советского народа есть наша борь
ба. За полное сотрудничество с Советским 
Союзом». В своей резолюции участники ми
тинга клеймят фашистских агрессоров и 
приветствуют «заявлепие премьер-мнпистра 
о том, что Советскому Союзу будет оказана 
всяческая техническая и экономическая по
мощь. Народы Советского Союза и Англии 
имеют общую цель: разгромить фашизм и 
создать основу для прочного мира». Англий
ские железнодорожники в резолюциях и 
письмах на имя советского посольства в 
Лондоне шлют пародам СССР самые горячие 
приветствия, пишут о том. что «доблестная 
армия великого Советского Союза задержит 
п неизбежно отбросит назад фашистскую 
орду». В письме из Исландии трудящиеся 
выражают уверенность в том, что Красная 
Армия «добьётся успехов в защите Совет
ского Союза от предательского нападения
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германского фашизма и вместе с силами 
демократии в других странах навсегда со
крушит фашизм — величайшее зло чело
веческого прогресса и свободы».

* * *
Никакими репрессиями пе удаётся фаши

стам заглушить национально-освободитель
ную борьбу в порабощённых странах Евро
пы и симпатии трудящихся к героическому 
советскому народу. В Северной Норвегии 
фашисты создали два новых концентрацион
ных лагеря, в которые отправлено несколько 
тысяч норвежцев, сочувствующих СССР. 
В Норвегии распространяется огромное ко
личество патриотических листовок и под
польных газет, направленных против лютых 
врагов норвежского народа — немецких 
фашистов.

* * *
Германская пропаганда с неистовым шу

мом возвестила недавно о том, что якобы 
во всех европейских странах формируются 
корпуса добровольцев для борьбы против 
Советского Союза. Как и следовало ожидать, 
эта кампания по вербовке '«добровольцев» 
позорно проваливается. Фашистским вербов
щикам путём шантажа и принуждения 
удаётся сформировать из уголовных' пре
ступников ничтожные группки «доброволь
цев». Так, шведские газеты опубликовали 
заявление комиссии «Союза шведского кор
пуса добровольцев», в котором признаётся 
полная невозможность «организации само
стоятельного шведского корпуса». Эта ко
миссия завербовала менее ста «доброволь
цев».

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 3 ИЮЛЯ
В течение почи на 3 июля продолжались 

ожесточённые бои наших войск с мотомеха
низированными частями противника на Бо
рисовском направлении и в районе Креме- 
нец, Збараж, Тарнополь. На остальных 
участках фронта происходили ночные по
иски разведчиков и бон местного значения.

На Борисовском направлении передовые 
части противника неоднократно пытались 
переправиться через* р. Березина. Однако 
действиями наших войск эти попытки были 
всюду пресечены.

После боёв на Луцком направлении, в 
результате которых наши войска остано
вили продвижение крупных мотомехчастей 
противника на Шепетовку и нанесли им 
большой урон, часть этой группировки 
противника пыталась прорваться в южном 
направлении на Тарнополь. Всю ночь наши 
войска упорными боями сдерживали про
движение этой группировки войск против
ника. Бои продолжаются.

Наша авиация в воздушных боях в тече
ние 2 июля уничтожила 61 самолёт против
ника, потеряв при этом 28 самолётов.

* * *

Сегодня в шесть часов тридцать минут 
по радио выступил Председатель Государ
ственного Комитета Обороны И. В. Сталин, 
призвавший народы Советского Союза, нашу 
доблестную Красную Армию и Военно-Мор
ской Флот, наших лётчиков-соколов к само
отверженной отечественной освободительной 
войне против фашистских поработителей, к 
полному разгрому врага, к победе.

Призыв вождя народов товарища Сталина 
вызвал величайший подъём среди рабочих, 
крестьян, интеллигенции, невиданное во

одушевление и волю к победе над немецко- 
фашистскими ордами—над лютыми, ковар
ными и жестокими врагами пашей Родины 
и всего передового человечества. В городах, 
на фабриках, железных дорогах, в советских 
учреждениях с энтузиазмом подхвачен при
зыв вождя.

Рабочие и служащие московской фабрики 
«Красная оборона» па митинге, посвящён
ном выступлению Председателя Государ
ственного Комитета Обороны товарища 
Сталина, заявили о полной своей готовности 
грудью защищать Родину. к<Мы, женщи
ны, — сказала тов. Грншакина, — заме
ним наших отцов, мужей, сыновей на тру
довом фронте, отдадим все паши силы за
щите отечества от фашистских полчищ. Мы 
уверены в нашей победе над коварным 
врагом».

Митинги и собрания трудящихся прохо
дят в Ленинграде, Киеве, Харькове, Росто- 
ве-на-Дону, Свердловске и сотнях других 
городов и областей страны.

В Москве, Ленинграде, Киеве многие де
сятки тысяч трудящихся записываются до
бровольцами в народное ополчение для под
держки Красной Армии.

Выражая мысли и чувства всех советских 
людей, слесарь одного из московских заво
дов тов. Муравчев заявил в своём выступле
нии на митинге: «Велпюий Сталин призы
вает советский парод па борьбу против кро
вавого фашизма. Нет и пе может быть та
кого гражданина в пашей стране, который 
не ответил бы па призыв вождя. Весь наш 
народ поднялся для нанесения смертельного 
удара по врагу, объединился в несокруши
мую и могучую силу вокруг Советского пра
вительства, вокруг родной большевистской
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партии п любимого вождя пашего, товарища 
Сталина».

* * *
Советские войска с великой стойкостью 

и храбростью борются за свободу и честь 
нашей родины. Красные воины борются до 
последней капли крови за правое дело, за 
советскую власть, за жизненные интересы 
всего прогрессивного человечества.

Об исключительном героизме красных 
воинов пишут многие газеты Англии, 
США, Турции, Швеции, Японии и других 
стран: «Бои на восточном фронте чрезвы
чайно ожесточённы. Краспые солдаты за
щищаются с исключительным упорством, 
храбростью и мужеством. Бои па Востоке 
ещё более ожесточенны, чем прошлогодние 
бои на Западе против французов и англи
чан». «Советский солдат имеет исключи
тельные боевые качества. Он упорно бо
рется до последнего патрона. Он умеет на 
любой земле быстро построить траншеи или 
замаскированные посты».

Храбрость и самоотверженность бойцов 
Красной Армии продемонстрированы перед 
всем миром в первые же дни борьбы с фа
шистскими захватчиками. Бойцы Красной 
Армии мужественно отстаивают каждую 
пядь советской земли, героически дерутся 
за советские города и сёла, проявляя сме
лость, инициативу и смётку, свойственные 
великому советскому народу.

* * *
Одиннадцать фашистских самолётов взя

ли курс на аэродром, где находилось под
разделение старшего лейтенанта Старикова. 
В воздух мгновенно поднялись четыре со
ветских истребителя. Машины лётчиков 
Иванова и Филимонова бросились в самую 
середину вражеских самолётов. Через не
сколько минут один немецкий истребитель 
горел па земле. Остальные, не приняв боя, 
повернули назад, беспорядочно сбрасывая 
бомбы. От осколков одной из бомб загорелся 
приготовленный к вылету советский бом
бардировщик. Малейшее промедление могло

привести к взрыву бомбовой нагрузки. Во
ентехник 1-го ранга Леутин, старший лей
тенант Татарчук и политрук Макеев с опас
ностью для жизни мгновенно затушили по
жар и предотвратили опасность взрыва са
молёта. *

* * *
Группа танков противника при поддерж

ке авиации и артиллерии форсировала реку 
N. и пошла в атаку на наш артиллерийский 
дивизион. Командир дивизиона капитап Си
нявский приказал прямой паводкой расстре
ливать вражеские тапки. Метким огнём ар
тиллеристы уничтожили 37 танков.

* * *
Фашистские войска стремятся забрасы

вать в наш тыл для диверсионных целей 
мелкие парашютные десанты, которые систе
матически уничтожаются нашими частями 
и истребительными батальонами.

В районе N. наблюдатели доложили ка
питану Андрееву о появлении самолётов. 
Капитап распознал в них транспортные са
молёты врага. Через 10 минут красноармей
цы окружили участок, где, по предположе
нию капитана, могли приземлиться герман
ские парашютисты. Вскоре 80 парашюти
стов, возглавлявшихся офицером, были за
хвачены в плен.

* * *
Рабочие Московского завода имени Лепсе 

объявили стахановскую вахту до оконча
тельного разгрома фашистских полчищ.

На московских предприятиях широко 
развёртывается движение за совмещение 
профессий. Рабочие и работницы овладе
вают второй специальностью, чтобы заме
нить товарищей, ушедших на фронт. Десят
ки работниц завода Москабель без отрыва 
от основной работы учатся слесарному де
лу; рабочие тт. Соротов, Макаров и другие 
работают одновременно токарями и фрезе
ровщиками. На заводе имени Маленкова 
женщины-служащие по вечерам учатся ра
ботать на станках.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 3 ИЮЛЯ
В течение 3 июля наши войска вели 

ожесточённые бои на Двинском, Минском и 
Тарнопольском направлениях против круп- 
пых мотомеханизированных частей против
ника.

Повсюду противник встречается упорным 
сопротивлением наших войск, губительным 
огнём артиллерии и сокрушительными уда
рами советской авиации.

На поле боя остаются тысячи немецких 
трупов, пылающие танки и сбитые самолё
ты противника.

На Двинском направлении в течение дпя 
происходили крупные бои на рубеже р. Зап. 
Двина, особенно упорные и ожесточённые 
в районах Якобштадт и Двинск.

Лишь после того, как противппк подвёл 
свежие резервы, ему удалось переправиться 
на северпый берег р. Зап. Двина у Яноб- 
штадта и Двинска, где вновь разгорелись 
ожесточённые бои.

На Минском направлении противник в 
результате упорного сопротивления наших 
войск понёс значительные потерн.
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Враг не выносит штыковых ударов на
ших войск.

В течение дня происходили упорные бои 
на р. Березина, где наши войска совместны
ми ударами пехоты, танков, артиллерии и 
авиации наносят противнику значительное 
поражение.

Боями установлено, что танки противни
ка избегают боевых столкновений с нашими 
тяжёлыми и средними танками, а там, где 
появляются наши истребители, господство в 
воздухе быстро переходит к ним.

Наша авиация в течение всего дня нано
сила удары по мотомеханизированным ча
стям -противника па переправах через Зап. 
Двину на Бобруйском и Тарнопольском на
правлениях.

Результаты воздушных боёв уточняются.

* * *
Выступление по радио Председателя 

Государственного Комитета Обороны И. В. 
Сталина вызвало новый подъём всенародного 
патриотизма. По всей стране — от Мурман
ска до Тбилиси, от Таллина до Владивосто
ка — прошли многолюдные митинги. Мил
лионы пламенных советских патриотов, 
вдохновлённые речью товарища Сталина, 
полны решимости отстаивать каждую пядь 
советской земли и драться до последней 
капли крови за наши города и сёла, сра
жаться самоотверженно и беспощадно до 
полного разгрома и уничтожения фашист
ских варваров.

Рабочие, крестьяне, интеллигенты по
дают десятки тысяч заявлений с просьбой 
отправить в ряды -действующей Красной 
Армии или зачислить в народное ополче
ние. Выступая па митинге рабочих и слу
жащих завода «Красный богатырь», старый 
кадровик Клавдия Ивановна Гуреева про
стыми словами выразила общее мнение 
краснобогатырцев: «Мой муж — участник 
боёв с белофиннами. Сейчас он бьёт фашист
ских псов на фропте. Я все силы буду от
давать производству, работать пе покладая 
рук на оборону. Но я всегда готова взять 
в свои руки винтовку, гранату и бить врага 
до полного его уничтожения». Участники 
многотысячного митинга рабочих и служа
щих Ташкентского текстильного комбината 
торжественно поклялись свято выполнять 
все указания товарища Сталина, самоотвер
женно и дисциплинированно трудиться на 
производстве.

Речь вождя вызвала новый подъём совет
ского патриотизма в колхозах и совхозах 
страны. Колхозники и колхозницы Ярослав
ской области организуют обозы с овощами 
и молочными продуктами. Колхозники Пер
вомайского района доставили на заготови

тельный пункт около 30 подвод льна из 
своих запасов. Многие колхозы Пошехоно- 
Володарского, Угличского, Нерехтского и 
других районов досрочно выполнили годовой 
план поставок молока и мяса. Колхозники 
Иркутской области единодушно принимают 
решения о досрочном выполнении всех обя
зательств перед государством. Многие кол
хозы решили немедленно начать сдачу хлеба 
государству в счёт поставок 1941 года из 
прошлогодних запасов. Колхоз им. Вороши
лова уже сдал государству 6.000 пудов хле
ба, колхоз «Гигант» — 4.500 пудов.

Миллионы советских патриотов на фрон
те и в тылу готовы защищать свою родину, 
свою честь и свободу до последней капли 
крови и помогать Красной Армии громить 
врага.

* * *
Звено бомбардировщиков части, которой 

командует полковник Ефимов, направилось 
на территорию противника. Ведущий штур
ман старший лейтенант Суслов вывел воз
душные корабли точно к цели. Стремитель
но вынырнув из облаков, самолёты атако
вали вражеский аэродром. Ни один самолёт 
врага не успел подняться в воздух. После 
бомбардировки аэродрома звено разверну
лось и полетело дальше, в глубь неприятель
ской территории, на разведку новых воен
ных объектов. Вскоре наблюдатель заметил 
автоколонну противника. Неприятель пере
брасывал подкрепления и боеприпасы. Зве
но самолётов бросилось па врага. Автоко- 
лонна была рассеяна и частично уничтоже
на. Все самолёты вернулись на свою базу.

* * *
В глубоком тылу врага с каждым днём 

учащаются факты саботажа. На заводах 
Шкода недавно было испорчено много артил
лерийских орудий. В Голландии полностью 
уничтожен новый немецкий химический 
завод, подожжёпный голландскими патрио
тами. В Норвегии взорвано 11 вагонов с 
военными грузами немцев. Польские жите
ли, укрываясь в придорожных лесах, выст
релами из ружей пробивают отверстия в ци
стернах, в которых перевозится нефть из 
Румынии в Германию.

* * *
Начипают поступать сообщения о дей

ствиях партизанских отрядов в советских 
районах, захваченных противником. Вот 
один из таких фактов. Ио узкоколейной вет
ке по направлению к фронту продвигался 
состав с боеприпасами для германской ар
тиллерии. На пути продвижения состава 
охрана заметила густой дым, а затем и пла
мя, бушевавшее по обе стороны железно- 

I дорожпого полотна. Желая проскочить опас
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ную зону на полном ходу, .машинист развил
■большую скорость. Манёвр не удался: в са
мом центре лесного пожара путь оказался 
заваленным горящими деревьями. Когда 

•охрана поезда стала разбрасывать преграду, 
на путях раздались выстрелы из дробовиков 
и ручного пулемета. Смелое нападение пар
тизан увенчалось полным успехом: поезд с 
боеприпасами взорвался; команда, сопровож
давшая вагоны, уничтожена. Партизаны — 
отважные советские патриоты — успели во
время скрыться.

* * *
Фашистские заправилы города Лахти в

Финляндии объявили, что будут выплачи
вать лётчикам тысячу финских марок за 
каждый сбитый советский самолёт. Судя по 
последним сообщениям с фронта, финские 
лётчики никак не обременяют кассу муни
ципалитета города Лахти. 11а это, повиди-

В течение ночи на 4 июля продолжались 
<Ю11 на Двинском, Бобруйском, Ровенском п 
Тарнопольском направлениях. На остальных 
участках фронта происходили ночные поис
ки разведчиков и бон местного значения.

На Двинском направлении наши войска 
успешно противодействовали передовым и 
разведывательным частям противника и за
нимали повые позиции для боя.

На Бобруйском направлении идут бои. 
Наши войска, поддерживаемые артиллерией 
и авиацией, нанесли противнику большой 
урон.

На Ровенском и Тарнопольском напра
влениях наши войска продолжали упорные 
^бои с подвпжпыми частями противника, ус
пешно противодействуя их продвижению на 
восток и юго-восток.

Наша авиация продолжала напряжённую 
борьбу с подвижными войсками против
ника.

Но неполным данным, за 3 июля паша 
авиация уничтожила 24 самолёта против
ника, лотеряв 1 самолёт.

* * ♦
Всё для фронта! Все силы — на под

держку нашей героической Красной Армии! 
Все силы — на разгром врага! Под этими 
лозунгами проходят по всей стране митинги, 
посвящённые речи Председателя Государ
ственного Комитета Обороны И. В. Сталина.

На митинге, состоявшемся на Московском 
тормозном заводе, мастер ремонтно-механи
ческого цеха тов. Шевченко заявил: «Несмо
тря на свои 54 года, я способен держать 
винтовку. В годы гражданской войны я до

мому, и рассчитывал «щедрый» муниципа
литет: патриотический жест сделан без вся
кого денежного риска.

* * *
Беззастенчивая ложь германских воен

ных сводок теперь стала общеизвестной. 
Так, например, военный обозреватель аме
риканской газеты «Пост Меридпем» заяв
ляет в одной из своих последних статей: 
«Германское информационное бюро заслу
жило себе славу тем, что оно продвигается 
в три раза быстрее, чем германские войска. 
В прошлую осень это агентство сбило ан
глийских самолётов в три раза больше того 
числа, которым располагали англичане». 
Другая известная американская газета 
«Крисчен сайенс монитор» справедливо от
мечает: «Германские радиосообщения имеют 
целью сбить с толку мировое общественное 
мнение».

бровольцем ушел в Красную Армию. Сейчас 
в ответ на призыв вождя прошу зачислить 
меня в народное ополчение. Клянусь бить 
врага до полного его уничтожения». Боль
шинство участников митинга записалось 
добровольцами в народное ополчение.

Трудящиеся Горьковской области в ответ 
на призыв вождя берут на себя конкретные 
обязательства. На Чкаловской заводе им. 
Ульянова рабочие, техники и инженеры 
обязались досрочно выполнить июльскую 
производственную программу. Рабочий Горь
ковского завода имени Лепина Ширмапов 
в первые дни войны выполнял дневные нор
мы на 200—300 проц. Отвечая делом на 
речь вождя, тов. Ширмапов довёл 3 июля 
дневную выработку до 575 проц, нормы. 
В рабочем посёлке Томбакино после митинга 
домашние хозяйки организовали кружок 
медицинских сестёр.

Многолюдный митинг состоялся в Сталин
ских мастерских Октябрьской железной до
роги. В своей резолюции железнодорожники 
заявляют: «Отдадим все свои силы, а если 
потребуется, и жизнь за пашу родину, за её 
честь и свободу! Всю нашу работу подчиним 
интересах фронта! Все силы па разгром 
врага!».

* ♦ *
Преодолевая огромные трудности, бьются 

с врагом советские танкисты, пехотинцы и 
артиллеристы, взаимно помогая друг другу. 
Рота лейтенанта Талана разведала располо
жение огневых точек противника и места 
сосредоточения его танков в районе селе
ния Н. Орудия артдивизиона т. Цесевича

«

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 4 ИЮЛЯ
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быстро подавили вражеские огневые точки. 
Тогда стремительным броском паши танки 
обрушились на врага. В результате сраже
ния было уничтожено 16 немецких тапков 
и много орудий. Образец исключительной 
отваги и прекрасного умения водить танк 
показал младший лейтенант Юхнич. Окру
жённый пятью фашистскими танками, он 
метким орудийным огнём расстрелял че
тыре вражеские машины, а затем, пустив 
свой танк на предельную скорость, сокру
шительным лобовым ударом опрокинул по
следнюю вражескую машину.

* * *

Несколько дней паши части осаждали 
город, занятый противником. Кипел ожесто
чённый бой. Батарея младшего лейтенанта 
Ваплица метким артиллерийским огнём уни
чтожила склад боеприпасов, пустила иод 
откос вражеский поезд, разгромила станцию 
и находящийся на ней подвижной состав. 
Фашисты были выбиты из города.

* * *

В пограничных районах СССР, террито
рия которых захвачена фашистами, трудя
щиеся создают невыносимые условия для 
врага. В совхозе Н. близ западной границы 
рабочие, отходя вместе с красноармейскими

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение всего дпя 4 июля шли оже

сточённые бои на Двинском, Борисовском, 
Бобруйском и Тарнопольском направлениях. 
На остальных участках фронта наши вой
ска, прочно удерживая занимаемые пози
ции, ведут бои с противником, пытающимся 
вклиниться на пашу территорию.

В боях па Двинском направлении против
ник ввёл крупные танковые соединения, 
вслед за которыми наступала мотопехота.

Наши войска стойко удерживали свои 
позиции, нанося танкам противника боль
шой урон. Только с вводом в бой резервов 
противника наши войска отошли на следую
щий рубеж.

Одновременно крупные бои развивались 
в районе Лепель, где паши войска успешно 
отбивали многочисленные атаки танковых 
частей противника. Во второй половине дпя 
после сильной авиационной подготовки про
тивнику удалось потеснить паши части па 
несколько километров к востоку.

Ожесточённые и непрерывные бои па 
р. Березина развиваются неудачно для про
тивника. Его неоднократные попытки фор
сировать р. Березина были отбиты нашими 
частями.

частями, подожгли фуражные склады. Но 
пожар запяться не успел: внезапно подо
спели механизированные части пемцев. Три 
конюха совхоза укрылись в соседнем лесу 
и ночью снова в нескольких местах подо
жгли фуражные склады. Попытки немецких 
солдат потушить пожар не удались. Врагу 
не досталось советское добро. От огпя взо
рвалось несколько пемецких цистерн с го
рючим.

* * *
Всё передовое человечество' на стороне 

Советского Союза. В демократических стра
нах трудящиеся на митингах и демонстра
циях требуют поддержки героического со
ветского народа. В США профсоюзные дея
тели штата Огайо, профессора университе
тов и колледжей, известный полярный ис
следователь Стефансон клеймят фашистскую- 
агрессию и приветствуют обещание прави
тельства США о предоставлении помощи 
Советскому Союзу. Трудящиеся Мексики’ 
призывают мексиканское правительство вос
становить дипломатические отношения с 
СССР. Во многих городах Англии прошли 
многотысячные митинги солидарности с 
Советским Союзом. На митинге в Данди 
(Шотландия) присутствовало 1.500 человек. 
Большие митинги состоялись в Лидсе, Брай
тоне и па заводе радиоаппаратуры в Лон
доне.

ЩЕНИЕ 4 ИЮЛЯ
Весь день шли упорные бои под Тарно- 

полем, где крупные мотомеханизированные 
части противника стремились прорваться1 
через фронт наших войск на юго-восток. В 
вт их боях наши войска ещё раз показали' 
образцы стойкости и упорства, отбив атаки 
превосходящих сил противника.

Наша авиация в течение дня наносила 
удары по аэродромам противника и по его- 
мотомеханизированным частям, задерживая 
их продвижение и нанося им большое пора
жение.

Ио уточнённым данным за вчерашний 
день паша авиация сбила 62 самолёта про
тивника.

* * *
Лживая германская пропаганда ежеднев

но распространяет измышления и небылицы 
о *фантастическом количестве пленных, яко
бы захваченных немцами, и не мепее фанта
стические данные о потерях советских войск 
танками и самолётами. Вконец завравшись,, 
германская пропаганда в сводке от 4 июли 
прибегла уже к совершенно «оригинально
му» методу, заявив, что количество уничто
женных с 22 июня советских самолётов 
надо считать на 20—25 проц, выше, чем.
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указывалось в первых сообщениях немецко
го командования.

Следует только добавить, что германская 
пропаганда тщательно скрывает от немецко
го народа тот факт, что в результате герои
ческого сопротивления советских войск луч
шие дивизии немецко-фашистских войск 
оказались разбитыми Красной Армией, что 
потери немцев убитыми и ранеными дости
гают не менее 700.000 человек и что, та
ким образом, захваченные немецкими вой
сками районы усеяны сотнями тысяч тел 
немецких солдат, нашедших себе могилу на 
нолях сражения. * * *

Решительной перестройкой всей работы 
на военный лад отвечает советская страна 
на призыв своего вождя товарища Сталина.

Трудящиеся Ленинграда готовы к реши
тельному отпору врагу. После речи 
товарища Сталина десятки тысяч ленин
градцев вступили в народное ополчение. На 
митинге рабочих и служащих завода 
им. Фрунзе с огромным воодушевлением 
припята резолюция, в которой участники 
митинга поклялись все, как один, высту
пить с оружием в руках на защиту пашей 
родины, повысить революционную бдитель
ность, превратить завод в неприступную 
крепость оборопы.

На трижды орденоносном Кировском заво
де первыми в ряды добровольцев народного 
ополчения идут старые рабочие, ветераны 
гражданской войны. Расточник турбинного 
цеха т. Емельянов в годы гражданской вой
ны с оружием в руках защищал молодое со
ветское государство. Теперь, когда над 
советской страной вновь нависла серьёзная 
опасность, он вступает в пародное ополче
ние. Вместе с ним идёт его сып—17-летний 
Виктор, токарь турбинного цеха. Дочь 
тов. Емельянова, Антонина, также работни
ца Кировского завода, будет оказывать ме
дицинскую помощь раненым бойцам. Ма
стер И. С. Глазков, награждённый орденом 
Красного Знамени, механик В. 0. Цилосани 
и другие участники гражданской войны воз
главляют боевые подразделения народного 
ополчения, сформированные из рабочих Ки
ровского завода.

Пламенные резолюции принимают на 
своих митингах трудящиеся Советской Ук
раины. «Клянёмся тебе, товарищ Сталин,— 
говорит в своей резолюции коллектив Харь
ковского тракторного завода,— что и в бою 
и на трудовом фронте мы будем до последней 
капли крови защищать нашу родную землю. 
Мы понимаем всю опасность угрозы, на
висшей над нашей страной, и сделаем всё 
для того, чтобы обеспечить победу на фрон
те».

Вместе с трудящимися городов Советско
го Союза мобилизует свои неисчислимые си
лы на борьбу с фашистскими ордами и кол
хозное крестьянство. Обсудив обращение 
товарища Сталина, колхозники Воронежской 
области дали руководителям своих колхозов 
наказ: досрочно выполнить все задания по 
государственным поставкам, обеспечить до
блестную Красную Армию всеми необходи
мыми ей сельскохозяйственными продукта
ми. Наказ уже претворяется в дела: многие1 
колхозы приступили к сверхплановой по
ставке мяса.

* * *
Энская эскадрилья самолётов получила 

задание сорвать переправу фашистов через 
реку. Первым вылетело звено капитана 
Мантурова. Оно подавило зенитные батареи 
противника, прикрывавшие пять переправ, 
и вступило в бой па самих переправах. Бом
бы ложились точно в цель. Переправы были 
полностью уничтожены. Врагу не удалось 
перейти реку.

* * *
В пограничных районах советские желез

нодорожники ни па минуту не прекращают 
работы во время налётов фашистской бом
бардировочной авиации. Осколками бомбы 
был ранен дежурпый одной из стапций при
фронтовой полосы тов. Таммистя. Он не по
кинул своего поста. Рядом с пассажирским 
поездом упала бомба замедленного действия. 
Стрелочник тов. Янгин быстро пашёлся п 
разъединил состав. Вагоны с пассажирами 
были отведены. Взорвавшаяся через не
сколько минут бомба не нанесла никакого 
ущерба.

* * *
В лесу около городка И. был расположен 

пионерский лагерь. Вечером пионеры заме
тили кружившийся над лесом самолёт. Са
молёт скрылся в облаках, а пионеры вскоре 
встретили четырёх парашютистов, которые 
расспрашивали на ломаном русском языке о 
дороге в город. Пионеры направили подозри
тельных парашютистов по ложной дороге и 
сообщили о них в красноармейскую часть. 
Группа красноармейцев быстро настигла ди
версантов. Очередная попытка пробраться в 
советский тыл не удалась гитлеровским вре
дителям. * * *

Героическая борьба частей Красной Ар
мии с германским фашизмом находит широ
кое отражение па страницах иностранной 
печати. В многочисленных статьях, опубли
кованных за последнее время в газетах, 
приводятся факты о мужественных и отваж
ных действиях Красной Армии. Американ
ская газета «Ныо-Йорк тайме» заявляет, 
что «боевой дух Красной Армии не остав
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ляет никаких сомнений». Турецкая газета 
«Ватан» пишет, что германские сообщения 
об их победе не сбылись и что Красная Ар
мия спутала расчёты немцев, произведённые 
на бумаге. Русские, продолжает далее газе
та, «сумели использовать опыт финской 
войны и разгадать методы германского мол
ниеносного наступления. В русской пехоте 
не было паники при появлении германских 
мотомеханизированных частей, она сумела 
.прервать связь германских мотомеханизиро

ванных сил с пехотой. Многие считают гер
манских солдат очень сильными. Действи
тельно, в странах, где они не видели сопро
тивления, они воодушевлялись». «Трудно 
поверить,— заключает газета,— чтобы гер
манские солдаты не утратили своей уверен
ности в боях с Красной Армией на такой 
безграничной территории, как Россия. Нуж
но признать, что сопротивление русских, 
оказанное ими до сих пор, а также руковод
ство операциями явились сюрпризом».

УТРЕННЕЕ СООБ
В течение минувшей ночи на 5 июля бое

вые действия на фронтах не внесли сущест
венных изменений в положение и группи
ровку наших войск.

На Мурманском, Кандалакшском направ
лениях и на Карельском перешейке наши 
войска продолжали вести бои с отдельными 
группами противника.

На Борисовском и Бобруйском направле
ниях всю ночь продолжались бои на р. Бе
резина и р. Друть. Неоднократные попытки 
противника форсировать эти реки успешно 
•отбивались огнём наших войск. Противник 
несёт большие потери на воде и на берегу.

В результате неудачных действий про
тивника под Тарнополем он вновь перенёс 
усилия своих крупных танковых соедине
ний на Новоград-Волынское направление.

Всю ночь наши войска здесь вели успеш
ную борьбу с танками противника, нанося 
им значительное поражение и задерживая 
их продвижение па восток.

На Бессарабском участке фронта против
ник ввёл в бой крупные силы пехоты с тан
ками, местами форсировал р. Прут и пытал
ся развить успех, но действиями наших 
войск наступление противника задержи
вается.

Наша авиация успешно действовала по 
аэродромам противника и по его мотомеха
низированным частям.

Авиация противника продолжает нести 
значительные потери в воздушных боях с 
нашими истребителями. По неполпым дан
ным, в воздушных боях за 4 июля наша 
авиация уничтожила 43 самолёта противни
ка, потеряв 27 своих.

* * *
Речь товарища Сталина воодушевила на 

новые подвиги весь советский народ. В горо
дах и сёлах Украины прошли массовые ми
тинги и собрания рабочих, колхозников, 
служащих. Выступления на митингах и 
принятые резолюции звучат, как боевая 
нерушимая клятва всеми силами помочь

ЩЕНИЕ 5 ИЮЛЯ
Красной Армии разгромить и уничтожить 
фашистских людоедов. Рабочие и служащие 
Днепропетровского завода нм. Ленина пишут 
в своём письме товарищу Сталину: «Мы 
все, как один, клянёмся выступить на за
щиту нашей любимой родины. Отдадим на
шу жизнь за победу нашего правого дела».

Андрей Матюшенко, сын Афанасия Ма
тюшенко, героя революционного восстания 
на броненосце «Потёмкин» в 1905 году, 
прослушав речь товарища Сталина, подал 
заявление, в котором просит зачислить его 
в ряды действующей Красной Армии. В за
явлении он пишет: «Мой отец боролся и по
гиб за правое дело. Я желаю сейчас стать 
на защиту пашей любимой родины от фа
шистских разбойников».

Па призыв вождя трудящиеся Сталин
градской области отвечают дальнейшим под
нятием производительности труда. На Ста
линградском тракторном заводе бригада фор
мовщиков третьего июля выполнила норму 
на 440 проц. Инженеры, техники и служа
щие завода, отработав свою смену, стано
вятся на три часа к станкам. Рабочие лесо
завода имени Куйбышева решили выходной 
день работать на оборону страны. Тысячи 
патриотов добровольно работают на погрузке 
и выгрузке па транспорте.

В Ярославле и Ярославской области ра
бочие и колхозники на речь вождя отвечают 
новыми производственными победами. То
карь автозавода Михаилов третьего июля 
выполнил дневное задание на 564 проц., то
карь Бахвалов — на 400 проц. Свыше 60 
тысяч ярославских пионеров и школьников 
вышли четвёртого июля на полевые работы 
в колхозы и совхозы области.

* * *
В успешных боях с германо-румынскими 

захватчиками на реке Прут командиры и 
бойцы Красной Армии проявили замечатель
ные образцы героизма и упорства. Стрелко
вый батальон капитана Рыбкина выдержал 
четырёхчасовую артиллерийскую подготов
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ку противника и отбил три атаки. Враг был 
отброшен в исходное положение, потеряв 
350 солдат. В этом бою лейтенант тов. Же
лезняк заколол штыком семь фашистов. 
Снайпер-красноармеец Истомин за один 
день боёв уничтожил восемь вражеских сол-

В штыковых атаках советской пехоты, 
которых не выдерживают немецко-фашист
ские войска, наши командиры увлекают 
'бойцов личным героическим примером. 
Младший лейтенант Кобец получил приказ 
контратакой ликвидировать прорыв врага. 
Перед броском его подразделение попало под 
сильный обстрел миномётов противника и 
залегло. Несмотря на ураганный огонь, тов. 
Кобец ринулся вперёд. С кличем «За роди
ну!» он повёл бойцов в рукопашный бой. 
Враг был отброшен. Так же поступил капи
тан Аносов: он увлёк в атаку своё подразде
ление, выбил врага из его окопов и захватил 
румынскую пограничную заставу.

* * *
Советские железнодорожники защищают 

от налётов фашистской авиации свои стан
ции, депо, пути. Рабочие и командиры 
транспорта проявляют исключительную вы
держку и самоотверженность. Мужественно

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
Днём 5 июля развернулись ожесточённые 

бои наших войск против крупных мотомех- 
частей противника на Островсном, Борисов
ском, Бобруйском и Новоград-Волынском на
правлениях.

С утра 5 июля на Островском направле
нии наши войска перешли в наступление и 
отбросили противника на юг от гор. Остров, 
уничтожив 140 его танков и значительную 
часть моторизованной пехоты.

На Полоцком направлении противник 
пытался форсировать р. Зап. Двина. Наши 
войска перешли в решительную коптратаку 
и отбросили противника на южный берег 
Зап. Двины.

В районе Лепель наши войска, упорно 
обороняя каждый рубеж, сдерживают на
ступление крупных мотомеханизированных 
частей противника.

На Борисовском направлении разверну
лись ожесточённые бои, в ходе которых на
ши войска переходили в контратаки. Про
тивник несёт большие потери от нашего ар
тиллерийского огня, ударов танков и авиа
ции.

На Бобруйском направлении наши вой
ска успешно отбили все атаки противника, 
уничтожив 50 тапков противника.

Боями установлено, что на этих напра- 1

работали под огнём германских воздушных 
налётов рабочие и служащие станции N. 
Поезда во время налёта отправлялись без за-- 
держки. Стрелочники т.т. Трокайло, Токар- 
чук и Регеша не покинули своих постов. В 
то время, как наши зенитные батареи ус
пешно отражали воздушную атаку, рабочие 
энского ремонтного завода ни на минуту 
не прекратили выполнения ответственного 
задания.

* * *
Во всех демократических странах на мно

готысячных митингах принимаются резолю
ции, требующие оказать помощь Советскому 
Союзу и провозглашающие солидарность с 
советским народом. Такие резолюции приня
ты исполкомом союза горнорабочих Южного 
Уэльса, представляющим 120.000 англий
ских рабочих, и многими местными группа
ми горняков Южного Уэльса, рабочими Ли
верпульских верфей, конференцией союза 
конторских и административных служащих 
Западной Англии и многими другими. Ши
роко движение солидарности с советским 
народом развернулось в Аргентине. В стране 
созданы десятки комитетов друзей СССР. 
Комитеты получают много коллективных 
писем с выражением горячего сочувствия 
Советскому Союзу.

ЩЕНИЕ 5 ИЮЛЯ
влениях противник, в связи с большими 
потерями, значительно ослабил свою актив
ность.

Упорными и ожесточёнными боями наши 
войска на Тарнопольском направлении за
держали продвижение круппых мотомехча- 
стей противника на юг. Противник с утра 
5 июля возобновил наступление мотомехча- 
стей на Новоград-Волынском направлении, 
где продолжаются ожесточённые бои.

Наша авиация в течение дня наносила 
серьёзные удары по танковым и моторизо
ванным частям противника и бомбардирова
ла румынские города Констанца, Сулин, 
Плоешти. * * *

Патриотическими делами, трудовыми под
вигами отвечают советские люди па призыв 
своего вождя товарища Сталина. Советский 
народ мобилизует все силы на поддержку 
героической Красной Армии и славного 
Красного Флота. В Ленинградский обком 
общества Красного Креста непрерывным по
током поступают коллективные и индивиду
альные заявления советских патриоток из 
Новгорода, Окуловки, Гдова, Луги и других 
районов области с просьбой зачислить их в 
санитарные дружины и послать на фронт.

Три тысячи колхозниц Винницкой обла-
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стп заменили своих мужей и братьев — 
трактористов, ушедших в Красную Армию.

Тысячи и тысячи тоип горючего сверх 
плана дают все бакинские нефтяные про
мыслы и заводы. «В дни отечествеппой 
войны мы намного повысили добычу неф
ти»,— сообщают нефтяники.

В Татарии колхозы имени Ленина, 
Сталина и Кирова и десятки других досроч
но выполнили годовой план поставки госу
дарству мяса, молока и шерсти и теперь 
сдают продукцию сверх плановых поставок.

(Зилы советского народа неисчислимы. На 
войну с напавшим врагом поднимаются мно
гие миллионы рабочих, колхозников, интел
лигенции.

* * *
Танковая часть под командованием тов. 

Слепцова получила приказ: уничтожить мо
томеханизированные колонны противника в 
районе Р. В упорном бою с крупными тан
ковыми силами врага и бомбардировщиками 
колонна тов. Слепцова смяла врага. Фаши
сты попытались собрать силы для контрата
ки и открыли с отдалённой позиции силь- 
пый артиллерийский огонь. Сокрушитель
ным ударом группы паших танков артил
лерийские позиции немцев были уничтоже
ны. Сражение закончилось полным разгро
мом печецкого тапкового соединения. Совет
ские танкисты уничтожили 30 вражеских 
танков, захватили 12 дальнобойных орудий 
и свыше 500 пленных.

* * *
Героический подвиг совершил командир 

эскадрильи капитан Гастело. Снаряд враже
ской зенитки попал в бензнповый бак его 
самолёта. Бесстрашный командир направил 
охвачеппый пламенем самолёт па скопле
ние автомашин и бепзпновых цистерн про
тивника. Десятки германских машин и ци
стерн взорвались вместе с самолётом героя.

* * *
На одном из участков фронта на сторону 

советских войск перешёл ефрейтор герман
ских танковых войск, в прошлом рабочий 
торговой фирмы «Франц Мюллер и Крам- 
мер». Танковая часть, в которой служил 
ефрейтор, побывала в Испании, Польше, 
Франции и Греции. «Нас, немецких солдат, 
ненавидят во всём мире,— говорит перебеж
чик.— Мы должны были быть всегда насто
роже, чтобы не погибнуть. В Польше нам 
запрещали пить воду из колодцев потому, 
что их отравляло озлобленное польское на
селение. Я решил стать свободным челове
ком п перешёл на сторопу русских».

* * *
Па занятой противником территории сти

хийно возникает массовое партизанское дви

жение. Прекрасно злая местность, партиза
ны героически действуют в тылу фашист
ских захватчиков. Лихорадочно исправляя 
дороги, мосты, разрушенные при отходе 
частей Красной Армии, немцы вынуждены 
устанавливать повсюду многотысячную ох- 
рапу. Сведения о героических действиях 
партизанских отрядов начинают проникать», 
несмотря на рогатки фашистской воеппой 
цензуры, на страницы различных иностран
ных газет. Берлинский корреспондент швед
ской газеты «Афтонбладет» указывает, что- 
партизанское движение в тылу фашистских 
войск «замедляет движение немцев» и при
носит «немцам большие неприятности». 
Скрытые стрелки обстреливают ординар
цев, вследствие чего пришлось организовать 
для них эскорты. То же происходит с про
виантскими повозками, которые теперь сле
дуют под защитой танков.

* * *
В райопе N. два местных жителя пойма

ли немецкого парашютиста-диверсанта еф
рейтора 33 пехотного моторизованного пол
ка Вильгельма Пастельмана. Но призиаплю- 
Пастельмана, немецких солдат насильно го
нят воевать с русскими. Захваченный в 
плен Энской стрелковой частью немецкий 
лейтенант лётчик Вильгельм Гупдер, уро
женец Средней Германии, заявил: «С та
кой многочисленной и совершенной авиаци
ей, как советская, иемцы ещё не встреча
лись».

* * *

Героизм частей Красной Армии продол
жает находиться в центре внимания всей 
иностранной прессы. Газеты подробно опи
сывают факты упорного сопротивления крас
ноармейцев фашистским агрессорам, рас
сказывают о чудесах храбрости, проявляе
мой пехотинцами, лётчиками, танкистами 
советских армий. Берлинский корреспондент 
японской газеты «Ници-Ници» отмечает: 
«Вопреки ожиданиям немцев Красная Ар
мия оказала небывалое сопротивление, про
являя почти невероятное упорство». Сооб
щение своего корреспондента газета «Ници- 
Ници» напечатала под заголовком: «Храб
рость солдат советской армии превосходит 
храбрость солдат немецкой армии». Турец
кая газета «Сон тельграф» пишет, что «со
противление Красной Армии превосходит- 
ожидания немцев. Немцы вынуждены бро
сить большие силы, чем они думали. Гер- 
мапская армия песет большие потери».

Итак, вся мировая печать свидетельству
ет о невиданном героизме, упорстве и бес
предельной преданности своей Родине бой
цов Красной Армии. В этом свете грязной 
клеветой является сообщение германского
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радио о том, что якобы у Минска часть со
ветских солдат перебежала на сторону нем
цев.

* * *
В Румынии гитлеровцы хозяйничают как 

и завоёванной стране. Они выкачивают все 
остатки продовольствия, обрекая население 
на голод н вымирание. Недовольство румын
ского 'народа ненавистным режимом окку
пантов и их лакеев, предателей из прави
тельства Антонеску, начинает принимать 

характер открытых вооружённых выступле
ний. Военное командование германских 
войск в Румынии вынуждено было издать 
специальный приказ, в котором угрожает 
всем виновным во вредительских или тер
рористических актах «пемедленной смерт
ной казнью».

Но эти зверские меры не достигают сво
ей цели. На днях близ шоссейной дороги 
между уездными городами Роман и Фокша
ны произошло крупное столкновение меж
ду вооружёнными румынскими патриотами 
и пемецко-румыпскими солдатами. Во мно
гих городах и сёлах Румынии развёртывает
ся вооруженная борьба румынского населе
ния против немецких и правительственных 
войск.

* * *
В захваченных немецко-фашистскими 

войсками пограничных советских городах и 
районах гитлеровцы чинят зверскую рас
праву над мирным гражданским населени
ем. После занятия города Ломжи немецкие

офицеры выгнали на улицу семьи, не ус
певшие уйти вместе с частями Красной Ар
мии, и подвергли их зверским мучениям: 
беззащитных женщин и детей рубили на ку
ски, отрезали конечности, выкалывали гла
за. Гитлеровские лётчики расстреливают с 
самолётов мирных жителей и гоняются да
же за детьми. Один из фашистских стервят
ников напал на днях на грузовой автомо
биль, отвозивший в тыл женщин и детей. 
Пулемётной очередью бандит убил жену 
техника Зеленко и тяжело ранил трёхлет
него мальчика.

* * *
В чешской газете «Вечер», издающейся 

на немецкие деньги в Праге, появилась 
статья некоего Крыхталека, сплошь запол
ненная смехотворными фантастическими из
мышлениями. Опытпый мошенник уверяет, 
якобы он имел лет шесть назад беседу с со
ветским послом в США тов. Уманским, ко
торый будто бы развивал перед ним пер
спективы коммунистической революции в 
США, Франции, Китае и даже в Индии! 
Продукция берлинской фабрики лжи давно 
уже вызывает во всём цивилизованном ми
ре чувство гадливого отвращения, поэтому 
для вящей убедительности очередной гит
леровской фальшивки на сцену выпущен 
платный фашистский агент не с немецкой, 
а с чешской фамилией. Фашистские запра
вилы испытывают, повидимому, немалый 
страх перед сотрудничеством двух великих 
стран — США и СССР.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 6 ИЮЛЯ
В течение ночи па С июля продолжались

упорные бои на Островском, Полоцком, Бо
рисовском и Новоград-Волынском направле
ниях и на Бессарабском участке фронта.

Па остальных направлениях и участках 
фронта происходили бои мутного зпаченля, 
ночные поиски разведчиков.

Па Островском паправлеиии упорные бои 
велись почыо и продолжаются с утра.

На Полоцком направлении наши войска 
отбили все атаки противника, прочно удер
живая рубеж р. Зап. Двина. В боях на под
ступах к реке остались тысячи немецких 
трупов, много подбитых танков и самолё
тов. Значительная часть наступавших на
шла себе могилу на дне реки.

На Борисовском направлении в течение 
вечера 5 июля шли упорные бои наших 
войск, перешедших в контратаку. Бои про
должаются.

На Бобруйском направлении протнвппк 
неоднократно пытался наступать, но все

его попытки были отбиты нашими войсками 
с большими для него потерями.

Упорными боями на Новоград-Волынском 
направлепии паши войска сдерживают на
ступление крупных мотомехапизированпых 
частей противника.

На Бессарабском участке фронта круп
ная пемецко-румыпекая группировка пехо
ты, конницы и тапков пыталась наступать 
в направлении Бельцы. Упорным сопротив
лением наших войск наступление противни
ка на этом направлении задерживается.

По уточнённым данным, паша авиация 
в воздушных боях 4 июля уничтожила пе 
43 самолёта протпвппка, как это указыва
лось в предыдущем сообщении, а 61 само
лёт, потеряв при этом 29 своих самолётов.

* * *
Бесгаумпо переправившись через реку II. 

па вражескую территорию, подразделение 
тов. Егорова неожиданно обрушилось на хо
рошо замаскировавшегося противника. От
лично действовал миномётный расчёт, уни
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чтоживший четыре огневых точки против
ника и два ручных пулемёта. Не выдержав 
штыковой атаки наших бойцов, немецкие 
и румынские солдаты побросали оружие и 
сдались в плен. Несколько сотен вражеских 
солдат, три офицера, 3 орудия, 7 станковых 
и 13 ручных пулемётов остались в наших 
руках. * * *

По ночам пемецкие гидросамолёты пыта
ются бомбить советские берега. Прожекто
ристы Действующего Флота успешно помо
гают зенитчикам уничтожать вражеские 
бомбардировщики. На днях была обнаруже
на группа фашистских самолётов, прорвав
шаяся к городу Н. Фашистским лётчикам 
не удалось выйти из ослепляющих лучей 
советских прожекторов. Из пяти бомбарди
ровщиков два были сбиты и упали в 200 
метрах от берега. Остальные, не выдержав 
меткого зенитного огня, беспорядочно сбро
сили бомбы в море и повернули обратно.

* * *
Пленные германские солдаты сообщают о 

многочисленных выступлениях партизан. 
Захваченный в плен нашими разведчиками 
солдат, шофёр автоцистерны Ганс Шмидт 
рассказал о невероятных трудностях, ко
торые приходилось преодолевать колонне 
автомашин, подвозивших горючее для фрон
товых танковых частей. Каждый бугор, 
каждый придорожный куст,— призпаётся 
пленный,— служил хорошим укрытием для 
партизан. Командование вынуждено выде
лять всё более значительное количество тап
ков для охраны колонн, подвозящих горю
чее. Несмотря на эти меры, уже немало сол
дат-водителей нашло себе могилу по дороге 
на фронт.

Пропуская танки,— продолжает плен
ный,— партизапы обстреливают автомаши
ны, убивают водителей л поджигают ци
стерны. Удары обычно бывают столь не
ожиданными, что танкисты ничего не мо
гут сделать. В бешенстве командиры танков 
открывают огонь по лесной чаще. Ганс 
Шмидт сообщил, что в связи с появлением 
партизан немецкие солдаты под всякими 
предлогами уклоняются от ночных поездок 
на фронт.

* * *
Подразделение тов. Кривоносова, ведшее 

упорный оборонительный бой па заранее 
подготовленных позициях, получило приказ 
об отходе. Тов. Кривоносое вывел из боя 
своих бойцов. В процессе отхода подразде
ление столкнулось с немецким мотополком, 
атаковало его и полностью разгромило. Боль
шинство немцев во главе с командиром пол
ка были убиты или ранены, а остальные об
ратились в бегство. Советские бойцы захва

тили много трофеев, в том числе грузовые 
машины, противотанковые пушки, велоси
педы, ручные пулемёты, пистолеты, а так
же документы и карты.

* * *
Вблизи железнодорожной станции М. к 

Белоруссии вечером появился самолёт. На 
небольшой высоте с самолёта спрыгнул фа
шистский парашютный десапт. Восемь ди
версантов сразу были схвачены советскими 
патриотами — жителями соседнего села, 
работниками станции и пассажирами поез
да. При обыске диверсантов было обнаруже
но, что фашисты имеди автоматические пи
столеты, взрывчатые вещества, ножницы 
для резки телеграфных и телефопных про
водов. Бдительность советских людей помог
ла обезвредить фашистских диверсантов.

* * *
В странах, оккупированных германским 

фашизмом, непрерывно нарастает волна со
противления захватчикам. В Голландии па- 
родные волнения приняли столь угрожаю
щие размеры, что германские войска ста
ли применять оружие для подавления на
родного недовольства, на месте расстреливая 
граждан, выражающих недовольство окку
пантами.

В Норвегии па многих домах системати
чески появляются надписи: «Новый поря
док означает голод». С каждым днём увели
чивается количество приговоров, вынесен
ных германским военным судом по делам ой 
оскорблении армии. Недавно в Норвегии 
патриоты сожгли крупнейшую фабрику по 
переработке; рыбы. Оккупационные фашист
ские власти в своём секретном циркуляре 
признали, что «настроение и поведение нор
вежского населения в последнее время, не
смотря на наши старания, стали более на
пряжёнными».

Всё шире развёртываются боевые дейст
вия партизан на территории оккупирован
ной немцами Полыни. Вооружённые дро
бовиками, револьверами и винтовками поль
ские партизаны ведут мужественную борь
бу против своих поработителей.

* * *
Самоотверженным стахаповскпм трудом 

отвечают советские патриоты на выступле
ние товарища Сталина. Рабочие в гор. Улан- 
Удэ тт. Петренко и Николаенко выполнили 
производственную программу четвёртого 
июля на 500 с лишним процентов. Колхоз
ники Бурят-Мопголии сдали авансом в счёт 
поставок 1941 года свыше 70 тысяч пудов- 
зерна из урожая 1940 года. Колхозники 
республики выполнили годовой план мясо
поставок на 130 процентов.

На московском Тормозном заводе револь
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верщики тт. Фомина, Коргин и Сидельников 
с 8 часов до' 1 часу дня выполнили всю 
сменную норму, а затем давали продукцию 
сверх плана. Слесарь-сборщик цеха № 1 
тов. Горностаев к часу дня выполнил смеп-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
Днём 6 июля продолжались крупные бон 

мотомеханизированных частей на Остров
ском, Лепельском и Новоград-Волынском на
правлениях.

На Островском направлении наши войска 
решительными контрударами продолжают 
наносить противнику значительное пора
жение.

Ожесточенные бои в течение всего дня 
идут в районе Дисны.

На Лепельском направлении в результа
те нашего контрнаступления развернулись 
крупные бои танковых частей. Во второй 
половине дня мотомеханизированные части 
1гротивника, атакованные нашими танковы
ми соединениями, перешли к обороне.

На Борисовском направлеяии наши вой
ска перешли в наступление против мото
механизированных частей противника. Во 
второй половине дня на этом направлении 
развернулись крупные бои.

На Бобруйском направлении наши войска 
отбили многочисленные попытки противни
ка форсировать р. Днепр. В боях на этом 
направлении противник понёс большие по
тери.

На Новоград-Волынском направлении на
ступали крупные мотомехапизированные ча
сти противника. Наши войска упорными 
боями задерживают противника.

На Бессарабском участке фронта паши 
части вели упорные бои с пехотой и тан
ками противника, наступающими в направ
лении Бельцы.

На остальных направлениях и участках 
положение наших войск без изменений.

Иаша авиация сосредоточила свои удары 
по мотомехчастям противника, содействуя 
нашим войскам. В воздушных боях 5 июля 
наша авиация по неполным данным унич
тожила 28 самолётов противника и поте-' 
ряла 8 своих самолётов.

* * *
На Энском направлении фашистские вой

ска атаковали наши части танковыми сое
динениями и вышли к реке. Изматывая си
лы врага непрерывными ударами, наши ча
сти взорвали за'собой мост и заняли новый 
оборонительный рубеж. 5 июля противник, 
подтянув ночью силы к реке, перед пере
правой начал орудийный обстрел нашего 
берега. Советские батареи ответили мощпым 
огнём, уничтожая скопившиеся части вра-

ную норму на 175 процентов. На станции 
Москва-1 железной дороги имени Дзержин
ского составитель тов. Чесноков формирует 
поезда в течение 13 минут вместо 27 минут 
по норме.

ЩЕНИЕ 6 ИЮЛЯ
га. Завязалась артиллерийская дуэль, длив
шаяся несколько часов. Две переправы про
тивника были уничтожены нашей авиацией. 
Южный берег и река были усеяны многими 
сотнями трупов немецких солдат. Брошен
ные противником в бой новые резервы це
ной колоссальных жертв проникли на наш 
берег. Решительной штыковой контратакой 
частей И-ской дивизии немецко-фашист
ские войска с большими потерями были 
вновь отброшены за реку. На месте боя 
осталось несколько тысяч трупов фашист
ских солдат. Много немецких солдат погиб
ло в реке. * * *

Партизанское движение в тылу герман
ских армий приняло уже такие размеры, 
что о нём вынуждено сообщать даже гер
манское информационное бюро. По сообще
нию немцев, недавно в прифронтовом рай
оне германский транспорт с продовольстви
ем внезапно подвергся пулемётному обстре
лу. Отряд партизан атаковал и уничтожил- 
копвой, сопровождавший транспорт. Пар
тизаны отступили только тогда, когда по
явились крупные германские части. Вы
нужденное признание делает и итальянское 
телеграфное агентство «Стефани», сообщая, 
что в тылу наступающих фашистских ча
стей специальные отряды «занимаются раз
рушениями, поджигают склады, взрывают 
фермы, уничтожают скот». Иностранное ра
дио сообщает также о взрыве германского 
поезда с боеприпасами в Восточной Польше.

* * *
Чем большие потери песут немецко-фа- 

пгпстские войска, тем всё более даёт о се
бе знать угнетённое настроение немецких 
солдат. Появляются повые признаки уста
лости немецко-фашистских войск. С каж
дым днём увеличивается количество герман
ских перебежчиков. На днях в районе Б. в* 
плен добровольно сдалась крупная часть не
мецких войск. Пленные в один голос за
являют: «Гитлер хочет залить кровью весь 
мир. Мы пе хотели и не хотим воевать с 
Россией. Сдаваясь добровольно в плен Крас
ной Армии, мы тем самым выражаем свой 
протест против нападения на Советский Со
юз, свою ненависть к палачам германского •• 
народа. Недалёк тот день, когда нашему 
примеру последуют десятки тысяч немецких 
солдат, обманутых Гитлером». Пленные го
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ворят, что сейчас уже не одиночки, а мно
гие тысячи немецких солдат начинают по
нимать, что их одурачили и повели на вер
ную гибель. Они выжидают лишь удобного 
случая, чтобы сдаться в плен Красной Ар
мии.

* * *

Трудиться так же доблестно, как добле
стно сражаются бонны Красной Армии,— 
таков лозунг миллионов трудящихся совет
ской страны, воодушевлённых речью това
рища Сталина. Рабочие одного из участков 
Московского метрополитена получили зада
ние, для выполнения которого обычно тре
бовалось не менее пяти дней. Электромон
тёры-стахановцы тт. Федулов, Власов, Оре
хов и Жильцов, не отрываясь от работы,

выполнили задание за 21 час. Поездной ва
гонный мастер Горьковской железной доро
ги тов. Бажанов заметил запылавшую бук
су. Для того, чтобы в срок привезти цен
ный груз, тов. Бажанов решил нс останав
ливать поезда. Рискуя жизпыо, на ходу по
езда мастер выбросил из буксы горящие 
концы, заложил свежие п залил их смазкой. 
К станции назначения состав пришёл без 
опоздания. На железнодорожную стан
цию И. налетели фашистские бомбардиров
щики. На путях станции в это время Фор
мировался состав с боевыми припасами. 
Поезд нужно было немедленно вывести из- 
под обстрела. Машинист т. Пивовар под ог
нём фашистских самолётов подал .паровоз 
к составу и увёл состав из зоны бомбарди
ровки.

УТРЕННЕЕ СОО
В ночь на 7 июля продолжались бои иа 

Островском, Полоцком, Лепельском и Ново
град-Волынском направлениях.

Существенных измепепий в положении 
наших войск па фронтах не произошло.

На Островском направлении паши вой
ска отбили неоднократные попытки мото
мехчастей противника прорваться на севе
ро-восток. В ночном бою наши части нане
сли танкам противника значительное пора
жение.

На Полоцком направлении всю ночь шли 
ожесточённые бои с противником, пытав
шимся форсировать р. Зап. Двина. Все ата
ки противника отбиты с большими для не
го потерями.

На Лепельском направлении в результате 
нашего контрнаступления мотомеханизиро
ванные части противника перешли к оборо
не. Бон продолжаются.

На Новоград-Волынском направлении мо- 
томехчасти противника пытались почыо 
прорваться па восток, но действиями на
ших войск все атаки противника на этом на
правлении были отбиты.

На Бессарабском участке фропта против
ник, понеся большие потери, отброшен в 
исходное положение.

На остальных направлениях и участках 
фропта в течение ночи происходили бои 
местного значения и велась разведка.

В течение 6 июля отряд наших минонос
цев вёл бои с кораблями противника, пы
тавшимися проникнуть в Рижский залив. 
В результате боя два миноносца противни
ка потоплены, а в устье Фипского залива 
уничтожена па минах подводная лодка про
тивника.

ЩЕНИЕ 7 ИЮЛЯ
* * *

Лейтенант Середа во время воздушпой 
разведки над румынской территорией об
наружил скопление пехотных войск против
ника, колонну автомашин и радиостанцию. 
Совершив шесть заходов на бреющем полё
те, тов. Середа поразил бомбами и пулемёт
ным огнём все три цели. Продолжая развед
ку, отважный лейтенант заметил воинский 
эшелоп и обстрелял его. Эшелон загорелся. 
Только израсходовав все боеприпасы, тов. 
Середа возвратился па свой аэродром.

* * *
На участке подразделения лейтенанта 

Смирнова появилось пять танков против
ника. Бойцы Корнюхин, Воронцов, Толсто- 
шур и Дергапутскпй бесстрашно встретили 
тапки врага. Через несколько минут два фа
шистских танка было подбито/ связками 
гранат. Остальные тапки повернули назад.

* * *
Белофипскпй десант высадился па остро

ве М. Противник, сосредоточившись в рай
оне X., посылал подкрепления десанту. Са
молёты эскадрильи старшего лейтенанта 
Свитенко, во взаимодействии с кораблями 
Балтийского флота и береговой артилле
рией, уничтожили вражеский десант и ре
зервы противника, находившиеся в рай
оне X. Советский остров был очищен от бе- 
лофипских солдат.

* * *
Группа красноармейцев-разведчиков под 

командованием младшего лейтенанта Соб
ченко наблюдала за дорогой в тылу против
ника. Невдалеке остановилась продвигав
шаяся к фронту колонна вражеских танков. 
В бинокль тов. Собченко увидел, что кор-
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пус одпого пз тапков неожиданно прогнул
ся под нажимом руки облокотившегося па 
него офицера. Как показало внимательное 
наблюдение, пз 20 машин колонны лишь 
одна была настоящим тайком. Остальные 
представляли собой обтянутые парусиной 
деревяниые сооружения на гусеничном хо
ду. Только головной настоящий танк мог 
стрелять снарядами, другие же машины ве
ли лишь пулемётный огонь. Ночью «лету
ний» отряд фашистов был разгромлен.

* * *
В оккупированных противником совет

ских районах немецко-фашистские войска 
отбирают у крестьян весь урожай, всё их 
продовольствие: зерно, картофель, мясо. 
Весь скот у крестьян немедленно изымает
ся и передаётся армейским частям. О фак
тах грабежа местного населения фашист
скими войсками сообщает лондонский кор
респондент японской газеты «Хоцн». Кре
стьяне этих районов принимают меры к то
му, чтобы фашистам пе досталось ни одного 
грамма продовольствия. Они сжигают заго
товленное сено, уничтожают на корню хлеб, 
овощи, фрукты. Поджигая хутора, крестья
не, не успевшие уйти с частями Красной 
Армии, вступают в партизанские отряды. 
Всё это создаёт огромные трудности для гер
манских войск, оторвагапых от своих баз 
снабжения.

* ♦ *
Румынский народ не хочет воевать про

тив Советского Союза. Но признанию самих 
румынских фашистских правителей, в 
страпе наблюдается певпданное массовое 
дезертирство. Только в трёх уездах — Бра
иловском, Кымпулунгском и Тырговиш- 
тенском скрылись от призыва мпогпе тыся
чи восппообязанных. Лт безуспешных уг
роз жестокими репрессиями румынское 
правительство перешло к политике уговоров

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 7 июля продолжались напря

жённые боп на Островсном, Полоцком, Ле- 
лельском, Бобруйском, Новоград-Волынском 
и Могилёв-Подольском направлениях.

На северпом участке фронта пашп вой
ска вели боп на Кандалакшском, Ухтинском 
п Кексгольмском направлениях, панося по
ражение частям противника, вклинившимся 
в нашу территорию.

Па Островском направлении паши войска 
продолжали вести упорные бон с крупными 
мотомеханизированными частями противни
ка, задерживая их продвижение на северо- 
восток.

и обещаний. Оно опубликовало обращение 
к дезертирам, в котором обещается помило
вание всем румынам, уклонившимся от при
зыва на военную службу, если они явятся 
до 15 июля. Но не действует и эта мера. 
Дезертиры скрываются в лесах и оказыва
ют упорное сопротивление карательным 
отрядам румыно-немецких войск.

* * *
Призыв товарища Сталина неустанно кре

пить тыл Красной Армии находит своё во
площение в массовых проявлениях трудо
вого героизма на фабриках, заводах и в кол
хозах страны.

В большом коллективе механической ма
стерской Тульской области нет ни одного ра
бочего, который выполнял бы норму ниже, 
чем на 150 процентов. За пять дпей кол
лектив мастерской выполнил задание, рав
ное выработке десяти предыдущих дпей. 
Вдвое п больше выполняют норму многие 
рабочие угольных шахт области. Сталевары 
завода «Красный Октябрь» г. Сталинграда 
тт. Лыков, Щербаков, Куков, Лавров за каж
дую смену дают стали в полтора раза боль
ше плана.

Колхозппкп Ягаалтинского улуса, Кал
мыцкой АССР, сдали государству из про
шлогодних запасов тысячу центнеров хле
ба в счёт поставок 1941 года. Во всех кол
хозах этого улуса организованы дружипы 
для охраны полей, токов, жицртноводческях 
ферм. В Сталинской области колхозники ор
ганизовали новые красные обозы с хлебом. 
В Калппипской области начался массовый 
сенокос. Первые же партия убраппого сена 
колхозники сдают государству. Колхоз име
ни Будёнпого, Харабалипского района, 
Сталинградской области, выполнил план мя
сопоставок па 244 процента. Колхозники 
Ленинского, Молотовского, Добрпнского и 
других районов перевыполнили план мясо
поставок в пять раз.

ЩЕНИЕ 7 ИЮЛЯ
Па Полоцком направлении развиваются 

ожесточённые бои с противником, неодно
кратно пытавшимся переправить крупные 
силы па северпый берег р. Зап. Двина. На
ши войска стойко п упорно удерживают за
нимаемые позиции.

В районе Лепель происходят крупные 
боп.

На Бобруйском направлении .противник 
неоднократно пытался форсировать р. Днепр, 
но каждый раз, попадая под губительный 
огонь наших войск, с большими потерями 
отходил в псходпое положение.

На Новоград-Волынском направлении па
шп войска упорными' боями задерживают

3 «Сообщения Совинформбюро». Т. I.
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продвижение круппых мотомехаппзирован- 
иых частей противника.

На Могилёв-Подольском направлении па
ши войска ведут ожесточённые бои с про
тивником. В боях на этом направлении па
ши части, отрезав пути отхода одному из 
батальонов противника, полностью уничто
жили его.

Наша авиация в течение 7 июля папо- 
сила сосредоточенные удары по мотомехани
зированным частям противника и успешно 
действовала по его аэродромам.

♦ » ♦
Вечером разведывательные самолёты до- 

пссли о круппом сосредоточении вражеских 
пехотных и танковых частей около села III. 
Утром под прикрытием артиллерийского 
огня фашисты начали наступление. Бойцы 
Энского соедппепия три раза отражали ата
ку немецких войск. В течение пяти часов 
фашисты потеряли 1.300 солдат убитыми и 
ранеными. После пятичасовой упорной обо
ропы части Энского соедппепия под напо
ром количественно превосходящего против
ника отступили на полтора километра в 
глубь пашей территории. На правом фланге 
из 300 наступавших немецких танков 
около 50 танков прорвалось вперёд. Но 
немедленно принятыми мерами танковый 
авангард противника был отрезан от следо
вавшей за ним пехоты. В семи километрах 
от места прорйва фашистские машины бы
ли атакованы крупной колонной советских 
танков и целиком уничтожены. Затем со
крушительным ударом колонна тапков об
рушилась па пемецкую пехоту. Фашистская 
атака была отбита с огромными потерями 
для врага. Немцы потеряли около 7 тысяч 
убитыми и ранеными. В плен сдалось свы
ше 1.500 немецких солдат.

* * *
Вырвавшись из вражеского окружеппя, 

политрук Изгурский, лейтенант Комаров и 
красноармеец Стефанцев пробирались к сво
им частям. Проходя по лесной тропинке, 
они заметили хитро замаскированную из
бушку и неподалёку от неё палатки. До слу
ха донеслась немецкая речь. Сообразив сра
зу, что это вражеский штаб, герои реши
ли напасть па пего. Прогремело неожидан
ное для врага красноармейское «ура», и в 
штаб полетели ручные гранаты. Немецкий 
полковник и два штабных офицера были 
убиты. Замешательство охватило стая вра
га. Этим воспользовались т.т. Изгурский, 
Комаров и Стефанцев. С молниеносной бы
стротой захватили они чемодан с оператив
ными документами, вскочили в стоявший 
под павесом автомобиль и умчались к своим.

* * *

При отходе на новые позиции части 
Красной Армии взорвали мост через реку С. 
Немецкие сапёры за два дня с трудом вос
становили мост, изготовив деревянный на
стил. На третью ночь немецкую охрану мо
ста неожиданно обстреляли с небольшого 
острова, расположенного неподалёку. Фа
шистская моторная лодка, направившаяся к 
острову, была повреждена тремя гранатами 
и затонула. Группа солдат, охранявшая 
мост, открыла беспорядочную стрельбу по 
острову, на котором укрывались в камышах 
три отважных партизана. Партизаны неда
ром отвлекали па себя вражеский огонь: в 
разгар перестрелки с берега на мост неожи
данно полетели ручные гранаты. Уцелевшие 
германские солдаты в панике бежали. Пар
тизанская группа, совершившая смелый 
ночной налёт, облила мост керосином, подо
жгла его и скрылась в прибрежном лесу. 
Запылавшие деревянные фермы моста рух
нули через несколько минут в реку.

* * *
Положение финского народа с каждым 

днём ухудшается. Ввергнутые своим веро
ломным правительством в войну против Со
ветского Союза, трудящиеся Финляндии ис
пытывают неимоверные страдания. В 
стране царят голод и разруха. Цены на 
продовольствие за последний месяц возрос
ли вдвое. Люди уходят в леса, бросая свой 
кров. Голодает пе только народ, но и армия. 
В стране хозяйничают германские фаши
сты, нагло грабя н разоряя народ. Для пе- 
мецких офицеров у крестьян отбирают по
следние крохи. Взаимоотношение между 
финскими и немецкими солдатами резко 
враждебное. Теперь уже никого пе удивляет 
находка в лесу, в овраге или в озере трупа 
немецкого солдата. Финский народ не хочет 
воевать ради германского фашизма. Это на
строение выражается в массовом дезертир
стве из финской армии.

* * *
Речь товарища Сталина вдохновляет тру

дящихся на всё новые и новые подвиги. Ра
бочие Симферопольского авторемонтного за
вода Шуркин и Петров выполняют свои 
нормы на 200 процентов, токарь-револьвер
щица Рассева — на 150-180, сборщик 
моторов Любецкой— па 250 процентов. 
Двух товарищей, ушедших на фронт, заме
нил комплектовщик Костил, вырабатываю
щий сейчас 300 процентов нормы. За дво
их работают Дубинин, Киреев, Пугачёва, 
Григорчук и мпогие другие рабочие завода. 
Ежедневно по три нормы дают токари Сим
феропольского паровозпого депо Рябой и 
Болсун, а котельщик Степанов доводит про
изводительность своего труда до 6 норм в
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день. На предприятиях Ленинграда бурно 
растёт движение многостаночников. В ма
шиностроительном цехе N завода на обслу
живание двух станков перешли старый про
изводственник фрезеровщик Карцев, фрезе
ровщики Мухин, Федотов, Аверьянов, Бог
данов. Весь фрезеровочный участок цеха 
стал многостаночным. На обслуживание 
Двух п более станков перешли и многие 
шлифовщики, токари, револьверщики п 
Другие рабочие завода. Рабочий Бильман 
работает на пяти отрезных станках. В от

вет на речь товарища Сталина горняки всех 
участков Высокогорского железного рудни
ка (Свердловская область) встали на стаха
новскую вахту: машинисты подъёмников 
тт. Котов, Пылаев и Андрианов добились 
рекордного для рудника числа подъёмов в 
смену. На предприятия Урала возвраща
ются ушедшие на пенсию старые кадрови
ки. Па Тагильский металлургический завод 
вернулся тов. Дружинин, 45 лет прорабо
тавший у домны. Он заменит Сына, при
званного в ряды Красной Армии.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 8 ИЮЛЯ
Боевые действия, развернувшиеся днём

7 июля на Островском, Полоцком, Лепель
ском, Бобруйском, Новоград-Волынском и 
Могилёв-Подольском (Украина) направлени
ях, в ночь па 8 июля продолжались с не
ослабевающей силой.

На Островском направлении наши части, 
оказывая упорное сопротивлелпе против
нику, задерживали его продвижение.

Па Полоцком направлении продолжается 
упорная и напряжённая борьба с противни
ком в районе Борковичн.

На Лепельском направлепии противник 
продолжает оказывать противодействие 
контратакам наших войск, предпринятым 
на этом участке. Бой продолжается.

На Бобруйском направлении наши части 
уничтожили до 35 тяжёлых тапков и 2 ба
тальонов пехоты противника. Все попытки 
противника на этом направлении форсиро
вать р. Днепр отбиты с большими для него 
потерями. Захвачены пленные.

Па Новоград-Волынском направлении 
продолжаются напряжённые бон с танковы
ми и моторизованными частями противника.

Южнее этого направления паши войска 
решительным контрударом во фланг п тыл 
противника уничтожили до 2-х его пехот
ных полков.

На Могилёв-Подольском направлении 
(Украина) наши части ведут упорные бои с 
противником, пытающимся прорваться к 
р. Днестр. Действиями наших войск про
тивник па этом направлении уничтожается 
по частям.

За день 7 июля пашей авиацией в воз
душных боях и на аэродромах уничтожено 
58 самолётов противника. Наши потери за 
день—5 самолётов.

* * *
Старший лейтенант Бундюк патрулировал 

над одним объектом. Вдруг он увидел четы
ре фашистских самолёта, которые, проле
тев, не заметили его. Лейтенант пристроился 
в хвост вражеских самолётов и полетел за

ними. Приблизившись, Бундюк открыл огонь 
но самолёту, шедшему последним. Самолёт 
загорелся п упал на землю. Воспользовав
шись замешательством врага, Бундюк рас
стрелял второй самолёт, а затем вступил в 
бон с остальными двумя п сбил третью ма
шину'. Четвёртый фашистский самолёт пе 
принял боя и повернул обратно.

* * *
Па днях Энская часть пошла в атаку па 

превосходящие силы противника. Бой за
кончился полным разгромом врага. На поле 
бптвы осталось 267 убитых п 130 ране
ных немецких солдат. Во время боя боец 
тов. Довжиков, ворвавшись в группу немец
ких офицеров, штыком заколол троих; ос
тальные убежали. Младший политрук тов. 
Петров за несколько минут заколол шесте
рых фашистских солдат.

* * *
Мировая печать изо дня в день публи

кует материалы, высоко оценивающие бо
гатырскую силу и храбрость красных вои
нов. Излагая ход военных действий, швед
ская газета «Гетеборге хандельстнднинг» 
пишет: «Бои происходят па полях глуби
ной во много десятков километров. Для нем
цев явилось неожиданностью, что русские 
части пе прекращают боёв после того, как 
немецкие бронедпвпзии прорываются через 
их линии вглубь. Русские держатся и про
должают борьбу». Берлинский корреспон
дент испанской газеты «Алькасар» указы
вает, что русские демонстрируют свою вы
учку и неоспоримую ловкость, своё упор
ство и героизм. Лондонское радио в специ
альном обозрении хода военных действий 
передаёт: «Даже противник признаёт, что 
советская армия борется с необычайным 
мужеством и стойкостью. Это нельзя счи
тать неожиданным, так как русский парод 
всегда отличался исключительной храбро
стью». Английские газеты «Стар», «Иннинг 
ньюс», «Ивнинг стандарт» также помещают 
статьи, в которых высоко оцениваются
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свойственные Красной Армии бесстрашие, 
упорство и гибкость.

Мировая печать сообщает также об ог
ромных потерях немецких войск.

* * *
На Бессарабском участке фронта контр

атакой советских полков была разгромлена 
и отброшена часть румыно-немецких войск. 
На занятой нами территории, в глухом ле
су, па опушке которого находился неприя
тельский штаб, красноармейцы роты лей
тенанта Гавриленко обнаружили несколько 
десятков трупов румынских солдат. Как по
казали пленные, румынские солдаты были 
расстреляны германской военщиной за от
каз воевать против советских войск. Плен
ные сообщили, что штурмовые немецкие от
ряды, действующие в тылу каждой воин
ской части, беспощадно избивают и рас
стреливают румын, венгров и словаков за 
малейший проступок. Германские солдаты 
силой забирают себе лучшее продовольствие, 
нередко грабят продовольственные обозы со
юзников. Румынам приходится питаться 
остатками из немецких походных кухонь. 
Один из пленных солдат рассказал, что он 
был свидетелем расстрела румына только 
за то, что тот, раненный в обе поги, пе мог 
встать и отдать честь немецкому лейте- 
напту. * * *

Фабриканты лжи из германского инфор
мационного бюро сочиняют бесчисленное 
множество диких небылиц. Так, например, 
на дпях они сочинили легенду о том, будто 
большевики за первые пять лет советской 
власти казнили 88 тысяч врачей. Это глу
пое измышление фашистской пропаганды 
даже не заслуживает какого-либо опровер
жения. Следует только отметить, что па сей 
раз фашистские брехупы выдали свои при
ёмы изготовления небылиц. Из официально
го отчёта министерства внутренних дел «О

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
• В течение 8 июля продолжались упор- 
пые боп па Островском, Полоцком, Ново
град-Волынском и Бельцком направлениях. 
Наши части прп поддержке артиллерии, тан
ков и авиации нанесли ряд сильных контр
ударов, задержав продвижение противника.

Па Островском направлении с утра раз
вернулись ожесточённые бои, в ходе кото
рых паши войска неоднократно переходили 
в контратаки. Противппк несёт большие ио- 
терн от огня артиллерии, авиации и контр
ударов наших тапковых частей.

На Полоцком направлении продолжаются 
упорпые бои с вражескими войсками, пы
тающимися закрепиться на северном бере-

состоянии народного здравоохранения за 
1916 год» известно, что в царской России 
было всего 19.785 врачей. Таким образом, 
изолгавшиеся фашисты казнили каждого 
врача четыре с половиной раза. Господам 
из германского министерства пропаганды 
следовало бы усвоить одну старую посло
вицу: «Ври, да знай меру».

* * *
Трудовым энтузиазмом отвечают рабо

чие, колхозники и интеллигенция на речь 
Председателя Государственного Комитета 
Обороны товарища Сталина.

На Новочеркасском заводе имени Будён
ного смена мастера Бекренева с первых дней 
войны выполняет задание на 120—150 
процентов; рабочий тов. Грптечка перевы
полняет норму в три раза. Женщины Ро
стовской области, проводив мужей и брать
ев на^ фронт, заменяют пх на тракторах и 
комбайнах. В Глубокинском зерносовхозе до
мохозяйка Иванова заменила ушедшего на 
фронт мужа-тракториста; комбайнера тов. 
Гриценко заменила комсомолка Пяцкова. 
Трудящиеся красной столицы в ответ на 
призыв товарища Сталина самоотверженно 
защищать родину повышают производи
тельность труда. Седьмой цех завода II. по
лучил специальный заказ, который нужно 
было выполнить в кратчайший срок. Ком
сомолец тов. Заяц, старый производственник 
тов. Коломенский и рабочий Сухов отрабо
тали подряд 30 часов и выполнили задание 
досрочно. Тов. Родионов, токарь завода 
«Красный пролетарий», выполняет дневное 
задание па 305 процентов.

Сотни работниц Кронштадта ежедневно 
приходят в городской пункт переливания 
крови. Советские патриотки отдают свою 
кровь раненым бойцам Красной Армии и Во
енно-Морского Флота. Всё для войпы! Всё 
для фронта! — таков девиз советских пат
риотов.

ЩЕНИЕ 8 ИЮЛЯ
гу р. Зап. Двина в районе Борковичи.

На Новоград-Волынском направлении 
наши войска с большим упорством отража
ют наступление круппых танковых частей.

В райопе Бельцы продолжаются упорные 
бои наших войск с пехотой и танками про
тивника.

В райопе Фельчиу наши войска нанесли 
ряд мощных контрударов по наступающим 
румыпо-немецкпм войскам. В результате 
контрударов противник был опрокинут и в 
беспорядке отошёл за р. Прут, бросив воору
жение п спаряжепие.

На Мурманском, Кандалакшском п Ух
тинском направлениях паши войска вели бои
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с отдельными группами противника, вкли
нившимися на нашу территорию.

В течение дня наша авиация успешно 
атаковала авиацию противника на её аэро
дромах и нанесла ряд ударов по его танко
вым и моторизованным войскам. За день 
уничтожено 56 немецких самолётов. Иаша 
авиация потеряла 4 самолёта.

* * *
Корабли Северного Флота под прикрыти

ем авиации успешно высадили десант для 
содействия частям Красной Армии.

В районе Ханко миномётным и артилле
рийским огнём уничтожены две роты про
тивника, пытавшегося атаковать наши ча
сти.

Авиация Дунайской Военной Флотилии 
бомбардировала транспорты противника на 
реке. Отмечены попадания и пожары на 
трёх транспортах.

* * *
Наши лётчики продолжают показывать 

ооразцы героизма и отваги. Подполковник 
Нимцович, выследив время и место посадки 
СО вражеских самолётов типа «Мессер
шмитты» и «Хейнкель», 7 июля подпял в 
воздух семёрки наших истребителей. Тремя 
заходами семёрки уничтожено 30 враже
ских самолётов. Семёрка без потерь возвра
тилась на свой аэродром.

* * *
ДОТ лейтепаптов Анжаревского и Шалара 

несколько часов подвергался исключитель
но ожесточённой бомбардировке авиации и 
артиллерии. Фашисты, уверенные в том, 
что ДОТ разрушен, двинулись по направле
нию к нему. Подпустив возможно ближе 
немецкую пехоту, гарнизон ДОТа снова от
крыл ураганный огонь. Сотни убитых и ра
неных оставил враг на поле боя. В воздух 
взлетали не только фашистские солдаты, но 
и мотоциклы, пулемёты и пушки.

* ♦ *
Взвод красноармейцев был неожиданно 

атакован белофиннами. Вражеские снайпе
ры вывели из строя наводчика противотан
кового орудия. Орудие замолчало в самый 
решительный момент. Воспользовавшись 
этим, белофинны усилили напор. Надо бы
ло во что бы то ни стало возобновить огонь. 
Младший сержант Егоров под огнём врага 
пополз к орудию. Противник бешено пы
тался помешать смельчаку, обстреливая 
Егорова из пулеметов. Но смелый командир 
добрался до орудия, выкатил его на 10 мет
ров вперёд и стал расстреливать атакующих 
белофиннов. Огонь со стороны противника 
прекратился. Взвод перешёл в контратаку 
п занял свои прежние рубежи.

* * *
Инициативу и смётку проявили красноар

мейцы Смирнов и Рассохин. Заметив группу 
немецких мотоциклистов, неожиданно пока
завшихся из-за поворота дороги, красноар
мейцы заняли укрытую огневую позицию- 
и открыли огонь из ручиого пулемёта по 
первым фашистам. Два головных мотоцик
листа рухнули наземь. Остальные наско
чили на упавших. Во вражеском отряде на
ступило замешательство. Побросав мотоцик
лы, солдаты в панике бежали.

* * *
К прифроптовой железнодорожной стан

ции К. прорвался вражеский самолёт. Фа
шистский лётчик на бреющем полёте хо
тел безнаказанно произвести разведку стан
ционных объектов. Выполнить это ему не 
удалось: бойцы стрелковой охраны станции 
дружным залпом из винтовок сбили враже
ский самолёт. Экипаж самолёта взят в 
плен.

* * *
Каждый день приносит всё повые вести 

о героической борьбе советских патриотов 
во вражеском тылу. Партизанский отряд чис
ленностью в 100 человек в Энском районе 
Западной Белоруссии напал на немецкую 
мотопехоту. В бою с фашистами партизаны 
убили 150 немецких солдат. В другом рай
опе партизанский отряд, укрывшись в при
дорожном кустарнике, подстерёг колонну 
фашистских танков и забросал их бутылка
ми с горящим бензином. Восемнадцать круп
ных вражеских танков было уничтожено.

* * *
В Индии с каждым днём всё более рас

ширяется движение солидарности с Совет
ским Союзом. В бомбейских газетах опубли
ковано заявление деятелей Всеиндийского 
Национального конгресса профсоюзов, при
зывающее рабочих, крестьян, студентов и 
все прогрессивные силы Индии оказать все
мерную помощь Советскому Союзу.

* * *
Массовые выступления против герман

ского фашизма продолжаются в порабощён
ной Гитлером Югославии. Каждое утро на 
степах зданий Белграда появляются лозун
ги: «Да здравствует Советский Союз!», 
«Долой Гитлера!». Солдаты югославской 
армии, скрывающиеся в горах, неожиданны
ми палетами терроризируют гитлеровских 
оккупантов.

* * *
Героическими делами, беззаветным трудом 

па предприятиях и на полях отвечает парод 
на призыв товарища Сталина. Рабочие це
ха ковкого чугуна Сталинградского трак
торного завода 6 июля выполнили план на
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148 процентов. Стахановцы завода имени 
Ленина в Урюпинске Самохвалов и Кош
карев в смену выполнили три нормы. Кол
хоз «Путь Ленина», Камызякского района, 
досрочно выполнил план поставок мяса, мас
ла и яиц. В Баррикадном районе города 
Сталинграда пригласили 250 женщин для 
очистки станционных путей. К указанно
му сроку на станцию пришло свыше тыся
чи домохозяек. Стахановец Болыпе-Токмак- 
ского завода, Запорожской области, Яко
венко изобрёл приспособление, в сто раз 
увеличившее производительность труда. С 
помощью этого приспособления Яковенко 
выполнил сменную норму па 10 тысяч про
центов. Машинисты Сызранского паровоз
ного депо Зайцев, Акимов и Бирбасов овла
дели специальностью слесаря и сами произ
водят ремонт паровоза. Систематически пе
ревыполняют нормы 500 молодых производ
ственников металлургического завода имени 
Орджоникидзе. Многие из них дают в депь 
по две и три нормы. Девушки-машинисты 
электровозов шахты имени Лутугииа тт. Гу- 
цота, Стагаепко, Преусова, Доротукова еже
дневно выполняют нормы на 200 процен
тов. В Донбассе забойщики шахты нм. Ста
лина тт. Спняковский, Трофименко и Ку- 
гатов ежедневно вырабатывают от четырёх 
до шести норм.

* * *

За последние дпи германская пропаганда 
публикует сообщения о том, что якобы в 
Каунасе, Львове и в пекоторых других ок
купированных немцами советских городах 
обнаружены человеческие трупы, на кото
рых видны следы пыток. Было бы нелепо 
опровергать этот очередной бред фашист
ских «официальных сообщений», ибо все
му миру известно, что советским органам 
в принципе враждебны гитлеровские методы 
расправы с местным населением, так ши
роко практикующиеся гестапо и немецкой 
военщиной. Следует сказать только, что пуб
ликацией подобных фальшивок немецкая 
пропаганда выдала способы пзготовлепия 
своих «официальных сообщений». Герман
ский офицер Вильгельм Г., перешедший со 
своей частью на сторону Красной Армии, 
показал, что незадолго до нападения на Со
ветский Союз гестапо совместно с министер
ством пропаганды заготовило широкий ас
сортимент «описаний зверств большевиков». 
Что же касается сфабрикованных немцами 
фотоснимков с изображением трупов, то из
вестно, что всюду, где появляется гестапо, 
нет недостатка в изуродованных тру,пах. 
Сфотографировать же результаты собствен
ной «работы» пе составляет особого труда.

УТРЕННЕЕ СООБ
В течение ночи на 9 июля крупные бое

вые действия происходили на Полоцком, Ле
пельском и Новоград-Волынском направле
ниях.

На Островском направлении паши войска 
закреплялись па занятых позициях и вели 
усплеппые ночные поиски.

К исходу 8 июля развернулись бои па 
Себежском направлении, где танковые и 
пехотные части противника стремились 
прорваться па восток. Бои продолжаются.

На Полоцком направлении продолжались 
упорные и напряжённые бон в районах 
Борковичп и Улла, в ходе которых паши 
войска короткими коптрударамн наносили 
противнику большие потери.

На Лепельском направлении паши вой
ска нанесли удар противнику, разгромили 
два его моторизованных полка, уничтожили 
четыре тяжёлых и лёгких батареи и значи
тельное количество противотанковых ору
дий. Противник, оставив на поле боя сотни 
трупов, отошёл на запад.

На Новоград-Волынском направлепии 
наши войска продолжали вести непрерыв
ные, упорные бои с танковыми и мото-

ЩЕНИЕ 9 ИЮЛЯ
ризованпыми частями противника, противо
действуя их продвижению на восток.

На остальных направлениях и участках 
Фронта крупных боевых действий в тече
ние почп не велось.

Наша авиация наносила удары по мото- 
мехчастям противника на Островском, Ле
пельском и Новоград-Волынском направле
ниях и по авиации противника на его аэ
родромах.

Ночными действиями по аэродромам про
тивника и в воздушных боях в почь па 
9 июля паша авиация только на Лепель
ском, Борисовском и Бобруйском направле
ниях уничтожила 62 самолёта противника, 
потеряв 7 своих самолётов.

По уточнённым даппым наша авиация 
в течение 8 июля уничтожила 102 само
лёта противника, потеряв 10 своих самолё
тов.

* * *
Из леса показались вражеские тапки. Ба

тарее Энской части было приказано отбить 
атаку танков. Подпустив танки на близкое 
расстояние, батарея открыла ураганный 
огонь. Особенно отличился орудийный на
водчик Ибрагимов. Он уничтожил 11 танков.
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в числе которых было три тяжёлых. Всего 
фашисты потеряли в этот день на участке 
Энской батареи 27 танков из 04. Многие 
экипажи повреждённых вражеских танков 
сдались без сопротивления.

* * *
Внезапным ударом необходимо было за

хватить мост у местечка Ф. и отрезать путь 
отхода противнику. Выполнение этого за
дания было поручено подразделениям стар
ших лейтенантов Нестерова, Бережного п 
Еременко. Ночью бойцы скрытно подошли к 
мосту и залегли в камышах. Здесь они про
лежали почти сутки. На следующий день 
с наступлением темноты начался штурм 

моста. Ничего не подозревавшие немецко- 
румынские солдаты в панике бежали, кидая 
оружие. Мост был взорван.

* * *
В 120 километрах от Чудского озера в 

4 часа утра 8 июля три пемецких бомбар
дировщика «10-88», сбросив весь груз бомб 
в озеро, приземлились па советском аэро
дроме. Захваченные бойцами истребитель
ного батальона, лётчики объяснили свой пе
релёт на сторопу советских войск нежела
нием воевать против Советской России. 
Юдин из членов экипажа стрелок-радист К. 
рассказал, что мысль о бегстве из герман- 
•ской армии у экипажей звена бомбардиров
щиков появилась в первый же день войны. 
Однако случай для перелёта представился 
только 8 июля. Штурман III. привёл ряд 
фактов, показывающих, что среди лётного 
состава германских войск война против Со
ветского Союза крайне непопулярна. Ещё 
'больше усилились настроения против воины 
•с СССР за последние дни, когда немцы стол- 
кпулись с исключительным упорством пе 
только регулярных советских войск, по и 
гражданского населения.

* * *
На Борисовском направлении Энская тап- 

ковая часть разгромила две немецкие бата
реи и захватила в плен группу артиллери
стов. Из найденных у них документов вы
яснилось, что батареи переброшены с за
падного фронта. Пленный германский офи
цер артиллерии Людвиг В. рассказал: «В 
продолжение последних 8 месяцев моя ар
тиллерийская часть стояла в Шербурге. За 
несколько дней до пачала войны с Россией 
нас погрузили в эшелон и отправили, как это 
выяснилось позже, на советскую границу». 
Из допроса пленных выяснилась интересная 
деталь. Пока шла погрузка эшелона, па ме
сте батарей устанавливались бутафорские де
ревянные орудия. «На фронт,— говорит 
Людвиг В.,— мы прибыли в понедельник, 
23 июня, когда уже начались военные дей
ствия. Здесь я встретил несколько своих ста

рых товарищей артиллеристов, которые за 
несколько дней до этого были ещё в Дюн
керке: капитана Генриха Ц. и лейтенанта 
Отто Ф. Воевать с русскими мне пришлось 
недолго». * * *

Фашистские захватчики бессильны про
тив неуловимых групп советских партизап. 
Германским часовым приказано стрелять в 
каждого, кто приблизится к телеграфным 
столбам. На дпях у села И. фашисты стали 
преследовать группу вооружённых партизан, 
пытавшихся порвать провода. Партизаны 
увлекли солдат в лес, далеко от охраняемого 
объекта, и скрылись. Но возвращении немцы 
обнаружили, что линия всё же разрушена. 
Провода уничтожила вторая группа (Парти
зан. * * *

В героическом труде куют победу над ко
варным врагом рабочие, колхозники и интел
лигенция Советского Союза. В Новошахтин- 
ском районе переносчик конвейеров Медве
дев, врубмашинист Воронин и бурильщик 
Рягузов ежедневно выполняют нормы на 
250—300 и более процентов. На заводе 
имени Серго Орджоникидзе в Крымской 
АССР токарь Ефимов, получив важный за
каз, требовавший большого искусства и 
точности, к вечеру выполнил задание па 
200 процентов. Старый токарь ремонтно- 
механических мастерских Волго-Каспийско
го госрыбтреста Яблонский, отец трёх бой
цов Красной Армии, обработал два цилиндра 
и один поршень за девять часов вместо 27 
по норме. В Запорожской области мастер 
завода имени Кирова т. Яценко выполняет 
дневное задание на 1.000 процентов. Все 
рабочие ведущих цехов завода имени 
Сталипа в Московской области дают от 130 
до 300 процентов нормы выработки.

Трудящиеся Советской Украины зорко и 
неусыпно следят за .происками врага и по
могают Красной Армии вылавливать шпио
нов и диверсантов. Вблизи колхоза «Шуми 
поле» спустились с самолёта пять фашист
ских солдат и офицеров. Колхозники, сле
дившие за самолётом, окружили диверсан
тов, захватили их и доставили в штаб. В го-, 
роде И. телефонистке Борисовой позвонил 
из телефонной будки общего пользования 
какой-то человек. Он просил дать ему справ
ку о местонахождении некоторых предприя
тий связи. Борисова предложила неизвест
ному подождать, пока соберёт интересую
щие его адреса, а сама в это время сооб
щила о своих подозрениях в милицию. Через 
несколько минут «клиент» был арестован 
тут же в телефонной будке. Оп оказался фа
шистским диверсантом, накануне призем-

I лившимся на парашюте.
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 9 ИЮЛЯ
В течение 9 июля продолжались ожесто

чённые бои паших войск против крупных 
танковых и моторизованных частей про
тивника, стремившихся прорваться на Ост
ровском, Полоцком и Новоград-Волынском 
направлениях.

На Островском направлении наши войска 
ведут упорные бои, сдерживая наступление 
превосходящих сил противника.

На Полоцком направлении протпвпик с 
утра возобновил наступление. Наши войска 
встретили врага губительным огнём артил
лерии и пулемётов и решительными контр
атаками. Бой продолжается. Противник не
сёт большие потери.

На Лепельском направлении наши войска 
наносят противнику успешные контрудары.

На Новоград-Волынском направлении весь 
день шли ожесточённые бои наших войск с 
крупными мотомехчастямп противпика.

На остальных направлениях и участках 
фронта наши войска ведут бои, удерживая 
занимаемые позиции.

Наша авиация действовала по мотомех
частям противника и уничтожала его авиа
цию на аэродромах.

* * *
Наша авиация бомбардировала Констан

цу, порт и транспорты в Тульче и Сулипе. 
нефтепромыслы Плоешти.

При налёте па Констанцу 9 наших бом
бардировщиков были встречены 14-ю само
лётами противника. В происшедшем воздуш
ном бою наши самолёты сбили семь само
лётов противпика, потеряв лишь один са
молёт. * ♦ *

Танковое подразделение старшего лейте
нанта Юнацкого вошло в соприкосновеппе 
с крупными силами противника. В завя- 

•завшемся бою советские танкисты вывели 
пз строя полтора десятка фашистских тан
ков. В разгаре боя орудие танка Юнацкого 
вышло из строя. Бесстрашный танкист ри
нулся на врага и начал давить его своим 
мощным танком. От сильных ударов один 
фашистский танк перевернулся, несколько 
других машин было разбито. Через два 
дня Юнацкий предпринял ещё более сме
лый манёвр. Получив донесение о том, что 
артиллерия врага мешает нашей пехоте раз
вернуться, Юнацкий атаковал противпика и 
прорвался глубоко в тыл. Достигнув непри
ятельской огневой позиции, тапки подраз
деления Юнацкого начали громить фашист
ские орудия. Двадцать противотанковых 
пушек и одпо 152-миллиметровое орудие 
были уничтожены смелыми советскими тан
кистами.

* * »
Эскадрилья бомбардировщиков Черномор

ского флота под командованием капитана» 
Цурцумия обнаружила и атаковала корабли 
противника. Первые бомбы попали в два 
вражеских корабля. Корабли пошли ко дну. 
Затем старший сержант Семёнов обнаружил- 
третий корабль. Опытный штурман эскадри
льи Горбатов опознал в нём монитор и по
разил его с одного захода. После боя капитан 
Цурцумия привёл все самолёты на свой аэ
родром без малейшего повреждения.

♦ * *
Красноармейцы Энского стрелкового пол

ка Паянии и Крестьянииов, ведя бой с про
тивником, оторвались от своего подразде
ления и оказались глубоко в тылу врага. 
Вскоре Крестьянииов был ранен. Тогда Пая
нии, взвалив на спину рапепого товарища,, 
начал осторожно отходить. По дороге н» 
Паянина напали фашисты. Вступив с ним» 
в бой, он уложил пятерых немцев. Три ки
лометра пёс на себе товарища самоотвер
женный боец, пока не присоединился к сво
им. * * *

Батальон Энского стрелкового полка в= 
бою с румынскими частями у местечка К1 
взял в плен 16 румынских офицеров и 
солдат. Захвачено 11 орудий, 6 миномётов;. 
12'станковых и 24 ручных пулемёта, 396 
винтовок, снаряды, гранаты, винтовочные- 
патроны и другое военное имущество.

* * *
Во время глубокой разведки тыла против^- 

пика наши разведчики младший лейтенант- 
Сахаров и красноармейцы Погодин и Кури
цын услышали сильпый взрыв. Вскоре вда
ли показалось красное зарево. Незаметно, 
подкравшись к месту взрыва, красноармей
цы увидели крупный отряд советских пар
тизан около группы разрушенных самолё
тов. Как выяснилось из беседы с команди
ром партизапского отряда тов. С., на поляне- 
находился один из тайных аэродромов вра
га. Искусно замаскированная поляна слу
жила базой для фашистских истребителей. 
За три дня до взрыва аэродром был обнару
жен разведчиками партизанского отряда. К 
нападению на аэродром советские патриоты- 
готовились двое суток. Появление партизан- 
было столь внезапным, что из находивших
ся на аэродроме немцев спаслось только не
сколько солдат. В результате налёта были» 
уничтожены: пять самолётов, запас горю
чего и склад боеприпасов.

* * *
По призыву товарища Сталипа народы» 

Советского Союза мобилизуют все силы длю
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сокрушения п полного разгрома врага, веро
ломно напавшего на нашу родину. Рабочие 
завода имени Войкова выпускают сейчас за 
одну неделю столько конструкций, сколько 
до войны давали за целый месяц. Размет
чики этого завода выполнили в три дня за
дание, на которое прежде уходило 10 дней. 
Забойщик шахты «Пролетарская-Крутая» 
в Макеевке тов. Сумин 6 июля, в свой вы
ходной день, дал семь норм. Сверловщица 
Московского завода «Красный пролетарий» 
тов. Галошина ежедневно выполняет норму 
на 250—275 процентов. Конструкторы и 
технологи Ленинградского завода имепп 
Егорова тт. Забунтуев, Григорьев, Хохлов, 
Пыжов и другие получили задание спроек
тировать новый агрегат. Через два дня они 
сдали готовый проект, а 7 июля был уже 
закончен опытный образец агрегата. Кол
хозники Днепропетровской области органи
зуют красные обозы с зерном, фуражом, 
мясом, молоком и другими сельскохозяйст
венными продуктами. В Днепропетровском 
пригородном районе многие колхозы уже 
сдают государству продукты в счёт поставок 
1942 года. В Чувашской республике более 
100 колхозов выполнили полностью все обя
зательства перед государством.

Машинист одной из прифронтовых дорог 
тов. Сулима отправился в срочный рейс. По 
дороге на поезд напал фашистский самолёт. 
Машинист увеличил скорость и привёл по
езд в лес. Самолёт отстал, но как только 
поезд вышел из леса, фашистский лётчик 
снова начал обстрел. Тов. Сулима продол
жал вести состав. Около станции в воздух 
поднялись два советских истребителя. Через 
несколько минут фашистская машина рух
нула на землю.

* * *
Мировая печать высмеивает бредовые 

измышления германской пропаганды отно
сительно «большевистских зверств». Так, 
например, американская газета «Дейли 
Ньюс» советует своим читателям «относить
ся с недоверием» к пропагандистским не

мецким фотографиям. Многие газеты открыто 
пишут, что немецкие фотографии, которые 
изготовляются не во Львове и Каунасе, а в 
главном штабе фашистской пропаганды в 
Берлине, являются грубыми фальшивками и 
с головой выдают гитлеровских «фотогра
фов». Нацистские «любители» фотографий 
ещё в феврале и марте в огромных количе
ствах заготовили «фотографии» пленных 
красноармейцев. При рассылке фотографий 
в иностранные газеты экспедиция герман
ского министерства пропаганды упаковала и 
фотографии, изображающие пленных крас
ноармейцев в... зимней одежде. Особенно 
усилилось недоверие к фашистским фото
графиям, в связи с рассылкой гитлеровской 
агентурой фотоснимка «победоносных» не
мецких войск, захвативших советский во
енный флаг, который в действительности яв- . 
ляется фла.гом юных пионеров. Па флаге 
изображены пионерская эмблема и пионер
ский лозунг «Будь готов». Видимо, тяжё
лые времена переживает агентура Геббель
са, если она пускается на подобные убэгив' 
фальшивки.

* * *
Берлинское радио снова повторяет уже 

разоблачённую Советским Информбюро ложь 
о том, что советские пилоты якобы приме
няют пули «дум-дум». Очередное гнусное 
измышление отличается от уже разоблачён
ного лишь тем, что новые «пули», отлитые 
в Берлине, упали по воле изолгавшихся 
фашистов не в железнрдорожный состав, а 
в немецких солдат. Повторение немцами 
уже опровергнутой провокационной выдум
ки свидетельствует о настойчивой попытке 
гитлеровцев скрыть свои замыслы и заме
сти следы собственных зверств. Очередная 
грязная клевета озлоблёпных фашистов рас
считана, видимо, на то, чтобы ослабить 
впечатление, произведённое на немецкий 
народ героическими действиями советской 
авиации, успешно расстраивающей авантю
ристские планы гитлеровского командова
ния.

УТРЕННЕЕ СООБ
В течение дня 9 июля и в ночь на 10 

июля продолжались крупные бои на По
лоцком и Новоград-Волынском направлени
ях.

На Островском направлении паши войска 
отбили все атаки противника с большими 
для него потерями.

На Полоцком направлепии продолжались 
упориые бои. Наши войска проводят реши
тельные контратаки.

ЩЕН НЕ 10 ИЮЛЯ
В боях на Лепельском направлении на

шими войсками уничтожена моторизованная 
дивизия германских войск, до 40 орудий, 
большое количество транспортных и специ
альных машин.

На Борисовском направлении паши частп 
нанесли одной из дивизий противника серь
езное поражение.

На Бобруйском направлении наши войска 
прочно удерживают занимаемые позиции.
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На Новоград-Волынском направлении па- 
пш войска сдерживают наступление круп
ных сил противника.

На Бессарабском участке фронта наступ
ление противника встречает сильное проти
водействие со стороны наших войск.

На остальных направлениях и участках 
Фронта крупных боевых действии не ве
лось.

Наша авиация во второй половине дпя 
9 июля уничтожила до 100 танков «против
ника и в ночь на 10 июля продолжала бое
вые действия по войскам противника на 
Островском и Новоград-Волынском направ
лениях.

* * *
В ночь на 9 июля германские «Юнкерсы- 

88» в сопровождении «Мессершмиттов» вы
летели для подготовки наступления своих 
частей на Энском участке фронта. Совет
ские летчики встретили фашистов на пути 
к объекту бомбёжки и ринулись па немец
кие самолёты с большой высоты. При пер
вой же атаке построение бомбардировщиков 
и сопровождавших их истребителей было 
расстроено. Пользуясь темнотой, командир 
соединения немецких бомбардировщиков пы
тался изменить курс. Хитрость не удалась. 
Все вражеские самолёты были уничтожены. 
Спустя некоторое время появились второй и 
третий эшелоны немецких самолётов. Воз
душный бой разгорелся с повой силой. От
важно атакуя противника, советские лёт
чики сбивали один германский самолет за 
другим. Пытаясь уйти из-под огня наших 
истребителей, многие фашистские лётчики 
применяли старый метод. Они инсценирова
ли падение, чтобы после выхода из пике 
удирать на бреющем полете. Ио и это мно
гим из них не удалось. Бой закончился 
полным разгромом пеприятеля. 33 враже
ских самолёта было уничтожено. Советские 
пилоты потеряли пять машин. Экипажи их 
спаслись на парашютах.

♦ * *
Па одпом пз участков советско-финской 

границы белофинны пытались обойти и ок
ружить группу красноармейцев. Храбрые пу
лемётчики ефрейтор Дошматов и красноар
меец Осечкпн в течение нескольких часов 
отражали натиск врага. Рассвирепевшие 
Фашисты, чтобы сломить сопротивление 
красных бойцов, подожгли огнемётом лес 
вблизи нашей огневой точки и начали на
капливаться для атаки. Советские бойцы пе 
дали белофиннам подойти к рубежу атаки и 

.смело двинулись в контратаку. Контратаку 
поддержал комапдир соседнего подразделе
ния лейтенант Рыжов. Белофинны, потеряв 
12 офицеров и около 50 солдат убитыми, 
были отброшены.

* * *
Геройски действовал в бою ефрейтор Эп- 

ского стрелкового полка Квашин. Иод силь
ным обстрелом оп порвал связь противника. 
При отходе роты из боя Квашин метким пу
лемётным огнём сдержал натиск фашистов. 
Последним оставив место боя, бесстрашный 
ефрейтор вынес на себе раненого командира 
роты лейтенанта Авакова.

* * *
Батарея меняла огневую позицию. Млад

шие сержанты Бреев и Иопеико и ефрейто
ры Терещенко и Качаев снимали телефон
ную линию. В это время их атаковали па 
бреющем полёте два фашистских самолёта. 
Бойцы укрылись и открыли из винтовок 
огонь по противнику. Один самолёт был 
сбит, второй скрылся.

* * *
Застава лейтенанта Дёмипа успешно от

била вылазку противника. Враг понёс боль
шие потери и был отброшен. Стрельба пре
кратилась. но красноармейцы зорко следили 
за каждым движением в стапе врага. На
блюдатель донёс, что к проволочному забору 
•ползут три неприятельских солдата. Комап
дир приказал подпустить их и быть нагото
ве. Одпп немецкий солдат, добравшийся до 
забора, нацепил на проволоку листок бума
ги и тотчас же пополз обратно. На листке 
была надпись на немецком языке: «Долой 
кровавого Гитлера! Германский народ не хо
чет воевать с Советским Союзом!».

♦ * *
С наблюдательного поста Энской части 

в 18 часов 8 июля была замечена неболь
шая группа финских солдат. Высланное впе
рёд отделение младшего сержанта Верова 
задержало приближающихся финнов. Воз
главлявший финских солдат Тойво П. сооб
щил о желании их роты перейти па сторону 
Красной Армии. В 2 часа утра 9 июля фин
ская рота в полном составе добровольно пе
решла на советскую территорию. Рота сдала 
все винтовки, десять пулемётов и миномё
тов, большое количество боеприпасов, а так
же четверых связанных шюцкоровцев, сре
ди которых один лейтенант и три унтер-офи
цера. Солдаты рассказали о тяжёлом поло
жении финского народа. «У финского наро
да отбираются последние крохи,— говорит 
Тойво II..— мы уже забыли, когда ели 
досыта. Всё население Финляндии голодает. 
Жалкие остатки хлеба и скот отобрапы для 
немецкой армии».

♦ * *
Замечатсльпые образцы трудовой добле

сти и новых трудовых подвигов приносит
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каждый день Отечественной войны, „а од
ном ленинградском заводе участок старше
го мастера механического цеха тов. Шахно- 
вича получил задание изготовить ответст
венные детали. В мирное время на эту ра
боту затрачивали около 8 дпей. Дружными 
усилиями всех рабочих сложный и срочный 
заказ был изготовлен за 15 часов. Токарь 
Сталинградского тракторного завода тов. 
Бородавкин выполняет суточное задание на 
500 процентов. Сверловщица тарного цеха 
Гомельского лесокомбината тов. Петренко

даёт в смену по 800 п более деталей при 
норме в 510.

На станции Н. бригадир паровозников 
тов. Вершнлов заметил человека, одетого в 
полувоенную форму. Вопросы, которые тот 
задавал пассажирам, показались бригадиру 
подозрительными. Незнакомец был задер
жан. Он оказался фашистским диверсантом. 
Среди различных документов у него найде
но три советских паспорта. Бдительность 
советских патриотов помогает разоблачать 
все уловки коварного врага.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 10 ИЮЛЯ
В течение 10 июля на фронте пе произо

шло чего-либо существенного.
Наша авиация в течение дпя наносила 

удары по мотомехчастям противника на 
Островском и Новоград-Волынском направ
лениях, уничтожала войска противника на 
переправах через р. Зап. Двина и атаковала 
авиацию противника на её аэродромах.

В воздушных боях и действиями по аэ
родромам наша авиация уничтожила 28 не
мецких самолётов, потеряв 6 своих самолё
тов.

* * *
Крупные танковые силы противника на

чали ожесточённое наступление на правый 
-фланг Энского соединения. Немедленно вве
дённая в действие наша артиллерия открыла 
ураганный огонь по вражеским танкам. Не 
выдержав сильного огня, противник отсту
пил, оставив на поле до 70 разбитых тан
ков. Озлобленный неудачей, враг после ар
тиллерийского обстрела наших позиций по
шёл в атаку вторично. От огня артиллерии 
и советских бомбардировщиков противник 
потерял ещё несколько десятков тапков, но 
•остальным удалось образовать прорыв и не
много потеснить наши части. В образовав
шуюся брешь устремилась пехотная дивизия 
германских войск. Наши во-время подоспев
шие танки и моторизованные части окружи
ли фашистскую дивизию, не дав ей развер
нуться. После боя, в котором приняли уча
стие наши воздушные силы, германская ди
визия была разгромлена. Наши части захва
тили 28 исправных орудий, 8 мощных зе
нитных установок, много пулемётов и авто
матического оружия, 30 автомашин и 54
мотоцикла. На поле боя осталось свыше 
3.500 убитых и раненых немецких солдат. 
Захвачено в плен около 2.400 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
Хорошо замаскированный танк старшего 

сержанта Г. Найдина стоял па опушке ле
са: советские танкисты выслеживали врага. 
На дороге показалась колонна фашистских

танков. Подпустив их ближе, Найдин с пер
вого выстрела подбил передний тапк. Мотор 
вражеской машины перестал работать, и 
танк загородил узкую дорогу. Немецкие во
дители пытались повернуть назад, но Най- 
дип подбил и сзади идущий немецкий танк. 
10 танков из 12 были зажаты в кольцо: 
впереди и сзади горели танки, а по бокам 
было глубокое болото. Использовав замеша
тельство немецких танкистов, т. Найдин и 
башенный стрелок Копытов посылали во 
врага снаряд за снарядом. Так один совет
ский танк уничтожил 12 фашистских тан
ков.

* * *
Белофинны готовили десант против па- 

ших войск. На одном из островков залива 
они начали накапливать свои силы. Бойцам 
и командирам Энской береговой части Бал
тийского моря было приказано воспрепятст
вовать высадке десанта и уничтожить бе
лофиннов. Без дороги, через валуны и скалы, 
советские бойцы перетащили пушки на но
вую огневую позицию. Артиллерийским ог
нём балтийцев белофинны были уничтоже
ны: па острове осталось более 350 убитыми 
и ранеными, остальные бежали.

* * *
Героическое сопротивление Красной Ар

мии вызывает бешеную злобу германских 
фашистов. Свою злобу опи пытаются вы
местить на раненых красноармейцах. Не
мецкие истребители, как коршуны, охотят
ся даже за отдельными санитарами, подби
рающими раненых на поле сражения. В 
гор. Поставь! фашистский лёгкий бомбар
дировщик расстрелял из пулемёта санита
ров, выносивших на носилках раненых крас
ноармейцев, несмотря на то что немецкий 
лётчик ясно видел на санитарах чёткие 
опознавательные знаки Красного Креста. 
Особенно жестоко расправляются фашисты 
с ранеными красноармейцами, захваченны
ми в плеп. Вырвавшийся из кошмарного 
гитлеровского плена сержант И. Карасёв 
был свидетелем дикой расправы фашистов
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пад четырьмя тяжело раненными пленными 
красноармейцами. Одному раненому бойцу, 
категорически отказавшемуся отвечать на 
вопросы военного характера, по приказу 
офицера отрубили руки и выкололи глаза. 
Остальных трех красноармейцев, обессилев
ших от потери крови, палачи обварили ки
пятком. а потом закололи штыками.

* * *

В 80 километрах северо-западпее г. II. 
партизанский отряд подкрался ночью к за
нятому немцами селу. Бесшумно сняв ча
совых, отряд напал на солдат ночевавшего 
в селе мотоциклетного подразделения. Толь
ко 12 германским мотоциклистам удалось 
скрыться. 74 солдата и 2 офицера были 
убиты. Уничтожив 62 мотоцикла, партиза
ны оставили село.

* * *
9 июля, после контратаки пагаих войск 

против крупных соединений противника на 
Энском направлении, санитары подобрали 
на поле боя больше 100 раненых немцев. 
Среди раненых оказалась группа солдат гер
манских инженерных частей. После того 
как солдаты были накормлены и им была 
оказана медицинская помощь, они рассказа
ли, что их часть находилась па северном 
побережье Франции, где в прошлом году ве
ла подготовительные работы к высадке не
мецкого десапта в Англию. «За две недели 
до начала войны на восточном фронте,— го
ворит солдат Петер К.,— нас вместе с дру
гими войсками перебросили на восточный 
фронт. В первые дни войны офицеры уве
ряли солдат, что с большевиками немцы 
расправятся в десять дней, а затем в авгу
сте будут обедать в Лондоне. Однако расчёты 
наших офицеров разлетелись вирах. На 
восточный фронт прибыли пе только наши 
части, но и крупные инженерные части из 
Сент-Омера. А конца войны даже не видно».

* * *
По полученным достоверным данным, не

мецкое командование сняло все войска с 
германо-швейцарской границы, заменив их. 
стариками и инвалидами.

* * *
Многомиллионная советская интеллиген

ция грудью встала на защиту Родины. По 
инициативе доктора технических наук 
т. Филоненко, профессора и преподаватели 
Ивановского энергоинститута решили в своё1 
каникулярное время работать на промыш
ленных предприятиях области. Старейшее в 
Советском Союзе Харьковское медицинское 
общество в ответ на речь товарища Сталина 
посылает много квалифицированных специ
алистов в лазареты и госпитали Красной 
Армии. В правление общества ежедневно об
ращаются видные учёные с предложениями 
использовать их знания. В рядах этих па
триотов-учёных профессора Шевандин, 
Юдин, Марзеев, Гофупг, Гаспаряп и другие. 
Свыше тысячи студентов Московской Ти
мирязевской академии работает в колхозах 
в качестве агрономов, комбайнеров и трак
тористов. В Казахской республике на сель
скохозяйственные работы пошли 80 тыся? 
студентов и учащихся средних школ.

Юные патриоты помогают органам НКВД, 
вылавливать гитлеровских шпионов и ди
версантов. Город К. был погружён в темно
ту. Лишь в одном окне местной гостиницы 
и в окнах двух других домов, расположен
ных в разных концах города, появился свег. 
Учащиеся взвода Владимира Косинского вы
следили врагов, занимавшихся сигнализаци
ей, и сообщили милиции. Три вражеских 
поста были немедленно ликвидированы. При- 
обходе участка на окраине города два дру
жинника этого взвода заметили прячуще
гося в кустах человека и доложили мили
ционеру. Незнакомец, оказавшийся дивер
сантом, арестован.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ И ИЮЛЯ
В течеппе ночи на 11 июля на фронте не 

произошло чего-либо существенного. Наша 
авиация проводила боевые действия по уни
чтожению мотомехчастей противника и со
вершала налёты на его аэродромы.

Ио уточнённым данным, за 10 июля наша 
авиация в воздушных боях и на аэродромах 
уничтожила 58 немецких самолётов, поте
ряв 9 своих самолётов.

* * *
Восемь советских бомбардировщиков под 

командованием капитана-орденоносца Кот
кова вылетели бомбить переправу и скопле
ние вражеских войск у местечка II. Искус

но выполнив задание, бомбардировщики! 
встретили на обратном пути пятнадцать вра
жеских истребителей. Храбро вступив в бой» 
с превосходящими силами противника, со
ветские лётчики сбили четыре немецких ист
ребителя и, не потеряв ни одного своего! 
самолёта, вернулись на базу.

* * *
Пулемётчик Гущин огнём своего станко* 

г.ого пулемёта долго сдерживал наступление 
мотоциклетного подразделения немцев. Че
рез некоторое время противнику удалось по
вредить пулемёт Гущина. Стрельба прекра
тилась. Мотоциклисты, решив, что советский
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пулемётчик убит, двинулись в атаку. Но 
тов. Гущин, взяв ручной пулемёт убитого 
бойца, снова открыл внезапный огонь по 
атакующим. В этом бою много вражеских 
мотоциклистов было убито. Атака против
ника была сорвана.

* * *
Герой Советского Союза младший лейте

нант Васильев во главе взвода пеших раз
ведчиков ворвался в расположение группы 
белофиннов.

Растерявшийся враг понёс тяжёлые поте
ри: разведчики убили свыше 70 финских 
солдат. * * *

Восемь красноармейцев подразделения 
младшего лейтенанта Чаркина прикрывали 
отход своей части. Тов. Чаркин удачно 
расположил и замаскировал бойцов. Нем
цы не сумели обнаружить засаду и попали 
под внезапный огопь. Воспользовавшись 
замешательством врага, красноармейцы бро
сились в штыковую атаку. Около 50 сол
дат потеряли немцы в этом бою.

* * *
Пулемётчик Заходсвий установил свой 

пулемёт на опушке леса, вблизи дороги, 
по которой ожидалось наступление бело
финнов. Первые подразделения врагов тов. 
Заходскнй подпустил на 50—ВО метров и 
начал косить их пулемётным опием. Лесная 
дорога покрылась трупами вражеских сол
дат. Финская часть была обращена в бегство.

* * *
Пилоты гражданского воздушного флота 

Украины отлично несут свою службу. Де
сятки рейсов совершают они на фронт, пе
ревозя раненых и кровь для переливания. 
Во время полётов им часто приходится вы
держивать налёты фашистских стервятни
ков. 4 июля пилот санитарного звена тов. 
Кузовлев, доставив на фронт медикаменты, 
принял па борт самолёта двух раненых 
бойцов. По дороге он подвергся атаке трёх 
фашистских «Мессершмиттов». Пули вра
гов пробили покрышку колеса и фюзеляж. 
Несмотря на повреждения самолета, тов. 
Кузовлев благополучно посадил машину па 
одно колесо. Молодого пилота тов. Федчен
ко, перевозившего раненых, атаковали два 
немецких истребителя. Фашистам удалось 
повредить самолёт. Тов. Федченко перешёл 
на бреющий полёт и повёл машппу в не
скольких метрах от земли. Раненые были 
благополучно доставлены в госпиталь.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 11 июля существенных из

менений па фронте пе произошло.
Наша авиация в течение дня сосредото

ченными ударами уничтожала мотомеханп-

* * *
Разведчики Энской части сержант Фрол- 

кин и красноармейцы Камков и Брюханов, 
проникнув на финляндскую территорию, 
остановили вблизи от речки Т. двух воору
жённых людей в штатском. Отобрав у за
держанных оружие, бойцы привели пх па 
заставу. Неизвестные показали, что они— 
норвежские рабочие В. Бернер и X. Лар
сен, ушедшие с начала германской окку
пации Норвегии в партизанский отряд. 
Только на днях до партизан дошли сведе
ния о нападении Гитлера на Советский 
Союз. Партизаны единодушно решили про
должать борьбу в тылу немецко-финских 
войск па севере Норвегии и Финляндии. 
Отряд уже разрушил два моста и уничто
жил немецкую охрану. «Борьба русских с 
Гитлером,—говорит X. Ларсен,— это борь
ба н за нашу родину. Норвежские рабочие 
уже испытали все ужасы фашистского ре
жима и горят одним желанием—отомстить 
Гитлеру за надругательство над их паро
дом. Гитлеризм надо смести с лица земли».

* * *
В упорном труде на фабриках, заводах 

и в колхозах советские патриоты готовят 
победу над коварным врагом. На Воронеж
ском паровозоремонтном заводе буксовая 
бригада ежедневно вырабатывает 350— 
400 процентов нормы. Десять норм выпол
нила бригада тов. Ткачека на шахте име
ни Кирова в Криворожье, дав наивысший 
в бассейне показатель производительности 
труда. Токарь механического цеха депо 
станции Петропавловск тов. Фёдоров пере
выполняет норму на 500—600 процентов.

В Кабардино-Балкарской автономной рес
публике успешно проходит уборка высоко
го урожая. Знатный комбайнер республи
ки тов. Кушхабиев выполняет дневную 
норму уборки хлеба на 200 процентов. В 
Крымской АССР темпы косовицы в этом 
году почти в четыре раза выше прошло
годних.

Во время палета фашистских самолётов 
па прифронтовую станцпю М. одпа бомба 
упала около поезда с боеприпасами. Пре
небрегая опасностью, начальник станции 
тов. Мазолевский, машинист тов. Букаше- 
ло, стрелочники т.т. Чепурнечный и Труд 
быстро расцепили состав и отвели незаго- 
ревшпеся вагоны. Почти весь состав был 
спасён.

ЩЕНИЕ 11 ИЮЛЯ
зированные части противника, атаковала 
авиацию противника на его аэродромах и 
бомбила Плоешти.

По уточнённым данным, нашей авпа-
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дней в течение 9 и 10 июля уничтожено 
179 самолётов противника.

* * *
Немецко-румынские пехотные и кавале

рийские части заняли село Б. Энскому 
соединению было приказано выбить про
тивника из этого пункта. После сильной 
артиллерийской подготовки на врага двя- 
пулись советские танки и бронемашины. 
Ворвавшись в селение, танки и бропема- 
шины начали громить орудия и пулемёт
ные гнезда противника. Вражеские пехо
тинцы и кавалеристы в беспорядке бро
сились бежать. Но село было уже окружено 
нашей кавалерией. Кавалеристы обруши
лись сокрушительным ударом на фашист
ских солдат. На поле боя осталось более 
700 убитых и раненых солдат и офице
ров. В плен сдались 247 солдат и 14 офи
церов. Захвачено 12 орудий, 28 пулемё
тов и 20 миномётов.

* * *
В боях па территории Западной Бело

руссии геройски действовал экипаж танка 
под командой младшего лейтенанта Пра
шина. В первом же столкновении с не
мецкими танками Иращин вывел из строя 
три фашистские машины. На следующий 
день смелые танкисты уничтожили девять 
вражеских машин.

* * *
Противник пытался наступать па уча

стке Н. Наши части открыли артиллерий
ский и ружейпо-пулемётпый огонь. Ослаб
ленный метким огпём враг был контрата
кован. После боя перед передним краем 
обороны Энского участка было обнаружено 
1.215 трупов солдат и офицеров двух не
мецких горнострелковых дивизий.

* * *
Группа бойцов-связистов во главе с 

красноармейцем Карякиным проводила те
лефонную линию к командному пункту. В 
это время три вражеских бомбардиров
щика сбросили около них парашютистов. 
Связисты начали в упор расстрели
вать приземлявшихся диверсантов. Вся 
банда диверсантов была уничтожена. Кро
ме. автоматического оружия, у диверсантов 
отобрапо несколько походных радиостан
ций.

* * *
Румыпскпй парод не хочет войны с Со

ветским Союзом. Протестуя против герман
ского фашизма, румынские солдаты ломают 
оружие и дезертируют. Большую подрыв
ную работу в тылу румыно-германской ар
мии ведут партизаны. Ио сообщению амери
канского корреспондента «Ассошиэйтед-

Пресс», 9 июля между Бухарестом и Яссами 
сошли с рельсов и потерпели крушение два 
воинских эшелона. В результате катастро
фы погибло около 200 немецких солдат и 
12 самолётов, находившихся на платфор
мах.

* * *

В невидаппых размерах развивается 
творческая инициатива трудящихся, на
правленная на укрепление обороны нашей 
родины. Конструктор Ярославского элек
тромашиностроительного завода т. Карма
нов внёс ценное предложение об автомати
ческом креплении деталей. Инспектор тех
нического надзора Горьковского автозавода 
имени Молотова т. Клюшкин предложил 
новый способ восстановления инструмента. 
Бригада бакинских нефтяников треста 
«Сталиннефть», руководимая мастером 
т. Балаяном, изменила режим эксплоата- 
ции в четырёх скважинах, увеличив тем 
самым добычу нефти. Меньше чем в сут
ки, вместо пяти дней по плану, нефтяники 
2-го промысла «Азизбековнефть» освоили 
и ввели в строй две новые скважины, за
фонтанировавшие чистой пефтью.

Подготовить сотни тысяч новых бойцов 
для защиты родины, сделать советский тыл 
неуязвимым для коварного врага — вот 
чему отдаёт сейчас все свои силы совет
ская молодёжь. В Туле много молодых 
трудящихся вступило в истребительные 
отряды по борьбе с вражескими десантами. 
На железнодорожном узле вся молодёжь 
вошла в группы противовоздушной оборо
ны. Около двухсот молодых текстильщиц 
Меланжевого комбината в Иванове вступи
ли в санитарные дружины. В Костроме 
ширится массовое военное обучение моло
дёжи, готовятся пулемётчики, радисты-те
леграфисты, мотоциклисты, моряки, стрел
ки. Во всех городах и сёлах страны моло
дые патриоты обучаются строевой подго
товке, штыковому бою, стрелковому делу, 
тактике современного боя, окапыванию и 
маскировке.

* * *
Советское Информбюро располагает 

достоверными сведениями о том, что на 
болгаро-турецкой границе происходят боль
шие передвижки войск. Днём и ночью, под 
руководством немецких инженеров, укреп
ляется граница, строятся десятки аэродро
мов. Фашистская военщина готовится, ви
димо, к захвату Босфорского пролива.

♦ ♦ ♦

В оккупированных Германией страпах 
Европы с каждым днём всё более ширится 
движение солидарности с Советским Сою
зом против фашистских захватчиков. В
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Париже на ряде предприятий проводятся 
забастовки и акты саботажа как про
тест против гитлеровского нападения на 
Советский Союз. В Северной Франции про
ходят массовые собрания протеста. В 
Центральном горняцком районе Бельгии, в 
местности Врай, 1.200 горняков провели 
24-часовую забастовку как акцию проте
ста против нападения Гитлера на Совет

ский Союз. В Брюсселе стены множества 
домов покрыты надписями и лозунгами 
против Гитлера, за Советский Союз. В Со
фии, несмотря на массовые аресты, распро
страняются боевые листовки против напа
дения фашистской Германии на Советский 
Союз. На стенах домов видны лозунги. 
«Долой Гитлера, да здравствует Советский 
Союз».

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 12 ИЮЛЯ
В течение ночи на 12 июля существен

ных изменений в положении войск на 
фронтах не произошло.

Наша авиация в почь на 12 июля 
продолжала наносить сокрушительные 
удары по танковым и моторизованным ча
стям противника, совершала налёты на 
его аэродромы и бомбардировала нефтя
ные базы в Плоешти.

За 11 июля наша авиация сбила 65 
немецких самолётов, потеряв 19 своих.

♦ * *
Исключительную отвагу и высокое лёт

ное мастерство показывают лётчики, штур
маны и стрелки-радисты частп полковни
ка Галупова. На 10 июля в журнале 
боевых действий части значится 103 унич
тоженных самолёта противника; 89 из 
них сбито в воздушных схватках и 14 уни
чтожено на вражеских аэродромах. Лётчики 
части Галунова сбили 225 фашистских пи
лотов, 11 из них взяты в плен.

* * *
После продолжительной артиллерийской 

подготовки противник на рассвете начал 
форсировать реку И. Из девяти переправ, 
наведённых немцами, три вскоре были 
ликвидированы пашей авиацией. Ко дпу 
пошло до десятка крупных тапков, не
сколько бронемашин и противотанковые 
орудия. По остальным переправам на на
шу сторону прорвался танковый батальон, 
до двух батальонов пехоты и артиллерий
ское подразделение с 22 противотанковыми 
орудиями. После прорыва этой группы фа
шистов все переправы огнём нашей артил
лерии и авиации были разрушены; на пон
тонных мостах были уничтожены танки, 
артиллерия и значительное количество пе
хоты. Отрезанные от берега немецкие части 
были охвачены с флангов советскими вой
сками п уничтожены. До 30 экипажей тап
ков сдались в плен. Всего взято в плен 429 
германских солдат и офицеров.

* * *
Разведчики Энского полка, проникнув в 

тыл противника, напали на штаб одного

германского полка и захватили ряд цен
ных документов. Па обратном пути раз
ведчики минировали ряд участков дороги, 
по которым немцы подвозили снаряды. На 
другой день наши лётчики установили, что 
минами взорвано 11 германских автома
шин. * * *

Энская береговая батарея Северпого 
флота метко уничтожает германо-финские 
транспорты. На днях командир батареи 
тов. Космачёв тремя выстрелами потопил 
фашистский транспорт.

* * *
На участке Н. немцы готовились к ата

ке. Командиру роты бронемашин старше
му лейтенанту Шилину было приказано 
выйти вперёд и заставить врага прежде
временно развернуться. Ночью машины 
Шилина заняли выгодную позицию на 
опушке леса. На рассвете немцы начали 
артиллерийскую подготовку. После этого 
показались вражеские танки. Первым же 
выстрелом лейтенант Левипский разворо
тил башню командирской машины немцев. 
Немцы, потеряв командира, растерялись. В 
бой вступили все машины роты тов. Ши
лина. В бою уппчтожепо 11 вражеских 
танков, в роте тов. Шилина повреждена 
одпа бронемашина.

* * *
Два дня длилась борьба за переправу 

через реку Б. По ночам немцы делали без
успешные попытки навести понтоны. На
ши пушки п пулемёты, поливали их ог
нём. Но батальону германской мотопехо
ты всё же удалось прорваться на левый 
берег. Отважный командир Поветкпп бро
сился в атаку па врага, за ним ринулись 
бойцы. В это время советский бомбарди
ровщик прямым попаданием взорвал пон
тонный мост. Вражеский батальон был 
уничтожен.

* * *
Поддерживать Красную Армию высоко

производительным трудом — святой долг 
каждого патриота советской страны. С не
обычайным подъёмом работают горпяки
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шахты «Кочегарка» в Горловском райопе. 
Многие из них дают по две—три нормы. 
Забойщик тов. Яровой вырубил в смену 
20 квадратных метров угля, что состав
ляет 360 процентов нормы. Забойщики тт. 
Аносов, Туз, Бабенко, Кривцов и другие 
также выполнили свои нормы на 300 с 
лишним процентов. Ткацкие помощники 
мастера Ивановской фабрики имени Дзер
жинского тт. Суханов, Тюрин, Зайцев, 
Карцев, Фадеев, Сафин п Лебедев, обслу
живавшие раньше по 44 станка, сейчас 
обслуживают по 72. Молодые рабочие ше
стого цеха Владимирского завода тт. При
былое и Привезенцев подняли выработку

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 12 июля происходили упор

ные бои наших войск с войсками против
ника на Псковском, Витебском и Новоград- 
Волынском направлениях.

В результате боёв каких-либо сущест
венных изменений на фронте не произо
шло.

Наша авиация действовала против мотз- 
мехчастей противника, наносила удары па 
его авиации на аэродромах, прикрывала 
действия наших войск, бомбила портовые 
сооружения и транспорты в Констанце, Су- 
лине и нефтепромыслы в Плоешти.

По неполным данным, в течение дпя 
уничтожено 102 немецких самолёта.

* * *
Па сторопу Красной Армии 11 июля 

перешли два ефрейтора третьего батальона 
178-го пехотного полка берлинской диви
зии — радист Г. Ниппель и мотоциклист 
Р. Гроссер. До мобилизации Ниппель был 
почтальоном Берлинского почтамта, а Грос
сер — печатником одной из берлинских 
типографий. Перебежчики рассказали об 
огромном впечатлении, которое произвела 
на германских солдат листовка с обраще
нием четырёх германских пилотов, переле
тевших в Советский Союз. «Немецкие сол
даты молчат, — заявили перебежчики,— 
молчат потому, чт*о если бы кто-нибудь 
из них высказал вслух свои мысли, он 
немедленно был бы обезглавлен или пове
шен. Немецкий солдат понимает, что гер
манская армия будет разгромлена, фашизм 
будет уничтожен».

* * *
Партнзапскпе отряды в тылу германских 

захватчиков непрерывно нападают на ком
муникации, уничтожают обозы, поезда с 
боеприпасами и горючим, выслеживают п 
истребляют целые группы и подразделе
ния немецко-фашистских войск. В помеще-

до 600 процентов нормы. Рабочие Камен
ского кирпичного завода в первой полови
не июня вырабатывали 60 тысяч кирпи
чей в смену, теперь — 90 тысяч. Де
вушки, работающие в заводоуправлении 
Куйбышевского завода, наряду с занят
ии в конторе, овладевают в цехах специ
альностями слесаря и токаря. На станции 
Н. коллектив поезда во главе с кондукто
ром тов. Свиногузовым и машинистом тов. 
Мирониным, восстанавливая путь, под
вергся налёту вражеских самолётов. Иод 
обстрелом пулемётов и взрывом бомб бес
страшные железнодорожники вывели по
езд на перегон.

ЩЕНИЕ 12 ИЮЛЯ
нии школы села Ч. разместилась фашист
ская рота. Ночью 70 партизан подкрались 
к школе, бесшумно сняли часовых и от
крыли пулемётный огонь по застигнутому 
врасплох противнику. Много немцев было 
убито и ранено.

Партизанскому отряду, которым коман
дует бывший участник гражданской вой
ны тов. К., связисты донесли, что на со
седнем хуторе отряд немцев грабит кресть
ян. Ночью партизаны окружили хутор. 
Фашисты, увидев превосходящие силы, за
баррикадировались в сарае п открыли 
стрельбу пз пулемёта. В завязавшейся пе
рестрелке был ранен комапдир партизап
ского отряда. Превозмогая боль, отважный 
командир подполз к стогу соломы около 
сарая и зажёг его. Пламя перебросилось на 
крышу сарая. Фашисты стали по одному 
выбегать из своего убежища, охваченного 
пламенем, и все были уничтожены или за
хвачены.

* * *
Санитар тов. Злаппн около двух суток 

пе покидал поля боя. Под ожесточённым 
огпём противпика оп подбирал раненых, 
переносил в укрытие и оказывал первую 
медицинскую помощь. Осколком снаряда 
разорвало санитарную сумку и перебило 
штык па винтовке тов. Злаппна. Но от
важный сапптар неустанно пробирался на 
линию огня, перетаскивал раненых и сно
ва возвращался в бой. Несколько десят
ков красноармейцев спас герой-санитар.

* * *
Большую и ответственную работу па 

всех участках фронта выполняют красно- 
армейцы-повара. Энский полк в течение 
сорока с лишним часов вёл непрерывный 
бой с германскими частями. Ночыо не
сколько походных кухонь полка попало в 
окружение противника. Два часа красно
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армейцы во главе с командиром отделения 
Григорьевым отбивали атаку врага. Унич
тожив 19 неприятельских солдат, бойцы 
вышли из окружения. В назначенное время 
полк получил горячую пищу и свежую 
воду.

* * *
В своё время Геринг хвастливо заявил: 

«Мы не допустим появления в Рурской 
области ни одного неприятельского бом
бардировщика. Я гарантирую, что на Рур
скую область пе упадёт пи одна бомба». 
Английские лётчики показали истинную 
пену этому фашистскому бахвальству. 
Каждую ночь английская авиация бомбит 
Западную Германию. В Рурской области, 
в которой сосредоточено около 70 процен
тов всех угольных и металлургических 
предприятий Германии, полыхают пожары. 
Третьего июля англичане бомбили Кельп 
и Дуйсбург. 4-го — Эссен, 6-го — Мюн
стер, 7-го — Мюнстер и Дортмунд, 8—11 
июля были разрушены важнейшие пред
приятия Кельна и Мюнстера. Но свиде
тельствам нейтральных наблюдателей, в 
Германии чрезвычайно взволнованы боль
шим материальным и моральным ущербом, 
который причиняют английские бомбарди
ровщики. «Судьба Рурской области — это 
судьба Германии», — писала недавно га
зета «Дейче альгемейне цейтунг». Ио со
общению агентства Оверсис Ньюс, рурская 
промышленность «работает лишь на 40 
процентов своей нормальной мощности. На 
заводах имеется много жертв». Особепно 
пострадали рурские заводы, вырабатываю
щие синтетический бензин.

* * *
На колхозных полях южных областей 

страны советские патриоты убирают неви
данный урожай. В колхозе «Октябрь» Ич- 
кинского района Крымской АССР ушедше
го на фронт комбайнера заменила колхоз
ница Евдокия Северина. Боец, ушедший 
бить врага, будет доволен работой молодой 
комбайнерки: на комбайне «Коммунар» 
Северина ежедневно убирает по 23 гектара 
вместо 15 по норме. Высокой производи
тельности добилось звено Марии Анищенко: 
вместо 15 тонн зерна она сортирует в день 
по 25 тонп. 8 июля вывезены и сданы 
государству первые тонны отборного зер
на. В полтора раза перевыполняет нормы 
комбайнер колхоза «Новый строй» тов. 
Хишко; с одного гектара озимого ячменя 
он намолачивает больше 25 центнеров зер- 
па. Ночью на охрану урожая выходят мо
лодёжные посты.

Трактористы и комбайперы бережно 
расходуют каждую каплю горючего. В 
Таджикской ССР бригада молодых тракто
ристов Регарской МТС под руководством 
бригадира тов. Иитесанова прокультивиро
вала 3.000 гектаров хлопковых посевов и 
сэкономила 1.300 килограммов горючего.

* * *
Бригадир-путеец Энской железной доро

ги тов. Бнлютин, обходя свой околоток, 
встретил неизвестного. Бнлютин попросил 
предъявить документы. Незнакомец подал 
их, но моментально выхватил оружие. 
Бригадир ловким ударом сбил диверсанта 
с ног, обезоружил его и доставил в мили- 
цию.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 13 ИЮЛЯ
В течение минувшей ночи крупных бо

евых действий не происходило.
На Юго-Западном направлении во второй 

половине 12 июля нашими войсками пол
ностью уничтожен моторизованный полк 
противника.

Иаша авиация в течение ночи действо
вала против мотомехчастей противника, 
бомбардировала аэродромы и военные объ
екты в Яссах и Плоешти.

* ♦ *
Ночью танковое подразделение лейтенап- 

та Чекменева, выполняя задание командо
вания, прибыло в местечко Н. На улице 
села танкисты в смотровые щели заметили 
массу танкеток, ряды повозок и много лю
дей. К переднему советскому танку подо
шёл военный. Узнав в нём немецкого офи
цера, танкисты поняли, что подразделение

попало в село, запятое противником. Пало 
было немедленно прорываться через село. 
Закрыв люки, тапки ринулись па врага. 
На полном ходу прошли они улицу, давя 
и расстреливая протпвпика. По выходе из 
местечка, талки атаковали и уничтожили 
8 пемецких бронемашин и 4 зенитных 
орудия.

* * *
Энская береговая батарея Северного 

флота занесла в журнал боевых действий 
запись о двух подбитых и двух затоплен
ных вражеских кораблях. Первым испро
бовал силу советских дальнобойных ору
дий финский торпедный катер. Орудийный 
наводчик Аптопов вторым снарядом попал 
в торпедный аппарат катера. Катер взо
рвался. Батарея потопила также гепмапский 
транспорт, намеревавшийся ночью выса
дить десант на советский остров П. Два

4 «Сообшпппя Соппиформбюро». Т. I.
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раза вражеские корабли пытались бомбить 
военные объекты, охраняемые батареей. 
Оба раза корабли противника, получив тя
жёлые повреждения, поворачивали обрат
но.

. * * *
Смелость и иппциативу проявил в бою 

у местечка Н. командир пулемётного взво
да лейтенант Андреянов. Он сумел так рас
положить огневые точки взвода, что нем
цы, как рассказывали потом захваченные 
в плен солдаты, прппяли взвод за роту. 
Часто мепяя позиции своих пулемётов, 
тов. Апдреянов появлялся там, где враг 
менее всего ожидал советских бойцов. По- 
давлеппый огнём наших пулемётов, враг 
откатился на прежние позиции, оставив на 
поле боя убитых и много оружия.

* * *
Отличпо громила фашистов артиллерий

ская батарея лейтенанта Клименко. Шесть 
раз атаковали немцы советских артилле
ристов, но безуспешно. Оставив на поле 
боя 8 танков, фашисты отступили.

* * *
В 20 километрах к северу от города Д. 

произошёл бой между крупным партизан
ским отрядом и германским пехотпым от-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 13 июля происходили круп- 

пые п ожесточёппые бои па Псновском. 
Витебском, Новоград-Волынском направле
ниях.

На Северо-Западном направлепии круп- 
пые мотомехаппзированпые части против
ника пытались развивать паступлепис, по 
упорным сопротивлением наших войск про
тивник всюду задерживался, а местами и 
отбрасывался с большими для пего поте
рями.

Па Западном направлении наши войска 
вновь овладели городами Жлобин и Рогачёв. 
Па остальпых участках этого паправлепия 
весь депь происходили ожесточённые бои 
с крупными силами пехоты и тапков про
тивника.

Па Юго-Западном паправлспии паши вой
ска продолжали операции против мотомеха- 
пнзироваппых частей противника, Противо
действуя их продвпжеппю па восток. В 
непрерывных и упорных боях па этом па- 
правлении противник попёс тяжёлые поте
ри от огпя патпей артиллерии, ударов тап
ков и авиации.

На остальпых паправлепиях п участках 
фропта крупных боевых действий пе велось 
и существеппых пзмепепий в положении 
войск не произошло.

Наша авиация папоспла удары по мото

рядом. Партизаны атаковали противника в 
тот момент, когда большая часть отряда 
находилась на понтонном мосту. Поражая 
врага гранатами, пулемётным и ружейным 
огнём, партизаны воспрепятствовали пере
праве через реку. Убито и ранено много 
немецких солдат и офицеров. В руки пар
тизан попало оружие, а также обоз с про
довольствием и боепрппасами.

* * *
Взвод советских тапков под командова

нием старшего лейтенанта Чернова, про
изводя глубокую разведку в тылу против
ника, захватил в плен группу венгерских 
солдат и обнаружил трупы 8 повешенных 
венгерских солдат. Захваченные в плен 
солдаты рассказали о зверствах фашистов. 
Вина восьми повешенных солдат заключа
лась в том, что они во время поисков про
дуктов для своей роты подрались с гер
манскими солдатами, занимавшимися гра
бежом.

* * ♦
В 90 километрах от Мемеля взорвался и 

пошёл ко дну германский пароход, гру
женный снарядами для немецко-финской 
армии. Предполагают, что пароход наско
чил па мину.

ЩЕНИЕ 13 ИЮЛЯ
мехапизировапным частям протпвппка и 
его аэродромам. По уточнённым данным за 
12 июля упичтожеп 131 немецкий самолёт. 

* * *
Подведём итоги трёх недель войны. Фа

шистская пропаганда, распространяя фан
тастические сведения о потерях советских 
войск, старается при помощи этой брехни 
скрыть правду о действительных потерях 
немецких войск как от немецкого парода, 
так и от мирового общественного мпепия. 
Внесём яспость в этот вопрос.

Закончилась третья педеля упорных и 
ожесточённых боёв Красной Армии с фа
шистскими войсками. Итоги первых трёх 
педель войны свидетельствуют о несомнен
ном провале гитлеровского плана молниенос
ной войпы. Лучшие, немецкие дивизии 
пстреблепы советскими войсками. Потери 
немцев убитыми, ранеными и пленными за 
этот период боёв исчисляются цифрой пе 
мепее миллиона. Наши потери убитыми, ра- 
неными и без вести пропавшими — не бо
лее 250.000 человек.

Советская авиация, которую гитлеров
ские хвастуны ещё в первые дни войны 
объявили разбитой, по уточненным дап
пым, уничтожила более 2.300 немецких 
самолётов п продолжает систематически 
истреблять самолёты противника и его
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мотомехчастн, громить аэродромы и воен
ные объекты. Точно установлено, что пе
мецкие самолёты уклоняются от встречи в 
воздушных боях с советскими истребитель
ными самолетами.

Пемецкие войска потеряли более 3.000 
тапков. оа этот же период мы потеряли 
1.900 самолетов и 2.200 танков.

Огромпыми потерями, которые понесли 
пемецкие войска, объясняется тот факт, что 
пемецкое командование отозвало из окку
пированной части Франции почти все свои 
войска, спяло все войска с германо-швей
царской границы и некоторых других мест, 
поставив вместо них стариков и инвалидов, 
а также бросило па восточпый фронт гит
леровские гренадерские дивизии и охранные 
отряды.

Такова действительная картина потерь 
немецких и советских войск.

* * • *

С огромным удовлетворением встретили 
народы Советского Союза сообщение о за
ключении Соглашения между Правительст
вами СССР и Великобритании о совместных 
действиях в войне против Германии. Па 
всех круппых предприятиях Москвы, 
Ленинграда, Харькова. Киева и других горо
дов Советского Союза рабочие и служа
щие с большим вниманием прослушали пра
вительственное сообщение но радио. «Со
глашение между СССР и Англией ускорит 
разгром германского фашизма», — таково 
единодушное мнение рабочих и служащих 
машиностроительного завода Пролетарско

го района Москвы. «Великие пароды Совет
ского Союза и Англин объединились для 
совместной борьбы с гитлеровской Герма
нией. Теперь нужно ожидать скорой гибели 
бандита Гитлера»,— так говорили рабо
чие завода, обмепиваясь мнениями о за
ключённом Соглашении.

Па станции Москва-Пассажирская Яро
славской железной дороги во время пере
дачи правительственного сообщения были 
включепы все репродукторы. Па платфор
мах в это время присутствовало свыше 
трёх тысяч пассажиров прпгородпых поез
дов. «Теперь Гитлер будет взят с двух сто
рон железными клещами», — говорили 
пассажиры и железнодорожники. «Каждый 
советский гражданин, — заявил стахапо- 
вец с завода «Каучук» т. Ульянов, — при
ветствует Соглашение, заключённое меж
ду Правительством СССР и Правительством 
Великобритании. Пароды Англии с нами. 
Как и мы, они горят желапием освободить 
мир от гитлеровских паспльников. Совмест
ными действиями СССР и Великобритании 
эта цель будет достигнута».

Трудящиеся Москвы единодушно одобря
ют Соглашение, заключённое Правительст
вами СССР и Великобритании, и выража
ют твёрдую уверенность в победе совет
ского и английского пародов пад герман
ским фашизмом.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 14 ИЮЛЯ
В течение почи па 14 июля крупных бое

вых действий пе велось п существенных 
изменений в положении войск на фропте не 
произошло.

Паша авиация в течение почи продол
жала действия по уничтожению авиации 
противника па его аэродромах, папосила 
удары по мотомехчастям противника и бом
бардировала Яссы, Ромап и Плоешти.

За 13 июля паша авиация уничтожила 
94 самолёта противника, потеряв 12 своих 
самолётов.

* * *
Смелость и отвагу в борьбе с немецкими 

танками проявили бойцы роты капитана 
Загоскина. Разведка донесла, что немцы го
товят танковую атаку па участке Н. 
Ночыо были определепы вероятные направ
ления, откуда можно ожидать фашистские 
тапки. На рассвете после артиллерийской

подготовки началась атака. Красноармейцы 
Сашко и Дубровец, подпустив немцев на 
25 метров, быстро подтянули за бечёвку 
мины под гусеницы танков. Три передних 
танка были взорваны и загородили путь 
остальным. В этот момент в бой вступили 
противотанковые пушки. Поражая врага в 
упор, бойцы роты Загоскииа уничтожили 
16 вражеских танков.♦ * *

Па рассвете девятка советских бомбар
дировщиков старшего лейтепапта Зверева 
совершила налёт па таиковую колонну про
тивника, сосредоточенную в лесу. Самолё
ты несколько раз заходили па цель. Первые 
же бомбы вызвали пожар. Советские лёт
чики пикировали па тапки, спасавшиеся от 
пожара, и громили их. В этом бою нашими 
бомбардировщиками было уничтожено 12 
вражеских танков.
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* * *

Иностранная печать продолжает сооб
щать о бурном росте партизанской борьбы 
в тылу немецко-фашистских войск. Плен
ные германские солдаты, захваченные в 
последпио дни, приводят многочисленные 
факты исключительно .смелых и хорошо 
подготовленных партизанских налётов. По
лучены сведения о крупном выступлении 
партизан в районе местечка Г. Ночью
9 июля здесь был полностью разгромлен 
большой продовольственный обоз противни
ка и его сторожевое охранение. Партизаны 
захватили много пулемётов, гранат и вин
товок. Противник оставил на иоле боя 98 
убитых и раненых.

* * *

Гитлеровские проекты организации «до
бровольческих» отрядов новоявленных 
крестоносцев позорно провалились во всех 
страпах. На днях в берлинской радиопере
даче для Голландии сами фашисты с огор- 
чеписм отметили, что в «легионы» добро
вольцев записалось всего несколько гол
ландцев. Во Франции вербовка «доброволь
цев» также потерпела полный крах. 
По сообщению американского агентства Ас- 
сошиэйтед Пресс из Виши, вербовка «пре
кращена без всяких объяснений». То же са
мое случилось в Бельгии, Дапии, Норвегии 
и Швеции. Стокгольмская газета «Афтон- 
бладет» сообщила, что 8 июля в Финлян
дию выехала на пароходе первая партия 
шведских «добровольцев», состоящая из...
10 человек, а 9 июля вторая и последняя 
партия «добровольцев», уместившаяся в од
ном пассажирском самолёте. Даже уголов
ные преступники отказываются воевать за 
фашистов. Только в Испании немецким 
агентам удалось с большим трудом собрать 
и обмундировать на немецкие деньги 20 
изголодавшихся авантюристов и оборван
цев. Попытки Германии найти поддержку в 
этой войпе среди европейских стран оказа
лись до смешного неуспешными.

* * ♦
Из городов и сёл, захваченных пемецко- 

фагаистскцми войсками, поступают сообще
ния о чудовищных зверствах и издеватель
ствах гитлеровских извергов пад мирным 
паселением, нс успевшим отступить вместе 
с частями Красной Армии. В селе Каменка 
немецкие офицеры подвергли утончённым 
пыткам песколько семей крестьян и интел
лигентов, принимавших активное участие

в обществсппой работе. Пытки средневеко
вой инквизиции бледнеют перед злодея
ниями, совершёнными гитлеровскими бан
дитами. У мужчин фашистские изверги от
резали уши и вспарывали животы, у жен- 
псин выкалывали глаза и отрезали груди. 
Замученных людей немецкие солдаты по 
приказу офицера стащнлП в большой сарай 
и сожгли. В селе Городище, захваченном 
немцами, фашисты потребовали от мест
ного населения выдачи крестьян, ушедших 
в партизанские отряды. Жители деревни на
отрез отказались выполнить это требова
ние. Разъярённые палачи расстреляли каж
дого пятого жителя деревни, в том числе 
женщин и детей.

* * *

Трудящиеся Советского Союза единодуш
но приветствуют соглашение между прави
тельствами СССР и Великобритании о сов
местных действиях в войне против Герма
нии.

Рабочие и служащие киевского завода 
«Ленинская кузница» пишут в своём кол
лективном письме: «С чувством глубокого 
удовлетворения встретили рабочие, служа
щие, инженерно-технические работники на
шего завода, как и все трудящиеся Киева, 
известие о соглашении между правитель
ствами СССР и Великобритании о совмест
ных действиях в войпе против Германии. 
Эго мудрое решение правительств двух ве
ликих держав несомненно найдёт самый го
рячий отклик и одобрение в сердцах всего 
передового человечества. Шайка гитлеров
ских бандитов, одержимая бредовой идеей 
господства над всем миром, представляет 
смертельную опасность для человечества, 
для цивилизации. Все свободолюбивые па
роды должны присоединиться к Советско
му Союзу и Англии для борьбы против 
кровавых паспльпиков».

Общее мнение рабочих и инженеров 
Большой Ивановской мануфактуры имени 
Молотова хорошо выразил мастер тов. Зи
менков. «Советский Союз и Великобрита
ния,— сказал он,— объединились для 
полного разгрома фашизма — злейшего вра
га всего цивилизованного человечества. Мы 
твёрдо убеждепы в нашей победе. Гитлеров
ские изверги и людоеды объединёнными 
действиями двух великих держав будут 
истреблены!».

Рабочие Московского тормозного завода 
т.т. Комаров, Квасов, Фокип, Одесский за
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явили: «Мы удесятерим наши усилия, бу
дем давать ещё больше продукции, помо
жем пашей доблестной Красной Армии раз-

ВЕЧЕРНЕЕ СОО
В течение 14 июля продолжались бои на

Северо-Западном, Западном и Юго-Западном
направлениях.

Паши войска противодействовали на
ступлению танковых и моторизованных ча
стей противника и неоднократными контр
атаками наносили врагу тяжёлые потерн.

На Западном направлении в результате 
действий наших войск и авиации уничто
жено до 100 танков и много автомашин 
противника.

На Юго-Западном направлении паши 
войска разгромили крупную часть против
ника, численностью до 3.000 человек. За
хвачено много орудий, пулемётов, автоматов 
и другого вооружения.

Наша авиация в ночь па 14 июля и 
днём атаковала авиацию противника па 
аэродромах и наносила мощные удары но 
его танковым и моторизованным войскам. 
Результаты воздушных боёв и действий на
шей авиации уточняются.

Вечером 12 июля в Балтийском море 
были обнаружены германские транспорты 
с войсками и тапками, охраняемые силь
ным отрядом эсминцев, сторожевых кораб
лей, .торпедных катеров и истребительной 
авиации.

Краснознамённый Балтийский флот ря
дом последовательных ударов авиации, ко
раблей и береговой обороны нанёс против
нику крупные потери: потоплены два эс
минца, тринадцать транспортов и баржа с 
танками: кроме того, получили сильные по- 
вреждеппт и юрят тринадцать транспортов 
и один эсминец.

С пашей стороны потерь в кораблях и 
самолётах пет.

* * *
Противник в течение двух дней пытался 

прорваться на участке, обороняемом Энской 
частью, но неизменно отбрасывался назад 
с огромными потерями. Батарея лейтепапта 
Григорьева сокрушительным огнём сдержи
вала продвижение фашистов. За несколько 
пасов она уничтожила 9 фашистских тан
ков. Батарея лейтенанта Круглова пять 
раз срывала попытки врага форсировать 
реку. Более 20 Фашистских танков было 
выведено из строя.

* * *
Смело действуют в боях с фашистами 

красноармейские железнодорожные части. 
Немецкие самолёты неоднократно бомбили

громить врага. В тесном союзе с памп ве
ликий народ Англии. Ненавистный враг 
будет уничтожен!».

ЩЕНИЕ 14 ИЮЛЯ
прифронтовую станцию К). Однако движе
ние поездов не прекращалось. Бойцы взво
да лейтенанта Козлова быстро исправляли 
повреждения, успевая удачно отбивать ата
ки «Мессершмиттов». Один германский 
истребитель, пытавшийся пулемётным ог
нём препятствовать восстановлению желез
нодорожного полотна, был сбит красноар
мейцами.

* * *
Разведчики-красноармейцы Жилин и 

Чесноков обнаружили во вражеском тылу 
на опушке леса 16 замаскированных тан
ков противника. Немедленно сообразив, что 
враг устроил на опушке леса засаду, раз
ведчики решили предупредить командова
ние о готовящейся ловушке. Красноармеец 
Чесноков, оставив тов. Жилина наблюдать 
за врагом, быстро направился в ближай
шую красноармейскую часть сообщить о 
фашистской затее. Вскоре звено пикирую
щих бомбардировщиков лейтенанта Илюши
на обрушилось на врага, не ожидавшего 
налёта советских самолётов. Ни один эки
паж фашистских танков не успел даже за
вести моторы. Все вражеские машины были 
уничтожены.

* * *
Лётчик советского гидросамолёта тов. До

брынин, патрулируя над Энским участком 
Балтийского моря, заметил в 30 километ
рах от берега вражескую подводную лодку. 
Немедленно сообщив сторожевым кораблям 
о приближении фашистского хищника, тов. 
Добрынин снизился и начал забрасывать 
подводную лодку бомбами. Примчавшийся 
советский эсминец добил фашистскую лод
ку глубинными бомбами.

* * *
В портах Норвегии имело место несколь

ко случаев отказа команд норвежских па
роходов перевозить в Финляндию герман
ских солдат и оружие. Фашисты жестоко 
расправляются с норвежскими моряками, 
не желающими выполнять приказы окку
пационных властей. В порту Ставангер 
расстреляны три матроса Ф. Юргенсон, 
Г. Крипсен и И. Кнудсен. Многие моряки 
увезены с кораблей и подвергнуты звер
ским пыткам.

* * *
Итальянское агентство Стефани, ссы

лаясь на сообщение румынского командо
вания, передаёт, что четыре советских са
молёта якобы обстреляли из пулемётов и
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сбросили бомбы на госпитальное судпо 
«Иринц Мирчеа».

Советское Информбюро опровергает это 
провокационное сообщение.

* * *
Самоотверженной работой па заводах и 

на колхозных полях советские патриоты 
помогают Красной Армии: обеспечивают 
снабжение фронта всем необходимым. Сле
сарь Хабаровского завода имени Молотова 
тов. Шванеев 28 часов не уходил с заво
да; за это время он цыработал восемнад
цать сменных норм. На Московском под
шипниковом заводе строгальщик тов. Ро
дни в течение трёх суток не оставлял це
ха, пока не сдал срочного заказа. Коллек
тив отделения калибров, которым руково
дит тов. Немировский, получил ответствен
ный заказ. На его выполнение требовалось 
две декады. Однако стахановцы отделения, 
проявив подлинный трудовой героизм, вы
полнили заказ за два дня. Комбайнер Исет- 
ской МТС тов. Колесов, ремонтируя ком
байны, перевыполняет нормы в семь раз. 
Ио инициативе колхозницы Арзамасского 
района, Горьковской области, тов. Тужевой, 
свыше 1.000 девушек района сели за руль 
трактора, стали за штурвал комбайна, за
меняя трактористов и комбайнеров, ушед
ших на фронт.

* * *
Соглашение между Правительствами 

СССР и Великобритании о совместных дей
ствиях в войне против Германии едино
душно одобрено народами Советского Союза, 
как важнейший документ, коренным обра
зом меняющий международную обстановку.

Многотысячный коллектив рабочих и 
служащих орденоносного завода «Серп и

молот», ознакомившись с соглашением, вы
разил твёрдую и непоколебимую уверен
ность в победе великих народов СССР и 
Великобритании над обнаглевшими фаши
стскими извергами. «Заключение соглаше
ния между Великобританией и СССР о со
вместной борьбе против гитлеровской Гер
мании, — заявили рабочие и служащие 
завода, — знаменует собой новый этап в 
войне народов против фашистских разбой
ников, мечтающих о господстве над Евро
пой и над всем миром. Соглашение между 
СССР и Великобританией свидетельствует о 
неизбежности полпого и окончательного 
разгрома германского фашизма». Колхоз- 
пики Солнцевского района Курской обла
сти горячо приветствуют соглашение пра
вительств СССР и Великобритании о со
вместной борьбе против гитлеризма. На 
митинге трактористов, комбайнеров, рабо
чих и служащих Кожлянской МТС агроном 
тов. Попов в своём выступлении говорил: 
«У пародов Советского Союза и Велико
британии одна цель — разгромить подлых 
фашистов. Соглашение свидетельствует о 
неизбежном и окончательном разгроме гер
манского фашизма. Мы, работники земле
делия, дадим фронту всё, что от пас тре
буется». В своих выступлениях работники 
МТС отмечали, что теперь Гитлеру не 
удастся бить европейские страны пооди
ночке, а придётся воевать на два и боль
ше фронтов. Выражая мнение коллектива 
Прожекторного завода, слесарь тов. Гусев 
говорит: «Скоро Гитлеру придёт крах! Ан
глия будет громнть Гитлера с запада, а мы 
с востока. Не уйти кровожадным фаши
стам от расплаты за нх чудовищные пре
ступления».

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 15 ИЮЛЯ
В почь на 15 июля продолжались упор

ные боевые действия на Северо-Западном 
и Западном направлениях. На остальных 
направлениях и участках фронта крупных 
боёв не велось и существенных изменений 
в положении войск на фронте не произо
шло.

Наша авиация в почь на 15 июля дей
ствовала по мотомехчастям противника и 
бомбардировала нефтеперегонные заводы и 
нефтепромыслы Плоешти.

* * *
Один пехотный и два артиллерийских 

германо-румынских полка вторглись на со
ветскую территорию. Внезапно на голову 
колонны обрушились удары советской ар
тиллерии. Одновременно вступили в бой

бронемашины. С флангов косили против
ника пулемётным и ружейным огнём пехо
тинцы. В колонне началась паника. Гру
зовики, орудия, лошади, солдаты сгруди
лись на дороге. Подоспевшие советские ар
тиллеристы повернули против немцев их 
собственные орудия и открыли ураганный 
огонь по бегущим деморализованным тол
пам немецких солдат. Поздно ночью под
считали результаты боя. Разгромлены пе
хотный и артиллерийский немецкие полки 
и 3 батареи. Захвачено 56 орудий, 80 се
митонных грузовиков со снаряжением и 
боеприпасами, 600 повозок, 1.000 лоша
дей, танкетки, много пулемётов, винтовок, 
спарядов и патронов. На протяжении не
скольких километров поле боя было покры
то вражескими трупами.
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* * *
Отделеппе ефрейтора Седина встретило во 

вражеском тылу четыре фашистских авто
машины с грузом и три автомашины с мо
топехотой. Дружным пулемётным и винто
вочным огнём отделение остановило маши
ны. Фашистские солдаты пытались окру
жить отважных красноармейцев, по каж
дая попытка врага сделать перебежку стои
ла ему нескольких солдат. Когда силы вра
га были надломлены, отделение бросилось 
в атаку и разгромило противника. Не имея 
возможности увести вражеские автомашины 
с боеприпасами в свою часть, красноармей
цы взорвали их. Через три часа около об
разовавшейся на дороге огромной воронки 
от взрыва снарядов остановились 8 немец
ких автомашин с продовольствием. Услы
шав пулемётный огонь, раздавшийся пз ле
са, шофёры и солдаты бросили автомаши
ны и убежали. Красноармейцы уничтожили 
и эти автомашипы.

* * *
К прифронтовой железнодорожной стан

ции Н. прорвалось пять германских тан
ков. Фашисты намеревались подорвать 
въездные путевые стрелки. В этот момент 
к станции подошёл советский бронепоезд. 
Первыми же выстрелами два тапка были 
подбиты. Группа немецких солдат, вылез
ших из машин для подрыва стрелок, была 
уничтожена пулемётным огнём бронепоезда. 
Бой между танками и бронепоездом закон
чился гибелью четырёх фашистских тан
ков.

* * *
Энскому авиаподразделению было пору

чено уничтожить аэродром противника, об
наруженный нашей разведкой в лесу. 
Штурман капитан Сергеев привёл своё зве
но бомбардировщиков точно к аэродрому. 
Первые же бомбы вызвали пожар враже
ских сзмолёгов и взрыв заправочных ци
стерн. Второе и третье звенья самолётов 
бомбили ярко освещённую цель. Находив
шиеся па аэродроме 27 германских само
лётов были уничтожены. Советские бом
бардировщики возвратились на свою базу, 
потеряв два самолёта.

* * *
•Разведчик Никита Толстов дважды спас 

жизнь своему командиру. Отважнцй крас
ноармеец, выручая командира, заколол 
штыком белофинского офицера и уложил из 
винтовки песколько солдат. Ефрейтор Кон
стантин Кожухаров во время боя увидел, 
что командир части подполковник Жаво
ронков тяжеде ранен осколком снаряда. К 
месту, где упал т. Жаворонков, прибли
жался вражеский танк. Ефрейтор Кожуха- 1

ров поднял командира и перенёс его за 
пригорок. Сдав раненого командира, ефрей
тор вернулся на поле боя.

* * *

Обезумевшие фашистские хищники пре
ступно нарушают международное право в 
отношении к раненым солдатам. Раненый 
красноармеец Зудин, освобождённый наши
ми войсками из фашистского плена, расска
зал о бесчеловечном отношении фашистов к 
пленным. Вместе с красноармейцем Фёдо
ровым оп был захвачен немцами в поле
вом лазарете. После отказа отвечать на 
вопросы офицера о расположении частей 
Красной Армии, раненые красноармейцы 
были избиты и подвергнуты зверским пыт
кам. Красноармейца Фёдорова офицер пы
тал личпо. Накалённым на огне костра 
штыком он прожигал Фёдорову руки, колол 
в грудь и спину. Не добившись ответа, 
фашист застрелил Фёдорова. Зудина пытзл 
офицер из штурмового отряда. Он отрубил 
ему несколько пальцев на руке, проколол 
ладонь правой руки и выбил глаз.

* * *

Приветствуя соглашение между прави
тельствами СССР и Великобритании о со
вместных действиях в войне против Герма
нии, рабочие, колхозники и интеллиген
ция Советского Союза высказывают непо
колебимую уверенность в неизбежности 
полного и окончательного разгрома герман
ского фашизма. «Народы двух великих 
страп — СССР и Великобритании,— заяв
ляют рабочие Ленинградского Кировского 
завода,— объединили свои силы для борьбы 
с озверелыми фашистскими бандитами. Гит
леризм будет уничтожен».

В Ваку па собрании бурильщиков «Ста- 
линнефти», прославившихся на всю стра
ну бурением скважин в открытом море, 
выступили бурильщик тов. Матевосов и 
тормозчик тов. Загирбеков. Они обязались 
бурить каждую скважину вдвое-втрое быст
рее намеченных сроков, чтобы сверхплано
вой добычей нефти помочь скорее разгро
мить кровожадные фашистские полчища, 
которые теперь мы будем бить на двух 
фронтах.

Колхозппкп Орджопикпдзевского края 
приветствуют объединение усилий двух ве
ликих держав в борьбе против фашизма. 
«Советский и апглийскнй пароды полны 
ненависти к фашистским насильникам, — 
говорит колхозник сельскохозяйственной 
артели имени Сталипа тов. Золотарёв.— 
Мы, колхозники, сделаем всё для победы 
над врагом. Не покладая рук, будем рабо
тать в тылу, во-время и без потерь убе
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рём обильный урожай и будем снабжать 
наших доблестных бойцов всем необходи
мым. А если потребуется, все от мала до 
велика возьмём в руки винтовки и пойдём 
бить врага».

В пламенной речи па собрании рабочих 
Ашхабадской обувной фабрики тов. Гаса
нов Риза заявил: «Никогда не сбудутся 
бредовые мечты фашистских насильников 
о мировом господстве. Не удастся им зака
балить свободный и счастливый советский

ВЕЧЕРНЕЕ СОО1
В течение дпя 15 июля продолжались

крупные бои на Псковско-Порховском, Ви
тебском и Новоград-Волынском направле
ниях.

На Псковско-Порховском направлении с 
утра в ходе боёв наши войска окружили 
группу мотомехчастей противника и уни
чтожили её по частям, захватив значи
тельное количество танков, машин и разно
го оружия. Остатки противника отбрасы
ваются па запад.

На Витебском направлении весь день 
шли ожесточённые бои против мотомехча
стей противника, безуспешно пытавшихся 
прорваться на восток. Бои продолжаются. 
Обе сторопы несут тяжёлые потери.

На Новоград-Волынском направлении па
ши войска вели упорные бои, противодей
ствуя попыткам пехоты противника про
рваться на восток и соединиться с его 
танками, попавшими в тяжёлое положение.

Наша авиация в течение 15 июля дей
ствовала по мотомехчастям противника, 
уничтожала авиацию на его аэродромах, 
бомбардировала нефтяной райоп Плоешти, 
склады в Сулине и транспорты в районе 
Тульчи.

За 14 июля в воздушных боях и на 
аэродромах уничтожено 52 самолёта про
тивника. Наши потери 24 самолёта.

* * *
Наш эсминец, находясь в Рижском зали

ве. подвергся атаке вражеских самолётов. 
Огнём зенитной артиллерии эсминец сбил 
два самолёта противника и вышел из боя 
без повреждений.

Наши тральщики в Финском заливе на
блюдали гибель подлодки противника на 
минах.

Два гидросамолёта в бою с четырьмя 
истребителями противника сбили два из 
них, потеряв при этом один самолёт, эки
паж которого спасён.

* * * 1 •
Посты воздушного наблюдения сообщили 

о приближении к аэродрому девяти фа-

народ. Русские, украинцы, белоруссы, 
туркмены, узбеки, таджики и другие на
роды многонационального Советского Союза 
в упорной и мужественной борьбе отстоят 
свою независимость и свободу. Мы не оста
новимся ни перед какими жертвами, вы
держим любые испытания, но доведём на
шу освободительную войну до победного 
конца. Рука об’руку, плечом к плечу бу
дут теперь сражаться народы СССР и Ан
глии. Фашизм будет уничтожен навсегда!».

ЩЕН НЕ 15 ИЮЛЯ
гапстских бомбардировщиков в сопровожде
нии истребителей. Через несколько минут 
советские лётчики были высоко в воздухе. 
Первой на врага бросилась эскадрилья ка
питана Репина, расстроившая боевой поря
док вражеских самолётов. Следующие со
ветские эскадрильи начали уничтожать от
дельные группы Фашистских самолётов. За- 
30 минут боя немцы потеряли 6 бомбарди
ровщиков и 4 истребителя. Один фашист
ский бомбардировщик и три истребителя, 
пытавшиеся вырваться из боя и добраться 
до нашего аэродрома, были подбиты зенит
ными батареями. На наш аэродром не вер- 
нулись два истребителя.

* * *
Впезаипой атакой наших частей в рай

оне Н. уничтожено два гермапских баталь- 
опа пехоты. В бою было вз/1то в • плен 
320 немецких солдат и офицеров. Среди 
трофеев — В протпвотапковых пушек, че
тыре миномёта, 12 мотоциклов, радиостан
ция и боеприпасы. В ранцах у некоторых 
германских солдат обнаружены награблен
ные ими в захваченных городах золотые и 
серебряные вещи. У унтер-офицера Отто 
Оппель оказалось 8 пар золотых и серебря
ных часов, 12 обручальных колец и раз
личная серебряная церковная утварь.

* * *

По узкой дороге передвигались неприя
тельские автомашины, повозки и орудия. 
Наша батарея открыла огонь по вражеской 
колонне. Одна из вражеских автомашин 
вспыхнула. Среди фашистов началась бес
порядочная суматоха и давка. Машины 
врезались в конные обозы. Наши артилле
ристы продолжали огонь. Наводчики Кун- 
гин и Зиневпч уничтожили несколько де
сятков автомашин, орудий и много фашист
ских солдат. Враг в беспорядке отступил, 
ио попал под огонь второй батареи. Бойцы 
Александров и Егоров прямой паводкой 
уничтожили батарею противника. Отвагу и: 
находчивость проявил младший лейтенант 
Вилков. Увидев появившиеся! слева1 враже.-
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ские тайки и конницу, заходившие в тыл 
нашей пехоте, тов. Вилков повернул ору
дие и несколькими снарядами рассеял 
конницу ц тапки.

* * *
Па днях в расположение Энской красно

армейской части, действующей на Западном 
направлении, явились две колхозницы 
сельхозартели «Новая жизнь» Анна Меже- 
вова и Галина Остапенко. Поседевшие от 
горя женщины, измученные восьмидневны
ми скитаниями по лесам и болотам, рас
сказали командиру части майору Багдаса- 
рову о чудовищных зверствах гитлеровских 
захватчиков. В ночь на 29 июня в колхоз 
ворвались пемецкие танки. Танкисты, угро
жая пулеметами, согнали крестьян на пло
щадь перед сельским советом. Фашисты 
схватили председателя сельского совета 
пятидесятилетие™ беспартийного крестья
нина Александра Даниловича Николаенко п 
привязали его за руки и ноги к двум тан
кеткам. Танкетки двинулись в противопо
ложные стороны, и у Николаенко былп 
вырваны руки и ноги. В страшных муче
ниях, с проклятием фашистским разбойни
кам на устах председатель сельсовета 
скончался перед потрясёнными крестьяна
ми. Фашистские офицеры, угрожая пого
ловным расстрелом, потребовали выдать 
остальных депутатов сельского совета. 
Когда крестьяне отказались выполнить это 
гнусное приказание, фашисты схватили 
семерых стариков-крестьян, связали их 
верёвками и поставили в центре площади. 
По команде фашистского офицера тяжёлый 
танк передавил своими гусеницами всех 
семерых колхозников. Три часа бесчинство
вала в колхозе фашистская банда. Пьяные 
пемецкие солдаты зверски насиловали деву
шек. Красноармейцы части майора Богда
сарова, выслушав страшный рассказ кол
хозниц, поклялись беспощадно отомстить 
Фашистским извергам.

♦ * ♦
Со всех концов Советского Союза про

должают поступать многочисленные откли
ки па соглашение, заключённое между пра
вительствами Советского Союза и Велико
британии о совместных действиях в войне 
против Германии.

Рабочие, колхозники и интеллигенция

Советского Союза в своих выступлениях 
единодушно отмечают, что теперь самонаде
янные расчёты Гитлера на то, чтобы бить 
европейские страны поодиночке, оконча
тельно провалились. Рабочий инструмен
тального цеха Ленинградского завода «Боль
шевик» т. Поваляев говорит: «Соглашение- 
двух великих держав — СССР и Велико-' 
британии — ускорит неминуемую гибель 
гитлеровской своры. Все, кому дорога сво
бода, кто не хочет быть рабом подлой бан
ды насильников, станет в ряды единого 
фронта свободолюбивых народов, ведущих 
войну против кровавых гитлеровских пол
чищ». Коллектив завода «Большевик» за
явил, что «соглашение знаменует собой 
новый этап в борьбе советского народа и 
народов Великобритании против фашист
ских варваров».

Академики А. Е. Фаворский, А. А. Ух
томский, В. В. Струве, член-корреспондент 
Академии наук СССР профессор В. А. 
Амбарцумян, заслуженный деятель науки 
профессор Д. П. Дейнека, профессора 
А. А. Вознесенский, А. В. Немилое, П. II. 
Тверской, С. С. Кузнецов, С В. Солдатен
ков, В. В. Мавродин пишут: «Все народы, 
ведущие борьбу против гитлеровского гнё
та, воспримут это соглашение как мощный 
призыв к созданию единого фронта для 
уничтожения кровавого фашизма. Мы уве
рены, что осуществление соглашения уско
рит разгром человеконенавистнического • 
гитлеровского режима».

Известные советские кинорежиссёры 
Ф. Эрмлер, Г. Козинцев, Л. Трауберг, 
С. Герасимов п В. Петров говорят: «Все 
граждане пашей страны, всё передовое и 
прогрессивное человечество отлично пони
мают великое историческое значение этого 
Соглашения. Педалёк тот час, когда под 
соединённым ударом советского. и англий
ского народов рухнет гитлеровская свора 
маньяков и убийц. Мы шлём свой горячий 
привет английской интеллигенции». .

Трудящиеся далёкой Киргизии — уголь
щики Кзыл-Кня, скотоводы Тянь-Шаня, 
водники Иссык-Куля, железнодорожники 
станции Пипгаек, колхозпики . Ворошилов
ского района — выражают полную уверен
ность в том, что Соглашение ускорит крах 
фашизма.

УТРЕННЕЕ СООБ
В течение ночи на 16 июля продолжались 

бои на Псновско-Порховском, Полоцком и 
Витебском направлениях. На остальных на
правлениях и участках Фронта крупных бое
вых действий не велось и существенных 
изменений в положении войск не произошло.

ЩЕНИЕ 16 ИЮЛЯ
Наша авиация в ночь па 16 июля дей

ствовала по мотомехчастям противника и 
иродолжала бомбардировать нефтепромыслы 
Плоешти. В результате бомбардировок воз-г 
никли большие пожары.
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* * *

Восемнадцать немецких танков продви
гались к узкой дамбе через заболоченную 
местность. По другую сторопу болота их 
ждали отлично замаскированные батареи 
.капитана Осокипа. Советские артиллеристы 
дали возможность немецким тапкам беспре
пятственно войти на дамбу, алатем обруши
лись на них смертоносным градом снарядов 
с обоих флангов. Фашистские тапки заме
тались, беспорядочно отстреливаясь. 14 
вражеских танков вместе с экипажами бы
ло уничтожено.

* * ♦
Противппк вёл артиллерийскую подго

товку перед атакой. Боец Болдаев, заметив, 
что артиллерийский огонь через определён
ные промежутки переносится с правой сто
роны на левую, решил воспользоваться 
этим. В один из таких промежутков тов. 
Болдаев выбрался из окопа и пополз по 
ржаному полю. Закопчив артподготовку, 
пьяные Фашисты кинулись в атаку. Тов. 
Болдаев прополз в тыл вражескому пуле
мёту. Неожиданно напав на немецких пу
леметчиков, он заколол штыком троих сол
дат и офицера. В это время фашисты, отбро
шенные от наших окопов, побежали назад. 
Захватив вражеский пулемёт, тов. Болдаев 
начал в лоб расстреливать бегущих немцев.

* * *

Подразделение скоростных бомбардиров
щиков старшего лейтенанта Тимофеева ата
ковало эшелон вралгеских войск. Первые 
бомбы лётчики бросили на железнодорож
ную линию, разрушив путь в нескольких 
местах, впереди и позади поезда. Всякая 
возможность маневрирования была исклю
чена. После второго захода бомбардиров
щики с пикирования обрушили бомбы 
па вагопы. Бомбы точно ложились в цель. 
Вагоны запылали. Солдаты в панике бро
сились пз вагопов, опрокидывая и давя 
ДРУГ друга. Самолёты с бреющего полёта 
начали расстреливать фашистов из пуле
мётов. От всего эшелона осталась груда 
обломков. Движение на линии было пре
рвано.

* * *
В бою у железнодорожной станции Шу

милине пемецкие части захватили в плен 
пять тяжело раненных красноармейцев. 
Увидев красноармейцев, истекавших кровыо, 
немецкий офицер цинично заявил: «Нам 
своих девать некуда. С красными возиться 
нечего». Фашистские бандиты тут же шты
ками прикончили раненых красноармейцев. 
Свидетель этой зверской расправы немец
кий санитар Фриц Брюннер, перебежавший

на нашу сторону, просил комапдовапие 
красноармейской части дать ему возмож
ность вместе с частями Красной Армии 
бить фашистов, потерявших человеческий 
облик. Фриц Брюннер привёл многочислен
ные примеры бесчеловечных издевательств 
фашистов над пленными ранеными красно
армейцами. Захватив в районе Борисова 70 
тяжело раненных красноармейцев в плеп, 
озверелые садисты отравили их мышьяком. 
«Двадцать дпей работы в пемецких воен
ных госпиталях па восточном фронте,— 
говорит Ф. Брюннер,— состарили меня на 
двадцать лет. За две последние недели мпе 
пришлось четыре раза видеть, как по при
казанию офицеров раненые вытаскивались 
на двор и расстреливались. Может ли после 
этого честный человек оставаться в стане 
гитлеровских насильников? Не молсет!».

* * *
Когда фашисты подходили к селу Воро

паево, избы колхозников артели «Красный 
луч» были уже пусты. Женщины, дети и 
старики оставили село. Весь скот, машины 
и хлеб были вывезены в тыл. Боеспособ
ные мужчины во главе с бывшим участни
ком гражданской войны тов. Ворона ушли 
в партизаяы. Через песколько дней отряд 
партизан получил первое боевое крещение. 
Партизапы проведали, что ночью через 
село должна пройти фашистская моторизо- 
ванпая колонпа. Вооружённые гранатами и 
винтовками, партизаны притаились па 
опушке леса. Глубокой ночью подошёл от
ряд фашистских мотоциклистов и танки
стов. Фашисты расположились па ночёвку 
в ожидании транспорта с горючим. Когда 
немцы заснули, партизапы сняли часовых 
и за песколько минут полностью уничто
жили колонну противника.

* * *
В своих письмах и выступлениях тру

дящиеся Советского Союза выражают твёр
дую уверенность в том, что Соглашение 
правительств СССР и Великобригании о 
совместных действиях в войне против Гер
мании ускорит крушение и разгром фа
шизма.

С большим подъёмом прошло собрание в 
филиале Академии наук СССР в Сталин- 
абаде. «Сильнейшие в мире государства 
объединяются в непреклонном желании раз
громить фашистские банды, несущие каба
лу, бесправие и нищету народам мира,— 
говорят советские учёные.— Наш народ, в 
тесном сотрудничестве с народом Англии, 
при поддержке всего прогрессивного челове
чества, разгромит обезумевшую гитлеров
скую банду, разрушит её разбойничьи пла
цы». '
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На собрании сельскохозяйственной артели 
«Ленинский призыв», Кромского района, 
Орловской области, выступил председатель 
колхоза, бывший краснофлотец тов. Козы- 
ренцев. «В эти грозные дни Отечественной 
войны,— сказал он,— наш народ и народы 
Великобритании протянули друг другу 
руку братской помощи. Мы твёрдо увере
ны, что усилиями двух великих держав 
кровавый фашизм будет истреблен».

Выражая мысли коллектива Хабаров

ского завода им. Л. М. Кагановича, стаха
новец тов. Дерюжкин заявил: «Могучее со
дружество двух великих держав принесёт 
гибель фашизму, мечтающему закабалить 
всё человечество. Нам сочувствуют пароды 
всего мира. Варвары, посягающие на нашу 
свободу, будут уничтожены. Красная Армия 
бьёт врага на фронте. Мы помогаем ей ко
вать победу высокопроизводительным, ста
хановским трудом».

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 16 ИЮЛЯ
В течение 16 июля продолжались круп

ные бои на Псковском, Смоленском, Боб
руйском н Новоград-Волынском направле
ниях.

Наша авиация в течение дня массиро
ванными ударами уничтожала мотомехча- 
сти противника, атаковала его авиацию на 
аэродромах, действовала по скоплениям 
войск противника на переправах, бомбила 
район Плоешти, транспорты и баржи с 
нефтью в Сулине, Тульче и Исакче.

* * *
Наша разведка в тылу противника обна

ружила небольшой, тщательно замаскиро
ванный аэродром немцев. Когда наши ча
сти подошли к аэродрому, восемь самолётов 
фашистов пытались взлететь, но из-за 
неисправности моторов остались на земле. 
Техник Вильгельм Мейер заявил нашему 
командованию, что технический состав 
аэродрома решил сдаться в плен наступаю
щим советским войскам, и поэтому умыш
ленно испортил моторы, чтобы пе дать 
возможности улететь офицерам. На нашу 
сторону перешло 12 механиков и 27 чело
век лётного состава.

* * *
15 июля па территории советской Бесса

рабии приземлился и сдался в плен вен
герский бомбардировщик. Лётчики экипажа 
заявили, что они не хотят воевать за ин
тересы фашистской Германии.

* * *
Отступая под ударами наших войск от 

Рогачёва, попал в окружение и был уни
чтожен танковый батальон противника. 
Экипажи шести вражеских тапков были 
настолько сильно нзмоганы, что многие 
танкисты не могли покинуть машины без 
посторонней помощи. Медицинское освиде
тельствование пленных показало, что этот 
упадок сил у пленных — результат край
него физического переутомления.

* * *
В Пирее (Греция) произошли крупные 

волнения среди солдат итальянской диви

зии в связи с отправкой на турецкую гра
ницу.. Такие же волнения имели место и в 
других итальянских частях, перебрасывае
мых к границам Турции.

» » ♦
Посланные Гитлером на восточный фронт 

штурмовые фашистские отряды выполняют 
роль палачей. Поймав группу колхозников 
сельхозартели «Свободный труд», гитлеров
ские людоеды подвергли их зверскому из
биению плетьми из стальпой проволоки со 
свинцовыми наконечниками. Потерявшие 
сознание колхозники были свалены в кучу, 
облиты керосином и подожжены. В не
скольких километрах от колхоза фашисты 
захватили полевой лазарет, в котором на
ходились 23 тяжело раненных красноармей
ца. Штурмовики начали допрашивать кра
сноармейцев, пытаясь получить сведения о 
расположении и огневой мощи частей со
ветской армии. Не добившись своего, озве
релые фашисты в течепие двух часов 
издевались над ранеными, сорвали повязки 
с ран, а затем раненых бойцов повесили 
па телеграфных столбах вдоль улицы села.

* * ♦
Гермапскпе военные суды в оккупиро

ванных странах ежедневно выносят тысячи 
зверских приговоров. Фашисты судят фран
цузов, бельгийцев, норвежцев, голландцев, 
поляков, греков, сербов, болгар, чехов, ру
мын, венгров за оскорбление немцев, зз 
сопротивление германским военным вла
стям. за акты саботажа. В Германии воен
ные суды расправляются с французами, 
поляками, бельгийцами и итальянцами, ра
ботающими на шахтах и военных пред
приятиях, за малейший протест против 
бесчеловечной эксплоатацни. На фронте 
военные суды заседают днём и ночью. 
Особенпо жестокие кары сыплются па тех, 
кто имел неосторожность обмолвиться хотя 
бы одним непочтительным* словом против 
берлинской радпоболтовни. против «фюре
ра». Немецкий военнопленный, служащий 
Гамбургского порта Адольф 111. заявил, что
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его земляка Людвига Бауэра казнили за 
то, что он в кругу нескольких солдат ска
зал: «Гитлер со всеми воюет. Немцев те
перь всюду и везде презирают и прокли
нают». В Брюсселе военный суд пригово
рил к смертной казни трёх немецких сол
дат за отказ стрелять в женщин и детей, 
пришедших к магистрату просить хлеба. 
Фашистская военно-судебная машина пу
щена на полный ход. Но никакие репрес
сии пе помогают. Антифашистские на
строения растут и проникают в солдатские 
массы. Гестапо и военные суды бессильны 
этому помешать.

* * *
Ключом бьёт творческая мысль пламен

ных советских патриотов — стахановцев, 
изобретателей и рационализаторов, помога
ющих Красной Армии бить злобпого и ко
варного врага. Молодой рабочий слесарь- 
автоматчик Мичуринского вагонного депо 
тов. Гугняев выполняет ежедневно норму 
на 800—1.000 процентов. Слесари депо 
Ишим тт. Иванчук, Пономарчук и Вагапов 
под руководством мастера тов. Ермишина '

произвели ремонт буксового подшипника за 
3 часа вместо 34 часов по норме. Стро
гальщик Кушвинского завода тов. Смирнов 
выполняет норму на 700 процентов.

* * *
Продолжают поступать отклики трудя

щихся на Соглашение, заключённое между 
правительствами Советского Союза и Ан
глии о совместных действиях в войне с 
фашистской Германией. Тов. Воронков, 
выражая мысль металлургов города Выксы, 
говорит: «Теперь фашистской орде станет 
жарче и в воздухе, и на земле, и на море. 
Мы всё подчиним нуждам фронта, отдадим 
всё для скорейшего разгрома фашизма — 
врага человечества». Помощник-начальника 
цеха на заводе имени Молотова в Молотов- 
ской области тов. Коновалов заявил, что. 
Соглашение — это акт мудрости и дально
зоркости товарища Сталина. «Соглашение- 
между двумя крупнейшими государствами 
мира,— сказал мастер цеха завода имени 
Сталипа тов. Юганов,— обеспечит полный 
разгром и уничтожение германского фа
шизма».

УТРЕННЕЕ СООБ
В течение ночи на 17 июля продолжа

лись ожесточённые бои на Псковско-Пор- 
ховском направлении. На остальпых напра
влениях и участках фронта крупных бое
вых действии не велось и существенных 
изменений в положении войск не произо
шло.

Наша авиация в почь па 17 июля дей
ствовала по мотомехчастям противпика и 
уничтожала его авиацию на аэродромах.

* * *
После разгрома па Юго-Западном напра

влении группы румыно-немецких войск на 
нашу сторону в полном составе перешёл 
румынский батальон и добровольно сдался 
в плен. Сопротивлявшихся переходу ру
мынских и немецких офицеров солдаты 
привели под конвоем. Советскому командо
ванию солдаты сдали в полной исправно
сти: 3 противотанковые пушкп, 420 вин
товок, 12 пулемётов, много спарядов и 
патронов, радиостанцию, 5 автомашин и 
56 повозок.

* * *
Во время боёв на Энском направлении 

советский танковый батальон майора Разу
ваева ночью прорвался далеко в тыл вра
га. Появление советских танкистов вызва
ло большую панику в тылу германских 
войск. Германская артиллерия открыла 
сильный огопь и расстреляла свою же тан
ковую часть. Во время ночной паники иро-

ЩЕН ИЕ 17 ИЮЛЯ
изошла артиллерийская дуэль между не
сколькими германскими батареями, в 
результате которой выбыло из строя немало 
орудий и артиллерийской прислуги. За 
время ночного рейта по тылам врага танки 
майора Разуваева ликвидировали штаб од
ной из крупных вражеских частей и па 
большом участке разрушили связь между 
частями германских войск.

* * ♦
Младшие лейтенанты лётчики Поляков и 

Пискарёв пробирались через вражеский 
тыл. Когда командиры добрались до окку
пированного немцами села 0., вместо улиц 
и домов они застали груды ещё не остыв
шего пепла. Накануне колхозники покину
ли село, уничтожили все дотла и ушли в 
партизаны. Лейтенанты рассказали о му
жестве и бесстрашии командира партизан
ского отряда по кличке «Дед» . Отряд 
«Деда» наводит ужас на фашистов по всей 
округе. Партизаны уничтожили семь не
мецких танков, на большом расстоянии 
уничтожили телефонные и телеграфные- 
провода, выследили и ликвидировали груп
пу вражеских мотоциклистов.

♦ * *

Оккупировав балканские страны, гитле
ровские изверги приступили к осуществле
нию своего изуверского плана постепенного*



17 июля 1941 года 61

истребления славянских народов, населяю
щих эту часть Европы.

Фашистские захватчики всячески изде
ваются над порабощённым славянским на
селением. На днях в Белграде немцы за
держали на улицах около трёхсот сербских 
девушек и отправили их в солдатские пуб
личные дома. В Словении за отказ гово
рить по-немецки расстреляно несколько 
десятков словенцев. С особенной ненави
стью оккупанты относятся к сербским 
православным священникам, призывающим 
в своих проповедях народ к отпору пора
ботителям. Три священника недавно были 
повешены па фонарях перед своими 
церквами. Фашистские власти запретили 
верующим похоронить трупы казнённых.

Все эти бесчинства фашистских порабо
тителей па югославской земле являются 
новым доказательством того, что гитлеров
ские изверги — самые лютые враги сла
вянских народов.

* * *
После нападения гитлеровской Германии 

на Советский Союз заметно активизирова
лась борьба польских партизан против не
мецких поработителей. Большие хлопоты и 
беспокойства причиняет агентуре гестапо 
организация «Союз борьбы за освобождение 
о г гитлеровцев». В одпом пз последних 
воззваний Союз заявляет: «Война против 
немецких захватчиков не кончилась. Сей
час, когда Гитлер занят войной с Совет
ским Союзом, положение оккупантов в 
Польше более уязвимо, чем когда-либо. 
Каждый должен себя чувствовать, как сол
дат па фропте, и, где только можно, при
чинять ущерб неприятелю, устраивать 
взрывы, поджоги, нещадно убивать окку
пантов. Против тиранов надо действовать

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 17 июля паши войска вели 

бои па Псковско-Порховском, Полоцком, 
Смоленском, Новоград-Волынском направле
ниях и па Бессарабском участке фронта. В 
результате боёв существенных изменений в 
положении войск на фронте пе произошло.

Наша авиация в течение 17 июля дей
ствовала по мотомехвойскам противника, 
уничтожала авиацию на его аэродромах. За 
15 и 16 июля уничтожено 98 немецких са
молётов. Паши потери 23 самолёта.

* * *
Бойцы батареи лейтенанта Капацына, 

стоявшей в резерве, наблюдали за полем 
боя. Вдруг командир заметил, что семь не
мецких танков и две бронемашины пробра
лись через мост и открыли огонь по пашей 
пехоте. Лейтенант быстро решил зайти с

их же оружием. Каждый вооружённый не
мец — это лютый враг свободы и цивили
зации. Всеми средствами надо терроризиро
вать немцев, держать их в постоянном 
страхе за свою шкуру. Всегда и везде бей
те гитлеровцев».

* * *
Небывалыми темпами колхозное кресть

янство убирает высокий урожай и выпол
няет обязательства по сдаче сельскохозяй
ственных продуктов государству. В Ардон- 
ском районе Северо-Осетинской республики 
все комбайны работают круглосуточно. 
Колхоз «Труд Сталина» полностью закон
чил уборку колосовых за шесть рабочих 
дней. Колхоз нм. Молотова этого же района 
полностью и досрочно выполи ил план зер
нопоставок. В Ново-Троицком районе Запо
рожской области закапчивается уборка зер
новых. Колхозппкп организуют массовые 
краспые обозы, досрочно сдавая хлеб госу
дарству. В свекловичные совхозы Курской 
области па полевые работы вышли сотни 
домохозяек, студентов, школьников. В сов
хозе им. Кирова на свекловичных планта
циях работают 250 домохозяек. Многие из 
них перевыполняют нормы в полтора—два 
раза. На плантациях зреет обильный уро
жай. Колхозы Чечено-Ингушской республи
ки сдали хлеба государству в 3,5 раза 
больше, чем па то же число в 1940 году. 
Колхозпики Егоршпиского района Свердлов
ской области сдали авансом в счёт зернопо
ставок 1941 г. около 2000 центнеров зер
на из прошлогоднего урожая. Колхозы Бель- 
ковского района Рязанской области, выпол
нив план мясопоставок, приводят па загото
вительные пункты скот и просят принять 
его сверх плана бесплатно как подарок 
Красной Армии.

ЩЕНИЕ 17 ИЮЛЯ
одним орудием во фланг тапкам и рас
стрелять их в упор. Орудийный расчёт под
катил пушку к забору, стоявшему педале
ко от танков-. С первого же выстрела за
горелся головной танк. Два снаряда разби
ли мотор и гусеницу второго танка. Сле
дующими снарядами был подбит и третий 
танк. Немцы решили, что по ним стреляют 
пз кирпичного дома, который виднелся за 
забором, и открыли беглый огонь по зда
нию. За четверть часа лейтенант Капацын 
уничтожил семь фашистских танков и две 
бронемашины.

» * *
Между двумя подразделениями, обороняв

шими берега реки Д., ночью оборвалась те
лефонная связь. Исправить разрыв отпра
вились красноармейцы-связисты т.т. Тро-
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фимов и Гатауллип. Отважных связистов 
трижды обстреливали фашистские снайперы 
и автоматчики, по через сорок минут связь 
была восстановлена. На обратном пути вра
жеский снайпер тяжело раппл тов. Гатаул
лина. Красноармеец Трофимов отнёс ранено
го в кусты, перевязал рапу и, положив то
варища на спину, пополз к своему подраз
делению. Три часа под обстрелом вражеских 
с-пайперов полз отважный связист, пока до
брался до своей части, доложил командиру 
о выполнении задания и сдал раненого то
варища санитарам. *

* * *
В югославском городе Чаковец командо

вание фашистских оккупационных войск 
приговорило к смертной казни через пове
шение 22 словенцев, отказавшихся сдать 
военным властям последних коров.

* * *
Для поднятия угасающего духа немец

ких солдат немецкие командиры официаль
но разрешили установить двух—трёхднев
ные грабежи захваченных городов. В лат
вийском городе Варакляни перепившиеся 
фашисты разграбили у населения все цеп
ные вещи. На третий день грабежа, когда 
подошли новые орды гитлеровцев, а гра
бить уже было-нечего, между фашистскими 
солдатами-мародёрами начались драки и по
боища при дележе награбленного.

* * *
Румынские и немецкие войска, располо

женные в районе Плоешти, производят мас
совые аресты рабочих и их семей за отказ 
участвовать в тушепип пожаров, возник
ших в результате бомбардировки нефтепро
мыслов советскими самолётами.

* * *
В Варапгер-фпорде, северо-западпее по

луострова Рыбачий, наскочила на плову-

чую мину и пошла ко дпу германская под
водная лодка.

* * *
Во французском городе Руан, оккупиро

ванном немцами, произведены многочислен
ные облавы и аресты. Поводом для новых 
арестов послужило появление в городе мно
гочисленных листовок с текстом Соглаше
ния между правительствами СССР и Вели
кобритании о совместных действиях в вой- 
пе против Германии. Трое мужчин и одна 
женщипа, захваченные в момент расклей
ки листовок, расстреляны.

* * #
Советские школьники берут па себя за

боту о семьях бойцов, сражающихся с гит
леровскими бандами. Учащиеся Новосибир
ской школы № 24 — частые гости в семь
ях красноармейцев Шмакова, Гордеева, Ка
пустина и других. Они ухаживают за деть
ми, когда матери уходят па работу, следят 
за порядком и чистотой в квартирах, рабо
тают на огородах. Под руководством учи- 
тельницы 3. И. Моригеровской ученики 
Тульской школы Ле 18 помогают 60 жёнам 
мобилизованных красноармейцев. Пионеры 
помогают их семьям по хозяйству, ухажи
вают за детьми, пишут письма на фронт. 
Недавно домохозяйки получили записки: 
«Если у вас есть дети, то приносите их на 
улицу Льва Толстого, в дом Л° 47; за ними 
будут ухаживать школьники». Это 3. И. 
Морпгеровскал вместе со школьниками ор
ганизовала детский сад, куда жёны моби
лизованных могут припоспть своих детей, 
пока сами уходят па работу. При Саратов
ском дворце школьников создапо 14 дет
ских дружин помощи семьям красноармей
цев. О деятельности дружинников с бла
годарностью отзываются в семьях бойцов, 
мобилизованных на войну с фашистскими 
разбойниками.

УТРЕН НЕЕ СООБ
В течение ночи па 18 июля продолжа

лись упорные бои па Псковско-Порховском, 
Смоленском, Бобруйском направлениях и на 
Бессарабском участке фронта. Существен
ных измепепий в положении войск па фрон
те пе произошло.

Иаша авиация в течеппе 17 июля дей
ствовала по мотомехчастям противника и по 
авиации па его аэродромах. По неполным 
данным в течеппе 17 июля сбито в вол- 
душпых боях и уничтожено па земле 22 са
молёта противника. Наши потери — 8 са
молётов.

ЩЕН НЕ 18 ИЮЛЯ 
* * *

Успешные бои против фашистских за
хватчиков ведут части Энской стрелковой 
дивизии. В одном бою красноармейцы диви
зии уничтожили около 1.000 немецких сол
дат и офицеров. Особеппо отличился полит
рук Бутарев. Замепив убитого в бою коман
дира, тов. Бутарев повёл роту в контрата
ку. Жестоко поплатились фашисты за смерть 
командира советской роты: 84 немецких 
солдата и 3 офицера остались па поле боя. 
Рота захватила 6 пулемётов, много винто
вок, гранат, патронов и другого военного 
имущества.
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* * *
Оборопа переправ через реку Б. была 

возложена па Энскую противотанковую ар
тиллерийскую группу. Артиллеристы блести
те выполнили свою задачу. Переправы бы
лп удержаны до подхода наших частей. Ар
тиллеристы уничтожили 14 немецких тап
ков, 2 легковые и 16 грузовых автомаших 
с пехотой.

* * *
Заместитель полптрука сапёрной роты 

тов. Огромный добровольно вызвался взо
рвать мост через реку П. Группа бойцов во 
главе с тов. Огромным проползла с тяжёлы
ми ящиками взрывчатых веществ около 
8 километров по открытой дамбе и заложи
ла снаряды под мост в 100 метрах от про
тивпика. В нужный момент мост был взо
рван. » * *

9 финских солдат перешли па сторопу 
Красной Армии. Они рассказали о массовом 
дезертирстве из белофипской армии. «Мно
гие солдаты,— говорит капрал Альвар Ха- 
лонен,— уходя в леса, захватывают с со
бой впптовкп п патроны. Борясь с расту
щим дезертирством, военные власти усили
ли посты и патрули около казарм. Но и это 
пе спасает. Часто уходят и сами постовые.
На днях в райопе озера Хаукпвесп шюцко- 
ровцы устроили облаву па дезертиров, 
скрывающихся в лесах и болотах. Поймап- 
ным угрожал расстрел на месте. -Дезерти
ры заманили шюцкоровцев в болото и здесь 
их перестреляли. Мы дезертировали из бе
лофинской армии потому, что нс хотим во
евать за Гитлера и шайку его прихлеба
телей. Мы сохранили своё оружие п реши
ли вместе с Красной Армией уничтожать не
мецких фашистов».

* ♦ *
Коппый партизанский отряд взорвал па- 

ведёнпый пемцами мост через речку С. Од
на группа партизан спешилась и замаски
ровалась в прибрежном кустарнике в ожи
дании пемецких транспортов. Другая груп
па партизан укрылась в ближайшей роще. 
Ночью к реке подошла немецкая автоко- 
лоппа. У самого берега, перед грудой обуг
лившихся обломков моста, создалась проб
ка. Водители высыпали пз кабин, чтобы уз
нать причины вынужденной остановки. 
Здесь же собрался и конвой. В это время

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 18 июля происходили боль

шие бои па Псновско-Порховском, Полоцкс- 
Невельском п Смоленском направлениях.
Обе стороны несут большие потери.

По уточнённым данным за 17 июля па-

пзртизаны открыли пз засады пулемётный 
огонь. Несколько автомашин с боеприпаса
ми взорвалось. Среди фашистов началась 
паника. Убегающих настигали и расстре
ливали в упор партизаны-конники, подо
спевшие из рощи. Весь конвой колонны.в 
составе 24 немецких солдат и одного офи
цера был уничтожен. Партизаны захватили 
боевые трофеи и ушли в лес.

* * *
По сообщениям советских партизан, ге

роически действующих И фашистском тылу, 
зверства гитлеровцев в захваченных райо
нах становятся всё чудовищнее. 13 июля 
фашистские танкисты захватили трёх раз
ведчиков партизанского отряда. Юношп-пар- 
тпзаны отказались назвать себя п выдать 
расположение лагеря отряда. Никакими из
биениями пе удалось фашистскому офицеру 
вынудить показания у героев-партизап. 
Партизана Александра Самохина гитлеров
цы положили под гусеницы тапка, угро
жая раздавить, если оп не сообщит, где 
укрывается отряд. Угроза мучительной 
смерти не сломила мужества героя. Тогда 
озверевшие фашисты привязали партизан 
за ноги к тапку п па большой скорости пу
стили машину сквозь кустарник. Изуро
дованные тела героев были подобраны ночыо 
партизанами.

* * *
Путевой^ обходчик тов. Чсрпыгаёв осмат

ривал свой участок пути. Его внимание 
привлекли 4 человека. Незнакомцы направи
лись к воепному объекту. Чернышёв подпял 
тревогу. Между диверсантами и двумя по
стовыми красноармейцами завязалась пере
стрелка. Один фашист прокрался сзади к 
красноармейцу и набросился па него. Об
ходчик Черпыгаёв гаечным ключом убил 
врага. Остальные диверсанты были аресто
ваны.

Миллионы советских патриотов стерегут 
пашу землю от гитлеровских бандитов. Ты
сячи рабочих, колхозников и служащих За
порожской области вступили в потреби
тельные батальоны. В 60 колхозах Шехмап- 
скоро райопа Тамбовской области организо
ваны дружппы охраны государственной и 
общественной собственности. Колхозники 
Кирсановского района этой же области со
здали дружины, охраняющие мосты, пред
приятия и железнодорожные станции.

ЩЕНИЕ 18 ИЮЛЯ
ша авиация уничтожила 31 самолёт про- 
тнвппка.

* * *
Танковый полк противника вырвался на 

шоссе п углубился на нашу территорию. За
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танками шли сотни вражеских автомашин. 
Командование советского соединения мото
мехпехоты позволило гитлеровцам пройти 
мост через реку Н. На выгодных позициях 
командование сосредоточило тщательно за
маскированные орудия и пулемёты. Когда 
вражеская колонна отошла от моста, её ата
ковали крупные силы наших мотомехвойск. 
Немцы поспешно повернули обратно. Пер
вые фашистские автомашипы уже успели 
въехать па мост. В это время раздался 
взрыв, и мост рухнул в воду. Автомобили, 
танки, повозки смешались в кучу. Тогда по 
вражеской колонне ударила советская ар
тиллерия. Фашистские танки и автомашины 
загорелись. Отдельные группы солдат, оди
ночные танки и автомашины сворачивали 
с дороги и пытались скрыться, но их настн • 
гали снаряды. Танковый полк и следовав
шая за ним колонна мотомехпехоты понесли 
огромные потери. На поле боя осталось боль
шое количество танков, автомашин, оружия 
и боеприпасов.

ж * *
Подразделение Энской авиачасти получи

ло задание уничтожить транспорты и бар
жи с нефтью, идущие по Сулинскому гирлу 
Дуная. Посланная вперёд авиаразведка до
несла, что караван судов находится на пол
пути между Тульчей и Сулпном. Вскоре ка
раван судов был настигнут советскими бом
бардировщиками и истребителями. Но од- 
повременпо над караваном появился отряд 
германских «Мессершмиттов». Навстречу 
им бросились советские истребители. Пока 
советские лётчики расправлялись с «Мес- 
сергамиттамп», бомбардировщики забросали 
бомбами румынские суда с нефтью. Первая 
бомба попала в огромную баржу. Силою 
взрыва баржа раскололась па две частя. К 
небу поднялись огненные столбы. Пылаю
щая пефть растеклась по поверхности ре
ки. Скоро ещё одна баржа и один транс
порт взорвались от метко попавших бомб. 
Широко по Дунаю растёкся огненный ко
вёр. Остальпые баржи и транспорты нача
ли воспламеняться и взрываться от горя
щей па поверхности воды нефти. Весь ка
раван, состоявший из.двух транспортов п 
пяти барж, был уничтожен. Клубы чёрного 
дыма были видны на десятки километров. 
В воздушном бою были уничтожены три 
вражеских самолёта. Все советские само
лёты вернулись на свою базу.

* * *
В одной из схваток с врагом тапк лей

тенанта Алексеенко уничтожил 8 немецких 
противотанковых пушек. В другой раз ма
шина т. Алексеепко застряла в трясине п 
была окружена немцами. Храбрые тапкп-

сты продержались целые сутки, непрерыв
но отстреливаясь от врага, пока не подо
спела помощь. На следующий день лейте
нант Алексеенко подбил два фашист
ских танка, взял один из них на буксир и 
привёл в расположение своей части.

* * *
Командир орудия Павлппский, отбивая 

танковую атаку врага, уничтожил 3 фа
шистских танка и одну бронемашину.

* * *
Па Бессарабском участке фронта близ 

Хырлау произошло столкновение между ру
мынскими солдатами и германской частью. 
Пьяные германские офицеры избили не
скольких румынских солдат. Доведённые до 
отчаяния издевательским отношением нем
цев, румынские солдаты открыли стрельбу 
по германскому лагерю. Поднятый по тре
воге фашистский пехотный батальон об
стрелял соседнюю румынскую часть. С обе
их сторон насчитывается много убитых и 
раненых. Ряд румынских частей обезору
жен немцами и отведён глубоко в тыл. Гер
манское командование в Румынии прини
мает все меры к тому, чтобы сведения с 
кровавом инциденте не проникли в осталь
ные румынские части.

* * *
Римское радио передало провокационное 

сообщение шведской газеты «Афтопбладет» 
о том, что якобы «большевики применили 
па Карельском перешейке отравляющие ве
щества».

Советское Информбюро опровергает это 
насквозь лживое гнусное измышлепие рим
ского радио и газеты «Афтопбладет».

ж ♦ *
Трудящиеся промышленности и сельско

го хозяйства самоотверженным трудом по
могают фропту, экопомят металл, топливо, 
электроэнергию. Работница Московского 
прожекторного завода тов. Морасапова впес- 
ла ценное рационализаторское предложе
ние. Теперь бригада тов. Морасановой обра
батывает детали срочпого заказа в течение 
8 часов, вместо 48 по прежней норме. Ин
женеры завода «Москабель» тт. Мепдлнп и 
Самплавская добились 30-процентной эко
номии свинца, потребляемого при произ
водстве одного изделия. В Белгородском де
по бригада паровоза старшего машиниста 
тов. Лушникова сэкономила за 12 дпей 
16.800 килограммов угля. На Энском про
мысле Бакинского треста «Сталиннефть» 
молодой специалист тов. Бурмистрова вер
нула в строй две заброшенные пять лет на
зад скважины. Сейчас возрождёппые сква
жины дают нашим тапкам и самолётам пре-
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красное горючее. Тракторист Щетинкинской 
машинно-тракторной станции Красноярско
го края тов. Сидорин сконструировал при

способление для использования картерных 
газов, что позволило экономить 2,8 кило
грамма горючего на каждом гектаре пахоты.

УТРЕННЕЕ СООБ
В течение ночи на 19 июля наши войска 

продолжали напряжённые бои на Полоцко- 
Невельском, Смоленском и Бобруйском на
правлениях.

На остальных участках фропта чего-ли
бо существенного не произошло.

Наша авиация 18 июля и в почь па 
19 июля уничтожала мотомехчасти про
тивника и действовала по авиации про
тивника на его аэродромах.

В дополнение к тому, что рапсе указыва
лось, за 16 и. 17 июля нашей авиацией 
уничтожено 39 самолетов противника. На
ши потери за этот же период —16 само
летов.

В течение 18 июля наша авиация унич
тожила 32 самолёта противника.

* * *
Бойцы и командиры соединения тов. Ян

гель зорко охраняют железнодорожные 
объекты. Около железнодорожного моста че
рез реку И. внезапно появился вражеский 
самолёт. Фашистские лётчики намеревались 
повредить мост и прервать связь на важном 
направлении. Лейтенант Хромыхов, крас
ноармейцы Косарев и Василенко п млад
ший сержант Маслов пулемётным и винто
вочным огнём подбили самолёт. Лётчики за
хвачены в плен.

* * *
Энское пехотное подразделение совмест

но с артиллеристами заняло оборонительный 
рубеж. На левом фланге против взвода, где 
находился пулемётчик Иванов, наступала 
вражеская рота. Иванов близко подпустил 
Фашистов и огнём своего пулемёта скосил 
не менее трети роты. Противотанковые пуш
ки лейтенанта Нестерова подбили 17 фа
шистских танков.

* * *
Энская авиационная часть за трп дня 

сбила в воздушных боях 20 фашистских са
молётов. Исключительную храбрость и ге
роизм проявил лётчик лейтенант Жуков. В 
воздушном бою Жуков расстрелял все патро
ны. Самолёт тов. Жукова был повреждён 
огнём противника. В это время на совет
ский самолёт нацелился фашистский лёт
чик. Но не успел немец выполнить своё 
намерение, как Жуков нанёс внезапный 
удар по врагу. Отважный лейтепант про
таранил самолёт противника, обрубив хво
стовое оперение. Самолёт противника был

ЩЕНИЕ 19 ИЮЛЯ
уничтожен. Тов. Жуков благополучно опу
стился па свой аэродром.

* * *
Партизанский о гряд колхозников сель

хозартелей «Путь Ильича» и «Красный по- 
граничник» обнаружил 20 крупных фа
шистских танков, остановившихся в лощп- 
не. Наблюдая за танками, нартнзаиы замз- 
тили, что экипажи танков переливают го
рючее из двух машин в баки остальных 18 
танков. Поняв, что танки остановились из- 
за нехватки горючего, партизаны послали 
трёх разведчиков на поиски регулярных 
частей Красной Армии. В десяти километрах 
от танков на дороге, но которой пришли вра
жеские машины, была устроена засада. Ча
сов через шесть показались две немецкие 
цистерны с горючим, направлявшиеся к 
танкам. Партизаны повалили на дорогу де
ревья п остановили цистерны. Шофёры и 
солдаты даже не оказали сопротивления. Эбе 
цистерны были взорваны. В следующее ут
ро на вражеские машины нагрянула со
ветские пикирующие бомбардировщики и 
разбомбили фашистские танки.

* * *
Командир второй роты 372-го пемецкого 

стрелкового полка обер-лейтенант Гернеман 
отправил 15 солдат в разведку. Обер-лейте
нант пе дождался донесения, так как все 
15 разведчиков перешли на сторону Крас
ной Армии. Один из перебежчиков ефрей
тор Франц Костка, садовник города Рати
бор в Верхней Силезии, рассказал, как не
мецкий народ ненавидит фашистов. «Мы не 
можем ни говорить, ни думать. Нам запре
щают иметь собственное мнение и собствен
ные мысли,—заявил ефрейтор.—Мы не хо
тим воевать. Сегодня перебежали к вам мы, 
завтра перебегут другие — все честные лю
ди, которых Гитлер насильно погнал на

Норвежский парод открыто выражает 
свои симпатии Советскому Союзу и Англии, 
борющимся против гитлеровских бандитов. 
В городах и посёлках формируются отряды 
для вооружённого выступления против не
мецких поработителей. Норвежские парти
заны усиливают борьбу с оккупантами. Да
же финляндские газеты сообщают, что в 
Норвегии участились «таинственные пожа
ры». Только за последние дни огнём унич
тожены крупный гараж с германскими ав

5 «Сообщения Совпгнформбюро». Т. I.
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томашинами, принадлежащие германской 
армии склады зериа, горючего п боеприпа
сов.

* * *
Поступающие из Словакии сообщения 

подтверждают, что в ряде словацких гор)- 
дов, в связи с насильственным принуждени
ем словаков вступать в армию, вспыхнули 
крупные волнения среди населения. Избиты 
и тяжело ранены десятки германских офи
церов и солдат. В страпе происходят массо
вые аресты. Призванные в армию словаки 
дезертируют и скрываются в лесах. Затеян
ный фашистами сбор подарков для так на
зываемой «борющейся армии» позорно про
валился. По всей Словакии собрано в общей 
сложности 90 коробок папирос и 300 литров 
водки.

* * *
Советские женщины успешно заменяют 

на производстве ушедших в Красную Армию 
мужчин. Работницы завода «Автотракторо- 
деталь» т.т. Степанова, Шевелёва и Мосю- 
кова вырабатывают от двух до трёх норм.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течепие 19 июля шли ожесточённые 

бои на Псковском, Полоцко-Невельском, 
Смоленском и Новоград-Волынском направ
лениях. На остальных участках фронта че
го-либо существенного не произошло.

Несмотря на неблагоприятные условия 
погоды, наша авиация (Продолжала боевые 
действия по уничтожению мотомехчастей 
противника и его авиации.

В Балтийском море разведкой был обна
ружен крупный караван транспортов про
тивника, шедший под сильным конвоем. В 
результате атак нашей авиации, торпедных 
катеров и миноносцев было потоплено 11 
транспортов противника, один танкер и сбит 
один самолёт-истребитель. Наши потери в 
этом бою — один самолёт и один торпедный 
катер, команда 'которого спасена.

* * *
Четыре фашистских самолёта сбил 

вкипаж бомбардировщика младшего лейте
нанта Прокопенко. В первые два вылета 
стрелок-радист Канев сбил два «Мессер
шмитта». Во время третьего вылета самолёт 
Прокопенко шёл замыкающим в девятке 
бомбардировщиков и уничтожил несколько 
танков противпика. Вражеские истребители 
набросились па советских лётчиков. Канев 
отбил атаку и снова сбил «Мессершмитт». 
На днях, совершая четвёртый вылет, са
молёт тов. Прокопенко бомбардировал остат
ки скрывающейся в лесах фашистской тан
ковой колонны. Осколок снаряда вражеской 
зенитки нанёс частичное повреждение нож- ’

Овладев профессией мужа, ушедшего в 
Красную Армию, токарь Энского гидротур
бинного завода Ефросиния Саенко выполня
ет производственное задание на 130—140 
процентов. Работницы 4-го гильзового от
деления Ленинградской табачной фабрики 
имени Урицкого ежедневно после работы 
обучаются регулировке машин. В Воронеж
ской области 785 женщин проходят курс 
водителей автомашин. Более 100 домохозя
ек работают сейчас на шахте имени Войкова 
треста «Лисичанскуголь». В колхозе имени 
Кирова Батумского района колхозница тов. 
Хаджер Горгиладзе, сменившая лучшего 
бригадира, выполняет дневной план па 
800—900 процентов. В Ташкенте 800 
женщин — членов семей рабочих и служа
щих завода сельскохозяйственного машино
строения — взялись за изучение профессий 
своих мужей, сыновей и братьев. В Дубен
ском районе, Тульской области, более 100 
женщин прошли курсы и приступают к ра
боте на косилках, жатках, комбайнах и дру
гих сельскохозяйственных машинах.

ЩЕНИЕ 19 ИЮЛЯ
ному управлению самолёта. Пять «Меосер- 
шмнттов» набросились на повреждённый 
самолёт. Тов. Прокопенко мгновенно набрал 
высоту, и вражеские самолёты очутились 
под дулами пулемётов тов. Канева. Ещё 
«Мессершмитт» рухнул на землю. Стрелок- 
радист тов. Капев, несмотря па тяжёлое ра
нений, продолжал обстреливать врага. Вра
жеские истребители подожгли машину тов. 
Прокопенко и повредили шасси. Тов. Про
копенко мастерски посадил горящий само
лёт и спас весь экипаж.

* * *
Воздушный пост сообщил, что в райопе 

высоты II. противник выбросил парашют
ный десант. К месту высадки врага немед
ленно двинулись танки и мотострелковая 
группа Энской части. Высота, на которой 
высадился десант, была окружена танками. 
Когда до противника осталось около 400 
метров, старший сержант Куранов открыл 
пулеметный огонь. В это время бойцы мо
тострелковой группы обошли врага с тыла. 
Атака была настолько стремительной, что 
через несколько минут высота была усеяна 
трупами немцев. Огнём тапков и пехоты 
уничтожено 120 немецких солдат и офице
ров; остальные 80 солдат побросали оружие 
и сдались в плен.'

* * *

В местечке П. партизанский отряд совер
шил смелое нападение на вражескую группу 
танков. Партизаны атаковали танки ночью.
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когда противппк направлялся глухой лесной 
дорогой к сборному пункту. Головной танк 
противника провалился в хороню замаски
рованную волчыо Я5|у. На него налетел 
второй танк. Машины.’ шедшие сзади, свер
нули в стороны, но также угодили в глубо
кие ямы. В течение нескольких минут в 
ямах, выкопанных партизанами, оказалось 
пять танков. Из леса загремели выстрелы. 
Обстреливая лес, танки двинулись обратно, 
но на пути попали на связки гранат. Из 
строя выбыло еще пять машин.

* * ■*
В румынский город Бырлад направлялся 

обоз с продовольствием для германских ча
стей. Обоз охраняли 8 пемецких и 25 ру
мынских солдат под командой немецкого 
лейтепапта. Неподалеку от Бырлада обоз 
был встречен большой толпой румынских 
крестьян и крестьянок. Из толпы раздались 
крики: «Дайте хлеба!», «У наших детей от
няли отцов, теперь забирают хлеб!», «Нс 
дадим немцам румынский хлеб!». В гитле
ровских солдат полетели камни. Румынские 
солдаты, охрапявгапе обоз, присоединились 
к крестьянам и разоружили немецкую охра
ну. Всё продовольствие было захвачено 
крестьянами.

* * *
Окер Вяйне, солдат 1-го взвода, 2-й 

роты 26 фппского полка, перешедший с 
группой других солдат на сторону Красной 
Армии, с ненавистью говорит о Маннсргейме 
и его подручных, ввергнувших Финляндию 
в кровавую бойню. Солдат 1-й роты 47 пол
ка Карттппен Аарис' Арттури заявил, что 
подавляющее большинство солдат его полка 
настроепо против войпы. Гитлеровцы и бе- 
лофипекпе шюцкоровцы насильно гонят 
финский народ на войну. Все перебежчики 
рассказывают об исключительно тяжёлом

экономическом положении страны. Населе
ние Финляндии голодает. С каждым днём 
растёт ненависть народа к гитлеровским по
работителям, превратившим Финляндию в 
свою колонию.

* * *
Советские железнодорожники самоотвер

женно организуют быстрое продвижение 
транспортов для Красной Армии. Слесарь 
Новокузнецкого вагонного участка тов. Ан
тонов со своим подручным отремонтировал 
вагон за 7 часов прп норме в 72. В паровоз
ное депо Канаш (Чувашская АССР) вече
ром поступил для ремонта локомотив. Про
работавшие целый день слесари т.т. Золо
тухин, Ефремов, Волков, Абросимов, Толмо- 
зов, Сперанский и другие, не желая откла
дывать срочный ремонт, осталпсь па ночную 
смену и выпустили паровоз из депо. Утром 
самоотверженные патриоты отказались пой
ти на отдых и отремонтировали досрочно 
ещё один паровоз.

Слесари паровозного депо Шахуиья Горь
ковской дороги т.т. Малыгин и Прытов от
ремонтировали тепдер за 48 часов. Раньше 
такой ремонт производили четыре человека 
в течение 6 дней. В депо Новосибирск Том
ской железной дороги срок ремонта парово
зов сокращён на 20—30 часов. Магаини- 
сты-кривоносовцы Надеждппского и Верхо
турского паровозных депо дороги имени 
Л. М. Кагановича т.т. Верзилов, Рогожников, 
Галушкин, Рычип, Лопаткин, Маклаков п 
другие водят поезда на 200—400 тонп тя
желее установленных норм.

Машинист тов. Степанюк вёл поезд с гру
зами для фронта. Неожиданно из-за туч по
явился фашистский самолёт и пачал с брею
щего полёта обстреливать поезд. Пули про
дырявили тендер и ранили машиниста. Пе
ревязав рану, тов. Степанюк без опоздания 
доставил драгоценный груз на фронт.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 20 ИЮЛЯ
В течение ночи на 20 июля продолжались 

напряжённые бои на Полоцко-Невельском, 
Смоленском п Новоград-Волынском напра
влениях. Па остальных участках фронта 
чего-либо существенного пе произошло.

В ночь на 20 июля наша авиация про
должала боевые действия по уничтожению 
тапковых и моторизованных частей про
тивника.

Ио уточнённым данным в воздушных бо
ях и на земле в течение 18 июля паша ави
ация уничтожила не 32 самолёта против
ника, как это указывалось ранее, а 71 са
молёт.

* * *
Авиаразведка донесла, что враг готовится 

к воздушному нападению на один из совет
ских городов. Группа самолётов капитана 
Фёдорова получила приказ уппчтожить 
скопление фашистских самолётов. Перелетев 
на большой высоте через линию фронта, со
ветские бомбардировщики нашли тщательно 
замаскированный вражеский аэродром и об
рушили на него тонны смертоносного ме
талла. Стрелкп-радисты Дзюба, Семёнов и 
другие открыли ураганный огонь из своих 
пулемётов. На аэродроме остались бесфор
менные грудь! разбитых вражеских бомбар
дировщиков.
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* * *
Отряд белофиннов на 10 шлюпках пы

тался высадиться в тылу наших войск. 
Командир пулемётного подразделения тов. 
Решетников, подпустив вражеские шлюпки 
близко к берегу, открыл по ним огонь. 
Шесть шлюпок и находившиеся в них бело
финны полностью уничтожены. Остальные 
шлюпки обратились в бегство.

*' * * *
В местечке Б. совершил вынужденную по

садку подбитый немецкий самолёт. Четыре 
фашистских лётчика, переодевшись в граж
данскую одежду, пытались скрыться в ле
су. Колхозник Василий Шамардин заметил 
подозрительных незнакомцев и попытался их 
задержать. Враги открыли огонь. На выст
релы сбежались колхозники и окружили 
фашистов. Немцы оказали сопротивление. 
В завязавшейся перестрелке три вражеских 
лётчика убиты, четвёртый взят в плен.

* * *
Вблизи Жлобина добровольно сдались в 

плен 35 немецких солдат и один унтер- 
офицер. Перебежчики в одни голос заявили: 
«Мы смертельно устали, у нас истощаются 
последние силы. Многие немецкие солдаты 
хотят вырваться из клещей гитлеровской 
военной машины, чтобы сохранить свою 
жизнь». Унтер-офицер Рихард II. заявил, что 
всюду, где только солдаты уверены, что 
среди них нет доносчиков, идут беседы на 
одну тему: «когда кончится война». Всех 
немецких солдат волнуют мрачные «письма 
родных н близких, оставленных дома. «По
следние письма от родных из Гамбурга, ко
торые я получил,— рассказывает перебеж
чик Фридрих Б.,—это вопль людей, издёр- 
1аиных частыми бомбардировками, надлом
ленных войной и голодом. С такими письма-, 
ми в ранце, усталый, измождённый и недо-’ 
вольный солдат не может, да и не хочет во
евать».

* * *
После больших боёв в районе 3. наши са- 

питары ночью подбирали раненых на поле 
сражения. В небольшом лесу санитары за
метили трёх германских солдат, обшаривав
ших трупы. Мародёров задержали. В карма-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 20 июля продолжались папря- 

жённые бои па Псковском, Полоцко-Невель
ском, Смоленском и Новоград-Волынском
направлениях. Каких-либо существенных 
изменепий в положении войск на фронте не 
произошло.

В тылу немецких войск развернулись ус
пешные действия партизан. Партизанские

пах и сумках немцев оказались различные 
ценные вещи, а также советские и герман
ские деньги.

-* * *
Обеспокоенный огромными потерями ру

мынской армии за первые недели войны, 
гитлеровский холоп генерал Антонеску при
казал сформировать повые «отборные ча
сти» пз воров, бандитов п другого сброда. 
В Бухаресте издан закон, согласно которо
му освобождаются от наказания уголовни
ки, «осуждённые за те или иные преступле
ния», если они выразят желание отпра
виться на фронт. Теперь румынские прави
тели надеются сформировать воинские части 
из родственных нм по духу элементов.

* * *
Па заводах и фабриках, в колхозах п сов

хозах трудящиеся нашей страны героиче
ским трудом куют победу над фашизмом. 
Три месяца назад на подвозке угля в Сред- 
уралмедьзаводе бцло занято десять рабочих. 
Теперь с этим отлично справляется один 
тов. Крылосов, машинист мотовоза. На Ро
стовском заводе сельскохозяйственного ма
шиностроения имени Сталина бригада мо
дельщиков, получив задание, рассчитанное 
на 11—12 дней, выполнила его за одну пя
тидневку. Сотрудники лаборатории турбин
ного цеха Ленинградского Кировского заво
да разработали новое приспособление, уве
личивающее производительность труда сле
саря в 10—15 раз. В прокатном цехе 
Ижевского металлургического завода с 22 
нюня все рабочие систематически перевы
полняют дневное задание. Высокими темпа
ми ведётся уборка хлеба в Орджонпкидзев- 
ском крае. Молодёжь колхоза имени Нико
ленко выполняет по три — четыре нормы в 
день па скирдовании пшеницы. От 18 до 
25 гектаров вместо восьми по норме еже
дневно убирает комбайнер Шангрыкской 
машинно-тракторной станции тов. Демцов. 
Члены колхоза «Красный рыбак» Приу
ральского района, Омской области, вылавли
вают рыбы в три раза больше, чем до вой
ны, а звено Василия Вилко уже добыло ры
бы больше, чем предполагалось ио плану за 
весь год.

ЩЕНИЕ 20 ИЮЛЯ
отряды наносят противнику серьёзные по
терн.

Несмотря па неблагоприятные условия 
погоды, наша авиация продолжала дейст
вовать по уничтожению мотомехчастей про
тивника и его авиации. По неполным дан
ным, в течение первой половины дпя 20 ию
ля сбито в воздушных боях и уничтожено 
па аэродромах 25 самолетов противника.



20 июля 1941 года 69

В Балтийском море наша авиация лото- 
пила один миноносец противника.

* * *
Иаша разведка сообщила, что противник, 

готовясь к наступлению, сосредоточил в 
пункте И. большое количество автотранс
порта и артиллерии. Получив данные раз
ведки, часть майора Горянинова незаметно 
окружила стан фашистов и открыла вне
запный огонь. Бой продолжался несколько 
часов. Наши бойцы уничтожили 300 враже
ских автомашин и два дивизиона пемецкой 
тяжёлой артиллерии. В числе трофеев— 
30 исправных автомашин, много лошадей и 
боеприпасов; захвачены пленные.

♦ * *
Беспримерный героизм проявили сапёры 

подразделения старшего лейтенанта Страш
нова в бою у переправы через реку И. Гер
манский батальон, окопавшийся на противо
положном берегу реки, при поддержке ар
тиллерии и авиации, вёл интенсивный огонь 
по нашим частям, получившим приказ фор
сировать реку и выбить фашистов с зани
маемых пми позиций. Для выполнения при
каза командования нужно было проложить 
дорогу через болото. Сапёры работали по 
пояс в воде. Фашисты непрерывно усили
вали огонь. Отдельные группы пемцев пы
тались переправиться через реку и сорвать 
работу красноармейцев. Наши бойцы сбили 
три германских истребителя и заставили за
молчать четыре миномёта. Отбив при под
держке пехоты атаки врага, сапёры постро
или дорогу точно в срок. Наши танки и пе
хота форсировали реку, разгромили и отбро
сили фашистов. ♦ * *

Группа истребителей под командованием 
Героя Советского Союза капитана Ларионо
ва обнаружила на одном белофинском аэро
дроме четыре вражеских истребителя. Лёт
чики Ларионов и Иванов сбросплп несколь
ко бомб на самолёты. Два из них загорелись 
сразу, два были повреждены осколками. На 
помощь белофиннам с соседнего аэродрома 
вылетели четыре «Мессершмитта», но, уви
дев советских истребителей, быстро повер
нули обратно.

* * *

В одпом пз районов Белоруссии, захва
ченном фашистами, немцы восстановили по
вреждённый аэродром. Об этом узнало дей
ствовавшее в тылу оккупантов подразделе
ние старшего лейтенанта тов. Сабашникова. 
Ночыо подразделение т. Сабашникова на
пало на сторожевой отряд, охранявший аэ
родром. Больше 20 немецких солдат было 
убито, остальные сложили оружие и рдались 
в плен. Сдавшиеся в плен солдаты сообщи

ли, что утром на аэродром ожидаются немец
кие самолёты. У тов. Сабашникова созрел 
смелый план: захватить самолёты и экипа
жи. В 5 часов утра приземлилось первое 
звено немецких бомбардировщиков. Экипа
жи были захвачены без выстрела. Следую
щие два звена, увидев на аэродроме фаши
стские машины, опустились без колебаний. 
Экипажи этих звеньев самолётов были так
же захвачены. Подразделение т. Сабашнико
ва уничтожило 9 самолётов, бензинохрани- 
лище и склад боеприпасов.

* * ♦
Части Энской стрелковой дивизии окру

жили и уничтожили крупное моторизован
ное соединение противника, захватив 189 
грузовых автомашин, пять тапков, четыре 
броневика, два самолёта, шесть орудий, ми
номёты и станковые пулемёты. Захвачены 
также штабной автобус с оперативными до
кументами, радиостанция, понтонный парк, 
мотоциклы и девятнадцать легковых авто
мобилей. Сто вражеских автомашин было 
уничтожено в ходе боя.

• * * *
‘Зенитная часть командира Янковского из

вестна всему фронту. За время войны она 
сбила 43 фашистских бомбардировщика. 
Метким огнём славные зенитчики части Ян
ковского за четыре недели войны 1прегради- 
лн путь сотням вражеских самолётов.

* * *
Захватив греческий остров Самос, италь

янцы устроили дикую расправу над мирным 
населением острова. Во время грабежа мага
зинов и населения итальянскими солдатами 
убито 420 мужчин и женщин, в том числе 
ряд турецких подданных, оказавших сопро
тивление фашистским мародёрам.

Па острове спешно оборудуются аэродро
мы, создаются склады горючего и сосредота
чивается большое количество мелких де
сантных судов.

* * *
Неподалёку от чехословацкого города 

Прешов в момент прохождения германского 
воинского состава с боеприпасами был 
взорван железнодорожный путь. В резуль
тате происшедшего крушения воинского по
езда было уничтожено 22 вагона со снаря
дами. При взрыве погибли 41 германский 
солдат и 3 офицера.

* * *
С огромным воодушевлением п энтузи

азмом встретил советский народ назначение 
товарища Сталина на пост Народного Комис
сара Обороны СССР. Старший мастер меха
нического цеха Ленинградского Кировского 
завода тов. Филимоненко, выражая мнение 
присутствующих на митинге рабочих, ска
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зал: «Сталин — это гроза врагов нашей ро
дины. Сталин — это победа. Под руководст
вом Сталина, по его стратегическим планам 
мы сокрушили Деникина, Колчака, Вранге
ля, разбили немецких оккупантов. И теперь 
под руководством великого Сталина Красная 
Армия и весь советский народ обрушат всю 
свою мощь на голову гитлеровской фашист
ской гадины». Рабочие и инженеры Москов
ского автомобильного завода пишут: «Это 
назначение вселяет в пас ещё большую уве
ренность в разгроме фашистских орд».

На площади Шаумянского района в Ба
ку состоялся митинг, па котором присутст
вовали три тысячи трудящихся. От имени 
нефтеперегонщиков выступил па митинге 
начальник цеха завода имени Сталина ор
деноносец тов. Казарян. Он сказал: «С име-

пем Сталина связаны исторические победы 
на фронтах гражданской войны. С его име
нем связаны все победы социалистического 
строительства. Где Сталин — там победа' 
Дорогой наш отец, родной Сталин, веди нас 
на победный бой! Победа будет за. нами!». ‘

Горняки Донбасса в своём письме 
товарищу Сталину пишут: «Ты, наш люби
мый отец и вождь, вновь, как и в героиче
ские годы Октябрьской революции и граж
данской войны, принимаешь на себя непо
средственное руководство вооружёнными си
лами советского народа. Горячо приветствуя 
твое назначение на пост Народного Комис
сара Обороны, мы уверены в победе пад гит
леровско-фашистскими бандитами. С то
бой — весь многомиллионный советский на
род».

УТРЕН НЕЕ СООБ
В течение ночи на 21 июля продолжались 

упорные бои на Полоцко-Невельском, Смо
ленском и Новоград-Волынском направлени
ях. На остальных направлениях и участках 
фронта крупных боевых действий пе велось.

За 20 июля паша авиация уничтожила 
31 самолет противника, потеряв 6 своих 
самолётов.

* * *
Группа истребителей под командованием 

трижды орденоносца капитана Полякова 
приблизилась к вражескому аэродрому в мо
мент, когда один фашистский самолёт шёл 
на посадку. Лётчик Решетников не дал вра
жеской машине приземлиться и сбил её пу
лемётной очередью. В это время лётчик Ду
бовик изрешетил пулями белофинский само
лёт, находившийся на аэродроме. Враже
ская машина тотчас же воспламенилась. 
Летчики Поляков, Баранов и Калиниченко 
разбомбили пять вражеских самолётов, сто
явших в лесу в укрытии. Отлично выпол
нив боевое задание, все советские лётчики 
вернулись па свой аэродром.

* * *
Германская армия несёт крупные потери 

в людях и материальной части. Захвачен
ные в плен унтер-офицеры 311 пехотного 
полка 217 дивизии Франц Кляйн и Рудольф 
Янсен показали, что в начале войны в 
каждой роте 311 полка насчитывалось 
по 170 солдат, 9 бронемашин и 24 мото
цикла. Сейчас в ротах этого полка осталось 
всего лишь по 15—20 солдат и по 2—3 
бронемашины.

* * *
В бою у местечка П. нескольким немец

ким тапкам в сопровождении мотопехоты 
удалось прорваться в расположение пашего 1
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Энского стрелкового полка. Эта вражеская 
часть была уничтожена. Затем разведка до
несла, что по дороге движется большая ко
лонна танков в сопровождении пехоты. Полк 
перешёл в контратаку, отсёк пехоту от 
танков и целиком уничтожил её.

* * *
Лётчики одной из эскадрилий Балтийско

го флота старший лейтенапт Митин и 
лейтенант Козлов успешно атаковали аэро
дром противника и уничтожили па пём 
7 вражеских самолётов.

* * *
Недалеко от порта Варна (Болгария) бол

гарский эсминец наскочил на германскую 
подводную лодку. Подлодка затонула. Эки
паж иогиб.

* * *
В оккупированной Франции, несмотря на 

репрессии германских военных властей, не
редки случаи, когда сходят с рельс воин
ские поезда, поджигаются военные склады, 
исчезают немецкие офицеры и солдаты.

Обеспокоенные ростом крушений желез- 
подорожных поездов, власти безуспешно 
стараются отыскать виновников.

Префект парижской полиции пазпачпл 
20 тысяч франков вознаграждения тому, 
кто укажет виновников крушеиия важного 
военного эшелона; в результате этого кру
шения погибло много солдат и восемь офи
церов германской армии.

* * *
Из городов и сёл Советского Союза про

должают поступать отклики трудящихся в 
связи с назначением товарища Сталина На
родным Комиссаром Обороны СССР. Мастер 
прокатного цеха Московского завода «Серп
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и молот» тов. Ульянов иа митинге сказал: 
«Взоры трудящихся нашей страны и всего 
мира обращены к нашей родной большеви
стской партии, к нашему вождю и другу 
товарищу Сталину. Мы знаем,— дело обо
роны страны находится в падёжных ста
линских руках. С каждым часом растёт на
ша сила и непоколебимая решимость раз
громить и уничтожить фашистских варва
ров». Это — голос всех советских людей, 
голос всех передовых люден мира, ставших 
на борьбу с лютым врагом человечества — 
гитлеровской бандой. О готовности помогать 
Красной Армии всем необходимым для побе
ды над фашизмом заявляют в своих резолю
циях коллективы фабрики «Парижская 
Коммуна», комбината «Красная Роза», за
вода «Серп и молот», тормозного завода 
имени Л. М. Кагановича, завода «Динамо» 
имени Кирова, Ленинградского завода именп 
Сталина, завода «Большевик», шахт N° 1 
треста «Сталнпуголь» и № 39 треста 
«Рутченковуголь», нефтяных промыслов 
треста «Орджонпкидзенефть» и треста 
«Сталнппефть» и др.

* * *
Рабочие, колхозники, интеллигенция со

ветской страны единодушно одобряют согла
шение между СССР и Чехословакией о вза
имной помощи в войпе против гитлеровской 
Германии. Группа работников киевского ма
шиностроительного завода «Большевик» за
являет: «Это соглашение блестяще подтвер
ждает слова товарища Сталина о том, что 
война за свободу нашего отечества сольётся 
с борьбой всех народов Европы и Америки 
за их независимость. Наши силы растут с

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 21 июля развивались упорные

бои на Полоцко-Невельском, Смоленском и 
Новоград-Волынском паправлепиях.

На остальных участках фронта крупных 
боевых действий не велось.

Наша авиация действовала по уничтоже
нию мотомехчастей противника и его авиа
ции.

В течение 20 и 21 июля пемецкпе само
лёты дважды пытались совершить налёт на 
Ленинград, но, будучи перехвачены загра
дительными отрядами нашей авиации, не 
сумели достигнуть района Ленинграда.

При первой попытке прорваться к Ленин
граду сбито 11 немецких самолётов, при 
второй попытке сбито 8 немецких самолё
тов. При этом мы потеряли 4 самолёта.

* * *
Каждый день берлинское радио передаёт 

измышления о многочисленных трофеях,

каждым днём». Депутат Верховного Совета 
Украинской ССР академик Д. Н. Синцов, 
профессор Харьковского Государственного 
университета академик Л. А. Булаховскин, 
художественный руководитель театра им. 
Шевченко народный артист УССР М. М. 
Крушельницкий, председатель Харьковского 
медицинского общества заслуженный дея
тель науки В. М. Коган-Яспый, заслужен
ный деятель искусств Н. Г. Бурачек (топнут: 
«Мы, деятели науки, культуры и искусств 
Советской Украины, горячо приветствуем 
мудрую сталинскую политику, направлен
ную на объединение усилий, воли и стремле
ний всех свободолюбивых народов против 
фашистских варваров. Мы одобряем согла

шение между правительством Союза Совет
ских Социалистических Республик и прави
тельством Чехословацкой Республики и не 
сомневаемся, что примеру воинственных п 
свободолюбивых чехословаков последуют и 
другие народы—члены великой славянской 
семьи—и всё передовое человечество». Вы
ступая на митинге рабочих и служащих Ал
ма-Атинской обувной фабрики, стахановец 
тов. Аршибаев сказал: «Всем сердцем мы со 
свободолюбивым чехословацким пародом. 
Советский народ поможет чехословакам ос
вободиться от гитлеровского ярма». Мысли 
коллектива Московского завода «Каучук» 
выразил рабочий цеха № 1 тов. Бардошпп: 
«Всё ширится и крепнет единый фронт на
родов, борющихся за свою независимость, 
честь и свободу против гитлеровских хищни- 
ков. Объединение и сплочение сил пародов 
СССР, Англии, Чехословакии и других 
стран — гарантия скорого и полпого разгро
ма фашистских людоедов».
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якобы захваченных в сражениях на рус
ском фропте. Однако сами германские гене
ралы опровергают бахвальскне сводки гер
манского информационного бюро. Среди за
хваченных нашими частями документов 
имеется приказ командира 18 танковой ди
визии генерал-майора Неринга. Этот приказ 
ыасит: «Потери, снаряжением, оружием и 
машинами необычайно велики и значитель
но превышают захваченные трофеи. Это по
ложение нетерпимо, иначе мы нанобеждаем- 
ся до своей собственной гибели». Это цен
ное признание сделано сведущим челове
ком. Генерал Неринг состоял до 1936 года 
при военной академии. В 1936 году назна
чен начальником штаба мотомехвойск, в 
1937 году произведен в полковники, а в 
1940 году в генерал-майоры. Кому, как не 
генералу Нерингу, знать о подлинных по
терях, какие несли и несут его части. Ге
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нерал произнёс справедливые слова: «Мы 
напобеждаемся до своей собственной гибе
ли».

* * *
Береговая батарея старшего лейтенанта 

Космачева обнаружила вражеский транспорт 
и открыла артиллерийский огонь. Фашист
ский корабль загорелся и па полном ходу 
выбросился на скалу. Вслед за транспортом 
краспофлотцы этой батареи потопили катер 
и тральщик противника.

* * *
В рукодашнон схватке у деревни М. по

литрук Николай Воронов был ранен в ногу. 
Несмотря на ранение, Воронов продолжал 
штыком и прикладом отбивать атаку врага. 
Заметив, что на младшего сержанта Гаври
лова наседают три фашиста, Воронов бро
сился на выручку Гаврилова. Политрук за
колол одного фашиста, двух прикончил сам 
Гаврилов.

В уличных боях за город II фашисты ра
нили командира Ирокудина. Под градом 
нуль и осколков спарядов песколько бойцов 
поспешило па помощь к командиру. Стар-, 
ший политрук Немиров, рискуя жизнью, 
подхватил командира на руки и вынес его 
с поля боя. * * *

Навстречу группе фашистских самолётов, 
состоящей из 8 бомбардировщиков «Ю-88» 
и десяти «Мессершмиттов», вылетели наши 
истребители. Вражеские стервятники, сбро
сив бомбы куда попало, пустились наутёк. 
Советские лётчики навязали им воздушный 
бой, в результате которого сбито восемь 
«Мессершмиттов» и пять бомбардировщиков. 
Особеппо отличился лётчик лейтенапт Клы
ков: в этом бою он сбил два вражеских са
молёта.

* * *
Прорвав оборону противника, танковое 

соединение капитана Седова продолжало 
уничтожать артиллерию и связь в тылу фа
шистов. В 10-12 километрах от переднего 
края обороны пемцев танкисты обнаружили 
трупы 37 германских солдат. Из протокола 
воеппо-полевого суда, захваченного в штабе 
врага, и показаний пленных выяснилось, 
что эти пемецкие солдаты расстреляны за 
уклонение от боя и дезертирство..

Л ц, * * *
В расположение Энской части Красной 

Армии советские партизаны доставили 
группу женщин и детей, отбитую во время 
налёта партизанского отряда на захвачен
ное немцами село Ф. Советские женщины 
рассказали об ужасающих зверствах фаши
стских офицеров и солдат. Село Ф. фашисты 
превратили в груды развалин, усеянных изу

родованными трупами убитых и заживо сож
жённых крестьян и членов их семей. Среди 
доставленных жителей села — восемь дево
чек в возрасте от 13 до 15 лет, изнасило
ванных пьяными немецкими солдатами н 
офицерами.

* * *
Тысячи героических дел совершают со

ветские люди не только на фронте, но и в 
глубоком тылу, самоотверженным трудом 
готовя победу над фашизмом. Поездной ва
гонный мастер тов. Евтухов сопровождал 
срочный поезд. По дороге тов. Евтухов за
метил нагревание буксы. Для того, чтобы 
устранить это, требовалось остановить по
езд, нарушить график движения на всём 
участке и задержать важный груз. Тов. Ев
тухов привязал себя к борту платформы 
ремиём и проволокой и с риском для жизни 
на ходу устранил нагревание буксы. К ме
сту назначения поезд прибыл во-время.
' Брпгада навалоотбойщиков тов. Усова 

шахты имени Воровского, кончив смену, на
правлялась в штрек. Позади их раздался 
подозрительный шум. С минуты на минуту 
лаве угрожал завал. Вся бригада мигом вер- 
пулась назад в лаву. Больше четырёх часов 
героически сражались люди с угрозой обва
ла: ставили стойки, заполняли породой 
выработанное пространство. Лава была спа- 
сепа. ,

* * *
Назначение товарища Сталина Народным 

Комиссаром Обороны СССР вызвало в совет
ском народе повый патриотический подъём 
и еще более укрепило уверенность в победе 
над фашизмом. Колхозпица сельскохозяйст
венной артели «Черноморская коммуна», 
Одесской области, тов. Савчипская сказала 
на митинге: «Близится час разгрома крова
вого фашизма. Великий вождь советского 
народа ведёт доблестные советские полки в 
бон с фашистскими варварами. В этой борь
бе мы не одиноки. Народы Великобритании 
и Чехословакии вместе с нами. Недалёк мо
мент, когда все народы мира объединятся 
для борьбы с гитлеровской сворой. Фашизм 
будет стёрт с лица земли». Колхозница Ан
на Степуленко, выразив свою радость по по
воду назначения товарища Сталипа Нарко
мом Обороны СССР, обратилась к колхозни
кам со следующими словами: «Меня и всех 
колхозпнков оголтелые фашисты хотят ли
шить счастливой радостной жизни и сделать 
рабами. Никогда этому пе бывать! Лучше 
умереть, чем стать батраками немецких ба- 
ропов. Мы будем под руководством товарища 
Сталина защищать родную землю до по
следней капли крови». Чувство беспредель
ной любви к великому Сталину выражают 
рабочие, колхозники и интеллигенция Уз
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бекской ССР. «Назначение товарища 
Сталина Наркомом Обороны,— сказал орде
ноносец председатель колхоза «Шуро», На
манганского райопа, тов. Бабаджанов,— оз
начает приближение часа разгрома взбесив
шихся гитлеровских гадов». Старый казак 
стапицы Богаевской, Ростовской области, 
т. Мартынов от имени всех казаков станицы 
заявил: «Товарищ Сталин создал и выпе
стовал Красную Армию. Его планы пе раз 
обеспечивали нам победу. И теперь снова 
наш любимый полководец ведёт нас против 
злобного врага. Мы, казаки, отдадим все 
свои силы для уничтожения гитлеровских

Весь советский народ с исключительным 
единодушием одобряет соглашение между

правительствами СССР и Чехословакии о 
взаимной помощи и поддержке в войне про
тив гитлеровской Германии. Заслуженные 
деятели науки профессора Богораз, Орлов, 
Эмдин, Цнтович, профессора Гржебип, Гут- 
ников, Крпницкнй, Яцута, Лавров, доцент 
Иортугалов пишут: «Фашистские мракобе
сы задались целью поработить велпкие сво
бодолюбивые славянские народы. Но Гитлер 
просчитался! Скоро пожар восстания против 
фашизма заполыхает по всей Европе. В этой 
освободительной борьбе за счастье всего че
ловечества, за культуру н прогресс, славян
ские народы будут сражаться в первых ше
ренгах. Близок час, когда в огненном коль
це, сжимающем фашистскую Германию, по
гибнут палач Гитлер и все его приспешни
ки».

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 22 ИЮЛЯ
В течение ночи на 22 июля шли упорные

бои па Псковском, Полоцко-Невельском, 
Смоленском п Новоград-Волынском направ
лениях. •

На остальных направлениях п участках 
Фронта крупных боевых действий не велось.

Наша авиация действовала по уничтоже
нию мотомехчастей противника.

По предварительным данным за 21 июля 
пашей авиацией в воздушных боях сбито 
32 самолёта противпика. Наши потери 8 са
молётов.

* * *
Во время боев под местечком X наши ча

сти обнаружили на территории, очищенной 
от противника, немецких солдат, прикован
ных цепями к противотанковым пушкам и 
другим видам оружия. Так, под Варняем 
был найден немецкий солдат, прикованный 
за шею к противотанковой пушке. В районе 
X паши части подбили 10 фашистских тан
ков. В одной из вражеских машин водитель 
метался в огпе, но не мог вылезти из танка, 
так как был прикован к сиденью.

* * *
Орудийный расчёт т.т. Нурманова и Атан- 

манова в течение нескольких часов отбивал 
атаку вражеских танков близ пункта Л. В 
бою с противником артиллеристы разбили 
пять фашистских машин. Успешно дейст
вовали также другие орудийные расчеты. 
Младший сержант Ковалевский расстрелял 
шесть тяжёлых немецких танков, командир 
орудия Корухов— четыре танка.

* * ♦
В трёх километрах от местечка Л. выса

дился десант немецких парашютистов. 
Командир тапкового подразделения Бачека-

швнли приказал экипажам трёх танков ист
ребить фашистов. Внезапное появление со
ветских танков внесло смятение в ряды вра
га. Танкисты полностью уничтожили весь 
отряд диверсантов.

* * *
Батарея лейтенанта Головина дважды по

падала в окружение немцев, но каждый раз 
советские артиллеристы отбивали врага. В 
боях с противником батарея уничтожила 
около роты немцев и миномётную батарею. 
Красноармеец-наводчик Локтев вывел из 
строя три вражеских танка.

* * *
Под ураганным огнём противника отваж

ный пулемётчик Медведев выдвинул свой 
пулемёт па позицию, расположенную вблизи 
от вражеских частей. Меткими очередями оп 
уложил несколько десятков белофиннов, пы
тавшихся перейти в наступление. Бой кон
чился. Тов. Медведев заметил группу фин
ских офицеров и солдат, вышедших на раз
ведку. Отважный пулемётчик открыл вне
запный огонь. Шесть офицеров и девять 
солдат былп уничтожены.

* * *
Красноармейская пехотная часть под 

командованием капитана Белогривова ус
пешно действует в тылу противника. 20 ию- 

»ля она разгромила германскую мотоколон
ну. Капитан Белогривое минировал несколь
ко участков дороги, по которой двигались 
немецкие войска, и устроил засаду па кру
том повороте. Утром 20 июля четыре вра
жеские машины, шедшие впереди автоко
лонны, попали на мины и взорвались. Крас
ноармейцы-снайперы меткими выстрелами 
выводили из сгроя водителей машин на-
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носили повреждения моторам. Удар был на
столько неожиданным, что немцы не сумели 
оказать серьёзного сопротивления. Восполь
зовавшись паникой, красноармейцы подо
шли вплотную к дороге и забросали ручны
ми гранатами фашистские автомашины и 
деморализованные кучки солдат. Только не
большому количеству автомашин удалось 
скрыться. На поле боя осталось более 300 
убитых германских солдат и офицеров, 33 
вышедших из строя грузовика, 6 орудий,

• 8 станковых и «14 лёгких пулемётов.
* * *

На угольных шахтах Донецкого, Кузнец
кого и других бассейнов необычайный пат
риотический подъём. Горпяки, все как один, 
стремятся дать стране тысячп тонн угля 
сверх плана. Настроение шахтёров прекрас
но выразил бригадир навалоотбойщиков 
шахты № 22 треста «Донбассантрацит» 
тов. Чуйко: «Старые нормы теперь нам не 
подходят». Бригада тов. Чуйко требует за
даний из расчёта 250 процентов нормы и 
выполняет их. Забойщик участка «Никанор-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 22 июля наши войска вели 

большие бои па Петрозаводском, Порхов
ском, Смоленском и Житомирском направ
лениях. Существенных изменепий в поло
жении войск на фронтах не произошло.

Наша авиация за 22 июля сбила 87 са
молётов противника. Потери советской 
авиации — 14 самолётов.

По дополнительным данным, при попыт
ке немецких самолётов совершить в почь 
с 21 на 22 июля массовый налёт на Моск- 

• ву уничтожено 22 немецких бомбарди
ровщика. ' В условиях ночного налёта эти 
потери со стороны противника надо при
знать весьма большими. Рассеянные и де
морализованные действиями нашей ночной 
истребительной авиации и огнём наших 
зенитных орудий, немецкие самолёты боль
шую часть бомб сбросили в леса и на поля 
на подступах к Москве. Ии один из воен
ных объектов, а также пи один пз объек
тов городского хозяйства не пострадал.

Следует отметить самоотверженное пове
дение работников пожарных команд, работ
ников милиции, а также московского насе
ления, которые быстро тушили зажигатель
ные бомбы, спрошенные над городом от
дельными прорвавшимися самолётами, а 
также начинавшиеся пожары.

* * *
Н-ский кавалерийский полк в районе 3., 

преследуя отступающие румыно-германские 
части, окружил и полностью уничтожил 
пехотФый батальон противника.

Восток» шахты «Централ ьпая-Ирмпно» 
имени Сталина тов. Синяговский составил 
план работы на военное время — план уд
воения и утроения выработки угля. Тов. 
Синяговский ежедневно вырубает 65-72 
тонны, т. е. три — четыре нормы. Все 14 
забойщиков его участка дают по две нормы. 
В шахте Лг 17-бис организована первая в 
Донбассе бригада женщин-навалоотбойщиц. 
Сейчас 10 женщин бригады Бабичевой гру
зят по 14-15 тонн антрацита каждая. 
Эта бригада имеет уже врубового машини
ста тов. Полину Танцюру. Коллектив 3-го 
участка шахты «За индустриализацию» 
ежедневно вырабатывает сверх плана 100 
с лишним тонп угля. В июле все тресты 
Кузнецкого бассейна выполняют и перевы
полняют «вой планы.. Выработка угля на
много выросла по сравнению с мирным вре
менем. Стало обычным явлением, что ты
сячи рабочих дают по три — четыре нор
мы. Недавно забойщик шахты № 2 треста 
«Кагановичуголь» тов. Борисов выполнил 
тринадцатимесячную программу.

ЩЕНИЕ 22 ИЮЛЯ
* * *

350 пленных и 472 мотоцикла захва
чены танковым батальоном майора Апре
сяна после разгрома германской мотомеха
низированной группы войск.

* * *

15 июля в боях западнее Ситпя, что 
восточнее Пскова, при отступлении немец
ких частей нашими войсками захвачены 
секретные документы и химическое имуще
ство 2-го батальона 52 миномётного хими
ческого полка противника.. В одном из за
хваченных пакетов находились: секретная 
инструкция НД № 199 «Стрельба химиче
скими снарядами и минами», издания 
1940 г., и секретные дополнения к инструк
ции, разосланные войскам 11 июня теку
щего года. Эти документы содержат тща
тельно разработанные указания по технике 
и тактике применения отравляющих ве
ществ в большом масштабе. В дополнении 
к инструкции указывается па то, что хи
мические войска получат новые миномёты 
образца «40», калибра 10 сантиметров и 

# образца «4», а также повые химические 
мины.

Захваченные частями Красной Армии 
германские секретные документы с исчер
пывающей полнотой доказывают, что гер
манский фашизм втайне готовит повое чу
довищное злодеяние— широкое применение 
отравляющих веществ. В составе действу
ющих германских войск имеются следи-
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альпые химические части по отравляющим 
веществазь

* * *
В боях за переправу через реку С. осо

бенно отличились миномётчики Круглов, 
Дьяков и Волчеиюов. Метким огнём своих 
миномётов они за три дня вывели пз строя 
две противотанковые батареи противника, 
несколько пулемётных гнёзд и два круп
ных орудия. * * *

Энский батальон успешно отравил тол
ковую атаку противника. В бою с враже
скими машинами инициативу и смётку про
явило подразделение сапёр иод командо
ванием старшего лейтенанта Меньшикова. 
На умело расставленных мппах подорвано 
19 фашистских танков.

* * *
Из Голландии поступают сведения о ди

ком разгуле германской военщины в стране. 
В тюрьмах и концлагерях заключены ты
сячи государственных и общественных дея
телей. Арестованы все депутаты парламен
та. Грабительский вывоз продуктов в Гер- 
мапию вызвал в Голландии острый продо
вольственный кризис. Население голодает. 
В ответ па репрессии фашистов поджига
ются немецкие склады продовольствия и 
•боеприпасов, разрушаются дороги, по кото
рым перебрасываются германские войска. 
"Немцы пытались организовать в Голландии 
кампанию по вербовке добровольцев на во
сточный фропт. Фашистская затея, как и 
следовало ожидать, потерпела крах. Добро
вольцев проливать кровь за фашизм пе на
шлось. Попытка немцев насильно включить 
голландских солдат в отряды «доброволь
цев» встречает упорное сопротивление.

* * *
Оккупационные власти во Фрапцпи встре- 

вожены многочисленными поджогами не
мецких гаражей, складов и казарм, часты

ми вооружёнными нападениями па немец
ких солдат и офицеров. По почам во всех 
городах оккупированной части Франции не
мецкие солдаты и тайная полиция ищут 
спрятанное жителями оружие. В городе 
Бове за одну ночь арестовано и расстреля
но 28 французов, у которых найдены пи
столеты и мелкокалиберные винтовки. В 
городе Шони фашисты зверски расправи
лись с семьёй служащего Жана Шеврие, 
заподозренного в хранении оружия.

* * *
Сотни тысяч советских студентов и 

школьников трудятся на заводах и на кол
хозных полях, заменив отцов и братьев, 
ушедших на фронт. В Незамаевском зерно
совхозе работает 200 краснодарских школь
ников. Многие из них с первых дней вы
полняют нормы на 200 — 250 процентов. 
Некоторые школьники стали хорошими 
штурвальными на комбайне. Школьники 
Советского района, Курской области, пропо
лоли 11 тысяч гектаров зерновых культур. 
Две тысячи студентов и школьников горо
да Калинина добывают торф. Пятьсот сту
дентов Ростовского машиностроительного 
института встали к станкам па заводе 
«Ростсельмаш». Более двух тысяч студен
тов Уфы и Белорецка работают па парово
зоремонтном заводе и других предприяти
ях. Ленинградский сельскохозяйственный 
институт организовал для студентов крат
косрочные курсы трактористов и комбайне
ров. Около 200 студентов института уже 
закончили курсы. Т.т. Андреева, Секарев, 
Проценко отлично управляют и комбай
ном и трактором. Молодые патриоты забо
тятся о раненых бойцах и командирах Крас
ной Армии, готовят госпитали, руководят
курсами медицинских сестёр, работают в 
больницах. Студенты 1-го Московского ме
дицинского института готовят для армии во

I всех районах Москвы медицинских сестёр.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 23 ИЮЛЯ
* * *В течение ночи на 23 июля наши войска 

продолжали упорные бои на Петрозавод
ском, Порховском, Смоленском и Житомир
ском направлениях.

На остальных участках фронта чего-либо 
существенного не произошло.

Наша авиация действовала по мотомех
частям противника и его аэродромам. В 
ночь на 23 июля наша авиация уничтожи
ла 39 самолётов противника в воздушных 
боях и при налёте на его аэродромы по
дожгла самолёты, количество которых 
уточняется. Наши потери 17 самолётов.

Зенитчики подразделения старшего лей
тепапта Петрухина метко бьют врага. Во 
время налёта звена фашистских бомбарди
ровщиков на железнодорожный мост зенит
чики Фролов, Алферов сбили один за дру
гим три бомбардировщика. На другой день 
противник, воспользовавшись облачной по
годой, снова попытался прорваться к мосту. 
Несмотря на внезапность нападения, зенит
чики подразделения сержанта Рожина свое
временно открыли огонь. За этот налёт фа
шисты поплатились шестью бомбардиров
щиками.
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* * *

Капитан Жуков разведывал на своём са
молёте силы противника в оккупированном 
немцами районе N. Скрываясь за облаками, 
тов. Жуков незаметно подошёл к враже
скому аэродрому, на котором стояло 10 само
лётов. Перейдя па бреющий полёт, тов. Жу
ков удачно сброшенными бомбами поджёг и 
разрушил несколько самолётов противника.

* * *

Группа советских истребителей капитана 
Селезнёва атаковала в тылу противника 
девятку фашистских бомбардировщиков. 
Смелый удар советских лётчиков вызвал 
панику среди экипажей вражеских машин. 
Немецкие лётчики, сбросив бомбы над свои
ми частями, врассыпную бросились на, за
пад. Три вражеские машины, подбитые от
важными советскими лётчиками, объятые 
пламенем, рухнули на землю.

* ♦ ♦
Рота лейтенанта Лопатина бцла окру

жена двумя ротами белофиннов. Быстро ор
ганизовав круговую оборону, лейтенант Ло
патин открыл по белофиннам огонь. Снай
перы Сидорчук, Артамонов, Коровкин, Ор
лов и др. убили и ранили около 60 Финских 
солдат. Вечером белофинны перешли в ата
ку, но она была отражена пулемётным ог
нём. Па поле осталось ещё нс меньше 40 
белофиннов. Утром из-за леса показались 
2 советских танка. Лейтенант Лопатин, 
увидев подоспевшую помощь, поднял роту 
в атаку. Белофинны, не выдержав натиска 
тапков и штыковой атаки, побежали. Крас
ноармейцы захватили 32 пленных, несколь
ко пулемётов, около 100 винтовок и бое
припасов.

♦ * *
Мужественно и умело бьются с врагом 

наши славные артиллеристы. Отряд фа
шистских танков напал на батарею, кото
рой командует тов. Джангазиев. Подпустив 
немецких танкистов на близкое расстояние, 
артиллеристы выстрелами в упор вывели из 
строя 12 фашистских танков.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течепие 23 июля велись упорные боп 

с противником на Полоцко-Невельском, 
Смоленском, Житомирском направлениях и 
Бессарабском участке Фронта.

В одном из пунктов Бессарабского участ
ка Фронта наши части разгромили мотополк 
противника, захватив 400 машин, 300 мо
тоциклов, 2 бронемашины. 25 орудий, 8 
миномётов и другое вооружение.

* * *
Ночным налётом партизанского отряда» 

захвачено оккупированное немцами село N. 
Гарнизон села в составе 40 немецких сол
дат и 2 офицеров уничтожен. В селе за
хвачен приготовленный к отправке в Герма
нию обоз с награбленным у населения раз
личным имуществом. Награбленное фаши
стами имущество возвращено крестьянам.

♦ ♦ ♦
20 июля агенты гестапо задержали рабо

чего Юзефа Зубрицкого, расклеивавшего па 
одной из окраин Варшавы антифашистские 
листовки. Зубрицкий оказал сопротивление 
и пытался вырваться пз рук фашистов. На 
шум сбежались жители соседних кварта
лов и вступились за патриота. Зубрицкий 
скрылся в одном из ближайших домов. Че
рез несколько часов весь район был оцеп
лен полицией. Начались повальные обыс
ки, во время которых немцы избивали всех, 
не щадя детей и стариков, насиловали де
вушек, забирали ценное имущество. Аре
стовано и отправлено в концентрационный 
лагерь около 50 поляков.

* * *
Советские металлурги непрерывно увели

чивают выработку металла. Ещё 4 июли- 
коллектив печи X’ 1 второго мартеновского 
цеха Энского завода выполнил семимесяч
ную программу и сейчас выпускает продук
цию в счёт августовского плана. Тов. Век- 
личев, мастер доменной печи Лг 2 этого за
вода, накануне воины намеревался перейти 
на пенсию, но в связи с нападением гит
леровских бандитов на Советский Союз 
остался на производстве. Тов. Векличев вы
работал 110,5 процента десятидневного 
плана, дав сверх плана сотни тонн чугуна. 
Коллектив мартеновского цеха завода имени- 
Ворошилова в Ворошнловградской области 
выпускает ежедневно сверх плана сотни 
тонн высококачественной стали. Все рабо
чие завода «Металлур!» в Удмуртии пере
выполняют нормы. Алапаевские сталепла
вильщики за 15 дней выдали 25 скорост
ных плавок. Сталевар тов. Зотов выдал 
одну плавку на час сорок минут раньше- 
графика.

ЩЕНИЕ 23 ИЮЛЯ
Наша авиация в течение 23 июля нано

сила массированные удары по мотомехча
стям противника и авиации на его аэродро
мах. * ♦ ♦

Пять дней разведчики партизанского от
ряда, которым командует председатель ис
полкома Т-кого районного Совета депута
тов трудящихся, собирали сведения о воеп-
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пых объектах и численности немецких 
войск в городе II. 19 июля небольшие груп
пы партизан подошли к окраине города, 
сняли патруль и открыли дружную стрель

бу из пулеметов. Немцы всполошились п 
начали преследовать партизан. Отстрели
ваясь, партизаны поспешно отходили, за
манивая противника в гущу леса. Манёвр 
удался. Направив свои главные силы про
тив немногочисленных групп партизан, фа
шисты все больше отдалялись от города. 
Тем временем основные силы партизан во
рвались в город Н. с противоположной сто
роны. Партизань! перебили караул и гра
натами подожгли склады боеприпасов. В 

-огне погибло много фашистского снаряже
ния и продовольствия. Партизаны убили 
85 немецких солдат и офицеров, захватили 
19 автомашин, 24 пулемёта, батальонную 
канцелярию и 16 пленных.

* * *
Отряды Красной Армии и партизанские 

отряды, действующие в тылу фашистских 
всйск, всё чаще и чаще деморализуют тыл 
противника и вызывают панику в его ря
дах. Об этом ярко свидетельствует приказ 
по первой танковой группе, отобранный у 
пленных на одном из участков Фронта За
падного направления. В приказе, подписан
ном генералом фон Клейст, говорится:

«Слухи о прорвавшихся советских тан
ках вызвали панику в тыловых службах. 
•Я приказываю: каждый зачинщик и рас
пространитель паники должен предаваться 
поенному суду. Им будут предъявляться 
обвинения в непослушании или трусости. 
Все офицеры обязаны при каждом случае 
паники действовать строжайшим образом и 
при необходимости применять оружие. Я 
запрещаю при тревоге употреблять пани
ческие выкрики, как, например: «совет
ские тапки прорвались» и др.».

* * *
Инженерный батальоп фашистов наводил 

переправу через реку Д. Наши части тща
тельно замаскировались на другом берегу. 
Когда немцы закончили сооружение пере
правы, подразделение подполковника Пет
рова броском заняло ее. На вражеский бе
рег устремились и другие подразделения. 
Вскоре переправа была полностью в руках 
наших войск. В упорном бою вражеский 
батальон потерял около трехсот фашистов 
убитыми п ранеными. На поле боя остались 
десятки вражеских мотоциклов, много при
пасов и вооружения.

* * *
Противотанковое орудие Энской красно

армейской частп метко поражало фашист

ские танки. Но вражеским стрелкам удалось 
постепенно вывести из строя почти весь 
орудийный расчёт. У орудия остался только 
один наводчик Людское. Не ожидая сопро
тивления, фашистская мотомехколонна дви
нулась вперед. Однако враг просчитался: 
то<в. Людское один вступил в бой с тапка
ми противника , и начал в упор расстрели
вать их из своего орудия. Бесстрашный на
водчик подбил пять вражеских машин.

* * ♦
Высокой производительностью труда ста

хановцы советских заводов и фабрик нано
сят сокрушительные удары по фашизму, 
ускоряют час гибели гитлеровских банд. 
Слесарь Энского станкостроительного заво
да тов. Лисицын, обрабатывая весьма слож
ную деталь, выполнил в четыре рабочих 
дня 26 сменных норм. Машинист депо Мог- 
зон Молотовской железной дороги тов. Сер
гиенко добился среднесуточного пробега па
ровоза в 960 километров при норме 400. 
Токарь Рыбинского завода дорожных машин 
т. Пантелеев даст ежедневно четыре п бо
лее нормы. По инициативе стахановкп-мо- 
талыцицы Ани Сороколат на Пятигорской 
трикотажно-швейной фабрике широко раз
вернулось многостаночное обслуживание. 
Работницы мотального цеха тт. Кравченко, 
Ростомова, Склярова, Гречихина и Сорокина 
перешли с 8 п 12 веретён на обслуживание 
24 веретён. Таким образом 12 работниц 
справляются с работой, которую раньше 
делали 36—48. Помощники мастера Фер
ганской прядильно-ткацкой фабрики имени 
Дзержинского т.т. Юсупов, Кадыров и Мул- 
ладжанов, ранее обслуживавшие по 48 стан
ков, сейчас обслуживают 64 станка. Куз
нец Бакинского завода нефтяного оборудова
ния тов. Щукин изготовил приспособление 
к бурильному станку, дающее 30 процентов 
экономии металла. Все ткацкие мастера Ива
новской фабрики «Приволжская коммуна» 
ущютнили свою работу почти вдвое: вме
сто 356 они обслуживают 646 станков. 
Смена мастера тов. Павлова на эпском за
воде в г. Т., умело используя старое обору
дование, сэкономила в несколько дней 12 
тысяч рублей.

* * *
Мужество и хладнокровие, организован

ность и дисциплину проявили граждане го
рода Москвы во время налёта на столицу 
немецких самолётов в ночь па 22 п на 
23 июля. Управдом т. Макаров хорошо 
организовал работу пожарной команды. 
Все 19 зажигательных бомб, упавших 
около дома, были тотчас же быстро и уме
ло потушены. Сам Макаров потушил 
5 бомб. В одном из районов города упало
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более 200 мелких зажигательных бомб. 
Все они были сразу же потуше
ны местными пожарными командами п 
добровольными дежурными постами граж
данского населении. На территории больни

цы им. Боткина 22 июля было сброшено 
много зажигательных бомб. Несколько из 
них было потушено сторожами т.т. Елисе
евым и Кондратьевым, остальные — мест
ными пожарными командами.

УТРЕННЕЕ СООБ
В течение ночи на 24 июля продолжа

лись напряжённые бои па Порховском, По
лоцко-Невельском, Смоленском и Житомир
ском направлениях.

На остальных участках фронта крупных 
боевых действий пе велось.

Наша авиация наносила удары по мото
мехчастям противника и его аэродромам.

* * *
У захваченного в плен немецкого солда

та-фашиста Зигберта обнаружен дневник. 
Записи в дневнике, как и следовало ожи
дать, йе подтверждают победных реляций 
Гитлера о «господстве фашистской авиа
ции» па Бостонном фропте. «Наша дивизия 
пережила четыре тяжёлых дня,— пишет 
Зигберг.— Мы должны были перенести 
сильные воздушные атаки. Сегодня утром 
десять — пятнадцать красных бомбарди
ровщиков атаковали пас с бреющего полё
та. Мы думали, что настал наш последний 
час. По шестёрке появлялись они девять 
раз в день. Теперь половина двенадцатого, 
а опи уже шесть раз были здесь. Ещё но
вость: четыре орудия пашего полка выведе
ны из строя; русскими пехотппцамп взята 
в плен вся прислуга. 264 солдата пашего 
батальона 35 полка, слитого с остатками 
119 полка, взяты в плен. Мы лежим пока 
в балке вместе с пехотой и ведём загради
тельный огонь. Мы теперь тоже испытали, 
что означает эта ужасная война. Дай бог, 
чтоб те из нас, кто ещё цел п невредим, бы
ли бы пощажены и чтобы пас не осталось 
слишком мало...»

* * *
Действующий в тылу протпвпика отряд 

майора Тугарипова наносит сильные удары 
вражеским войскам. В почь па 20 июля он 
разгромил танковую роту противника в ме
стечке С. Захвачено 22 пемецких солдата, 
15 танков и 2 цистерны с горючим. Отряд 
майора Тугарипова за несколько дней пе
рехватил 5 обозов с продовольствием п го
рючим.

* * *
Лётчик-истребитель Цирулин, патрули

руя пад важным военным объектом, заме
тил три вражеских бомбардировщика. Под
нявшись па 2.000 метров вверх, тов. Ци
рулин скрылся за облаками. Когда из-за 
нижнего облака вынырнул первый фаши-

ЩЕНИЕ 24 ИЮЛЯ
стевий бомбардировщик, тов. Цирулин не
ожиданно пикировал на него и поразил1 
врага несколькими очередями из пулемета. 
Объятый пламенем фашистский самолет 
упал на землю. Через 10 минут был под
бит второй немецкий бомбардировщик, ко
торый пытался спланировать, но при по
садке па поле взорвался от своих бомб. 
Третий лётчик повернул обратно, сбросив 
бомбы над лесом.

* * *
Отлично действует в боях с вражескими 

самолётами взвод зенитных пулемётов лей
тепапта Погудкнна. В боевой книге взвода 
отмечено 16 сбитых немецких бомбардиров
щиков и 7 истребителей.

* * *
Энская Краспознамёпная часть отбросила 

немецко-финские войска от пункта И. и 
нанесла им большие потери. Враг оставил 
на поле боя больше 1.200 убитых и много 
раненых. Захвачены противотанковое ору
дие, миномёты и песколько радиостанций 
врага. Особенно отличилась батарея тов. 
Кожина, уничтожившая картечью около 
300 фашистских солдат.

* * *
Лётчик-истребитель Починков, возвра

щавшийся из разведки с важным донесени
ем, был окружён па большой высоте пятью 
«Мессершмиттамн». Сбив головную машину 
противника, тов. Починков перешёл на бре
ющий полёт. Одни из «Мессершмиттов" 
решил преследовать наш истребитель, но 
не рассчитал и врезался в землю.

* * *
В 5 километрах от г. Олтеппца (Румы

ния) на реке Дунай взорвалась германская 
баржа, гружённая снарядами. От взрыва 
баржи загорелись два нефтеналивных транс
порта. Огнём уничтожено 6.000 тонн 
нефти.

* * *
Вместе с Красной Армией па войпу с фа

шизмом поднялись миллионные массы на
шего народа. Мастер Ленинградского Киров
ского завода тов. Рыбаков, красногвардеец, 
громивший врага 22 года назад па подсту
пах к Ленинграду, пришёл в отряд парад
ного ополчения вместе с сыном Сергеем, 
племянником Глебом, шурином Иваном. Ты
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сячи таких же ветеранов, как тов. Рыба
ков, учатся сами и обучают массы ополчен
цев стрельбе из пулемёта, гранатометанию, 
штыковому бою и т. д. В народном ополче
нии нашлось немало люден, хорошо изучив
ших артиллерию. Шофёры и трактористы,

вступившие в ряды народного ополчения, 
успешно овладевают искусством вождения 
танков. Многие тысячи народных ополчен
цев в боях с фашистами уже показали себя 
пламенными патриотами, отважными защит
никами Родины.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 24 ИЮЛЯ
В течепие 24 июля развивались упорные 

бои па Порховском, Смоленском и Жито
мирском направлениях.

На остальных направлениях и участках 
фронта крупных боевых действий не ве
лось.

На Смоленском направлении наши вой
ска, противодействуя наступлению крупных 
сил противника, разгромили полностью 
вновь прибывшую 5-ю немецкую пехотную 
дивизию.

Наша авиация в течение дня во взаимо
действии с наземными войсками наносила 
удары по мотомехчастям и пехоте против
пика и действовала по авиации на его аэро
дромах.

По уточнённым данным, за 23 июля в 
воздугапых боях и на земле пашей авиаци
ей уничтожено 58 самолётов противника. 
Наши потери — 19 самолётов.

По уточнённым данным, при налёте пе
мецкой авиации па Москву в ночь с 23 па 
24 июля обито 5 немецких самолётов.

* * *
Авиасоедппеипе Героя Советского Союза 

Шевченко за месяц войны с фашистскими 
захватчиками разгромило несколько колонн 
вражеских тапков, автомашин, пехоты п 
крупный войсковой штаб, вывело из строя 
много зенитных батарей. Лётчики авпасое- 
дипеппя сбили в воздушпых боях 71 само
лёт противпика п 35 самолётов сожгли при 
налётах па фашистские аэродромы.

* * *
Рота старшего лейтепапта Потяпппя два 

дпя обороняла Энский участок. На третий 
день озлоблёнпые неудачами фашисты ре
шили зайти в тыл пашей роты. По план вра
га был разгадан. Па левом фланге три луч
ших пулемётчика роты Рузаев, Косой и 
Груздев открыли огонь во фланг наступаю
щей части противника. Оставив па поле боя 
больше 80 солдат, гитлеровцы побежали 
назад. Пять километров преследовали не
мецких солдат наши талгкетюи.

♦ * ♦

Энское авиасосдинение бомбардировало в 
глубоком тылу противника узловую желез
нодорожную станцию Н. На станции неда
леко от склада боеприпасов стояли три не
мецких войсковых эшелона. Штурман ве

дущего самолёта капитан Кобип первым 
сбросил бомбы на склад боеприпасов; Склад 
взорвался. Осколки снарядов обрушились на 
эшелоны. На станции возникли крупные по
жары. Дважды звено «Мессершмиттов» без
успешно пыталось атаковать наши самолё
ты. Стрелки-радисты Коновалов, Сыркин и 
Олейников сбили три немецкие машины.

• ♦ *
Па территории, захваченной фашистами, 

остались пять тяжело раненных красноар
мейцев. Дружинница Клавдия Павлова взя
лась спасти раненых и доставить их в гос
питаль. Ползком пробралась она к опушке 
леса, па которой скрывались раненые бой
цы. Привязав к себе на спину первого ра
неного, Клавдия Павлова проползла 4 ки
лометра и доставила его на передовой са
нитарный пост. Так она в течение одного 
дня выручила всех пятерых раненых.

* * *
Ставленник Гитлера, словацкий воен

ный министр Чатлош опубликовал очеред
ное распоряжение, по которому весь хлеб 
нового урожая в Словакии передаётся не
мецко-фашистской армии. Многие словацкие 
патриоты, возмущённые подобным грабе
жом, решили с оружием в руках защищать 
свой хлеб от фашистских грабителей. Кре
стьяне ряда сёл близ города Корптпица про
гнали продовольственные отряды прави
тельства. На это Чатлош ответил зверскими 
расправами. Около двух тысяч словаков бы
ло отправлено в концентрационные лагеря. 
Ио сообщению газеты «Словак», только за 
последнюю неделю при массовых обысках 
изъято оружие у 587 человек.

* * *
Германское командование, паконец, со

общило о гибели генерал-майора Ланселя. 
Карьеру этого гитлеровца прекратила мет
кая пуля партизана. По сообщению герман
ского агентства Трапсоцеан, Лансель и его 
штаб подверглись нападению советских пар
тизан в тылу одного германского пехотного 
соединения. Заслышав свист пуль, Лансель 
бросился бежать. Здесь о»п и нашёл свой 
бесславный конец.

* * *
Советские патриоты — нефтяники всю 

свою работу подчиняют интересам фронта.
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В Азербайджанской ССР мастер комплексной 
бригады тов. Шевченко вдвое увеличил до
бычу нефти в скважине. На другом участке 
этой же бригады поступление нефти из 
скважины вооросло почти в 9 раз. Буриль
щики сдают сейчас скважины досрочно. 
Бригада тов. Гаспарова закончила бурение 
скважины на две недели раньше срока и 
обязуется бурить каждую следующую сква
жину с ещё большей скоростью. Бригада 
тов. Орлова закончила бурение скважины 
в 11 дней вместо 17 по норме. Бригада 
тов. Минасова за 5 дней с начала проходки 
скважины выполнила задание, рассчитанное 
на 12 дней. На Сызранских нефтепромыс
лах коллектив мастера тов. Атапина закон
чил бурение скважины на месяц раньше 
срока. Бригада капитального ремонта сква
жин тов. Джиоева (Грузия) за последние 
дни ввела в строй несколько бездействовав
ших скважин и сейчас готовит к пуску 
группу других таких же скважин. Изобре
тение молодого инженера тов. Сайфуллина, 
работающего иа Ишимбаевских нефтяных 
промыслах, дало возможность значительно 
увеличить нефтедобычу. Внедрение этого 
изобретения в производство уже дало допол
нительно тысячи тонн нефти.

* * *
Добровольные пожарные посты пз граж

данского населения и группы самозащиты на 
предприятиях и в учреждениях смело и бы
стро устраняли очаги пожаров, возникав
шие в жилых домах от зажигательных 
бомб, сброшенных немецкими самолётами 
во время налета на Москву. На К-й улице 
три зажигательные бомбы пробили крышу 
и попали иа чердак. Дежуривший на кры

ше дворник тов. Петухов не растерялся. 
Он мгновенно спустился на чердак и за
сыпал зажигательные бомбы песком. Во 
двор деревянного двухэтажного дома на 
Б-ом переулке упали две зажигательные 
бомбы. Домохозяйка Антонова немедленно 
их загасила. В здание средней школы в 
Л-ом районе попало 5 зажигательных 
бомб. В несколько минут все бомбы были 
потушены. На крышу общежития ремес
ленного училища упало одиннадцать зажи
гательных бомб. Отличпо работали учени
ки этого училища Николай Костюков, 
Владимир Семёнов п Алексей Дворицкин. 
Все одиннадцать бомб были сброшепы ими 
с крыши и потушены на дворе.

* * *
Отличную выучку, находчивость и геро

изм показали зенитчики, прожектористы, 
аэростатчики во время налётов немецко-фа
шистской авиации на Москву. Метким ог
нём по снижающимся вражеским самолё
там красноармеец-пулеметчик Галя вин об
ратил в бегство несколько самолётов. Весь 
груз фашистские лётчики вынуждены были 
■сбросить в лесу за городом. В районе Эн
ской батареи было сброшено большое ко
личество зажигательных бомб. Красноар
меец-повар тов. Тимофеев в это время го
товил ужин. Тов. Тимофеев погасил 
17 бомб. На Энской прожекторной стан
ции упало несколько зажигательных бомб. 
Красноармеец Зотов, работающий па уста
новке, потушил горящие бомбы и обеспе
чил нормальную работу станции. Зенитчик 
тов. Генин был ранен осколком от снаря
да, но не покинул своего поста и продол
жал обстрел фашистских стервятников.

УТРЕННЕЕ СООБ
В течение ночи на 25 июля продолжа

лись напряжённые бон на Петрозаводском, 
Порховском, Полоцко-Невельском, Смолен
ском и Житомирском направлениях.

Наша авиация действовала по против пи
ку во взаимодействии с наземными войска
ми и наносила удары по его аэродромам.

* * ♦
Храбрость и находчивость проявил крас

ноармеец Оленев. Во время разведки враже
ского тыла он заметил на опушке леса 3 
немецкие автомашины с боеприпасами. 
Около машин па траве лежали 12 фашист
ских шофёров и солдат. Переползая от де
рева к дереву, т. Оленев подкрался к врагу 
на 25 метров и бросил в автомашины одну 
за другой пять гранат. Одна из гранат по
пала в боеприпасы, сложенные на одной из

ЩЕНИЕ 25 ИЮЛЯ
машин. Взрывом огромной силы уничтоже
ны все немецкие машины п солдаты.

* * *
Разведка донесла командиру танкового 

батальона капитану Ефремову о том, что на 
следующее утро рота немецкого танкового 
авангарда готовится атаковать наш ДОТ. 
Сообщив командиру ДОТа о готовящейся 
атаке, т. Ефремов расположил замаски
рованные тапки в нескольких километрах 
по обе стороны ДОТа. Утром после артил
лерийской подготовки танковая рота про
тивника бросилась па ДОТ. Гарнизон 
ДОТа отважно защищался. За полтора 
часа противник потерял 8 танков. Но фа
шисты, не щадя людей и машин, гнали на 
ДОТ всё новые и новые танки. Отдельные 
машины начали прорываться к ДОТу.
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Тогда капитан Ефремов обрушился па вра
га с обеих сторон. Фашистские танкисты 
заметались по полю, беспорядочно рас
стреливая последние снаряды. Танковая 
рота была разгромлена.

* * *
Группа советских истребителей под 

командованием орденоносца Зайцева обна
ружила большое скопление неприятельской 
пехоты и начала её обстреливать пулемёт
ным огнём. Во время одпого из заходов на 
цель самолёт т. Зайцева попал в зону зе
нитного обстрела. Увидев, что командир в 
опасности, лётчики Пискарёв и Звягин не
медленно поспешили к нему на выручку. 
Зайдя в тыл зенитных установок, они на 
бреющем полёте атаковали орудийную при
слугу. Зенитки замолчали. Пехотная часть 
фашистов была уничтожена.

* * *
, Боец-снайпер Энского подразделения 

Кузьма Михайлов, заняв выгодную пози
цию, за один день вывел из строя четырёх 
белофинских офицеров и 12 солдат. В дру
гом бою т. Михайлов меткими выстрелами 
перебил вражеский командный состав на
ступавшей роты. Это дезорганизовало ряды 
противника. Наши бойцы воспользовались 
замешательством белофиннов и бросились в 
контратаку. В штыковом бою враг потерял 
больше 30 солдат и офицеров убитыми и 
ранеными. В плеп захвачено 49 белофин
нов.

* * *
Фашистская танковая колонпа прорва

лась на нашу территорию и двинулась к 
железной дороге. Энская красноармейская 
часть капитана Серкова, которой было при
казано задержать противника, минировала 
шоссе. На минах взорвалось несколько не
мецких танков. Советские артиллеристы и 
эскадрилья пикирующих бомбардировщиков 
открыли огонь по остальным танкам врага. 
Оставив на поле боя двадцать разбитых 
танков, противник отступил.

* * *
В глубоком тылу у немцев отважно дей

ствует партизанский отряд под командова
нием колхозника Д. Отряд вооружён пуле
мётами, автоматами, гранатами и противо
танковыми средствами. Партизаны смело 
нападают на немецкие моторизованные от
ряды, разрушают связь, подрывают снабже
ние фашистских частей продовольствием, 
горючим и боеприпасами. Около деревни И. 
партизаны на рассвете внезапно напали на 
крупный отряд противника, а затем отошли, 
заманив фашистских солдат в болото. Бой 
продолжался около трёх часов. Большая 
часть вражеского отряда была уничтожена.

* * *

Энский стрелковый полк, действующий 
па Юго-Западном направлении, стремитель
ней контратакой разгромил фашистские ча
сти и занял их позиции. На лесной про
секе неподалёку от штабного блиндажа 
красноармейцы обнаружили груду обуг
лившихся трупов. Как сообщили пленные 
германские солдаты, фашистские офицеры, 
захватив в плел несколько красноармей
цев, зверскими избиениями пытались до
биться от них показаний. Не добившись 
ответа, фашисты связали истерзанных 
красноармейцев, облили бензином и зажи
во сожгли. Рядом с останками сгоревших 
героев был найден ещё один труп заму
ченного фашистами красноармейца. Гитле
ровские палачи обрезали у него уши, вы
рвали язык и содрали кожу са руках.

* * *

В порту Гдыня во время погрузки сна
рядов на транспортное судно произошёл 
взрыв. Силой взрыва повреждены находив
шиеся в порту германские эсминец и мин
ный тральщик. Фашистские власти аресто
вали свыше 200 портовых рабочих, подо
зреваемых в диверсии.

* * *

Партизанский отряд норвежских рабочих 
под командованием X. Ларсена, действую
щий в фашистском тылу па севере Финлян
дии, напал на немецкую автоколонну. Со
провождавшие колонну немецкие солдаты и 
офицеры перебиты. 15 автомашин с боепри
пасами и продовольствием уничтожены.

* * *

Быстрыми темпами поставок сельскохо
зяйственных продуктов колхозное кресть
янство помогает Красной Армии громить не
мецко-фашистские полчища. В Краснояруж- 
ском районе, Курской области, колхозпики 
каждый день отправляют обозы с сеном, 
зерном, молоком, мясом и яйцами. Колхоз 
«Память Ильича» выполнил годовой план 
сдачи хлеба из запасов прошлогоднего 
зерна. Колхоз «Красный партизап», Богу
чарского района. Воронежской области, 
сдал государству первые 40 центнеров хле
ба нового урожая. Бригада возчиков зерна 
решила делать три рейса на ссыпной пункт 
вместо одного, чтобы доставлять государст
ву не менее 50 центнеров хлеба ежедневно. 
Колхозы имени Фрунзе и имени Ворошилова, 
Ленинабадского района. Таджикской ССР, 
заканчивают поставки всех видов сельско
хозяйственных продуктов и готовятся на- 

I чать сдачу скота в счёт обязательств 1942

6 «Сообщения Сошгнформбюро». Т. I.
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года. Колхозники сельскохозяйственной ар
тели «Интымах» И канского аулсовета, Юж
но-Казахстанской области, выполнили все

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 25 июля наши войска вели бои 

с противником на Порховском, Полоцко-Не
вельском, Смоленском и Житомирском на
правлениях. Каких-либо существенных из
менений в положении войск нс произошло.

Наша авиация в течение 25 июля нано
сила удары по .мотомехчастям и аэродромам 
противника, бомбила порты Констанцы и 
Сулина.

По неполным данным, за 24 пюля сби
то в воздушных боях н уничтожено на аэро
дромах 34 немецких самолёта. Иаши по
терн —13 самолётов.

25 июля утром в районах, прилегающих 
к Москве, появилось 6 немецких самолё
тов, из коих 5 было уничтожено нашими 
истребителями. ♦ ♦ ♦

В числе документов, захваченных наши
ми войсками при разгроме 52 немецкого хи
мического полка западнее Ситня, обнаруже
на папка с секретными картами и схемами 
европейской части Турции и проливов. Как 
установлено показаниями пленных, 52 полк 
перед пачалом военных действий дислоци
ровался в Восточной Пруссии, куда он был 
переброшен с Балкан. В папке находится 
брошюра «Военно-географические данные о 
европейской части Турции, включая про
ливы». На схемах и картах нанесены воен
ные объекты Турции: аэродромы, арсеналы, 
заводы, портовые сооружения и др. Приве
дены подробные сведения о размещении 
турецких войск, о подвижном составе, дают
ся указания о возможности высадки мор
ского десанта, о размещении оккупацион
ных армий и штабов, указываются места, 
наиболее уязвимые со стороны моторизован
ных армий. Все хранившиеся в папке доку
менты изданы генеральным штабом герман
ской армии с грифом: «Только для слу
жебного пользования». Все эти секретные 
документы ещё раз разоблачают агрессив
ные планы германского правительства в 
отношении Турции.

* * *
Приближаясь к своему аэродрому после 

выполнения боевого задания, экипаж ско
ростного бомбардировщика лейтенанта Ки
реева заметил звено фашистских «Юнкер- 
сов-88». Лейтенант немедленно атаковал 
вражеские самолёты. Полная бомбовая на
грузка пемецких самолётов огратпшвала 
их манёвренность. Это прекрасно исполь
зовал экипаж советского самолёта. Штур-

обязатсльные поставки зериа и продали го
сударству сверх плана в 10 раз больше 
хлеба, чем в прошлом году.

ЩЕНИЕ 25 ИЮЛЯ
май лейтенант Чуприн и стрелок-радист 
старший сержант Саломатин сбили два 
«Юнкерса» и обратили в бегство третий.

* * *
Старший лейтенант Арсений Дмитриев 

славится в Энской авпациоиной части как 
неуязвимый лётчик-истребитель. За первый 
месяц Отечественной войны тою. Дмитриев 
сбил 11 фашистских самолётов.

* * *
Решительной контратакой Энская крас

ноармейская часть отбросила противника от 
пункта Г. Толпы фашистов побежали к 
единственному уцелевшему мосту через реч
ку И. Преследуя противника, бойцы под
разделения старшего сержанта Зпатханова 
наблюдали картину, ярко иллюстрирующую 
пресловутое «мужество» гитлеровских офи
церов. Автомашина с пятью немецкими 
офицерами неслась к мосту, давя на своём 
пути бегущих солдат. На большой скорости 
машина въехала на мост. Многие солдаты 
были сброшены в воду. Однако прямым по
паданием снаряда автомашина со всеми 
пассажирами была уничтожена. Попытка 
пемецких офицеров спастись бегством но 
удалась.

* * *

В боях у города И. захвачена в плев 
большая группа немцев. Иайдепные у них 
письма представляют большой интерес. Не
смотря на суровую цензуру фашистов, гер
манские солдаты получают печальные ве
сти о жизни их родпых и зпакомых в тылу. 
Жена штабного врача Готельгнаса пишет 
мужу: «Видел бы ты жителей, которые с 
трёх часов утра стоят в очереди. Надо пря
мо попрошайничать, чтобы что-нибудь по
лучить. В лавках пусто... Если ты приедешь 
в отпуск, привези жиров...». Вахмистру 
Отто Бритман сообщают: «Ужасно, что в 
город прибывает так много раненых. На 
местном кладбище очень много могил сол
дат, умерших в госпиталях. А сколько их 
остаётся на поле битвы!». Жена старшего 
ефрейтора Билли Халек извещает мужа о 
том, что в городе арестовали многих людей, 
которые уклоняются от трудовой повинно
сти, пишет о необычайном удорожании 
жизни. Подавляющее большинство писем, 
посланных из различных городов и сёл Гер
мании, неизменно заканчивается вопросом: 
«Когда же кончится война?».
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* * *
Борьба чехословацкого народа против фа

шистских поработителей принимает всё бо
лее широкие размеры. 20 июля был взор
ван эшелон оружия, отправленного с заво
дов Шкода. На военных заводах в Млада- 
Болеславе, Брно и Градец-Кралове почти 
ежедневно происходят массовые аресты ра
бочих за то, что они снижают производи
тельность оборудования, затягивают ремонт 
станков, сильно увеличивают процент бра
ка. Известный нацистский застенок в Брюи- 
не, так называемый Шпильберг, перепол
нен, несмотря на то, что оттуда каждую 
ночь вывозят несколько грузовиков с тру
пами замученных чехословаков. Сейчас фа
шисты создали ещё два новых концентра
ционных лагеря, куда брошены сотни лю
дей.

Чехословацкие патриоты, несмотря иа 
кровавые репрессии немцев, расклеили на 
улицах Праги и других городов листовки с 
текстом Советско-Чехословацкого соглаше
ния о взаимной помощи и поддержке в вой
не против гитлеровской Германии.

♦ * ♦
По-стахаповски трудятся советские пат

риотки, сменившие у станков и машин сво
их отцов, мужей и братьев, ушедших на 
фронт. Тысячи женщин становятся коман
дирами производства и с успехом осваива
ют новые профессии. Молодой инженер 
Ольга Сизова до Отечественной войны была 
экономистом Саратовской фабрики им. Хал
турина. Теперь опа—начальник шлифо
вального цеха. Под руководством тов. Сизо
вой рабочие и работницы цеха системати
чески перевыполняют нормы. Больше двух 
норм ежедневно даёт шлифовальщица М. 
Куделькина; в полтора раза перевьгполня-

ет задание К. Серебрякова. Работницы Эн
ского металлургического завода тт. А. Бабеп- 
ко, И. Протасова, 11. Петрякова и 10. Жого- 
ва овладели специальностями оператора, 
кранового машиниста и шофёра. Сейчас они 
осваивают профессию вальцовщика. Па 
станции Голнковка молодая стрелочница 
Л. Шарко заменяет двух стрелочников. Она 
обслуживает У стрелок, которые всегда на
ходятся в образцовом порядке. На Эпском 
металлургическом заводе Воронежской обла
сти большой известностью пользуется то
карь т. Жидкова. На трёх станках опа даёт 
в день четыре нормы. Четыре зуборезных 
и долбёжных станка обслуживает работни
ца Челябинского тракторного завода Анна 
Овчинникова. В Красную Армию ушёл луч
ший стахановец Энского кирпичного завода 
Афанасий Дмитриев, установивший всесо
юзный рекорд посадки кирпича в гофманов- 
скую печь. При порме в 18 тысяч кирпи
чей бригада т. Дмитриева сажала за одну 
смену 43 тысячи. Стахановца-кирпичника 
заменила работница Мария Кондратьева, ра
нее. занятая на катании сырца. Упорно и 
настойчиво учится она новому делу. На

I днях её бригада посадила в печь 33.840 
кирпичей.

* * *
В почь с 22 на 23 июля во время па

лета на Москву фашистские самолёты сбро
сили на территорию Музея-Усадьбы Л. II. 
Толстого свыше двадцати зажигательпых 
бомб. В эту ночь дежурили заведующий Му
зеем-Усадьбой тов. Теодорович и сотруд
ники Гусева, Зубарев, Тюрина и Юнисов. 
Они быстро ликвидировали очаги пожара. 
Небольшая группа сотрудников музея само
отверженно отстояла здание музея и его 
экспонаты.

УТРЕН НЕЕ СООБ
В течепие ночи па 26 июля продолжа

лись ожесточенные бои па Полоцко-Невель
ском, Смоленском и Житомирском направ
лениях.

Противник несёт большие потери, о чём 
свидетельствует ряд перехваченных нами 
донесений командиров соединений и частей 
противника.

Наша авиация, во взаимодействии с на
земными войсками, продолжала вести борь
бу с мотомехчастями и пехотой противни
ка на поле боя. Ио уточнённым данным за 
24 июля сбито 47 немецких самолётов.

* * *
Танковая колонна противника подходила 

к большому селу Г. Впереди танков ехали

ЩЕНИЕ 26 ИЮЛЯ
вражеские разведчики-мотоциклисты. На 
подступах к селу тапки остановились в 
ожидании сведений от разведчиков. Но мо
тоциклисты не возвращались. Они попали 
в вырытую нашими сапёрами волчью яму 
и были схвачены бойцами подразделе
ния лейтенанта И. Остапчука. Обеспокоен
ный долгим отсутствием разведчиков, 
противник сделал несколько выстрелов по 
селу. В ответ па это батареи артиллерий
ской части подполковпика В. Свиридова от
крыли огонь с обоих флапгов. Фашистские 
танки метались по участку, отлично про
стреливаемому советскими артиллеристами. 
На поле боя остались 18 тяжёлых и 11 
лёгких тапков, 12 грузовиков и 7 противо
танковых пушек противника.
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* * *
Десантная группа подполковника Мала

хова при поддержке артиллерии и авиации 
заняла и закрепила за собой три острова. 
Ошеломлённые смелыми и решительными 
действиями наших бойцов, белофинны в па
нике бежали, бросив 12 пулемётов, 185 
винтовок, пять миномётов и три пушки. В 
плен захвачено большое количество бело- 
финских солдат.

* * *
Отступив от города М., противник мини

ровал все дороги и подступы к нему. На 
расчистку территории была послапа группа 
сапёр под командой лейтенапта Пальцева. 
Отважные бойцы обезвредили более 80 мин 
и проложили безопасный путь нашим ча
стям. Несколько раз сапёр безуспешно 
обстреливали немецкие самолёты. Отбивая 
атаки фашистских лётчиков, пулемётчик 
Апраксин сбил один «Мессершмитт» и под
жёг второй. * * *

Отлично действуют в бою связисты роты 
старшего лейтенанта Ефименкова. Во время 
сражения у города Д., несмотря на сильный 
огонь неприятельской авиации и артилле
рии, наша связь работала безотказно. Крас
ноармейцы Ванников, Семёнов и Тиунов 
немедленно устраняли повреждения связи. 
Во время боя землёй от разрыва снаряда 
засыпало тт. Ванникова и Семёнова. Тов. 
Тиунов под пулемётным огнём откопал то
варищей и оказал им помощь. Бойцы роты 
тов. Ефименкова задержали несколько групп 
разведчиков. Только за последнюю неделю 
они уничтожили два немецких десанта в 
25 и 36 фашистов.

* * *
Наши разведчики-красноармейцы Рю

мин, Поливанов и Зубарев, проникнувшие 
далеко в тыл врага в районе С., были сви
детелями следующей сцены: кинооператоры 
из немецкой роты пропаганды снимали хро
нику, отражающую «победы» германской 
армии. Перед киноаппаратом офицер по
жимал руки нескольким старикам-крестья
нам, только что пригнанным к месту съёмок 
ударами прикладов немецких солдат. Эта 
сцена, видимо, должна будет показать, что 
население «приветствует» германских ок
купантов.

После съёмки этой сцены крестьянам бы
ло приказано бежать ио направлению к 
лесу. Офицер, только что пожимавший кре
стьянам руки, бросился к пулемёту и рас
стрелял беззащитных крестьян.

♦ * *
Германская военщина серьёзпо обеспо

коена активными действиями польских пар

тизан. На днях в 15 километрах от Дембица 
партизаны пустили под откос воинский со
став с кавалерийской частью. Партизаны 
уничтожили около 200 германских солдат 
и офицеров, захватили 180 лошадей, бое
припасы и продовольствие. Часть военного 
имущества сожжена. В немецких газетах, 
выходящих в Польше, почти каждый день 
появляются объявления то о «скоропостиж
ной смерти» руководителя группы охран
ных отрядов, то о смерти охранни
ка «в результате враждебного вы
ступления» и т. д. Фашистская га
зетка в Польше «Кракауэр Цей
тунг» бьёт тревогу, заявляя, что «парти
занское движение но своим размерам значи
тельно шире, чем мы это предполагаем». 
Озлоблённые партизанскими действиями по
ляков, немецкие оккупанты жестоко мстят 
мирному населению. Гитлеровцы снова 
уменьшили и без того мизерные нормы вы
дачи продуктов детям. В Варшаве и во мно
гих других городах сотни польских детей 
умирают от систематического недоедания и 
голода. Вдвое сокращена выдача хлеба поль
скому населению. Польский рабочий полу
чает теперь 210 граммов чёрного хлеба в 
день. Штурмовики и немецкая тайная по
лиция днём и ночью врываются в дома и 
отбирают последнее бельё, простыни и по
лотенца для бесчисленных немецких лаза
ретов. Малейшее недовольство подавляется 
оружием. За последнюю неделю из одной 
Варшавы бесследно исчезло около трёх ты
сяч жителей.

* * *
Величайшей заботой и вниманием окру

жает советский народ семьи ушедших на 
фронт бойцов Красной Армии. Колхозник 
т. Бочков незадолго до войны начал строить 
себе новый дом, по не достроил его, так как 
был призван в Красную Армию. Члены кол
хоза «Революционный труд» Лаптевского 
района Тульской области решили достроить 
его своими силами. Скоро семья тов. Боч
кова переедет в новый дом. Колхозники ар- 
гелей «Красный пахарь» ц «Комсомолец», 
Орловской области, отремонтировали избы 
семей красноармейцев Климина и Азарова. 
Рабочие и служащие города Бабаево, Воло
годской области, заготовили более 450 ку
бических метров дров для семей красноар
мейцев. Семьи красноармейцев тт. Певежи- 
па и Сулова получили новые комнаты в бла
гоустроенных домах Сталинградского трак
торного завода. 150 девушек-выпускниц и 
учащихся старших классов средних школ 
г. Свердловска работают сейчас помощника
ми воспитателей в детских садах для 
детей, отцы которых призваны в
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Красную Армию. Председатель одпо- 
го из уличных комитетов Свердловска 
тов. Протасова и другие жепщппы- 
общественницы её участка шьют бельё для

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 26 июля паши войска продол

жали вести ожесточенные бои па Порхов
ском, Невельском, Смоленском и Житомир
ском направлениях. Существенных измене
ний в положении войск на фронте не про
изошло.

В боях на Смоленском направлении на
шими войсками разбиты две пехотные ди
визии противника.

Наша авиация совместно с наземными 
войсками наносила удары по мехчастям и 
пехоте противника и по авиации на его 
аэродромах. За 25 июля сбито 98 немецких 
самолётов. Иаши потери — 28 самолётов.

Утром 26 июля несколько пемецких 
самолётов подходили к Москве, но были рас
сеяны и отогнаны нашими истребителями; 
при этом было сбито 3 самолёта против
ника.

* * *
Германская авиация с 20 по 26 пюля 

12 раз пыталась совершить налёт на 
Ленинград. Во всех случаях немецко-фа
шистские самолёты были отогнаны и по
несли тяжёлые потери. На подступах к 
Ленинграду в воздушных боях и зенитной 
артиллерией был сбит 41 немецкий само
лёт. Наша авиация потеряла 8 самолётов. 
Как правило, немецкие самолёты при встре
че с нашими истребителями обращаются 
в бегство. * * *

• Восемь истребителей подразделения май
ора Иванова совершили смелый налёт на 
аэродром противника в районе города Б. 
Точным попаданием бомб и пулемётным 
огнём упнчтожено десять «Мессершмиттов» 
и повреждено несколько «Юнкерсов». За
хваченные врасплох немцы не сумели про
извести ни одного выстрела по нашим само
лётам. ♦ ♦ *

Соединение катеров капитан-лейтенанта 
Кубышкина успешно высадило десант на 
остров «К» в гирле Дуная. Враг считал этот 
остров неприступным. Остров был укреплён 
двумя линиями обороны с многочислен
ными новейшими орудиями, миномётами и 
станковыми пулемётами. Десант был выса
жен под прикрытием нашей береговой ар
тиллерии и орудий десантного отряда под 
руководством старшего лейтенанта Дени
сенко. На острове «К» разгорелся ожесто
чённый бой. Через три часа после начала

красноармейцев. В Платоновском районе 
Тамбовской области организовано свыше 
двадцати детских площадок для детей бой
цов.

ЦЕНИЕ 26 ИЮЛЯ
операций остров был взят. Захвачено много 
орудий и пулемётов, а также боеприпасы и 
другое снаряжение.

* * *
Разведчики-красноармейцы Гнеушев, Си

лин и Захаркин захватили в тылу против
ника немецкого мотоциклиста И. Вальфа 
с донесением командира Энского герман
ского пехотного полка начальнику штаба 
дивизии. Из документов установлено, что 
в полку в результате боёв убыло две трети 
личного состава и израсходованы все бое
припасы. Пользуясь данными разведки, 
батальон капитана Лизюкова атаковал и 
уничтожил остатки полка противника до 
подхода немецких резервов.

♦ * ♦
Группа бомбардировщиков под командо

ванием Героя Советского Союза И. Токарева 
совершает смелые налёты на нефтяные 
районы Румынии. Во время одного из налё
тов первыми бомбами были зажжены 
пефтебакп и нефтеперегонный завод. Зарево 
пожара осветило весь город. Лётчики отчёт
ливо видели нужные им объекты. Все 
брошенные бомбы легли точпо в цель. Бом
бардировщики благополучно вернулись на 
свой аэродром. После удачного ночного 
налёта т. Токарев во главе восьмёрки бом
бардировщиков, в сопровождении истреби
телей, днём бомбардировал фашистские 
транспорты, укрывшиеся в Сулпнском 
гирле Дуная. Враг тщательно замаскировал 
баржи с нефтью, но лётчики их обнару
жили. В результате прямых попаданий 
бомб два транспорта загорелись и затонули. 
Остальные транспорты получили тяжёлые 
повреждения. * * *

Подразделение старшего лейтенанта Пу
дова, действуя в тылу противника, атакова
ло германский пехотный батальон. Внезап
ный удар совершенно парализовал против
ника: многие солдаты бросились бежать, 
не открывая огня. Отдельные группы сол 
дат побросали оружие и подняли руки. До
прос пленных показал, что батальон цели
ком составлен в начале июля из стариков- 
резервистов —■ жителей городов Нлауэн, 
Зоннеберг, Хоф и Кобург. Солдаты не зна
комы с автоматическим оружием и пе знают 
современной тактики. В плен сдались 279 
немецких солдат. Захвачены винтовки,
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станковые пулемёты, 2 миномёта и много 
гранат. * * *

Бонны партизанского отряда, которым 
командует председатель сельсовета т. 10., 
перехватили танкетку, направляющуюся 
в штаб 18 немецкой танковой дивизии 
с донесением от командира прорвавшейся 
па нашу территорию танковой колонны 
майора Ф. Мельцер. В донесении говорится: 
«Ставлю в известность о том, что многие 
солдаты высказывают в личных беседах 
друг с другом недовольство нехваткой про
довольствия. Ваши указания о необходи
мости добывать продовольствие на месте 
выполнить не представляется возможным. 
Русское крестьянство, вопреки всем нашим 
предположениям, оказалось настолько фа
натичным, что уходит вместе с Красной 
Армией, уничтожая всё своё имущество. За 
последние 6 дней я потерял ещё около 
20 своих лучших людей, посланных на 
автомашинах в расположенные вокруг нас 
сёла добывать продовольствие. Из 23 сол
дат вернулись, и то ни с чем, только трое. 
Остальные, очевидно, убиты или захвачены 
в плен партизанами, которые не дают нам 
покоя ни днём, ни ночью. Настоятельно 
прошу о скорейшей присылке продоволь
ствия. Желательно, чтобы транспорт сопро
вождался сильным охранением, иначе он 
неминуемо попадёт в руки партизан. 
Майор Ф. Мельцер».

* * *
Недалеко от Варшавы произошла круп

ная железнодорожная катастрофа. Товар
ный поезд на полном ходу врезался в хвост 
воинского эшелона. Убито и ранено свыше 
двухсот человек. Движение на линии пре
рвано. Гестапо произвело многочисленные 
аресты среди железнодорожников.

* * *

Советские машиностроители самоотвер
женно помогают фронту всем необходимым 
для полного уничтожения фашистских орд, 
напавших на нашу родину. В одном из 
цехов Энского завода потребовалось на
строить по-новому линию станков. На это 
в мирных условиях уходило пятнадцать 
дней. Сменные мастера т.т. Володин и 
Грызунов закончили настройку линии в 
три дня. Для другого цеха потребовалось 
срочно изготовить новую модель. Модель
щики т.т. Материкин, Пятенко и Маланчик 
изготовили модель за сутки—вместо трёх 
суток по старой норме. Рационализаторы ко
тельного цеха завода «Свет шахтёра» 
т.т. Дуравкин, Кузнецов и Назаренко скон
струировали ряд новых приспособлений для 
сборки узлов машин, повысив этим произ
водительность труда в несколько раз. 
В штамповочном цехе машиностроительного 
завода имени Ленина за время войны зна
чительно увеличились ряды многостаночни
ков. Штамповщик тов. Кочетков перешёл на 
обслуживание восьми станков. Молодой 
рабочий-станочник Рязанского завода 
сельскохозяйственного машиностроения тов. 
Трусов работает на четырёх станках и еже
дневно даёт более четырёх норм. Молодая 
Фрезеровщица завода имени Микояна т. Ли- 
ходед в дни Отечественной войны перешла 
на обслуживание трёх станков. Молодёжная 
бригада тов. Набатова на Московском 
машиностроительном заводе выполнила за 
6 часов производственное задание, на кото
рое по норме предоставлялось 86 часов. 
Токарь Климовского машиностроительного 
завода тов. Шатов изобрёл приспособление 
к станку и за два часа выработал 775 про
центов дневной нормы.

УТРЕННЕЕ СООБ
В течение ночи на 27 июля наши войска 

продолжали вести напряжённые бои на 
Смоленском и Житомирском направлениях. 
На остальных направлениях и участках 
фропта крупных боевых действий не ве
юсь.

Наша авиация наносила удары по мото
мехчастям противника и его аэродромам.

* * *
Успешно выполнив задание, бомбарди

ровщики части майора Степанова возвра
щались па свой аэродром. В пути они об
наружили большое скопление фашистских 
войск. Тов. Степанов радировал в штаб со
единения о подготовке немцев к возможному 
наступлению в районе С. К указанному ме
сту немедленно вылетели самолёты пасти

ЩЕНИЕ 27 ИЮЛЯ
подполковника Михайлова и рассеяли про
тивника. Уничтожено около 20 немецких 
танков и 35 автомашин. Одпа немецкая 
зенитная батарея выведена из строя.

* * *
Самоотверженно работают инженеры и 

техники Энского авиационного соединения. 
За всё время войны в этом соединении не 
было ни одной задержки вылета машин. 
Исключительную находчивость показал 
авиатехник 1 ранга т. Коников. На разъезде 
N. вражеский снаряд разрушил паровоз во
инского эшелона. Несколько платформ и один 
крытый вагон с ценным авиационным гру
зом остались на запасных путях. Тов. Ко
ников закрепил на первой платформе фюзе
ляж ремонтируемого истребителя, запустил
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авиационный мотор и увёл таким образом 
часть эшелона с запасными частями и ин
струментом к станции назначения.

* * *
Батальон Энского полка иод командой ка

питана Сешошкина 12 часов отражал близ 
местечка К. натиск немецко-фашистской ча
сти. Противник четыре раза атаковал наши 
позиции, но неизменно отбрасывался, теряя 
сотни солдат. Тогда фашисты предприняли 
комбинированную атаку танками и пехотой. 
Артиллерийским и пулемётным огнём совет
ские бойцы отбили атаку врага и перешли 
в контратаку. Противник отступил, оставив 
больше тысячи убитых и раненых, много 
подбитых танков, мотоциклов, пулемётов п 
автоматов.

# * *

Артиллерийское подразделение, которым 
командует т. Церникель, три дня 'задержива
ло мотомехчасти противника в районе N. Не
мецкая пехота, вооружённая миномётами и 
лёгкой артиллерией, прп поддержке танков 
много раз пыталась атаковать наших артил
леристов. Все атаки были отбиты. В трёх
дневных боях подразделение уничтожило 15 
немецких тапков, 2 миномётные батареи, 
взвод 105-миллиметровых пушек и рас
стреляло два батальона фашистской пехоты.

* * *
Действующее в тылу фашистских окку

пантов подразделение старшего лейтенанта 
II. Фотченко сбило огнём зенитных пулемё
тов два немецких четырёхмоторных транс
портных самолёта «ФВ-200». Па самолётах 
найден большой груз запасных частей для 
авиации.

* * *
Отправив все резервы на Восточный фронт, 

Германия оставила в оккупированной Фран
ции только небольшие гарнизоны из резер
вистов и инвалидов. На днях недалеко от 
французского города Берк местные рыбаки, 
воспользовавшись уменьшением гарнизона, 
напали на лагерь германских солдат. Рыба
ки перебили 25 солдат, уничтожили 6 пу
лемётов и много боеприпасов.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 27 июля наши войска вели боп 

с противником па Невельском, Смоленском 
н Житомирском направлениях. На осталь
ных участках фронта значительных боевых 
действий не происходило.

Иаша авиация во взаимодействии с на
земными войсками атаковала части про
тивника и действовала по его аэродромам. 
За 26 июля наша авпацпя уничтожила 
104 немецких самолёта: из них большую

♦ ♦ ♦
Героически борются украинские партиза

ны против фашистских войск. Член прав
ления колхоза нм. 14-летия Октября заме
чательный снайпер т. А., обстреливая с де
ревьев врагов, систематически выводит из 
строя фашистский командный состав. Бес
страшный партизан уже уничтожил 32 не
мецких офицеров. Партизан Андрей Кон
дратьев пробрался в помещение штаба не
мецкой части и бросил гранату. 7 офицеров 
убито и 9 ранено. От взрыва геройски погиб 
н сам юный патриот.

Партизанский отряд, которым командует 
мастер завода т. Д., уничтожил охрану и 
минировал мост через реку С. Немецкий 
поезд, состоящий из 26 цистерн с бензином 
и маслом, взорвался и полетел в воду.

* * *
Творческая деятельность советских учё

ных, научных работников и специалистов 
направлена на разгром лютого врага нашей 
родины — германского фашизма. Профессор 
Горьковского индустриального института 
тов. Панкин сконструировал прибор, уско
ряющий во много раз режим резания метал
лов. Доцент тов. Зыков изобрёл прибор, ко
торый в десять раз сократил затраты време
ни на наладку автоматов. Доцент тов. Лап
тев н его сотрудники разработали способ 
повышения калорийности генераторного га
за на 25 процентов. Инженер Воронежского 
областного земельного отдела тов. Лузганов 
предложил изменить конструкцию распыли
теля карбюратора в тракторах, что значи
тельно экономит горючее и увеличивает 
мощность двигателя. Пятнадцать рациона
лизаторских предложений, дающих заводу 
шесть миллионов рублей экономии, внесли 
за дни Отечественной войны сотрудники ла
боратории Энского машиностроительного за
вода тт. Власов, Гильдина, Морозов н Сирот
кин. Ведущий конструктор Энского кон
структорского бюро тов. Назаретян вместе 
с коллективом конструкторов разработал но
вое приспособление, в несколько раз повы
шающее производительность некоторых ав
томатических станков.

ЩЕНИЕ 27 ИЮЛЯ
часть разбила и подожгла на аэродромах 
противника. Наши потери — 12 самолётов.

По уточнённым данным во время налёта 
пемецких самолётов на Москву в ночь с 26 
на 27 июля сбито не 6, а 8 немецких 
самолётов.

В течение 26 июля авиацией п корабля
ми Краснознамённого Балтийского Флота 
потоплены два миноносца противника, одна 
подводная лодка, два транспорта с топливом
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и выведен из строя один сторожевой ко-

Бойцы и командиры Энского соединения 
разгромили германскую пехотную дивизию. 
Сообщаем некоторые подробности этого раз
грома. Одна из вновь подведённых фашист
ских дивизий начала наступление против 
наших войск. Командование соединения 
решило задержать наступающую дивизию 
и окружить её для полного уничтожения. 
К концу первого дпя боя немцы, не выдер
жав энергичных ударов советских войск, 
былп вынуждены перейти к обороне и око
паться. В это время тапкн п мотопехота 
полностью завершили окружение герман
ской дивизии. Рано утром над германской 
дивизией показались эскадрильи советских 
бомбардировщиков. В фашистов полетели 
сотни бомб. Враг пустил в ход всю противо
танковую и другую артиллерию и сделал 
отчаяпную попытку вырваться из окруже
ния, но всюду встретил артиллерийский и 
пулемётный огонь. Наши противотанковые 
орудия подбили 20 немецких тапков и тан
кеток. Чтобы спасти дивизию от верной 
гибели, немцы предприняли ряд атак с 
фропта, но с огромными для ппх потерями 
были отброшены. Огонь и сопротивление 
окружённой дивизии слабели с каждый 
часом. К концу вторых суток боя паши 
войска перешли в наступление. Группы 
паших танков подавили остатки артилле
рийских батарей и пулемётных гнезд про
тивника. На пехотные части германской 
дивизии бросились наши танки и славные 
пехотинцы. Машины на огромной скорости 
давили гусеницами и расстреливали в упор 
фашистских солдат. По предварительным 
данным, 4.000 немецких солдат и офицеров 
нашли могилу на ноле боя. Паши санитары 
подобрали около 3.500 раненых немцев. 
Взято большое количество пленных. Уни
чтожено несколько десятков танков, много 
автомашин и мотоциклов, 40 противотанко
вых орудий, 12 тяжёлых и 8 лёгких ору
дий и 20 миномётов.

* * *
Энская часть под командованием майора 

В. Скатерщикова окружила в фашистском 
тылу и уничтожила сапёрный батальон 
противника, направлявшийся к пункту Б. 
для восстановления взорванных мостов. 
Захвачено всё снаряжение батальона и 
13 автомашин.

* * *
Вблизи города И. па сторону Красной 

Армии добровольно перешёл старший вах
мистр 161 артиллерийского полка 61 пе
хотной германской дивизии Феликс Зимо-

кат. Оп заявил, что решение о переходе 
на сторону Красной Армии у пего созрело 
под влиянием советских листовок, которые 
разбрасываются пад гермапской армией. 
«Солдаты с большой жадностью читают 
листовки Краспой Армии,— сказал оп,— 
по офицеры отбирают листовки п жестоко 
расправляются с темн, у кого их находят. 
Мпогие солдаты нашей батареи в связи 
с большими потерями, понесенными нашим 
полком, по верят в возможность победы 
Гсрмаппп пад Советским Союзом».

* * *
Песколько дней бесчнпствовалп немцы в 

селе Лахва: грабили, убивали беззащит
ных людей, насиловали женщин. Фаши
сты расстреляли троих крестьян за то, что 
они отказались сообщить, где скрывается 
председатель сельского совета. Ночью на 
гитлеровских, головорезов напал партизан
ский отряд железнодорожников под коман
дованием путевого обходчика Брест-Литов- 
ской дороги тов. Петра Г. Партизаны, пере
бив офицеров н солдат, захватили оружие 
п снаряжение. На днях партизаны узнали, 
что немцы поблизости оборудуют склад 
для горючего. Выждав, пока фашисты под
везут на базу побольше цистерн с горючим, 
партизаны подожгли склад.

* * *
За последние дни боями наших частей 

на ряде участков фронта установлено, что 
немцы используют большое количество тан
ков в качестве неподвижных бронирован
ных огневых точек, зарывая машины в 
землю. Такое использование тапков, ли
шающее их основного тактического каче
ства — подвижности, является следствием 
отсутствия горючего и невозможности под
воза его к передовым германским мотомех
частям. Так, в районе Л. большое количе
ство германских танков, зарытых в зем
лю, было уничтожено частями Краспой 
Армии; у II. паша разведка обнаружила 
большую колонну фашистских тапков, 
зарытых в землю в 3—4 ряда. После 
сообщения разведки наша авиация выле
тела для уничтожения этих тапков.

* * *
Инициатива и смётка, свойственные со

ветскому народу, с особенной силой прояв
ляются в дни Великой Отечественной войны 
с фашизмом. Мастер лепточно-банкаброш- 
ного цеха прядильной фабрики имени Ка
линина т. Миронов сделал приспособление- 
к говардовским машинам, которое устранило- 
спуск намотки с катушек. Рабочий цент
ральной электрической мастерской треста 
«Орджопикидзевуголь» т. Инко предложил 
новую систему ремонта электромоторов.
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Ремонт сейчас производится в пссколько 
раз быстрее, чем прежде. В депо парка 
имени Калинина до войны работали шесть 
электромонтёров. Четверо из них сейчас 
призваны в Красную Армию, и молодые 
электромонтёры т.т. Ефремов и Иванов 
вдвоём заменяют шестерых. Кузнец колхоза 
«Броневик», Юрьевецкого района, Иванов
ской области, т. Гальцев в дни войны 
сконструировал и построил стогометатель, 
который заменил труд пяти колхозников. 
Ио инициативе рабочей молодёжи Тульского

энского завода в июле внедрено в про
изводство 112 предложений, дающих заводу 
около полумиллиона рублен экономии. Моло
дой слесарь т. Филиппов, облегчив и упро
стив один прибор, в восемь раз удешевил 
его производство. По предложению налад
чика станков машиностроительного завода 
имени Куйбышева т. Муравьёва сейчас один 
производственный процесс длится 7—8 ми
нут вместо 30. На Энской обогатительной 
фабрике не знают сейчас слова «утиль»: 
всё идёт в дело.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 28 ИЮЛЯ
В течепие почп на 28 июля продолжа

лись боевые действия наших войск на
Невельском, Смоленском и Житомирском
направлениях.

Иа остальпых участках фропта чего-либо 
«ущсствеипого не произошло.

Наша авиация в ночь на 28 июля во 
взаимодействии с наземными войсками дей
ствовала по частям противника, его аэро
дромам и бомбардировала пефтегородок Кон
станцы. Паша авиация бомбардировала 
также финский броненосец береговой обо
роны. Наблюдались прямые попадапия 
500 кг бомб и сильные взрывы.

* * *
Рота лейтепапта Ястребова штыковым 

ударом опрокинула противника и ворвалась 
в город Ж. Закипел уличный бой. Враг 
обстреливал красноармейцев с крыш и из 
окон. Ио рота т. Ястребова упорно про
двигалась вперёд, выбивая врага из каж
дого дома. Особенно хорошо действовали в 
уличном бою красноармейцы-гранатомётчи
ки Спиридонов, Яншин и Комлев. Они по
давляли огневые точки, поражали солдат 
противника, скрывавшихся за каменными 
укрытиями домов и заборов. Снайперы роты 
Зябликов, Лухмапов и Гибриков уничтожа
ли неприятельских офицеров и немецких 
стрелков па чердаках и крышах. Фашисты 
были выбиты из города. Враг потерял около 
240 солдат убитыми и ранеными.

* * *
Энское подразделение морской авиации 

вылетело бомбить гермапскпе транспорты 
о воеппым грузом, направлявшиеся в один 
из финляндских портов. Вскоре были обна
ружены два немецких транспортных паро
хода и одпа баржа. Первая бомба, сбро- 
шенная с самолёта лейтенанта Я. Забелло, 
вызвала на барже пожар. От второй бомбы 
баржа пошла ко дпу. Лейтснапт К. Линьков 
попал одной бомбой в пароход, гружённый 
боеприпасами. Пароход взорвался и затонул.

* * *
В одном из упорных боёв па юго-запад- 

пом фропте лейтенант Таубеков прямой на
водкой из гаубицы расстрелял вражескую 
колонну и вывел из строя более 50 авто
машин неприятеля.

* * *
Группа красноармейцев под командова

нием майора Ральникова совершила смелый 
налёт на германские артиллерийские пози
ции. Она захватила два орудия и авто
машину, пагружённую 130 снарядами. 
Повернув орудия в сторону врага, смель
чаки выпустили все снаряды по немцам» 
взорвали орудия и отошли на свои позиции.

* * *
Энский мотострелковый батальоп майора 

Поспелова окружил и разгромил большую 
немецкую мотоколонну. Из строя выведено 
более 80 вражеских автомашин.

* * *
В подразделении лейтенанта Рыжухипа 

успешпо действует группа истребителей 
танков. За три недели группа уничтожила 
гранатами и бутылками с бензином 60 фа
шистских танков. Сержант Косяков вывел 
из строя 14 танков, ефрейтор Трушкин и 
старшина Грохотов — по 12 танков.

* * *
Сторожевой катер Энского подразделения 

обнаружил в Балтийском море резиновую, 
лодку с четырьмя германскими лётчиками. 
Взятые в плен немцы рассказали, что их 
гидросамолёт, подбитый зенитчиками бере
говой обороны, был вынужден сесть на 
море.

* * *
У плеппого германского лётчика 22 эс

кадры Фридриха Воллеибергера найдено 
письмо. «Невесслые у нас новости. С тех 
пор, как тебя увезли в госпиталь,— пишет 
Волленбергер своему приятелю,— нашу эс
кадру изрядно потрепали. Каждый день.
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гибнет много машин. Из старых мало кто 
уцелел. Нам всё время присылают попол
нения, по это неопытные, необстрелянные 
юнцы, не нюхавшие пороху. Да п старички 
вылетают теперь с опаской. Нет уверен
ности, какая была раньше. Многим прихо
дится летать на «старых галошах». Нам 
прислали устаревшие самолёты «10-86».
У них, сам знаешь, скорость черепашья. 
Всё это очень угнетает».

* * *
Германские оккупационные власти вновь 

произвели массовые аресты в Брюсселе, 
Антверпене, Льеже и других городах Бель
гии. Среди арестованных — видные обще
ственные деятели страны. Этими арестами 
фашисты надеялись предотвратить ожи
давшиеся 21 июля, в день национального 
праздника независимости Бельгии, антифа
шистские выступления. Командующий гер
манскими войсками в Бельгии предписал 
начальникам гарнизонов беспощадно подав
лять всякие антигерманские «эксцессы». 
Несмотря на припятыс фашистами меры, 
население Бельгии 21 июля ещё раз выра
зило свою ненависть к гитлеровским пора
ботителям. Собравшиеся в кинотеатрах зри-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 28 июля паши войска про

должали вести бои на Смоленском и Жито
мирском направлениях. Наступление про
тивника па этих направлениях разбивается 
о стойкость и упорство наших войск. На
ши войска местами переходят в решитель
ные контратаки и наносят противнику тя
жёлые потери.

На остальных паправлепиях и участках 
фронта круппых боевых действий не велось.

Наша авиация во взаимодействии с вой
сками наносила удары по крупным груп
пировкам противника и по авиации на его 
аэродромах. По уточнённым данным за 
26 июля уничтожено 109 пемецких само
лётов. Наши потери — 36 самолётов.

Действиями береговой обороны и авиа
ции Краснознамённого Балтийского флота 
потоплены миноносец и два сторожевых 
корабля противника. Наш флот потерял 
•один миноносец.

* * *
После опубликования в советской и ино

странной печати секретных документов гер
манского главного командования о подго
товке немецко-фашистскими войсками ши
рокого применения отравляющих веществ 
г. войне против СССР, финляндское ра
дио, инспирированное немцами, 25 июля 

.заявило: «Военные круги Германии катего-

телн распевали антигерманские песпи. Раз
давались возгласы: «Долой пемецких окку
пантов», «Прочь фашистских варваров», 
«Проклятье Гитлеру и его подручным». 
В Антверпене тысячи жителей с утра за
полнили кафе. Посетители распевали ан
тигерманские песни, произносили антифа
шистские речи. Против бельгийских патри
отов гестаповцы пустили в ход резиновые 
дубинки и огнестрельное оружие.

* * *
Зорко охраняют трудящиеся богатый уро

жай колхозных и совхозных полей. Во всех 
колхозах и совхозах Ростовской области мо
лодёжь организовала наблюдательные по
сты, караулы, ночную охрану токов, амба
ров и зернохранилищ. В густых, высоких 
хлебах колхоза «Путь к социализму», Бо- 
ково-Антрацнтовского района, Ворошилов- 
градской области, дни и ночи патрулируют 
конные разъезды местной молодёжной бое
вой дружины. В Казахской республике мо
лодой колхозник колхоза «Вторая пяти
летка» Василин Карбышев днём работает 
в поле, выполняет ио три нормы, а ночью 
вместе с другими колхозниками объезжает 
ноля, охраняя урожай.

ЩЕНИЕ 28 ИЮЛЯ
рически заявляют, что эти документы 
сфабрикованы в СССР». Однако опублико
ванные факты и документы были столь 
неопровержимы, что ужо на следующий 
день Германское информационное бюро вы
нуждено было признать подлинность опуб
ликованных документов.

Теперь фашистская пропаганда выкинула 
новый, столь же неуклюжий трюк. Псмец- 
кос информационное бюро 26 июля пере
дало ио радио сообщение, в котором отри
цает подлинность опубликованных в совет
ской печати секретных документов, карт и 
схем германского главного командования о 
подготовке немецких фашистов к нападению 
на Турцию, объявляя их «выдумкой совет
ской пропаганды».

Советское Информбюро сообщает, что 
подлинные документы, карты и схемы о 
расположении турецких аэродромов, арсе
налов, военных предприятий и т. д. пере
даны советским правительством турецкому 
послу в СССР г-ну Актаю, а также были 
представлены для обозрения иностранным 
корреспондентам в Москве. Эти документы 
настолько убедительны, что пойманным с 
поличным гитлеровцам нс удастся при по
мощи лжи отвертеться и скрыть свою под
готовку военного нападения на Турецкую 
республику.
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* * *
За последние дни паши части при захвате 

ряда немецких блиндажей и укреплённых 
точек на одном из участков фронта Смолен
ского направления находят австрийских 
пулемётчиков, прикованных к пулемётам. 
Только за 26 и 27 июля отмечено 12 таких 
случаев. На руке пулемётчика Фердинанда 
Кербер надета жслезпая браслетка, запира
ющаяся особым ключом. От браслетки идёт 
длинная железная цепочка, которая соеди
нена кольцом с рукояткой пулемёта. Пуле
мётчик, таким образом, не может покинуть 
блиндажа. Пленный пулемётчик заявил, что 
он прикован к пулемёту накануне вечером, 
когда немецкие войска под напором красно
армейской части начали отходить назад. 
Всё лицо пулемётчика избито сталь- 
пой плеткой. «Оставшись в блиндаже 
один,— рассказывает Ф. Кербер,— я пер
вое время стрелял, опасаясь, что какой- 
нибудь офицер вернётся и застрелит за 
невыполнение приказа, по стрелял вверх. 
'Затем, когда мне показалось, что немцы
ушли за 3—5 километров, я прекратил 
стрельбу. По советским войскам я пе вы
пустил пи одной пули. Страшно хотелось 
повернуть пулемёт в тыл уходившим нем
цам...». В двух блиндажах найдены совер
шенно обессилевшие австрийцы-пулемёт- 
мики. Пемецкие офицеры пе оставили при
кованным к пулемётам солдатам ни крошки 
хлеба.

* * *
Шофёры Артамонов и Овчинников, заня

тые на подвозке боеприпасов нашим ча
стям, заметили два фашистских самолёта. 
Остановив и замаскировав машины, они 
■стали наблюдать за самолётами. Вскоре 
■они увидели, что от самолётов один за дру- 
тим отделились шесть парашютистов. Бы
стро примчавшись к месту высадки ди
версантов, тт. Артамонов и Овчинников 
напали на фашистов. Диверсанты попыта
лись оказать сопротивление, но гранатой, 
брошенной т. Артамоновым, один немец 
был убит и двое тяжело ранены. Осталь
ные сдались. Отважные шофёры доставили 
нх в штаб.

* * *
Группа бойцов во главе с младшим лей

тенантом Оеврюковым, преследуя немцев, 
отступивших от местечка Ф., оказалась во 
вражеском тылу. Пробираясь ночью к своей 
части, бойцы обнаружили немецкую мото- 
мехколонну. Забросав колонну гранатами и 
бутылками с горючим, отважные бонны 
сожгли несколько машин врага. В начав
шейся суматохе немцы открыли беспоря
дочную стрельбу, убив и ранив много своих

солдат. Группа бойцов лейтенанта Севрю- 
кова без потерь вернулась в свою часть.

* * *
Вражеская пехота иод прикрытием 20 

танков атаковала станцию И., около кото
рой оперировал бронепоезд капитана Тара
сова. Команде бронепоезда было приказано 
удержать станцию до прихода подкрепле
ний. Танки противника были встречены 
огнём всех орудий бронепоезда. Меткими 
залпами артиллеристы-наводчики тт. Шил
кин, Преображенский и Черных уничтожи
ли 18 фашистских машин. Подошедшие 
красноармейские части опрокинули враже
скую пехоту. Кроме 18 танков. Фашисты 
оставили на поле боя 9 станковых пулемё
тов, 21 лёгкий пулемёт п больше 150 вин
товок. Убито и ранено около 200 немецких 
солдат и офицеров.

* * *

Пленный немецкий санитар Гейнц Ремер 
на допросе показал: «Две недели назад нам 
приказали не подбирать с поля боя солдат, 
у которых оторваны или безнадёжно по
вреждены руки или ноги. Однажды я до
ставил в полевой госпиталь солдата с ото
рванной рукой. В присутствии рапепого 
мне сделали за это строгий выговор и пре
дупредили, чтобы в другой раз калек, не 
пригодных больше германской армии, в 

'госпиталь не носить. На мой вопрос, поа- 
вильно ли поступает начальник госпиталя, 
бросая на произвол тяжело раненных солдат, 
военный врач Брюннер разъяснил мне. что 
таково распоряжение главного командова
ния германской армии. С такими ранеными 
пет смысла возиться, ибо всё равно после 
выздоровления они не смогут верпуться 
в строй».

* * *

С каждым днём в Германии резко ухуд
шается продовольственное положение. Фа
шистская военщина, не стесняясь в выбо
ре средств, выкачивает продовольствие из 
оккупированных Германией стран. В че
хословацких деревнях за последние неде
ли проведена третья реквизиция скота. Из 
Югославии вывезеп весь урожай овощей и 
фруктов. Из Голландии и Франции отправ
лены в Германию поезда с отобранными у 
населения жирами и рыбой. Несмотря на 
тяжёлое положение с продовольствием в 
Болгарии, немцы категорически требуют 
продажц нм всего урожая хлеба. В Герма
нию вызвана болгарская торговая делега
ция. Официально объявлено, что делегация 
будет вести переговоры о продаже вина и 
винограда. На самом деле речь идёт о бол
гарских поставках продовольствия для
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Германии. У голодающих болгарских жен
щин и детей отбирается последний кусок 
хлеба.

* * *
Подлинный героизм и самоотверженность 

проявляют в боевой обстановке советские 
медицинские работники. Военврач II ран
га С. Простаков, спасая жизнь тяжело ра
неному бойцу, сделал сложную операцию 
на полевом перевязочном пункте и только 
после этого отправил ранепого в госпиталь. 
Военврач III ранга Елизавета Малютина, 
несмотря на полученное ранение, не поки
нула госпиталя в эвакуируемом районе, по

ка пе отправила в тыл всех раненых крас
ноармейцев. Последняя машина была пе
реполнена ранеными и самой Малютиной 
нехватило места. Она приказала шофёру 
увезти бойцов, а сама осталась под огнём 
па месте до тех пор, пока подоспевший мо
тоциклист не вывез её. Военфельдшер 
Б. Христофоров доставил в полевой госпи
таль тяжело раненого красноармейца, 
жизнь которого могла быть сохранена 
только при немедленном переливании кро
ви. Тов. Христофоров спас жизнь бойца, 
предложив перелить раненому 400 грамм 
своей крови.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 ИЮЛЯ
В течение почи на 29 июля нации войска 

продолжали вести бои на Невельском, Смо
ленском и Житомирском направлениях.

На остальных направлениях и участках 
фронта чего-либо существенного не про
изошло.

Наша авиация совместно с наземными 
войсками наносила удары по крупным 
группировкам противника и по авиации 
на его аэродромах.

♦ * *
Советские лётчики авиачасти майора 

Седова встретили фашистских бомбарди
ровщиков и истребителей на подходах к 
городу 0. Вступив в бой с немецкими само
лётами, наши лётчики сбили 5 «Мессер
шмиттов» и два «Юнкерса». Пытаясь уйти 
от удара, немцы изменили курс, но их 
встретил другой отряд советских истреби
телей, поднявшийся с соседнего аэродрома. 
Фашисты, беспорядочно сбрасывая бомбы, 
разлетелись в разные стороны. Многим пе- 
мецкнм лётчикам не удалось уйти. Всего в 
этом воздушном бою было уничтожено 7 
«Юнксрсов» н 12 «Мессершмиттов». На
лёт фашистов на город был отражён.

* * *
Разведка Энского отдельного батальопа 

во главе с капитаном Александром Бородав
киным захватила две вражеские мотодре
зины. Пять немецких штабных офицеров 
были убиты, два сдались в плен. Захва
чены ценные оперативные документы.

* ♦ *
Лётчик лейтенант Постчснко заметил 

погружающуюся подводную лодку против
ника. Удачно сбросив бомбы, т. Иостчен- 
ко потопил фашистскую лодку.

* * *
Группа самолётов капитала Цурцумия 

бомбила нефтеперегонные заводы Плоешти. 
Обманув вражескую оборону, наши само

лёты вынырнули из-за облаков прямо па- 
нефтеперегонный комбинат. Сброшенные- 
бомбы вызвали огромные пожары.' Налёт 
был настолько неожиданным, что враже
ская зенитная артиллерия открыла стрель
бу только тогда, когда самолёты уже по
шли па свою базу. На обратном пути лёт
чики части капитана Цурцумия сбили два 
фашистских истребителя.

« * «

Моторпзоваппый полк противника пы
тался соединиться с прорвавшейся вперёд 
немецкой танковой колонной. Близ пупк- 
та У. фашисты были внезапно атакованы 
частью майора Липатова. Бой, начавшийся 
в полдень, закончился поздно вечером. Пе- 
сколько раз враг предпринимал контратаки, 
по каждый раз отбрасывался с огромными 
для него потерями. Вечером немцы, собрав 
остатки своих сил, пытались прорваться 
сквозь кольцо и отступить на запад. Фа
шисты были встречены танковым подраз
делением старшего лейтенанта тов. Махро
ва. Вражеский мотомехполк был разгромлен. 
На поле боя осталось более 500 убитых и 
раненых немецких солдат и офицеров. Уни
чтожено более сотни грузовых автомашин, 
захвачено 10 станковых и 14 лёгких пуле
мётов, 9 противотанковых орудий.

♦ ♦ ♦

После разгрома группы немецких войск 
в районе К., в штабе германского пехотно
го полка найден документ, вновь разобла
чающий фашистских хищников. Извещая 
командира полка о затруднениях с подво
зом продовольствия, штабной офицер 
К. Фольмер предлагает впредь изыскивать 
продукты для личного состава полка на ме
сте. В заключение указывается, что коман
дир полка, исходя из создавшегося поло
жения, должен в секретном порядке сооб
щить всему офицерскому составу о ниже
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следующем: «1) пленных расстреливать; 
мы не можем на них тратить продукты, ко
гда немецкие части не получают суточного 
рациона; 2) желательно перед ликвидацией 
пленных отбирать небольшую группу вы
сококвалифицированных рабочих (не стар
ше 30 лет, физически крепких) для рабо
ты на заводах в Германии».

* * *
Во Франции с каждым днём увеличивает

ся количество диверсионных актов против 
немецких войск. В Сен-Жан де ла Бретеп 
(департамент Сены и Марны) сошёл с 
рельс товарный поезд. Уничтожено 15 ци
стерн с бензином для Германии. В Сен-Иоль 
де Тарнуаз сожжено 6 немецких вагонов с 
грузом и разрушены железнодорожные пу
ти. В Сен-Пьер де Кор были задержаны 
подготовленные к отправке в Германию 
200 вагонов. У вагонов оказались неисп
равными буксы. В Сент-Уен сожжено 0.000 
литров смазочного масла, принадлежащего 
немцам. В арсенале Бурж весь порох ока
зался подмоченным. На ряде предприятии 
(морские верфи в Бордо, рудники в Марти
на и Гранд-Комб, завод Женев иври. верфи 
Дравей и др.) состоялись забастовки. В 
Париже произошли демонстрации населе
ния против вербовки «добровольцев» для 
участия в войне против Советского Союза. 
Бюро по вербовке разгромлены.

* * *
Советское крестьянство мобилизует все 

силы на уборку в сжатые сроки обильного 
урожая и на досрочное выполнение плана 
сдачи хлеба государству. Молодой комбай
нер артели «Большевик», Запорожского

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течеппе 29 июля наши войска вели I 

бои с противником па Новоржевском, Не- ! 
вельском, Смоленском и Житомирском на
правлениях.

Особенно ожесточённые боп происходи
ли на Смоленском направлении, где наши 
части рядом последовательных контрударов 
сбивали противника с занятых им пози
ций, наносили ему тяжёлые потери.

На остальных участках фронта велись 
поиски разведчиков и происходили боп ме
стного значения.

Наша авиация во взаимодействии с вой
сками паносила удары по скоплениям ча
стей противника. За 27 и 28 июля наша 
авиация сбила 74 немецких самолёта. На
ши потери 51 самолёт.

Во время налёта пемецких самолётов на 
Москву в ночь с 28 на 29 июля сбито не 9, 
как указывалось в сообщении, а 10 немец
ких самолётов.

района, тов. Куценко комбайном «Комму
нар» ежедневно убирает по 25—30 гек
таров. За пять дней уборки тов. Куценко 
сэкономил 55 килограммов горючего. Боль
ших успехов добились девушки тракторист
ки т.т. Худякова и Карташева. Они выпол
няют нормы на 150—160 процентов. Ка
ждая из них па уборке зерновых уже сэко
номила по 72 килограмма горючего. По две 
и больше нормы в день выполняет комбай
нерка колхоза «Большевик» Красноармей
ского района тов. Буклова, Кб «Коммунар» 
ежедневно убирает по 30—34 гектара зер
новых. По 29 гектаров в день скашивают 
на «Коммунаре» комбайнерки Васильевской 
МТС т.т. Серая и Соломенно. По-стаханов
ски работает на полях колхозная молодёжь 
Изобильненского района, Орджоникидзев- 
ского края. Колхозница Валя Кравченко 
несколько лет не работала на комбайне. В 
дпи Отечественной войны она заменила у 
штурвала товарища, призванного защищать 
родину. Каждый день Валя Кравченко уби
рает 20—22 гектара пшеницы, намного 
перевыполняя норму. Колхозники органи
зуют досрочную сдачу хлеба государству. 
На 12 дней раньше срока закончил сдачу 
хлеба колхоз им. Сталипа, Сейтлерского 
района, Крымской АССР. Возчики А. Чо- 
луков, А. Оганов п Р. Усеипов организо
вали круглосуточную вывозку зерна. Вместо 
нормы в 90 цептперов они вывозили в день 
по 140—150 центнеров хлеба. В Орджо- 
никидзевском крае первыми начали сда
вать хлеб колхозы Егорлыкского района. 
За одпп день колхозы сдали государству 
3.694 центнера отборного зерна.

ЩЕНИЕ 29 ИЮЛЯ
* * *

Два дня полк под командованием майора 
Серова атаковывал пемцев. К вечеру второ
го дпя командование германской группы 
войск попыталось остановить наступление 
нашего полка. В коптратаку на красноар
мейцев были брошены пьяные Фашистские 
солдаты. Советские пулемётчики подпуска
ли их па 80—100 метров и расстреливали 
в упор. За два дпя бойцы полка майора 
Серова уничтожили около тысячи немец
ких солдат и офицеров и захватили в плен 
120 солдат и 25 офицеров. Уничтожено 
14 немецких танков, 17 орудий разных ка
либров, 126 мотоциклов, 7 миномётов и 
22 автомашины.

* * *
Комапдпр бронемашины лейтепант Хва

лов во время разведки вражеского тыла за
метил в кустарнике шесть замаскированных 
фашистских танков. Отважный лейтенант
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решил незаметно подкрасться к врагу и I 
расстрелять его в упор. Проскочив на пол
ном ходу через лощину, тов. Хвалов вплот
ную подошёл к немецким машинам и от
крыл интенсивный огонь. Два танка были 
подбиты в течение одной минуты. Пока не
мецкие экипажи других машин закрывали 
люки, тов. Хвалов подбил ещё два таи- 
ка. Остальные два танка обратились в бег
ство. * * *

Подразделение командира Курмышева, 
действующее в тылу фашистских захватчи
ков, атаковало вражескую часть, расквар
тированную в деревне. В уличном бою уби
то около 80 немецких солдат н трое взято 
в плен. Наши бойцы подбили и сожгли вра
жескую бронемашину и автомобиль и за
хватили ценные штабные документы. Из 
фашистского плена освобождены десять ра- 
псных красноармейцев.

Копиые разведчики красноармейцы Пдеа- 
тулин и Лепец, находясь в дозоре у реки 
М., заметили, что к противоположному бе
регу подъехали три пемецких солдата на 
мотоцикле с прицепной коляской и стали 
фотографировать нашу сторону. Выстрела
ми из винтовок красноармейцы подбили мо
тоцикл и ранили двух фашистов. Третий бе
жал. Разведчики вплавь переправились на 
противоположный берег реки, связали там 
небольшой плот п погрузили па него мо
тоцикл с пулемётом, а также одного ране
ного фашиста. Пленный, доставленный в 
штаб части, дал пенные показания.

* * *
Для борьбы с партизанскими отрядами 

немцы вынуждены выделять всё больше 
бронемашин, танков, орудий п мотоцикли
стов с пулемётами. Но партизанские отряды 
успешно овладевают тактикой борьбы с 
крупными фашистскими частями. Недавно 
немецкий отряд получил сообщение о том, 
что в селе Ж. расположился на ночёвку 
партизанский отряд. Окружив село, герман
ские бронемашины ворвались на улицу и 
угодили в волчьи ямы. Три броневика подо
рвались на минах, заложенных в ямах. 
Село запылало. Па фоне горящих домов не
мецкие мотоциклисты были хорошей ми
шенью для партизанских пулемётов. В ре
зультате боя упнчтожено 5 немецких бро
немашин и 12 грузовиков. В руки парти
зан попали 32 мотоцикла с пулемётами. 
Фашистский отряд потерял убитыми не
сколько десятков солдат и офицеров.

* * *
Финляндские ставленники Гитлера вся

чески рекламируют союз с фашистской 
Германией. Немецко-фашистские заправи

лы, в свою очередь, в официальных речах 
называют Финляндию своим «верным союз
ником». Однако немецкие фашисты ненави
дят фнпнов. а финский парод видит в гит
леровцах своих лютых врагов. Пленный не
мецкий ефрейтор Фердинанд Дорснталь, 
помещённый в лагерь для военнопленных, 
обратился к начальнику лагеря с просьбой 
не помещать его вместе с финнами. Дорен- 
таль при этом заявил: «Я ариец, п мне про
тивно находиться вместе с грязными фин
скими свиньями». Финны, в свою очередь, 
просили начальника лагеря убрать от них 
«обовшивевших голодранцев» — немецких 
солдат и офицеров. Финский пленный 
Пауль Лукоппен, мотивируя свою просьбу, 
говорит: «С тех пор как немцы пришли в 
нашу страну, Финляндия потеряла незави
симость. Распоясавшиеся германские офи
церы смотрят на финских солдат, как на 
слуг. В Финляндии голод, а немцы продол
жают грабить нашу страну».

* * *
Многомиллионный советский народ бди

тельно охраняет фабрики, заводы, шахты, 
электростанции и колхозные поля от Фа
шистских шпионов и диверсантов. Тёмной 
ночыо на территорию Энского пефтяного 
промысла проник посторонний. Его тотчас 
же задержали нефтяники и доставили в 
местную охрану. Задержанный оказался Фа
шистским агентом. Ночью над поляной не
далеко от местечка Р. появилось несколько 
фашистских самолётов. Укрывшись за де
ревьями, колхозные пастухи Г. Андриянов 
и II. Фомин заметили, что с самолётов вы
бросился отряд парашютистов. Один из кол
хозников остался для наблюдения, а дру
гой, вскочив на коня, поскакал в ближай
шую воинскую часть. Прибывшие красно
армейцы подразделения старшего лейтенан
та Белозерова быстро окружили и уничто
жили немецкий парашютный десант.

Колхозница сельскохозяйственной арте
ли Энского прифронтового района тов. Пет
рова работала в поле. Неожиданно из леса 
вышел вооруженный человек и стал рас
спрашивать её о дороге в город, о сёлах, 
расположенных по ней, о совхозах и Фер
мах. Незнакомец вызвал у бдительной кол
хозницы подозрение. Вдали, на конце поля, 
за кустарником, работала колхозница Лу
керья Алексеева. Прикинувшись глухова
той, тов. Петрова начала громко разгова
ривать с неизвестным с тем, чтобы её услы
шала подруга. Последняя тотчас же побе
жала в сельсовет. Вскоре прибыли колхоз
ники из истребительной дружины. Фаши
стский бандит пытался открыть огонь, но 
был разоружён и доставлен в воинскую 
часть.



30 июля 1941 года 95

.2
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 ИЮЛЯ

В течение почп па 30 июля паши вой
ска продолжали вести упорные бои с про
тивником на Невельском, Смоленском и 
Житомирском направлениях.

Наша авиация во взаимодействии с на
земными войсками наносила удавы по мо
томехчастям, пехоте и артиллерии против
ника.

* * *
В течение нескольких дпей враг яростно 

атаковал батальон старшего лейтенанта 
Смелова. Измотав силы противника, т. Сме
лов решил ответить немцам контратакой. 
Ночью бойцы батальона мипировали один 
участок правого фланга. Утром фашисты 
при очередной попытке атаковать наш ба
тальон попали па минированное поле. 
Взрывами мпп было уничтожено 8 тапков 
и поражено много немецких солдат. Не дав 
фашистам оправиться от удара, бойцы со
ветского батальона атаковали врага с флан
га и разгромили его. Захвачено 12 противо
танковых орудий, 22 станковых пулемё
та, много винтовок и боеприпасов.

* * *
Пять раз фашистские истребители напа

дали иа зенитную батарею тов. Гро
мова, по каждый раз отступали с потеря
ми. Зенитчики, отражая атаки немцев, сби
ли три «Мессершмитта» и нескольким на
несли серьёзные повреждения.

* * *
Энская тапковая часть совершила глу

бокий рейд во вражеский тыл. В одном пз 
сёл танкисты обнаружили десятки фа
шистских автомашин и склады с боеприпа
сами. Подразделение лейтенанта Пирожко
ва па полном ходу ворвалось в село и гусе
ницами начало давить вражеские машины. 
Уппчтожпв 60 немецких автомобилей, 
танкисты подожгли артиллерийский склад 
и бензиновую цистерну. Иа обратном 
пути подразделение тов. Пирожкова вне
запно ударило по немецкой автоколонне 
у села И. Колонна была рассеяна. Захваче
на радиостанция, много мотоциклов, легко
вых п грузовых машин. Дороги в районе се
ла усеяны сотнями трупов немецких сол
дат. Среди убитых командир 135 германско
го полка майор Брухпо.

* * *
Партизанские отряды, действующие в ты

лу немецко-фашистских войск, переходят 
ко всё более смелым и крупным боевым вы
ступлениям против врага. Отряд председа
теля колхоза т. Г., обнаружив в густом ле
су замаскированную танковую колонну 
противника, поджёг лес вокруг колонны. Че
рез несколько часов немцы оказались в ог

ненном кольце. Много тапков и машин сго
рело. Литовский партизанский отряд под 
командой т. 10. разбил фашистскую автоко
лонну с бензином в районе У. Разведчики 
партизанского отряда иод командой т. II. 
сообщили регулярным частям Красной Ар
мии о тщательно замаскированной авиабазе 
противника. На рассвете следующего дня 
три звепа советских бомбардировщиков уни
чтожили 13 фашистских самолётов. В рай
оне И. партизаны напали па отступающие 
частп противника. Минировав дамбу, про
ложенную через болото, п взорвав мосты, 
партизаны открыли непрерывный огонь по 
немецкой пехоте. Фашисты потеряли свы
ше 100 солдат убитыми и ранеными.

* * *
В связи с огромным количеством раненых, 

прибывающих в немецкие города с Восточ
ного фронта, в Германии ощущается острый 
недостаток врачей и медицинских сестёр. 
Немецкое радио настойчиво призывает на
селение откалываться от медицинской помо
щи ввиду недостатка больниц и впачеб- 
ного персонала. Но, видимо, всё это 
не помогает. Десятки тысяч раненых солдат 
остаются без медицинской помощи. За по
следние дни германские власти в Югославии 
и Греции мобилизовали многих врачей и 
медицинских сестёр, насильно посадили их 
в поезда и увезли в Германию. В Афинах, 
Пирее, Белграде и Загребе немецкие солда
ты жестоко избили десятки греческих и юго
славских врачей, отказавшихся ехать в фа
шистские лазареты.

* * *
Германское информационное бюро распро

страняет дикое измышление о том, что буд
то советские войска без «видимой причины» 
расстреливают немецких солдат и офицеров, 
сдающихся в плен.

Советское Информбюро опровергает это 
сообщение, как вымышленное от начала до 
конца. ♦ * *

Частями Красной Армии захвачены доку
менты штаба 25 немецкого артиллерийского 
полка, среди которых особый интерес пред
ставляет «Секретный материал для осве
домления офицеров и унтер-офицеров» 
Л1» 76, разосланный отделом особого назна
чения генерального штаба главпого коман- 
доваппя сухопутной армии. Приводим не
сколько выдержек из указанного материа
ла: «Нод действием алкоголя один стрелок 
говорил в присутствии других следующее: 
«Я... стыжусь носить военпый мундир и 
служить такому правительству, как гитле
ровское». Стрелок приговорён к смертной.
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казни. Один стрелок в письмах писал о не
удовлетворительном состоянии войсковой 
части и недовольстве солдат. Он заявил: 
«Гитлеровская Германия должна подохнуть». 
Последствия — смертный приговор. Один 
канонир отлучился из своей части незадол
го до введения последней в бой на фронте, 
пытаясь скрыться. Он был задержан. По
следствия — смертный приговор. Один стар
ший стрелок пять раз отлучался из своего 
отделения именно тогда, когда отделение на
чинало боевые действия. Он примыкал к 
тыловым частям и являлся обратно в своё 
отделение только тогда, когда бой кончался. 
Последствия — смертный приговор».

* * *
Трудящиеся советских городов и сёл ис

пользуют богатейшие местные ресурсы зля 
производства дополнительных продовольст
венных продуктов. В селе Троицком, Алтай
ского края, работники районного пищевого 
комбината оборудовали цех по переработке

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 30 июля наши войска продол

жали вести бои с противником на Ново
ржевском, Невельском и особепно упорные 
на Смоленском и Житомирском направлениях.

На остальных направлениях и участках 
фронта крупных боевых действий пе ве
лось.

Наша авиация в тесном взаимодействии 
с наземными войсками продолжала наносить 
удары по танковым и пехотным частям про
тивника, по его авиации на аэродромах, а 
также бомбардировала Плоешти и Сулин, в 
которых в результате бомбёжки возникли 
большие пожары.

29 июля наша авиация по неполным дан
ным уничтожила 9 немецких самолётов. На
ши потери — 5 самолётов.

* * *
Немецко-фашистские войска, действую

щие на Смоленском направлении, несут 
крупные потери людьми и вооружением. Не
сколько дней тому назад частями Красной 
Армии полностью разгромлен мотопехотпый 
полк «Великая Германия», входивший в со
став дивизии «СС». В боях с Крас
ной Армией полк потерял более 2.000 
солдат и офицеров убитыми п ранеными и 
несколько сот пленными, 30 легких пуле
мётов, 12 станковых пулемётов, 11 орудий 
различных калибров', 14 противотанковых 
орудий, много автомашин и боеприпасов. 
Следует отметить, что полк «Великая Гер
мания» высоко ценил Гитлер. Полк 
сформирован в 1940 г. из бывшего берлин
ского караульного полка, охранявшего важ
нейшие правительственные учреждения Гер-

плодов и ягод. Правление артели «Красный 
пищевик» в Ташкенте организовало перера
ботку плодов и овощей и даёт десятки тонн 
варепья, повидла, джема, томата-пюре, бак
лажанной икры и квашеной капусты. Эко
номно расходуя муку, артель ежедневно вы
пускает сверх плана сотни килограммов ма
карон, вермишели и других мучных изде
лий. 22 пищекомбината Калининской обла
сти успешно организовали лов рыбы в мест
ных водоёмах. Хорошо организовали подсоб
ное хозяйство работники машиностроитель
ного завода «Знамя Октября». На свиновод
ческой ферме подсобного хозяйства завода 
откармливается 300 свиней. Заложены 25 
грибниц. На кролиководческой ферме хозяй
ства около четырёх тысяч кроликов. Завод
ские столовые ежедневно получают свежие 
овощи с огородов своего хозяйства. Боль
шая птицеводческая ферма открыта на фаб
рике «Красное знамя». Ферму обслуживают 
члены семей рабочих и служащих фабрики.

ЩЕНИЕ 30 ИЮЛЯ
мании и фашистской партии. В полк отби
рались люди ростом не ниже 170 сантимет
ров, политически «благонадёжные», про
явившие себя как преданные фанатики фа
шизма.

* * *
После пеудачного налёта на советский 

город Н. фашистские самолёты возвраща
лись на свою базу. Воспользовавшись боль
шой облачностью, с Энского аэродрома под
нялось подразделение скоростных бомбарди
ровщиков капитана Артамогакина и поле
тело вслед за фашистскими самолётами. До
летев до своей базы в глубоком тылу, немец
кие самолёты пошли па посадку. В этот мо
мент на них посыпался град советских 
бомб. Все прилетевшие и находившиеся на 
аэродроме вражеские самолеты были унич
тожены. По приблизительным подсчётам 
уничтожено не менее 15 самолётов. Взорва
ны также бензинохранилище и склад бое
припасов. Все советские самолёты вернулись 
на свою базу. ♦ ♦ *

Мужественно и умело бьются с врагом 
бойцы и командиры Энского стрелкового 
полка под командованием полковника Лап
шова. За месяц боёв доблестный полк унич
тожил фашистский стрелковый полк, семь 
пехотных батальонов и одну пулемётную ро
ту противника. В плен захвачены штабы 
двух румынских пехотных батальопов.

* * *
Четыре наших тапка под командой лей

тепапта Безрукова во время разведки глубо
кого тыла протпвпика уничтожили немец-
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кую автоколонну с горючим и боеприпасами 
и разгромили штаб фашистского соединения.

* * *
Воеппо-телефопиая станция Энской части 

подверглась нападению вражеских парашю
тистов. Предупредив соседние стаицип о на
правлении движения врага, связисты при
няли бой с парашютистами. Бойцы-телефо
нисты и линейные надсмотрщики во главе 
с начальником станции старшим сержантом 
Голубевым гранатами и ручными пулемё
тами отразили нападение парашютистов. Во 
время боя станция не прекращала своей ра
боты. С помощью подоспевшего кавалерий
ского взвода остатки немецкого отряда па
рашютистов были упичтожены. У диверсан
тов захвачепо 4 пулемёта, 20 автоматиче
ских ружей и небольшая радиостанция.

* * *
Во время наступления в районе У. около 

совхоза «Выборы» фашисты под угрозой 
расстрела заставили женщин с детьми итти 
впереди наступающих немецких частей. 
Увидев это неслыханное злодеяппе немцев, 
командир красноармейской части подполков
ник Старов немедленно прекратил фронталь
ный огонь и бросил па оба фланга наступа
ющего противника танковые части. Тапки 
рззорвали вражескую колонну и отделили 
женщин и детей от пемецких солдат. Раз
громив по частям фашистскую колонну, 
бойцы Красной Армии освободили 65 жен
щин и 47 детей, захваченных немцами. Нс 
удалось спасти 15 женщин и детей. Они бы
ли найдены па поле с глубокими штыковы
ми ранами в спину и затылок. Спасённая 
красноармейцами работница совхоза Анна 
Сапронова рассказала: «Мы выехали почью 
с детьми па подводах, чтобы уйти от фаши
стов. Но фашисты настигли нас на автома
шинах и погнали обратно. Два дпя опи из
девались пад нами. Сегодня пас всех согна
ли, выстроили и велели итти вперёд. Спа
сибо вам, дорогие братья-красноармейцы, 
за то, что вы спасли пас и расправились с 
этими извергами».

* * *
Голод захватывает всё новые и повые 

районы Финляндии. Рабочие бумажных 
фабрик в районе Куопио уже давно пе по
лучают хлеба по карточкам. В особеппости

УТРЕННЕЕ СООБ
В течение почи на 31 июля паши войска 

продолжали вести боп с противником па 
Порховском, Новоржевском, Смоленском и 
Житомирском направлениях.

На остальпых направлениях и участках 
Фронта крупных боевых действий пе велось.

тяжело положение семей рабочих, мобили
зованных в армию.

На днях покончила жизнь самоубийством 
семья рабочего Руоколайнеп. В магазинах 
при фабриках пет никаких продуктов. Уз
нав о том, что на продовольственный склад 
прибыли товары для фабричной администра
ции и главарей местной шюцкоровской ор
ганизации, голодная толпа разгромила склад 
и растащила продукты. Вызванные для по
давления беспорядков нноцкоровцы и поли
цейские убили шестерых мужчин и жеи- 
щип и тяжело ранили нескольких детей. 
Арестовано 35 рабочих.

* * *
Строжайше экономят сырьё, топливо и 

электроэнергию трудящиеся нашей страны, 
сберегая для фронта мпогие тысячи литров 
горючего, сотни тонн угля и металла. Об
разцы бережного отношения к топливу и ма
териалам показывают рабочие первого мар
теновского цеха металлургического завода 
имени Андреева. Сталевары т.т. Погорелов 
и Науменко экономят по 30—35 килограм
мов мазута на каждой тонне выплавленного 
металла. Только за один день сталевар 
т. Зайцев сэкономил тонну мазута. Рабочие 
автоматного цеха завода «Красная Этна» 
предложили изменить размер одной заготов
ки, что вдвое уменьшило отходы металла. 
Коллектив мартеновокото цеха металлургн- 
чеокого завода «Красный Октябрь» за один 
месяц сберег 1.723 тонны чугуна. На за
воде имени Молотова в цехе, где начальни
ком т. Струнников, в июле сэкономлено на 
87 тысяч рублей смазочных материалов. 
Вагонники Севере-Донецкой дороги восста
новили 3.275 старых букс и буксовых 
крышек, собрали 1.076 килограммов баб
бита. Машинисты Горьковской железной 
■дорога тт. Грошев, Горячев и Лопатин сэко
номили в июле более трёх тонн топлива. 
На участке «Рубежипй» шахты имени 
Сталина в июле за короткое время достиг
нуто 40 процентов экономии лесоматериа
лов. Коллективы передовых ивановских 
Фабрик—«Большой Ивановской мануфакту
ры, Сосневской отделочной н фабрики име
ни рабочего Фёдора Зиновьева — в послез
нее время снизили на 38—40 процентов 
норму расхода каустика на отделку хлоп
чатобумажных тканей.

ЩЕНИЕ 31 ИЮЛЯ
Наша авиация во взаимодействии с на

земными войсками наносила удары по мо
томехчастям, пехоте и артиллерии против
пика. ж ф „

В течепие дпя 30 июля вражеские само
лёты трижды пытались совершить налёт па

7 «Сообщения Совинформбюро». Т. I.
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Ленинград. Все попытки фашистских само
лётов прорваться к городу были отбиты зе
нитной артиллерией и нашими истребите
лями.

* * *

Захваченные в плен на Смоленском на
правлении солдаты 485 пемецкого пехотно
го полка 263 пехотной дивизии показали, 
что их полк переброшен на смену разгром
ленного частями Красной Армии полка «Ве
ликая Германия». За последние дни 485 
полк настолько потрёпан советскими вой
сками, что фактически уже небоеспособен. 
Полк потерял больше двух третей солдат и 
•фидеров. В ротах едва насчитывается по 
60 бойцов. Оставшиеся в живых немецкие 
солдаты, преимущественно из запасных, 
сильно утомлены от беспрерывных бомбёжек 
с советских самолётов и от атак нашей пе
хоты. В течение последних трёх дней полк 
не получал хлеба и горячей пищи. Боль
шинство солдат выглядит оборванцами. Мно
гие из них одеты в зимнюю одежду, бывшую 
долгое время в употреблении. Регулярные 
части Красной Армии и партизанские отря
ды уничтожили 10 лёгких и тяжёлых ору
дий, 45 лёгких пулемётов, 12 станковых 
пулемётов, 12 миномётов и много другого 
вооружения 485 полка. В полку остро ощу
щается недостаток артиллерии и боеприпа
сов.

* * *

Немецкая тапковая группа в районе У. 
при поддержке авиации вклинилась в рас
положение наших войск и пыталась зайтп 
в тыл нашей Энской дивизии. Попытка фа
шистов не удалась. Комбинированными 
ударами советской авиации и артиллерии 
были уничтожены 46 немецких танков, а 
остальные, изменив направление, стали от
ходить. Около совхоза «Первая пятилетка» 
танки были встречены подразделением 
младшего лейтепапта Сытоедова. Красноар
мейцы Юдин, Сыроваров и Сошников связ
ками гранат вывели из строя пять фашист
ских танков. Трп танка были упичтожепы 
противотанковой пушкой. Экипажи подби
тых танков сдались.

* * ♦
В ночь на 29 июля краснофлотцы части 

капитапа Юрасова смелой атакой с моря за
хватили остров 3. В плен сдались 125 бело- 
фииских солдат и офицеров. Среди трофеев— 
3 зенитных орудия, 6 станковых пулемётов 
и много боеприпасов. Хорошо действовали в 
бою мичман Новиков и краснофлотцы Ста
ростин, Павлюков, Чебурин и Сотников: 
уничтожив грапатами 23 белофинна, отваж-

пые краспофлотцы захватили в плен 11 сол-

На Энском участке Юго-Западного фронта 
отлично действует зенитная батарея млад
шего лейтенанта Парокопева. За последние 
дни бойцы батареи сбили шесть вражеских 
самолётов.

* * *

Ночной разведке Энской красноармейской 
части сдался в плеп немецкий часовой 
Христиан Иретцер. Претцер рассказал 
командиру разведки лейтенанту Молчанову 
о расположении штаба немецкого баталь
она. Отличные гранатомётчики сержант Бо
рисов и красноармеец Карпов скрытно от
правились к указанному месту. Через не
сколько минут они достигли штабной зем
лянки. Бесшумно сняв часовых, тт. Борисов 
и Карпов забросали землянку грапатами. В 
землянке погибло три немецких офицера и 
несколько солдат. Захвачены документы 
штаба.

* * *

Начальник гестапо Гиммлер ципичпэ 
призвал «немецких женщин и девушек хо
рошей крови» рожать внебрачных детей, 
пренебрегая всеми обычаями и законами. 
Гиммлеровские охотники пз отрядов «СО»; 
ссылаясь на этот приказ, принуждают к 
сожительству жён и невест германских 
солдат-фроптовпков.

Действующая на территории Германии 
подпольная радиостанция «Густав Зиг
фрид 1» сообщила об очередном гнусном 
преступлепии гитлеровских жандармов: 
«Руководитель охранного отряда Вернер 
Борпсман долго охотился за девушкой, по
молвленной с командиром одной подводпой 
лодки. Этот командир пе имеет представле
ния о том, что скоты-охранники издеваются 
пад его псвестой. В прошлую субботу Вер
нер Борпсман изнасиловал эту девушку пз 
глазах у всей шайки. В воскресопье утром 
несчастная девушка, пе перенеся позора, 
повесилась». Немецкие солдаты и офицеры, 
брошепные на фронт, пе знают о неслыхан
ных надругательствах гиммлеровских ох
ранников пад их жёнами, невестами и сё
страми.

* * *
В австрийских городах Медлппг, Керпгоф 

и Брук произошли крупные волнения среди 
солдат-австрийцев в связи с отправкой их 
па 'Восточный фропт. Пемецкпе военные вла
сти жестоко расправились с австрийскими 
солдатами, не желающими воевать за гитле
ровцев. В частях, расквартированных в 
Керпгофе, охранные немецкие отряды «СС> 
арестовали всех солдат, протестовавших
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против отправки па фронт, и в первый же 
день без суда расстреляли каждого десятого 
австрийца. * * ♦

Частями Красной Армии перехвачен се
кретный циркуляр отдела особого назначе
ния генерального штаба командования гер
мапской сухопутной армии, в котором ука
зывается, что за последнее время в частях 
немецкой армии расшаталась дисциплина, 
солдаты выходят из повиновения и нередко 
нападают па офицеров. Приводим выдержки 
из этого циркуляра.

«Один капонир использовал неприятные, 
но порой неизбежные затруднения с достав
кой пищи, чтобы выразить своё недовольст
во. Кроме того, он часто повторял, что при 
случае сведёт счёты с офицерами. Последст
вия — шесть лет каторжной тюрьмы.

Один стрелок на приказание офицера

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течеппе 31 июля наши войска вели 

боп с противником па указанных в утренней 
сводке направлениях. Особенно упорные бои 
развернулись на Смоленском направлении, 
где паши войска контрударами отбрасывали 
противника с занимаемых им позиций и 
наносили ему тяжёлые потеря, захватывая 
пленных и трофеи.

Наша авиация, взаимодействуя с назем
ными войсками, наносила удары по мотомех
частям и пехоте протпвпика.

В воздушных боях 30 июля сбито 15 не
мецких самолётов. Паши потери — 8 само
лётов. ♦ ♦ *

В глубоком тылу врага разведчики лей
тенанты Удоев и Горюнов обнаружили круп
ный аэродром. Как было установлено, с это
го аэродрома взлетали немецкие бомбарди
ровщики, нападавшие на советские города. 
Получив данные разведки, Энская авиаци
онная часть появилась над аэродромом в 
5 часов утра, когда на него слетелись бом
бардировщики, возвратившиеся из очеред
ного разбойничьего налёта на мирное насе
ление. Пикирующие бомбардировщики лей
тенантов Сёмина и Крутова и старшего лей
тенанта Лазунова метко бомбили вражеские 
машины. Уничтожено 9 «Юнкерсов-88» и 
3 «Мессершмитта».

* * *
Звепо советских пикирующих бомбарди

ровщиков старшего лейтенанта Борщева 
атаковало в Балтийском море два стороже
вых гермапскпх корабля. Одпа бомба попала 
в носовую часть первого корабля и потопила 
его. Второй корабль, получив серьёзные по
вреждения, скрылся за дымовой завесой.

крикнул в ответ перед всей юомаидой: «За
ткни глотку, ты, сопляк, а то я тебя ударю 
по роже, и ты полетишь через забор». Ког
да стрелка доставили в камеру, он заявил' 
«Скоро мы прикопчим офицеров и бросим их 
в воду». Последствия — смертный приговор.

Один стрелок пе исполнил дважды отдан
ного приказа. После угрожающих слов, ска
занных в отношении старшего фельдфебеля, 
он поднял руку и кинулся па командира ро
ты. Когда после ареста дежурный офицер хо
тел обыскать его карманы, он ударил офице
ра. Последствия — смертный приговор.

Один ефрейтор предложил двум товари
щам вместе с ним избить офицера. Воору
жённые палками, они караулили его. Ефрей
тор набросился нА офицера, как только тот 
вышел из дому, и избил его. Последствия — 
ефрейтору смертная казнь, соучастникам — 
пятнадцатилетнее тюремное заключение».

ЩЕНИЕ 31 ИЮЛЯ
♦ ♦ *

Энский морской наблюдательный пост за
держал в море мотобот с десятью неизвест
ными, оказавшимися фашистскими дивер
сантами. Все бандиты были снабжены авто
матическим оружием и различными фаль
шивыми документами.

* * *
Безгранична любовь многомиллионного 

советского народа к своей Родине. Героиче
ски сокрушая врага на фронтах Отечествен
ной войны, самоотверженно работая на пред
приятиях и в колхозах, советские патриоты 
помогают крепить оборону страны своими 
сбережениями. Из добровольных взносов 
трудящихся создаётся народный фонд оборо
ны Родины. Ежедневно в фонд обороны по
ступают сотни тысяч рублей.

Рабочие и служащие московского завода 
«Красный пролетарий» и ленинградского за
вода «Большевик» решили отчислять в фонд 
обороны ежемесячно до конца войны одно
дневный заработок.

В одно из отделений Госбанка в Днепро
петровске пришла гражданка и передала в 
фонд обороны бриллиантовое ожерелье стои
мостью в десять тысяч рублей. Подобный 
же вклад сделала жительница Москвы Е. С. 
Григорьян, сдавшая в фонд обороны массив
ное золотое кольцо. Рабочие и служащие 
красноярской артели «Красный швейник» 
отчислили из прибылей за первое полугодие 
1941 года 60 тысяч рублей, подлежащих 
распределению между членами артели. Свой 
однодневный заработок в фонд оборопы от
числили рабочие и инженерно-технические 
работники шахты Центрального рудника, Ас- 

1 бестовского района, Свердловской области.
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335 домохозяек—жён рабочих и служащих 
Тихорецкого узла вышли на очистку желез
нодорожного пути, передав свой заработок 
в фонд обороны.

* * *
С огромным удовлетворением встретили 

трудящиеся Советского Союза сообщение о 
заключении соглашения между Правительст
вом СССР и Польским Правительством. 
Весть о соглашении быстро облетела цехи 
Московского подшипникового завода им. 
Л. М. Кагановича. В обеденный перерыв во
круг агитатора собрались тысячи рабочих. 
Знатная стахановка тов. Ерохина, выраба
тывающая ежедневно не менее четырёх 
норм в смену, говорит: «Соглашение между 
СССР и Польшей закладывает прочную ос
нову для совместной борьбы с кровавым фа
шизмом, приближает нас к победе над вра
гом всего передового человечества. Польский 
народ с оружием в руках будет бороться за 
свою национальную независимость и заво
юет свободу». Слесарь-стахановец тов. Трой- 
нин заявил: «Каждый из нас горячо привет
ствует соглашение между СССР и Поль
шей. Славянские народы объединяются в 
совместной борьбе против фашистских вар

варов. Час гибели гитлеровских бандитов 
недалёк».

Соглашение между Правительством СССР 
и Польским Правительством горячо привет
ствуют советские казаки. Проживающий в 
станице Мигулинской знатный животновод 
Дона, депутат Верховного Совета СССР тов. 
Скилков говорит: «С радостью узнали паши 
станичники, что отныне пароды Советского 
Союза и Польши будут активно помогать 
друг другу в борьбе против гитлеровской 
Германии. С нашей помощью польский на
род, стонущий под игом фашистской банды, 
станет свободным. Будем бить Гитлера и 
его свору везде и всюду, на всех фронтах!».

Заключение соглашения горячо привет 
ствуют колхозники сельскохозяйственной 
артели им. Сталина, Ташкентского района. 
Председатель колхоза тов. Рафиков выразил 
общее мнение колхозников, заявив: «Согла
шение между Правительством СССР и Поль
ским Правительством положит начало сов
местной борьбе русского и польского наро
дов против трижды проклятого фашизма. 
Растёт и крепнет великий союз свободолю
бивых народов мира, растёт п крепнет мо
гучий антифашистский фронт».



УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 1 АВГУСТА
В ночь на 1-е августа продолжались бои I

па Новоржевском, Смоленском и Житомир' 
ском направлениях.

На остальных паправлеппях и участках 
фронта крупных боевых действий не велось.

Иаша авиация, взаимодействуя с назем
ными войсками, наносила удары ио мото
мехчастям, пехоте, артиллерии противника 
и бомбила вражеские автоколонны с за
правочными средствамп.

Действиями нашей авиации в Взятий- ■ 
ском море потоплен один эсминец против
ника и двум кораблям нанесены крупные 
повреждения.

* * *
Полк, которым командует подполковник 

Юров, получил приказ выбить противника 
из села Г. Атака была начата глубокой 
ноч1 ю. Обманув пемцев ложной атакой на 
левом фланге, командир полка приказал 
батальону капитана Кунина переправиться 
на другой берег реки, углубиться в лес и 
ударить по врагу с правого фланга. В лесу 
завязался ночной штыковой бой. Пе имея 
возможности использовать тапки и артил
лерию, немецкое командование бросило про
тив батальона тов. Кунина крупную воин
скую часть. Однако инициатива была уже 
в наших руках. Метко разя противника 
штыком и гранатой, красноармейцы выбили 
фашистов из леса. Немцы бросили всю 
артиллерию, 12 танков, склад с боеприпа
сами, обоз с награбленным имуществом и 
скошенным несозревшим хлебом.

* * *
Кавалерийская часть под командованием 

капитана Шкварцева совершила глубокий 
рейд в германо-румынский тыл. Застав 
врасплох в оккупированном селе Т. румын
скую роту, советские кавалеристы пере
били 82 румынских солдата и офицера и 
взорвали два вновь отстроенных моста через 
реку П. На обратном пути были перехва
чены и уничтожены четыре обоза с про
довольствием и боеприпасами.

* * *
Партизанские отряды, действующие в 

тылу немецко-фашистских войск, успешно 
громят немецкие аэродромы и авиабазы. 
Партизапский отряд «Краспый Сокол» 
узнал, что на лесной поляне, в 15 кило

метрах от города С., немцы организовали 
аэродром, па котором базируют свои само
лёты. В течение нескольких дней парти
заны следили за аэродромом. Для нападения 
был выбран такой момент, когда многие 
самолёты стояли без горючего. Партизаны 
подожгли вокруг аэродрома лес. Пожар быст
ро охватил огромную территорию. Восполь
зовавшись тем, что часть охраны аэродро
ма бросилась тушить пожар, партизаны 
ворвались на аэродром и уничтожили 15 
фашистских самолётов.

С большим успехом действует в тылу 
врага конный партизанский отряд под 
командованием председателя колхоза т. К. 
Партизаны отбили у фашистов танкетку и 
прекрасно используют её в боях' против 
врага. Тракторист т. Сердюков овладел по
вой специальностью и стал отличным тан
кистом. Па дпях партизанский отряд ата
ковал аэродром противника. Непрерывно 
обстреливая палатки лётного и техническо
го состава, партизаны забросали самолёты 
бутылками с бензином и сожгли 4 машины. 
Па аэродроме осталось 18 трупов фашист
ских лётчиков и солдат.

* * *
Голландский народ с каждым днём уси

ливает борьбу против фашистских порабо
тителей. Важнейшие военные заводы, за
хваченные немцами, снизили выпуск про
дукции почти наполовину и выпускают 
много негодного оружия и боеприпасов. На 
ряде предприятий вспыхнули забастовки. 
Рабочие отказываются выполнять заказы 
для германской армии. Население Голландии 
всячески ирепятствует вывозу урожая 
хлеба, жиров и фруктов в Германию. Поез
да с продовольствием часто терпят круше
ния. Германские власти в Голландии разо
слали грубо сделанные фальшивки с изо
бражением так называемых «зверств рус
ских». Редакторы газет категорически отка
зались печатать заведомую ложь. В от
вет на это пемецкие фашисты наложили на 
газеты круппые штрафы, пригрозили за
крыть газеты, а редакторов арестовать.

* * *
Чехословацкий народ, закабалёппый гер

манскими фашистами, продолжает подвер
гаться неслыханным гонениям и надруга
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тельствам. Па днях немцы расстреляли 27 
металлистов и горняков из г. Кладно, запо
дозренных в организации забастовки. Мно
гие сотни рабочих сосланы на шахты, где 
установлен каторжный режим. Рабочий 
день под землёй длится 18 часов. За невы
полнение норм горняки подвергаются телес- 
пым наказаниям и лишаются пищи и спа. 
Пе выдерживая издевательств, некоторые 
рабочие кончают жизнь самоубийством. 
Один из них, рабочий Кладненского метал
лургического завода Станек, оставил пись
мо, в котором говорит: «Чехи никогда пе 
были и пе будут рабами, что бы пи делали 
немцы. Нас бьют, лишают семьи, пиши, но 
Чехословакия по станет на колени перед 
фашистскими свиньями». Несмотря на 
зверства и произвол немцев, забастовки 
в Чехословакии не прекращаются. Во вто
рой половине июля было 11 крушений 
поездов. Во время одного крупного круше
ния погибло свыше 250 немецких солдат 
и офицеров. * ♦ •

Пробравшийся через Фашистские тылы 
к своей, части политрук Игнатов рассказал 
о новом чудовищном зверстве гитлеровских 
захватчиков. Немецкая часть, проходившая 
через местечко Барсуки, была обстреляна 
е какой-то крыши. Немцы немедленно оце
пили всё местечко и согнали 10 остав
шихся в нём стариков на площадь перед 
сельским советом. Все 10 стариков были

ВЕЧЕРНЕЕ С ООБН
В течепио 1 августа наши войска вели 

бои с противником на Порховском, Невель
ском, Смоленском и Житомирском направ
лениях. Существенных изменений в поло- 
жеппп войск на фронте нс произошло.

Паша авиация во взаимодействии с на- 
земпымп войсками продолжала наносить 
удары по мотомехчастям и пехоте протпв
пика и по его авиации на аэродромах. В 
Балтийском море пашей авиацией потоп
лены сторожевой корабль и танкер про
тивника в 5 тыс. товп водопзмещепия, 
четырём кораблям противника нанесены 
серьёзные повреждения.

В воздушных боях 31 июля сбито 15 не
мецких самолётов. Наши потери—7 само
лётов.

* * *
Соединение, которым командует тов. Тка- 

чепко, наголову разбило фашистский полк. 
На поле боя осталось до 500 убитых пе
мецких солдат и офицеров. Захвачены илен- 
иыс, шесть танков, две бронемашины, де
вять пушек, восемь пулемётов, восемь

заколоты озверевшими фашистскими убий
цами.

* * •
С первых же дней Отечественной войпы 

на предприятиях советской страпы широко 
внедряется совмещение профессий. Заменяя 
ушедшего в армию автогенщика т. Куче
ренко, котельщик Новомосковского жесте- 
катального завода т. Лысенко овладел про
фессией автогенщика. Прессовщик моторо
ремонтного завода т. Кондрашов работает па 
прессе и на фрезерном станке, прекраспо 
освоив обе профессии. Токарь вагопоремопт- 
ного завода в г. Свободном т. Фомичёв даёт 
350 процентов нормы па своём станке и 
одновременно работает слесарем. Крановщик 
вальцетокарного цеха Энского завода 
т. Агафопов освоил профессии шорника, 
смазчика и слесаря-электрика и сейчас об
служивает кран, смазывает трансмиссии, 
следит за динамомашиной и моторами. 
Токарь мехапического цеха Чкаловского 
паровозоремонтного завода т. Захаров хоро
шо изучил слесарпое дело и теперь сам, 
без вызова слесарей, делает мелкий ремонт 
станка. Выполпяя срочный заказ, т. За
харов дал за день 1.340 процентов нормы. 
Слесарь завода имени Фрунзе в Адыгее 
т. Янит исполняет также обязанности элек
тромонтёра. Слесарь Новочеркасского за
вода горно-бурового оборудования т. Ра- 
жанович заменяет ушедшего на фропт на
ладчика станков.

ЕНИЕ 1 АВГУСТА
транспортных машин со снарядами, 18 ав
томобилей, 50 велосипедов и другие трофеи.

* * •
На орудийный расчёт т. Смирнова напа

ли пять немецких танков. Наводчик т. Ки
селёв расстрелял в упор два танка. Три 
остальные вражеские машины повернули 
обратно. ♦ ♦ *

Танковый батальон капитана Евдокимова 
уничтожил около села Я. группу фашист
ских танков, закопанных в землю и ис
пользуемых германским командованием в 
качестве неподвижных огневых точек. 
После боя советские танкисты обнаружили, 
что крышки люков некоторых пемецких 
тапков были снаружи наглухо заперты. 
Когда эти танки были вскрыты, в пих ока
зались совершенно обессиленные немецкие 
солдаты. Как выяснилось из показаний 
пленного немецкого солдата А. Шлотгауэр, 
рота, к которой он принадлежал, попала 
в окружение советских тяжёлых танков. 
В завязавшемся бою 15 немецких тапков 
были подбиты, остальпые восемь успели
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скрыться в близлежащем лесу. Па другой 
день уцелевшие фашистские машины воз
вратились па место боя, по пи одна из них 
не могла тронуться дальше из-за отсут
ствия горючего. Тогда, рассказывает плен
ный, солдатам было приказано закопать 
тапки в землю. После этого люки тапков 
были снаружи наглухо заперты офицерами 
с тем, чтобы пемецкпе танкисты не могли 
•бежать из тапков.

♦ * *
Против фашистских воздушных бандитов 

мужественно борется население не только 
наших городов, но и сёл. Один гитлеров
ский бомбардировщик пытался прорваться 
к Москве. Заградительный огонь зенитчиков 
преградил ему путь к пашей столице. Тогда 
фашистский лётчик сбросил бомбы на де
ревню Михалково, Кунцевского района. 
Одна зажигательная бомба упала на чердак 
дома Татьяны Новиковой. Пи на секунду 
не растерявшись, колхозница быстро вы
швырнула бомбу па землю. Колхозники 
Илья Герасимов и Алексей Алексахин так
же обезвредили бомбы, упавшие па их дома. 
Всего на деревню Михалково было сброшено 
20 зажигательных бомб, но пи одна из них 
не вызвала пожара.

* * *
В захваченной нашими частями немецкой 

тюлевой почте обнаружена пачка паппсан- 
иых германскими военнослужащими пи
сем, задержанных фашистской цензурой 
при 8-й пехотной дивизии германской 
армии. Эти письма отражают настроения 
многих пемепких солдат.

Ефрейтор Конрад Думлер пишет своему 
■старшему брату: «...четыре года я в армии, 
два года на войне, но мне начинает казать
ся, что настоящая война началась только 
■сейчас. Всё, что было до сих пор, — это 
учебные манёвры, не больше. Русские — 
■отчаянные смельчаки, они дерутся, как 
дьяволы. В роте ужо почти не осталось 
никого из старых товарищей. Кругом но
вички, но и они пе задерживаются. Каждый 
день составляются длинные списки убитых 
и раненых. Командование убаюкивает нас, 
как маленьких детей, уверяя, что мы близ
ки к победе. Эта самонадеянность опроти
вела, ибо собственными глазами солдаты 
видят, что делается...». Па письме К. Дум
лер цензор написал: «Странно. Думлер уча
ствовал во мпогих кампаниях, всегда был 
на хорошем счету. По рекомендации коман
дира роты, исполнительный и храбрый сол
дат. Всё же установить особый надзор, за
вести карточку».

Пессимизмом проппкпуто письмо солдата 
Карла Крафта к своим престарелым роди

телям. Крафт признаётся отцу: «...Раньше 
я старался пи о чём не думать и слепо 
исполнял все приказы. Я превратился в 
автомат, с которым можно сделать всё, что 
угодно. Но больше нет сил продолжать все 
эти опустошения. Месяц на Восточном 
фронте для меня не прошёл даром. Я убе
дился, что война против Р. плохо для нас 
кончится. Мы наполовину её уже проигра
ли». На правом углу письма имеется крат
кая резолюция цензора: «Передать в суд. 
Улик вполне достаточно».

♦ * *
В немецком концентрационном лагере в 

Освенциме (Польша), где томятся тысячи 
польских патриотов, произошли серьёзные 
волпепия. Не выдержав систематических 
избиений и голода, группа заключённых, 
отправленных на дорожные работы, забро
сала конвой камнями и разбежалась. Озве
ревшие фашисты учинили кровавую рас
праву над остальными заключёнными: все 
поляки были избиты палками. Десять за
ключённых не перенесли палочных ударов 
и умерли. В одном из концлагерей, распо
ложенном в районе Плонска, только за по
следние две недели умерли от цынги и пы
ток 240 заключённых.* * ♦

В полевой госпиталь Энской части Крас
ной Армии, действующей на Юго-Западном 
направлении, доставлена тринадпатнлетняя 
дочь колхозника Зина Г. Девочка была 
зверски изнасилована немецким офицером. 
Как показало медицинское освидетельство
вание, фашистский насильник заразил де
вочку сифилисом.

* ♦ *
С первых дней войпы тысячи молодых 

патриоток ушли на фронт медицинскими 
сёстрами. Мужественно и самоотверженно 
ведут себя молодые героини на передовых 
позициях. Банкаброшница Ленинградского 
комбината имени Анисимова тов. М. Кули
кова была ранена на поле боя осколком 
снаряда. В это время она оказывала помощь 
раненому танкисту. Несмотря па рапепие, 
она доползла до леса и позвала двух бойцов, 
которые помогли ей вынести с поля боя 
раненого командира. Когда жизнь командира 
была вне опасности, тов. Куликова попро
сила оказать ей врачебную помощь. В рай
оне станции В. Энский полк пошёл в на
ступление. Дружипппцы К. Кудрявцева и 
Е. Тихомирова шли вместе с бойцами. От
важные девушки под огнём противника 
оказывали помощь раненым. Когда они 
ползком перетаскивали к укрытию серьёзно 
раненого бойца, осколком снаряда ранило 
руку т. Кудрявцевой. Быстро перевязав
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рану, дружинница снова пошла вперёд. 
Дружинницы А. Серова и К. Тимофеева 
пробрались ночью через линию фронта и 
вынесли из тыла врага двух тяжело ранен
ных бойцов, надёжно укрытых девушками 
перед отходом красноармейской части на 
новые позиции.

Десятки тысяч девушек без отрыва от 
производства овладевают медицинскими 
знаниями, чтобы пойти в полевые госпи
тали и в больницы. Все учительницы кол

лектива 175 школы Москвы, во главе с ди
ректором школы депутатом Верховного Со
вета СССР тов. Леоновой, учатся на курсах 
медицинских сестёр. В Рязани более четы
рёхсот девушек без отрыва от производства 
готовят себя к работе в госпиталях и боль
ницах. В городах н рабочих посёлках 
Сталинской области готовится 1.400 крас
ных сестёр, создано 2.500 санитарных дру
жин, в которых занимаются десятки тысяч 
девушек-дружинниц.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 АВГУСТА
В течепие почи на 2 августа продолжа

лись бои с противником на Новоржевском, 
Невельском, Смоленском и Житомирском 
направлениях.

11а остальных направлениях и участках 
фронта крупных боевых действий не ве
лось.

Иаша авиация во взаимодействии с на
земными войсками продолжала наносить 
удары по мотомехчастям, пехоте и артил
лерии противника.

* * *

В результате боёв на Смоленском напра
влении части Красной Армии разбили 137 
пехотную дивизию германской армии. Об
стоятельства разгрома дивизии таковы. На 
рассвете наши войска начали сильно тес
нить немцев. В помощь отступавшим фа
шистским частям германское командование 
бросило 137 дивизию, которая вступила в 
бой прямо с марша. Не дав немецкой ди
визии развернуться, подразделение коман
дира Лукина начало энергичное наступле
ние во фланг противнику. Остальные ча
сти Энского соединения Красной Армии 
быстро окружили немецкую дивизию. Со
ветская артиллерия открыла по фашистам 
усиленный огонь. После артиллерийской 
подготовки наши войска перешли в атаку. 
Дважды водил в штыковую атаку против 
немцев своё подразделение политрук Ящен
ко. Бойцы подразделения уничтожили до 
сотни немцев и захватили 4 пушки, 14 
пулемётов, несколько миномётов, 47 лоша
дей и другое вооружение. Отважно сража
лось подразделение лейтенанта Купца. 
Красноармейцы этого подразделения нанесли 
тяжёлые потери противнику и вывели из 
строя 6 станковых пулемётов. Успешно 
действовала паша артиллерия, уничтожив
шая сотни германских солдат. Особенно 
отличился командир орудия тов. Кундеико, 
который уничтожил метким огнём 50 фа
шистских солдат, 4 пулемёта и один ми
номёт. Командир орудия тов. Бсдитько в 
упоо расстрелял группу фашистских мото

циклистов и отряд вражеской кавалерии. 
На одном из флангов немцы пытались вы
рваться из окружения, но были встречены 
и отброшены подразделением капитана Ко
валёва и танкистами.

После нескольких часов боя немцы, не 
выдержав стремительного натиска совет
ских войск, в панике побежали, бросая 
оружие, транспорт и боеприпасы. На иоле 
боя осталось много убитых и раненых фа
шистских солдат и офицеров.

♦ * *
Часть капитана Мануйлова выбила про

тивника из пункта Е. и начала преследо
вать его. Иемцы поспешно отступили на 
грузовых автомашинах, бросив 12 орудий, 
25 станковых лулемётов, 15 миномётов, 
боеприпасы и много раненых солдат и 
офицеров. Когда фашисты стали прибли
жаться к лесу, где они намеревались ук
рыться от преследования, их обстреляло из 
пулемётов и миномётов действующее в ок
купированной зоне подразделение старше
го лейтенанта Табашника. На ноле боя ос
талось более 400 убитых немецких солдат 
и офицеров. Взято в плен около 150 фа
шистов. ♦ * *

Наступающие, части Красной Армии р 
лесу у города 3. ночыо атаковали неприя
тельский батальон. Боясь окружения, фа
шисты стали поспешно отходить, бросая 
станковые пулемёты и миномёты. В ноч
ном бою отважно действовала рота лейте
нанта Яш у некого. На поле боя осталось 
350 убитых и раненых немецких солдат 
и офицеров. Наши бойцы захватили 
И станковых пулемётов, 3 миномёта и 
19 лёгких пулемётов.

* * *
Фашистский самолёт 'пытался прорвать

ся к Ленинграду. На подступах к городу 
его встретили на своём истребителе наши 
лётчики — старший политрук Мурга и 
лейтенант Никитин. После нескольких пу
лемётных очередей задымились правый мо
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тор и правая плоскость вражеского само
лёта. Фашистские летчики потушили по
жар. Тогда тт. Мурга и Никитин вплотную 
подошли к вражескому бомбардировщику и 
снова атаковали его. «Юнкере» перешёл 
на бреющий полёт. Советские лётчики пи
кировали вслед за немцем и уничтожили 
его над ближайшим лесом. В этом бою лёт
чик Мурга одержал свою шестую воздуш
ную победу.

* * *
Группа бойцов во главе с политруком 

Вороновым находилась в разведке. Заметив 
роту немцев, тов. Воропов отдал приказ 
окружить её. Бойцы смело бросились в 
атаку. Ошеломлённые стремительностью на
падения немцы оказали слабое сопротивле
ние и быстро были обезоружены. Красно
армейцы захватили в плеп 104 немецких 
солдат и одного унтер-офицера. Среди тро
феев — легковая машина, три грузовика, 
шесть повозок с фуражом и зенитное ору
дие со снарядами.

* * *
Фашистские разбойники грабят право

славные церкви. Немецкие солдаты похи
щают церковпую утварь, облачение свя
щенников, срывают украшения с икон. 
Шсстидесятилстнего церковного сторожа в 
селе Заполье Семёпа Белобородова, пытав
шегося воспрепятствовать грабителям, фа
шисты сбросили с колокольни.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЙ
В течение 2 августа паши войска вели 

бои с противником на Порховском, Смолен
ском, Коростенском, Белоцерковском на
правлениях и на Зстонском участке 
фронта.

На остальных участках фронта проис
ходили бои местного значения.

В Балтийском морс паши корабли и 
авиация атаковали восемь немецких тран
спортов, шедших под охраной пяти мино
носцев. По предварительным данным, уни
чтожены один миноносец и один транспорт 
и повреждены два миноносца и один тран
спорт противника. Противник вынужден 
был повернуть обратно, не выполнив своей 
задачи. С нашей стороны потерь пе было.

Наша авиация во взаимодействии с на
земными войсками паносила удары по мо
томехчастям, пехоте и артиллерии против
ника.

За 1 августа паша авиация уничтожила 
4-1 немецкий самолёт. Паши потеря—19 
самолётов.

* * *
Пламенные советские патриоты — же

лезнодорожники героически борются за бы
стрейшее продвижение необходимых фронту 
грузов. Бригада машиниста т. Мельникова 
водила поезда в прифронтовой полосе, де
сять дней, не сходя с паровоза. Маши
нист т. Безуглый был дважды ранен в пу
ти, по привёл эшелон к месту назначения- 
без опоздания. Машинист депо станции 
Сызрань т. Туршнннп, получив важное за
дание, проработал на паровозе бессменно' 
61 час.

На транспорте широко распространяется 
опыт машиннстов-тяжеловесников. Маши
нисты депо станции Сопково Ярославской 
железной дороги доставили за пять дней 
13 тяжеловесных поездов с превышением 
нормы па 3.400 тонп. Более 4.200 тонн 
грузов сверх нормы за 10 дней перевезли 
машинисты-тяжеловеснпкп депо Иваново.

Не отстают от машинистов другие тру
дящиеся железнодорожного транспорта. 
Бригада тов. Соловьёва на Московско-Киев
ской дороге выпускает из среднего ремонта 
вагон за 8 часов вместо 72 по норме. 
Брпгада мастера отделочного ремонта т. Те
рехова меняет колёсные пары в 27 минут 
при норме в 3 часа 10 минут. Слесарь- 
автоматчик Тбилисского паровозного депо 
т. Чумуридзе изготовил специальное при
способление для ремонта насосов. Теперь 
слесари справляются с этим делом в пять 
раз скорее.

ЕНИЕ 2 АВГУСТА
* * *

В течение 31 июля немецкие самолёты 
небольшими группами несколько раз пыта
лись прорваться к Ленинграду, но были 
отогнаны нашей авиацией и огпём зенит
ной артиллерии.

* * • *
После двухдневных непрерывных боёв 

Энский советский полк, которым командует 
полковник Глаголев, атаковал и выбил 
противника из района III. В этом бою было 
убито и ранено до 1.200 пемцев, захва
чено в плен 600 фашистских солдат и 
офицеров. Среди трофеев — 6 орудий, 
19 станковых пулемётов, 4 танка, 5 ми
номётов, 12 автомашин и 2 батальонные 
радиостанции. Пленные немецкие артилле
ристы показали, что фашистские части ис
пытывают крайний недостаток снарядов. 
Специальным циркуляром штаба немецкой 
армии командиры предупреждены о необ
ходимости экономить боеприпасы, доставка 
которых к фроиту сопряжена с большими 
трудностями.
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* * *
Бойцов подразделения лейтепапта Плуж- 

никова в Энской частп заслуженно назы
вают «истребителями цистерн». За не
сколько дней они уничтожили в фашист
ском тылу 8 автоколонн с бензином. Осо
бенно отважно действуют сержант Крас
ноперов и красноармейцы Хавкин и Тю'ш- 
ков. На днях, заметив движущуюся авто
колонну, т. Красноперов укрылся в при
дорожных кустах. Завалив дорогу брёвна
ми и камнями, бойцы ждали приближения 
колонны. Когда автомашины остановились 
около завала, на автоцистерны со всех 
сторон посыпались ручные гранаты. Сме
лые бойцы уничтожили 16 немецких ци
стерн с бензином. Шофёры и сопровождав
шие колонну немецкие солдаты убиты.

* * *
Заметив группу белофинсвих солдат, 

красноармеец пулемётчик Севастьянов под
полз к ней вплотную и открыл огонь. Ра
стерявшийся от неожиданности враг на
чал в беспорядке отступать. Тов. Севастья
нов, продолжая скрытно следовать за ото
шедшей группой, обошёл её с тыла и сно
ва обстрелял. Всего в этом бою смелый 
красноармеец уничтожил 18 белофиннов.

* * *
Взвод лейтенанта Котелевского участво

вал в наступлении иа белофиннов. Во вре
мя одной из контратак фашистский офицер 
бросил в тов. Котелевского гранату. Лей
тенант поймал гранату налету и швырнул 
её обратно в белофиннов. Взрывом грана
ты выведена из строя большая группа про
тивника. Всего в этом бою взвод т. Коте
левского уничтожил свыше 100 белофин
нов.

* * *
Шесть фашистских самолётов «Хенн- 

кель-111» пытались подлететь к городу М. 
Советские скоростные истребители лейте
нантов Кузнецова и Антипина, патрули- 
ро«влвшие за облаками, заметили, что нахо
дившийся вблизи вражеских бомбардиров
щиков истребитель «Мессершмитт» неожи
данно атаковал фашистские бомбардиров
щики и сбил один немецкий самолёт. На
ши истребители немедленно пришли па 
помощь германскому лётчику-истребителю 

и сбили ещё три «Хейикеля». Два фаши
стских бомбардировщика скрылись в обла
ках. Пилот «Мессершмитта» лейтенант 
■Эдуард Кромм в сопровождении советских 
истребителей приземлился на аэродроме Эн
ской авиачасти и сдал свой самолёт Крас
ной Армии. Кромм заявил, что за антифа
шистские высказывания на днях были рас
стреляны четыре лётчика его авиационной 
•части.

* * *
После разгрома батальона немцев у се

ла 0. наши части обнаружили продоволь
ственный склад, в котором хранился запас 
консервов. Пленные солдаты сообщили, что 
эти консервы были получепы из Голлан
дии, но пе могли быть пущены в употре
бление, так как рыба и мясо, находившие
ся в банках, протухли. В каждой копсерв- 
ной банке было несколько почти незамет
ных отверстий, сделанных, видимо, ещё на 
фабрике голландскими рабочими. Пленные 
солдаты говорят, что за последние три не
дели пятая партия консервов оказывается 
непригодной для пищи.

* * *
Непрерывные бои на Восточном фронте 

совершенно измотали многие германские 
части. Захваченные в плен немецкие сол
даты 16 дивизии сообщили, что им при
ходилось спать пе более двух часов в сут
ки. Отсутствие у немцев близко располо
женных резервов пе даёт возможности от
водить войска с передовых позиций для 
отдыха в тыл. Длительные голодовки, не
померное употребление алкоголя и изматы
вающие бои приводят к тому, что в'гер
манской армии начинают наблюдаться мас
совые случаи умопомешательства. Среди 
пленных солдат 16 немецкой дивизии ока
залось 19 солдат и офицеров, заболевших 
психическим расстройством.

* * *
Фашисты продолжают зверски издевать

ся над пленными ранеными красноармей
цами. Под местечком Заболотье немцы за
хватили в плен па поле боя 17 раненых 
красноармейцев. Трп дпя им пе давали во
ды и пищи. Иа четвёртый день обессилен
ных бойцов пытались заставить встать пе
ред фашистскими кинооператорами и кри
чать «Хайль Гитлер!» За это геббельсов
ские пропагандисты обещали раненым на
кормить их и оказать медицинскую по
мощь. Ни один боец пе выполнил гпуспого 
приказа. Тогда все 17 красноармейцев, 
истекающие кровью, были привязаны к 
телеграфным столбам. 12 часов простояли 
па площади плеппые красноармейцы. Трое 
из ппх от потери крови скончались. Осталь
ные 14 красноармейцев были спасепы тан
ковым подразделением старшего лейтепапта 
Рыбина, ворвавшимся в местечко почью и 
разгромившим фашистскую часть.

* * *
С небывалым подъёмом работают совет

ские нефтяники в дни Великой Отечествен
ной войны против гитлеровских банд. Кол
лектив пятого промысла треста «Молотов- 
нефть» досрочно выполнил 9-месячный
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план добычи нефти. Бурильщик бригады 
треста «Азизбековнефть» т. Бойко даёт 
больше 4-х норм в смепу. Семимесячный 
план бурения трест выполнил на 22 дпя 
раньше срока. По всем промыслам Бакин
ского треста «Орджопнкндзенефть» идёт 
слава о стахановцах бригады Р. Нахапе
това, которые систематически перевыпол
няют план нефтедобычи. Своими силами

бригада пустила бездействующую скважину 
и, кроме того, отремонтировала две скважи
ны. Раньше на смену насоса затрачива
лось 18 часов; сейчас эта работа выпол
няется за 10 часов. Молодёжная вахта 
промысла Асфальтова гора в нерабочее 
время восстановила старую скважину. Сей
час скважина даёт более 40 тони нефти 
в сутки.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 3 АВГУСТА
В течение ночи на 3 августа наши вой

ска продолжали вести бои с противником
па Смоленском, Коростенском, Белоцерков
ском направлениях и на Эстонском участ
ке фронта.

На остальных участках фронта сущест
венных изменении в положении войск не 
произошло.

Наша авиация, продолжая взаимодей
ствовать с наземными войсками, наносила 
удары по мотомехчастям, пехоте и артил
лерии противника.

* * *
У села Ж. кавалеристы подразделения 

капитана Юрина ударили во фланг румын
скому кавалерийскому полку. Румыны не 
•выдержали и бросились бежать. Пять ки
лометров преследовали ваши бойцы враже
скую конницу. На поле боя остались сот
ни зарубленных солдат и офицеров. Хоро
шо действовали в бою красноармейцы ка
валеристы Синцов и Горюнов: каждый ил 
них зарубил нескольких солдат. Комапдир 
эскадрона лейтенант Солохов уничтожил 
4 солдат и 2 офицеров. Среди трофеев — 
211 лошадей, 11 пулемётов и боеприпасы.

* * *
Пемецкие моторизованные войска, пере

правившись при помощи понтонных мостов 
через реку Н., атаковали нашу Энскую 
часть, расположенную в районе Д. Реши
тельным контрударом противник был от
брошен. Наша часть перешла в наступле
ние и оттеснила противника к реке. В это 
время бойцы подразделения лейтенанта 
Снегирёва, действующего в фашистском 
тылу, взорвали плотину, находившуюся в 
одном километре выше вражеской перепра
вы. Потоки воды сорвали понтонный мост 
и залили большое пространство. Путь от
ступления немцам был отрезан. Пулемёт
чики Энской части в упор расстреливали 
живую силу противника и выводили из 
строя вражеские автомашины и огневые 
точки. Бой закончился полным разгромом 
противника. Убито и утонуло в реке не 
Целее 400 немецких солдат и офицеров,

выведено из строя более 40 грузовых ав
томобилей. В плен взято 120 человек, в 
том числе 6 офицеров.

* * *
Отряд советских торпедных катеров под 

командой старшего лейтенанта Томилина 
потопил в Балтийском море танкер и два 
транспортных судна противника общим во
доизмещением в 18 тысяч тонн.

* * *
В боях на Севедо-Западном направлении 

красноармейцы Нечаев и Артемьев подбили 
из противотанкового орудия три вражеских 
танка и четыре бронемашины. На днях 
т.т. Нечаев и Артемьев захватили два фа
шистских противотанковых орудия со сна
рядами и открыли из них огонь по отхо
дящему противнику.

* * *
Большой урон фашистским танковым ча

стям наносят бойцы — истребители тан
ков подразделения тов. Мороха. Только в 
одном бою они уничтожили связками гра
нат тринадцать немецких ^ашин.

* * *

Всё разрастающееся в фашистском тылу 
партизанское движение вызывает бес
покойство и тревогу командиров немецких 
частей и подразделений. Об этом свидетель
ствуют, например, захваченные нашими 
частями приказы командира второго ба
тальона 212 немецкого пехотного полка 
майора Вольфа. В одном из приказов гово
рится: «В районе действуют русские пар
тизаны. Предлагаю проинструктировать 
часовых, расставить их согласно прилагае
мой схеме и усилить караулы пулемёта
ми». Несколько дней спустя майор Вольф 
приказывает принять дополнительные ме
ры предосторожности: «Предлагаю коман
дирам рот вторично оповестить весь лич
ный состав о том. что с наступлением тем
ноты можно отпускать людей из располо
жения лагеря только вооружёнными и груп
пами не меньше чем по 7—10 человек». 
Пленный солдат второй роты 260 немец
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кого пехотпого полка Иосиф Райнер рас
сказал: «Бой, во время которого я был 
взят в плеп, был первым для моей роты. 
Ио уже до этого боя нас по дороге обстре
ляли партизаны п убили и ранили больше 
20 наших солдат». Пленный солдат пятой 
роты 268 пехотного полка Ганс Ритгель 
заявил: «Пас часто обстреливали на мар
шах, мы несли большие потери убитыми 
и ранеными. Один раз во время такого об
стрела в колонне возникла паника, нача
лась стрельба но своим, в результате кото
рой было убито много немецких солдат».

* * *
Частями Красной Армии захвачен при

каз командира 18 германского пехотного 
полка, по которому можно судить о рас
пространении и поощрении со стороны 
командования мародёрства в немецко-фа
шистской армии. Командир полка предла
гает офицерам «следить за тем, чтобы сол
даты обходили магазины и дома в захва
ченных сёлах п городах не в одиночку, а 
группами в 5—6 человек». В приказе 
приводятся факты пропажи без вести ун
тер-офицера Рудольфа Келлер и стрелков 
Шмаль, Кунц и Рейнгардт, которые «в те
чение целой недели бродили по деревням 
и местечкам и забирали у жителей всё, 
что казалось им ценным». Фашистский 
полковник нисколько пе осуждает мародё
ров, ибо, как сказало в приказе, «надо 
трезво смотреть на дело и понять, что ни
чего предосудительного пет в том, что сол
дат стремится облегчить положение своей 
семьи, помочь ей посылками и обеспечить 
себя па будущее^». Полковник призывает 
только к одному: «помнить об особенно
стях восточного театра войны и пе забы
вать о мерах предосторожности». В конце 
приказа полковник предупреждает против 
«чрезмерного стяжательства и непомерно 
развившейся жадности у некоторых солдат, 
что чревато большими опасностями. По
гоня солдат за лёгкой пажпвой отвлекает 
их от исполнения своего служебного дол
га. Солдат, обременённый большим скар
бом, лишён подвижности и думает не о 
победе, а о том, чтобы сохранить в цело
сти своё добро. Отрыв отдельных солдат 
от своих частей на длительное время при
водит не только к ослаблению воинской 
дисциплины, но п к пагубным последст
виям для самих солдат».

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ1
В течение 3 августа паши войска про

должали вести бои с противником на Смо
ленском, Коростенском, Белоцерковском 
направлениях и на Зстонском участке

* * *
В Париже в связи с очередной годовщи

ной национального праздника — дня раз
рушения Бастилии — состоялась огромная 
патриотическая демонстрация. Около мил
лиона парижан вышло па Большие Буль
вары и на площадь Этуаль. Вопреки гроз
ным распоряжениям германских оккупа
ционных властей, сотни тысяч демонстран
тов принесли с собой национальные флаги. 
Тысячи парижанок вышли на улицы груп
пами по три, одевшись в белые, синие и 
красные платья, воспроизводящие цвета на
ционального флага. Первая колонна демон
странтов шла с пением «Марсельезы» от 
Страсбургского бульвара до площади Басти
лии. Вторая колонна демонстрировала на 
Севастопольском бульваре. Демонстранты 
освистали германские броневики и отряды 
мотоциклистов, появившиеся на улицах. 
Только на перекрёстке улицы Ришелье гер
манским войскам, действовавшим вместе с 
полицией, удалось разогнать демонстрантов.

* * *
Богатый урожай собирает в дни Отече

ственной войны колхозное крестьянство. 
Колхозы Анапского района, Краснодарского 
края, получили урожай ячменя и пшеницы 
от 120 до 135 пудов с гектара. Урожай 
вдвое больше прошлогоднего получают кол
хозпики Котельнического района, Киров
ской области. Каждый гектар в колхозе 
«Неремога», Банковского района, дает по 
110 и больше пудов пшеницы. Высокий 
урожай собирают колхозники Новохоиёр- 
ского района, Воронежской области. В кол
хозе «Красный Восток» урожай зерновых 
с каждого гектара посева составляет не ме
нее 180 пудов.

В Днепропетровской области рекордную 
выработку дал комбайнер Никопольской ма
шинно-тракторной станции Александр Ве
личко. Сцепом двух «Сталинцев».он убрал 
за один день в колхозе имени К. Маркса 
65 гектаров озимой пшеницы и намолотил 
около 1.000 центнеров зерна. Огромную 
помощь в уборке урожая оказывают кол
хозникам трудящиеся городов, учащиеся 
школ, студенты, учителя, домашние хозяй
ки. Более 15 тысяч рабочих, служащих и 
их семей вышли на полевые работы в 23 
районах Орджопикпдзевского края. Небы
вало обильный, сталинский урожай будет 
убран своевременно п без потерь.

ЕНИЕ 3 АВГУСТА
Фронта. Существенных изменений в поло
жении войск на фронте не произошло.

Наша авиация во взаимодействии с на
земными войсками продолжала наносить
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удары по мотомехчастям, пехоте п артил
лерии противника.

В течение 2 августа в воздушных боях 
нашей авиацией уничтожен 31 самолёт 
противника. Наши потери—19 самолётов.

Во время налёта немецких самолётов на 
Москву в ночь с 2 на 3 августа сбито 
2 немецких самолёта. Наша авиация по
терь пе имела.

В Балтийском море потоплена пемецкая 
подводная лодка.

При налёте наших самолётов па пор1 
Констанца в ночь с 1 па 2 августа уста
новлено, что бомбы попали в плавающий 
док, в котором находился миноносец про
тивника, и на суда, стоявшие в гавани.

* * *
Танковая часть майора Лешочёва, про

рвавшись в глубокий вражеский тыл, уни
чтожила фашистскую автоколонну из 240 
машин с боеприпасами и продовольствием. 
Шоссейная дорога па протяжении пяти ки
лометров усеяна изуродованными немецки
ми машинами.

. * * *
Три советских бомбардировщика, пило

тируемые т.т. Васякиным, Богатовым и Ла
зо, обнаружили вражеский аэродром. На 
бреющем полёте паши лётчики разбомбили 
аэродром. 10 немецких самолётов подож
жены и около полутора десятков самолё
тов повреждены.

* * *
Артиллерийский дивизион капитана Сп- 

ияговского подвергся нападению колонны 
немецких тапков. Метким орудийным и пу
лемётным огнём дивизиоп отбил несколько 
ожесточённых атак противника. Фашисты, 
оставив па поле боя 37 разбитых танков, 
повернули обратпо.

* * *
Советская подводная лодка потопила 

вблизи норвежского порта Варде немецкий 
пароход водоизмещеппем в 8.000 тонн. Па
роход вёз оружие н боеприпасы для немец
ко-финской армии.

* * *
Крупные советские танковые части п 

два -полка мотопехоты Энского соединения, 
действующего на Житомирском направле
нии, впезапным и стремительным броском 
обошли с фланга два немецких полка и 
вклинились в расположение противника. 
Когда приказ командования о расчленении 
и изолировании вражеских частей был вы- 
полпеп, па первый фашистский полк были 
брошены тапковая рота и около полка пе
хоты. После 6-часового боя полк против
ника, окружённый с трёх сторон нашими 
частями, был разгромлен. Подоспевший к

этому времени следующий эшелоп нашей 
ударной группы смял второй вражеский 
полк. Остатки войск противника, бросив 
массу оружия и боеприпасов, в панике бе
жали. В бою особенно отличились: коман
дир группы танков старший лейтенант Ба
ранов, уничтоживший своими танками ба
тарею тяжёлых орудий, две батареи проти
вотанковых орудий и пулемётный взвод 
противника; командир мощного танка лей
тенант Кириллов, подавивший гусеницами 
и орудийным огнём до 10 миномётов. На 
иоле боя фашисты оставили больше 1500 
убитых и раненых немецких солдат. Наши 
частп захватили 120 лёгких пулемётов, 
35 стапковых пулемётов, три 150-милли
метровых пушки, 18 миномётов и 15 про
тивотанковых орудий. В плен сдалось 340 
немецких солдат и офицеров.

* * *
На днях в тылу наших войск близ го

рода Я. немцы высадили крупный воздуш
ный десант, в состав которого входило не
сколько десятков танкеток. Наша истреби
тельная авиация немедленно изолировала 
вражескую группу и не дала фашистам 
-подбрасывать по воздуху пополнения и бое
припасы диверсантам. Танкетки, оставшие
ся без горючего, немцы закопали в землю 
и превратили в ДОТы. Последовательными 
ударами нашей бомбардировочной авиации 
во взаимодействии с танками, пехотой и 
артиллерией вражеский воздушный десант 
полностью уничтожен.

* * *
Многие немецкие солдаты занимаются 

мародёрством, грабят убитых и раненых, 
в том числе и своих солдат и офицеров. 
Об этом неопровержимо свидетельствует ра
порт командира 3 батальона 24 немецкого 
полка Рихарда Дернбурга командиру своего 
полка. В этом рапорте, перехваченном одним 
из наших подразделений, доносится: «Стре
лок Мейснер на поле боя сиял серебряные 
ручные часы с убитого ефрейтора, чтобы 
присвоить*их себе. Стрелок Зиберт шарил 
в карманах убитых и раненых и найденные 
деньги п папиросы присвоил себе. Стрелок 
Вернер отрубил с руки убитого офицера 
пальцы, стащил 2 золотых кольца, чтобы 
присвоить пх себе». Далее Рихард Дернбург 
в своём рапорте пишет: «Чтобы ценные 
вещи, деньги и провиант не пропадали, 
следовало бы официально разрешить стрел
кам после боя очищать сумки, рапцы и 
карманы убитых. Всё пайдепное должно 
быть передано комапдпрам рот, которые 
будут награждать наиболее отличившихся 
в бою солдат. Это — наиболее разумный 
и справедливый выход, который будет спо- 

I собствовать повышению боевого духа не-
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мецюото ■солдата». Тагам образом, не-меп- 
кие офицеры не только не пресекают маро
дёрство своих солдат, но поощряют и орга
низуют его в широком масштабе.

* * *
Среди польского населения оккупирован

ной немцами территории широко распро
страняются листовки с текстом советско- 
польского соглашения. Воодушевлённые со
глашением, партизаны с новой силой раз
вернули свою боевую деятельность. За по
следние три дпя вблизи городов Скажиско, 
Конске и Томашёв произошли нападения 
на воинские составы с боеприпасами.

* * *
Партизанская борьба трудящихся Юго

славии против немецких оккупантов при
нимает всё более широкий размах. Парти
заны нападают па мелкие немецкие гарни
зоны и обозы, разрушают железнодорожные 
пути, телеграфную и телефонную связь. В 
связи с усилившейся деятельностью пар
тизанских отрядов, командование гермап
ской армии спешно потребовало от италь
янцев переброски в Югославию новых во
инских частей для борьбы с партизанами.

* * *
Советские патриоты зорко охраняют от 

фашистских налётчиков каждую пядь род- 
пой земли. Сотни тысяч трудящихся всту
пили в пожарные команды, в группы само
защиты, в санитарные дружины, в коман

ды по охрапе железподорожпых путей и 
сооружений. Смелость, находчивость и бое
вую смётку проявляют бойцы московского- 
молодёжного полка пожарной охраны во 
время разбойпичьнх налётов фашистской 
авиации па Москву. На участок, охраняе
мый взводом бойцов А. В. Белкина, упало 
около 30 зажигательных бомб. Командир и 
бойцы взвода быстро потушили все бомбы. 
Самоотверженно работал боец взвода Л. Е. 
Раппопорт. Оп один обезвредил несколько 
зажигательных бомб, попавших в жилой 
дом, и потушил начавшийся пожар. За 
боевую работу по предупреждению пожа
ров и проявленную при этом смелость тов. 
Белкин награждён медалью «За отвагу*,, 
а тов. Раппопорт — медалью «За боевые 
заслуги».

Фугасная бомба разрушила небольшой 
жилой дом. Все бойцы взвода тов. III мы- 
рёва, в том числе и несколько бойцов, 
получивших ранения, остались па своем 
посту: они самоотверженно боролись с ог
нём и быстро ликвидировали начавшийся 
пожар. Командир взвода т. Шмырёв, конту
женный взрывной волной, остался на кры
ше дома и оттуда руководил ликвидацией 
пожара. Боец Н. И. Тишкип вынес из 
загоревшегося дома раненую девушку. Бой
цы взвода тов. Тимошина обезвредили 
больше двадцати зажигательных бомб и 
ликвидировали очаги пожаров в жилом до»- 
ме и в больнице им. Морозова.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 4 АВГУСТА
В течение почи па 4 августа паши вой

ска продолжали вести бои па Смоленском. 
Коростенском, Белоцерковском направлени
ях и на Эстонском участке фронта.

На остальных направлениях и участках 
фронта крупных боевых действий пе ве
лось.

Наша авиация во взаимодействии с на
земными войсками продолжала е наносить 
удары по мотомехчастям, пехоте и артил
лерии противпика.

♦ » ♦
На мост через реку Д. немецкая авиа

ция сбросила несколько сотен фугасных 
бомб, но ни одна из пих не попала в 
цель. Мощный огонь зенитной артиллерии 
и наши истребители неизмеппо отгоняли 
от моста вражеские самолёты. На дпях, во 
время грозы, девять немецких бомбардиров
щиков под прикрытием семнадцати истре
бителей пытались бомбардировать мост. В 
это время вражеские самолёты были ата
ковали частью майора Рудакова. Огпём на
ших самолётов и зенитной артиллерии сби

то шесть фашистских бомбардировщиков, 
два самолёта посажены на нашей терри
тории. Немецкие лётчики взяты в плен.

* * *
Орудийный расчёт сержанта Демиденко, 

отбивая атаку танков, уничтожил пять фа
шистских машин. Первый снаряд, выпу- 
щенпый наводчиком Очетовым, разбил го
ловной пемецкий танк. Противник попы
тался атаковать орудие т. Очетова сразу 
четырьмя тапками. Меткими выстрелами 
орудийный расчёт поочерёдно одну за дру
гой разбил вражеские машипы.

* * *
Пять раз крупное фашистское тапковое 

соединение атаковало наши укрепления 
около города К. на Северо-Западном участке 
фронта. Когда противпик в результате без
успешных атак измотался и израсходовал 
горючее, танковые части нашего Эпского 
соединения перешли в коптратаку. Начал
ся ожесточённый бой, в котором участво
вало с обеих сторон около 300 тапков и 
бронемашин. Смяв первые колонны враже
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ских тапков п уппчтожив 4 фашистских 
батареи, наши танкисты устремились в тыл 
врага. Впереди шла танковая часть под
полковника Синельпико'ва. Бойцы одной 
этой части уничтожили 30 немецких тан
ков, 12 миномётов, 2 батареи тяжёлых 
орудий и сотни немецких солдат. Огромное 
поле было усеяно обломками вражеских 
танков, бронемашин и грузовых автомоби
лей. Всего в этом бою враг потерял более 
ста тапков и бронемашин, 45 орудий раз
ных калибров, около 20 миномётов и более 
100 грузовых автомобилей. Убито не менее 
тысячи фашистских солдат и офицеров.

* * *
Во время разведки подразделение млад

шего лейтенанта Дорохова обнаружило два 
фашистских броневика _и взвод пехоты с 
противотанковой пушкой. Гранатами бойцы 
разрушили обе машины и уничтожили 
26 солдат и офицеров.

* * ♦
Красноармейцы-разведчики во главе с 

лейтепантом Татарниковым, пробравшись в 
тыл врага, наткнулись на фашистскую ба
тарею. Немедленно атаковав пемецких ар
тиллеристов. наши бойцы уничтожили при
слугу двух орудийных расчётов вместе с 
офицером и взяли в плен песколько сол
дат. Направив пушки против немецкой пе
хоты, лейтенант Татарников выпустил по 
врагу все захваченные германские снаря
ды. Когда боеприпасы были израсходованы, 
бойцы взорвали пушки и вернулись в свою 
часть.

* * *
Пеослабпую бдительность проявляют со

ветские бойцы и командиры. На путях 
станции С. красноармейцы Сучков и Юрин 
задержали пять неизвестных, назвавшихся 
рабочими депо. При обыске у них были 
обнаружены пистолеты, фальшивые пар
тийные билеты и советские паспорта. По
литрук Глинер и лейтепант Клейструп за
держали па одпой пз железнодорожных 
стапций двух подозрительных мужчин в 
полувоенной форме. Задержанные предъяви
ли путёвки на курсы усовершенствования 
в... Вятку. Грубая «работа» подвела фаши
стов. Город Вятка уже семь ьет тому па- 
зад переименован в город Киров.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ1
В течепие 4 августа происходили оже

сточённые боп па Холменом, Смоленском 
и Белоцерковском направлениях.

Наша авиация в течение 4 августа во 
взаимодействии с наземными войсками па
носила удары по мотомехчастям, пехоте и

* * *
Командовапие германской армии разосла

ло начальникам гарнизонов и командирам 
частей, расквартированных в Польше, но
вую секретную инструкцию о том, «как 
должны вести себя солдаты с польским 
населением». Секретная инструкция подво
дит итог почти двухлетнему хозяйничанью* 
оккупантов в Польше. В инструкции гово
рится: «Немецкий солдат не должен забы
вать, что гражданское население, даже при 
кажущейся приветливости, в глубине души 
враждебно настроено против немцев... каж
дое оскорбление представителей немецкой 
армии должно наказываться самыми суро
выми мерами». Инструкция запрещает во
еннослужащим общаться с местпым насе
лением, ибо это «содержит в себе опас
ность политического разложения». Этого, 
фашисты боятся больше всего. Командова
ние германской армии, не уверенное в сво
их солдатах, предлагает офицерам усилить 
надзор за солдатами и «постоянно даже 
вне службы держать их под своим наблю
дением».

♦ * *
Трудящиеся нашей родины мобилизуют 

все средства на борьбу против ненавист
ного фашизма. Досрочным выполнением го
сударственных платежей широкие массы 
населения укрепляют финансовую мощь 
своего государства. Трудящиеся Карасуй- 
ского района, Киргизской республики, до
срочно внесли около миллиона рублей в 
уплату за облигации займа. В Араванском 
районе колхозники Аччинского сельского 
совета погасили всю сумму подписки па 
заём. Члены сельскохозяйственной артели 
«Большевик», Чкаловского района, Днепро
петровской области, приобрели дополни
тельно облигаций государственных займов 
па 10 тысяч рублей. Во всех городах и 
сёлах с каждым днём растут вклады в сбе
регательные кассы. В городе Омске за 12’ 
дпей поступило повых вкладов почти на 
полтора миллиона рублей. Повсеместно на
селение досрочно оплачивает все виды го
сударственных платежей: сельскохозяйст
венный палог, страховые платежи и др. 
В пять раз увеличился приток денег по 
государственным платежам в Ново-Покров
ском районе, Чкаловской области.

,ЕНИЕ 4 АВГУСТА
артиллерии противника. В течение 3 авгу
ста на аэродромах противника уничтожено 
20 немецких самолётов. Наши потери — 
6 самолётов.

Во время налёта немецких самолётов на 
Москву в ночь с 3 на 4 августа сбито
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2 немецких самолёта. Иаша авиация по
терь не имела. ♦ * *

Десантный отряд моряков во главе с 
командиром Егоровым и политруком Тара
совым выбил белофиппов с пяти островов 
в районе Л., откуда белофинны корректи
ровали артиллерийский огонь и наблюдали 
за движением наших кораблей. Первый 
удар по острову М. застал белофиннов 
врасплох. Они бросили оружие и сдались 
в плен вместе с офицером. Во время 
штурма других островов противник пы
тался оказать упорное сопротивление, ко
торое было сломлено смелыми и решитель
ными действиями отважных балтийцев. В 
бою за острова уничтожено 90 белофин
нов, 13 белофиннов взято в плеп. Среди 
пленных один офицер и 2 уптер-офпцера. 
Остальные в панике бежали, побросав ору
жие. Десантный отряд захватил много ми
нометов, пулемётов, винтовок и большое 
количество боеприпасов.

* * *
Сержант Тихомиров, находясь в развед

ке, попал под сильный пулемётный огонь 
противника. Не растерявшись, тов. Тихо
миров несколькими гранатами вывел из 
строя два фашистских станковых пулемёта 
и уничтожил десять гермапских солдат.

* * *
Лётчик-истребитель Энской авиачасти 

лейтенант Ф. Гращенко в первые дни Ве
ликой Отечественной войны сбил два «Мес
се,ипмитта». Во время боя со вторым вра
жеским истребителем т. Гращенко был ра
нен в левое плечо. Несмотря на большую 
потерю крови, отважный лейтенант благо
получно вернулся па свою базу. Залечив 
рану в прифронтовом госпитале, он снова 
возвратился в действующую армию. Вто
рого августа в первый свой вылет после 
излечения т. Гращенко сбил фашистский 
бомбардировщик «Юнкере».

* * *
Наводчик орудия младший сержант 

Иванов прикрывал отход своего подразде
ления, менявшего огневые позиции. В ата
ку против орудия т. Иванова финны бро
сили около роты солдат. Бесстрашный ар
тиллерист в упор расстреливал шрапнелью 
наступавших белофиннов. Оставшись один 
из всего расчёта, тов. Иванов сам подно
сил снаряды, сам заряжал орудие и бился 
до тех пор, пока не обратил в бегство вра
жескую роту. На поле боя остались десят
ки убитых и раненых фашистских солдат.

* * *
В бою близ города Ш. па Белоцерков

ском паправлеиии подразделение капитана

Трубецкого захватило в плен 35 немцев. 
Доставленные в штаб Энской части плен
ные солдаты жадно набросились на еду и 
воду. Утолив голод и жажду, солдат Ак
сель Вейдеман рассказал: «Вот уже более 
недели солдаты пашей части, попавшей в 
окружение, пе могли найти ни пищи, ни 
воды. О подвозе не могло быть и речи, так 
как над нами беспрерывно летали совет
ские бомбардировщики и истребители. В 
деревпях же за последние две недели мы 
не находили пи крошки хлеба. Даже 
колодцы оказывались забитыми камня
ми и засыпанными землёй. Мы переловили и 
съели всех кошек и собак. Особенно мучи
тельно переживали мы отсутствие воды. 
Рыть же новые колодцы не было никакой 
возможности, так как ни дпём, пи почыо 
мы пе имели покоя». Артиллерист Ферди- 
напд Ппгефер и танкист Густав Эйдепах, 
3 августа захваченные в плен на Смолен
ском направлении, не ели три дпя.

♦ # <1
При разгроме группы немецких войск 

на Смоленском направлении наши части 
захватили в плеп несколько сот герман
ских солдат в возрасте от 48 до 50 лет. 
Показаниями пленных установлено, что в 
последние дни германская армия восполняет 
свои огромные потери за счёт резервистов 
предельных возрастов. Допрос пленных сол
дат Отто Фрица (49 лет), Арнольда Штока 
(48 лет) и Курта Крейдера (50 лет) — 
жителей города Лёбау — показал, что их 
призвали в армию за песколько дней до 
начала войны. Пленный Арнольд Шток 
заявил: «Многие солдаты пашей роты не 
умеют обращаться с новым автоматическим 
оружием».

* * *
Фашистские изверги продолжают изде

ваться над ранеными красноармейцами и 
командирами, попавшими в их руки. В 
районе деревпп М. немецкие танкисты за
хватили 18 ранепых красноармейцев. Фа
шисты затащили раненых в овраг, выбили 
нм прикладами зубы, а потом штыками 
выкололи глаза. Отступая пз города К., 
немцы сожгли в бане 15 раненых красно
армейцев и одного лейтенанта. Больных и 
раненых красноармейцев фашисты обре
кают на голодную смерть. В приказе по 
14 пемецкому пехотному полку предписы
вается:. «Ии при каких обстоятельствах не 
выдавать военнопленным полноценных про
дуктов». ♦ * *

Тысячп советских водников несут бое
вую почётную вахту на фропте Отечест
венной войны с фашизмом. Буксирный па
роход «Иваново» должен был отправиться
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в срочный рейс. В это время двое из трех 
кочегаров парохода ушли в армию. Пред
стояло ждать замены ио Ленинграда. Тогда 
молодой кочегар парохода т. Солоиинкин, 
несмотря на то что только что отстоял 
вахту, снова отправился в рейс. Самоот
верженный кочегар бессменно выстоял 
пять вахт. Котельщики Северо-Западного 
пароходства т.т. Козлов и Гаврилов отре
монтировали котел парохода в горячем со
стоянии, ускорив ремонт судна на двое су
ток. Сварщик Новгородского узла т. Ва
сильев приварил на одном пароходе кре
пление котла к фундаменту за 4 часа при

полном давлении пара в котле. В обычных 
условиях на такой ремонт требовалось 
28—30 часов. Слесари Энского судоре
монтного завода т.т. Гоголев, Громов, Ефа- 
нов и Банатов трое суток пе выходили с 
завода, пока не пустили в ход песколько 
важных агрегатов. Бригада грузчиков 
т. Леонова Доно-Кубанского пароходства до-г 
билась рекордной погрузки, дав в смену 
462 процента нормы. Намного перевыпол
няют планы перевозок команды судов 
«И. Сталин», «С. Орджоникидзе», «Спар
так», «Ф. Энгельс», «Л. Каганович» Ени
сейского пароходства.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 5 АВГУСТА
В течение ночи на 5 августа наши вой

ска вели бои с противником на Смолен
ском, Коростенском и Белоцерковском на
правлениях.

Наша авиация продолжала наносить 
удары по мотомехчастям и пехоте против
ника и бомбардировала его авиацию на
аэродромах. ................................

* * *
Часть подполковника Макертнчева раз

громила фашистский полк. В бою уничто
жено 300 немецких солдат и офицеров, 
4 автомашины, радиостанция и 4 орудия. 
Захвачены 15 верховых лошадей и ряд дру
гих трофеев.

* * *
Метким огнём батарея старшего лейте

нанта Широкого отбила наступление фаши
стской танковой колонны. Отступивший 
враг оставил на дороге семь подбитых тап
ков и две штабные легковые машины.

* * *
Прикрывая переправу Энской стрелко

вой части через реку Ш., броневики под 
командованием младшего политрука Кар
лова вывели из строя 10 немецких авто
машин с пехотой, уничтожили 4 пуле
мётных расчёта и цистерну с горючим.

* * *
За один день в ожесточёнпом бою танк 

лейтенанта Сафонова уничтожил 4 враже
ских танкетки, 6 миномётов, одну проти
вотанковую пушку и свыше 100 фашист
ских солдат.

* * *
Расчёты тяжёлых орудий младшего лей

тенанта Войтова и лейтенанта Рудакова 
поддерживали бой нашей пехоты против 
немецких танков. Заняв удобные огневые 
позиции и тщательно замаскировавшись, 
артиллеристы уничтожили в этом бою 10 
вражеских танков.

* * *
Наводчик Фиц метким огнём из своего 

орудия в одном бою уничтожил одиннад
цать пулемётов врага.

* * *

Немецкая танковая колонна двигалась к 
пункту В. Батарея т. Глущенко, замаски
ровав у дороги свои противотанковые ору
дия, подпустила вражеские танки на 50 
метров и расстреляла их в упор. Исполь
зовав замешательство врага, отважные ар
тиллеристы уничтожили 8 фашистских 
тапков. * ♦ ♦

Авиаэскадрилья капитана Барчепко про
рвалась через завесу заградительного огня 
и атаковала фашистскую мотоколонну, дви
гавшуюся к городу И. Около 30 вражеских 
машин были разбиты, остальные рассеяны. 
Во время атаки на наши самолёты напали 
вражеские истребители. Советские самолё
ты вступили в бой с фашистскими истре
бителями и сбили четыре вражеских само
лёта. Эскадрилья без потерь вернулась на 
свой аэродром.

* * *

Отважно действуют бойцы партизанско
го отряда под командой тов. М. в тылу 
фашистских войск на Северо-Западном 
участке фронта. За последнюю неделю от
ряд совершил несколько смелых налётов на 
колонну немецкой пехоты, на мотомехчасть 
и на мотоколонну. В боях с врагом пар
тизаны уничтожили 4 танка, 4 автомо
биля, 12 мотоциклов и сожгли 14 автома
шин с боеприпасами. Фашисты потеряли до 
100 солдат убитыми.

Партизанский отряд «За родину» напал 
на охрану моста через реку У. Пока не
мецкие солдаты вели перестрелку с парти
занским отрядом, партизаны К. Л. и В. Р- 
в темноте подплыли на плоту к быкам мо

8 «Сообщения Совинформбюро». Т. I
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ста и заложили мины. От взрыва мин мост 
сильно повреждён.

* * *
Многочисленные слои румынского насе

ления не хотят воевать за интересы гит
леровской Германии. В городах Сигишоара 
и Тыргу-Жиу арестовано сорок жителей за 
отказ принять на содержание раненных на 
Восточном фронте немецких и румынских 
солдат. В городе Рымникул-Вылча позорно 
провалился сбор в пользу раненых фаши
стских солдат. На днях бухарестское ра
дио передало следующее «предупреждение 
студентам»: «Ввиду того, что многие сту
денты уклоняются от обязательного выпол
нения общественных работ, доводится до 
сведения всех студентов, что к началу за
нятий студенты, не имеющие справок о 
выполнении общественных работ, к заня
тиям допускаться но будут».

♦ * *
Высокими производственными достиже

ниями трудящиеся Советской страны помо
гают Красной Армии сокрушать ненавист

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 5 АВГУСТА
В течение 5 августа наши войска про

должали вести бои с противником на Смо
ленском, Коростенском, Белоцерковском 
направлениях и на Зстонском участке фрон
та.

На остальных направлениях и участках 
фронта крупных боевых действий не ве
лось.

Наша авиация во взаимодействии с на
земными войсками наносила удары по мо
томехчастям и пехоте противника, причи
няя им большие потери. В воздушных боях 
и на аэродромах в течение 4 августа уни
чтожено 53 немецких самолёта. Наша 
авиация потеряла 21 самолет.

* * *

Части Красной Армии нанесли крупный 
урон немецкой пехотной дивизии «СС», 
действующей на Северо-Западном направле
нии. Эта дивизия песколько раз пыталась 
атаковать наши соединения. Каждый раз 
фашистские колонны отбрасывались с 
большими для пих потерями. После не
скольких безуспешных попыток прорвать 
линию фронта, дивизия «СС» оставила на 
поле боя около 1.500 убитых и раненых 
немецких солдат. По неполным данным, 
фашистская дивизия потеряла 60 станко
вых и лёгких пулеметов, 12 орудий раз
ных калибров, 16 миномётов и 9 проти
вотанковых орудий. Наши части захватили 
много пленных.

ного врага. Невиданные рекорды произво
дительности труда показывают рабочие Ха
баровского завода имени Молотова. Стаха
новец т. Шванев довёл выработку до 
700—800 процентов нормы, а в один из 
дней дал 1.200 процентов. Токарь завода 
г. Иващенко вырабатывает в смену 5—8 
норм. Стахановец Грозненской механиче
ской мастерской т. Секретарюк, встав за 
■станок фрезеровщика т. Ганычева, ушед
шего на фронт, с первых же дней начал 
вырабатывать по 6—7 норм в смену. В 
один из своих выходных дней рабочие 
Уральского вагонного участка работали в 
фонд обороны страны. В этот день бригада 
мастера тов. Морозова выпустила из годо
вого осмотра пассажирский вагон, выпол
нив задание на 1.400 процентов. Токарь 
станции Гороблагодатской, Свердловской об
ласти, тов. Мезенин в июле выполнял нор
му в среднем ежедневно на 450 процен
тов, а в отдельные дни на 650 и более 
процентов. Тов. Мезенин выполнил уже две 
с половиной годовых программы.

♦ ♦ *

На Коростенском направлении реши
тельной контратакой советских войск раз
громлен немецкий пехотный полк. Убито 
и рапепо больше 300 фашистских солдат. 
В плен захвачено много солдат и офице
ров, в том числе командир полка.

• * ♦
Немецко-фашистские войска несут ог

ромные потери. Исчерпав на многих участ
ках фронта все резервы регулярных войск, 
командование германской армии бросает в 
бой резервистов старых возрастов и 16— 
17-летнюю молодёжь. На одном из участ
ков фронта Западного направления в боях 
участвовали юнкера младших классов бер
линского юнкерского училища. Многие юн
кера сдались в плен частям Красной Ар
мии.

* * *
Во время налёта на аэродром К. три фа

шистских самолёта лытались разбомбить 
зенитную батарею лейтенанта тов. Прива
лова. Самолёты сбросили на батарею шесть 
бомб и обстреляли её пулемётным огнём. 
Бойцы батареи, блестяще отразив налёг 
немцев на аэродром, сбили один гитлеров
ский бомбардировщик и обратили осталь
ные самолёты в бегство.

♦ » ♦
Сокрушительно бьют врага морские лёт

чики Энской авиаэскадрильи Краснознамён
ного Балтийского флота. Лётчик Тхакума- 
чев уничтожил в воздушных боях три са
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молёта «10-88». Военный комиссар эска
дрильи Смирнов разбомбил фашистский эс
минец и потопил транспорт с военным гру
зом. Меньше чем за месяц авиаэскадрилья 
уничтожила 11 «Юнкерсов-88», 4 «Мес
сершмитта», пустила ко дну несколько 
транспортов и торпедных катеров против
ника.

* * *
Командование Энского полка объявило 

благодарность младшему сержанту старше
му повару Иконникову и красноармейцу 
повару Зинину за хорошее обеспечение 
бойцов горячей пищей в боевых условиях 
и за личную отвагу и мужество. Младший 
сержапт тов. Иконников так организовал 
работу походных кухонь, что бойцы на пе
редовых позициях всегда во-время по
лучают вкусную пищу. В ночь на 1 августа 
недалеко от расположения кухонь против
ник сбросил парашютный десант. Бойцы-по
вара выдержали атаку парашютистов до 
подхода нашей части. Тов. Иконников и 
красноармеец-повар Зинин в рукопашном 
бою закололи четырёх диверсантов.

* * *
У пленных немецких солдат, захвачен

ных при разгроме 111 фашистского мото
ризованного полка, найдено несколько не
отправленных писем на родину. Почти во 
всех письмах речь идёт об усталости и 
неимоверных трудностях, с которыми гер
манские солдаты столкнулись на Восточ
ном фронте. Ефрейтор Фриц Штайне пи
шет жене: «Воевать с русскими трудно. 
Красная Армия вооружепа техникой, ничем 
не уступающей нашей. Артиллерийская 
канонада часто продолжается до глубокой 
ночи. По двое — трое суток наша рота си
дит без боеприпасов и без еды». Солдат 
Кнлле сообщает брату: «Дивизия несёт тя
жёлые потери. Сегодня не вернулись из 
разведки 45 солдат. Вчера шестёрка крас
ных бомбардировщиков налетала на нас 
12 раз. В голове одна неотвязная мысль: 
когда всё это кончится?». Солдат Генрих 
Бухнер пишет: «Тяжёлые переживания вы
пали на нашу долю. Многие пз солдат на
шей роты погибли в первых двух боях». 
Солдат Ганс Нейман сообщает жене: «Тиль
да, надеемся, что нашу дивизию скоро сме
нит другая, ибо никто пе может выдер
жать этой ужасной борьбы». Немецкие 
солдаты и офицеры прилагают к письмам 
свои завещания. Лейтенант Освальд Бел- 
липг пишет жене Амали: «У меня такое 
предчувствие, что я не вернусь к вам и 
мы никогда уже не увидимся. Если меня 
убьют, ты и Карл будете получать пенсию. 
Одну треть пенсии передайте сестре Мар
гарите».

* * *
Около деревни В. на Северо-Западном 

направлении фронта немцы захватили в 
плен двух раненых красноармейцев. Одно
го из них фашисты расстреляли, а второго 
сожгли заживо на костре. На Северном 
франте белофинны захватили в плен ранен
ного в обе ноги воентехника Ладонина. 
Шюцкоровцы изрезали ему бритвой лицо, 
выкололи глаза п нанесли много ножевых 
ран. Изуродованпый труп тов. Ладонина 
красноармейцы нашли в чулане дома, в 
котором помещалась канцелярия белофин
ского батальона.

* * *

В Норвегии всё шире разрастается пар
тизанская борьба против немцев. Парти
заны успешно действуют против укрепле
ний, которые немцы возводят на побережье, 
боясь нападения английской авиации. В 
городах Фитьяр, Аскволль и Гулен парти
заны взорвали только что отстроеппые* на
блюдательные посты и склады для боепри
пасов, уничтожили зенитную батарею. 
Германские власти объявили 10.000 крон 
награды тому, кто укажет виповнпков 
взрывов в городах Фитьяр, Аскволль и Гу
лен.

* * ж

Бесстрашные советские партизаны пе 
дают покоя фашистским оккупантам ни 
днём, ни ночью. В районе Л. партизанский 
отряд «Смерть фашизму» ночью неожидан
но напал на немецкую сапёрную роту, вос
станавливавшую разрушенный мост через 
реку С. Захваченная врасплох рота была 
уничтожена. Партизанский отряд под 
командой тов. Т. захватил немецкий транс
порт с медикаментами. Колхозники из от
ряда «За родину», действуя вблизи окку
пированного города П., уничтожили за 
шесть дней два фашистских обоза с про
довольствием, шесть цистерн с горючим и 
освободили из плена 14 раненых красно
армейцев.

Конный партизанский отряд «Ворошпло- 
вец» совершил смелое нападение на .ру
мынскую пехотную часть у села 3. Парти
заны забросали румын гранатами, заруби
ли 50 солдат и захватили знамя румын
ской части.

Партизанский отряд под комапдовапием 
председателя сельского кооператива тов. Г. 
обнаружил в лесу немецкий склад горю
чего. Партизаны сообщили о местонахож
дении склада командиру Энской авиачасти 
майору Хлыпову. В тот же день советский 
бомбардировщик взорвал фашистское беп- 
зинохранилище.
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УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 6 АВГУСТА
В течение почи на 6 августа наши вой

ска продолжали вести бои с противником
на Холменом, Смоленском, Белоцерковском 
направлениях и на Эстонском участке 
фронта.

На остальных направлениях и участках 
фронта крупных боевых действий не ве
лось.

В Балтийском море нашей подводной 
лодкой потоплен транспорт противника с 
войсками и вооружением.

Наша авиация продолжала наносить удары 
по мотомехчастям, пехоте, артиллерии про
тивника и по авиации на его аэродромах.

* * *
Батальон капитана Гвоздева заппмал по

зиции па переднем крае обороны близ ме
стечка В. Умело замаскировавшись, бойцы 
батальона пропустили в тыл пемецкую раз
ведку. Не встретив советских войск, вра
жеские разведчики вернулись обратно. 
Вскоре появился весь фашистский отряд. 
Батальон капитана Гвоздева, во взаимо
действии с одним подразделением соседнего 
Энского стрелкового полка, незаметно обо^ 
шёл немцев и внезапно открыл огонь в лоб 
и по флангам противника. Неожиданное на
падение красноармейцев вызвало панику 
среди фашистов. Бросая мотоциклы и ору
жие, немцы побежали. Стремительная шты
ковая атака довершила разгром фашист
ского отряда. В этом бою немцы потеряли 
убитыми и ранеными около 300 солдат. 
В плен сдались 150 солдат и офицеров. 
Захвачепо 30 танкеток, 60 мотоциклов и 
много оружия. * ♦ *

Красноармеец Бекеннн после гибели ко
мандира подразделения принял на себя 
командование подразделением и блестяще 
руководил миномётным огнём. Девятнадцать 
красноармейцев во главе с. т. Бекениным. 
вооружённые миномётами, двумя станковы
ми пулемётами и одним ручным пулемётом, 
отогнали от наших позиции более 150 ру
мынских солдат. На поле боя остались де
сятки убитых и раненых солдат противника.

* * *
Морские лётчики Энского советского 

авиасоедпнепия бомбардировали белофин
ский порт II. От взрывов бомб возникли 
большие пожары транспортов и портовых 
сооружений. Прямым попаданием потоплен 
один транспорт белофиннов.

« * *
Звено советских истребителей под коман

дованием тов. Денисова обнаружило в рай
оне города И. фашистский самолёт, коррек
тировавший артиллерийский огонь. Совет
ские лётчики атаковали и подожгли враже

ский самолёт. Экипаж подбитого самолёта 
попытался выброситься на .парашютах, но 
неудачно: лётчик и стрелок зацепились па
рашютами за горящую машину и вместе с 
самолётом врезались в землю.

♦ ♦ *

В городах оккупированной Польши уча
стились случаи убийства фашистских 
штурмовиков и немецких чиновников. Н» 
днях в Лодзи найден труп командира штур 
мового отряда, на груди которого была при
колота записка: «Советско-польское согла
шение вступило в силу». В Гдыне за цять 
дней таинственно исчезло 8 штурмовиков. 
Трупы их были обнаружены в придорож
ной канаве за городом. Па дороге между 
польскими городами Гнезно и Вжесня мест
ные крестьяне остановили автомашину, в 
которой находились агенты ио сбору нало
гов у населения, и убили всех агентов. На 
кузове разрушенной автомашины польские 
патриоты мелом написали: «Смерть граби
телям польского народа».

* * *
В райопах Советской Белоруссии, захва

ченных немецко-фашистскими войсками, 
действуют сотни партизанских отрядов- 
Партизаны наносят врагу чувствительные 
удары. В районе села К. партизанский от
ряд под командованием тов. Б. напал на 
штаб немецкой дивизии и захватил опера
тивные документы. Фашистский генерал и 
другие офицеры, находившиеся в штабе, 
былп убиты. Отряд под командованием тов. К. 
в ночном бою уничтожил 150 немецких 
солдат. Отряд под командованием тов. Ч. 
взорвал мост через реку II. и обстрелял 
из пулемётов колонну немцев. Противник 
понёс большие потери. Отряд пинских пар- 
тизап уничтожил в лесу подразделение фа
шистов.

* * *

Многотысячный отряд работников пище
вой промышленности трудится сейчас с уд
военной и утроенной энергией, стремясь 
дать Красной Армии и стране больше про
дукции. Коллектив сталинградского коп- 
сервного завода намного увеличил произво
дительность труда. Работница завода т. Ду
бинина вырабатывает 280 процентов нор
мы; т.т. Зюзиков и Дьяков — 300 про
центов сменного задания. Работники рыбо
комбината на острове Попова т.т. Пронина, 
Редина, Носова, Вязова, Акименко и дру
гие выполняют сменное задание на 220— 
270 процентов. Коллектив Усть-Баргузин- 
ского копсервпого завода дал в июле про
дукции в три раза больше, чем в каждый
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из предыдущих месяцев. Он уже выпол
нил годовую программу и обязался дать до 
конца года ещё полторы годовых програм-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ
В течение 6 августа наши войска вели 

упорные бон с противником на Кексгольм
ском, Смоленском, Белоцерковском напра
влениях и на Зстонском участке ([фонта.

На остальных направлениях и участках 
фронта крупных боевых действии не велось.

Наша авиация наносила удары по мото
мехчастям и артиллерии противника па 
различных участках фронта. За 5 августа 
уничтожено 14 пемецких самолётов. Наши 
потерн 7 самолётов.

* * *
Бойцы и командиры соединения полков

ника Тишинского разгромили одну из не
мецких дивизий «СС», носящую название 
«Тоденкоифе дивизион». Передаём некото
рые подробности разгрома этой гитлеров
ской дивизии.

О прибытии новой немецкой дивизии па 
Восточный фронт командование советской 
части узнало в тот же день. Рано утром 
лейтенант Савельев, возглавлявший группу 
красноармейцев-разведчиков, захватил в 
плен немецкого ефрейтора Людвига Штим- 
млера, на петлице которого был изображён 
череп с перепорещ&ннъгмя костями. На до
просе пленный рассказал, что их дивизия 
сформирована из охранных отрядов «СС». 
Дивизия участвовала в боях во Фрапцпи 
и Греции и предназначалась для «решаю
щего удара» на одном пз главных направле
ний Восточного фронта. Далее ефрейтор со
общил, что, настроенная очень воинственно, 
их дивизия состоит пз двух пехотных и од
пого артиллерийского полка и готовится к 
наступлению.

Фашистская дивизия вскоре действитель
но пошла в атаку. Полковник Тишинский 
приказал открыть артиллерийский огонь по 
наступающим пемсцкпм колоннам. Снаряды 
ложились точно в цель. В воздух летели 
разбитые тапки, мотоциклы, пулемёты, ми
номёты, разорванные тела фашистских сол
дат. Но фашисты, как потом оказалось, все 
поголовно пьяные, вооружёппые автомата
ми и поддержанные танками, спова пошли 
густыми цепями па пашп укрепления. На
ши бойцы хладнокровно дали фашистам по
дойти поближе и открыли ураганный огонь 
из винтовок, пулемётов, миномётов и ору
дий. В разгар атаки появились советские 
скоростные бомбардировщики, засыпавшие 
бомбами вражеские цепи. Когда «мертвого- 
ловцы» дрогнули, красноармейцы броси
лись в штыковую коптратаку и докончили

мы. Коллектив Казанского сагового завода 
за время войны вдвое увеличил среднюю 
дневную выработку на одного рабочего.

6 АВГУСТА
разгром фашистской дивизии. Жалкие 
остатки спесивых «мертвоголовцев» гер
манское командование пыталось вывезти 
на автомашинах в тыл, но артиллеристы 
части тов. Тишинского быстро нащупали 
убегавшую колонну и уничтожили много 
машин, переполненных фашистскими сол
датами и офицерами. Так бесславпо закон
чилась «психическая атака» отборной фа
шистской дивизии. По уточнённым данным, 
дивизия «Мёртвая голова» потеряла до 
2.500 солдат и офицеров убитыми и ране
ными. Огнём нашей артиллерии и мино
мётов уничтожено 30 немецких лёгких тап
ков и бронемашин, 80 мотоциклов, около 
500 автоматов, 90 лёгких и тяжёлых пу
лемётов и 45 миномётов.

* * *
На Северпом фронте наша Энская часть 

разгромила около местечка К. большую 
группу немецких фашистов. Враг потерял 
убитыми 66 солдат и 12 офицеров. Крас
ноармейцы захватили 3 противотанковых 
орудия, 40 мотоциклов, 100 велосипедов, 
5 автомашин, несколько пулеметов, раз
личное снаряжение и цепные оперативные 
документы.

* * *
Лётчик морской авиации Эпской авиа- 

бригады старший лейтепант Зосимов пе
сколько раз атаковал фашистский бом
бардировщик, направлявшийся к нашему 
военному объекту. Расстреляв все патроны, 
отважный лётчик решил протаранить вра
жеский самолёт, но не дать возможности 
врагу сбросить бомбы на наши воипские 
части. Тов. Зосимов шасси своего самолёта 
ударил по крылу фашистского самолёта. 
Вражеский бомбардировщик потерял упра
вление и упал па землю. Тов. Зосимов бла
гополучно приземлился на своём аэродроме.

* * *
Во время боя за город Д. группа бойцов 

р.о главе с красноармейцем Ивановым за
шла в тыл врага и установила на выгод
ной позиции пулемёт. Под обстрел пуле
мёта попала улица города, по которой отсту
пали пемпы. Метким огнём смельчаков уни
чтожено 80 фашистов, убегавших в панике 
от наступающих советских войск.

* * * „
С первых дпей Отечественной войны ус

пешно действует партизанский отряд «Ист
ребители фашистов» под командованием
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директора МТС тов. Ш. В районе Р. отряд 
уже уничтожил 12 немецких обозов с про
довольствием, 22 автоцистерны с горючим, 
вывел из строя 7 фашистских танков и 
5 бронемашин, взорвал два моста и пере
хватил трёх мотоциклистов-связистов с 
важными донесениями. На днях группа 
бойцов этого отряда под командованием 
колхозного бригадира II. совершила смелый 
налёт на захваченное немцами село 3. Пе
ребив находившийся в селе отряд штурмо
виков, партизаны обнаружили 12 немец
ких солдат, запертых в уцелевшем здании 
склада МТС. Из допросов установлено, что 
все арестованные немецкие солдаты явля
ются участниками бунта 2-й роты 116 пе
хотного полка германской армии. Солдат 
Карл Шефер показал: «Бунт произошёл 
8 дней назад на почве голода и грубого 
обращения с нами офицеров. Нашу роту 
окружил и разоружил полк «СС». Около 
10 наиболее активных бунтовщиков было 
расстреляно. Пас предали военно-полевому 
суду и везли в тыл для расправы».

Отважно действует партизанский отряд, 
руководимый секретарём сельского совета 
т. К. На днях партизаны устроили засаду 
и захватили три лёгких немецких танка, 
отставших от колонны. Получив сообщение 
о передвижении фашистской мотогруппы, 
партизаны атаковали её, использовав при 
этом захваченные танки. Уничтожено 11 
автомашин, противотанковая пушка, 25 
германских солдат и 5 офицеров.

* * *
Отдельные части германской армии, дей

ствующей на Восточном фронте, испыты
вают серьёзные затруднения из-за нехват 
ки боеприпасов. Среди документов, захва
ченных при разгроме 253 немецкой диви
зии, обнаружены копии нескольких ра
портов, писем и телеграмм, направленных 
командованию фронта. В одном из писем 
говорится: «Когда же придут обещанные 
боеприпасы? Транспорт, указанный в ва
шей радиограмме ВР 627-42, до сих пор 
к нам не прибыл. Из 35 машин автоко
лонны МС, о которой вы сообщали 26 ию
ля за № КЛ 24-41, прибыло только 18 
машин. Но дороге на неё два раза напа
дали партизанские отряды. Что особенно 
плохо — партизаны взорвали машины со 
снарядами для 105 и 150-миллиметровых

орудий. Отдан приказ экономить снаряды. 
Две батареи 105-миллиметровых орудий в 
ночь на 2$ июля закопаны в землю. Ещё 
раз: снаряды, снаряды и снаряды».

* * *
Из Югославии сообщают о крупных ди

версионных актах против немецких окку
пантов. В одном городе уничтожены немец
кие ангары и пять самолётов, находивших
ся на аэродроме. В ряде городов взорваны 
большие склады бензина. Вблизи гор. Ва- 
лево югославские партизаны тяжело рани
ли немецкого генерала и убили его адъю
танта. Уничтожен один крупный виадук и 
два моста.

* * *
Бельгийские патриоты перерезали под

водный кабель, соединяющий два важных 
порта, занятых немецкими оккупационными 
войсками. В одном железнодорожном депо 
около гор. Гент приведены в негодное со
стояние все локомотивы, захваченные нем
цами.

* * *

Сотни тысяч трудящихся советской стра
ны применяют метод знатного железнодо
рожника, машиниста тов. Лунина,' поло
жившего начало движению за самостоя
тельный ремонт машинистами своих паро
возов. Следуя примеру лунинцев, врубовые 
машинисты шахт комбината «Ростовуголь» 
т.т. Любпчев, Зиновьев и Нлетенский про
изводят текущий и планово-предупреди
тельный ремонт без помощи слесарей. Это 
освободило 8 электрослесарей. Автоматчик 
Калужского электромеханического завода 
т. Воскресенский обслуживает 3 автомата 
и сам их ремонтирует. Лупинский метод 
ухода за оборудованием применяют также 
стахановцы цеха т.т. Поляков, Ремизов и 
другие. На Новосибирской фабрике имени 
ЦК союза швейников около 50 работниц 
самостоятельно производят мелкий ремонт 
машин. По инициативе лунинцев в меха
ническом цехе машиностроительного завода 
нм. В. М. Молотова упразднены 17 штат
ных должностей различных ремонтных ра
бочих, что дало заводу большую экономию. 
Лунииское движение открывает во всех от
раслях промышленности новые большие ре
зервы повышения производительности тру
да и снижения себестоимости продукции.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 АВГУСТА
В течепие ночи на 7 августа наши вой

ска вели упорные бои на Смоленском, Бе
лоцерковском направлениях и на Эстонском 
участке фронта.

На остальных направлениях и участках 
фронта, крупных боевых действий не ве
лось.
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Наша авиация продолжала наносить уда
ры по мотомехчастям, пехоте, артиллерии 
противника и атаковала его аэродромы.

* * *

В упорных боях у реки Л. Энское со
единение под командованием тов. Домра
чёва нанесло большой урон 20 танковой 
дивизии германской армии. Иаше соедине
ние, форсировав реку, перешло в наступле
ние и атаковало оборонительные позиции 
немецкой дивизии. Сильный артиллерий
ский, миномётный и пулемётный огонь, ко
торый вели немцы, не смог задержать на
ши наступающие части. Вслед за мощным 
огневым валом шли на врага советские 
танки. В ожесточённом танковом сражении 
немцы потеряли десятки машин. Сотни гер
манских солдат погибли иод гусеницами 
наших тяжёлых танков и от огня пулемё
тов и орудий. Сильно пострадали 112 и 
59 немецкие полки. Части соединения 
т. Домрачёва захватили 28 немецких тан
ков, 6 орудий, 26 пулемётов, 30 мотоцик
лов, 4 автомашины и много другого снаря
жения.

♦ ♦ ♦

На Северо-Западном направлении фронта 
одному германскому отряду удалось ночыо 
переправиться через реку И. и укрепиться 
на нашем берегу. Под прикрытием этого 
отряда немцы на другой день переправили 
через реку пехотный полк, около 20 ору
дий, много миномётов и танков. Стрелко
вый полк под командованием Героя Совет
ского Союза капитала Краспова получил 
приказ: разгромить силы противника, про
сочившиеся на наш берег. Полку были 
приданы самолёты, танки и артиллерия. На 
рассвете следующего дня наше соединение 
стремительным ударом разгромило герман
ский полк и остатки его отбросило на про
тивоположный берег реки. На нашем берегу 
осталось 210 трупов германских солдат. 
Много немцев утонуло в реке. Захвачены 
значительные трофеи.

* * *

Смелый налёт совершил партизанский 
отряд под командованием тов. Д. на 50 не
мецких разведчиков-велосипедистов и трёх 
мотоциклистов вблизи от деревни Витачёво. 
В короткой схватке партизаны уничтожили 
46 фашистов. 50 велосипедов и 3 мото
цикла пошли на вооружение партизанского 
отряда. В Новоград-Волынском районе, Жи
томирской области, партизаны, колхозники 
и колхозницы оказывают упорное сопротив
ление германским фашистам. На днях пар
тизаны этого района подожгли большой мас
сив хлебов. Как оказалось, в хлебах зама

скировалось несколько отрядов фашистов с 
миномётами и лротивотанковыми пушками. 
Застигнутые пожаром немцы в панике за
метались но полям. Многие из них погибли 
от огня я от взрывов собственных снарядов.

♦ ♦ ♦
На Энском участке Западного направле

ния фронта отличается меткой стрельбой 
зенитная батарея, которой командует 
т. Никитин. Только за один день бойцы 
батареи сбили 4 германских самолёта.

* * *
Орудийный расчёт тов. Горохова отбил 

наступление восьми вражеских танков. В 
завязавшемся бою наши артиллеристы под
били три вражеские машины.

* * *
Энская подводная лодка Северного фло

та под командованием старшего лейтенан
та Столбова проникла в фашистскую га
вань и атаковала транспорт водоизмеще
нием в 6.000 тонн. Торпедист Мельников 
двумя торпедами взорвал вражеское судно. 
Подводная лодка благополучно вернулась 
на свою базу.

♦ * *

В районе станции С. на Северо-Запад
ном направлении советский мото-стрелко
вый полк подполковника Зарубина опро
кинул крупную часть германских войск. 
Немецкие солдаты в панике побежали. Пы
таясь остановить убегающих с поля боя 
солдат, офицеры пустили в ход оружие. 
Красноармейцы отделения ефрейтора Козь
мина, занявшие высоту 250, были свиде
телями чудовищной расправы фашистских 
офицеров с немецкими солдатами. Прямо 
в упор по своим бойцам били три фашист
ских лёгких пулемёта. Немецкие солдаты 
начали поспешно прятаться в воронки от 
орудийных снарядов, в ямы и за бугры. 
Расстрел немецких солдат прекратился 
•тишь после того, как наши танкисты, про
рвавшиеся с фланга, смяли пулемётные 
гнёзда противника. Около трёхсот немецких 
солдат, спасшихся от пуль офицеров, сда
лись в плен бойцам полка т. Зарубина. 
Пленный солдат И. Либрехт, раненный в 
плечо немецкой пулей, показал«Наша ро
та сформирована из остатков трёх рот, раз
битых в бою у русского города М. Поло
вина солдат, в том числе и я, только что 
переброшена из резерва. Слухи о подлых 
расстрелах в спину своих же солдат фаши
стскими офицерами до нас доходили ешё 
и тогда, когда мы были в глубоком тылу. 
Но мы этим слухам не хотели верить. И
вот здесь мы увидели картину чудовищного 

I зверства. Миллионы честных немцев со
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дрогнулись бы от ужаса, услышав о гнус
нейших делах фашистских мерзавцев».

* * *
Продовольственное положение в Герма

нии катастрофически ухудшается. Об этом 
свидетельствуют многие письма от родных, 
найденные у немецких пленных солдат. 
Вот что писала во второй половине июля 
Амалия Гренц своему мужу на фронт: «С 
каждым днём становится всё труднее. О г 
меня скоро останется только комочек нер
вов. Мы уже давно не ели досыта. Моя мама 
говорит, что сейчас ещё хуже, чем было во 
время войны в 1916 и 1917 году. Ма
тильде прислали из-за границы посылку 
с продуктами, но мы ничем не могли вос
пользоваться. К нам в дом пришёл офицер 
пз отряда «СС» и сказал: «Вы получили 
посылку из-за границы, я у вас её заберу 
в фонд «зимней помощи».

* * ♦
Чехословацкий народ с каждым днём 

упорнее борется против германского фашиз
ма. Население страны открыто выражает 
свою враждебность немцам. На предприя
тиях и в деревнях оно сознательно срывает 
выпуск продукции для Германии. Сельское 
население прячет хлеб и скот. Германские

власти вынуждены официально признать, 
что, но их сведениям, чешские крестьяне 
скрыли 130 тысяч тонн зерна. В стране 
свирепствуют карательные отряды штурмо
виков. Недавно около города Лученец кре
стьяне убили 11 штурмовиков, производив
ших реквизицию продуктов и похитивших 
во время обыска ряд ценных вещей. В от
вет на это каждый десятый житель дерс- 
еснь, расположенных вокруг города Луче
нец, был арестован. Многие мужчины рас
стреляны.

* * *
В Финляндии резко усиливается недо

вольство населения беззастенчивым хозяй
ничаньем в страпе немцев. Антииемецкие 
выступления поддерживаются даже некото
рыми кругами шюцкоровцев. В Пуумала из 
отряда шюцкоровцев, отправлявшегося на 
фронт, дезертировало 18 солдат. В Каяна 
группа шюцкоровцев заявила об отказе 
оставаться в рядах шюцкора, если немец
кие офицеры не будут отстранены от 
командования пх отрядом. В Мяптюхариу 
скрылся один ииоцкоровец, оставив запи
ску следующего содержания: «Я оконча
тельно убедился, что война с Россией пуж- 
на только разбойнику Гитлеру, а фипскому 
народу она несёт одно несчастье».

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 АВГУСТА
В течение 7 августа наши войска про

должали вести упорные бои с противником
на Кексгольмском, Холмском, Смоленском и 
Белоцерковском направлениях.

На остальпых направлениях и участках 
фронта крупных боевых действий пе ве
лось.

Наша авиация во взаимодействии с на
земными войсками продолжала наносить

* *
Арабские сказки немецкого верховного командования 

или шестинедельные итоги войны
Прошло свыше шести недель, как не

мецко-фашистские войска вероломпо напа
ли на СССР. Встретив мощный отпор Крас
ной Армии, германские войска понесли ко
лоссальные потери людьми и вооружением. 
Всё возрастающее сопротивление Квасной 
Армии, смелые действия партизан и борьба 
всего советского народа с захватчиками 
резко отрицательно сказались не только на 
боеспособности и моральном состоянии не
мецко-фашистских войск, но и на поли
тико-моральном состоянии германского на
рода. Усталость от затянувшейся войны, 
проникающие в Германию сведения об ог
ромных потерях её армии, резкое ухудше
ние продовольственного положения в Гер

удары по мотомехчастям и пехоте против
ника па поле боя и по его авиации на аэ
родромах. В течение 6 августа сбито 39 не
мецких самолётов. Наши потери — 19 са
молётов.

Но уточнённым данным, во время налёта 
немецких самолётов на Москву в ночь с 
6 на 7 августа сбито не 6 немецких само
лётов, как сообщалось, а 9 самолётов.

*

мании и всё большее расстройство про
мышленности вызывают уныние и расте
рянность среди пемецкого населения. Фа
шистская пропаганда пытается лживыми 
сообщениями о ходе военных действий на 
Восточном фронте поднять дух немецкого 
солдата п населения. Скрывая от герман
ского населения подлинные потери немец-* 
кой армии в войне против СССР, гитлеров
ская пропаганда пичкает население смехо
творной чепухой вроде того, что 16 не
мецких кавалеристов уничтожили совет 
свий полк или пять немецких пехотинцев 
захватили 17 ДОТов и уничтожили целый 
советский полк, защищавший эти ЙВТы. 
Нелепость такого пода сообщений настолько
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очевидна, что пемецкое население пе верит 
им ни на грош, и, естественно, как об этом 
заявило само немецкое командование, в 
стране создалось «беспокойное представле
ние о ходе военных операции». Именно по
этому германская пропаганда объединённы
ми усилиями с главным командованием 
германской армии выкинула новый трюк, 
опубликовав 6 августа сенсационные со
общения о ходе военных действий на Во
сточном фронте.

Стремясь объяснить тяжёлые потери нем
цев на фронте и причины длительного топ
тания немецко-фашистских полчищ, гер
манская пропаганда пытается создать ле
генду о существовании «мощпой укреплён
ной линии Сталина». При этом «линия 
Сталина» незамедлительно появляется на 
всём фронте от Финского залива до 
Чёрного моря — везде, где немецкие войска, 
встречая упорпое сопротивление частей 
Красной Армии, несут особо тяжёлые по
тери.

Разумеется, Советское правительство 
своевременно создало в нужных местах по
левые укреплённые пункты. Однако ника
кой особой «линии Сталина» не существо
вало и пе существует. Эта линия приду
мана немцами для оправдания своих огром
ных потерь, которые объясняются не нали
чием «особой линии» в обороне СССР, а 
тем, что Красная Армия и советский народ, 
защищая‘свою родину с величайшим му
жеством и храбростью, превращают каж
дый вершок родной земли в укреплённый 
пункт.

Не мепее нелепы и смехотворны «под
счёты» гитлеровцев о якобы захваченных 
германской армией пленных и трофеях па 
Восточном фропте. Немецкое командовапие 
опубликовало следующие фантастические 
цифры советских потерь за 6 недель: плен
ными—895.000, танков—13.145, ору
дий — 10.388, самолётов — 9.082. Здесь 
германская пропаганда превзошла самое се
бя. Техника лживых «подсчётов» такова: 
захватывая тот или иной советский райоп, 
фашисты немедленно и насильно мобили
зуют население — крестьяп, советских 
служащих, женщнп— на разные тяжёлые 
работы пли угоняют его в тыл, объявляя 
это население военнопленными. Понятно, 
что таким путём можно насчитать не толь
ко 895 тыс. пленных, якобы захваченных 
немцами за время войны, по и зпачптель- 
по больше. Так в сводках германского ин
формбюро фабрикуется легенда о количе
стве захваченных в плен красноармейцев.

Столь же неуклюжий трюк выкидывает 
’ерманская пропаганда, публикуя лживые

данные о якобы захваченных трофеях — 
советских пушках, танках, самолётах. Фаб
рикуя эти «данные», фашисты включили, 
видимо, в них прежде всего свои собст
венные потери, присоединили к ним паши 
и к этим бредовым цифрам добавили ещё 
столько, сколько пришло нм в голову.

Понятно, что таким путём можно насчи
тать не только 13 тыс. советских танков, 
10 тыс. орудий, 9 тыс. самолётов, якобы 
уничтоженных немцами за время войны, но 
и значительно больше.

Нет сомнения, что главное командование 
немецкой армии не спроста пошло на пу
бликацию явно лживых сведений о ходе 
военных действий. Оно было принуждено к 
этому крахом планов молниеносной войны 
против Советского Союза; крахом разбойни
чьих планов захвата богатой добычи на за
нятой территории: хлеба, скота, фабрик, 
различных сооружений, запасов сырья и 
.промышленных изделий; тягчайгапмп поте
рями немецкой армии в людях и в матери
альной части.

Коль скоро пемецкое командование пе 
рискнуло опубликовать подлинные данные 
о своих потерях, этот недостаток «чрезвы
чайных сводок» германской пропаганды от 
В августа восполнит Советское Информ
бюро.

За шесть недель воины фашистская 
Германия потеряла свыше 1г/2 миллионов 
убитых, раненых и взятых в плен немец
ких солдат. Этими огромными потерями 
объясняется тот факт, что немцы всё чаще 
бросают в бой солдат в возрасте свыше 
45 лет и юнцов в возрасте 17 лет.

Наши потери убитыми, ранеными и без 
вести пропавшими—около 600 тыс. чело
век.

Тяжёлые потери понесли пемецкпе бро
нетанковые дивизии. Красной Армией за
хвачено и уничтожено свыше 6 тысяч не
мецких танков. Паши потери — около 
5 тысяч тапков.

Тягчайшие потери понесла немецкая ар
тиллерия. За шесть недель войны Красная 
Армия захватила и уничтожила свыше 
8 тысяч пемепких орудий, потеряв за этот 
же период около 7 тысяч орудий.

Особенно тяжёлые потери понесла не
мецкая авиация. По уточнённым даппым, 
потери немпев составляют свыше 6.000 
самолётов. Наши потери за шесть недель 
войны — около 4.000 самолётов.

Итоги шестинедельной войны ясно пока
зывают также, как мало ценит Гитлер и 
его преступная клика жизнь немецких 
солдат: их насильно гонят под губитель
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ный огонь наших пулеметов и артиллерии, 
их расстреливают из пулемётов собствен
ные офицеры при отступлении, германское 
командование бросает на произвол судьбы 
десятки тысяч своих раненых.

Как видно из сказанного, действитель

ная картина итогов шестинедельной войны 
гитлеровской Германии против Советского 
Союза как небо от земли отличается от 
лживых «чрезвычайных сообщений» окон
чательно завравшейся немецкой пропаган
ды.

УТРЕННЕЕ СООБ1
В течепие ночи на 8 августа наши вой

ска продолжали вести бои с противником
на Кексгольмском, Смоленском, Белоцерков
ском направлениях и на Эстонском участ
ке фропта.

На остальных направлениях и участках

Немецко-фашистски
В Советское Информбюро поступили мно

гочисленные заявления и письма от 
группы львовских жителей, пробравшихся 
при помощи партизанских отрядов из 
г. Львова на территорию, занятую частями 
Красной Армии. Все эти граждане были 
очевидцами неслыханных, чудовищных 
зверств немецких фашистов над мирным 
населением советского города. Свидетель
ства львовских граждан, живших несколь
ко дней в оккупированном немцами городе, 
неопровержимо доказывают, что гитлеровцы 
сознательно истребляют население, захва
ченное немецко-фашистскими войсками. 
Ниже приводятся показания отдельных 
львовских жителей.

Учительница средней школы т. А. К. 
Ковальская рассказывает в своём заявле
нии: «Львов — старинный город. Он много 
видел на своём веку, но зверства фаши
стов затмили всё, что когда-либо творилось 
в стенах древнего города. Заняв город, фа
шисты начали загонять в кинотеатры и 
клубы арестованных профсоюзных активи
стов, стахановцев, членов семей работни
ков общественных организаций. В кино 
«Европа» фашисты согнали около 500 
человек. Пемецкий офицер потребовал от 
них, чтобы каждый в письменной Форме 
назвал всех известных ему лиц, принимав
ших активное участие в общественной 
жизни. Из 500 человек нашлось только 
шесть трусов, испугавшихся угроз фашист
ского офицерья. Все остальные граждане 
ответили на угрозы гитлеровца презритель
ным молчанием. Тогда фашисты начали 
хватать каждого пятого и выводить на 
улицу. Нс меньше 100 человек было рас
стреляно в ближайших дворах».

Рабочий гильзовой фабрики «Аида» тов. 
И. Брянцев пишет:

Е Н ИЕ 8 АВГУСТА
Фронта крупных боевых действий не ве
лось.

Наша авиация во взаимодействии с на
земными войсками продолжала наносить 
удары по мотомехчастям и пехоте против
ника на поле боя и ио его авиации па аэро
дромах.
*

зверства во Львове
«На моих глазах гестаповцы расстреля

ли из пистолетов 25 рабочих и служащих 
фабрики — членов фабкома и других акти
вистов профсоюзной организации. Тридцать 
стахановок и активисток львовской швей
ной фабрики № 1 были убиты штурмови
ками ночыо на квартирах. Пьяные немец
кие солдаты затаскивали львовских деву
шек и молодых женщин в парк Костюшко 
и зверски насиловали их. 15-летнюю 
школьницу Лидию С. поочередно изнасило
вали семь немецких танкистов. Истерзан
ный труп несчастной девочки • фашисты 
бросили в помойку дома Л: 18 на улице 
Словацкого. Старика-священника В. Л. Ио- 
мазнева, который с крестом в руках умо
лял пощадить население и пытался пред
отвратить насилия над девушками, фаши
сты избили, сорвали с него рясу, спалили 
бороду и закололи штыком».

Студент техникума В. Халецкий, сын 
торгового работника, был свидетелем мучи
тельной казни, которой гитлеровцы подвер
гли его отца вместе с группой львовских 
торговых служащих. «Фашисты вывезли 
35 человек, в том числе и моего отца, на 
окраину Львова,— пишет тов. Халецкий,— 
и заставили нх рыть себе могилу. Когда 
яма была вырыта, фашистский офицер 
связал арестованным руки и ноги. Первым 
был сброшен в яму мой отец. На него фа
шисты сбросили остальных арестованных. 
Затем из соседних домов немцы согнали 
полтора десятка жителей и заставили их 
засыпать могилу. Из-под земли несколько 
минут доносились глухие стоны заживо 
погребённых, задыхающихся людей».

Рабочий кондитерской фабрики «Боль
шевик» т. Г. Бармаш сообщает в своём 
письме о зверском издевательстве фашистов 
над рабочими его фабрики. «Фашисты в
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первый же день арестовали всех рабо
чих — руководителей профсоюзных и об
щественных организаций (МОПР, Красный 
Крест и др.). После мучительных пыток 
немцы расстреляли 18 активистов, а 
остальных бросили в тюрьму. Я был оче
видцем, как в центре города около ресто
рана «Атлас» группа пьяных офицеров 
схватила пробегавшую мимо девушку 
17 лет Галину Кочура. За то, что она 
сопротивлялась и пыталась вырваться, фа
шисты сорвали с неё платье и стали нано
сить ей удары рукоятками револьверов. 
Труп девушки с раскроенным черепом до 
утиа валялся под окнами ресторана».

Беженцы В. Жутина, В. Баронский, 
А. Годованец, М. Балатрик и С. Мрачек 

• утверждают, что фашисты расстреляли и 
замучили насмерть не менее 6.000 жите
лей г. Львова. Во дворе здания управления 
НКВД ио Львовской области немцы рас
стреляли около 400 профсоюзных, совет
ских и других общественных работников и
членов их семей.

Фашистская пропаганда на весь мир 
протрезвонила о том, что немцы при заня
тии г. Львова нашли якобы доказательства 
«большевистских зверств». Показания жи
телей г. Львова, очевидцев чудовищных 
злодеяний, совершённых фашистами в пер
вые же дни их хозяйничанья в оккупиро
ванном городе, неопровержимо доказывают, 
что фантастические измышления гитлеров-

ВЕЧЕР НЕЕ СООБЬ
В течение 8 августа наши войска про

должали вести бои с противником на 
Кексгольмском, Смоленском, Коростенском, 
Белоцерковском направлениях и на Эстон
ском участке фронта.

Наша авиация во взаимодействии с на
земными войсками наносила удары по 
мотомехчастям и пехоте противника и 
атаковала авиацию на аэродромах.

В течение 7 августа уничтожен 21 не
мецкий самолёт. Наши потери—14 само
лётов. Днём 7 августа вблизи Москвы на
шим истребителем сбит один немецкий 
самолёт-разведчик, экипаж взят в плеп.

* * *
Танковое подразделение капитапа-орде- 

поносца Петрова атаковало севернее пунк
та Н. танки и мотопехоту противника. Бой 
длился семь часов. В схватке с врагом 
особепно отличилась рота старшего лейте
нанта орденоносца Рубанова. Зайдя во 
Фланг немцам, танкисты смело ударили но 
Фашистам. Старший лейтенант Рубанов,, 
лейтенант Балюра, младший лейтенант Ко- • 
зиленко и командиры машип орденоносцы

ской пропаганды о так называемых «боль
шевистских зверствах» были неуклюжей 
попыткой скрыть неслыханные зверства и 
надругательства над Львовскими жителями, 
которые были учинены самими немецкими 
бандитами.

Теперь для общественного мнения всего 
мира совершенно ясно, каким образом фаб
риковались эти дикие вымыслы о «жертвах 
большевистского террора». Тысячи безвин
ных людей сгонялись на площади и ста
дионы, где над ними глумились пьяные 
фашистские офицеры и солдаты. Сотни 
людей, главным образом работники обще
ственных и профсоюзных рабочих органи
заций, стахановцы и стахановки, расстре
ливались без суда и следствия. Немецкие 
штурмовики беспощадно закалывали шты
ками каждого, кто пытался протестовать 
против бесчеловечного отношения гестапов
цев к мирному населению. Озверелые фа
шистские бандиты врывались в дома, гра
били имущество и насиловали девушек и 
женщин, после чего их приканчивали 
штыками п прикладами. Сотни жертв фа
шистского террора свозились со всего го
рода в одно место; затем жители г. Львова 
под угрозой расстрела сгонялись для осмо
тра трупов, выдаваемых фашистами за 
«жертвы большевистского террора». Немец
кие кинооператоры и фотографы снимали 
эти горы трупов и фабриковали фальшив
ки о «большевистских зверствах».

ЕНИЕ 8 АВГУСТА
Гороховский, Горовой, Бугров и Сергеев 
уничтожили во время атаки по два—три 
немецких танка. Всего в этом бою танко
вое подразделение капитана Петрова разби
ло 40 танков противника. Гусеницами со
ветских танков раздавлено несколько не
мецких противотанковых орудий.

* * *
Герой Советского Союза старший лейте

пант Бригинец и штурман Коротасв, бу
дучи в разведке, заметили два вражеских 
самолёта. Советские лётчики быстро пошли 
на сближение с противником. Блестящим 
манёвром тов. Бригинец зашёл в тыл фа
шистским самолётам. Штурман Коротаев 
немедленно использовал выгодную позицию 
и несколькими короткими пулемётными 
очередями поджёг оба «Хейнкеля». Фаши
стские самолёты рухнули на землю.

* * *
Советские бомбардировщики атаковали 

крупную германскую танковую часть. 
Самолёт батальонного комиссара Неждано
ва поразил прямым попаданием пять не
мецких танков. При следующем заходе на
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цель самолёт т. Нежданова попал под 
сильный обстрел зениток противника п 
получил серьёзные повреждения. Не доле
тев до советской территории, тов. Нежда
нов был вынужден совершить посадку в 
расположении фашистских частей. Экипаж 
поджёг самолёт и с оружием в руках при
готовился дорого продать свою жизнь. Но 
лётчики части пе оставили в беде своего 
комиссара. Непрерывно обстреливая врага, 
советские самолёты не давали ему прибли
зиться к экипажу тов. Неждапова. Выбрав 
удачный момент, самолёт лейтенанта 
Струева совершил смелую посадку и взял 
на борт тов. Нежданова и его экипаж.

* * *
Бойцы подразделения лейтенанта Макси

мова устроили засаду около дороги, по ко
торой немцы возили горючее и боеприпа
сы. Ночью фашистская колонна мотопехо
ты попала в окружение. Красноармейцы 
подразделения Максимова открыли по ней 
сильный огонь. Уничтожено свыше 200 
немецких солдат, 3 офицера, 20 автома
шин, 3 бронемашины и 33 мотоцикла.

* * ♦
Партизанский отряд под комапдовапием 

активного участника гражданской войны 
тов. С. за две педели боевых действий 
уничтожил больше ста фашистских солдат 
и офицеров. Среди трофеев, захваченных 
отважными партизанами, 2 противотанко
вые пушки, 3 танкетки, 6 автомашин и 
большое количество винтовок, пистолетов и 
патронов. На днях партизаны напали на 
немецкий аэродром, на котором захватили 
шесть самолётов «Хейнкель». Пять само
лётов были сожжены, а на шестом парти- 

* зап-тракторист Солип, инструктор аэро
клуба, перелетел в расположение наших 
войск. Партизаны взорвали баки с бензи
ном, закопанные в земле, испортили всё 
посадочное поле и сожгли наземные по
стройки. Небольшая радиостанция, пять 
легковых п грузовых автомашин и семь мо
тоциклов в исправном виде захвачены от
рядом и увезены. Во время налёта па аэро
дром убито 25 немецких авиатехников, ра
дистов и солдат.

Смело действуют партизаны из отряда 
под командованием старшего агронома МТС 
тов. П. в Энском районе, Житомирской об
ласти. В течепие нескольких дпей отваж
ные патриоты вылавливают в районе села 
В. мелкие группы немецких войск. За два 
дня партизаны разгромили четыре немец
кие автоколонны. В результате внезапных 
и стремительных действий партизан убито 
48 фашистских солдат, уничтожены 22

автомашины, 9 мотоциклов и одна легко
вая машина с четырьмя штабными офице
рами. На вооружение отряда за эти дни 
поступило 30 немецких винтовок, 8 ав
томатов, 2 лёгких пулемёта, один миномёт 
с 80 минами и 8.000 винтовочных и пу
лемётных патронов, отнятых у разгромлен
ных фашистских отрядов.

* * *
Пз Югославии поступают сообщения о 

том, что в стране начался открытый мя
теж против фашистских оккупантов. Во 
многих городах и сёлах происходят воору
жённые столкновения между населением и 
германскими войсками. Партизаны совер
шают пападепия па немецкие гарнизоны, 
разрушают связь, взрывают мосты, громят 
обозы с продовольствием и боеприпасами. • 
На полях уничтожается хлеб. Попытки ок
купантов очистить леса от партизанских 
отрядов пе достигли успеха. Германские 
власти производят многочисленные аресты 
и казни. В одном только Загребе казнено 
98 человек. На улицах городов и сёл нем
цы расстреливают па месте всех подозри
тельных лиц. ♦ * *

Колхозное крестьянство пачало поставки 
государству хлеба из нового урожая. Ты
сячи колхозов досрочно выполняют и пере
выполняют планы хлебосдачи. Вдвое бы
стрее, чем в прошлом году, выполняют 
свои обязательства перед государством по 
хлебопоставкам колхозы ' Краснодарского 
края. Только за три дня колхозы Темирго- 
евской и Петропавловской станиц вывезли 
на элеваторы свыше 5 тысяч центнеров 
пшеницы. Колхоз имени Максима Горького, 
Курсавского района, Орджонпкидзевского 
края, расположенный в 25 километрах от 
железной дороги, вывозил прямо с токов 
па элеватор по 240—260 центнеров хлеба 
каждые сутки. Красногвардейский район 
Адыгеи вывез па элеваторы хлеба в 5 раз 
больше, чем в прошлом году. Одним пз 
первых рассчитался с государством по 
хлебопоставкам колхоз «Красный хуторок». 
Закончили сдачу хлеба колхозы «Красный 
фронтовик» и «Свободный труд».

Колхозы Даргкохского района Осетии 
закончили план государственных поставок, 
натуроплаты МТС п приступили к сдаче 
хлеба в счёт поставок 1942 года. 195 
колхозов Ферганской области уже выпол
нили свои годовые планы поставок зерна, 
мяса, молока и других сельскохозяйствен
ных продуктов. Хлебопоставки государству 
превратплись в мощную патриотическую 
демонстрацию преданности многомиллион
ных колхозных масс своей родине.
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УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 9 АВГУСТА
В течение ночи на 9 августа наши вой

ска продолжали вести бон с противником 
на Кексгольмском, Смоленском, Коростен
ском, Белоцерковском направлениях и на 
Эстонском участке фронта.

На остальных направлениях и участках 
фронта происходили поиски разведчиков и 
бои местного значения.

Наша авиация во взаимодействии с на
земными войсками продолжала наносить 
удары по мотомехчастям, пехоте и артил
лерии противника.

* * *
Бойцы партизанского отряда под коман

дованием начальника Энской железнодорож
ной станции тов. Я. застали врасплох 
экипаж тяжёлого немецкого танка, ремон
тировавшего разорвавшуюся гусеницу. 
Снайперы-партизаны застрелили фашист

* * *
Немецко-фашистские зверства в Бресте и Минске

В Советское Информбюро продолжают 
поступать от советских граждан, вырвав
шихся из захваченных немцами советских 
городов, многочисленные письма и заявле
ния о чудовищных злодеяниях немецких 
фашистов. Ниже приводятся показания 
очевидцев страшных зверств гитлеровцев 
над мирным населением в советских горо
дах Бресте и Минске.

Жительница Бреста, член жилищной ко
миссии Брестского городского Совета Г. Я. 
Пестружицкая пишет: «Фашисты в первый 
лее день арестовали всех сотрудников со
ветских учреждений, активистов общест
венных организаций, стахановцев железно
дорожных мастерских и депо, предприятий 
и промысловых артелей. Арестованных вме
сте с семьями загнали на стадион «Спар
так». Когда меня привели на стадион, там 
уже было больше тысячи человек. Два дня 
продержали нас под открытым небом без 
пищи и воды. Голодные дети плакали. На 
глазах у всех арестованных немецкий сол
дат ударил ногой плакавшую девочку лет 
трёх—четырёх. Мать бросилась было за
щитить ребёнка, но фашист размахнулся и 
ударил её прикладом в живот. Несколько 
мужчин запротестовали против издева
тельств солдат над детьми и женщинами. 
Солдаты избили их до полусмерти. Каж
дую ночь на стадион врывались пьяные 
Фашисты и насильно уводили молодых 
женщин. За две ночи немецкие солдаты 
5 везли больше 70 женщин, которые потом 
бесследно исчезли. Мужья и братья этих 
несчастных женщин пытались защитить 
их. Фашисты пустили в ход пистолеты. Тут

ских танкистов. Сняв с танка три пуле
мёта и две пушки, партизаны подложили 
мину и взорвали танк.

В районе С. действует партизанский от
ряд, которым руководит член правления 
колхоза «Красный пахарь» Мария Д. В 
первые же дни отряд засыпал много ко

лодцев, уничтожил важнейшие мосты и во 
многих местах перерезал телефонные про
вода. 2 августа бойцы отряда захватили 
четырёх немецких связистов-мотоциклистов. 
Узнав от них, что в направлении к городу 
П. ночыо будет продвигаться фашистская 
автоколонна с запасными частями для ре
монта танков, партизаны устроили засаду. 
Немецкая колонна была остановлена рано 
У1ром па узкой лесной дороге. Восемь 
автомашин партизаны уничтожили. Запас
ные части для танков были поломаны я 
брошены в болото.

же на стадионе немцы застрелили около 20 
мужчин. На третий день на стадион при
ехало несколько офицеров. Один из офице
ров стал вызывать арестованных по спи
ску. Всего было вызвано не меньше 200 
человек. Их выстроили на северной сторо
не Футбольного поля и расстреляли из пу
лемётов. Трупы расстрелянных валялись на 
стадионе три дня. После этого гестаповцы 
отобрали из арестованных граждан ещё 
250—300 человек и ночью увели неиз
вестно куда».

Бухгалтер сберкассы А. А. Бутько ри
сует в своём письме жуткую картину до
проса арестованных советских граждан в 
штабе немецких войск. «Меня арестовали 
вместе с группой финансовых работников 
города. Два дпя нас держали в тюрьме. На 
третий день стали вызывать на допрос. 
Фашисты допытывались, где находятся 
ценности советских учреждений, предприя
тий и общественных организаций. До меня 
допрашивали железнодорожного рабочего 
II. В. Брудного. Фашисты требовали от 
него, чтобы он назвал всех профсоюзных 
активистов, коммунистов, работников по
литотдела дороги. Арестованный упорно 
молчал. Палачи набросились на него и 
стали избивать. Ему сломали обе руки, раз
били прикладом лицо и нанесли несколько 
штыковых ран. Ничего не добившись от 
советского патриота, офицер застрелил его. 
Долго издевались фашистские людоеды над 
беременной женщиной В. Л. Андрасюк. 
В конце допроса у неё спросили, подписа
лась ли она на «большевистский заём». 
Когда она ответила, что подписалась, ей
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предложили написать заявлепие о том, что 
комиссары её насильно заставили подпи
саться на заем. Андрасюк ответила: «Но 
эго же неправда, ведь я сама это сделала 
совершенно добровольно». Тогда фашисты 
начали наносить женщине всяческие 
оскорбления и пытать: прикладывали к 
щеке горящую папиросу, кололи ножни
цами в шею. Андрасюк не стерпела и 
сказала: «Что вы делаете, ироды, убийцы!». 
Рассвирепевшие фашисты закололи её 
штыками».

Вырвавшиеся из фашистского ада жите
ли города Бреста А. Зорин, В. Крывуш- 
ка, Я. Морозов, В. Алесик, Г. Самосский и 
М. Заверженец сообщают, что за первые 
дни немецкой оккупации в 'Городе Бресте 
расстреляно, замучено в застенках гестапо 
не менее 1.000 жителей.

Жена рабочего минского машинострои
тельного завода им. Кирова Любовь Фёдо
ровна Клнмчук сообщает в своём письме о 
зверском издевательстве немецких солдат 
над большой группой минских жителей, 
захваченных фашистами в 50 километрах 
от Минска и приведённых обратно в раз
рушенный город. «В лесу нас нагнали 
12 автомашин с фашистскими солдатами. 
Немцы остановили машины, соскочили на 
землю и без какого-либо предупреждения 
начали нас расстреливать из автоматов и 
винтовок. От пуль поганых бандитов по
гибло не меньше 50 человек, в том числе 
18 детей. После этого нас оцепили и по
гнали в город. На наши просьбы и моль
бы взять раненых немцы ответили ударами 
штыков и прикладов. Издеваясь над нами, 
Фашисты не разрешали останавливаться. 
Тех же, кто падал, обессилев от потери 
крови, немцы прикалывали штыками. Фа
шистские изверги закололи и застрелили 
35 человек. Никогда не забыть ужасного 
зрелища, очевидцем которого я была в 
пяти километрах от Минска. Раненный не
мецкой пулей 15-летний мальчик Саша

ВЕЧЕРНЕЕ СООББ
В течение 9 августа наши войска вели 

ожесточённые бои с противником на Кекс
гольмском, Смоленском, Коростенском и 
Белоцерковском направлениях.

На остальных направлениях и участках 
фронта происходили бои разведывательного 
характера.

Наша авиация в течение 9 августа на
носила удары по мотомехчастям и пехоте 
противника на поле боя и атаковала авиа
цию на его аэродромах. В течение 8 августа 
уничтожено 14 немецких самолётов. Наши 
потери—12 самолётов.

Свергун упал на землю и не мог поднять
ся. Немецкий солдат начал бить его ногами 
и прикладом. Когда и это не помогло, фа
шист зам'ахнулся штыком. Мать Саши бро
силась к сыну и заслонила его своим те
лом. Озверелый фашист приколол штыком 
и мать и сына. До города нас дошло около 
150 человек. В течение трёх дней шли 
допросы. Каждый день от пыток и от фа
шистских нуль умирали по 20—25 чело
век. На четвёртый день допрос прекратил
ся. Оставшихся в живых 85 советских 
граждан немцы увели на дорожные работы 
в г. Смолевнчи».

Заведующий районной библиотекой Ми
хась Короткевич вырвался из немецкого 
концентрационного лагеря около Минска, 
куда фашисты сгоняют всех беженцев, пе
рехваченных на дорогах. В своём письме 
Михась Короткевич раскрывает картину 
неслыханных издевательств фашистов над 
беззащитными людьми: «Последние пять 
дней тысяча заключённых—взрослых и 
детей — не получала никакой нищи. На 
шестой день фашисты выдали нам гнилые 
селёдки — одну на трёх человек. Иа ты
сячу заключённых фашисты привозят в 
день одну бочку воды. Во всём лагере 
имеется одна ржавая кружка. В лагере 
сотни больных, но им не оказывается ни
какой медицинской помощи. Трупы умер
ших от голода и побоев не убирались ио 
неделе. 21 июля комендант лагеря заставил 
большую группу евреев вырыть котлова
ны. Когда ямы были готовы, евреев связа
ли и бросили в яму. Затем фашисты при
казали белоруссам, находившимся в лаге
ре, засыпать евреев землёй. Все белорус- 
сы, как один, наотрез отказались выпол
нить это чудовищное приказание комендан
та. Тогда рассвирепевшие фашисты из 
пулемётов расстреляли 45 евреев и 30 бе- 
лоруссов. Каждый вечер комендант лагеря 
отбирал по спискам людей, и утром их рас
стреливали в двухстах метрах от лагеря».

ЕНИЕ 9 АВГУСТА
По уточнённым данным, за 7 августа 

уничтожен 81 немецкий самолёт, а не 21, 
как сообщалось в предыдущей сводке.

Корабли Краснознамённого Балтийского 
флота потопили 1 и повредили 2 торпед
ных катера противника, а также бомбили 
его транспорты.

* ♦ *
Батарея лейтепапта Троценко, действую

щая на Западном направлении фронта, раз
громила около местечка И. крупную колон
ну немецких танков. Первыми начали 
стрелять по фашистским машинам орудия
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младших сержантов Токмакова и Савищен- 
ко. От залпов их орудий загорелось не
сколько танков. Вражеская колонна попы
талась развернуться, но губительный огонь 
наших орудий расстроил боевой порядок 
противника. Немцы не выдержали огня со
ветских артиллеристов и отступили, оста
вив на ноле боя 15 танков, подбитых на
шими артиллеристами. Наступление фаши
стов было сорвано.

* * *
Наша разведка обнаружила больше двад

цати самолётов противника иа аэродроме 
близ С. Ночью девятка бомбардировщиков 
подразделения тов. Новикова скрытно по
дошла к аэродрому и уничтожила осколоч
ными и зажигательными бомбами четыр
надцать фашистских самолётов. Звено 
истребителей, сопровождавшее бомбардиров
щиков, обстреляло с бреющего полёта в 
вывело из строя уцелевшие от бомбёжки 
вражеские самолёты. После этой операции 
наши самолёты без потерь вернулись на 
свой аэродром.

. * * *
Старший сержант Макаренко охранял 

важный военный объект. Неожиданно около 
объекта показались два немецких танка. 
Тов. Макаренко быстро приготовил связки 
гранат, незаметно подполз к танкам и бро
сил связки гранат одну за другой иод гу
сеницы машин. Оба вражеских танка были 
подбиты. * * »

Иашей пехоте на Энском участке фронта 
Юго-Западного направления сильно мешал 
артиллерийский огонь одной румынской 
батареи. Надо было подавить вражеские 
орудия. Это вызвался сделать младший 
сержант Прусаков. Во главе своего отделе
ния он пробрался в тыл румынских артил
лерийских позиций и гранатами уничтожил 
орудийную прислугу батареи. Четыре ру
мынских орудия замолчали. Через некото
рое время вся батарея в исправном виде 
была увезена в расположение наших ча
стей.

* * *
Во время рукопашного боя красноармей

цы Портнягин и Никольский увидели, что 
раненному в руки комиссару Энской части 
тов. Лысенко, окружённому фашистами, 
угрожает серьёзная опасность. Пробив себе 
дорогу штыками и прикладами, т.т. Порт
нягин и Никольский добрались до своего 
комиссара. На отважных красноармейцев и 
тов. Лысенко наседало несколько немцев. 
Советские бойцы проявили исключитель
ную храбрость. Красноармеец Портнягин 
застрелил и заколол четырёх фашистов. Од
ному из немцев удалось тяжело ранить

т. Портнягина. Красноармеец Никольский 
один продолжал оборонять раненого комис
сара. После боя санитары подобрали ране
ного комиссара и его бесстрашных за
щитников. Около них валялись трупы 
11 фашистских солдат и одного унтер-офи
цера.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. Т., действующий в районе И. на Се
веро-Западном направлении фронта, просла
вился своими внезапными ночными налё
тами на Фашистские части. Отряд нападает 
на штабы противника, взрывает склады, 
выводит из строя танки и автомашины. 
7-го августа, узнав о расположении вра
жеского штаба, партизаны ночью незамет
но подкрались к нему и захватили штаб
ных офицеров со всей канцелярией. Уни
чтожив два танка, песколько автомашин и 
мотоциклов, партизаны скрылись в лесу.

В районе Н. наши войска окружили гер
манскую танковую колонну. Фашистские 
танки и автомашины остались без горюче
го. Через некоторое время над окружённой 
немецкой частью несколько вражеских са
молётов сбросили па парашютах пять Со
чённой с бензином. Ио фашистские лётчики 
просчитались, п бочки с горючим упали 
далеко в стороне на поляне. Это заметили 
партизаны из отряда тов. Е. Опередив нем
цев, партизаны захватили горючее и спря
тали его в лесу. Вскоре на германские тан
ки и автомашины налетели советские бом
бардировщики.

На днях партизанский отряд под коман
дованием директора районного универмага 
тов. Ф. захватил фашистского связиста. По 
отобранным у связиста документам было 
установлено, что 103 пехотный полк гер
манской армии направился к Энской вы
соте, чтобы ударить во фланг частям 
Красной Армии. Пробравшись к высоте 
кратчайшим путём через леса и овраги, 
партизаны устроили засаду. Ничего не по
дозревавшие немцы, подошедшие походным 
маршем к высоте, были встречены сокру
шительным огнём. Подоспевшие советские 
войска под командованием капитана Игна
това окончательно разгромили вражескую 
колонну. На поле боя осталось более 450 
убитых и раненых немецких солдат и офи
церов, 12 разбитых автомашин, 21 пуле
мёт, сотни автоматов и винтовок.

* * *

Документы и показания пленных и пе
ребежчиков свидетельствуют о всё возра
стающем дезертирстве солдат из белофин
ской армии. У убитого финского офицера 
командира роты П. Рахья найдено неото
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сланное донесение о том, что «в первый же 
день боёв с советскими войсками из роты 
дезертировало 16 солдат». Перебежчик—ря
довой штабной роты Эркки Суйкемаа пока
зал, что «финские солдаты в подавляющем 
большинстве идут воевать по принужде
нию». Во многих письмах от родных и зна
комых, найденных у пленных финских сол
дат, открыто высказывается недовольство 
трудящихся Финляндии войной против Со
ветского Союза и ненависть к фашистской 
Германии. Так, финский крестьянин Саву- 
коски Олави пишет на фронт своему брату 
Пило: «Недолго мне, видимо, осталось жить 
дома: скоро меня вызовут, дадут оружие и 
погонят на фронт. Но я не дам себя оду
рачить. Воевать против Советского Союза 
ни за что не буду. Верю, что жизнь и об
стоятельства подскажут мне разумный вы
ход из положения». Жена младшего сер
жанта Рейно—Ваара Лейла в своём пись
ме жалуется: «Эта война — большое не
счастье для пашен страны. Народ очень не
доволен, особенно женщины. Всюду откры
то говорят, что во всём виноваты немцы. Я 
гоже так думаю и проклинаю Гитлера».

* * ♦
Советские металлурги показывают заме

чательные образцы самоотверженного и вы
сокопроизводительного труда. Всё шире раз
вивается движение сталеваров-скоростни
ков. На заводе имени Петровского сталева

ры тт. Шишанов и Торяник систематиче
ски выпускают плавки на час—полтора 
раньше установленного срока и дают сверх 
плана сотни тонн металла. Сталевар Лысь
венского завода т. Нелюбин выпускает плав
ки металла за 7 часов 30 минут вместо 
9 часов 40 минут.

Металлурги с честью выполняют любые 
боевые задания фронта. Коллектив марте
новского цеха завода им. Дзержинского, вы
пускавший ранее рядовую сталь, освоил вы
плавку высококачественной стали. Домен
щики третьей доменной печи завода имени 
Войкова экономят по 192 килограмма кокса 
на каждой тонне выплавленного металла. 
Прокатчики завода «Днепроспецсталь» уве
личили производительность одного стана по
чти вдвое.

Нс отстают от передовиков чёрной ме
таллургии стахановцы цветной металлургии. 
Старый кадровый рабочий Иышминского ме
деплавильного завода Тимофей Матвеевич 
Степайкин значительно сократил продолжи
тельность плавки меди. Следуя его примеру, 
вср рабочие литейного цеха систематически 
дают скоростные плавки. Балхашский и Ир
тышский заводы систематически перевыпол
няют программу, а в отдельные дни выпуска
ют меди вдвое больше предусмотренного пла
ном. Непрерывным увеличением производ
ства металла металлурги помогают нашей 
доблестной Красной Армии громить фашист
ских варваров.

УТРЕННЕЕ С О О БЩ
В течение ночи на 10 августа наши вой

ска продолжали вести бои с противником на
Смоленском, Коростенском, Белоцерковском 
направлениях и на Зстонсном участке 
фронта.

На остальных направлениях л (участ
ках фронта происходили бои разведыватель
ного характера.

Наша авиация во взаимодействии с на
земными войсками наносила удары по мо
томехчастям и пехоте противника на поле 
бок и атаковывала авиацию на его аэродро
мах.

* * *
Энская красноармейская часть под комап- 

дованием тов. Бирмана разгромила 307 не
мецкий полк 163 пехотной дивизии, кото
рую фашисты рекламируют как одпо из 
лучших соединений германской армии.

Как установлено захваченными докумен
тами и показаниями пленных, 307 полк пе
реброшен в Финляндию из норвежского пор
та Нарвик. За два дня до разгрома фашист
ский полк неоднократно пытался атаковать

ЕНИЕ 10 АВГУСТА
участок фропта, на котором действовала 
часть тов. Бирмана. Перед решающим на
ступлением немцы четыре часа обстрелива
ли сильным артиллерийским огнём наши 
позиции. После огневой подготовки Фаши
сты пошли -в наступление. Первый эшелон 
Фашистов отбило подразделение лейтенанта 
Завершипского. От артиллерийского и пу
лемётного огня подразделения погибло мно
го немецких солдат.

Не добившись успеха в лобовой атаке, 
командование 307 полка бросило один ба
тальон и две белофмгекие роты в обход 
красноармейских частей с фланга. Но и здесь 
немцы потерпели поражение. Две неудач
ные атаки измотали войска противника. 
Этим воспользовалось командование совет
ской части и перешло в контратаку одновре
менно с нескольких сторон. Фашистский 
полк был окружён. Пытаясь вырваться из 
окружения, много немецких солдат и офи
церов бросилось в озеро, чтобы вплавь пе
реправиться на другой берег, но почти все 
они или утонули, или былп подстрелены
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снайперами. Остальные немцы начали боль
шими группами сдаваться в плен. На поле 
боя бойцы части тов. Бирмана захватили 
17 исправных станковых пулемётов, одно 
противотанковое орудие, 12 минометов,
2 огнемёта, много винтовок и боеприпасов.

Пленные немецкие солдаты пз взвода 
фельдфебеля Франца Хоберкорн обратились 
с письмом ко всем солдатам 163 немецкой 
дивизии. В этом письме говорится: «Нас 
бросили из Норвегии в бессмысленную и 
гибельную для нас войну против Советской 
России в северные леса и болота. Мы не 
хотим умирать ради того, чтобы барон Ман- 
нергейм и его приспешники приобрели ка
рельские колонии. Финский народ нас не
навидит, русский народ встречает губитель
ным огнём. Гитлер погибнет. Незачем вам 
связывать свои судьбы с судьбой этого об
речённого авантюриста. У вас есть возмож
ность спасти свои жизни для семьи и осво
бождённой Германии. Мы этой возможно
стью воспользовались. Воспользуйтесь ею я 
вы. Бросайте оружие! Сдавайтесь в плен!»

* * *
Красноармейская часть, которой коман

дует майор Буслаев, разгромила колонну Фа
шистских танков, продвигавшуюся ночыо к 
одному из участков Западного фропта. Как 
только были замечены первые немецкие 

танки, наша артиллерия открыла по ним 
ожесточённый огонь. Наводчик Иванов пер
вым же выстрелом зажёг ведущий герман
ский танк. Пламя осветило дорогу. Это об
легчило артиллеристам успешно расстре
ливать другие немецкие машины. Колонна 
повернула обратно. Тогда на врага устреми
лись советские танкисты. На поле боя оста
лось 30 подбитых фашистских танков.

* * *
В районах Черновицкой области, захва

ченных немецко-румынскими войсками, 
советские партизаны ведут ожесточённую 
борьбу с оккупантами. На днях партизан
ский отряд «Советская Буковина» устроил 
засаду на шоссейной дороге у пункта II. и 
захватил машину с тремя немецкими штаб
ными офицерами. Офицеры убиты, доку
менты переданы в штаб Энской красноар
мейской части.

Большую активность проявляет партизан
ский отряд под командовапием директора за
вода т. Р., составленный из рабочих Льво
ва. За четыре недели боевых действий бой
цы отряда участвовали в 10 боях с немецко- 
фашистскими войсками. В этих боях парти
заны убили больше 200 фашистов, унич
тожили 8 немецких танков, 25 автомашин, 
12 лёгких и тяжёлых орудий и много дру
гого оружия. Партизанский отряд под коман

9 «Сообщения Совинформбюро». Т. I.

дованием тов. И. напал на передвижную ба
зу, занимающуюся ремонтом пемецких тан
ков, подбитых советскими войсками. Пар
тизаны уничтожили граиатами больше 10 
отремонтированных танков, взорвали пять 
автомашин с запасными частями для тан
ков, семь автомашин с патронами для тан- • 
ковых пулемётов, одну цистерну с бензи
ном п пять бочек со смазочными маслами.

» * *
Успешно продолжает действовать в бело

финском тылу на севере. Финляндии нор
вежский партизанский отряд под командо
ванием X. Ларсепа. Партизаны взорвали не
сколько мостов, уничтожили германо-фин
ский гарнизон в трёх пограничных пунк
тах, разгромили два финских обоза с бое
припасами. Как сообщают, за последнее 
время отряд Ларсена значительно вырос. В 
ряды партизан вступают также финские 
крестьяне. Отряд Ларсена установил связь 
с несколькими партизанскими отрядами.

♦ * *
Почти каждое утро жители Веддппга. 

рабочей окраины Берлина, читают на мно- 
Iих домах крупные надписи: «Да здравству
ет свободная Германия!», «Да здравствует 
Москва!», «Долой фашистов!». Начальник 
гестапо Гиммлер поставил на ноги всю бер
линскую тайную полицию. Днём и ночью 
штурмовики ищут смелых антифашистов, 
надписывающих эти лозунги на домах. У 
многих домов выставлены специальные на
блюдательные посты гестапо. Но ничто не 
помогает. Антифашистские надписи появля
ются снова и снова.

* * *
В ряде албанских населённых пунктов, 

расположенных севернее города Зергьян, 
вспыхнуло восстание албанских крестьян 
против итальянских захватчиков. Послан
ный итальянскими оккупационными вла
стями из Греции на ликвидацию восставших 
отряд солдат разгромлен повстанцами. Ал
банцы захватили четыре итальянских гор
ных орудия, восемь пулемётов н большое 
количество гранат.

* * *
Невиданными темпами растёт в дни Оте

чественной войны производительность тру
да на фабриках и заводах. На Горьковском 
заводе имени Сталина широко развито дви
жение двухсотпиков. Целые цехи завода 
выполняют смеииые нормы не менее чем на 
200 процентов. Сотпи рабочих Уральского 
завода тяжёлого машиностроения выраба
тывают в смену более двух норм. Слесари 
т.т. Федппов и Лазарев дают до пяти норм. 
Больших успехов добилась смена т. Верёв- 

I кина в турбинном цехе Кировского завода
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в Ленинграде на разметке важной детали. 
Сделав одно приспособление, т. Верёвкин и 
его смена размечают деталь менее чем за 
одну минуту, вместо 22 минут по норме. 
Советское Информбюро уже сообщало о тру
довом подвиге стахановца Болыне-Токмак-

, ского завода Фёдора Кирилловича Яковен
ко, давшего при изготовлении одной дета
ли 10.000 процентов нормы. Недавно т. 
Яковенко применил новое приспособление 
и благодаря ему увеличил выработку в 200 
раз.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 10 АВГУСТА
В течение 10 августа наши войска про

должали вести с противником упорные бои
на Сольцском, Холменом, Смоленском, 
Белоцерковском и Уманском направле
ниях.

Иаша авиация во взаимодействии с на
земными войсками наносила удары по мото
мехчастям и пехоте противника.

За 9 августа нашей авиацией сбито 45 
немецких самолётов. Наши потери 25 са
молётов.

Ио уточнённым данным во время налёта 
немецких самолётов на Москву в ночь с 9 
на 10 августа сбито не 8 самолётов, как 
указывалось ранее, а 10 самолётов. Кроме 
того, наши истребители днём 9 августа в 
московской зоне ПВО уничтожили 5 немец
ких самолётов-разведчиков.

* * *
Наше Энское соединение под командова

нием тов. Лукьянова разгромило два немец
ких батальона 312 пехотного полка и ба
тальон мотомехпехоты. Бой с фашистскими 
войсками начался после двухчасовой артил
лерийской стрельбы германских батарей. 
Немцы атаковали наш правый фланг, на 
котором действовала часть подполковника 
Степина. Бойцы части тов. Стешина, под
держанные артиллерией и группой миномё
тов, отбросили первый немецкий эшелон и 
нанесли ему значительные потери. Успеш
но также была отбита и вторая атака.

После двух атак немцы вповь начали ар
тиллерийский обстрел правого фланга. Че
рез час огневая подготовка была неожиданно 
прекращена. На правый фланг устремилась 
танковая группа немцев. Она была пропу
щена в глубину обороны и здесь полностью 
уничтожена. Разгромлено 23 вражеских 
танка. Отсечённая от своих танков пехота 
противника попала под огонь миномётов. В 
бою прекрасно проявили себя миномётчики 
Сидоров, Кожемякин и Микеладзе, уничто
жившие более двухсот неприятельских сол
дат. Отбросив врага, часть подполковника 
Степина перешла в контрнаступление. Со
ветские войска уничтожили 8 немецких пу
шек, 11 пулемётов, 3 автомашины и захва
тили больше тысячи снарядов, 500 гранат, 
много патронов и одну батальонную радио
станцию. На поле боя осталось свыше 400

трупов немецких солдат. Взято в плен 219 
, солдат. * * *

Два корабля Северного флота .получили 
боевое задание — уничтожить артиллерий
ские огневые точки противника в районе 
Энской губы. Скрытно подойдя к вражеским 
батареям, корабли открыли сокрушительный 
огонь. Артиллерийская канонада продолжа
лась около трёх часов. Фашистские бомбар
дировщики пытались помешать нашим ко
раблям, но были отогнаны метким огнём 

; зенитчиков. Две фашистские батареи были 
I уничтожены. Корабли вернулись па базу без 

малейших повреждений и потерь личного 
состава. Во время операции отличились
командиры орудий т.т. Обухов и Редичев.

» * *
.Командир тяжёлого танка тов. Егоров со

вершил 22 разведывательных рейда во вра
жеский тыл и уничтожил 7 фашистских 
тапков, 9 цистерн с бензином, 64 грузовика 
с продовольствием и боеприпасами, 6 про
тивотанковых пушек, 8 стапковых пуле
мётов и много фашистских солдат.

* * *
Разведывательный самолёт лейтенанта 

Константинова обнаружил па шоссе в глу
боком тылу противника колонну немецких 
танков. Получив данные разведки, коман
довапие направило на ликвидацию танков 
противника группу самолётов капитана 
Астрова. Самолёты зашли на цель и мет
кими ударами стали поражать колонну. В 
результате успешной бомбёжки было унич
тожено 13 немецких танков.

♦ * *
Командир Энской красноармейской части, 

действующей на Северо-Западном направле
нии, выслал в засаду 30 бойцов во главе 
с младшим политруком Черепановым. Вско
ре перед засадой появились две роты .про
тивника. Бойцы подпустили фашистов на 
несколько десятков метров и внезапным ог
нем из пулемётов и винтовок начали рас
стреливать в упор немецких солдат. Оста
вив на поле боя больше 20 убитых и около 
40 раненых солдат, фашисты отступили.

♦ * ♦
Тысячи трудящихся Эстонии вступили п 

дивизии народного ополчения. Стойко и му
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жественно отстаивают эстонские патриоты 
каждую пядь советской земли. На днях Эн
ский батальон народного ополчения впервые 
участвовал в бою против фашистов. Разве
дав месторасположение и численность про
тивника, батальон атаковал один из флангов 
немецких войск. Фашисты не устояли про
тив решительного натиска ополченцев и на
чали беспорядочное отступление, закончив
шееся паническим бегством. Батальон на
родного ополчения захватил пленных, 5 про
тивотанковых пушек, 29 пулемётов, 23 мо
тоцикла, большое количество боеприпасов и 
снаряжения. Исключительную храбрость 
показал в бою старший лейтенант Тимош. 
Командуя разведкой, он обнаружил в засаде 
группу фашистских солдат и уничтожил её 
гранатами. Во время боя тов. Тимош пер
вым бросился в атаку на фашистов, увле
кая за собой всех бойцов своего подразде
ления. Будучи уже раненым, тов. Тимош не 
покинул поля сражения и продолжал вооду
шевлять бойцов до полного разгрома немец
кого подразделения.

* * *
В горах и лесах Югославии отважно дей

ствуют партизанские отряды, борющиеся 
против немецко-фашистских войск. Югослав
ские патриоты всё чаще нападают на круп
ные части оккупационной германской и 
итальянской армии. На днях цесколько пар
тизанских отрядов одновременно обрушились 
на’два немецко-хорватских батальона регу
лярных войск и наголову их разгромили. Фа
шисты потеряли убитыми и ранеными око
ло 250 солдат и офицеров. Партизаны за
хватили 5 лёгких горных пушек, 2 зенит
ных установки, 7 станковых лулемётов, 
до 200 автоматов и легких пулемётов, 
20.000 винтовочных патронов. Немецкое 
оружие хорошо освоено партизанами и ус
пешно пускается в ход против оккупан
тов. За последнюю неделю партизаны сби
ли захваченными немецкими зенитными 
пулемётами три фашистских самолёта. Ка

рательные немецкие отряды на каждом 
шагу наталкиваются на упорное сопротив
ление партизан. Одна фашистская часть 
продвигалась от Загреба до Новска трое 
суток. Одноколейная дорога была разруше
на отрядами в 12 местах. Немцы вынуж
дены были тратить много времени на по
чинку пути. Но это им каждый раз стои
ло нескольких солдат, так как партизаны 
стреляли но фашистам, восстанавливавшим 
дорогу.

* * *
Советские текстильщики неуклонно уве

личивают выработку необходимой для фрон
та и тыла продукции. Успешно работают 
серпуховская шерстяная фабрика «Проле
тарий», обуховская фабрика им. Ленина, 
московская фабрика «Освобождённый 
труд», Ивановский меланжевый комбинат, 
ленинградская фабрика «Рабочий», значи
тельно перевыполняя производственные 
программы. На 25—30 процентов больше, 
чем в мирное время, выпускают пряжи 
рабочие Юрьевецкой текстильной фабри
ки. Коллектив куйбышевской фабрики име
ни Свердлова ещё 11 июля завершил се
мимесячную программу, дав сверх плана 
десятки тысяч метров добротного сукна. 
Работницы ниточной фабрики Глуховского 
комбината т.т. Доронина, Гришечкина, 
Старостина, Монина, Королёва, Соколова и 
Хамченко почти вдвое перевыполняют нор
мы. Стахановка вязшгковской фабрики 
«Парижская коммуна» т. Крюкова произ
водит ежедневно 132 килограмма пряжи 
вместо 91 по норме. На ивановской фаб
рике имени Дзержинского широко поддер
жан почин шестидесятилетнего помощника 
мастера т. Косульникова. Вместе с двумя 
сыновьями т. Косульииков взялся обслу
живать сдвоенный комплект из 76 ткац
ких станков. Примеру т. Косульникова по
следовали помощники мастера т.т. Пшенич- 
нов, Красин, Баранов и др. Они обслужи
вают теперь по 72 станка.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В течепие почи на 11 августа продол

жались бои с противником на Смоленском, 
Белоцерковском, Уманском направлениях 
и на Эстонском участке фропта.

Наша авиация во взаимодействии с назем
ными войсками наносила удары по мото
мехчастям, пехоте и артиллерии противника.

» * *
В глубоком тылу противника успешно 

действует кавалерийская группа под коман
дованием тов. Сидельникова. Внезапными 
налётами советские кавалеристы громят фа-

ЕНИЕ 11 АВГУСТА
шистские пехотные части, уничтожают 
обозы, перехватывают вражеских связистов. 
На днях разведка установила, что на фронт 
прибыл 480 пемецкий пехотный полк. Тов. 
Сидельников решил его атаковать. Одному 
полуэскадрону было приказано демонстра
тивно отходить к болоту. Немецкие подраз
деления попытались обойти полуэскадрон и 
завязли в болоте. Тогда наши кавалеристы 
перешли в контратаку. Вторая рота фашист
ского полка была прижата к болоту п пол
ностью уничтожена. Затем бойцы группы
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Сидельникова расчленили полк по частям п 
окружили несколько вражеских рот. Разоб
щённые друг от друга роты были быстро 
подавлены. Фашистские солдаты группами 
стали сдаваться в плен. Небольшие уце
левшие остатки 480 немецкого полка бы
ли отброшены на 5—6 километров. Совет
ские бойцы уничтожили 19 немецких стан
ковых пулемётов, 8 миномётов, 31 лёгкий 
пулемёт, 6 противотанковых орудий, 10 
автомашин и несколько мотоциклов. Убито 
и ранено до 500 немецких солдат.

* * ♦
В районе станции II. немцы готовились 

форсировать реку Н. Под прикрытием артил
лерийского огня фашистские сапёры начали 
восстапавлпвать взорванный мост и справа 
от него наводить понтонную переправу. Бро
непоезду капитана Грушелевского было при
казано огнём своих орудий и пулемётов под
держивать действия стрелкового полка, обо
ронявшего правый берег реки. Выждав, ког
да на середине реки скопилось большое чис
ло вражеских понтонов, бронепоезд открыл 
огонь. Первые же снаряды попали в цель. 
На воздух взлетели обломки понтонов вме
сте с фашистскими сапёрами. Покончив с 
переправой, бронепоезд перенёс свой огонь 
на сапёр, восстанавливавших мост. После 
нескольких залпов остатки моста были раз
рушены. Немцы трижды пытались навести 
переправу через реку, но каждый раз отхо
дили. неся большие потери от орудий бро
непоезда.

На рассвете под прикрытием огня броне
поезда наши пехотинцы перешли реку вброд 
и стремительным ударом выбили фашистов 
со станции II. В перерыве между боями па
ровоз н часть вагонов бронепоезда ушли на 
соседнюю станцию за боеприпасами. Вос
пользовавшись атим, 8 вражеских танков и 
подразделение пехоты напали на оставлен
ные броневагоны. Подпустив поближе вра
га, команды бропевагонов открыли орудий 
пый и пулемётный огонь и уничтожили 
три тапка и около сотни вражеских пехо
тинцев. Остальные танки и пехота, не вы
держав огня, повернули обратно. За вре
мя пятидневного боя с врагом бронепоезд 
капитана Грушелевского уничтожил 3 вра
жеских танка, 1 самолёт, 43 автомашины, 
10 мотоциклов и несколько сот фашист
ских солдат и офицеров.

• » ♦
В райопах, оккупированных фашистски

ми захватчиками, успешно действуют мно
гочисленные партизанские отряды. Смелые 
бойцы пз отряда, руководимого тов. М.. за 
8 дней взорвали четыре моста и уничтожи
ли четыре немецких грузовика и одну штаб

ную легковую машину. Особенно удачным 
был налёт на захваченный немцами рабо
чий посёлок Р. Партизаны штыками зако
лоли немецкую охрану и забросали грана
тами помещение штаба фашистской стрел
ковой части. Уничтожено 12 немецких 
офицеров. Ночным налётом отряд разгромил 
в районе С. расположившуюся на ночлег 
штабную немецкую роту. Убито около 170 
немецких солдат. Партизанский отряд под 
командованием тов. Т. бутылками с горючей 
смесью и гранатами вывел из строя за по
следние дни 12 автомашин с бензином, одни 
танк и 9 мотоциклов. Партизаны подстере
гают мотоциклистов на лесных дорогах и 
выбивают их из седла, протягивая между 
деревьями тонкие стальные тросы.

Отряд под командованием тов. К. взорвал 
две грузовые автомашины противника и 
400 бочек с бензином, хранившихся фа
шистами иа одной из лесных баз. Парти
заны этого отряда поймали в волчьи ямы 
семь фашистских танков. С танков снято 
14 пулемётов и 5 лёгких пушек. С каж
дым днём в партизанские отряды вступа
ют всё новые и новые советские патрио
ты, горящие ненавистью к фашистским за
хватчикам. В районе 0. в партизанский 
отряд вступил старик-колхозник тов. Ма
кеев. Он заявил: «Я стар, но могу оказать 
вам большую помощь, как проводник. В 
этих местах я прожил всю свою жизнь и 
хорошо знаю каждую тропинку, каждый 
кустик».

* * *

В финской армии усиленно действуют 
военно-полевые суды. Наши части захвати
ли в Вяртснля канцелярию военно-полевого 
суда. В числе захваченных документов най
дены приговоры военно-полевого суда. В 
приговорах по делу солдат А. Торниайпен, 
Г. Суалтонен и П. Куонен отмечается, что 
«дисциплина резко ослабла», «участились 
случаи невыполнения приказов команди
ров», «в отдельных частях установились 
враждебные отношения между солдатами и 
офицерами». В протоколе по делу рядового 
12 пехотной бригады 9. Виртанен говорится, 
что он «систематически не отдаёт чести 
офицерам, позволяет себе смеяться над 
внешностью своего командира». Виртанен 
приговорён к расстрелу. В деле сапёра той 
же бригады М. Леино сказано: «Вёл раз
говоры о том, что воевать с русскими труд
но. Наши офицеры гонят нас на смерть». 
Лейно приговорён к расстрелу. В заключе
нии по делу солдата-радиста 10 пехотной 
бригады II. Бивиярви указывается, что он 
«неоднократно призывал солдат расправить
ся с плохими офицерами. Есть подозрение,
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что под его влиянием был застрелен офицер 
сапёрной роты». Приговор по делу: «Рас
стрелять».

Исчезновеппе офицеров, особеппр во вре
мя боя, стало обычным явлением. В Вярт- 
спля расстреляны 7 солдат по подозрению 
в убийстве ротного командира во время ата
ки. Во в'ремя боя у деревни Полваярви 
красноармейцы обнаружили в одном из са
раев четыре трупа финских офицеров. Как 
сообщили пленные, офицеров убили финские 
солдаты за то, что они зверски обращались 
с рядовыми.

* * *

Советские железнодорожники, не щадя 
жизни, выполняют свой долг перед родиной. 
Ежедневно на прифронтовых дорогах тысячи 
безвестных героев под огнём вражеских са
молётов водят поезда, чинят пути, обеспе
чивают связь. Фашистский бомбардировщик 
обстрелял пз пулемёта воинский эшелон, 
который вёл машинист тов. Кирюшин. Ма
шинист и помощник машиниста, будучи ра
неными, продолжали вести эшелон и доста
вили его к месту назначения на час рань
ше срока. Машинист тов. Мальков, ранен-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течепие 11 августа пашп войска про

должали бои с противником на Сольцском, 
Смоленском, Белоцерковском и Уманском 
направлениях.

Наша авиация продолжала паноепть уда
ры по мотомехчастям и пехоте противника, 
атаковала его авиацию на аэродромах, 
а также бомбила крупнейший железнодо
рожный мост Черноводы на реке Д^най и 
корабли .противника в Констанце. Мост раз
рушен.

За 10 августа уничтожено 39 немецких 
самолётов. Наши потери—25 самолётов. 
Ио уточнённым данным, во время налёта 
немецких самолётов .на Москву в ночь с 
10 на 11 августа сбито не 5 немецких са
молётов, как сообщалось ранее, а ’6 само
лётов.

* * *

На днях 60—70 немецко-финских само
лётов пытались совершить массовый налёт 
на район Мурманска. Отряды вражеских са
молётов встретила наша истребительная 
авиация. Завязался крупный воздушный 
бой. Наши лётчики первым же стреми
тельным и мощным ударом расстроили бое
вой порядок противника. Немецко-финские 
самолёты потеряли общее управление и 
рассыпались небольшими группами. Нача-

ный пулей с вражеского самолёта, не оста
навливая поезда, сам сделал себе перевяз
ку и привёл поезд па станцию в срок.

На поезд с военным грузом, стоявший па 
станции К., напал вражеский бомбардиров
щик. Загорелся последний вагон поезда. 
Бригада быстро отцепила загоревшийся ва
гон. Весь остальной эшелон решено было 
немедленно увести со станции. Фашистский 
самолёт погнался за поездом и стал сни
жаться. Машинист поезда тов. Онторалех 
быстро затормозил состав. Немецкий лётчик 
не ожидал этого, и все бомбы упали впереди 
поезда. Умело маневрируя, машинист при
вёл поезд к месту назначения невредимым.

Во время налёта фашистской авиации на 
станцию 3. загорелось два вагона из со
става с важным грузом. Приёмщик паро
возов тов. Можогин расцепил состав и бы
стро растащил его в безопасные места. Под 
огнём вражеских самолётов начальник тех
нической конторы тов. Набойщиков спас 
33 вагона с ценным оборудованием. Со
ставитель тов. Липатов вывел из очага по
жара санитарный поезд с ранеными бойца
ми. Поезда с вооружением и боеприпасами 
бесперебойно двигаются к фронту.

ЕНИЕ 11 АВГУСТА
лось истребление отдельных самолётов н 
групп фашистских бомбардировщиков.

Одна шестёрка немецких бомбардировщи
ков, увидев сильный натиск наших лётчи
ков, пыталась выйти из боя. Она быстро 
снизилась и начала удирать на юго-за
пад. Наперерез немцам бросилось зве
по наших истребителей. Два фашистских 
бомбардировщика, заметив, что на них 
стремительно летят советские машины, на
чали ещё больше снижаться. Один из фа
шистов не рассчитал и врезался в землю 
на высоте К. Раздался сильный взрыв. 
Второй немецкий самолёт получил повреж
дение и быстро уменьшил скорость. Совет
ские лётчики настигли его и подстрелили.

На высоте 5 тысяч метров советские са
молёты рассеяли девятку вражеских бом
бардировщиков и окружили 4 из них. В 
течение нескольких минут враги яростно 
отстреливались, падали вниз, вновь наби
рали высоту, но уйти из кольца советских 
самолётов не смогли. Наши лётчики всюду 
настигали пх. Два фашистских самолёта, 
пронзённые пулями, загорелись п гигант
скими факелами рухнули на землю. Два 
других вражеских бомбардировщика были 
сильно повреждены.

Ожесточённый воздушный бой разыграл
ся над деревней М. между семью немецкими
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«Хейнвелями» и девятью советскими ист
ребителями. Наши лётчики ударили и лоб 
фашистским самолётам. Не выдержав пря
мой атаки, немцы разъединились на две 
группы. Одна повернула назад, другая 
решила набрать высоту и продолжать по
лёт в район Мурманска. Вдогонку первой 
группе бросились три советских самолёта, 
настигли её и сбили два фашистских са
молёта. Вторая труппа немецких самолётов 
была атакована на высоте 4.500—5.000 
метров. Наши самолёты на этой высоте 
оказались более манёвренными, чем немец
кие. Потеряв три «Хейнкеля», иемцы по
вернули и ушли в сторону Финляндии.

Попытка крупнейшего за время войны 
налёта немецко-финских самолётов на 
район Мурманска скандально 'провалилась. 
В тридцать первый раз советские истреби
тели и зенитчики этого района побили не
мецких и финских лётчиков, не дав им воз
можности сбросить бомбы на важные объ
екты. Во время этого боя наши истребите
ли сбили в воздухе 13 немецко-финских 
бомбардировщиков. Три вражеских самолё
та подбила зенитная артиллерия. Советская 
авиация потеряла один самолёт. В два на
ших истребителя попали осколки враже
ских снарядов, ио самолёты были отремон
тированы и через некоторое время вновь 
поднялись в воздух. Наши самолёты, взяв 
с самого начала боя инициативу в свои 
руки, не выпускали её до полного разгро
ма немцев.

* * *
Разведчик Энского полка тов. Матвеев 

обнаружил на опушке леса два фашист
ских самолёта, готовившихся к ионному 
полёту. Отважный красноармеец подполз к 
стогу сена, маскировавшему небольшую 
ремонтную мастерскую, поджёг его и, при
крываясь густым дымом, вывел из строя оба 
самолёта, забросав их ручными гранатами. 
Пека фашисты растаскивали сено, спасая 
походную мастерскую, тов. Матвеев метким 
огнём своего автомата уничтожил пять фа
шистских лётчиков.

* * *
Советские артиллеристы п зенитчики с 

каждым днём увеличивают меткость огня 
своих орудий. На орудие сержанта Муха- 
нова напали десять фашистских тапков. 
Первыми выстрелами тов. Муханов подбил 
и зажёг три вражеские машины, остальные 
повернули обратно. За три дня боёв тов. 
Муханов огнём своего орудия уничтожил 
около 100 фашистских солдат и офицеров.

Зенитчики батареи лейтенанта Галина 
сбили за время военных действий 8 фашист
ских бомбардировщиков и 3 истребителя.

Недавно в райопе расположения батареи по
явились вражеские самолёты, пытавшиеся 
атаковать наши войска. В этом бою бата
рея тов. Галина сбила четыре фашистских 
самолёта. Метким зенитчикам помогают 
снайперы-красноармейцы. На днях звено 
«Мессершмиттов» попыталось атаковать с 
бреющего полёта подразделение лейтенанта 
Никитинского. Снайпер старшина Малышев 
меткими выстрелами пз винтовки сбил один 
вражеский истребитель, остальные самолё
ты скрылись.

* * *

В райопах Западной Белоруссии, захва
ченных немецко-фашистскими войсками, с 
каждым днём всё шире разрастается парти
занское движение. Севернее города Молодеч- 
но, Вилейской области, действует партизан
ский отряд железнодорожных рабочих под 
командованием машиниста тов. 3. На линии 
Молодей но—Вклейка бойцы этого отряда 
пустили иод откос большую немецкую мото
дрезину. В результате крушения погибли 10 
немецких штабных офицеров и 12 солдат 
охраны. Партизаны захватили 2 ручных пу
лемёта, 10 автоматов и пистолеты.

В лесу у местечка Ж., скрываясь от со
ветских самолётов, замаскировался большой 
обоз противника. За продвижением обоза два 
дня следили бойцы партизанского отряда 
под командованием тов. И). Разведчики не
сколько раз обстреливали обоз, пытаясь за
манить охрану его в лес, но немцы от обо
за не отходили. Когда фашистский обоз оста
новился, партизаны подожгли лес впереди 
обоза и открыли огонь из пулемётов. Сре
ди немцев началась паника. Взбесившиеся 
лошади ломали повозки и давили людей. 
Фашистские солдаты побежали, бросив в 
лесу 42 автомашины и 32 повозки с про
довольствием, инженерным оборудованием 
и 3 радиостанциями. На поле боя парти
заны насчитали 37 трупов немецких сол
дат.

Недалеко от города Гродно, Белостокской 
области, партизанский отряд под ■командо
ванием лесничего тов. К. обстрелял на ре
ке Неман моторную лодку. Лодка -пошла ко 
дну. Погибло 10 немецких солдат. Бли» 
села М. партизаны поздно вечером заметили 
три больших плота, на которых фашисты 
переправляли через реку шесть лёгких ору
дий. На плотах находилось 24 германских 
артиллериста. Подпустив немцев к берегу, 
партизаны открыли пулемётный и ружей
ный огонь. Восемь фашистов было убито и 
ра-нено, остальные спрыгнули с плотов и 
поплыли на противоположный берег. Сняв 
с пушек замки, партизаны столкнули ору
дия в воду на середину реки.
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* ♦ •
Быстро п организованно убирает колхоз 

пое крестьянство богатый урожай. На 12 — 
15 дней раньше, чем в прошлом году, за
вершили уборку колхозы Крымской АССР 
и Адыгейской автономной области. Невидан
ный урожай пшеницы — 210 пудов с гек
тара — получил на своих сортовых участ
ках колхоз «Ленинская искра». Николаев
ского района, Сталинградской области. 
Обильный урожай убрала сельскохозяйст
венная артель имени Ворошилова, Котель- 
никовского района, Сталинградской области. 
В прошлом году урожай составлял 8,2

центнера с гектара, а в этом году 14—15 
центнеров.

В колхозе «Путь Ворошилова», Таллин
ского района, Чкаловской области, за пер
вые три дня уборки колхозники пятью ло
богрейками скосили 147 гектаров ржи. В 
день они убирали по 9—10 гектаров на 
лобогрейку при норме в - 4 гектара. Орга
низовав двухсменную работу на лобогрей
ках, колхоз «Красный чапаевец», Курма- 
наевского района, за два дня убрал 160 
гектаров ржи. Каждая лобогрейка давала 
по 10 и более гектаров в день. Убирая 
урожай быстро и без потерь, колхозное 
крестьянство ускоряет победу над врагом.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В течение ночи на 12 августа наши вой- * 

ска продолжали вести бои с противником па 
Кексгольмском, Сольцском, Смоленском, 
Коростенском и Уманском направлениях.

На остальных направлениях и участках 
фронта крупных боевых действий не ве
лось.

Наша авиация во взаимодействии с на
земными войсками продолжала наносить 
удары по мотомехчастям и пехоте против
ника на поле боя и атаковала его авиацию 
на аэродромах.

• * * *
В районе Р. на Коростенском наоравле- 

нип комбинированным ударом авиации, тан
ков, артиллерийских и стрелковых подраз
делений разгромлена большая танковая ко
лонна фашистов. Атаку противника начали 
лётчики подразделения старшего лейтенан
та Горина. С первого удара советские бом
бардировщики уничтожили головные танки 
и взорвали цистерны с горючим и машины с 
боеприпасами. Строй колонны нарушился. В 
это время немцев стали громить тяжёлые 
орудия дивизиоиа капитана Ильина, огонь 
которых хорошо корректировал самолёт 
старшего сержанта Гусейнова. Понеся ог
ромные потери от огня артиллерии и пепре- 
кращающихся налётов авиации, фашист
ские танки обратились в бегство. На дороге 
к деревне Ж. в бой с немецкими машина
ми вступили бойцы, истребители танков, из 
подразделения лейтенанта Ягузова и проти
вотанковые пушки. Разгром колонны довер
шили наши тяжёлые танки. На протяже
нии 10 километров вдоль шоссе валяются 
взорванные, сгоревшие и подбитые немец
кие машины. Разгромлено свыше 50 немец
ких танков, из них 15 тяжёлых, 2 бата
реи зенитных орудий, 12 зенитных пуле
мётов, 8 автомашин и 15 мотоциклов.

ЕНИЕ 12 АВГУСТА
* ♦ «

На переправе через реку К. бойцы части 
полковника Крутова атаковали немецкий 
пехотный батальон, поддержанный одним 
артиллерийским дивизионом и многочислен
ными миномётами. К началу атаки на 
нашем берегу уже находилось около роты 
немцев. Смелым штыковым ударом наши 
бойцы опрокинули фашистскую роту. Гро
мя врага, рота лейтенанта Люсина пере
шла ио понтонному мосту, наведённому вра
гом, и начала бой на неприятельском бере
гу. Пытаясь приостановить наступление и 
окружить бойцов роты т. Люсина, немцы 
подкатили два орудия к берегу и прямой 
наводкой разбили понтонный мост. Многие 
красноармейцы во главе со старшим полит
руком Голиковым бросились вплавь и уда
рили по врагу с фланга. Противник, боясь 
окружения, под огнём советской артилле
рии начал отступать. В это время наши 
сапёры навели понтонный мост. На помощь 
роте тов. Люсина подошли остальные под
разделения. Стремительными ударами с 
флангов и в лоб противник был полностью 
разгромлен. Кавалерийский эскадрон стар
шего лейтенанта Марина и лёг кие танки до
били убегавших фашистов. На месте боя 
осталось 300 трупов немецких солдат и офи
церов. Взято в плен 370 человек. Захва
чены 12 пушек и гаубиц, 14 миномётов, 
18 автомашин с боеприпасами, 7 машин 
с бензином, 4 повозки с консервами.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тев. Васильева захватил немецкого генера
ла, остановившегося в деревне Л. из-за ава
рии легковой машины. У деревни П. парти
запы устроили засаду и подстрелили двух 
немецких лейтенантов. Отряд разрушил же
лезнодорожный моет у станции II., который 
фашисты восстанавливали пять дпей. Пар-
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тизапскпй отряд под комапдовапием тов. 
Кившика выследил и захватил два враже
ских танка, отставших от своей части, и 
уничтожил 7 немецких мотоциклистов. Пар
тизанский отряд под командованием тов. 
Знаменского совершил смелый налёт на 
штаб фашистской части. Бойцы отряда 
уничтожили вражеский танк, 5 солдат и 
4 офицеров и захватили две штабные авто
машины. В селе М. партизаны перебили 20 
немецких солдат и захватили две грузовые 
машины и два станковых пулемёта.

Партизанский отряд под комапдовапием 
тов. Яковенко захватил Энский железнодо
рожный разъезд. Уничтожая оборудование 
и подвижной состав, доставленный немца
ми на разъезд, партизаны узнали, что к 
станции подходит немецкий воинский эше
лон. Командир отряда отправил навстречу , 
эшелону стоявший на станции немецкий 
паровоз. На полном ходу паровоз врезался 
в состав. Поезд свалился иод откос: 15 
вагонов полностью разбиты.

* * *
Голландский парод, несмотря на крова

вый немецкий террор, срывает работу пред
приятий, поставляющих продукцию Гер
мании. На днях на крупном машинострои
тельном заводе в г. А. было взорвано ма
шинное отделение. Неделю основные цехи за
вода не работали. На электростанции в г. Д., 
где имеется несколько военных заводов, 
произошла крупная авария. Генераторы бы
ли испорчены и ремонтировались песколь
ко дней. На суконной фабрике в г. Л. по
дожжён склад с готовой продукцией, кото
рую немцы намеревались через день отпра
вить в Германию. Голландские патриоты пу
стили под откос германский воинский эше-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 12 августа на фронтах ничего 

существенного не произошло.
Наша авиация во взаимодействии с на

земными войсками паносила удары по мото
мехчастям и пехоте противника.

За 11 августа упичтожеп 41 пемецкпй 
самолёт. Наши потери—34 самолёта. Ио 
уточнённым данным, но время налёта не
мецких самолётов на Москву в ночь с 11 
на 12 августа сбито 2 немецких самолёта.

Корабли и авиация Краснознамённого 
Балтийского флота 11 августа уничтожили 
4 торпедных катера и 2 транспорта против
ника.

♦ * *
В течение нескольких дней около боль

шой железнодорожной станции М. шли бои. 
Накануне боёв железнодорожный узел на

лои с зепптпымп орудиями и автомашина
ми па перегоне между городами Апелдорн и 
Девентер.

Гермапскпе оккупационные власти п 
Голландии безуспешно пытаются жестокими 
репрессиями подавить антифашистское дви
жение в стране. Немецкая тайная полиция 
за последнюю неделю арестовала до 500 гол
ландских рабочих и служащих, заподозрен
ных в организации диверсионных актов про
тив гитлеровцев. На одном авиационном 
предприятии в Амстердаме немцы застави
ли всех рабочих сверхурочно работать но 
субботам и воскресеньям и лишили всех ра
бочих каких-либо отпусков за систематиче
ские акты саботажа.

* * *
Самоотверженно борется французский на

род против ненавистного фашистского ига. 
В городе Н. выведены из строя 400 немец
ких автомашин. Около города М. потерпел 
крушение немецкий поезд с продовольстви
ем: 14 вагонов уничтожено. В городе С. 
на протяжении четырёх километров разру
шена телефонная линия. В городе II. сожже
ны два огромных сарая с немецким фура
жом. Сараи горели в течение четырёх су
ток. В лесу Медон взорван немецкий склад 
с патронами. В городе Понтуаз состоялись 
открытые выступления рабочих против ок
купантов. Фашисты открыли стрельбу про
тив восставших французов. Убит один рабо
чий л несколько ранено. Недавно немцы 
расстреляли парижского рабочего Андре Мас- 
серон за то, что он ударил гермапского офи
цера, глумившегося над французскими жен
щинами. В городе Жювизи французы избили 
немецкого офицера. Фашисты наложили за 
это штраф в размере 150 франков с каж
дого жителя.

ЕНИЕ 12 АВГУСТА
ходился в руках противника. По данным па
шен разведки, немцы сосредоточили па 
станции дивизию «СС» и два полка фашист
ской дивизии «Викинг» с тапками, артил
лерией и миномётами. Командование совет-, 
ских войск, действующих на данном участ
ке фронта, получило боевое задание: выбить 
германские части со стапцин М. и запять 
новый рубеж юго-западнее железнодорожно
го узла. Выполнение этой задачи было воз
ложено на соединение, которым командует 
тов. Д. В. Аверин. ■

Наступление па немецкие войска, закре
пившиеся на станции, началось на рассве
те. Артиллерийские батареи нашего соеди
нения открыли ураганный огонь. За огне
вым валом на рубеж атаки вышли бойцы 
правофланговой части майора Фофанова,
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Стремительным броском опи прорвали пе
редний край пемецкой обороны и заняли 
подступы к станции. Вторым броском часть 
тов. Фофанова заняла станцию. Одновре
менно блестяще провёл операцию майор 
Солдатенко — командир левофланговой ча
сти соединения. Он также вышел со сво
ими бойцами на станцию. Железнодорожный 
узел был занят доблестными советскими пе
хотинцами. Отборные фашистские части от
ступили, потеряв до двух батальонов пехо
ты, 4 танка, 6 крупнокалиберных пулемё
тов и много другого вооружения. На поле 
боя немцы оставили до 1.500 солдат уби
тыми и ранеными.

Через два дня немцы подтянули к стан
ции М. и ввели в бой свежую 68 пехотную 
дивизию. Фашисты пытались обойти пра
вый фланг советских войск, зайти в тыл и 
отрезать части, занявшие железнодорожный 
узел. Маневр немцев был своевременно раз
гадан. Отбив несколько атак немецких войск, 
части соединения тов. Аверина перешли в 
энергичную контратаку и добились крупного 
успеха. Отважные пехотинцы наголову раз
били 188 немецкий пехотный полк.

Бои по уничтожению немецких войск 
продолжались еще три дня; в результате 
68 пехотная дивизия была полностью 
разгромлена. За время боёв противник 
пытался провести так называемую «пси
хическую атаку». Пьяные солдаты двух 
батальонов 188 пехотного полка, отрядов ди
визии «СС» и полков «Викинга», подняв
шись во весь рост, пошли на паши пози
ции. Но психическая атака позорно прова
лилась. Бойцы батальонов капитанов Грид- 
пева и Амарова подпустили «психов», как 
их метко окрестили красноармейцы, на 
близкое расстояние и открыли сосредото
ченный огонь из пулемётов и винтовок. 
Фашисты дрогнули и побежали назад. 
«Психическая атака» дорого обошлась нем
цам. На поле боя остались сотни убитых и 
раненых фашистских солдат и офицеров.

Всего в боях у станции М. немцы поте
ряли 7.500 солдат и офиперов убитыми и 
ранеными, 15 танков, 27 орудий разного ка
либра, 3 зенитных батареи, 24 миномёта, 
70 пулемётов, 600 автоматов и много дру
гого вооружения.

* * *
Командованию Энской части стало извест

но, что в прибрежном селе К. остановилась 
большая группа немецко-румынских сол
дат. Ночью наши катеры доставили к селу 
морской десант. Бесшумно подойдя к вра
гу, краснофлотцы ринулись в штыковую 
атаку и разгромили вражеский гарнизон. За
хвачено 200 пленных солдат и офицеров.

три немецкие скорострельные пушки, 25 
миномётов, сотни винтовок и гранат и че
тыре пушки. ♦ ф *

Исключительную отвагу и находчивость 
проявил в бою красноармеец Середа. Немец
кий танк огнём своего пулемёта мешал про
движению нашего взвода. Тогда отважный 
красноармеец подкрался к вражескому тан
ку, быстро вскочил на пего и сильным уда
ром топора согнул ствол пулемета. Взвод 
ринулся в атаку. Немецкий танк был за
хвачен. В другом бою красноармеец Сере
да, участвуя в разведке, подбил вражеский 
танк связкой гранат, расстрелял пз пуле
мёта 20 мотоциклистов и взял в плен трёх 
немецких солдат.

♦ * *
На днях партизанский отряд, сформиро

ванный пз рабочих города М., совершил ус
пешный налёт на захваченное немецко-фа
шистскими войсками местечко К. Партиза
ны, пользуясь густым туманом, переплыли 
на плотах реку и забросали гранатами зда
ние штаба немецкой кавалерийской части. 
Пулеметчики-партизаны заняли возвышен
ности на окраинах местечка и открыли ура
ганный огонь по площади, на которой были 
расположены коновязи. Противник, боясь 
окружения, быстро оставил местечко, поте
ряв убитыми и ранеными около 70 солдат. 
Штаб немецкой части и радиостанция пол
ностью разгромлены.

Партизаны-железнодорожники успешно 
продолжают выводить “из строя немецкий 
подвижной состав, который фашисты доста
вили иа захваченные ими прифронтовые 
железпыс дороги. На днях на разъезд II. 
напал партизапский отряд под командова
нием тов. Г. Партизаны взорвали два ма
неврировавших на разъезде немецких па
ровоза.

Больших успехов в боях против немцев 
добился конный партизанский отряд, кото
рый возглавляет член сельского совета, быв
ший кавалерист Первой Конной армии т. Се- 
менчук. Оборудовав несколько тачанок с 
пулемётами, партизаны внезапно нападают 
на фашистов. На днях конники разгромили 
два взвода немецких кавалеристов. Захваче
ны 2 пулемёта, 8 автоматов и 82 лошади. 
Убиты 30 немецких солдат и 2 офицера.

♦ ♦ *
С каждым днём растёт рационализатор

ское и изобретательское движение, охваты
вая десятки и сотни тысяч советских пат
риотов. На Горьковском автозаводе им. 
Молотова за последние дни в фонд оборопы 
страны поступили сотни рационализатор* 
ежих предложений.
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Только 15 из них дают 100.000 рублей 
экономии в год. Работники копрового цеха 
металлургического завода им. Дзержинского 
т.т. Квятковский, Диренко, Полонский и ин
женер т. Солохин сконструировали и уста
новили магнитный сепаратор, который 
даёт возможность получить из отходов 
до 20 тысяч тонн металлического лома 
в год. Мастер Орджоинкидзевского метал
лургического завода т. Балабенко применил 
новый способ смены фурм на доменных пе
чах и сократил эту операцию с 5—6 минут 
до двух с половиной. Т.т. Косовой и Шалы- 
1ИН с завода «Ивторфмаш» внесли ряд из
менений в конструкцию машины, выпуска
емой заводом. Это сэкономит до конца года 
1.179.000 рублей. Мастер Куйбышевского 
машиностроительного завода т. Черканов раз
работал фрез оригинальной конструкции, ко- I

торый значительно экопомит металл. По его 
предложению остродефицитная сталь, иду
щая на изготовление сетки, заменена дру
гой, более дешёвой маркой стали. Молодые 
технологи литейного цеха ярославского за
вода «Пролетарская победа» т.т. Колесни
кова и Кузьменко предложили изменить мо
дель бронзовых отливок. Внедрение этого 
предложения сократило расход бронзы на 
15 процентов. Стригальщица Уралмашзаво- 
да т. Фесенко стала работать комбинирован
ным резцом и тем самым увеличила произ
водительность своего труда в несколько раз. 
Комбайнер Мечетинской МТС, Ростовской 

области, А. Степанов изготовил приспособ
ление к комбайну, полностью устраняющее 
утечку зерна в солому. Сейчас этим при
способлением оборудуются все комбайны 
Мечетинской МТС.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 13 АВГУСТА
В течение ночи на 13 августа на фрон

тах ничего существенного не произошло.
Наша авиация во взаимодействии с на

земными войсками наносила удары по мо
томехчастям, пехоте противника и по его 
аэродромам.

* * * 4
11 августа немецкие самолёты тремя 

группами пытались прорваться к Ленин
граду, но были отогнаны нашей авиацией 
и огнём зенитной артиллерии. Сбито три 
самолёта противника.

* * *
Как уже отмечалось в вечернем сообще

нии Советского Информбюро от 11 августа, 
советские лётчики разрушили румынский 
железнодорожный мост через реку Дунай 
около ст. Черновода, что в (50 километрах 
западнее порта Констанца. Этот мост, по
строенный в 1907 году, является одним из 
крупнейших мостовых сооружений в мире. 
Общая длина надводной части моста дости
гает 750 метров; высота его каменных 
опор—35 метров над уровнем воды. Общая 
высота моста в наивысшей точке достигает 
75 метров над уровнем реки. С запада к мо
сту примыкает огромная эстакада длиной 
в 912 метров. Протяжение всего Черно- 
водского моста, таким образом, составляет 
1.662 метра.

Значение блестяще выполненной совет
скими лётчиками операции по бомбёжке 
Черповодского моста огромно. Через этот 

мост проходило всё железнодорожное сооб
щение между основными центрами Румы
нии и всем румынским черноморским побе
режьем. Разрушение этого сооружения при
остановило все железнодорожные перевозки

между Бухарестом и военным портом Кон
станца. Правобережье Дуная и румынские 
гавани Чёрного моря надолго оторваны от 
основной части страны. Нефтяные хранили
ща на черноморском побережье не смогут 
теперь пополняться горючим, так как одно
временно с мостом разрушен и нефтепровод, 
проложенный под нижним настилом моста.

Операцией по разрушению Черповодского 
моста руководил дважды орденоносец тов. 
Шубиков. К румынскому побережью группа 
советских самолетов подошла на большой 
высоте несколькими эшелонами. От берега 
моря до моста оставалось около 60 километ
ров. Зенитные батареи противника открыли 
сильный огонь. Но румынские артиллеристы 
стреляли плохо: ни один осколок вражеско
го снаряда не задел наши самолёты. Вско
ре .показались арки Черповодского моста. 
На фоне реки были чётко видны крестооб
разные переплёты ферм и три гигантские 
35-метровые опоры. На правом берегу Ду
ная вырисовывались здания нефтеобрабаты
вающего завода «Колумбия» и цементного 
завода «Орнеяталь». Подразделения разо
шлись по звеньям и поочерёдно, идя вдоль 
моста, начали сбрасывать бомбы на мост 
с пикирования. Зенитные установки, ох
ранявшие мост, открыли огонь. Но в это 
время звено советских самолётов на бре
ющем полёте обрушилось на румынских 
артиллеристов. Одна батарея замолчала. 
Через две минуты огонь открыла вторая 
батарея. Но и её на втором заходе звено 
наших самолётов вывело из строя. Остав
шиеся пулемёты и одно орудие не могли 
уже помешать бомбёжке моста. В Черно- 
водский мост попали бомбы крупного ка-



13 августа 1941 года 139

либра. Одна 140-метровая ферма моста 
почти целиком рухнула в реку. Мост раз
рушен. Советские лётчики блестяще выпол
нили боевое задание.

* * *
Бойцы Красной Армии самоотверженно 

оберегают в бою жизнь своих командиров и 
политработников. Красноармеец Шадриков, 
заметив, что лейтенант Иванов ранен, под
полз к нему, окопался и начал отстреливать
ся от наседавших врагов. Он охранял ране
ного лейтенанта целые сутки и спас ему 
жизнь. Боец Болотов своей грудью встретил 
штыковой удар, который враг пытался на
нести в спину лолитруку Алексееву. В бою 
был тяжело ранен командир подразделения 
тов. Афонин. Пробиваясь из окружения, 
бойцы прошли двенадцать километров. Не
смотря на исключительные трудности, бой
цы не оставили своего командира. Они на 
руках вынесли его в расположение наших 
войск.

* * *
После нескольких дней упорных' боёв 

крупная немецкая танковая часть заняла 
город В. Фашисты укрепились в городе, 
пристреляли все подступы к нему и уста
новили пулемёты на колокольнях и черда
ках высоких зданий. Часть полковника 
Ткачёва получила приказ выбить немцев 
пз города. После трёхчасовой артиллерий
ской подготовки передовые подразделения 
части стремительным броском подошли к 
городу. Наши противотанковые пушки от
крыли огонь по колокольням и чердакам, 
на которых противник скрыл пулемёты. 
Особенпо успешно действовали взводы 
младших лейтепантов Чемоданова и Шеле
хова, Огнём своих пушек они сбили 7 пу
лемётов и подбили 2 бронемашины против
ника. В два часа ночи передовое подраз
деление во главе с майором Григоренко и 
комиссаром Фроловым пошло па штурм го
рода. Фашисты не выдержали атаки и на
чали отходить. К четырём часам утра 
часть полковника Ткачёва взяла город В.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 13 августа наши войска вели 

боп с противником на Кексгольмском, Ста
рорусском, Смоленском, Белоцерковском
направлениях. Несколько дней назад наши 
войска оставили гор. Смоленск.

Наша авиация продолжала наносить уда
ры по войскам противника и атаковала 
его аэродромы.

За 12 августа уничтожено 43 немецких 
самолёта. Наши потери—35 самолётов.

В Балтийском море нашей подводной лод-

Немцы оставили на улицах города 450 
убитых солдат и офицеров, 4 танка, 12 
орудий разных калибров, 16 пулемётов, 
5 грузовых автомашин, 42 повозки и много 
снарядов. В плен захвачено 112 немецких 
солдат и один полковник.

* * *
Несколько фашистских бомбардировщиков 

пыталось прорваться к Энской военно-мор
ской базе. Наши истребители ринулись в 
атаку на врага. Лётчики Петренко, Ива
нов и Колобов сбили два фашистских бом
бардировщика «ДО-215». На другой день от
важные морские лётчики-истребители Ла
зутин, Редько, Лакинский, Дейкин и Пичко 
атаковали девятку «Хейнкель-111». В оже
сточённом бою были сбиты 7 вражеских 
самолётов.

* * *
Героической работой на фабриках и заво

дах, в колхозах и совхозах советские пат
риоты ускоряют разгром фашистских пол
чищ. Завод металлоконструкций в Донбассе 
за время Отечественной войны вдвое уве
личил выпуск продукции. Коллектив конст
рукторов и чертёжников завода, возглавляе
мый старшим конструктором тов. Жерносен- 
ко, почти в три раза быстрее обычного сдал 
цехам рабочие чертежи 50 конструкций. 
Сборщики, клепальщики, прессовщики, раз
метчики, сверловщики за 12 дней выполни
ли заказ, на выпуск которого ранее требо
валось бы не менее месяца. Коллектив шах
ты им. Кагановича в Макеевке досрочно 
выполнил восьмимесячный план угледобычи. 
Токарь-многостаночник Батайского вагонно
го депо Виктор Подрезов с первых же дней 
Отечественной войны выполняет по 6—7 
норм в смену. На днях тов. Подрезов до
бился рекордной выработки. Молодой пат
риот, работая на двух станках, выполнил 
за шесть часов норму на 1.630 процентов. 
Знатный кузнец Хабаровского судоремонт
ного завода Н. И. Донов седьмого августа 

. сменную норму перевыполнил в 33 раза.

ЕНИЕ 13 АВГУСТА
кой потоплен немецкий танкер водоизмеще
нием в 15 тыс. тонн.

* * *
Финское радио 13 августа передало оче

редное провокационное сообщение о том, 
что якобы советская авиация произвела на
лёт на Добруджу.

Нет нужды опровергать это насквозь лжи
вое, по заказу гитлеровцев переданное со
общение финского радио. Само собой разу
меется, что никакие советские самолёты в 
Добруджу не летали.
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* * *
Корабли и авиация Краснознаменного 

Балтийского флота уничтожили на днях 
4 торпедных катера и несколько транспортов 
противника. Караван немецких судов был 
замечен нашей авиаразведкой на рассвете 
в Энском квадрате Балтийского моря. На
встречу противнику устремились наши само
лёты и торпедные катера. Фашисты, уви
дев, что боя избегнуть не удастся, начали 
готовиться к встрече с нашими самолётами 
и кораблями. Немецкие торпедные катера, 
прикрыв дымовой завесой транспорты, по
шли в контратаку. Навстречу им стреми
тельным броском ринулись два наших ка
тера. Остальные катера устремились к 
транспортным судам. Не выдержав мощно
го пулемётного и орудийного огня, катера 
противника поставили новую дымовую за
весу и вернулись назад. Советские катера 
послали торпеды в транспорты. Один тран
спорт получил серьёзное повреждение и 
сильно накренился на левый борт. На 
судне ясно были видны мечущиеся в па
нике германские солдаты и офицеры. За 
борт 'полетели находившиеся на палубе ору
дия и ящики. Вторая торпеда попала в 
центр судна и разломила его на две ча
сти. Через пять минут обломки скрылись 
под водой.

Пока катера атаковали первый транс
порт, второй транспорт пытался уиги из-под 
обстрела. Но в этот момент над местом боя 
появились советские самолёты. Несмотря 
на сильный огонь немецких зенитных ус
тановок, самолёты смело ринулись на фа
шистов. Сильный взрыв. Клубы чёрного 
дыма окутали место, где до этого находил
ся транспорт. Спустя несколько минут, 
когда рассеялся дым, на море плавали 
только обломки и большие пятна нефти.

Не ушли от расправы и вражеские кате
ра. Один из них был уничтожен прямым 
попаданием снаряда с нашего миноносца, 
подошедшего к месту боя. Два других катера 
были настигнуты советскими катерами и 
потоплены. Четвёртый катер противника, 
развив большую скорость и непрерывно ме
няя курс, пытался уйти от морских лётчи
ков. Хитрость не удалась: прямым попада
нием бомбы катер был взорван. На транс
портах, уничтоженных моряками и лётчи
ками Краснознамённого Балтийского флота 
в этом бою, находились крупная немецкая 
пехотная часть, орудия, танки, самолёты и 
автомашины.

* * *
Советские пилоты ежедневно наносят 

удары по авиации противника в воздухе и 
на его аэродромах. Лётчики-истребители ча

сти орденопосца Холзакова сбили за 45 дней 
войны 118 вражеских самолётов. Свыше 
30 немецких самолётов уничтожены на 
аэродромах. Старший лейтенант Сторожа- 
ков уничтожил восемь фашистских самолё
тов, лейтенант Чирков—семь, лейтенант 
Боровков—пять самолётов.

Разведчики авиационного подразделения 
капитана Гришанова на днях обнаружили 
два вражеских аэродрома. Для бомбардировки 
вылетели самолёты лётчиков Гришанова, 
Гордеева, Борисова и Ракова. Задание бы
ло выполнено успешно. На первом аэро
дроме уничтожены 7 немецких самолетов и 
около 20 самолётов повреждено осколка
ми бомб. На втором аэродроме разбито пять 
вражеских самолётов. Наши самолёты без 
потерь вернулись па своп базы.

Лётчики соединения полковника Морозо
ва за сорок дней боевых действий сбили 
в воздушных боях 71 вражеский самолёт 
и 12 уничтожили на аэродромах. Одна из 
эскадрилий соединения потопила 13 фаши
стских транспортов, один немецкий эсминец 
и шесть торпедных катеров.

♦ ♦ *
Смелые п бесстрашные бойцы партизан

ских отрядов, действующих на Украине, на
носят всё более сильные удары ио отдель
ным частям немецко-фашистской армии. Не
большой партизанский отряд, недавно сфор
мировавшийся пз колхозников в райопе М. 
иа Белоцерковском направлении, за 8 дней 
уничтожил 7 танков противника, 2 мото
цикла и больше 30 фашистов. В районе Р. 
противник захватил переправу через реку н 
пытался перебросить через мост на наш бе
рег колонну танкеток. Партизанский отряд 
под руководством тов. Б. опередил немецкую 
колонну и до прихода танкеток уничтожил 
переправу. Дальнейшее продвижение фаши
стов в этом районе было сорвано.

Немцы захватили село Янча-Рубпека, 
Житомирской области. Гитлеровские людо
еды в течение нескольких дней дико рас
правлялись с мирным населением — стари
ками, женщинами и детьми. Об этом узнали 
бойцы партизанского отряда под командова
нием тов. Д. Неожиданно ворвавшись в се
ло, партизаны в короткой схватке уничто
жили 47 фашистов, в том числе одного офи
цера, захватили немецкое оружие и 8 мото
циклов.

В Потпевском районе, Житомирской об
ласти, части Красной Армии во время от
хода уничтожили мост через реку Тростя- 
иицу. Фашистские войска потратили нема
ло времени и труда па постройку нового 
моста. Узнав об этом, партизанский отряд, 
оперировавший в районе села Мипьковка,
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смело напал па охрапу моста п уничтожил 
выстроенный немцами мост. В одпом из 
сёл партизаны расстреляли кулака Лесов- 
ского, оставленного фашистами в качестве 
сельского старосты, и собрали ряд ценных 
сведений о расположении немецких войск. 
На основе добытых сведений наша авиа
ция успешно разбомбила позиции немец
кой дивизии н мотомехполка.

* * *
Каждый день примсит всё повые сооб

щения о фашистски* зверствах и грабежах 
в захваченных германской армией советских 
районах. Ворвавшись в село Верестовец на 
Уманском паправленпи, немцы изнасилова
ли всех женщин и девушек. Надругавшись 
над колхозницами Ульяной Рыбаловой и 
Еленой Кожумяк, фашистские офицеры рас
стреляли их. Среди замученных фашист
скими извергами — 70-летний колхозник 
Левко Корж и его 19-летний сын Даниил. 
В деревне Добра и селе Иванковцы, Каме- 
нец-Нодольской области, немецкие захват
чики забрали у крестьян весь хлеб, скот, 
птицу, разграбили всё имущество. В селе 
Негурень Веки румынские жандармы аре
стовали сельских активистов. На глазах у 
всех жителей жандармы расстреляли отца, 
мать и брата активиста Аврама Фукса. В

бессарабском селе Олепешты румыпские ок
купанты расстреляли всех активистов и чле
нов их семей. Вся площадь села была усея
на трупами.

Захваченные нашими частями документы 
иемецко-румынского командования свиде
тельствуют -о том, что массовые убийства и 
грабежи совершаются по прямому приказу 
германских и румынских военных властей. 
Так, в приказе начальника штаба 14 румын
ской дивизии полковника Николаеску за 
Л’ 24220 говорится: «Хлеб, крупный рога
тый скот, мелкий скот, домашняя птица— 
всё это должно быть изъято у населения 
для армии. В каждом доме необходимо про
изводить тщательные обыски и забирать 
всё бес остатка, чтобы ничего не доста
лось партизанам. За утайку продовольст
вия, за малейшее сопротивление расстре
ливать па месте, а дом сжигать...». Далее 
полковник Николаеску, отмечая, что ру
мынские офицеры «отправляют к себе до
мой целые обозы с реквизированными про
дуктами и вещами», призывает пх умерить 
свои аппетиты и прежде всего заботиться 
о нуждах фронта, ибо после войны «все 
отличившиеся офицеры будут достойным 
образом награждены пз фондов захвачен
ного у врага имущества».

У ТРЕН НЕЕ СООБЩ
В течение ночи на 14 августа па фронтах 

чего-либо существенного не произошло.
Наша авиация во взаимодействии с назем

ными войсками продолжала наносить удары 
ио мотомехчастям, пехоте противника и по 
его аэродромам. * * *

Артиллерийский полк под командовапием 
тов. Еременко оборонял важный рубеж у 
пункта Н. Вечером разведка донесла, что 
в лесу, вблизи наших позиций, накапли
ваются немецкие танки. Получив данные о 
силах противника, батареи полка своевре
менно подготовились к ночному бою.

Ночыо вражеские машины двинулись в 
наступление и вышли прямо на замаскиро
ванные орудия подразделения капитана Глу
щенко. Советские артпллерпсты подпустили 
противника па 400—500 метров и открыли 
стрельбу одновременно из нескольких ору
дий. Орудийный расчёт Кудряшова быстро 
подбил трп танка. Увидев гибель трёх ма
шин, немецкие танкисты, шедшие вслед за 
ними, на минуту замедлили ход. Этого бы
ло вполне достаточно, чтобы наши орудий
ные расчёты вывели пз строя ещё четыре 
тапка. Меткая стрельба Советских наводчи
ков окончательно обескуражила Фашистов.

ЕНИЕ 14 АВГУСТА
Они круто взяли влево, по попали под огонь 
искусно замаскированной правофланговой 
батареи артиллерийского полка. Снаряды 
полетели во фланг тапковой колонны. Не
мецкие машины представляли хорошую ми
шень для двух советских батарей.

Перегруппировав силы, немцы снова бро
сились на советские артиллерийские бата
реи, но н эта атака была отбита с боль
шие для немцев уроном. Бой, длившийся 
несколько часов, закончился уничтожени
ем 32 фашистских танков.

* * *
Успешно действует во вражеском тылу 

подразделение капитана Зеркалина. В тече
ние трёх недель оно провело 16 боёв про
тив немцев. В результате этих боёв унич
тожено 12 фашистских танков, 23 автома
шины, 22 орудия, 16 пулемётов, 10 ци
стерн с горючим. Захвачено 9 обозов с 
продовольствием, 19 пулемётов и более 
300 винтовок, которые розданы местным 
партизанам. В боях убито более 550 не
мецких солдат и офицеров.

* * *
Дивизион тяжёлых орудий с марша раз

вернулся для боя н начал громить врага
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меткими залпами. Во время сражения на 
дивизион напали три немецких самолёта. 
От сброшенной бомбы вспыхнул прицеп со 
снарядами. Дивизиону угрожала серьёзная 
опасность. Старший политрук Спивак схва
тил шинель, подбежал к горящему прицепу 
и погасил пламя. Бесстрашный политработ
ник спас снаряды и жизнь своих товари
щей.

* * *

Бойцы роты старшего лейтенанта Лиха
чева захватили в плен на Энском участке 
Фронта Западного направления группу не
мецких солдат из батальона ре!ервистов, 
только что подошедшего к фронту. Плен
ные солдаты Л. Краус и И. Эльзерес рас
сказали о том, как советские партизаны, 
действующие в тылу немецко-фашистских 
войск, срывают переброску германских ре
зервов из тыла па фронт.

«Наш батальон,— говорит Краус,—на 
всём протяжении пути от Варшавы до фрон
та подвергался непрерывным нападениям 
советских партизан. Особенно сильно потре
пали батальон па последнем стокилометро
вом участке пути. После ночёвки в городе 3. 
автоколонна утром проезжала через лес. 
Первая автомашина неожиданно провали
лась в яму. В это время из леса раздался 
сильный пулемётный огонь. В завязавшей
ся перестрелке 28 пемецкпх солдат были 
убиты и 6 тяжело раиепы. На остальном 
участке лесной дороги партизаны подстре
лили ещё 17 солдат и 2 офицеров. Мы всё 
время обстреливали из винтовок и автома
тов кустарники, деревья, подозрительные 
кочки и пни.

Миновав лес, наша автоколонна выехала 
к реке. Мост через реку оказался разобран
ным. При восстановлении моста нас обстре
ляла конная группа советских партиван. 
Несколько солдат и один офицер из сосед
ней с нами машины были убиты. За 25 ки
лометров до пункта назначения автоколон
ну обстреляли два миномёта. От первой ми
ны загорелась головная машина. Вторая ми- 
па убила на месте 14 солдат. Партизаны 
отступили только тогда, когда мы открыли 
огонь из двух противотанковых пушек, 
станковых пулемётов и миномётов. В этом 
бою мы потеряли много солдат убитыми и 
ранеными. Сгорело 11 грузовиков. Всего в 
пути от места отправления до пункта на
значения наш батальон потерял убитыми и

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 14 августа наши войска веля 

ожесточённые бои с лротивником на всём 
Фронте от Ледовитого океана до Чёрного мо-

ранснымц не меньше 160 солдат и 6 офи
церов».

* * *
Одним из новых замечательных прояв

лений советского патриотизма стало всена
родное движение за создание многомилли
онного фонда обороны на основе доброволь
ных взносов п отчислений трудящихся. На 
многочисленных митингах и собраниях, про
шедших по всей стране, рабочие и служа
щие единодушно решают отчислять в фонд 
обороны, вплоть до онЬнчания войны, из
вестную часть своего заработка. Коллектив 
станкозавода имени Орджоникидзе решил 
ежемесячно отчислять в фонд обороны од
нодневный заработок. Такое же решение 
принято на московских заводах «Красный 
пролетарий», «Динамо», ленинградских за
водах «Большевик», «Электросила», Имени 
Кирова и на тысячах других предприятий 
и учреждений страны.

Рабочие и служащие не ограничиваются 
отчислениями от своего заработка. С каж
дым днём увеличивается поток индивиду
альных взпосов. Десятки тысяч рабочих и 
служащих сдают в фонд обороны родины 
свои сбережения, золотые п серебряные ве
щи, облигации государственных займов. 
Начальник доменного цеха Кузнецкого ме
таллургического завода тов. Борисов внёс в 
фонд обороны 2.000 рублей п легковую ма
шину, полученную пм в качестве премии 
за хорошую работу. Народный учитель Пен
жинского района Камчатки тов. Лубенченко 
внёс в фонд обороны 3.000 рублей. Десят
ки тысяч работниц и домашних хозяек сда
ют золотые и серебряные украшения — 
кольца, брошки, серьги.

С энтузиазмом встретило создание фонда 
обороны колхозное крестьянство. Колхозни
ки вносят в фонд, кроме денег, зерно, яй
ца, молоко и другие продукты. Колхозники 
артели имени Сталина, Синевского района, 
Сумской области, постановили ежемесячно 
до конца войны отчислять на оборону оте
чества стоимость двух трудодней. Колхозни
ки артели имени Орджоникидзе сдали в фонд 
обороны 50 центнеров пшеницы и 50 цент
неров овощей. Сотни центнеров зерна в фонд 
обороны родины уже сдали колхозы высо
когорной Джалал-Абадской области Киргиз
ской ССР. На днях колхоз «Кизил-Михнат» 
организовал красный обоз с хлебом и сдал 
в фонд обороны тысячу пудов отборного 
зерна.

ЕНИЕ 14 АВГУСТА
ря. Иа южном направлепии наши войска 
оставили города Кировоград и Первомайок.

Наша авиация во взаимодействии с на-
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земными войсками продолжала наносить 
удары по войскам противника н уничто
жала авиацию на его аэродромах.

За 13 августа сбито в воздушных боях 
и уничтожено на аэродромах 74 немецких 
самолёта. Наши потери—27 самолётов.

В Балтийском море нашим кораблём по
топлена немецкая подводная лодка.

* * *
Подводная лодка «А» Краснознамённого 

Балтийского Флота, действуя на коммуни
кациях противника, потопила немецкий 
танкер водоизмещением в 15 тысяч тонн. 
Много часов вдали от своей базы, находил
ся в плавании экипаж советской подводной 
лодки. Моряки бдительно несли разведыва
тельную службу, сообщая командованию 
данные разведки. Нужна была особая осто
рожность, так как над этим довольно ожив
лённым участком моря часто летали фа
шистские самолёты. Свежим воздухом уда
валось дышать только ночью, когда лодка 
на несколько часов поднималась на поверх
ность моря. В одну из таких ночей сигналь
щик Петруничев заметил тацкер противни
ка. Огромное судпо шло с потушенными ог
нями параллельным курсом с подводной 
лодкой. На лодке мгновенно была отдана 
команда: «Срочное погружение!». Лодка ри
нулась навстречу врагу. Через десять ми
нут лодка была рядом с танкером. Раздалась 
команда: «Двумя торпедами! Плн!». Лодка 
содрогнулась. Торпеды, выпущенные тор
педистом Макеевым, помчались в цель. 
Командир резко изменил курс лодки. Раз
дался взрыв. Торпеды метко поразили вра
жеское судно. Через перископ был виден 
огромный столб пламени. На море стало 
светло, как днём. К пылающему танкеру 
приблизились фашистские самолёты. В 
бессильной ярости немецкие самолёты сбро
сили в море до десятка глубинных бомб, но 
ни одна из них не (причинила вреда нашей 
лодке. Отважные советские подводники, 
выполнив свой долг, вновь продолжали зор
ко нести свою службу в Энском квадрате 
Балтийского моря.

* * *
Красноармейцы-разведчики во главе с 

младшим лейтенантом Климовым столкну
лись в тылу врага с группой немцев. В за
вязавшемся бою отряд разведчиков уничто
жил около 150 фашистских солдат. Метко 
разил врага пулемётчик Вербицкий. Он 
один огнём своего пулемёта уничтожил не 
менее 25 немцев.

* * ♦
На советский пассажирский пароход, до

ставлявший 900 пассажиров в город К., 
напали три фашистских пикирующих бом

бардировщика «Ю-88». Немцы сбросплп 
большое число бомб. Одна из них попала 
в железную переборку надстройки кораб
ля, пробила палубу и достигла машин
ного отделения, но не взорвалась. Среди 
пассажиров парохода было несколько коман
диров Красной Армии. Они открыли по вра
жеским самолётам дружный огонь из руч
ного пулемёта и винтовок и сбили фашист
ский бомбардировщик; два других—поспе
шили скрыться. Пароход благополучно при
был в город К.

* * *
Активность партизан, действующих в глу

боком тылу противника на Юго-Западном 
направлении, возрастает с каждым днём. За 
несколько последних дней партизанские от
ряды совершили восемь крупных налётов 
на фашистские части. Недалеко от города К. 
партизаны из отряда «Победа за памп» 
разгромили роту немцев. Убито 60 герман
ских солдат. Бойцы отряда захватили 2 пу
лемёта, 1 миномёт, 80 винтовок, 13 пи
столетов и значительное количество бое
припасов. В районе С. партизаны под 
командованием тов. М. рассеяли большой от
рад немецких велосипедистов. В бою уби
то 10 немецких солдат и один офицер. 
Партизаны захватили оружие и важные 
оперативные документы.

В районе Н. партизаны под командова
нием тов. Щ. взорвали немецкую бронема
шину. Фашистский офицер и два солдата 
убиты. Вблизи села Э. бойцы этого отряда 
подстрелили ещё одного немецкого офицера. 
9 августа боец отряда Климентий Раснюк 
обнаружил танк, направлявшийся к селу Т. 
Подготовив две связки гранат, тов. Раснюк 
одну за другой бросил их под гусеницы тап
ка и вывел его из строя. Всего за послед
ние 10 дней бойцы партизанского отряда 
тов. Щ. вывели из строя 7 танков и броне
машин противника.

* * *
Кавалерийский отряд под командованием 

тов. Мотовилова, действующий в тылу про
тивника, захватил штабную машину. В чи
сле документов, отобранных у захваченных 
в плен двух штабных офицеров, изъята до
кладная записка немецкого коменданта го
рода Борисова. Вот как фашистский комен
дант описывает хозяйничанье немцев в ок
купированном городе: «Жителей в городе 
осталось не больше 3000 человек. Это уже 
вместе с беженцами, возвращёнными на
шими войсками с дороги и согнанными из 
лесов. Штат магистрата укомплектовать до 
сих пор пе удалось, так как никто из мест
ных людей не соглашается с нами работать. 
На примете есть песколько человек, иа ко
торых можно положиться. Они не прочь
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бы занять посты в магистрате, по боятся 
своих же. Некоторые здешние жители го
ворят по-немецки, но прикидываются, что 
не понимают ни слова. Согласно инструк
ции, всё трудоспособное население от 10 
до 65 лет взято па учёт. Введена обяза
тельная трудовая повпппость. Все заняты 
на дорожных и земляных работах. Рабочих 
сопровождает конвой. 26 июля конвой под
вергся нападению. Солдаты пустили в ход 
оружие. Главные подстрекатели сбежали и 
сейчас усиленно разыскиваются. Их род
ные и близкие арестованы в качестве за
ложников. Если сбежавшие не будут най
дены, заложников расстреляем. За послед
ние 10 дней расстреляли 48 человек и 50 
человек передали в лагерь. Стараюсь создать 
антагонизм между белоруссами и русскими, 
а пх вместе натравить на евреев. В мага
зинах и кооперации пусто. Частной торгов
ли ещё нет. Убедительно прошу увеличить 
состав гарнизона города».

* * *
Строжайшая экономия средств, сырья, 

материалов и топлива увеличивает силы 
пашей родины в борьбе с германским фа

шизмом. Советские патриоты показывают
.замечательные примеры бережливого отно
шения к государственному добру. Коллек
тив шахты «Комсомольская правда» (Дон
басс) за 20 дней сэкономил два вагона кре
пёжного леса. Крепильщики шахты т.т. Лу- 
ковкин и Тарасов сберегли более вагона 
крепёжного леса и 200 шпал. За время 
войны кочегары Вугурусланских нефтепро
мыслов т.т. Логачёва, Бурлацкая и Салова 
сократили расход нефти на 135 тонп. 
Бригада паровоза старшего машиниста Ря
занского отделения Ленинской железной 
дороги т.чКоровкина, увеличив в два раза 
пробег паровоза, добилась 18 процентов 
экономии топлива. Мастера печей Юлим- 
трубного завода, Днепропетровской области, 
т.т. Цеба, Величко, Кабанов и Олейник за 
две декады сэкономили 27 тонн горючего. 
Коллектив Курской трикотажной фабрики 
сэкономил за месяц войны 4 тонны пряжи 
и более 30 тысяч вязальных игл. Слесарь 
Калининского завода искусственной подош
вы т. Бажанов, установив маслоуловители 
на вальцах, вдвое уменьшил расход сма
зочных материалов.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 15 АВГУСТА
В течение ночи на 15 августа наши вой

ска вели упорные бои с противником на
Кексгольмском, Старорусском, Смоленском 
направлениях и на Зстонском участке 
фронта.

Наша авиация во взаимодействии с па- 
земными войсками продолжала наносить
удары по войскам противника.

* * *
Часть капитана Карманова активно дей

ствует в фашистском тылу. В ожесточён
ных боях с немцами красноармейцы унич
тожили 22 фашистских танка, 14 броне
машин, 8 транспортов с боеприпасами, 27 
цистерн с горючим и 16 обозов с продо
вольствием. В этих боях немцы потеряли 
более 450 солдат и офицеров убитыми и ра
неными. Германское командование двинуло 
против части тов. Карманова два пехотных 
батальона и батальон мотомехпехоты. Под 
давлением превосходящих сил противника 
бойцы части тов. Карманова отошли и заня
ли оборонительную позицию. Фашисты на
чали атаку новых позиций, ио были ветре-, 
чены сильным огнём наших пулемётчиков, 
стрелков и снайперов. В течепие нескольких 
часов красноармейцы отразили четыре ата
ки немцев. У переднего края обороны к ве
черу валялось до, 250 трупов немецких 
солдат. Капитан Карманов решил ночью
прорвать вражеское окружение и выйти на

соединение с частями Красной Армии. В 10 
часов вечера пулемётные тачанки открыли 
на левом фланге сосредоточенный огонь. 
Фашисты решили, что советская часть го
товит прорыв на этом краю. Сюда немцы 
перебросили основные силы. В полночь 
часть капитана Карманова ударила по пра
вому флангу немцев. Взвод лейтенанта 
Груздева внезапно захватил батарею фа
шистских миномётов. Бойцы взвода лейте
нанта Копытцева быстро обезвредили груп
пу станковых пулемётов. После этого бой
цы части капитана Карманова зашли в тыл 
пемецких батальонов и навязали нм ночной 
бой. К утру немцы пе выдержали и побе
жали, потеряв в ночном бою около 150 уби
тых солдат, 12 станковых пулемётов, 8 
миномётов и много автоматического ору
жия.

* * *
Успешно громит вражеские войска авиа

соединение тов. Шелухипа. На днях развед
ка одной из авиачастей соединения уста
новила, что в лесу около города Б. фаши
сты сосредоточили около двухсот танков и 
большое количество мотовойск. Ночыо со
ветские лётчики разбомбили скопление вра
жеских машин и уничтожили значительное 
количество вражеской пехоты. Другая авиа
часть соединения тов. Шелухина успешно 
разгромила днём две группировки фашист
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ских войск, уничтожила 15 тапков и 100 
автомашин с пехотой и боеприпасами. Са
молёты авиачасти подполковника Авакумо- 
ва внезапно налетели на колонну против
ника и подожгли 60 автомашин с пехотой 
а боеприпасами.

* * *
Героически действуют на передовых по

зициях бойцы и инженеры ремонтно-вспо
могательных батальонов Красной Армии. В 
бою под деревней 9. воентехпик 2-го ранга 
Астафьев заметил, что два наших танка 
остановились. Вместе с заместителем полит
рука Карташёвым и бойцом Батищевым он 
наполз под артиллерийским и пулемётным 
огнём к повреждёпным машинам. Через час 
танки были исправлены и двинулись в бой. 
Бригада сержанта Миценко за двенадцать 
минут под огнём протпвппка восстаионила 
пять советских гаубиц, повреждённых фа
шистскими снарядами. Бригада в составе 
воентехника 2-го рапга Хятрова, младшего 
сержанта Лобызепко и бойца Спирова в раз
гар крупной танковой атаки пробралась к 
нашему повреждённому танку и начала .ре
монт. Не раз бригаде приходилось преры
вать работу и браться за оружие. Закон
чив ремонт, тов. Хитров сел на место уби
того водителя и вывел танк с поля боя.

* * *
Наводчики зенитных пулемётов т.т. Дем

ченко и Алейник бдительно охраняют мост 
через реку С. На днях мост атаковали 
девять пикирующих бомбардировщиков 
«Ю-88». Пулемётчики сбили два из них. Па 
следующий день фашисты шесть раз на
летали па мост, по каждый раз безуспеш
но. Мост остался невредимым. На земле по
сле налета валялись остатки трёх сбитых 
вражеских самолетов.

* * *
Партизанские отряды, действующие в ты

лу немецких войск на Северо-Западном на
правлепии фропта, уничтожили за послед
ние дни 96 немецких автомашин с боепри
пасами и продовольствием, 17 танков и бро
немашин, 35 мотоциклов, три самолёта, че
тыре цистерны и четыре базы горючего. 
Партизаны пустили под откос два воинских 
эшелона, взорвали песколько мостов и скла
дов с боеприпасами и продовольствием. На 
14 вражеских участках нарушена телефон
ная связь. В боях с противником партизан
ские отряды уничтожили свыше 400 немец
ких солдат и 16 офицеров. Захвачено мно
го военных трофеев, значительная часть

которых успешно используется партизана
ми в борьбе против немецко-фашистских за
хватчиков.

Партизанский отряд под командованием 
председателя районного совета т. 0. захва
тил небольшую железнодорожную станцию 
Г. В течение получаса партизаны сняли пе
сколько километров проводов, уничтожили 
телефонные и телеграфные аппараты, взор
вали насосную станцию водокачки и подо
жгли станцию. В лесу у деревни А. парти
заны ла протяжении двух километров 
устроили несколько ям-ловушек и миниро
вали их. Через день разведчики обнаружи
ли в ямах два разбитых немецких танка и 
одну бронемашину.

♦ ♦ ♦

Немецкие оккупанты в Бельгии обеспо
коены усилившейся за последнее время ан
тифашистской деятельностью бельгийских 
патриотов. В канале Гаген вблизи Гента 
потоплен германский пароход водоизмещени
ем в 9000 топн с фуражом для немецких 
кавалерийских войск. Между городами Лу 
вен и Льеж на железнодорожной станции М. 
разбито 22 немецких грузовых автомаши
ны. В городе Б. местные жители напали па 
пьяных немецких офицеров, пристававших 
к бельгийским женщинам. Два офицера, пы
тавшиеся стрелять в рабочих, убиты и бро
шены в реку. В городе Бертри немцы аре
стовали и расстреляли без суда и следствия 
18 жителей, заподозренных в диверсии на 
городской электростанции. На днях немцы 
устроили ночную облаву в Льеже. Аресто
вано не меньше 100 бельгийцев. В порто
вом городе 0. немцы посадили в тюрьму 10 
бельгийцев в качестве заложников в нака
зание за разрушение подводного кабеля ме
жду двумя захваченными оккупантами пор
тами. На сталелитейном заводе в районе 
Шарлеруа пожаром упичтожен склад с за
пасными частями к немецким подводным 
ликам.

Население Бельгии всё чаще открыто вы
ступает против систематического ограбле
ния страны немцами. Большинство бельгий
цев голодает. Каждый день па почве голода 
возникают забастовки рабочих. В первых 
числах августа прекратили работу и по
требовали продовольствия 1200 горняков 
шахты Краше Пикри в Фрамери. 'Забасто
вали 2500 горняков в Льежском угольном 
бассейне. В гор. Лотте, вблизи Брюсселя, 
перед зданием муниципалитета женщины, 
требовавшие хлеба для своих детей, устрои
ли массовую демонстрацию.

10 «Сообщения Соппкформбюро». Т. I.
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 15 АВГУСТА
В течение 15 августа наши войска про

должали вести ожесточённые бои с про
тивником на всем фронте.

Наша авиация во взаимодействии с на
земными войсками продолжала наносить 
удары по войскам противника и атаковала 
его авиацию на аэродромах.

По неполным данным, за 14 августа 
уничтожен 21 немецкий самолёт. Наши по
тери — 11 самолётов.

* * *
В 12 километрах северо-западнее укра

инского города С. появились три немецких 
транопортных самолёта «Ю-52». Через пе
сколько минут штаб получил донесение, 
что противник высадил парашютный десант. 
В это время около места высадки десанта 
показалась группа советских истребителей 
лейтенанта Чудова. Истребители бросились 
в атаку на фашистские «Юнкерсы». На 
западе показались ещё пять немецких транс
портных самолётов. Приказав младшему 
лейтенанту Пешкову и сержанту Саркисову 
расправиться с первой партией «Юнкерсов», 
тов. Чудов с остальными истребителями по
летел навстречу новой группе фашистских 
самолётов. Немцы сразу же повернули об
ратно, но не ушли от наших истребителей. 
Сержант Арбузов налетел па ближайший 
к нему «Юнкере». Фашист пытался отстре
ливаться, по после первой же пулемётной 
очереди с самолёта тов. Арбузова, охвачен- 
пый пламенем, повалился вниз. Младший 
лейтенант Сальников сбил ещё один вра
жеский самолёт. Остальные «Юнкерсы», 
спасаясь от истребителей, попали в зону 
обстрела зенитной батареи лейтенанта Фё
дорова. Здесь было сбито ещё два транс
портных самолёта противника. Один из пих 
сгорел в воздухе. У другого «Юнкерса» 
осколками снаряда были выведены из строя 
моторы, и он совершил посадку в несколь
ких кило-метрах от зенитной батареи.

35 немецких парашютистов, вооружён
ных автоматами, пытались оказать сопро
тивление окружившим их бойцам подразде
ления истребительного батальона младшего 
лейтенанта Шапошникова, но все до одного 
были истреблены. Всего в этой операции 
сбито 5 из 8 немецких транспортных са
молётов «Юпкерс-52», уничтожено п за
хвачено более 100 солдат и офицеров. По
пытка пемцев высадить авиадесант в со
ветском тылу потерпела полный крах.

» * *
Бронепоезд старшего лейтенанта Анань

ева, проникнув в расположение немецких 
войск, поддержал огнём своих орудии на

ступление Энской красноармейской части.. 
В этом бою артиллеристы бронепоезда рас
сеяли скопление вражеских войск около* 
пункта М., разгромили штаб противника,, 
взорвали склад боеприпасов, подбили 5 тя
жёлых орудий и уничтожили около 300' 
немецких солдат. За последнюю неделю 
бронепоезд т. Ананьева совершил 15 на
лётов на германские части, в результате 
чего фашисты -потеряли убитыми до по
лутора тысяч солдат, много бропемашип, 
орудий и пулемётов.

* * ♦
Лётчики части командира тов. Толсти

кова успешно атаковали вражеский аэро
дром в районе Я., на котором стояло около 
шестидесяти «Мессершмптгов-109» и 
«Хейнкелей-111». С первого же захода па 
цель штурмовики и истребители зажгли 
большое количество самолётов. Второй за
ход наши самолёты совершили двумя груп
пами. Произведённая через некоторое вре
мя авиационная разведка установила, что 
на вражеском аэродроме уничтожено до 30' 
фашистских самолётов.

* * *
В германской армии всё сильнее даёт се

бя знать острый недостаток продовольствия. 
Целые дивизии по нескольку дней не по
лучают хлеба. Голодные солдаты расходят
ся по окрестным сёлам н деревням и грабят 
местных жителей. Немецкое командование 
всемерно поощряет это мародёрство. В разо
сланной по германским воинским частям 
«Памятке о трофейном имуществе п изы
маемом у населения продовольствии» такой 
порядок «снабжения» признаётся весьма 
удобным. Немецкое командование обеспокое
но только тем, чтобы «управление по про
довольственному снабжению засчитывало- 
войсковым частям все продукты, изъятые у 
населения, в счёт полагающихся им выдач 
в соответствии с нормами снабжения». В 
«Памятке» настоятельно указывается на 
«трудности подвоза продовольствия из глу
бокого тыла вследствие недостатка транс
портных средств, горючего, а также ввиду 
частых нападений партизан на продоволь
ственные обозы». В «Памятке» отмечается 
далее, что, в евязп с возникшими за послед
нее время серьёзными затруднениями в снаб
жении продовольствием немецкой армии, 
«подвоз продовольствия сокращается до са
мых минимальных размеров... Для каждой 
войсковой части должно быть наивысшим 
законом: максимально использовать все 
местные ресурсы». На языке фашистских, 
захватчиков «использовать местные ресур
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сы» озпачает грабить во-всю, брать всё, 
что найдётся. Это ещё раз целиком под
тверждается такими строками из «Памят
ки»: «Приобретение или конфискация у 
местного населения предметов продоволь
ствия и прочих материалов может произво
диться по распоряжению командиров рот и 
им равных и выше. Конфискация должна 
производиться планомерно. Добычей поль
зуется та часть, которая произвела рекви
зицию». * * *

С каждым днём растёт производитель
ность труда советских горняков. Шахта 
N 12/18 им. «Правды» треста Будённов- 
уголь с первых дней войны выполняет по
вышенное задание на 120—130 процен
тов. Высокой цикличности добилась шахта 
№ 3 «Сокологоровка» треста Первомайск- 
угвль, сделав в месяц 27,7 цикла. На вто
ром участке этой шахты 20-я лава сделала 
43,9 цикла. Забойщик шахты «Централь
ная Ирмино» имени Сталина (Ворошилов- 
градуголь) т. Синяговский в июле вырубил 
отбойньгм молотком 1526 тонн угля. Это в 
шесть раз выше средней производительности 
отбойного молотка на шахте. Забойщик шах
ты им. Калинина треста Калининуголь

т. И. Дема взял на себя обязательство ра
ботать за двоих. С первого же дня войны он 
выполняет по две пормы в смену. В авгу
сте т. Дема выполняет свою норму на 250 
процентов в среднем. Все рабочие бригады 
проходчиков шахты N° 4/6 «Макснмовка» 
треста Сергоуголь получили звание масте
ра угля. Каждый из пих выполнил норму 
больше, чем на 200 процентов. Коллектив 
шахты N 1-бис «Криворожье» в июле 
сэкономил 3 рубля 70 копеек па каждой 
тонне угля и 20 железнодорожных вагонов 
крепёжного леса и наполовину уменьшил 
расход взрывчатки.

Намётчик центральных электромеханиче
ских мастерских треста Фрупзеутоль т. Ка
навец отремонтировал пять врубовых ма
шин за 28 часов вместо 140 часов по нор
ме. На шахте № 30 потребовалось отре
монтировать мотор водоотлива. 120 часов 
полагалось на то, чтобы поднять мотор на 
поверхность и произвести там ремонт. Тов. 
Канавец спустился в насосную камеру 
и отремонтировал мотор за 18 часов. 
Своими замечательными трудовыми подви
гами советские патриоты-горняки помогают 
Красной Армии наносить смертельные уда
ры по германскому фашизму.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В течение ночи па 16 августа наши вой

ска продолжали бои с противником на всём 
фронте, особеппо упорпые па юге.

Наша авпацпя паносила удары по вой
скам противника.

* * *
Рота сапёр лейтенанта Фирсанова, дей

ствующая на Северо-Западном направлении, 
минировала дороги и мосты в тылу у врага. 
Глубокой ночью красноармейцы перешли 
линию обороны и углубились па террито
рию, занятую противником. На дорогах и 
обочинах опи расставили и тщательно за
маскировали десятки мин. Группа красно
армейцев во главе с младшим лейтенантом 
Ершовым минировала переезд и полотно же
лезной дороги. Друган группа под коман- 
доваиием сержанта Яблокова минировала 
мост через реку. На обратном идти бойцы 
роты зашли в тыл пулемётной батареи нем
цев. Неожиданно напав на фашистов, крас
ноармейцы закололи штыками 18 пемецких 
солдат и захватили 6 пулемётов.

Под утро противппк двинул тапки. Не 
доходя двух километров до нашей линии 
оборопы, немецкие тапки взорвались на ми
нах. На железной дороге миной подорвана 
большая мотодрезппа с зепитной ус'ганов-
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кой. Мины взорвались также на мосту и па 
шоссе.

* * *
Немецкий комендант оккупированного со

ветского города Тлмковичи капитан Кайль 
издал приказ, направленный против парти
зан, активно действующих вокруг города. В 
приказе между прочим говорится: «§ 3. 
Предупреждаю всё население, что за каж
дого убитого немца немедленно будет рас
стреляно 10 первых попавшихся русских 
жителей, независимо от пола п возраста». 
В первую же ночь после того, $ак был вы
вешен этот приказ, последние жители го
рода скрылись в лесах. На днях несколько 
партизанских отрядов совершили налёт на 
Тимковичп. Часть немецкого гарнизона пе
ребита в бою, часть захвачена в плен. Пар
тизаны взорвали склад с боеприпасами, ба
зу горючего и два продовольственных скла
да. Забрав 12 пулемётов и более 150 вин
товок, партизаны скрылись.

* * *
Много раз пытались прорваться белофин

ны па участок, который обороняло подраз
деление старшего лейтенанта Накаидзе. Не
ся большие потери, враг неизменно отбра
сывался назад. На днях белофипиы броси
ли в атаку усиленный батальон с большим
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количеством станковых и ручных пулемё
тов. Старший лейтенант Накаидзс пропустил 
финнов до определенного рубежа, а затем 
атаковал врага с флангов. Командир бата
реи Зубенков расстреливал финнов прямой 
наводкой из орудий. Несколькими очередя
ми пулемётчики Андриановский и Лаптев 
вывели из строя вражеские орудийные рас
чёты. В этом бою было уничтожено не ме
нее 500 белофинских солдат. Подразделе
ние Накаидзе захватило две пушки, станко
вые и ручные пулемёты, винтовки, боепри
пасы и другое снаряжение.

* * *
Среди захваченных нашими частями до

кументов штаба 61 немецкого мотоциклет
ного батальона обнаружены секретные при
казы немецкого командования о военно- 
полевой цензуре. В приказе X» 176/41 С 
(входящий X 116/41 от 16.VII.41 г.) вы
ражается недовольство деятельностью не
мецкой военной цензуры на местах, так как 
в письмах солдат с Восточного фронта про
сачиваются «сообщения, действующие раз
лагающим образом на тыл. Цензор И. Рек- 
ши пропустил письмо ефрейтора 447 пп, 
в котором слишком правдиво описывалась 
сила и стремительность одной атаки боль
шевистских танков. Цензор В. Гаммер не 
задержал письмо солдата 481 пп о недо
статке в их части продовольствия и боепри
пасов. Цензор Г. Альбрандт пропустил пись
мо солдата 21 тд, в котором рассказывалось 
о потерях паших войск в бою под С. и т. д.». 
Приказ «О цензуре полевой почты» уста
навливает двойную цензуру солдатских пи
сем. В нём говорится: «Все отправления по 
полевой почте с Востока, включая Норвегию 
и Румынию, должны просматриваться бли
жайшим начальником отправителя. Коман
диры частей должны немедленно начать про
смотр писем, отправляемых полевой почтой. 
Этот просмотр должен проводиться непо
средственными начальниками отправителя 
письма параллельно с контрольно-цензур
ными пунктами полевой почты». К приказу 
приложена инструкция «О цензурном пунк
те полевой почты» за X 1091/41 С. В этой 
инструкции, разосланной всем частям, ко
мандование германской армии так разъяс
няет «цели» цензуры полевой почты: «Про
смотр полевой почты должен воспрепятство
вать распространению сведений, способству
ющих разложению армри и населения. От
правителей писем, в которых содержатся та
кого рода сведения, привлекать к уголов
ной ответственности». В инструкции ука
зывается, что особенно тщательно падо цен
зуровать письма солдат негермапской на
циональности. Согласно этой инструкции

«для ведения переписки на польском и чеш
ском языках отправителю требуется разре
шение от его непосредственного начальни
ка. Это разрешение следует давать только 
в исключительных случаях».

♦ * *
Голландские патриоты всё чаще и чаще 

совершают диверсионные акты, направлен
ные против немецко-фашистских оккупан
тов. В порту Р. на днях был взорван гер
манский пароход с продовольствием. В 10- 
роде А. подожжепы немецкие бепзинохра 
нилища. Сгорело до 400 топн авиационно
го бензина. На торфяных разработках в про
винции Дренте в начале августа начался 
большой торфяной пожар. 40 автомашин, 
выгруженных немцами в городе М., не мог
ли тронуться с места, так как в пути были 
испорчены все моторы автомобилей. На ма
шиностроительном заводе в городе К. по
дожжён цех, изготовлявший моторы речных 
катеров. На заводе радиоаппаратуры в го
роде Э. выведено пз строя около 50 различ
ных станков-автоматов. На линии Роттер
дам — Хукван-Холланд произошло большое 
крушение немецкого воинского эшелона с 
минами и зенитными снарядами. От взрыва 
снарядов погибли 45 фашистов, сопровож
давших поезд.

Оккупационные немецкие власти в Гол
ландии продолжают преследовать религию и 
грабить католические церкви. На днях гер
манский рейхс-комиссар в Голландии Зейс- 
Инкварт распустил руководство католиче
ских профсоюзов и назначил вместо пего 
национал-социалистского юомиосара. В те
чение одной недели—с 3 по 9 августа— 
немцы арестовали одиннадцать католиче
ских священников за то, что они в сво
их проповедях высказывали недовольство 
фашистскими гонениями против голланд
ского парода и католической церкви.

* ♦ ♦
Советские патриоты ведут беспощадную 

борьбу с диверсантами! и шпионами, оказы
вая всемерную помощь истребительным от
рядам и Красной Армии. Работник парохода 
«В. Молотов» т. Басманов во время стоянки 
на одной из волжских пристаней заметил на 
берегу женщину с биноклем в руках, на
блюдавшую за железнодорожным мостом. 
Тов. Басманов вместе с помощником капи
тана парохода задержал эту женщину. При 
обыске у неё нашли фотоаппарат, снимки 
моста, пристани и другие документы, изо
бличающие шпионку. Трое пассажиров па
рохода «II. Крупская» показались подозри
тельными помощнику капитапа парохода 
тов. Шаповалову. На требование предъявить 
документы один из пассажиров показал удо



16 августа 1941 года 149

стоверение депутата Верховного Совета 
УССР. Документ оказался фашистской 
фальшивкой. Все трое были задержаны и 
разоблачешы, как матёрые диверсанты. Воз
вращаясь с работы, молодые колхозницы 
т.т. М. Сцепанеева и М. Лукьянова увидели

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 16 АВГУСТА
В течение 16 августа паши войска про

должали вести бои с противником на всём 
фронте.

Наша авиация во взаимодействии с на
земными войсками продолжала наносить уда
ры по войскам противника и атаковала 
его авиацию на аэродромах.

По уточнённым данным, за 14 августа 
уничтожен не 21 немецкий самолёт, как 
сообщалось, а 26 самолётов.

За 15 августа уничтожено 29 немецких 
самолётов. Наши потери—24 самолёта.

* * *

20 дней красноармейская часть иод 
командованием т. Болдина действовала в 
ыубоком тылу противника, не раз прини
мая бои с превосходящим по численности 
врагом. Путь части был усеян трупами фа
шистов, исковерканными немецкими ору
диями, танками и железнодорожными со
ставами. Когда бойцы израсходовали свои 
боеприпасы, они били врага его же оружи
ем, отнятым в боях.

На двадцатый день отряд тов. Болдина со
единился с основными частями Красной Ар
мии. Соединению предшествовал крупный 
бой против немецких войск, проведённый 
частью тов. Болдина во взаимодействии с 
Знской стрелковой дивизией Красной Армии. 
Бой начался воздушной атакой наших бом
бардировщиков. В 6 часов утра советские 
самолёты сбросили на голову врага первые 
бомбы. С наблюдательного пункта тов. Бол
дин хорошо видел, как уничтожаются не
мецкие танки и выходят из строя орудия 
противника. Одна удачно брошенная бомба 
взорвала автомашины с боеприпасами. Ци
стерны с горючим моментально воспламени
лись. Весь район расположения противни
ка заволокло дымом. Ташки Энской стрелко
вой дивизии развернулись и пошли в ата
ку. В этот момент отряд Болдина ударил в 
тыл врагу. Фашистские части оказались в 
клещах. В их рядах началась паника. Шты
ковая красноармейская атака завершила 
разгром немцев. Опушка леса, овраг и про
сёлочные дороги были усеяны трупами не
мецких солдат и офицеров, остатками вра
жеских танков, мотоциклов, обломками мо
торизованной артиллерии и брошенными в 
беспорядке пулемётами п впптовкамп.

около одного дома подозрительного человека 
и сообщили о нём в истребительный отряд. 
Однако неизвестный быстро исчез из села. 
Тогда девушки подняли на ноги колхозни
ков. Вскоре неизвестный был задержан. Он 
оказался крупным шпионом.

* * *
В райопе 0. па Юго-Западпом направле

нии в течение 16 часов продолжался упор
ный бой между советскими и немецкими 
войсками. В разгар боя над советскими ба
тареями тяжёлой артиллерии появилась 
группа фашистских бомбардировщиков. 
Встреченные эскадрильей советских истре
бителей капитана Ларионова, фашистские 
лётчики повернули обратно, не успев сбро
сить ни одной бомбы. Советские истреби
тели начали преследовать немцев. Стреми
тельно атаковав противника, наши истре
бители подбили 5 фашистских бомбарди
ровщиков. Три из пих со всем грузом бомб 
свалились в расположение немецкой тан
ковой части. Два других, потеряв управле
ние, пошли на вынужденную посадку и 
сбросили бомбовый груз также на свои вой
ска. 1

* * *
Каждый день на территорию советской 

Украины приходят сотни людей из захва
ченных пемцами районов и подробно рас
сказывают, что творится в немецком тылу. 
Германское командование жесточайше рас
правляется с солдатами, уличёнными в чте
нии советских листовок. У нескольких сол
дат немецкого батальона, расположенного 
между деревнями Козипцы и Филипповичи 
на Белоцерковском направлении, офицеры 
обнаружили советские листовки. Два сол
дата были за это расстреляны на глазах 
всего батальона.

В сёлах Бобровпца, Ясиогородка, Моты- 
жин, Копылово на Белоцерковском на
правлении немцы забрали у местного на
селения все продукты дочиста. В ряде сёл 
орды немецких вояк начисто ограбили кре
стьянские огороды, вырыв все овощи, ко
торые только можно употребить в пищу.

Повсеместно паселепие оказывает серь
ёзное сопротивление немецким грабителям. 
Крестьяне закапывают в землю продукты, 
забивают скот, чтобы ничего не досталось 

врагу. Во многих сёлах дело доходит до во
оружённых столкновений.

В селе Козипцы крестьяне в течение од
ной ночи убили 9 немцев. Заподозрив, что 
обстрел немецкой части производился из ха
ты местного жителя, старика Артёма, нем
цы расстреляли старика и его сына и по
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дожгли соседний дом гражданина Цебрика. 
В лесу около села Шевенковское крестьяне 
окружили отряд из 12 мотоциклистов и пол
ностью его истребили. В селе Гута местные 
жители подожгли несколько сараев, в кото
рых немецкая кавалерийская часть храни
ла фураж, награбленный в окрестных сё
лах. Десять фашистских кавалеристов, пы
тавшихся 1греследовать крестьян, поджёг
ших сарай, были заманены в лес и убиты.

В некоторых районах Житомирской об
ласти немцы устроили кровавые еврейские 
погромы. В Эмильчино фашисты закопали 
живыми в землю 32 еврея.

Несмотря на кровавый террор фашистов, 
в любом селе, захваченном немцами, пар
тизаны находят себе помощь и приют. 
Рады украинских партизан всё время по
полняются.

* * *
Подразделение лейтенапта Тарапчука, 

действующее на Западном направлении, за
хватило в районе С. немецкую полевую 
почту Л» 301. В делах почты обнаружена 
большая пачка писем, пе доставленных 
солдатам, со штампом фронтовой цензуры: 
«Адресату не вручать. Подлежит уничто
жению». Ниже приводятся некоторые вы
держки из задержанных писем, отправлен
ных солдатам пх родственниками из Герма
нии. Солдату 22 пехотного полка Фрицу 
Кобель пишет сестра Лоттель пз Варнемюп- 
де: «Мама совсем плохо себя чувствует. До
ктор говорит, что её надо хорошо кормить. 
Но это сейчас невозможно. Ещё до прошло
го года она ждала тебя, но теперь совсем 
потеряла надежду. О себе я не пишу. Я 
стараюсь не думать о своей жизни; ино
гда прямо страшно делается и не верится: 
неужели это я стала такой. Ты бы ужас
нулся,- увидев меня».

Солдату Леопольду Шауфлеру пишет же- 
па Марта из Аахена: «Где же твой долго
жданный отпуск, о котором ты твердишь в 
своих письмах уже третий год? Что ты за

станешь, когда вернёшься сюда? Нашего 
дома уже нет. После той самой ужасной 
бомбардировки, о которой я писала тебе, мы 
поселились у Августы. Не знаю, дождусь ли 
я тебя. До твоего приезда я наверное найду 
себе вечный приют рядом с двумя могил
ками наших бедных детей». Ефрейтору Гер
ману Мецкеру пишет брат Пауль из Штри- 
гау: «На днях я посетил твоих. Луиза 
только что пришла домой с фабрики. Она 
ещё нашла в себе силы, чтобы поговорить 
со мной. Она говорит, что после такой из
нурительной работы на фабрике у неё не- 
хватает сил даже па письмо. Её вид про
извёл на меня удручающее впечатление, 
хотя я каждый день вижу таких же не
счастных людей».

* * *
Смелость и находчивость проявляют лёт

чики гражданского воздушного флота, запя
тые на перевозке в тыл раненых и доставке 
на фронт литературы, медикаментов, кон
сервированной крови для переливания. На 
санитарную машину, которую вёл пилот 
тов. Круглов, напали три «Мессершмитта». 
Самолёт был повреждбн, а сам тов. Круглов 
ранен в ногу. Невзирая на страшную боль, 
пилот благополучно приземлился. Иод пуле
мётным огнём вражеских истребителей он 
извлёк пз кабины раненых и оттащил их в 
безопасное место.

Самоотверженно работает пилбт второго 
класса тов. Зинченко. Эвакуируя раненых 
из района М., тов. Зинченко делал по 20— 
25 вылетов в день, находясь в воздухе по 
14—16 часов. Пилот тов. Тараненко, доста
вив медикаменты для полевых госпиталей 
Энской дивизии, вылетел в обратный путь 
с несколькими ранеными на борту. По до
роге его атаковали вражеские истребители 
и нанесли самолёту повреждения. Искусно 
маневрируя, тов. Тараненко посадил само
лет у ближайшего села, отремонтировал его 
и снова подпялся в воздух. Раненые были 
доставлены в госпиталь.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В течение ночи на 17 августа наши вой

ска продолжали вести бои с противником на 
юсём фронте.

Наша авиация во взаимодействии с на
земными войсками продолжала наносить 
удары по войскам противника и атаковала 
его авиацию на аэродромах.

♦ * *
На Энском участке Западного направле

ния фронта наша часть под командованием 
капитана Невзорова окружила и уничтожи
ла немецкий пехотный батальон, инженер-

Н ИЕ 17 АВГУСТА
ную роту, артиллерийский дивизион и отряд 
мотоциклистов в 160 солдат н офицеров. От
резанные от своей танковой колонны, фа
шисты пытались пробраться обратно к сво
им частям. Это им пе удалось. Попав в ок
ружение, немцы начали вести сильный, но 
беспорядочный огонь из орудий и автома
тов. Звено советских бомбардировщиков не
сколькими ударами подавило артиллерий
ский дивизион и 11 противотанковых пу
шек противника. Танковый взвод лейтенап
та Силина изолировал пехотную роту врага
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и расстрелял пе меньше половины её соста
ва. Смелой штыковой атакой красноармей
цев стрелкового взвода лейтенанта Зотова 
фашистская рота была уничтожена. Осталь
ные группы немцев попали под удар наших 

-бронемашин. Разгром немецкого подразде
ления завершили пехотинцы части тов. 
Невзорова. Фашисты потеряли убитыми н 
ранеными 730 солдат н офицеров. Захва
чено в плен 143 человека. Наши трофеи: 
несколько орудий, 3 зенитных батареи, 12 
потравных станковых и 18 ручных пуле
мётов, 31 миномёт, 11 автомашин и 65 
мотоциклов.

* * ♦
Партизанский отряд под комапдовапием 

тов. М. разгромил немецкий аэродром у се- 
яа В. Несколько дней разведчики-партизаны 
жили вблизи села, выясняя численность и 
распорядок дня немецкой команды. 10 авгу
ста вечером партизаны небольшими группа
ми стали приближаться к аэродрому. Первы
ми подползли разведчики и бесшумно сняли 
часовых. Остальная охрана аэродрома и тех
нический персопал пытались отстреливать
ся, но их сопрот1гвленпе было быстро слом
лено. Во время перестрелки убито 22 фаши
ста. Захватив аэродром, партизаны облили 
горючим находившиеся на поле 12 враже
ских самолётов и подожгли их. Партизаны, 
захватив две автомашины, нагрузили их 
немецкими пулемётами и виптовками, бое
припасами и несколькими бочками бензина, 
необходимого отряду для борьбы с танками.

Район действия партизанского отряда 
топ. М. постепенно расширяется. У села Д. 
партизаны взорвали мост, уничтожили 4 ав
томашины, 6 солдат п одного офицера. На 
другой депь отряд напал на небольшой не
мецкий обоз и уничтожил 11 автомашин с 
боеприпасами и горючим и захватил легко
вую машину. 24 солдата п 6 офицеров, со
провождавших обоз, были убиты. 11 авгу
ста отряд захватил в плен у села С. 27 пе
мепких солдат, отставших от своей части, и 
взорвал одип танк. 12 августа партизаны 
совершили налёт на разъезд И., разобрали 
железнодорожный путь в нескольких местах 
и уничтожили одну бронемашину. В этом 
районе партизаны пулемётным огнём сбили 
фашистский бомбардировщик «Ю-88».

* * *
Германская армия песёт огромные потери 

в живой силе. В бою под городом М. части 
Красной Армия уничтожили до 5.000 пе- 
мецкнх солдат п офицеров. Как передают 
жители города М., перебежавшие 14 августа 
на территорию, занятую нашими частями, 
немецкое командование мобилизовало в горо
де и в окрестных сёлах для рытья трапгаей-

могил всех, кто только был способен дер
жать лопату в руках, но и этого оказалось 
недостаточно. Тогда немецкие офицеры при
казали своим сапёрам заложить мины и 
взрывами образовать траншеи-могилы. Оче
видцы передают жуткие картины этих свое
образных похорон. День и ночь грузовики 
подвозили с поля боя трупы немецких сол
дат. Вместе с трупами пз грузовиках нахо
дились и тяжело раненные немецкие сол
даты. Тех п других сбрасывали в ямы и 
закапывали. У одной из могил произошёл 
такой случай. При падении в яму кто-то 
из тяжело ранеппых немецких солдат за
кричал о помощи. Наступило замешатель
ство. Офицер резко отдал какое-то прика
зание и хладнокровно пристрелил тяжело 
раненного пемецкого солдата.

* * *
Сотпп тысяч рабочих, служащих, колхоз

ников и советской интеллигенции в свобод
ное от работы время упорно изучают воен
ное дело, готовясь в нужную минуту пойти 
на фронт для борьбы с германским фашиз
мом. Рабочие Московского завода «Красная 
Пресня» изучают современные виды оружия 
и тактические приёмы боя. Полтораста рабо
чих и служащих Ивановского меланжевого 
комбината в совершенстве овладели техни
кой штыкового боя. В городе Алма-Ата в 
учебные подразделения Осоавиахима всту
пило больше 20.000 человек. Они проходят 
обучение в группах ворошиловских стрел
ков, стапковых пулемётчиков, радистов, 
бойцов противовоздушной и противохимиче
ской обороны.

В станицах и хуторах колхозного Допа 
созданы группы ворошиловских кавалери
стов. Регулярно занимаются кавалерийские 
группы в колхозах «Красный партизан» и 
имени Ворошилова в Танине,ком районе, 
имени Второго краевого съезда Советов в 
Аксайском районе, «Пламя революции» в 
Орловском районе. В станице Вешенской от
ряд кавалеристов закончил курс боевой 
подготовки и готов к отправке па фронт для 
борьбы с гптлеровекпми бандитами. В кол
хозе имени Сталина, Урванского района, 
Кабардино-Балкарской АССР, организовано 
стрелковое подразделение. Оно уже освоило 
материальную часть винтовки и пулемёта, 
овладело строем, рукопашным боем, мето
дами маскировки и самоокапывания. В Ско- 
пннском районе, Рязанской области, на всех 
предприятиях, в учреждениях, колхозах и 
учебных заведениях созданы группы само
защиты, объединяющие более 3 тысяч че
ловек. Каждый выходпой депь осоавиахи- 
мовские организации проводят военизиро
ванные походы па 30—40 километров.
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 17 АВГУСТА
В течение 17 августа наши войска про

должали вести ожесточённые бои с против
ником на всем фронте. После упорных бо
ёв наши войска оставили города Николаев 
и Кривой Рог. Николаевские верфи взор
ваны.

Ио неполным данным, за 16 августа в 
воздушных боях сбито 19 самолётов против
ника. Наши потери—12 самолётов.

В Чёрном море наши подводные лодки по
топили два крупных румынских транспорта.

* * *
На позицию, обороняемую пехотным под

разделением старшего лейтенанта Запевало- 
ва, начали наступление 18 танков против
ника. Командир подразделения умело рас
ставил бойцов, тщательно замаскировал их 
в щелях, кустарниках, придорожных кана
вах и на деревьях. Когда немецкие танки 
подошли на 20—25 метров, тов. Запевалой 
бросил под гусеницу немецкого командир
ского танка связку ручных гранат. Первый 
взрыв послужил сигналом для остальных 
бойцов. Во вражеские танки полетели гра
наты и бутылки с горючим. Отважные пехо
тинцы, смело встретившие танковую атаку, 
вывели из строя 10 немецких танков. 
Остальные 8 машин повернули обратно. В 
бою против фашистских танков особенно 
отличились сержант Холмогоров, который 
ручными гранатами вывел из строя два тан
ка, и красноармейцы Гузаков и Ларцын, 
поджёгшие бутылками с горючим три тан-

Встречая упорное сопротивление частей 
Красной Армии, германские фашисты броса
ют в бой всё новые и новые части, которые 
паходят могилу на нолях сражения. Всего 
несколько дней назад на Юго-Западном на
правлении полностью разгромлены 462 и 
485 полки 262 германской пехотной диви
зии. На поле боя немцы оставили огромное 
количество автомобилей, мотоциклов и вело
сипедов. Остальные полки дивизии потеряли 
до 80 проц, своего людского состава и воору
жения. В боях под Гусаково дивизия была 
окончательно разгромлена и сейчас пе со
ставляет боевой единицы. 262 дивизия уча
ствовала в войне против Франции и счита
лась фашистами одной из лучших дивизий 
германской армии.

Тяжёлые потери в последние дни понесла 
94 пехотная дивизия. В боях „а участке 
Студенец — Ковали дивизия потеряла око
ло 70 процентов людского состава. Пятьсот 
солдат и офицеров сдались в плен. Наши 
войска захватили большое количество тро
феев.

За каждый метр захваченной советской 
земли германские фашисты расплачиваются- 
горами трупов. При попытке атаковать село- 
Жуляны 279 немецкий пехотный полк оста
вил на поле боя только убитыми свыше 600 
человек. 99 лёгкая дивизия, в которой име
лось большое количество велосипедистов и 
кавалерии, потеряла на рубеже Кутузовкп. 
почти половину своих солдат и офицеров. 
218 полк этой дивизии разгромлен.

* * *

Партизапский отряд под командованием- 
тот. Д. совершил смелый налёт на штаб бе
лофинской части. Бойцы отряда убили 
11 офицеров, захватили легковую и две гру
зовые автомашины, станковый пулемёт н 
песколько лошадей.

Партизапский отряд под командованием 
тов. К. ночью атаковал расположившийся 
на привале взвод белофиннов. В завязав^ 
шемся бою белофинны потеряли убитыми и- 
ранеными 32 солдата. Партизаны захватили 
15 пулемётов. Бойцы отряда обнаружили и 
подожгли замаскированный склад горючего. 
Утром 13 августа партизаны заметили, что 
над выгоревшим колхозным полем у села 
М. кружится немецкий четырёхмоторный 
самолёт, выбирая площадку для посадки.. 
Поле немедленно было окружено. Через 
пять — семь минут фашистский бомбарди
ровщик приземлился. Из кабины вылезли 
четыре лётчика. Осмотрев поле, немцы вы
несли из самолёта двух убитых лётчиков 
и наспех завалили их землёй. В это время 
снайперы-партизаны подползли на близкое 
расстояние к самолёту и подстрелили одно
го за другим трёх фашистов. Последний не
мец начал махать платком и кричать, что 
сдаётся. Захваченный партизанами самолёт 
оказался бомбардировщиком «ФВ-200». Как 
выяснилось, самолёт сел вынуждеягпо, так 
как масляный бак был пробит пулями в. 
трёх местах.

Партизанский отряд под командованием 
тов. П. обстрелял из пулемётов немецкую 
автоколонну. Воспользовавшись замеша
тельством среди водителей и конвоя, парти
заны уничтожили 28 автомашин и 36 фа
шистских солдат. О размахе партизанского 
движения в тылу белофиннов и немецко- 
фашистских войск говорят следующие дан
ные: только за последние дни партизанские 
отряды взорвали 8 мостов, организовал» 
11 крушений на железных дорогах,~ унич
тожили 35 самолётов, 18 танков, 72 ав
томашины, 4 бронемашины, 480 солдат ш 
25 офицеров.
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* * *
Захваченный в плен штабной офицер 

19 немецкой танковой дивизии Галлингер 
пытался при обыске уничтожить находив
шееся у него письмо. Письмо было отобрано 
и доставлено в штаб нашей Энской дивизии. 
Автор письма Либхардт, офицер одного из 
полков 19 дивизии, пишет: «...это — пись
мо, а пе рапорт, и поэтому я позволю себе 
некоторую откровенность. То, что творится 
сейчас у нас в полку, не поддаётся описа
нию: в полку не осталось ни одного танка. 
Какой же это танковый полк!.. Штаб диви
зии сообщил нам, что повые танки мы по
лучим не скоро. Приказано воевать с тем, 
что у нас есть. Я могу сказать: от нас тре
буют невозможного. Вез танков наши лю
ди— не .солдаты, а какие-то пугливые кро
лики. Они привыкли сидеть за бронёй. Тут 
они себя чувствуют уверенно. Лишённые 
танка, они теряют почву, беспомощно ози
раются вокруг, жмутся и ищут, где бы ук
рыться. Пехотинцы, как тебе известно, так
же боеспособны только до тех пор, пока они 
видят поблизости наши машины. Едва толь
ко танки уходят, у пехотинцев улетучивает
ся воинственный пыл».

Пленные немецкие танкисты рассказали, 
что не только в 19 дивизии, но и в ряде 
других частей, действующих на Смоленском 
направлении, большое количество танков 
выведено из строя.

* * *
В связи с крушением гитлеровских пла

нов «молниеносной» войны, фашистские за
правилы уже заговорили о русской зиме. 
15 августа лейтенанты Осокин и Гремячев, 
будучи в разведке, захватили немецкую 
штабную машину с офицером 132 пехотного 
полка 44 германской дивизии. Взятый в 
плен офицер передал т.т. Осокину и Гремя- 
чеву ряд документов, среди которых имеет
ся специальный приказ немецкого командо
вания «О подготовке войск к военным дей
ствиям в условиях русской зимы». В при
казе между прочим говорится: «Командиры 
соединений в своих донесениях и докладах 
сообщают, что многие солдаты и даже офи
церы очень боятся русских холодов. Этот 
панический страх необходимо рассеять лю
быми средствами. Надо в подходящей форме 
дать понять солдатам, что по непредвиден
ным обстоятельствам война против России 
затягивается. Роты пропаганды уже начали 
эту работу, и командиры частей должны им 
в этом содействовать. В разговорах с солда
тами не рекомендуется называть определён
ные сроки окончания войпы. Всякие раз
говоры о сроках окончания войны сейчас 
вообще нежелательны. Подготовку войск к 
военным действиям в зимних условиях надо 
начать немедленно. Командирам частей не
обходимо позаботиться о создании запас.' 
зимней одежды, особенно валенок».

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 18 АВГУСТА
В течение ночи на 18 августа наши вой

ска продолжали вести бои с противником на 
всём фронте. * * *

Бойцы пехотного подразделения старше
го лейтенанта Слёзкина блестяще овладели 
техникой уничтожения фашистских танков. 
В ожесточённых боях на Кировоградском 
направлении ефрейтор Лесс вывел из строя 
ручными гранатами три фашистских танка. 
Красноармейцы Долгунов и Брянцев совме
стно уничтожают немецкие машины бутыл
ками с горючей жидкостью. В течение трёх 
дней отважные бойцы подожгли таким обра
зом два средних и два тяжёлых немецких 
танка_. Всего за две недели подразделение 
т. Слезкина вывело пз строя 17 вражеских 
тапков. Сам командир подразделения тов. 
Слсзвин покапывает личный пример отваги 
и выдержки. Повседневно на иоле боя он 
обучает красноармейцев мастерству уничто
жения танков протпвпика.

* * *
Пехотная часть полковника Некрасова в 

упорном бою овладела высотой И., на кото

рой немцы возвели прочные укрепления и 
сосредоточили много пулемётов, миномёт
ных и артиллерийских батарей. Утром бой
цы подразделения старшего лейтенанта Лю- 
манова атаковали высоту, занятую баталь
оном солдат из полка «СС». Бой длился до 
вечера. Командир орудия младший сержант 
Стрелец разгромил пять вражеских пуле
метных гнёзд, 4 миномёта и две группы 
фашистских солдат, пытавшихся прорвать
ся па помощь к немцам, засевшим на вы
соте. К концу дня немцы были отброше
ны, оставив па высоте 213 убитых, две 
пушки, несколько миномётов и большое
количество снаряжения.

* * *
Иаша разведка установила, что немцы 

организовали в 50 километрах западнее 
Смоленска, в районе Д., тщательно зама
скированный склад артиллерийских снаря
дов. Командование Энского советского сое
динения решило уничтожить склад. Для 
выполнения этой задачи в тыл противни
ка было послано подразделение сапёр ка
питана Аксёнова. Уточнив расиоложеннег
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склада, подходы к нему и численность ох
раны, капитан Аксонов выработал план 
уничтожения оклада.

В назначенный час красноармейцы при
ступили к выполнению боевого задания. 
Бесшумно сняв часовых, бойцы взвода I 
младшего лейтенанта Чистякова задержали 
легковую маппгну с начальником склада и 
командиром одного немецкого артиллерий
ского дивизиона. Группа красноармейцев во 
главе с политруком Халиловым быстро раз
рушила телефонную связь, захватила кан
целярию п окружила караульное помеще
ние. Немцы оказали сопротивление, но были 
быстро обезоружены. В течение часа капи
тан Аксёнов минировал все помещения скла
да. Затем по сигналу наши сапёры покинули 
территорию склада. Через 15 минут раздал
ся первый взрыв, за ним второй, третий... 
Снаряды, разложеппьге в нескольких погре
бах, рвались в течение двух часов. На боль
шой территории вокруг артиллерийского 
склада разрушены дороги и различные по
стройки.

* * *
Партизанские отряды, действующие в зо

не г. Слуцка, оккупированного немцами, со
здают исключительные трудности для фаши
стов. Изо дня в день партизаны уничтожают 
немецкие транспорты с боеприпасами, горю
чим и продовольствием, истребляют немец
ких разведчиков, связистов, отставших от 
своих частей немецких солдат и даже от
дельные подразделения фашистской армии. 
Немецкое командование неоднократно пред
писывало военному коменданту Слуцка лик
видировать партизанские отряды, как «со
вершенно нетерпимые, особеппо в районе 
прохождения важнейшей шоссейной маги
страли». Меры, принимавшиеся комендан
том, пи к чему не привели. В начале авгу
ста фашистский комендант был вынужден 
доложить командованию, что «партизанские 
отряды растут количественно, вооружение 
их улучшается; нападения на паши транс
порты и войска совершаются в самых 
неожиданных местах и своим отчаянным 
характером опрокидывают всякое представ
ление о нормальных военных операциях». 
Получив это донесение, гермапское коман
дование вновь обязало коменданта в «деся
тидневный срок полностью ликвидировать 
все партизанские отряды, чего бы это ни 
стоило». Однако партизанское движение 
продолжает расти и шириться.

* * *
В числе документов, захваченных Крас

ной Армией при разгроме 68 пехотной диви
зии, обнаружено секретное циркулярное 
письмо всем командирам рот пропаганды 
германской армии. В закрытом письме, пред

назначенном для узкого круга фашистских 
заправил, открыто оправдываются любые 
зверства немецко-фашистских войск над 
населением оккупированных стран и узако
ниваются разнузданные грабежи в зажва- 
чеяпгых городах, сёлах и деревнях. Ниже 
приводятся наиболее любопытные выдерж
ки -из этого 'письма: «Секретно. № У В 10— 
43/677. 17.УП.41 г. Необходимые инструк
ции о действиях рот пропаганды при окку
пации новых районов своевременно разосла
ны. Сейчас необходимо вновь подчеркнуть 
основные задачи, вытекающие из особенно
стей Восточного фронта. Здесь в неизмери
мо большей степени, чем на всех прежних 
Фронтах, следует воспитывать у немецких 
солдат чувство беспощадности. Никакие про
явления мягкотелости по отношению к кому 
бы то ни было, независимо от иола и возра
ста, недопустимы... Всемерно следует поощ
рять и развивать инициативу каждого сол
дата, вызывающего своими действиями 
страх перед германской расой... Работникам 
пропаганды нужно воспитывать у каждого 
офицера и солдата германской армии чув
ство личной материальной заинтересованно
сти в войне. Настоящая директива в прямой 
форме даётся только командирам рот пропа
ганды п не подлежит широкому оглашению. 
В официальных беседах с солдатами и насе
лением необходимо соблюдать подходящую 
форму».

* * *

С небывалым подъёмом прошёл вчера не 
всей стране молодёжный воскресник в фонд 
обороны родины. На фабриках, заводах, 
шахтах, железных дорогах и на колхозных 
полях работали десятки миллионов совет
ских патриотов. В Москве и Московской 
области по неполным данным в воскрес
нике участвовало 1.100 тысяч человек. 
На заводе «Красный пролетарий». Станко
заводе имени Орджоникидзе, Тормозном 
заводе им. Кагановича и мпогих других 
предприятиях столицы па воскресник вы
шли все рабочие, служащие и инженерно- 
технические работники. Большинство 
участников воскреспика дало рекордную 
выработку, перевыполнив нормы в два — 
три п больше раз.

В Хабаровске па воскресник вышло бо
лее 25 тысяч молодёжи, во Владивосто
ке — 47 тысяч человек. Иа хабаровском 
заводе имени Молотова бригада фрезеров
щиков под руководством т. Сыробитникова 
за 4 часа выполнила дневпое задание на 
150 процентов. В Рязанской области рабо
тало на воскреснике свыше 220 тысяч че
ловек. Молодые рабочие завода Сельмага 

I т.т. Летницкий, Сигаев и ыиогие другие
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перевыполнили сменное задание в два и 
три раза. Свыше 100 тысяч патриотов 
Ташкентской области приняло участие в 
воскреснике. На Уралмашзаводе, заводе 
им. Воровского, «Металлист» и многих дру
гих предприятиях Свердловской области на 
воскресник вышли все рабочие и служа
щие. С такой же активностью прошёл вос
кресник в совхозах н колхозах. Вместе с

колхозниками и рабочими совхозов па по
лях работали тысячи студентов, пионеров 
и школьников.

Воскресник вылился в мощную демонст
рацию сплочённости советской молодёжи 
вокруг товарища Сталина, готовности тру
дящихся помочь Красной Армии всем необ
ходимым для победы над ненавистным фа
шизмом.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течепие 18 августа наши войска про

должали вести ожесточённые бои с против
ником на всём фронте. После упорных боёв 
наши войска оставили гор. Кингисепп.

Ио уточнённым данным, за 16 августа 
в воздушных боях сбито не 19 немецких 
самолётов, как указывалось ранее, а 25 са
молётов. За 17 августа в воздушных боях 
сбито 22 немецких самолёта. Наши поте
ри—18 самолётов.

В Балтийском море наши торпедные ка
тера и авиация потопили немецкую под
водную лодку и два транспорта против
ника.

* * *
Красноармейская часть, которой коман

дует тов. Загородное, была отрезана про
тивником от основной группы советских 
войск. Двадцать дней бойцы этой части 
стойко п решительпо действовали в тылу 
немецко-фашистских войск. Объединённые 
единой волей к победе, красноармейцы и 
командиры части героически пробивали се
бе путь па территорию, занятую Красной 
Армией. Сберегая материальную часть, как 
зеницу ока, красноармейцы старались на
нести врагу наибольший вред, беспощадно 
истребляли встречавшиеся группы немец
ких солдат, уничтожали обозы, батареи, 
автоколонны и штабы. За 20 дпей труд
нейшего рейда по тылам врага часть тов. 
Загороднова уничтожила 240 фашистских 
солдат, 25 обозов п колонн с продовольст
вием и боеприпасами, 14 станковых пуле
мётов, одну зенитпуго батарею, 12 зака
панных в землю танков п один полковой 
штаб.

Командир части тов. Загородное и по
литрук тов. Москвин вывели пз окруже
ния 520 бойцов, не потеряв ни одного ору
дия и пулемёта, ни одной винтовки. Выве
дены также 25 раненых красноармейцев.

* * *
Красноармейская часть под комапдова- 

пием майора Башмакова при поддержке 
двух дивизионов артиллерии атаковала про
тивника у села 3. Немцы бросили в коптр
атаку против наших бойцов танки и бро- 
аемапгины. Для бомбёжки немецких машин

ЕНИЕ 18 АВГУСТА
вылетела эскадрилья бомбардировщиков ка
питана Ломакина. Бой между вражескими 
машинами и советской авиацией продол
жался полтора часа и закончился пораже
нием немцев. Уничтожив 16 немецких ма
шин, советская авиация и артиллерия со
средоточили свой огонь на резервах про
тивника. Несколько рот немцев пытались 
отойти на автомашинах к пункту Д., но 
дорогу отступающим немецким подразде
лениям отрезали бойцы танковой роты 
старшего лейтенанта Первухина. В рядах 
противника началась паника. Красноармей
ская часть майора Башмакова в этом бою 
нанесла сильный урон двум пехотным ба
тальонам пемцев. Убито и ранено около 
500 немецких солдат и офицеров, в плен 
взято 120 солдат. Среди трофеев — 7 тан
ков и 11 орудий разных калибров.

* * *
Нечеловеческим пыткам подвергают фа

шисты жителей оккупированных районов. 
В деревне Степановка немцы расстреляли 
много крестьян за отказ выдать советских 
работников. В деревне Рудня фашисты ре
шили организовать «встречу» пемцев мест
ным населением. К микрофону былп согна
ны все жители. Их заставляли петь песни. 
Несмотря на побои, люди молчали. Тогда 
по толпе беззащитного населеппя фашисты 
открыли стрельбу.

На станции Оленино немецкие самолёты 
с небольшой высоты разбомбили два эше
лона открытых платформ, па которых на
ходились женщины, дети и раненые крас
ноармейцы. Лётчики ясно видели, кто на
ходится па платформах. Дети и женщины 
пытались спрятаться во ржп, но фашисты 
обстреляли их из пулемётов. Убито много 
детей, женщин, стариков и раненых крас
ноармейцев. ♦ ♦ ♦

Два советских танкиста — тт. Ященко 
и Устинов, вырвавшись из фашистского 
окружения, пробирались ночыо в располо
жение частей Красной Армии. Неожиданно 
они услышали немецкую речь. Красноар
мейцы подползли ближе и увидели, что в 
стороне от лесной дороги стоит фашистский
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танк, а около него, расположившись на 
траве, пьянствуют три немца-танкиста. 
Дождавшись, когда немцы опьянели, крас
ноармейцы нанали на танкистов. Завладев 
немецким танком, красноармейцы направи
лись на машине по просёлочной лесной 
дороге на восток. Проехав около пяти ки
лометров, они были окликнуты немецкими 
часовыми. Сержант Ященко высунулся из 
танка и на немецком языке прокричал ру
гательство, которое он много раз слышал 
от немецких солдат. Часовой, решив, что 
перед ним германский танк, не стал его 
задерживать. Танк проследовал дальше. В 
20—25 километрах от места захвата тан
ка тт. Ященко и Устинов наткнулись на 
немецкий аэродром, где стояло до двух де
сятков бомбардировщиков и истребителей. 
Быстро сговорившись, танкисты круто по
вернули с дороги в сторону аэродрома п 
дали полный газ. Раздались громкие крики, 
послышались выстрелы, но ничто не могло 
остановить отважных красноармейцев. Вло
мившись на аэродром, танкисты начали да
вить и ломать стоявшие на нём немецкие 
самолёты. Уничтожив несколько фашист
ских самолётов, танкисты на полном ходу 
понеслись в лес и там подожгли танк. Вос
пользовавшись темнотой и растерянностью 
немцев, советские танкисты благополучно 
ушли от погони. Через два дня они добра
лись до своей части.

* * *
Послание презндепта Соединённых Шта

тов Америки г-на Рузвельта и премьер-ми
нистра Англии г-на Черчилля товарищу 
Сталину вызвало живейший интерес среди 
трудящихся Советского Союза. Рабочие, 
колхозники и интеллигенция выражают 
сердечную благодарность народам и прави
тельствам Соединённых Штатов Америки и 
Англии за их готовность оказать Совет
скому Союзу помощь в его освободитель
ной воине против гитлеровской Германии. 
«В момент напряжённой борьбы народов 
СССР против германского фашизма, — го
ворит главный инженер одного из цехов 
московского завода «Красный пролетарий» 
гов. Л. Лившиц, — особенно ценно про
явление дружеских чувств со стороны двух 
великих держав — Соединённых Штатов 
Америки и Англии. Послание президента

УТРЕН НЕЕ СООБИ
В течение ночи на 19 августа наши 

войска продолжали вести бои с противни
ком на всём фронте.

♦ ♦ *
Истребители танков подразделения стар

шего лейтенанта Свинцова за первую дека-

Соединённых Штатов Рузвельта и премьер- 
министра Великобритании Черчилля, меро
приятия, о которых говорится в этом по
слании, несомненно знаменуют собой новый: 
этан в развитии сотрудничества трёх вели
ких держав — СССР, США и Великобри
тании — для полного и окончательного' 
разгрома гитлеризма. Нет никакого сомне
ния, что заклятый врат человечества 
Гитлер и его проклятая свора будут уни
чтожены, что паше правое дело восторжест
вует!» Наладчик тов. И. Новиков говорит: 
«Сейчас в условиях ожесточённой борьбы 
с гитлеризмом исключительное значение 
имеет наиболее целесообразное использова
ние сырья и вооружения. Поэтому инициа
тива созыва в Москве совещания трёх дер
жав встречает горячее одобрение всего на
шего народа: опа свидетельствует чм 
дальнейшем сплочении могущественных 
сил, ведущих борьбу против гитлеровской: 
Германии, о дальнейшем расширении и ук
реплении единого фронта свободолюбивых 
пародов».

Ленинградские учёные с большим удо
влетворением встретили послание Рузвель
та и Черчилля. «Помощь, которую решили 
оказать нам США и Англия, ускорит ги
бель гитлеровской орды, — пишут акаде
мики А. А. Байков, А. Ф. Иоффе и И. Н. 
Семёнов. — Мы с благодарностью прини
маем предложенную поддержку. Нет ника
кого сомнения, что совместными усилиями 
свободных народов мира фашизм будет раз
громлен и человечество навсегда освободит
ся от фашистского кошмара». Горняки 
шахты имени Горького треста «Куйбышев- 
уголь» приветствуют новый этап в разви
тии сотрудничества между тремя великими 
державами: СССР, США и Великобрита
нией. «То, что мы услышали, — говорит 
старый горняк тов. И. В. Алымов, — ра
дует нас, как и всех друзей антигитлеров
ского фронта, всех, кому дорога свобода и 
независимость. Усилия трёх великих дер
жав будут объединены в один мощный ку
лак, который уничтожит бандитскую шай
ку Гитлера».

В единодушно принятой резолюции гор
няки заверяют советское правительство в 
своей готовности бороться, не щадя сил, 
до полного уничтожения ненавистной фа
шистской гадины.

ЕНИЕ 19 АВГУСТА
ду августа вывели из строя 22 пемецких 
танка. Больше всех уничтожил вражеских 
машин ефрейтор Кузин. Он поджёг 4 сред
них и одни тяжёлый таик. Ооповпюе ору
жие истребителей тапков — бутылки с го
рючей смесью и связки гранат. На дпях
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группу красноармейцев атаковали немецкие 
танки. Первыми связками гранат был упи
чтожен головной танк. Остальные машины 
ринулись ему на помощь. Став за подби
тым танком, красноармейцы ждали подхода 
противника. Первая же машина, прибли
зившаяся к бойцам, была подбита грана
тами и подожжена бутылками с бензином. 
Остальные танки повернули вправо и дви
нулись к селу В. Здесь их встретил ефрей
тор Кузин. Сидя в окопе, он спокойно ждал 
приближения танка. Когда до машины оста
валось 15 метров, ефрейтор бросил под гу
сеницы связку гранат. Танк остаповплся. 
Вторая машина замедлила ход. В нее поле
тели бутылки с бензином. Потеряв четыре 
танка, немцы прекратили атаку.

* * *
Бойцы подразделения капитапа Ковриж

ко успешно борются против вражеских 
танков. В одном бою подразделение капи
тана Коврнжко вывело из строя 16 фаши
стских танков. Сам капитан Коврижко под
жёг за этот день четыре танка, младший 
лейтенант Геущенко — два танка.

* * *
На одпом из участков Северпого фронта 

усиленный батальон белофиннов в составе 
более 1000 солдат углубился на нашу тер
риторию. Отряду под командованием майора 
Немкова было приказано разгромить враже
ский батальон. Красноармейцы неожиданно 
ударили по белофиннам. В результате упор
ного боя противник был наголову разгром
лен. Отряд тов. Немкова захватил штаб ба
тальона с ценными оперативными докумен
тами. В числе трофеев: крупнокалиберный 
пулемёт, 10 станковых и ручных пулемё
тов, много винтовок, две радиотелефонные 
станции, много десятков тысяч винтовоч
ных патронов, сотни ручных гранат и мин.

* * *
Группа немецких мотоциклистов остано

вилась на ночлег в центральной усадьбе 
совхоза «Вторая пятилетка». Почыо парти
занский отряд под командованием тов. Л. 
незаметно окружил усадьбу. Уничтожив 
часовых, партизаны подожгли дома. Когда 
фашисты стали выбегать из жилищ, охва
ченных пламенем, партизаны открыли по 
ним дружный пулемётный и ружейный 
огонь. Вся пемецкая группа мотоциклистов 
была истреблена. Партизаны захватили 30 
исправных мотоциклов. Бойцы партизан
ского отряда под командованием тов. Л. 
11 августа напали па деревню Б., в кото
рой расположилась рота немецких солдат- 
резервистов, следовавшая на фронт. Смелое 
и внезапное нападение вызвало переполох 
в Фашистских рядах. Многие резервисты

при первых же выстрелах бросили оружие. 
Партизаны захватает почти всё вооруже
ние и снаряжение роты. Из показаний 
пленных выяснилось, что личный состав 
роты призван в армию 18 июля. Большин
ство солдат — пожилые люди, не служив
шие ранее в армии.

* * *
Кровавый фашистский террор свирепст

вует в украинских районах, захваченных 
немцами. Ворвавшись в небольшой район
ный центр Житомирской области Воло- 
дарск-Вольтнск, фашисты начали хватать и 
арестовывать всякого, кто так „ли иначе 
участвовал в общественной жпзпи — акти
вистов общественных организаций, стаха
новцев и всех, кто своим видом не понра
вился немецкому офицеру. Арестованных 
заперли в сарае. Каждый день сюда ввали
вались пьяные ватаги немецких офицеров 
и петлюровцев п устраивали дикие распра
вы над арестованными: выкалывали глаза, 
выламывали или обрубали руки, рубили иа 
куски, а мпогих закапывали живыми.

Оперирующий в этом районе партизан
ский отряд под руководством тов. К. решил 
освободить товарищей. Налёт удался как 
нельзя лучше. Неожиданно напав на го
род, партизаны уничтожили большую часть 
Фашистского гарнизона. Непередаваемой 
была встреча партизан с арестованными. 
В ту же почь в партизанский отряд всту
пило 300 человек.

* * *
Огромные потери, которые песут фаши

стские части на Восточном фронте, герман
ское командование безуспешно пытается 
возместить наспех подготовленным пополне
нием. Состояние этих новых частей гер
манской армии ярко характеризует приказ 
по батарее 5-го артиллерийского полка ди
визии «СС». В приказе, подписанном коман
диром батареи обер-штурмфюрером Поди- 
нель, дана такая характеристика подготов
ки резервистов:

«1. А) строевая подготовка — плохая:
Б) боевая подготовка по действиям на 

местности и стрелковая подготовка — у 
всех недостаточная;

В) внутренняя служба: солдатская вы
правка, стремление к чистоте и порядку, 
особенно у молодых рекрутов,— очень не
удовлетворительная.

2. Расовые черты и паружпость в об
щем плохие.

3. Умственное развитие: некоторые в 
умственном отношении очень неповоротли
вы и совершенно не одарены.

4. Общая оценка: общие впечатления о 
желании выполнения служебпых обязанно
стей — не всегда хорошие.
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Недостаточное воспитание и плохая об
щая подготовка тормозят ход военной под- 
готовки. У многих нет достаточной зрело
сти и понимания серьезности настоящего 
момента».

* * *
Фашистские газеты, издающиеся на тер

ритории Польши, пестрят траурными объ
явлениями о «несчастных случаях», проис
шедших с офицерами или солдатами штур
мовых отрядов. Только в пяти номерах не
мецкой газеты в Катовицах напечатало 11 
объявлений о смерти германских штурмо
виков. Местные жители знают, что это

партизанские отряды расправляются с не
навистными немецкими захватчиками. Ан
тифашистское движепио в Польше растёт с 
каждым днем. Недавно цементпый завод, 
вблизи Познани простоял целый день, так 
как в цехах оказались изрезанными все 
приводные ремпи. На станции Кельце 
сильно повреждён и выбыл из строя не
мецкий бронепоезд. Партизаны направили 
на путь, где стоял бронепоезд, состав с 
балластом. Па железнодорожной линии 
Кельце — Скажиско взорван мост. В го
роде Иваниска пьяные офицеры устроили 
погром. Глубокой почыо партизанский от
ряд поджёг дом, где жили офицеры.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 19 АВГУСТА
В течение 19 августа паши войска вели 

бон с противником на всём фронте, осо
бенно упорные на Кингисеппском, Новго
родском, Гомельском н Одесском направле
ниях.

По уточненным данным, оа 17 августа 
в воздушпых боях сбито не 22 немецких 
самолёта, как указывалось ранее, а 28 са
молётов.

С 17 па 18 августа наши самолёты бом
били Плоешти. Лётчики наблюдали боль
шие пожары и взрывы.

За 18 августа в воздушных боях сбито 
30 пемецких самолётов. Наши потери — 
12 самолётов. В Чёрном морс паши бом
бардировщики потопили два и подожгли 
один транспорт противника.

* * *
Отряд красноармейцев под комапдова- 

нием капитана т. Савицкого обнаружил 
расположившийся в деревне Н. вражеский 
штаб. Дождавшись ночи, отряд внезапно 
напал па штаб и упичтожил 50 враже
ских автомашин и несколько десятков сол
дат и офицеров. Тов. Савицкий захватил 
Фотоаппараты, секретные карты н мпого 
ценных штабных документов.

♦ * *
Большой отряд пемцев паступал па одну 

из наших рот. В бою выбыл из строя ко
мандир роты. Политрук Холивенков принял 
на себя командование и повёл красноар
мейцев в контратаку. Бойцы отбросили, 
врага и уничтожили тапк, два противо
танковых орудия, два крупнокалиберных 
пулемёта, восемь автомашин и 120 солдат 
противника. Во второй половине дня нем
цы снова пошли в наступление. Однако 
вторая атака окончилась для немцев так 
же плачевно. Рота тов. Холивенкова унич
тожила гаубицу, автомашину, 15 мото
циклов и 150 немецких солдат и офицеров.

♦ ♦ ♦

Рота старшего лейтенанта Пркутова про
изводила разведку боем в райопе местеч
ка Д. Сняв сторожевое охранение немцев, 
красноармейцы проникли в тыл врага, 
установили расположение его огневых то
чек и захватили пленных. При отходе па 
свою липию оборопы одно отделение роты 
под командованием сержанта Стрючкова по
пало в расположение немецкой танковой 
роты. Воспользовавшись замешательством в 
лагере врага, красноармейцы вывели из 
строя три тапка, бросив гранаты в откры
тые люки. Отряд пемецких мотоциклистов 
е 100 солдат пытался окружить роту, но 
безуспешно. Удачно замаскировавшись, 
красноармейцы пропустили пемцев вперёд 
и затем ударили им в тыл. Почти все фа
шистские мотоциклисты были уничтожены.

♦ ♦ *

Отважно действует в Энской части груп
па разведчиков под командой младшего 
лейтепапта Змиевского. На дпях разведчи
ки выследили и уничтожили группу пе- 
мецких автоматчиков, захватив при этом 
3 мотоцикла и 7 автомашин.

* ♦ *

Сильные удары наносят врагу партизан
ские отряды, действующие в захваченных 
немецко-фашистскими войсками районах 
Винницкой области. Отряд под командова
нием механика МТС тов. Т. совершил не
сколько налётов на солдат пемецкой роты 
связи, пытавшихся восстановить телеграф
ную и телефонную линию между Винни
цей и Бердичевом. Убито 70 фашистских 
солдат и инженеров связи. Уничтожено не
сколько телеграфных аппаратов, радиостан
ция, 5 автомашин с проводами и аккуму
ляторами. 14 августа партизаны останови
ли колонну пемецких автомашин с горю
чим. Перебив охрану и шоферов, бойцы от
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ряда подожгли цистерны. В огне сгорело 
18 автомобилей.

Партизанский отряд под командованием 
заведующего районным отделом связи тов. 
Д. десять дней действовал в районе шос
сейной дороги Литии — Винница. За это 
время отряд перехватил и уничтожил 
4 обоза с оружием и 14 цистерн с бен
зином. Две цистерны с бензином парти
запы укрыли в лесу и снабдили 9 парти
занских отрядов горючим для борьбы с фа
шистскими тапками.

Отряд под командованием председателя 
исполкома сельского совета тов. В. 10 ав
густа вступил в бой с немецким подраз
делением, пытавшимся очистить лес от 
партизап, и нанёс ему большой урон. В 
лесу осталось 90 трупов немецких солдат. 
Около местечка Р. отряд напал на проби
равшуюся к фропту батарею зенитных пу
лемётов. Перестреляв прислугу, партизаны 
уничтожили Г» зенитных пулемётов, а 
2 пулемёта с большим запасом патронов 
захватили с собой. 13 августа бойцы от
ряда рассеяли огпём зенитпых пулемётов 
крупную немецкую автоколонну. 14 авгу
ста партизаны обстреляли три фашистских 
самолёта. Одпп самолёт получил поврежде
ние и свалился па землю.

* * *
Успешно продолжается партпзапская 

борьба на греческом острове Крит, захва
ченном немецко-итальянскими войсками. 
Капитаны греческих парусников, доста
вляющие оружие партизанам, используют 
многочисленные мелководные порты южпо- 
го берега Крита, к которому пе могут по
дойти немецкие и итальянские военные ко
рабли. Диверсиоппые группы повстанцев 
проникли в порт Хании и подожгли немец
кие склады с награбленным на острове

оливковым маслом. Партизанские отряды, 
действующие на территории Греции, атако
вали немецко-итальянский гарнизон горо-: 
да К. Фашистские войска в панике бежали 
пз города. Партизаны захватили большие 
запасы оружия. Многие тысячи греческих 
патриотов вступают в партизанские отряды 
п героически борются с фашистскими окку
пантами.

* * *

Закапчивая уборку урожая и выполнял 
обязательства перед государством, мпогпе 
колхозы приступили к севу озимых. В Ка
лининском райопе Фрунзенской области 
уже засеяно 1.200 гектаров озимых. На
чался озимый сев в Вешепском, Верхне
донском и других районах Ростовской об
ласти. Вешенские колхозы, сняв в этом го
ду урожай озимой пшеницы по 200 пудов 
с гектара, увеличивают озимый клип. Кол
хоз «Победа», Матвеево-Курганского райо
на, решил засеять озимыми 1.000 гектаров 
вместо 800 по плану. Массовый сев ози
мых начался в Башкирии. В Стерлптамак- 
ском районе уже засеяна почти половина 
озимого клина. Широко развернулась под
готовка к севу в колхозах Ново-Троицкого, 
Генического, Приазовского, Болыпе-Токмак- 
ского и других районов Запорожской обла
сти. Трактористы колхоза имени Чапаева, 
Ново-Троицкого района, т.т. Савченко и 
Глущенко вспахивают трактором ХТЗ по 
10—11 гектаров в смену, экономя при 
этом 15—20 килограммов горючего. Ком
байнеры Михайлово-Лукашевской машинно- 
тракторной станции т.т. II. Синеокий и 
Д. Лиходёр днём убирают хлеб комбайнами, 
а ночыо пашут землю под озимь. Своевре
менным п высококачественным проведением 
сева озимых колхозники усиливают воен
ную мощь советской страны.

УТРЕННЕЕ СООБ!
В течепие ночи па 20 августа паши 

войска вели бои с противником на всём 
Фронте, особенпо упорные на Новгородском 
и Гомельском направлениях.

* * *
Посты воздушного паблюдепия донесли 

командованию Энского соединения, что 
группа немецких транспортных самолётов 
в сопровождении «Мессершмиттов» напра
вилась к району города 0. на Юго-Запад
ном паправлении фропта. В воздух немед
ленно поднялось подразделение старшего 
лейтенанта Егорушкппа. Заметав наших 
истребителей, вражеские самолёты разби
лись на две группы и пошли в разпых 
направлениях. Одно звено советских истре-

ЕНИЕ 20 АВГУСТА
бителей пошло наперерез группе, напра
вившейся на северо-восток. Нилот младшей 
лейтенант Лыков сбил один «Мессершмитт» 
и атаковал немецкий трёхмоторный самолёт 
«10-52». Подлетев к противнику сзади, тов. 
Лыков вывел из строя фашистского стрел
ка-радиста. Набрав затем высоту, тов. Лы
ков сверху обстрелял пилота и штурмана 
самолёта противника. Вражеская машина, 
потеряв управление, повалилась вниз. Лёт
чики-истребители Антоненко и Яковлев 
сбплн два «Мессершмитта» и один «Юн
кере». Остальные самолёты первой группы 
обратились в бегство. Вторую группу фа
шистских самолётов атаковали лётчики 
Шульженко, Машков п Правднн. Потерян
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два «Юнкерса», немцы ушли па запад, 
Все сбитые «Юнкерсы» несли танкетки с 
экипажами. * * *

Командир Энского батальона майор Гне
дин личным примером воспитывает в каж
дом красноармейце смелость, инициативу и 
смётку в борьбе против вражеских танков. 
«Смелому бойцу танк пе страшен», — этот 
лозунг тов. Гнедина понят всеми бойцами 
батальона. Ежедневно на практике изуча
ют они слабые стороны немецких машин 
и наносят врагу чувствительные потери. 
Патроны с бронебойными пулями, связки 
гранат, бутылки с горючим в умелых ру
ках красноармейцев стали грозным оружи
ем. За месяц боевых действий бойцы ба
тальона майора Гнедина уничтожили 104 
немецких танка. Особеипо выдаются хлад
нокровием, решительностью и смелостью в 
борьбе с танками бойцы Рузавин, Куче
ренко, Болотов и Веденеев.

Красноармейцы Рузавин и Кучеренко 
мастерски применяют бутылки с горючей 
жидкостью: 10 августа они подожгли два 
тайка, 12 августа — один танк, 13 авгу
ста — три танка, 15 августа — два тан
ка. Замаскировавшись в окопе травой и 
ветками, они подпускают тапк па 15—20 
метров и бросают две — три бутылки на 
моторное отделение тапка. Успешпо дейст
вуют т.т. Рузавин и Кучеренко против не
мецких машин в лесной местности. Два 
тапка, подбитые ими 15 августа, загоре
лись от бутылок, сброшенных с деревьев. 
Бойцы Болотов и Веденеев за месяц уни
чтожили 9 тапков.♦ * *

Группа немецких офицеров, перешедших 
на сторону Красной Армии, обратилась с 
открытым письмом ко всем офицерам гер
манской армии.

В своём письме немецкие офицеры пи
шут: «Мы считаем долгом чести, будучи 
серьёзно озабочены будущим нашей пемец- 
кой родины, обратиться ко всем нашим 
товарищам и ко всем немецким офицерам 
всей немецкой армии. Единодушно мы 
пришли к убеждению, что мы, немец
кие офицеры, должны сделать всё для того, 
чтобы отклонить от Германии крупней
шую в её истории катастрофу. Мы зндли 
наци, как бессовестных авантюристов с 
тёмным прошлым. Для них Германия 
была просто трамплином для их личной 
карьеры. Нам было стыдно стоять вытя- 
нувпгась перед каким-то Гитлером или Ге
рингом. Нам становилось все яснее, что 
авантюристская политика Гитлера подвер
гает опасности паше гермапское отечество. 
Близилась война, а у Германии пе было

друзей. Наци ненавидел весь мир, и эта 
ненависть переносилась на Германию. Союз 
с фашистской Италией — вот всё, чего 
добился Гитлер, но Италию мы достаточно 
хорошо знали. Чего Германия должна была 
безусловно избегать — это войны па два 
Фронта. Государственный деятель вроде 
Бисмарка достиг бы этого; но Гитлер не 
Бисмарк, а выскочка. Вся его политика 
основывалась на блефе. Блефом он действо
вал ио отношению к нам и так же хотел 
он действовать по отношению ко всему миру. 
Последствия были катастрофичны. Сейчас 
мы воюем и против Англии, и против Рос
сии. Это подлинное безумие. В войне про
тив России германская армия истечёт 
кровью. Эта война бесперспективна. Она 
может закончиться лишь такой катастро
фой, по сравнению с которой катастрофа 
1918 года — это лишь детская игра. Воз
можно, что Германия ещё некоторое время 
сможет продолжать войну, по чем дальше 
война будет продолжаться, тем ужаснее бу
дет её конец. Со всей ответственностью за 
свои слова мы заявляем вам: лишь тогда, 
когда Гитлер будет свергнут, будет покон
чено -с войной, и Германия будет опасепа. 
За это убеждение наше мы отвечаем своим 
именем и своей честью немецких офице
ров». Воззвание подписали: подполковник 
Гаушильд, капитан Лоевскнн. капитап Риг- 
гер, капитап фоп Веншовский, старший 
лейтенант Рикс.

♦ ♦ ♦

Огромные потери, которые ежедневно пе
сут немецко-фашистские войска в ожесто
чённых боях с Красной Армией, заставля
ют гитлеровцев призывать в армию всё но
вые и повые сотни тысяч людей. Почти 
поголовные мобилизации мужского населе
ния от 17 до 50 лет удручающе действуют 
па германское население. Молодые немцы 
Лотарингии массами дезертируют на неок- 
купированпую территорию Франции. Фа
шистский заправила в Лотарингии Бюркель 
приказал заключить в концентрационные 
лагери родителей всех лотарингцев призыв
ного возраста, выехавших в неоккупиро- 
вапную Францию. В Германии создаются 
два новых лагеря для отцов и матерей ло
тарингских юношей, уклонившихся от при
зыва в германскую армию.

* * *
Советские связисты самоотверженно по

могают Красной Армии громить полчища 
гитлеровских людоедов. Сорок два раза вы
езжал со своей колонной начальник одно
го из линейно-технических узлов Украины 
т. Мех в райоп боёв, обеспечивая надле
жащую связь командования с воинскими
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частями. Пробравшись через вражеские це
пи, тов. Мех вывез из окружённого нем
цами пункта В. всё ценное телефонное и 
телеграфное оборудование. Рабочий-связист 
тов. Чередниченко организовал в тылу у 
фашистов разведывательный отряд, доста
влявший нашим частям важные сведения 
о враге. Начальник районной конторы свя
зи т. Мазур разведал, где находится штаб 
немецкой части, и сообщил об этом наше
му командованию. Штаб был разгромлен. 
Начальник линейного участка тов. Родио
нов под артиллерийским огнём врага обес-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 20 августа наши войска вели 

упорные бои с противником на Кингисеп
пском, Новгородском, Старорусском, Гомель
ском и Одесском направлениях.

По уточпёппым даппым за 18 августа 
в воздушных боях сбито не 30 немецких 
самолётов, как указывалось ранее, а 
38 самолётов.

За 19 августа в воздушных боях сбито 
27 немецких самолётов. Наши потери —
8 самолётов.

Днём 20 августа па подступах к Моск
ве нашими истребителями сбито 3 немец
ких самолёта-разведчика.

* * *
Смелый ночной налёт на село Т., заня

тое батальоном пемцев, совершила неболь
шая группа красноармейцев во главе с лей
тенантом Пастушепко. Скрытно подойдя к 
окраине села, бойцы уничтожили немецкий 
патруль. Лейтенант Пастушепко первым во
рвался в село и огнём ручного пулемёта 
пачал уничтожать выскакивавших пз до
мов пемцев. Красноармейцы открыли огонь 
с разных концов села и начали забрасы
вать врага гранатами. Немцы, решив, что 
опи окружены крупной частью советских 
войск, бросились бежать, оставив на ули
цах села десятки убитых и раненых, мпо
го оружия и амуниции. Отважпые совет
ские бойцы уничтожили значительную 
часть брошеппого врагом военного имуще
ства, захватили с собой наиболее ценные 
трофеи и без потерь вернулись в свою 
часть.

* * *
На Смоленском направлении у дерев- 

пи Д. немцы, укрепляя передпий край сво
ей оборопы, закопали в землю 20 средних 
и тяжёлых танков. Паши самолеты в пер
вый же день уничтожили 14 танков. 
Почыо отделение сержанта Ярова скрытно 
подползло к оставшимся шести танкам и 
забросало пх гранатами и бутылками с 
бензином. Все пемецкие машины были сож
жены п взорвапы.

11 «Сообщопия Совинформбюро». Т. I.

печил нашим войскам регулярную связь. 
Не только в прифроптовой полосе, по и в 
глубоком тылу патриоты-связисты работа
ют по-военному. Хабаровский связист ин
женер радиоапиаратурной тов. Орлов вме
сте с техниками т.т. Мальцевым и Поляко
вым выполнили важное задание в пять 
дней вместо двух педель по норме. Главный 
инженер ремонтной конторы Московской 
городской телефонной сети тов. Постников 
за несколько дней выполнил работу, на 
которую до войны потребовались бы ме
сяцы.

ЕНИЕ 20 АВГУСТА 
* * *

Зенитная артиллерийская батарея лейте
нанта тов. Бурьбы бдптельпо охраняет под
ступы к Ленинграду. Неоднократно фашист
ские лётчики пытались прорваться к го
роду, но всякий раз попадали под мощный 
огонь батареи и возвращались обратно. 
Против зенитной батареи фашистское 
командование решило бросить группу пики
рующих бомбардировщиков, по неудачно. 
Советские зенитчики, сбив четыре немец
ких самолёта, рассеяли остальные враже
ские машины.

* * *
Истребители авиачасти подполковника 

Котухина, возвращаясь на свой аэродром, 
заметили группу пемецких бомбардировщи
ков. Советские лётчики быстро набрали 
высоту и атаковали противника. Немцы 
пытались уклониться от боя, по советские 
истребители всё же нагнали нескольких 
Фашистов. В навязанном немцам бою наши 
лётчики сбили три «Юнкерса-88». Как по
казал спасшийся на парашюте немецкий 
лётчик, самолёты возвращались после не
удачного налёта на Москву.

* ♦ *
Бойцы роты старшего лейтепапта Чеп- 

ракова оборопяли мост через реку С. Не
смотря на неоднократные налёты фашист
ской авиации, мост п дорога оставались 
невредимыми. Тогда немцы сбросили в рай
оне моста большой отряд парашютистов с 
тремя тапкетками. Удар фашистов приняли 
на себя бойцы взвода младшего лейтенанта 
Сучкова. Метким огпём красноармейцы 
подбили две танкетки п уничтожили боль
шую часть диверсантов. В это время в тыл 
парашютистам ударили бойцы истребитель
ного батальопа. Пемецкий десант был лик
видирован.

* * *
Самоотверженно выполплют свой долг пе

ред родиной медицинские работники дейст
вующей Краспой Армии. В дни боёв за
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город С. хирург тов. Гриодим пять дней 
бессменно работал за операционным столом. 
В часы непрерывного артиллерийского об
стрела города тов. Гриодим сделал десятки 
сложных операций, спасая жизнь раненым 
бойцам и командирам. Врач-хирург тов. 
Бондаренко под огнём противника на поле 
боя производил лёгкие операции.

Врачам и санитарам Красной Армии по
могают тысячи советских жепщин-патрио- 
ток. После упорных боёв наша часть ото
шла из села Пешки на новые позиции. 
Колхозница Александра Карповна Собченко 
подобрала на поле боя 14 тяжело раненных 
красноармейцев, оказала им медицинскую 
помощь и хорошо укрыла от врага. Всту
пив в село, немцы не нашли раненых бой
цов. Когда паша часть, отбросив фашистов, 
снова вернулась в село, Александра Кар
повна явилась к командиру и доложила о 
спасённых ею раненых бойцах. Командова
ние объявило колхознице Собченко благо
дарность. * * ♦

На днях партизанский отряд под коман
дованием тов. В. успешно задержал про
движение на фронт немецких моторизован
ных частей и обозов. Глубокой ночыо груп
па партизап незаметно пробралась к мосту 
в районе Н. и взорвала его. Другая группа 
партизан взорвала большой мост через ре
ку К. Два дня фашистские сапёры наво
дили новые мосты. На шоссе скопились 
сотни автомашин, танков и мотоциклов 
противника. Скопление врага обнаружила 
паша авиация и целую почь непрерывно 
бомбила вражеские машины. 14 августа 
бойцы отряда узнали, что в трёх соседних 
деревнях свирепствует немецкий каратель
ный отряд, состоящий из 42 велосипеди
стов. Партизаны устроили в районе Г. за
саду. Ничего пе подозревавшие фашистские 
велосипедисты попали в ловушку л все 
до одпого были уничтожены. Партизанский 
отряд под командованием тов. К., узнав, 
что в районе деревпи П. находится склад 
снарядов противника, совершил на пего 
смелый ночной налёт. Сняв часовых, пар
тизаны обложили деревянное здание склада 
сухим хворостом л подожгли его.

• * *
В партизанские отряды, действующие па

Юго-Западном направлении фропта, всту
пают лучшие представители сельской ин
теллигенции. Многие учителя села Б. 
Уманского района вступили в партизан
ский отряд «Советская Украина». В пар
тизанский отряд, которым командует участ
ковый милиционер тов. К., вступил глав
ный врач больницы тов. Б. Недавно он 
вынес на плечах с поля боя начальника 
штаба отряда тов. Е., тяжело раненного в 
одном из боёв. На привалах доктор обучает 
партизан оказывать в бою первую меди
цинскую помощь. Две дочери доктора Га
лина и Нина Б. стали прекрасными ме
дицинскими сёстрами-партизанками. Лесни
чий тов. III., отлично зная леса своего 
района, проводит партизанский отряд неза
метными тропами, недосягаемыми для фа
шистских патрулей.

* * *
Тысячи предприятий советской страпы, 

используя внутренние ресурсы, производят 
собственными силами многое необходимое 
оборудование и инструменты. Москов
ский автозавод имени Сталина за семь не
дель войны изготовил для себя 30 специ
альных станков, 1-й государственный под- 
шипниковый завод имени Л. М. Кагано
вича — 29 сложных станков. Мастера от
деления калибров т.т. Седов и Гудков вос
становили 1.600 шаблопов и калибров. 11а 
заводе имепп М. И. Калинина коллектив 
цеха тов. Иванова изготовил протяжные 
станки, использовав для этого старые ста
нины. Па Ленинградском Кировском заводе 
станки мехапического участка не успевали 
обрабатывать детали одного важного изде
лия. Мастер т. Козлов и пормпровщпк 
т. ^Воробьёв сконструировали приспособле
ние, которое дало возможность увеличить 
в десять раз выпуск деталей и освободило 
для других работ трп станка. Начальник 
отдела технического контроля Куйбышев
ского машиностроительного завода т. Ве
денеев сконструировал специальный станок- 
полуавтомат. Инструментальщики коломен
ского завода имени Куйбышева восстано
вили на десятки тысяч рублей старых 
свёрл, фрез, развёрток и т. п. На Ростов
ском заводе сельскохозяйственного машино
строения восстановлены тысячи резцов, 
свёрл и другого инструмента.

УТРЕННЕЕ С О О БВ
В течение почи на 21 августа наши 

войска вели упорные бон с противником
на Новгородском, Гомельском и Одесском
направлениях. * * »

Героически бьётся с врагами пашей ро-

ЕНИЕ 21 АВГУСТА
дины красноармеец-пулемётчик Энского 
стрелкового полка Анисий Алексеевич Ле
бедев. Во время боя под селом Потровск 
тов. Лебедев подпустил немцев па 150 мет
ров и уничтожил огнём своего пулемёта 
14 немецких автоматчиков. Участвуя в
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другом бою, тов. Лебедев заметил, что лей
тенант тов. Набратенко получил тяжё
лое ранение. Приказав второму номеру 
самостоятельно вести огопь, тов. Лебедев 
подполз к лейтенанту и вынес его с но
ля боя. Пробравшись снова к пулемё
ту, он до последнего патрона вёл огонь 
по фашистам. Участвуя в разведке у села 
Пил, тов. Лебедев обнаружил и уничтожил 
15 фашистов. Во время разведки под селом 
Великие Ириски тов. Лебедев застрелил 
вражеского офицера-мотоциклиста и привёл 
в часть двух пленных. 9 августа вечером 
тов. Лебедев ушел в разведку за село Мона
стырка и вскоре обнаружил кабель враже
ского телефона. Идя по кабелю, оп разыскал 
фашистского телефоппста, уничтожил его, 
забрал с собой телефонный аппарат и до
ставил в часть ценные данные о против
нике.

* * *
Взвод лейтенанта Данько держал под 

обстрелом дорогу между деревнями В. и Т. 
На рассвете из леса вышла механизирован
ная колонна противника. Пропустив пере
довые бронемашины, лейтенант приказал 
противотанковым орудиям ударить прямой 
наводкой в середину и хвост колонны. 
Первыми выстрелами былп подбиты 8 вра
жеских броневиков. Ошеломлённые вне
запным нападением, фашисты выскакивали 
из машин и попадали под красноармейский 
огонь. Наши бойцы перешли в атаку. Нем
цы пе выдержали штыкового удара и бро
сились бежать, оставив на поле боя маши
пы и несколько десятков убитых и ране
ных. В двух бронемашинах обнаружен 
большой запас водки.

* * *
Большой ущерб фашистским оккупантам 

наносит партизанская группа днестровских 
рыбаков • под командованием орденоносца, 
активного участника гражданской войны 
тов. Я. На четырёх моторных лодках парти
заны совершают смелые налёты на немец
кие переправы, мосты и охранные отряды. 
12 августа фашисты погрузили па плоты 
4 тяжёлых орудия, намереваясь перепра
вить их па восточный берег Днестра. Когда 
плоты достигли середины реки, партизан
ские моторные лодки па большой скорости 
понеслись к плотам. Перебив из пулемёта 
немцев, находившихся па плотах, партиза- 
пы сняли с орудий замки, а затем орудия 
потопили. Близ пункта Ж. партизаны на
гнали пемецкие баржи с продовольствием. 
Уничтожив охрану, партизаны потопили 
4 баржи. Передвигаясь по ночам либо 
на вёслах, либо под парусом, партизаны 
умело скрываются в многочисленных, гу
сто заросших камышом, притоках и бух

тах. За три педели боевых действий против 
немецко-фашистских войск партизаны со
рвали семь переправ противпика. В боях на 
переправах бойцы отряда тов. Я. истребили 
около полусотпи немецких солдат и пото
пили до двух десятков орудий.

* * *
В районах Украины, захваченных нем

цами, продолжаются дикие грабежи, наси
лия и убийства мирных жителей. Кресть
яне прячут продукты питания, одежду, 
обувь, забивают скот, чтобы ничего пе до
сталось врагу. Никакие репрессии не по
могают фашистам сломить это сопротивле
ние. В селе Яцки пемецкий офицер за
стрелил колхозницу за то, что опа не от
дала ему курицу. В селе Жуляны фашисты 
зверски убили 60-летпего старика При
ходько, отказавшегося дать необмолоченные 
снопы хлеба. В сёлах Плахтянка, Озерщина 
и Кролпвка немцы увели часть населения, 
пе пожелавшего отдать продукты грабите
лям. Судьба этих советских патриотов 
неизвестна. В сёлах Орииинскбго, Чеме- 
ровецкого, Мипьковецкого, Дунаевецкого и 
Ново-Угаицкого районов, Камепец-Подоль- 
ской области, фашисты забрали у населения 
по только всё продовольствие, скот, овощи, 
одежду, по и степные и ручные часы, вело
сипеды и др. Не будучи в состоянии сломить 
сопротивление населения, пемецкое коман- 
довапие в ряде районов особыми приказами 
установило развёрстку по дворам па по
ставку продовольствия. Однако и эта мера 
не помогла. Паселепие уходит в партизан
ские отряды. Из села Зипьков и села Оль-, 
ховец в леса ушло почти всё население,

* * *
Невиданно быстрыми темпами выполня

ют советские патриоты задания фронта и 
тыла. Бригада ппженера тов. Глазунова па 
Ворогаиловградском заводе выполнила сроч- 
ный заказ за шесть суток. В обычных 
условиях на эту работу уходило пе мецее 
месяца. Коллектив цеха одного из горлов
ских заводов, где начальником тов. Бабы- 
шев, выполнил один очень ответственный 
заказ за 31 день, вместо 15 месяцев по 
довоенным нормам. Коллектив завода 
металлоконструкций в г. Сталине в первые 
же дни Отечественной войны взял на себя 
обязательство досрочно выполнять все за
казы. Своё слово коллектив оправдывает 
делами. Недавно оп справился в 3 дня 
с одним заказом, на который в мирное 
время было бы затрачено не менее 10—12 
дпей. Стахановец-многостаночник грознен
ского завода «Красный молот» тов. А. Кур- 
дюмов работал па фрезерном и долбёжном 
стапках. Когда па фронт ушёл фрезеровщик 
Богдасаров, тов. Курдюмов стал обслуживать
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и его станок. Руководство цеха пору
чило тов. Курдюмову выполнение срочного 
заказа. Шестнадцать часов стахановец не 
выходил из цеха. Заказ был готов на восемь 
часов раньше установленного срока. Литей-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 21 августа наши войска вели 

упорные бои с противником на всём фронте 
и особенно ожесточённые на Кингисеппском, 
Новгородском, Гомельском направлениях. 
После ожесточённых боёв наши войска 
оставили город Гомель.

По неполным данным, за 20 августа в 
воздушных боях сбит 21 немецкий самолёт. 
Наши потери — 12 самолётов.

Днём 20 августа на подступах к Москве 
нашими истребителями сбито не 3 немецких 
самолёта-разведчика, как сообщалось, а 5 
самолётов-разведчиков.

* * *
Авиасоединение, которым командует тов. 

Бережной, разбомбило немецкий аэродром 
около города А. По пути на аэродром совет
ские бомбардировщики были неоднократно 
атакованы вражескими истребителями. Со
провождавшие бомбардировщиков советские 
истребители успешно отразили атаки немец
ких самолётов и сбили при этом два 
«Мессершмитта». Командир авиаподраз
деления майор тов. Юхмапов и ведущий 
штурмап капитан Ищенко привели совет
ские самолёты к вражеским объектам в точ
но установленный срок. Первая же бомба 
упала на немецкий четырёхмоторпый бом
бардировщик. Яркое пламя осветило аэро
дром. Советские лётчики прекрасно видели 
цель и сбрасывали бомбы прямо на враже
ские самолёты. Уничтожено 6 фашистских 
самолетов, несколько цистерн с горючим и 
два больших ангара.

* * *
Зепитпая батарея старшего лейтенанта 

Малеева прикрывала от воздушного нападе
ния переправы наших частей через реку Д. 
Утром на западе показались фашистские 
самолеты. Они направлялись к реке, кото
рую уже форсировали наши танковые и 
пехотные части. Массированным огнём ар
тиллеристы сбили три немецких пикирую
щих бомбардировщика и отогнали остальные 
фашистские «Юнкерсы». За несколько дней 
зенитчики батареи старшего лейтенанта Ма
леева уничтожили 10 вражеских самоле
тов.

* * *
Тапковая рота лейтенанта Смирнова про

рвалась в глубокий вражеский тыл и 
уничтожила пять автомашин с боеприпа-

щикн завода «Азовсталь» т.т. Михайличен
ко и Костанде в течепие двух суток освоили 
новое изделие. Работа была выполнена в 
20 раз быстрее, чем полагалось по сущест
вующим нормам.

ЕНИЕ 21 АВГУСТА
сами, песколько .десятков мотоциклов, про
тивотанковую пушку и две легковые авто
машины. Вступив в бой с двумя баталь
онами белофиннов, танки нанесли им силь
ный урон.

* * *
Рота моряков под командованием тов. Ер

моленко неоднократно громила крупные бе
лофинские банды. За последние дни она 
уничтожила 700 фипских солдат и пе
сколько десятков офицеров.

* * *
Неподалёку от украинского города К. 

противник высадил авиадесант в составе 
двадцати танкеток. Истребительный ба
тальон под командованием капитана Барыш
никова окружил и уничтожил 16 враже
ских машин. Четыре немецкие танкетки 
вырвались из окружения и укрылись в лесу 
около села Ш. На рассвете школьник Вася 
Чурило обнаружил их и сообщил об этом 
председателю сельского совета тов. Бело
конь. Передав донесение в районный центр, 
тов. Белоконь организовал оборопу местной 
электростанции, телефонной станции и 
машинно-тракторной мастерской. Подпилив 
устои небольшого деревянного моста у 
въезда в село, колхозники Криворучко, Ко
ляда, Дубовик, Зубрило и другие залегли в 
придорожных капавах под кустами. Все они 
имели при себе бутылки с бензином. Вско
ре из леса вышли три вражеские танкетки 
и помчались по дороге к селу. Первая 
танкетка, въехав на мост, рухнула в воду. 
Две других танкетки круто затормозили. В 
них полетели бутылки с бензином. Когда 
через несколько минут на автомашинах 
прибыло подразделение истребительного ба
тальона, колхозники уже своими силами 
покончили с фашистскими танкетками и их 
экипажами. ♦ ♦ »

Германские оккупационные власти в 
Польше зверски расправляются с польским 
населением. Концентрационные лагери за 
последние дни пополнились тысячами но
вых заключённых. Каждый заключённый 
при входе па территорию лагеря избивается 
и заковывается в кандалы. Тюремщики по
лучают особые поощрения за акты исклю
чительной жестокости по отношению к 
своим польским жертвам. Тюремщики орга-
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нвзуют для своей потехи «состязания в бе
ге» заключённых с грузом в 50 фунтов на 
спине. Упавших избивают кнутом. 15 чело
век умерли недавно от жестоких истязаний.

* * *
Пламенные патриотки, советские жен

щины своим героическим трудом помогают 
Красной Армии громить гитлеровские бан
ды. Работница таганрогского завода им. 
Андреева тов. Семиволокова освоила профес
сию электросварщика и успешно применяет 
скоростные методы электросварки, выраба
тывая 180—230 процентов нормы в смену. 
Работпицы дважды краснознамённого це
ха ленинградского завода «Пирометр» вы
полнили один важный заказ за 15 дней, вме
сто месяца по норме. Стахановка-сверлов
щица воронежского завода «Мотор» тов.

Фролова изготовила за смену 122 детали 
при норме в 20 деталей. Машинист Омского 
депо тов. Остроухова сэкономила за месяц 
15 тонн угля. На заводе имени Ленина по 
инициативе инженера-технолога тов. Баю- 
щевой механизирована одна из трудоёмких 
ручных работ, что сократило продолжитель
ность обработки деталей с 54 до 12 часов. 
Работницы завода имени Макса Тельца 
т.т. Антипова, Волосевич и Шлюпько, 
применив рационализаторское предложение, 
в четыре раза ускорили обработку деталей 
для ответственного заказа. Невиданные 
рекорды производительности труда дают 
стахановки колхозных полей. Первое место 
в Россошанском райопе заняла колхозница- 
комбайнерка тов. Болтенкова, принявшая 
комбайн мужа, призванного в армию. Она 
убирает 29 гектаров в день.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 22 АВГУСТА
В течение почи па 22 августа наши 

войска вели бои с противником на всём 
фронте и особенно ожесточённые на Кин
гисеппском, Новгородском н Гомельском 
направлениях.

* * *
Мощный удар но фашистской переправе 

нанесли мониторы и катеры Энской речной 
флотилии в 15 километрах от города Д. 
Немецкое командование несколько раз пы
талось организовать переправу через реку, 
но каждый раз неудачно. Наши лётчики 
быстро находили места скопления против
ника н громили его. 19 августа фашисты, 
маскируя переправу своих войск, устроили 
в разных местах реки песколько ложных 
переправ. Наша разведка разоблачила заду
манный немцами манёвр. Не успели немец
кие сапёры закончить установку понтонного 
моста и начать пропуск войск, как из-за 
поворота реки показались советские мони
торы и катеры. Первыми залпами артилле
ристы разбили мост, па который уже всту
пили 9 немецких танков и песколько де
сятков мотоциклов. Танки и мотоциклы 
оказались в реке. Затем мониторы и 
катеры открыли огонь по лодкам с пехотой 
противника. Потоплено 26 лодок, на кото
рых находилось до 500 солдат и офицеров. 
Две лодки были протаранены катерами. 
Разгромив мост, мониторы открыли огонь 
по подходам к реке. К нашему берегу 
успели проскочить шесть лодок, с которых 
высадилось более 100 немецких солдат. Их 
встретила огнём подоспевшая к месту боя 
паша мотопехота и уничтожила. Двадцать 
немецких солдат пытались вплавь достиг
нуть своих частей, но были перебиты на

шими стрелками. Бой у переправы закон
чился полным разгромом противника. Весь 
берег реки устлан сотнями фашистских 
трупов, разбитыми автомашинами, орудия
ми и мотоциклами. Немцы потеряли 9 тан
ков, 29 автомашин, до 40 мотоциклов, 
8 орудий и свыше 800 солдат.

* э*«
Батальон капитана Малина двое суток 

сдерживал атаки противника. Узнав от пе
ребежчиков о предстоящем подходе к про
тивнику свежих резервов, капитан Малин 
решил атаковать немцев до прибытия фа
шистских резервов. Атака началась ночью. 
Бойцы роты старшего лейтенанта Китова 
атаковали левый фланг группы германских 
войск и мощным штыковым ударом про
рвали линию обороны. Одновременно с ата
кой на левом фланге наша танковая рота 
нанесла противнику лобовой удар, отвлекая 
на себя пулемётный и орудийный огонь. 
Танкисты отлично выполнили задание. 
Разгромив 6 противотанковых пушек,
4 миномёта и несколько пулемётных гнёзд, 
танки устремились навстречу подходящим 
резервам противника. Бой завязался на всём 
участке фронта, занимаемом врагом. Забра
сывая фашистов гранатами, уничтожая их 
штыком, бойцы батальона отбросили нем
цев. Большие потери от огня советских 
танков понесли резервы фашистов. Всего 
в ночном бою было уничтожено около 400 
немецких солдат и офицеров. Захвачено 
3 орудия, 13 миномётов, 19 автоматов,
5 автомашин и 41 мотоцикл.

* * *
В боях под городом Вознесепск (Украина) 

захвачено в плен свыше ста пемецких сол
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дат и офицеров. На допросе плеппые 
И. Кох, Б. Шредер и В. Райт рассказали 
о том, что в германских войсках за по
следнее время широко распространяются 
слухи о крупных разногласиях между Гит
лером и генералитетом, о волнениях во мно
гих городах Германии и массовых арестах 
в тылу и на фронте. Во многих полках из
даны приказы «о борьбе против шептунов 
п антигерманской агитации».

* * *
В трёхчасовом бою у деревни К. Энская 

красноармейская часть наголову разбила 
одни из батальонов немецкой 260 стрелко
вой дивизии. На улицах деревни фашисты 
оставили более 300 убитых солдат и офи
церов, среди которых командир батальона. 
Наши бойцы захватили 5 орудий, 4 мино
мёта, 10 автоматов, несколько тысяч сна
рядов, 25 велосипедов и 2 походных радио
станции.

♦ ♦ ♦

Открытый грабёж населения оккупиро
ванных стран немецко-итальянские фа
шистские власти дополняют различными 
воровскими махинациями. Фашисты вы
пускают «оккупационные марки», жульни
чески приравнивая их к полноценной ва
люте. Итальянские захватчики, например, 
наводнили Грецию фальшивыми греческими 
банкнотами. Население быстро разоблачило 
фальсификаторов, так как отпечатанные 
фальшивомонетчиками банкноты на 3 млн. 
драхм оказались с грубейшими орфографи
ческими ошибками.

* * *
На работу по восстановлению моста через 

реку Синюха в 18 километрах южнее Пово- 
архангельска (Украина) фашисты согнали 
из разных деревень около 200 жителей. 
Партизанский отряд под командованием 
бывшего бойца первой конной армии тов. Ф. 
напал на конвойный отряд и перебил 12 
немецких солдат и двух унтер-офицеров.

Советские крестьяне были освобождены. 
Больше половины их вступило в партизан
ский отряд. На железнодорожной станции 
Жмеринка фашисты заставили группу мест
ных жителей грузить на платформы бочки 
с авпациоппым бензином и боеприпасы. 
Вечером, когда закончилась погрузка, про
давец лавки Трансторгпита тов. Спирков 
спрятался па одной из платформ между боч
ками с бензином. Почыо тов. Спирков про
сверлил одну бочку и поджёг вытекший 
бензин. Начался гигантский пожар, в ре
зультате которого было уничтожено четыре 
эшелона с бензином и боеприпасами.

* * *
Ио-стахаповски работают советские 

машиностроители, укрепляя оборонную 
мощь Советского Союза. Стахановец авто
мобильного завода имени Сталина тов. Чав- 
кин, выполняя срочный заказ, выработал 
500 процентов нормы. Слесари т.т. Беренев, 
Ильин и Ильичёв отремонтировали два 
сложных полуавтомата в три дня вместо 
одиннадцати по норме. Два напарника рабо
чего кузпечного цеха Сталинградского 
тракторного завода т. Лебзака ушли в Крас
ную Армию. Сейчас т. Лебзак один обслу
живает две термические печи и даёт две 
с половиной нормы в смену. Стахановец 
автозавода имени Молотова т. Шубин, пра
вильно организовав своё рабочее место и 
точно рассчитав каждую операцию, выпол
нил одно задание на 1.100 процентов. 
Токари завода «Красный пролетарий» 
т.т. Радимов и Чаплин, работая над ответ
ственным заданием, выполняют по две с по
ловиной нормы в смепу. Работница зубо
резного участка т. Кулешова, обслуживая 
три стапка, выполняет дневные задания 
на 400 процентов. Инструментальщик 
завода «Манометр» т. Коломенский наладил 
производство одной важной детали за 36 ча
сов непрерывной работы. В мирное время на 
это уходило пе менее 10—12 дней.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 22 АВГУСТА
В течение 22 августа наши войска вели 

упорные бои с противником на всём фронте.
Но уточнённым данным за 20 августа 

в воздушных боях сбиты не 21 немецкий 
самолёт, как сообщалось ранее, а 32 само
лёта.

В Балтийском море советские корабли 
атаковали пять пемецкпх транспортов, шед
ших с охранением. В результате боя по
топлены два транспорта и два охранных 
катера противника. Три транспорта выбро
сились на берег.
♦

Двухмесячные итоги войны между гитлеровской Германией 
и Советским Союзом

Два месяца боевых действий Красной 
Армии против гитлеровских орд, вероломно 
вторгшихся в пределы нашей родины, сви
детельствуют о крахе хвастливых планов

командования германской армии, рассчитан
ных на «молниеносное уничтожение» 
Красной Армии.

Ещё месяц назад гермапское командова-
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пне на весь мир объявило, что пути па 
Москву, Ленинград и Киев открыты. Одпако 
наши войска закрыли эти пути и уложили 
на них за это время несколько десятков 
германских дивизий.

Ещё в первые дни войпы германская 
пропаганда объявила уничтоженной всю со
ветскую авиацию. Однако наши лётчики 
рассеяли и эту легенду, ежедневно сбивая 
многие десятки немецких самолётов, унич
тожая тысячи германских солдат и систе
матически подвергая бомбардировке Берлин 
и ряд других германских городов.

Ещё четыре педели назад берлинское 
•радио объявило, что советская армия бро
сила в бой свои последние резервы. Однако 
■огромпые потери германской армии убиты
ми и ранеными, заполнившими все госпи
тали и учреждения не только Гермапип, но 
и Чехословакии, Польши, Румынии, Бол
гарии, вскрывают всю смехотворность этой 
хвастливой болтовни. Спрашивается: ка
кими же силами Краспая Армия продолжает 
наносить столь огромные потери гитлеров
ским полчищам?

Не достигнув стратегических целей 
войны, провалившись со своими планами 
захвата в «месячный срок» Москвы, Ленин
града и Киева, командование германской 
армии сменило граммофонную пластинку и 
стало заявлять, что целью гермапской армии 
является не захват городов, а уничтожение 
живой силы и материальных средств Крас
ной Армии. Одпако два месяца войны свиде
тельствуют, что Красная Армия не только 
пе уничтожена, по что с каждым днём войны 
ее силы и сопротивление растут.

Противник захватил ряд наших областей 
и городов. Но это удалось ему осуществить 
ценой огромных жертв людьми п потерь ма
териальной части. Только за' последние 3 не
дели наши войска разгромили:

а) 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 
19, 20 танковые дивизии;

б) 5, 11, 24, 26, 28, 30, 32, 44, 50, 
52, 62, 68, 71, 79, 86, 94, 95, 99, 101, 
106, ПО, 111, 121, 125, 137, 156, 157, 
161, 206, 253, 262, 263, 290, 293, 297, 
298, 299 пехотные дивизии;

в) 2, 8, 14, 17, 18, 20, 25, 27 мотоди
визии;

г) 3, 11, 30 и другие пехотные дивизии 
■«СС», пехотные полки—«Германия», «Ви- 
•кинг»;

д) 23, 24, 35, 119, 135, 253, 260, 268, 
•279, 307, 311, 312, 462, 480, 485, 486, 
'530 и ряд других пехотных полков разных 
дивизий.

В результате боёв многие пемецкие диви
зии сохранили лишь свои номера. В соста

ве рот таких дивизий, по показаниям плен
ных, насчитывается 10—12 человек.

За два месяца войпы германская армия 
потеряла убитыми, ранеными и пленными 
свыше двух миллионов человек. Столь же 
тяжелы потери гермапской армии и в мате
риальной части. По уточнённым данным за 
два месяца войпы немцы потеряли около 
8.000 танков, 10.000 орудий, свыше 7.200 
самолётов.

Немецкая пропаганда называет такие фан
тастические цифры наших потерь: 14.000 
танков. 14.000 орудий, 11.000 самолётов, 
5 миллионов солдат, из ппх более миллиона 
пленных. Это такая глупая брехпя, в ко
торую, разумеется, ни один человек, имею
щий голову на плечах, — пе поверит. На
значение этой брехни весьма определённое: 
скрыть огромные потери пемецких войск, 
замазать крах хвастливых планов о молние
носном уничтожении Красной Армии, любы
ми средствами обмануть немецкий народ и 
ввести в заблуждение мировое общественное 
мнение.

На самом деле мы имели за истекший пе 
риод следующие потери:

В ожесточённых и непрерывных двухме
сячных боях Красная Армия потеряла уби
тыми 150 тыс., ранеными 440 тыс., про
павшими без вести 110 тыс. человек, а все
го 700 тысяч человек, 5.500 танков. 
7.500 орудий, 4.500 самолётов.

Героически сражаясь против коварного и 
жестокого врага. Красная Армия развеяла 
легенду о непобедимости германских войск 
и опрокинула все расчёты германского 
командовапия. Красная Армия и далее пре
исполнена неукротимой готовности и воли 
к упорной борьбе с врагом до полпого его 
уничтожения.

Советская авиация пмела полную возмож
ность систематически бомбить Берлин в на
чале и в ходе войпы. Но командование 
Красной Армии не делало этого, считая, что 
Берлин является большим столичным горо
дом, с большим количеством трудящегося 
населения, в Берлине расположены иност
ранные посольства и миссии и бомбёжка та
кого города могла привести к серьёзным жер
твам среди гражданского паселепия. Мы по
лагали, что немцы, в свою очередь, будут 
воздерживаться от бомбёжки нашей столи
цы — Москвы. Но оказалось, что для фа
шистских извергов законы пе писаны и пра
вила войны не существуют. В течение ме
сяца с 22 пюля по 22 августа немецкая 
авиация 24 раза произвела налёты на Мос
кву. Жертвами этих налётов явились не во
енные объекты, а жилые здания в центре и 
па окраинах Москвы, больница и две поли
клиники, три детских сада, театр им. Вах
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тангова, одно из зданий Академии наук 
СССР, несколько мелких предприятий мест
ной промышленности и несколько колхозов 
в окрестностях Москвы. В результате бом
бардировки жилых домов вражеской авиа
цией в Москве убито 736, тяжело ранено 
1.444, легко ранено 2.069 человек.

Разумеется, советское командовапие не 
могло оставить безнаказанным эти зверские 
налёты немецкой авиации на Москву. На 
бомбёжку мирного населения Москвы совет
ская авиация ответила систематическими 
налётами па военные и промышленные 
объекты Берлина и других городов Герма
нии. Так будет и впредь. Жертвы, понесён
ные трудящимися Москвы, не останутся 
без возмездия.

В войне против Советского Союза гер
манская армия чинит неслыханные в исто
рии войн лрестунления: пытает и зверски 
избивает пленных раненых красноармейцев 
и командиров; истребляет тысячи мирных 
советских жителей, пе останавливаясь перед 
массовыми убийствами женщин и детей; 
дотла разоряет советские сёла и города; за
нимается грабежом и мародёрством; насилу
ет женщин и девушек. Гитлеровские орды 
предстали перед всем миром в отвратитель
ном виде убийц и грабителей. Все это да

ром гитлеровским бандитам, пе пройдёт. 3» 
свои неслыханные кровавые преступления 
им придётся ответить. И они поплатятся 
кровью за кровь, смертью за смерть.

Таким образом, два месяца военных дей
ствий между фашистской Германией и Со
ветским Союзом показали:

1) что гитлеровский план покопчить с 
Красной Армией в 5—6 педель провалился. 
Теперь уже очевидно, что преступная вой
на, начатая кровавым фашизмом, будет дли
тельной, а огромные потери германской ар
мии приближают гибель гитлеризма;

2) что потеря нами ряда областей и го
родов является серьёзной, но не имеющей 
решающего значения для дальнейшей борь
бы с противником до полного его разгрома;

3) что в то время, когда людские резервы 
Германии иссякают, её международное по
ложение изо дня в день ухудшается, силы 
Красной Армии неуклонно возрастают, а Со
ветский Союз приобретает новых могущест
венных союзников и друзей.

История войн свидетельствует, что по
беждали всегда государства и армии, силы 
которых в ходе войпы возрастали, а терпе
ли поражение те государства и армии, си
лы которых в ходе войны иссякали и умень
шались.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 23 АВГУСТА
В течепие ночи па 23 августа наши 

войска вели упорпые бои с противником на 
всём фропте.

* * *
Долговременная огневая точка, которой 

командует старший лейтенант Смышляев, 
наносила непрерывные удары по мотомех
войскам и артиллерии противника. Фашисты 
долго не могли её обнаружить. После про
должительных поисков, во время которых 
немцы потеряли 8 танков и до 30 солдат, 
противник установил местонахождение па
шего ДОТа и открыл по нему артиллерий
ский огонь. Когда несколько вражеских сна
рядов разорвалось в непосредственной бли
зости от ДОТа, гарнизон ДОТа прекратил 
стрельбу. Немцы выслали в разведку лёг
кий таик. Экипаж танка, не встретив со
противления, возвратился обратпо. Через 
некоторое время гарнизон ДОТа заметил ко
лонну танков. О движении пемецких машип 
тов. Смышляев сообщил двум соседним 
ДОТам. Когда фашистские танки оказались 
на территории между тремя нашими 
ДОТами, красноармейцы открыли артилле
рийский огонь. Без промаха бил паводчик 
ефрейтор Дударев. Десятью снарядами оп вы
вел из строя два и повредил четыре враже

ских тапка. Наводчик красноармеец Сухов 
сбил башни двух танков и разбил гусеницу 
третьего танка. Танки пытались отвечать 
пулемётным и орудийным огпём, по их сна
ряды не могли нанести повреждений ДОТам. 
Разгром вражеской колонны закончился че
рез полтора часа. На поле боя остались 14 
разбитых фашистских танка.

* * *
Энское соединение под командованием 

тов. Первеицева несколько дпей отбивало 
ожесточённые атаки пемцев на подступах к 
украинскому городу Б. После пятидневных 
упорных боёв, в результате которых против
ник потерял до 1.500 солдат убитыми и ра
неными, 30 танков и бронемашин, С само
лётов и десятки пулемётов и миномётов, 
соединению было приказано, в целях вы
равнивания линии фронта, отойти с боем па 
новые, зарапее подготовленные рубежи. От
ходя, сапёры взорвалп мост и минировали 
подступы к реке. Когда танки и пехота про
тивника подошли к реке, начали взрываться 
мины. С пашего берега было видно, что взры
вами повреждено 9 танков. Миномётная ро
та батальона капитала Сидорина удачными 
попаданиями уничтожила до 250 немецких 
солдат и офицеров. Все подступы к реке не
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прерывно обстреливались нашей артиллери
ей. Немцы потеряли убитыми и ранеными 
около 700 солдат и офицеров. Ценой боль
ших потерь немцы форсировали реку и бро
сили на город группу танков, мотопехоту и 
большой отряд мотоциклистов. На окраинах 
города паши противотанковые орудия упич- 
тожили 17 немецких тапков и много солдат. 
Бойцы зенитной батареи лейтепапта Грызу
нова вывели из строя 11 бронемашин. 
Встретив сильное сопротпвлеппе, фашисты 
прекратили атаки до утра следующего дня. 
За ночь германское командовапие перебро
сило через реку до двух полков мотопехоты. 
На рассвете противник снова начал наступ
ление на город. После 6 часов упорпого боя 
части Энского соединения под напором 
крупных сил немцев стали отходить. На 
подступах к городу Б., на улицах и площа
дях фашисты потеряли свыше 3.000 чело
век убитыми и ранеными. Наши части уни
чтожили 36 германских тапков, 30 броне
машин, 2 зенитных установки, 30 мото
циклов и много другого оружия.

* * *

Батарея лейтенанта Дельцова занимала 
огневые позиции в районе К. 30 немецких 
танков внезапно атаковали наших артилле
ристов. Командир огневого взвода старшина 
тов. Щербаков п бойцы т.т. Охрпмепко, По
тапов и Хворостюк быстро выкатили орудия 
на открытую позицию и стали расстреливать 
вражеские машины прямой наводкой. За не
сколько минут было уничтожено 5 немец
ких танков. Остальные машины обратились 
в бегство.

* * *

Отделение связи младшего сержапта Кру
глякова прокладывало телефонную линию от 
командного пункта части к передовым по
зициям. Неожиданно на дороге показались 
два пемецкпх тапка. Не растерявшись, от
важные связисты залегли в кустах около 
дороги. Когда тапки поравнялись с ними, 
сержапт Кругляков бросил в один пз тапков 
бутылку с горючей жидкостью. Остальные 
связисты последовали его примеру: в тан
ки полетели бутылки и гранаты. Одип пз 
танков загорелся. Второй развернулся и на 
полном ходу ушел обратно.

* * *

Восемнадцать красноармейцев во главе с 
капитаном Абраменко проникли в глубокий 
тыл противника и уничтожили больше 30 
белофннских солдат, 4 дальнебойпых орудия, 
6 мипомстов и 2 станковых пулемёта.

* * *

Партизанский отряд под командованием 
зав. районным земельным отделом тов. Ку
ракина за 10 дней августа уничтожил 85 
немецких солдат и 11 офицеров. Организуя 
засады на шоссе, партизаны захватили 13 
мотоциклистов-посыльных, 2 танкетки и 21 
конную повозку с продовольствием и фура
жом. По приказу немецкой комендатуры, все 
жители деревень в районе С. были обязаны 
трп дня работать над восстановлением взо- 
рваппых мостов. В первую же почь после 
окончания работ все мосты были разобраны 
и сожжспы партизанами. Отряд тов. Кура
кина срывает все мероприятия фашистских 
властей. В городе Л. немцы заставили жи
телей восстанавливать мельницу. Когда к 
месту постройки подвезли строительные ма
териалы, партизаны почыо подожгли лес. 
Не успели пемцы восстановить телефонную 
линию в райопе, как партизаны сняли не
сколько километров провода.

* * *

Па всех направлениях Восточного фрон
та германская армия несёт огромные поте
ри. Пленные немецкие солдаты в своих по
казаниях рассказывают, что командиры мно
гих частей беспрерывно требуют от командо
вания новых и новых пополнений взамен 
убитых, раненых и пропавших без вести. 
Пленный офицер 8-й германской тапковой 
дивизии К. Брепинг показал: «Наша диви
зия потеряла трп четверти своего личного 
состава». Плеппые солдаты той же диви
зии Б. Кппстлер и Э. Гартман подтвердили, 
что их роты целиком упичтожепы. В них 
осталось не более 5 солдат, которые и сда
лись в плеп. Пленный солдат 284 полка 
96 пехотной дивизии Р. Меллинг заявил: 
«В бою, в котором я участвовал, уничто
жен весь нага батальон. 80 солдат было 
взято в плеп, а остальные убиты или ра
нены». Солдат 52 артиллерийского полка 
Г. Крафт сказал: «Наш полк понёс очень 
большие потери. Тяжёлые орудия застряли: 
лошади пали от истощения. Русская ар
тиллерия непрерывно нас обстреливала. Вся 
дорога была усеяла трупами немецких сол
дат». Пленные солдаты 394 пехотного пол
ка И. Лауб и В. Шмупк рассказали: «При 
переправе через реку М. наш полк был 
полностью упичтожеп. Уцелели только те 
немногие, кто попал в плеп». Солдат 486 
пехотного полка 0. Фельзинг заявил: «На
ша рота была уничтожена в течепие 15 
минут пулемётным огнём и штыковой ата
кой. От целой роты осталось только двое: 
один, раненный накануне, и я».
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 23 АВГУСТА
В течение 23 августа наши войска про

должали вести бои с противником на всём 
фронте и особенно упорные на Кингисепп
ском, Смоленском, Новгородском и Одесском 
направлениях.

В течение 21 августа в воздушных боях 
сбито 19 самолётов противпика. Наши по
терн — 17 самолётов.

* * *
Части Красной Армии, действующие на 

Одесском направлении, наносят крупнейшие 
потери румынской армии. Во многих румын
ских дивизиях осталось не более 20—25 
процентов солдат и офицеров. Огромпый урон 
нанесён боевой материальной части румын
ских войск. Ряд дивизий потерял от 70 до 
90 процентов лёгких пулемётов, от 00 до 

ВО процентов станковых пулемётов и остал
ся без противотанковых орудий. Показа
тельно в этом отношении состояние 15 ру
мынской пехотной дивизии. За неделю бое
вых действий — с 10 по 17 августа — ди
визия подверглась нескольким мощным 
контратакам пашей пехоты и тапковых ча
стей. Около местечка Р. румыны бросили 
против правого фланга нашего Энского со
единения 103 стрелковый полк 15 пехот
ной дивизии. Румынские солдаты были под
пущены на 500 метров, а затем по нпм был 
открыт одновременно огопь пулемётов и пол
ковых пушек. На поле боя осталось не мень
ше 75р убитых и раненых румынских сол
дат и офицеров. В этом бою наши артилле
ристы уничтожили румынскую батарею 
тяжёлых орудий, до 30 стапковых и лёгких 
пулемётов и одну зенитную установку. Вбли
зи местечка К. танковая рота старшего лей
тенанта Мазурова, зайдя во фланг двум 
батальонам 10 стрелкового полка этой диви
зии, смяла две пушкп «Брапдт» и одну 
пушку «Бреда», две батареи пулемётов и 
истребила до сотни румынских солдат. Пос
ле недельных боёв 15 румынская пехотпая 
дивизия разгромлепа паголову. В 103 стрел
ковом полку этой дивизии, как установлено 
показаниями пленных, осталось 350 солдат 
пз 2.700, 20 офицеров и уптер-офпцеров 
из 485 человек командного состава. 10 
стрелковый полк 15 пехотной дивизии на
считывает всего лишь 180 солдат и песколь
ко офицеров и унтер-офицеров. В 103 стрел
ковом полку уничтожено почти всё воору
жение. Па 17 августа полк потерял 98 руч- 
иых_ пулемётов из 108, 59 станковых пу
лемётов из 66 и почти все орудия.

♦ * *
Партизапский отряд под руководством тов. 

К., действующий в лесах на Северо-Запад- 
•ном направлении фронта, упичтожил за по- I

следние дни вражеский самолёт, бронема
шину и два мотоцикла. Группа партизан 
этого отряда захватила две фашистских ав
томашины с боеприпасами и одну штабную 
машину, разрушила отремонтированный 
пемцами мост в районе П., сожгла немецкий 
бомбардировщик, оставленный фашистами 
без горючего па полевом аэродроме, и взо
рвала две автоцистерны с бензипом. Пар
тизанский отряд под командованием тов. Л. 
готовил взрыв моста, по которому фашисты 
подвозили к фронту боеприпасы и горючее. 
Посланная в разведку группа партизан на
шла недалеко от моста на берегу озера тя
жело раненного политрука тов. Белокрыса. 
Партизаны бережно перенесли политрука в 
лес п двое суток ухаживали за ним. В эти 
дни отряд минировал и взорвал мост. Когда 
раненый немпого оправился, он рассказал, 
что, будучи в разведке, забрался глубоко 
в тыл противника. Фашисты его ранили, и 
он, собрав последние силы, семь суток про
бирался к своим. Партизаны решили доста
вить политрука в ближайший красноармей
ский госпиталь. 80 километров пронесли 
партизаны рапепого политрука на носилках, 
дважды на самодельных илотах переправля
ли через озёра. На шестые сутки партизаны 
добрались до красноармейской части. В тот 
же депь тов. Белокрыса па самолёте был 
доставлен в госпиталь.

♦ * *
По указке из Берлипа, итальянское агент

ство Стефани и венгерское радио выступили 
с провокационными сообщениями о том, что 
советские армии якобы «готовятся начать 
газовую войну». Стоит сличить неуклюже 
состряпанные измышления больной Фанта
зии сотрудников агентства и венгерского ра
дио, чтобы легко обнаружилась полнейшая 
абсурдность инспирированных пемцами рим
ской и будапештской радиопередач. Венгер
ское радио своё бредовое заявление о «боль
ших приготовлениях Советской России к га
зовой войне» строит на каких-то мифических 
«рассказах военно-пленных, захваченных 
г.о время продвижения германских войск к 
Днепру»; причём, как обычно, пе приводит
ся ни одного фактического заявления. 
Итальянское агентство Стефани, падкое па 
всякие провокационные сплетни, повторило 
глупую чепуху венгерского радио, разбавив 
её новыми столь же неумными измышле
ниями. Своё сообщение о том, что совет
ские армии будто бы готовятся к газовой 
войне, итальянское агентство основывает 
уже на «показаниях пленных, захвачен
ных на Украине и допрошенных венгер
скими офицерами».
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Разумеется, сообщения венгерского радио 
и агентства Стефани являются гнусными, 
провокационными измышлениями.

* * *
'Скандальный провал с вербовкой корпуса 

«добровольцев» привёл в бешенство герман
ские власти в Бельгии. Тогда немцы реши
ли действовать иначе. В городах II пр, Алост 
и Моне фашисты составили списки мужчип 
призывного возраста. Ночью у всех, кто по
пал в список, производился обыск. Затем 
все способные носить оружие были аресто
ваны под разными предлогами. Гестаповцы 
не останавливались даже перед такими при
ёмами, как подкидывание во время обыска 
в столы и в шкафы антигерманских листо
вок. Бельгийцев подымали прямо с посте
лей и полураздетыми силой сажали в поли
цейские автомобили. Всех арестованных 
мужчин к утру согнали в концлагерь. Сю
да же были привезены уголовные преступ
ники из ряда тюрем Бельгии. Несколько 
дней подряд заключённых, категорически 
отказывавшихся отправиться на Восточный 
фронт, избивали. Такими средствами немцы 
навербовали всего 14 «добровольцев». Все 
они были немедленно обмундированы и от
правлены на вокзал в Мопс. Несмотря па 
тайные приготовления к отправке «добро
вольцев», сотни жителей Мопса собрались 
на вокзале. По адресу «добровольцев» разда
вались возгласы: «предатели», «изменни
ки». Женщины прорывались к окнам ваго
нов, плевали в лицо «добровольцам». Немец
кие жандармы вынуждены были организо
вать сильную охрану, чтобы спасти «доб
ровольцев» от избиения.

* * *

Героически трудятся работники рыбной 
промышленности, добывая десятки тысяч 
центнеров рыбы сверх установленного пла
на. Рыбаки Камчатки за полтора месяца Оте
чественной войны выловили рыбы на 250 
тысяч центнеров больше, чем за это же вре
мя в прошлом году. К 21 августа они выпол
нили годовой план лова. За первые десять 
дней августа Крымрыбтрест дал 200 процен
тов месячного плана. Больших успехов до
бились тресты и колхозы Каспийского моря. 
С 1 июля по 15 августа они выловили на 
91 тысячу центнеров рыбы больше, чем за 
этот же период прошлого года. Рыбокомби
нат «Нельма» выполнил план добычи рыбы 
лососевых пород на 1160 процентов. Несмот
ря на шестибальный шторм па Тихом оке
ане, гарпунёр китобойного судна «Аван
гард» тов. Пургин убил четырёх китов. За
мечательно работает экипаж китобойного 

судна «Трудфронт»: он выполняет план ло
ва на 400—500 процентов. Бригада тов. 
Николаева из анапского рыбколхоза имени 
Сталина Краснодарского края выловила бо
лее двухсот центнеров кефали. Бригада тов. 
Чернышёва из новороссийского колхоза име
ни Нариманова за два дня выполнила июль
ский и августовский план. Успешно рабо
тают многие рыбозаводы. Ейский завод уже 
выполнил годовой план переработки рыбы и 
дал сверх плана более 50 тысяч центнеров 
продукции. Консервные заводы Камчатки 
к 15 августа выпустили консервов на 80 
процентов больше, чем за этот же период 
■прошлого года.

УТРЕННЕЕ С О О Б II
В ночь па 24 августа наши войска про

должали вести бои с противником па Кин
гисеппском, Смоленском, Новгородском и 
Одесском направлениях.

* * *
На Одесском направлении продолжаются 

ожесточенные бои. Румынские войска, дей
ствующие на этом участке фронта, несут 
крупнейшие потери. Вслед за 15 пехотной 
дивизией, о разгроме которой Советское Ин
формбюро сообщало 23 августа, разбита 3 
лехотная дивизия румынской армии.

Из третьей дивизии вырвалось с поля боя 
не больше 800 солдат и офицеров. Дивизия 
потеряла в последних боях убитыми и ране
ными более 10.000 человек. Только в по
следнем бою наши части захватили и унич
тожили, кроме шестнадцати 75-миллиметро
вых пушек и восьми 105-миллиметровых 
гаубиц, 70 ручных пулемётов, 45 станко-

ЕНИЕ 24 АВГУСТА
вых пулемётов, 5 противотанковых пушек 
и до 20 лёгких орудий. 3 румынская ди- 
бизия перестала существовать как боевая 
единица.

* * *
После трёхдневного ожесточённого боя па 

подступах к городу У. шести немецким тан
кам удалось прорваться в город. Жители 
города не растерялись и дали энергичный 
отпор фашистским налётчикам. Во враже
ские танки полетели бутылки с горючим. 
Танки запылали и остановились. Экипаж 
головного танка выскочил из машины и пы
тался бежать, но был уничтожен подоспев
шими бойцами отряда народного ополчения. 
Остальные танкисты сдались в плен.

* * *
Батарея зенитных орудий под командо

ванием лейтенапта Валуева за две недели 
сбила 8 фашистских истребителей и 7 бом
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бардировщиков. Неоднократные попытки 
немцев вывести батарею из строя с воздуха 
кончились крахом. Тогда фашисты бросили 
против батареи одновременно танки и не
сколько бомбардировщиков. Бойцы батареи 
смело вступили в наземный и воздушный 
бой. Орудия сержанта Кикнадзе и младшего 
сержанта Стукалова встретили немецких 
танкистов. Вторым выстрелом тов. Кикнадзе 
своротил башню головного танка. Ещё ус
пешней действовал тов. Стукалов. Он вывел 
из строя один за другим два танка. Осталь
ные орудия били по немецким самолётам. 
Потеряв три танка и два бомбардировщика, 
фашисты прекратили атаку и отступили. На 
следующий депь артиллеристы батареи тов. 
Валуева снова сбили три немецких самолёта.

* * *
Разведчики батальона капитапа Лопухова 

захватили на Гомельском направлении не
мецкого связиста с пакетом, адресованным 
«Майору Рапенбургу. Секретно». В пакете 
обнаружено информационное письмо офице
ра роты пропаганды Бруно Франкфурта о 
иастроепиях в частях, к которым он при
командирован. Заслуживают внимания такие 
выдержки из этого письма : «12 августа сол
дат-резервист Рудольф Кеннер на привале 
в присутствии пяти солдат грозил убить 
фельдфебеля Драуге и убежать к русским. 
Кеннер арестован и предан военному суду. 
Однако таких, как он, среди резервистов 
много. В резервных частях желательно 
иметь больше проверенных людей. Следует 
отметить, что многие резервисты прибыли 
на фронт с настроениями против войны... 
Старые кадровики-танкисты жалуются, что 
каптенармус Мецке ворует половину вещей 
из солдатской добычи, сдаваемой на хране
ние и для отправки семьям. Танкист Отто 
Ренц говорит, что из сданных им четырёх 
пар женских туфель Мецке присвоил три 
пары. Пропало также два куска мануфак
туры и полдюжины белья. Такие же заяв
ления делают и другие солдаты. Полковник 
Корф не обращает внимания на жалобы сол
дат. Это сильно мешает выполнению дирек
тив закрытого письма № УВ 10-43/677, в 
котором предлагалось всемерно поощрять и

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 24 августа наши войска вели 

бои с противником на всём фронте и осо
бенно упорные на Кексгольмском, Смолен
ском, Гомельском и Днепропетровском на
правлениях.

За 22 и 23 августа в воздушных боях 
уничтожено 52 немецких самолёта. Наши 
потери за это же время — ЗУ самолётов.

воспитывать в каждом солдате чувство лич
ной материальной заинтересованности а 
войне». ♦ * ♦

Советские транспортники в дни Отечест
венной войны всемерно ускоряют доставку 
грузов фронту и тылу. Образцы быстрого 
продвижения поездов показывают паровоз
ники депо Сызрань. Только за первую поло
вину августа они провели более двадцати, 
тяжеловесных поездов. Машинист т. Левиц
кий доставил во-время поезд весом в 2.005 
тонн, машинист т. Пономарев — поезд в 
2.000 тонн. Машинисты Горьковской доро
ги т.т. Савицкий, Волков и Захаров перевез
ли за время Отечественной войны 15 тысяч- 
тонн грузов сверх нормы. Вдвое быстрее, чей 
до войны, грузятся угольные маршруты на 
станции Топки Томской железной дороги. 
Дежурный одной из станций Северо-Донец
кой дороги т. Чимкан обеспечил выполнение 
двухсуточного плапа погрузки решающих 
грузов за одну смену. В течепие двух ча
сов выработала трп с половиной нормы 
бригада грузчиков т. Галкина па станции 
У век Рязано-Уральской дороги па срочпой 
разгрузке вагонов. Капитан парохода «Кад
ровик» т. Вяткин доставил в Архангельский 
порт самый большой в нынешнюю навига
цию плот древесины объемом в 25.200 ку
бометров. Вслед за ним капитан парохода 
«Баян» т. Пеунов доставил на девять часов 
раньше срока большегрузный буксир с ле
сом, выполнив рейсовое задание на 125 про
центов. Бригада т. Фёдорова Владивосток
ского торгового порта с первых же дпей 
войны выполняет по две—три нормы. Брига
ды грузчиков Вольской пристани т.т. За- 
кутпова, Садовского, Латанова и Федяшкина 
вырабатывают по трп сменные нормы еже
дневно. На подпорожской пристани Северо- 
Западного пароходства задерживалась пере
валка леса. Жёны водников—домашние хо
зяйки Елупова, Мухина, Минеева, Черняева, 
Кузнецова и другие вышли на разгрузку и 
хорошо справились с заданием. Водники 
Московского порта и члены их семей органи
зовали погрузочные бригады. Такие, бригады 
созданы в Коломне, Касимове и на других 
пристанях.

ЕНИЕ 24 АВГУСТА
Наши корабли Северного флота потопили 

два транспорта противника.
♦ » *

В упорпых боях иа Одесском направлении 
части Красной Армии нанесли тяжёлые по
ражения 5 и 7 румынским пехотным диви
зиям.

5 пехотная дивизия вела бон па Энском
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участке фронта против наших арьергард- 
пых частей, прикрывавших отход совет
ской группы войск на новые рубежи. Крас
ноармейские части прикрытия непрерывно 
наносили удары по врагу и нарушали вне
запными атаками на отдельных участках 
связь между войсковыми подразделениями 
противника. Для занятия каждого населён
ного пункта румынам приходилось бросать 
всё новые подкрепления. В пятидневных 
боях почти полностью был уничтожен один 
полк 5 дивизии. Особенно сильный бой раз
горелся у селения С. Танковое подразделе
ние врага наскочило на минированный уча
сток дороги и потеряло 11 машин. Следовав
шая за танками вражеская пехота попала 
иод огопь советских пулемётов и миномё
тов и потеряла около^800 солдат. Тяжёлые 
потери понёс и второй румынский полк этой 
дивизии. Советские танки и артиллерия уни
чтожили до 600 солдат и офицеров, около 
80 станковых и ручных пулемётов и много 
боеприпасов. Всего в боях с нашими арьер
гардными частями пятая румынская пехот
ная дивизия потеряла убитыми и ранеными 
до 9 тысяч человек. На полях боёв оста
лось 25 разбптых румынских орудий раз
личного калибра, 140 ручных и станковых 
пулемётов, 30 автомашин и 15 тапков.

Тяжёлые потери понесла и 7 румынская 
пехотная дивизия. Части этой дивизии под
верглись ожесточённой бомбардировке на
шего Эпского соединения. Несколько эше
лонов советских бомбардировщиков засы- 
пали.бомбами колонны противника. Самолё
ты подразделения старшего лейтепапта Го
лубева уничтожили около двадцати 75- и 
105-мпллпметровых пушек и гаубиц. В 29 
километрах от города К. части 7 дивизии 
были атакованы советскими кавалерийски
ми частями. На протяжении более чем 30 
километров дорога и прпдорожпые поля бы
ли покрыты трупами солдат и обломками 
танков, орудий и автомобилей. 7 дивизия за 
последнюю неделю потеряла убитыми и ра
неными более 7 тысяч солдат и офицеров. 
Уничтожено более 100 станковых п лёгких 
пулемётов, 20 орудий, 6 танков, 3 броне
машины и много боеприпасов.

* * *
Разведка донесла лейтенанту Зорипу, что 

па поддержку немецкому пехотному подраз
делению движутся пять вражеских танков. 
Лейтенант расположил свой взвод по обочп- 
нам дороги вблизи моста через речку. Едва 
бойцы успели залечь около дороги, как на 
мост вступили фашистские тапки. Пропу
стив все пять машин, красноармейцы Лев
ченко и Куприянов метнули в мост ио связ
ке гранат. Повреждение моста отрезало вра
жеским машинам путь к отступлению. Тог

да бойцы принялись за танки. Боец При
ходько бросил бутылку с горючим и поджёг 
передний танк. Красноармеец Левченко связ
ками гранат подорвал ещё два тапка. Уце
левшие танки пытались уйти, но их также 
настигли метко брошенные красноармейца
ми бутылки с горючим.

* * *
За последний месяц партизанские отряды, 

действующие в тылу врага на Энском уча
стке Северо-Западного направления фропта, 
уничтожили около 100 немецких автома
шин с боеприпасами и продовольствием, 

16 бронемашин, 11 танков, 35 мотоциклов. 
3 самолёта, 4 цистерны и 4 базы горю
чего. Под откос спущены четыре поезда с 
немецкими солдатами и боеприпасами, взо
рвано 15 мостов, подожжено несколько скла
дов с боеприпасами и продовольствием. В 
боях уничтожено 16 офицеров и свыше 400 
солдат.

♦ * ♦

В штабе разгромленной частями Красной 
Армии 3 румынской пехотной дивизии за
хвачено большое количество секретных до
кументов. Среди них найден любопытный 
документ — «Выводы и уроки из операций, 
проведённых до настоящего времени в вой- 
пе с СССР», — подписанный начальником 
генерального штаба румынской армии ге
нералом Мазарини. Первый раздел выводов 
посвящён Красной Армии. Генерал Мазари
ни пишет: «Советские войска располагают 
богатыми военными материалами, современ
ным и разнообразным вооружением, перево
зочными средствами с механической тягой 
в большинстве эшелонов — до полка вклю
чительно... Советская пехота оказывает яро
стное сопротивление. Сила сопротивления 
советской пехоты является результатом хо
рошей выучки. Советская артиллерия стре
ляет точно. Нужно подчеркнуть, что ответ
ные наступательные действия русских в 
Форме контратак наблюдались весьма часто. 
Число русских пленных очень невелико. 
Русские пользуются различными хитростя
ми, чтобы завлечь наши части в ловушку, 
деморализовать пх и нанести им потери. В 
этом отношении показателен случай с од
ной колонной, состоявшей из 3 батальо
нов пехоты и 1 артиллерийского полка, сле
довавшей на поле боя. Авангард колонны, 
попавшей в ловушку, расставленную совет
скими войсками вместе с жителями одного 
бессарабского села, был захвачен врасплох 
и контратакован. Поддавшись панике, он 
оставил без защиты артиллерию и следо
вавшие за ними основные силы. Это по
вело за собой крупные потери. Упомянем 
ещё о нескольких случаях. Германская 
часть, намеревавшаяся запять деревню, по-
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еле вступления туда первых эшелонов, была 
встречена огнём автоматического оружия 
русских, скрытых в домах, па деревьях, под 
мостом и т. д. Наш крупный разведыватель
ный отряд был однажды подпущеп на не
сколько метров к огороду, где искусно укры
лись русские. Внезапно открыв стрельбу, 
русские перестреляли весь отряд. Большая 
часть наших потерь является результатом 
ловкости, с которой противник умеет приме
нять на войпе хитрость, пользуясь наив
ностью наших войск. Советский флот хо
рошо использовал находящиеся в его распо
ряжении речные средства. Резюмируя, 
скажем, что Красная Армия представляет со
бой хорошо организованное, снаряжённое 
и натренированное для войны войско. Со
единения. части и 1подразделепия возглавля
ются умелыми командирами».

* * *
На заводы и в шахты, к мартепам и до

менным печам приходит новое пополнение 
рабочего класса — выпускники школ ФЗО 
и ремесленных училищ. Вместе со старыми 
кадровыми рабочими молодые производст
венники стахановским трудом укрепляют 
тыл, ускоряют победы пад врагом. На мос
ковском заводе нм. Горбунова ученики ре
месленного училища успешно заменяют ра

бочих, ушедших па фропт. В отделении, ко
торым руководит т. Денисов, работает 70 
молодых производственников. Все они пере
выполняют сменные пормы. Квалифициро
ванным жестянщиком 6-го разряда стал уче- 
пик ремесленного училища Миша Родин. 
Вместе со старым мастером тов. Лазаревы» 
оп отлично выполняет срочпые заказы. Ши
роко известпо в Златоусте имя молодого ра
ционализатора абразивного завода, недавнего 
ученика школы ФЗО, Ивана Инютина. Иню
тин перекрыл все заводские рекорды, выра
батывая до трёх с половиной норм. Успешно- 
овладевают техпикой молодые нефтяники. 
В бригаде А. Деминой па четвёртом промы
сле треста «Азпзбековнефть» подручным» 
оператора работают выпускники школы 
И. Тазетдинов, А. Волкова и Н. Остахова. 
Все они ежедневно перевыполняют пормы. 
Прекрасно работают па буровой мастера 
Те.восова отличники ФЗО верхнегатанговые 
Р. Арутюнов и Б. Осепян. Их вахты выпол
няют пормы проходки не менее чем па 200 
процентов. Самоотверженно работают моло
дые сталевары мартеновского цеха Тагапрог-^ 
ского завода. Недавние выпуекпикп школы 
ФЗО работают теперь подручными сталева
ров, заменив рабочих, ушедших громить 
врагов нашей родины.

УТРЕННЕЕ СООБ1
•В почь па 25 августа паши войска вели 

упорные бои с противником на Кексгольм
ском, Новгородском и Днепропетровском на
правлениях.

* * ♦
Иаши разведывательные корабли допе- 

сли, что в Энском квадрате Балтийского мо
ря появились четыре немецких транспорта 
в сопровождении катеров. Навстречу враже
ским судам вышли корабли Краснознамён
ного Балтийского флота. Заметив появление 
советских кораблей, немецкие транспорты 
резко повернули к берегу, под охрану бе
реговых укреплений. Однако это не спасло 
противника. Наши моряки-артиллеристы от
крыли огопь по транспортам и катерам. В 
первые же минуты морского боя советский 
катер «Л» торпедировал одип из транспор
тов противника. Торпеда попала в середину 
корабля и взорвала находящиеся здесь бое
припасы. Транспорт быстро пошёл ко дну. 
Второй немецкий транспорт, заметив гибель 
впереди идущего корабля, изменил курс и с 
полного хода выбросился на берег. Охран
ные фашистские катера поставили дымовую 
завесу, пытаясь под прикрытием её и ар
тиллерийского огня спасти от гибели другие 
транспорты. Но манёвр не удался. Наши ми-

ЕНИЕ 25 АВГУСТА
ноносцы уничтожили одпп за другим два 
охранных катера и подожгли третий транс
порт. Яркое пламя, вспыхнувшее на этом 
корабле, было хорошо видно, несмотря на ды
мовую завесу. Несколькими залпами горев
ший транспорт был совершенно разрушеп и 
вскоре исчез под водой. Четвёртый транс
порт, опасаясь от разгрома, выбросился по
берег. Разгромлеппый караваи фашистских 
судов вёз войска, боеприпасы и танки.

• * *
Артиллеристы Энского полка отбили ата

ку вражеской мотоколонны. В этом бою осо
беппо успешно действовало подразделение 
тов. Большакова. Бойцы подразделения уни
чтожили 3 тяжёлые немецкие батареи и 
15 автомагаип с вражеской пехотой. После 
мощной артиллерийской подготовки паши 
пехотипцы перешли в атаку. Фашистский 
полк пе выдержал штыкового удара и от
ступил, оставив на поле боя много пулемё
тов, миномётов и мотоциклов, 22 орудия, 
десятки транспортных автомашин и сотни 
убитых и раненых. 200 немецких солдат 
сдались в плен. ♦ ♦ ♦

На катер лейтенапта Правднпа в 15 ми
лях севернее пункта Л. нанали два самолёта»
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противника. Немецкие бомбардировщики пе
сколько раз пикировали на катер. Однако 
сброшенные бомбы падали вдали от него. 
Отбивая атаки немцев, команда катера сбила 
один самолёт, второй самолёт скрылся.

* * •
Па днях немцы пытались атаковать пашу 

часть, которой командует тов. Концов. В 
первых рядах немецкой пехоты шли автомат
чики, за ними наступала рота немецких сол
дат. Вслед за солдатами шли офицеры и ун
тер-офицеры. Как только огонь пулемётов 
уничтожил первую линию автоматчиков, 
большинство солдат, желая сдаться в плен, 
подняло руки. Тогда в спину солдатам от
крыли огонь офицеры. Большая часть не
мецкой роты была скошена огнём немец
ких же пулемётов.

* * *
В оккупированных немцами райопах Ле

нинградской области широко развернулось 
партизанское движение. Тысячи трудя
щихся городов и сёл области вступили в 
партизанские отряды и своими смелыми 
действиями дезорганизуют тыл противника. 
Партизаны успешпо громят коммуникации 
немцев и истребляют отдельные группы гер
манских войск. Партизанский отряд под ру
ководством тов. 3. за десять дней уничтожил 
7 пемецкпх автомашин, 1 броневик, 5 мото
циклов, 2 базы горючего и сжёг продоволь
ственный склад. Партизанский отряд под 
командованием тов. И. устроил засаду у Эн
ского моста. Вечером к мосту приблизился 
вражеский обоз. Партизаны напали на фа
шистов и в бою, продолжавшемся больше 
часа, убили 60 немцев и уничтожили две 
автомашины. В райопе Ш. отряд напал на 
колонну противника и уничтожил 37 сол
дат. Героически действует партизанский от 
ряд тов. М. За десять дней бойцы отряда 
уничтожили вражеский самолёт, 2 танка, 
бронемашину, 13 мотоциклов и 2 пулемё
та, подожгли 40 бочек с горючим и базу 
горючего, взорвали 7 мостов и уничтожили 
около 200 фашистов. Партизанский отряд 

'под командованием колхозного счетовода 
тов. 3. на одном пз участков девять раз 
обрывал телефонные и телеграфные прово
да. Фашистское командование решило приме-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 25 августа наши войска вели 

упорные бои с противником на всём фрон
те. После упорных боёв наши войска оста
вили Новгород.

За 24 августа сбито в воздушных боях 
и уничтожено на аэродромах 46 самолётов 
противника. Наши потери — 6 самолётов.

В Чёрном море нашим кораблём потопле
на немецкая подводная лодка.

нить повый метод борьбы с партизанскими 
диверсиями. Вдоль линии связи немцы вы
ставили на каждом километре по одному 
местному крестьянину. Фашисты объявили, 
что за сохранность проводов головой отве
чают поставленные крестьяне. Ночью кре
стьяне, которых насильно заставили охра
нять провода, сами уничтожили всю линию 
связи, скрылись в лесах и присоединились 
к партизанским отрядам. Обозлённые немцы 
расстреляли восемь первых попавшихся на- 
глаза жителей и дотла сожгли две деревни. 
В ответ на это партизаны напали на фаши
стские войска, проходившие по дороге из 
Г. в Д. Перебив около ста гермапских сол
дат и офицеров, партизаны захватили 4 
станковых и 12 ручных пулемётов, 22 ав
томатические винтовки п уничтожили 4 гру
зовика с боепрппасами.

* * *
Получены новые сведения об успешпой 

борьбе отряда известного норвежского пар
тизана X. Ларсена, действующего в фашист
ском тылу на севере Финляндии. Последнее 
время отряд оперировал в районах, приле
гающих к Иетсамо. Партизаны взорвали два 
склада боеприпасов и базу, снабжающую 
бензином фашистские самолёты. Особенпо 
удачным был день 13 августа. Группа пар
тизан во главе с В. Бернером обнаружила в 
лесу аэродром, где находилось 6 фашистских 
бомбардировщиков. Партизаны подожгли 
склад горючего, расположенный у самого 
леса. Все фашисты побежали на тушение 
иожара, стараясь спасти от огпя склад бое
припасов. Воспользовавшись этим, парти
заны подползли к самолётам и закидали их 
ручными грапатами, бутылками с бензи
ном. Четыре бомбардировщика были унич- 
тожепы. На днях батальон фашистской пе
хоты пытался оцепить район деятельности 
партизанского отряда. Партизаны мелкими 
группами и в одиночку по тайным тропин
кам и ущельям вышли из кольца и собра
лись у пункта Н. Следующей ночью отряд 
ударил в тыл белофинского батальона. Пе
ребив более 100 вражеских солдат и офи
церов, захватив много оружия, партизаны 
ушли в другой район.

ЕНИЕ 25 АВГУСТА- 
* * *

Группа паших танков прорвалась на Эп
ском участке фронта в глубокий тыл про
тивника и разгромила огневые точки двух- 
пехотных немецких полков. На окраине де
ревни Я. фашисты уложили много мин, а во 
дворе большого двухэтажного дома устано
вили две противотанковые пушки. Танки
сты хорошо изучили повадки врага. Ма-
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шины ворвались через огороды прямо к цен
тру деревни. Немцы, не ожидая появления 
танков с этой стороны, открыли огонь из 
пушек тогда, когда танки уже уничтожили 
пулемётные гнёзда и начали сбивать с 
крыш изб отдельных автоматчиков. Голов
ной танк раздавил противотанковую пуш
ку и разрушил дом, где расположился штаб 
фашистского полка. За время семичасового 
рейда танкисты уничтожили 17 орудий раз
личных калибров, больше 30 автомашин, 
конный обоз с продовольствием, до 40 пуле
мётных гнёзд, 11 миномётов, штаб немец
кого полка, радиостанцию и свыше 200 сол
дат и офицеров.

* * *
Отличными снайперами славится рота 

старшего лейтенанта Савушкина. Сверхм_ет- 
кнх стрелков — младшего лейтенанта Ко
зырева, старшину Козлова и красноармей
цев Ахметова и Гулевых — зпает вся ди
визия. Четыре спайпера сбили бронебойны
ми пулями 3 самолёта противника. Они 
обучили всех красноармейцев роты стрельбе 
по самолётам из винтовок. За два месяца 
войны бойцы роты сбили 7 фашистских са
молётов. Особенно удачным был день 17 ав
густа, когда бойцы роты сбили один «Мес- 
сершмитт» и один «Юнкерс-88». Младший 
лейтенант Козырев рассказывает: «Когда 
истребители появились над нашей ротой и 
на бреющем полёте начали обстреливать нас 
из пулемётов, мы открыли огонь залпами. 
Мой взвод разделен на три группы, каждой 
группе бойцов я назначил свою точку при
цела. Такая система огня всегда даёт хоро
шие результаты. 17 августа па нас пики
ровал «Юпкерс-88». При пикировании мы 
били из винтовок в моторы самолёта. «Юн
кере» был подбит и зарылся в землю в ста 
метрах от нас».

* * *
Выполнив задание командования, катер 

старшего лейтепапта Гусева возвращался на 
базу. На рассвете краснофлотец-наблюдатель 
Андреев заметил перископ подводной лодки. 
Катер немедленно устремился в сторону про
тивника. Лодка быстро погрузилась, пыта
ясь уйти от преследования советского кате
ра. Установив место погружения лодки, ка
тер сбросил несколько глубинных бомб. На 
поверхности моря появились масляные пят
на. Но на катере не доверяют этим пятнам. 
Известно немало случаев, когда лодка таки
ми пятнами обманывала своего противника. 
Иа катере продолжали слушать и ждать. 
Прошло несколько часов. Наконец, под во
дой раздался шум. Команда фашистского 
судна, уверенная, что катер ушёл, вклю
чила электромоторы. Теперь глубинные

бомбы нашего катера точпо накрыли цель. 
Огромные воздушные пузыри и масляные 
пятна свидетельствовали о гибели фашистов.

* * *
Бронемашипы политрука Баппикова, лей

тенанта Горунова и младшего лейтенанта 
Гусакова атаковали вражеский батальоп, 
занявший село И. Две бронемашины пошли 
в .обход села, а третья стремительно помча
лась по главной улице. Неожиданное появ
ление советского броневика вызвало панику 
в фашистском батальоне. Наши бойцы рас
стреливали пулемётным огнём убегавших 
немцев. В это время два броневика, зашед
шие с тыла, также открыли огонь по вра
жеским солдатам. Немцы оставили в селе 
две противотанковые пушки, сорок велоси
педов, две грузовые автомашипы, 25 ящиков 
со снарядами, много винтовок и автоматов.

* * *
Бойцы подразделения младшего политру

ка Дюдина, находясь в разведке, обнару
жили группу немецких велосипедистов-раз
ведчиков. Тов. Дюдин немедленно устроил за
саду, расположив бойцов по обеим сторо
нам дороги. Когда немцы приблизились, раз
ведчики со всех сторон открыли меткий 
огонь по врагу. Девять солдат и офицер бы
ло уничтожено. Забрав велосипеды, авто
маты, фотоаппарат и карту с нанесённой 
обстановкой, паши разведчики вернулись в 
свою часть.

* * *
Вскоре после захвата фашистскими вой

сками города Н. немцы стали подвергаться 
многочисленным нападениям партизан. За 
первую же педелю немецкие части потеря
ли в районе города II. около 200 солдат и 
офицеров убитыми и ранеными. Партизаны 
уничтожили 3 автоколонны с горючим и 14 
грузовых машин с боеприпасами. Все те
леграфные и телефонные линии, связываю
щие город с другими пунктами, были раз
рушены. Партизанский отряд под командо
ванием тов. А. совершил нападение на не
мецкую походную электростанцию. Перебив * 
солдат, партизаны сняли отдельпые части и 
несколько сот метров кабеля, а затем взо
рвали станцию. Бойцы этого отряда за пе
сколько минут до прохождения воинского 
эшелона подложили мины под рельсы. В ре
зультате крушения разбиты шесть вагонов 
и паровоз. Для борьбы против партизан не
мецкое командование сформировало кара
тельный отряд в составе 200 пехотинцев, 
70 кавалеристов и 10 мотоциклистов. Отряду 
были приданы 2 броневика, 4 грузовых,
1 легковой автомобили и радиостанция. 17 
августа немецкое командование направило 
половину этого отряда в карательную экспе-
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дпцию по дороге па Л. Примерно на пол- 
иути, на крутом повороте лесной дороги, 
немцы были обстреляны интенсивным пу
леметным и ружейным огнём. Первые же 
залпы вывели из строя более 20 пемецких 
солдат. Не успели немцы притти в себя от 
неожиданного нападения, как на Них посы
пались ручные гранаты, которыми было уби
то и ранено 10—15 солдат. Опасаясь окру
жения, немцы вернулись обратно.

* * *
Миллионы советских патриотов отдают 

все своп силы для достижения победы над 
врагом. На одном из отдаленнейших лесоза
готовительных участков Молчаповского лес
промхоза в Приморском крае бригада лесо- 
оубов тов. Ходорченко заготовила в 12 ра

бочих дпей 6 тысяч кубометров древесины. 
Это составляет трёхмесячное задание брига
ды. Молодой токарь Мытищинского вагонно
го завода Паня Бякова вырабатывает 150 
деталей за смену прп норме в 37 деталей. 
Пятьсот процентов нормы было обычной 
выработкой сверловщицы Калининского ва
гоноремонтного пункта Таисии Павловой. 
Сейчас она выполняет ежедневно по 8 норм. 
С начала Отечественной войны средняя про
изводительность труда токаря Батайского уз
ла т. Подрезова составляет 650—700 про
центов нормы, а недавно он достиг 1.630 
процентов^ нормы. Бригада котельщиков 
т. Воробьёва Северо-Западного речного па
роходства выполнила за 94 часа такую ра
боту, на которую полагалось 240 часов.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 26 АВГУСТА
В течение ночи на 26 августа наши вой

ска вели бои с противником на всём 
фронте.

* * *
В упорном бою на одпом из участков 

Северного фронта героически действовал 
экипаж советского танка во главе с коман
диром танка лейтенантом Кайтуковым. Во
рвавшись в расположение противника, бес
страшные танкисты уничтожили около 60 
вражеских солдат и раздавили гусеницами 
своей мощной машины восемь немецких про
тивотанковых пушек и четыре пулемёта.

* * *
Капитап Павлов и красноармеец Алексан

дров, продвигавшиеся ио лесной дороге, за
метили грузовик с 20 немецкими солдатами, 
тащивший на буксире противотанковую 
пуШку. Точным броском гранаты тов. Пав
лов уничтожил нескольких солдат. Осталь
ные в панике побежали. Вдогопку убегав
шим т.т. Павлов и Александров послали не
сколько снарядов из немецкого противотан
кового орудия. Захваченную немецкую ав- 
томашину с противотанковой пушкой они 
доставили в свою часть.

* * *
Немцы продолжают неистовствовать в за

хваченных районах. Фашисты глумятся над 
оставшимися экцуелями, женщинами и деть
ми. В деревне Озсмля, Глусского района, не
мецкие солдаты ворвались в-дом врача Чер
нецкой и разграбили всё её имущество. Сол
даты избили Чернецкую до полусмерти и 
} несли с собой всё, вплоть до детской одеж
ды. В деревне Иодпутье немцы арестовали 
члена сельского совета Наталью Герасим- 
чук. Её долго истязали, выпытывая у нее

сведения об активистах села. Не добившись 
желаемых результатов, озверевшие палачи 
разорвали её на куски. В деревне Подсолье 
пьяные немецкие солдаты арестовали пред
седателя колхоза, а дом его сожгли. Жена и 
четверо детей председателя пытались вы
рваться пз дома, охваченного пламенем, но 
двери и окна были заколочены досками. Вся 
семья сгорела. В городе Белостоке немцы со
гнали в синагогу свыше 300 евреев. Здесь 
пх продержали песколько дней: вымогали 
деньги и ценности. Па третий день фаши
сты сожгли синагогу вместе с находивши
мися в ней евреями. В Глусском районе пем
пы сожгли дотла деревни Маковичи и Сель- 
цы, а всех оставшихся женщин и мужчин 
отправили в концентрационный лагерь в 
Слуцк. В этом лагере несколько тысяч за
ключённых. Опи по 4—5 дней не получа
ют никакой пищи. Иногда сюда немцы при
возят ячмень, рассыпают горстями по земле 
и заставляют пленных собирать по зерныш
ку.

* * *
В сообщении Советского Информбюро от 

24 августа были приведены выдержки из 
докладной записки начальника генерального 
штаба румынской армии генерала Мазарини 
«Выводы и уроки из операций, проведённых 
до.настоящего времени в войпе с СССР». 
Сегодня мы публикуем выдержки из второго 
раздела этой записки, в которой дана оцен
ка румынской армии. Вот как сам румын
ский генеральный штаб характеризует свою 
армию: «Генерал Ангоиеску, повседневно 
инспектируя фронт, констатировал полное 
отсутствие организации и дисциплины ты
ла. Конный и автомобильный транспорт 
функционирует беспорядочно. Так, напри
мер, наблюдались непрерывно разъезжаю

12 «Сообщения Совинформбюро». Т. I.
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щие обозы, причём никогда неизвестно, к го 
И зачем их послал; мелкие подразделения, 
бродящие повсюду по полям и дорогам без 
всякого дела; точно так же повседневно 
можно наблюдать повозки и грузовики, на
полненные вещами, не имеющими отноше
ния к военным действиям (мануфактура, 
гражданская одежда, мебель, домашняя 
утварь, посуда и другие хозяйственные 
предметы, взятые у местного населения). 
Из-за нсналаженности транспорта и беспре
рывной езды с места на место наши войска 
и животные истощаются до такой степени, 
что выходят из строя; колонны и вспомога
тельные войска при воздушной и артилле
рийской бомбардировке поддаются панике и 
становятся жертвами актов саботажа со 
сторопы партизан». Далее генерал Мазарнии 
приводит многочисленные факты крупных 
хищений и призывает офицеров и интен
дантов, обкрадывающих солдат, к умерен
ности: «Во многих войсковых частях солда
ты по поскольку дней но получают причи
тающегося им рациона. В колоннах и Фор
мированиях различных войск особенно ча
сто можно встретить солдат грязных, не
умытых, небритых, с самыми распущен
ными манерами, какие только можно себе 
представить. На сделанные им замечания 
пни отвечают: «Мы голодаем, нам но дают 
есть, у пас нет мыла». Генерал по этому 
поводу указывает: «Всюду нехватает ини
циативы. В деятельности многих команди
ров и учреждений наблюдается инертность. 
Никто че хочет попытаться достать необ
ходимое сам, своими собственными сред
ствами. Необходимо из местных ресурсов 
удовлетворять потребности армии: брать па 
месте всё, что надо, всё, что есть, брать 
без всяких церемоний».

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ1)
В течение 26 августа паши войска вели 

упорные бои с противником на всём фронте.
По уточнённым данным, за 24 августа 

уничтожено не 46 немецких самолётов, как 
указывалось ранее, а 63 самолёта.

За 25 августа уничтожено 93 немецких 
самолёта. Наши потери — 18 самолётов.

* * *
За последние два дня лётчики, охраняю

щие подступы к городу Ленина, сбили в 
воздушных боях и уничтожили на аэродро
мах противника 101 Фашистский самолёт.

Пятёрка наших самолётов под командова
нием старшего лейтенанта Ломовцева успеш
но атаковала немецкие части в пункте В. 
На обратном пути лётчики внезапно напали 
на аэродром Л., на котором стояло до 20 
гщательпо замаскированных фашистских

* * *
Стальной стеной встают ленинградцы на 

защиту родного города — колыбели проле
тарской революции. В ответ на воззвание 
товарищей Ворошилова, Жданова и Попкова 
трудящиеся города Ленина вступают в ряды 
народного ополчения. Многие тысячи ленин
градцев овладевают техникой и приёмами 
борьбы с тайками, учатся метать под танки 
связки гранат, бросать бутылки с горючим, 
делать волчьи ямы, завалы, рвы, совершен
ствуются в искусстве меткой винтовочной и 
пулемётной стрельбы. Нормировщик т. Чи
стов готовится запять на фронте почётное 
место снайпера. В совершенстве овладел 
ручным и станковым пулемётом токарь 
т. Мичурин. Он научился вести меткий 
огонь но неподвижным и движущимся на
земным целям противника не только днём, 
но и ночью. Теперь он учится мастерству 
бить ио воздушным целям. Бухгалтер т. Фи
ногенов третируется в бросании гранат. 
Рабочие Шеф, Долгих и Савин каждый день 
после работы изучают штыковой бой. Про
фессор Педагогического института имени 
Герцена т. Вернадский вместе с другими 
работниками института изучает виптовку 
и гранату. «Всячески стремлюсь,— говорит 
профессор,— нс отставать от других бой
цов, ибо я прекрасно понимаю, что сегодня 
винтовка и граната в руках советского 
патриота являются важнейшим оружием 
борьбы за культуру против взбесившихся 
фашистских псов». В группе слесаря т. Ша
талова все уже изучили материальную 
часть винтовки. Ткачихи т.т. Никитина, 
Сорокина и Турок, ватерщица т. Васильева, 
катушечница т. Жданова, банкаброшница 
т. Исаева обучают работниц фабрики ока
зывать первую медицинскую помощь.

ЕНИЕ 26 АВГУСТА
истребителей «Мессершмитт-109». Отваж- 
пая пятёрка смело ринулась па вражеские 
машины, расстреливая пх пулемётным ог
нём. Четыре «Мессершмитта» загорелись. 
Два других вражеских самолёта пытались 
было подняться, но, подбитые пулемётным 
огнём, рухнули на землю. Расстреляв в-е 
патроны, советские самолёты вернулись на 
свою базу. Тов. Ломовцев доложил командо
ванию о том, что на фашистском аэродроме 
осталось еще несколько недобитых машин 
противника. Вскоре над вражеским аэродро
мом появилась новая группа наших истре
бителей. Немцы, видимо, нс ожидали повтор
ного налёта. Машины стояли на прежних 
местах. В результате стремительной атаки 
наши истребители уничтожили ещё восемь 
«Мессершмиттов».
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Иа следующим день лётчики Энской ча
сти обнаружили на аэродроме С. несколько 
десятков фашистских самолётов «Мессер
шмитт-109». «Мессершмитт-110» и «Юн
керс-88». Наши лётчики атаковали аэро
дром и уничтожили на земле, при попытке 
к взлету и в воздушном бою, завязавшемся 
над аэродромом, свыше 40 самолётов. Уни
чтожены также цистерны с бензином и ав
тотранспорт. За эти дни особенно отличился 
Герои Советского Союза младший лейтенант 
Харитонов. В воздушном бою, завязавшемся 
над пунктом К., он атаковал фашистский 
бомбардировщик. Израсходовав боеприпасы. 
Харитонов протаранил воздушного врага. 
Фашистские лётчики спустились па пара
шютах и взяты в плен нашими бойцами. 
Тов. Харитонов невредим.

* * *

На самолёт младшего лейтенанта Серги
енко напали три вражеских истребителя. 
Отважный лётчик смело встретил атаку 
противника. Разбив строй фашистских са
молётов, тов. Сергиенко зашёл в хвост одно- 
му истребителю и короткой пулемётной оче
редью повредил вражескую машину. Само
лёт камнем полетел вниз и врезался в зем
лю. Две другие машины продолжали насе
дать на наш самолёт и обстреливать его. 
Тов. Сергиенко умело ушёл из-под огня вра
га и вновь оказался в выгодном для атаки 
положении. Но боевые запасы уже иссякли. 
Тогда советский лётчик протаранил фаши
стский самолёт. Враг рухнул па землю. По
пытка выравнять свои самолёт после удара 
младшему лейтенанту не удалась. Пришлось 
выброситься на парашюте. Ветром совет
ского лётчика отнесло в расположение войск 
противника. За воздушным боем, происхо
дившим над линией Фронта, наблюдали со
ветские моряки. Заметив, что храбрый лёт
чик, уничтоживший в неравном бою двух 
врагов, захвачен противником, советские мо
ряки стремительпо бросились в атаку. Мо
ряки выручили тов. Сергиенко п захватили 
в плен большую группу фашистских солдат. 
Наши бойцы радостно приветствовали от
важного советского лётчика.

* * *
В деревне П., запятой нашими частями 

на Смоленском направлении, обнаружено

16 обезглавленных трупов красноармейцев 
н местных жителей. Все головы убитых най
дены в 220 метрах от трупов. Два старика- 
колхозника . из этой деревни рассказали 
красноармейцам: «Как только фашисты за
скочили в деревню, они немедленно стали 
грабить. В кооперативе была водка. Немцы 
напились, а затем стали делить награблен
ное и подрались. Вечером солдаты по прика
зу офицера вытащили из избы раненых 
красноармейцев и начали нх бить, а потом 
у всех отрубили головы. Ночыо пьяные сол
даты врывались в избы, хватали и насило
вали женщин. Мужчины, заступавшиеся за 
своих жён и дочерей, были убиты».

♦ * *
Укрепляя обороноспособность страны, 

колхозы досрочно выполняют и перевыпол
няют планы зернопоставок государству. 
Убрав урожай на 10 дней раньше, чем в 
прошлом году, колхозы Северной Осетии уже 
выполнили план иоставок хлеба государству 
н полностью рассчитались с машннно; 
тракторными станциями. Досрочно выпол
няют и перевыполняют планы хлебосдачи 
колхозы Чечено-Ингушской АССР. Колхозы 
пригородного района, закончив поставки, 
сдают хлеб государству сверх плана. Кол
хоз «Червона Украинка», Золочевского рай
она, Харьковской области, перевыполнил 
годовой план зернопоставок, сдав 740 цент
неров пшеницы при плане в 620. Более 
400 тони пшеницы пового урожая сдали 
колхозы «Трёх коммунаров», имени 
Сталина, имени Чапаева п имени Петров
ского. На 20 дпей раньше прошлого года 
выполнили свои обязательства по зерно
поставкам государству и натуроплате МТС 
колхозы Моздокского района, Орджоникид- 
зевского края. Колхозы Глубокпнского рай
опа, Ростовской области, организовали 
круглосуточный вывоз зерна на элеваторы. 
Усиленными темпами идут зернопоставки 
в Тамбовской области. Колхозы «Паш 
путь», «Краспый токай», «Колхозная 
правда» и «Ленинградский рабочий» сдали 
каждый по 300—500 центнеров зерна. 3 
Жердевском районе колхоз «13 лет Октяб
ря» на второй депь уборочпых работ орга
низовал молотьбу и в течение первых семи 
дней уборки уже сдал государству 700 цент
неров зерна.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 27 АВ’ГУСТА
В течение ночи на 27 августа наши вой

ска вели бои с противником на всём фронте.

Подводная лодка «II», которой командует 
капитан-лейтеналт Фисанович, больше двух

суток находилась у берегов противника, 
г.о нс встречала его кораблей. Тогда 
командир решил проникнуть в одну пз круп
ных гаваней врага. В ночь на 21 августа 
лодка незаметно вошла в гавань. У первых
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двух пристаней кораблей не било. Коман
дир лодки пошёл в глубь гавани, где у при
чалов стояли два транспорта, один из кото
рых водоизмещением в 5 тысяч тони. Вы
брав больший транспорт, подводники с ди
станции в полтора километра выпустили ио 
нему торпеду. Раздался глухой взрыв. Лод
ка отошла и на мгновение выдвинула пери
скоп. Командир убедился в успешности ата
ки. 22 августа эта же подводная лодка у 
входа в залив «С» потопила транспорт про
тивника водоизмещением в 2 тыс. тони.

* * *
Командир заградительного отряда тов. 

Кривошеев с группой красноармейцев 
устроил засаду на пути роты фашистов, 
прорвавшейся в деревню Я. Подпустив на 
15 метров приданный роте броневик, бой
цы забросали его гранатами, а затем от
крыли ружейпый н пулемётный огонь по 
Фашистской пехоте. Немцы пришли в за
мешательство. Воспользовавшись этим, от
ряд тов. Кривошеева бросился в штыковую 
атаку. Солдаты противника беспорядочной 
толпой побежали в лес, но лишь немногим 
из них удалось уйти от метких выстрелов 
советских бойцов. Небольшая горстка храб
рецов, вооружённых винтовками и одним 
ручным пулемётом, разгромила роту про
тивника. Уничтожено 70 солдат и 2 офи
цера, захвачены два станковых пулемёта.

♦ * ♦
Советские медицинские сёстры и дружин

ницы самоотверженно спасают жизнь ране
ным бойцам и командирам Красной Армии. 
В бою был тяжело ранен командир подраз
деления тов. Катомин. Отважная дружин
ница т. Шарченко вынесла командира в 
лес. Раненого нужно было доставить в гос
питаль. Белофинские «кукушки» и враже
ские миномёты беспрерывно обстреливали 
участок, по которому надо было итти. Трое 
суток тов. Шарченко ползком пробиралась 
имеете с раненым командиром и благопо
лучно доставила его в госпиталь.

* * *
Снайпер отряда моряков Северного Фло

та ефрейтор Кошеленко, расположившись на 
сопке, прикрывал вместе с пулемётным от
делением отход отряда на повые позиции. 
Пока пулемётное отделение вело огонь, тов. 
Кошеленко разложил в различных местах 
сопки свой запас иатропов. По приказанию 
командира отряда пулемётчики отошли. На 
сопке против роты фашистов остался один 
снайпер. Перебегая от камня к камню, от 
одной кучки патронов к другой, тов. Коше
ленко метким снайперским огнём бил по вра
гу. Два часа удерживал Кошеленко высоту, 
уничтожив за это время больше 30 немец
ких солдат. Когда кончились патроны, оп

присоединился к своему отряду, занявше
му новый оборонительный рубеж.

* * *
Звепо советских истребителей под коман

дованием лётчика Немцевича возвращалось 
с разведки. В лесу около местечка II. тов. 
Немцеввч обнаружил на дороге большой 
войсковой обоз. Наши истребители немед
ленно атаковали вражеский обоз. С высоты 
50 метров лётчики расстреливали немецких 
солдат и офицеров. От пуль советских истре
бителей взорвались четыре Фургона с бое
припасами. Взрывом уничтожено более 10 
Фургонов с боеприпасами, продовольствием 
и снаряжением. ♦ ♦ »

20 августа в районе Вязьмы приземлил
ся немецкий самолёт «Мессершмитт-109». 
После тщательного осмотра было установ
лено, что машина не имеет никаких повреж
дений. В баках оказалось достаточно бен
зина. Немецкий лётчик Б. задержан мест
ными колхозниками и доставлен в штаб 
Энской части. В штабе лётчик заявил, что 
ои перелетел на сторону Красной Армии до
бровольно, так как не желает воевать про
тив Советского Союза. Пленный рассказал: 
«В июле я прочитал несколько советских 
листовок и твёрдо решил перелететь на сто
рону Красной Армии. Некоторое время мне 
не удавалось этого сделать, так как я летал 
пе один. Как только меня послали патрули
ровать зону за Смоленском, я получил воз
можность выполнить своё решение. С на
чала войны группа, в которой я служил, из 
30 самолётов потеряла 23 машины. Часть 
из них сбита советскими лётчиками в воз
душных боях, часть уничтожена советской 
авиацией на аэродромах. Солдаты боятся 
между собой говорить о том, когда кончит
ся война. По солдаты и лётчики очень уста
ли воевать. Главная тема их разговоров и 
бесед — это отдых, возвращение домой. Об 
этом мечтают сейчас все солдаты и лётчи
ки».

* * *
В Норвегии, песмотря на осадное поло

жение, непрерывно усиливаются акты са
ботажа и диверсии. Па днях произошёл 
большой силы взрыв в городе Троньем. На 
воздух взлетел склад авиабомб, который 
немцы пополняли в течение нескольких ме
сяцев. Во многих местах страны горят ле
са. Особепно крупные пожары наблюдают
ся в тех районах, где германское командо
вание построило различные секретные обь- 
екты. Взбешённые тем, что акты саботажа 
не. прекращаются, германские оккупацион
ные власти произвели, по всей стране мно
гочисленные аресты. Концентрационные 
лагери переполнены арестованными.
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 27 АВГУСТА
В течение 27 августа наши войска вели 

упорные бои с противником на Кингисепп
ском, Смоленском, Гомельском, Днепропет
ровском и Одесском направлениях.

За 26 августа в воздушных боях сбито 
17 немецких самолётов. Наши потери — 8 
самолётов. * * *

В .упорных боях у местечка Р. на правом 
берегу Днепра часть подполковника Чигри- 
на нанесла тяжёлые поражения 132 пехот
ной немецкой дивизии. Фашисты, продви
гаясь но нескольким дорогам, пытались с 
марша атаковать наш оборонительный ру
беж. Боевое охранение под командой лейте
нанта Горбачёва, умело используя местность 
н огневые средства, измотало и обессилило 
противника до подхода его к переднему 
краю обороны. Командир зепитно-пулемёт- 
ной роты младший лейтенант Шкляренко 
уничтожил огнём крупнокалиберной уста
новки вражеский батальон, намеревавший
ся начать атаку. Другому вражескому ба
тальону удалось всё же прорваться к цент
ру местечка. Завязался ожесточённый улич
ный бой. Красноармейцы обстреливали вра
га из окон домов, с крыш и чердаков, из 
подвалов и из-за баррикад. На улицах ме
стечка валялись сотни убитых и раненых 
немцев. В ожидании подкреплений немцы 
отступили. Получив подкрепление, против
ник после артиллерийской и авиационной 
подготовки бросил в наступление несколь
ко батальонов первого эшелона. Просачи
ваясь по оврагам, враг стал окружать вы
соты. Подполковник Чигрин создал подвиж
ную группу под командованием лейтенанта 
Алёхина. Бойцы группы, обстреляв немец
кие фланги миномётным п пулемётным ог
нём, сорвали попытку окружения. Все ата
ки первых батальонов 132 пехотной ди
визии были отбиты. Немецкое командова- * 
ние бросило в бой свежий полк. Артиллерия, 
зенитные пулемёты и часть майора Левчеп- 
ко, прикрывавшие переправу, нанесли и 
этому полку огромные потери. За несколь
ко дней боёв фашисты 132 пехотной диви
зии похоронили более 6.000 солдат диви
зии, убитых в боях у местечка Р.

* * *
Снайперы-зенитчики батальона капитана 

Дубравнна метко сбивают фашистские са
молёты. Лучший снайпер батальопа ефрей
тор Абрикосов своим зенитным пулемётом 
сбил несколько немецких самолётов. Не
давно иа батальон напали три вражеских 
самолёта. Один за другим пикировали «Юн
керсы» на место раоположеиия батальона. 
Двум из них удалось уйти, третий был

встречен зенитным пулемётом тов. Абрико
сова и уничтожен. Это уже второй пики
рующий бомбардировщик, сбитый ефрейто
ром. Первый он сбил в момент пикирова
ния, второй — при выходе из пике.

«Главное,—говорит тов. Абрикосов,— не 
теряться. При пикировании бей вражеский 
самолёт в голову, при выходе из пике — в 
хвост».

* * *
Героически борются с фашистскими ок

купантами молдавские партизанские отря
ды. Особенно много потерь имеют германо- 
румынские войска в районах Котовска, Бал
ты, Гребеникн и Карманово. За последнюю 
неделю в этих местах партизаны истребили 
более 400 немецких и румынских солдат 
и офицеров. Партизаны подожгли и взорва
ли 8 складов с боеприпасами, 4 базы горю
чего и 7 продовольственных складов. От
биты у фашистов 4 бронемашины, 5 грузо
виков и 2 легковые машины. Кроме того, 
партизаны захватили 17 пулемётов, 5 лёг
ких орудий и более 500 винтовок.

На днях румынское командование напра
вило две пехотные роты с целью ликвиди
ровать партизанские отряды, действующие 
в зоне Дулова, Ивановка и Копдратское. Уз
нав об этом, партизаны устроили несколько 
засад вдоль шоссейной дороги. Обстреляв 
фашистов, конные партизаны быстро скры
вались. Собираясь в другом месте, они сно
ва устраивали засаду. Пока фашистские 
войска дошли до Думова, они были обстре
ляны шесть раз и потеряли более 70 сол
дат. Партизанский отряд под командовани
ем работника профсоюза общественного пи
тания тов. И. устроил большую засаду ме
жду местечками Думово и Ивановка. Пере
бив около 30 румынских солдат, отряд 
скрылся. Румыны послали вдогонку отряду 
два взвода пехоты. Партизаны подстерегли 
румынских солдат за полотном железной 
дороги и всех их перебили. Потеряв в об
щей сложности около 200 солдат и офице
ров, румынская карательная экспедиция по
вернула обратно. На обратном пути фа
шистские каратели неоднократно подверга
лись нападениям конных партизанских от
рядов. Когда «экспедиция» вернулась в Ко
товск, она недосчиталась половины своего 
состава и 10 пулемётов.

* * *
Среди документов, найденных у убитого 

па Западном фронте ефрейтора 455 герман
ского пехотного полка Макса Грона, обна
ружено недонисанпое письмо жене Кларе. 
Ниже приводятся выдержки из этого пись
ма, в котором ефрейтор рассказывает о том.
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какие трудности создают советские парти
заны для немецко-фашистских войск, окку
пировавших районы Советской Белоруссии. 
«Пока мы доехали до Минска, наша авто
колонна останавливалась 6 раз из-за неис
правностей мостов и 4 раза обстреливалась 
из пулемётов и винтовок. Особенно продол
жительная остановка была между Слонимом 
и Барановичами. Здесь нас всех заставили 
чинить большой мост, разрушенный парти
занами часа за два до нашего прибытия. Йе 
успели мы отъехать и двух десятков кило
метров, как началась такая пальба, что 
стало страшно. Это продолжалось, пока мы 
не выскочили из леса. Всё же на нашей 
машине оказалось четверо убитых и трое 
раненых. Бедняга Пауль погиб. Нуля по
пала ему в левый бок. Пожалуй, ты не го
вори об этом его жене. Пусть хоть некото
рое время она надеется. После Минска ко
лонна разделилась и пошла в разные сторо
ны. Мы продолжали путь пешком. Пока мы 
добрались до фронта, мы не переставали 
воевать с этими «невидимками». Недалеко 
от Березино мы имели с ними форменный 
бой, в результате которого в нашей роте 
выбыло из строя 40 человек».

* * *
Ленинградские железнодорожники вместе 

со всеми трудящимися города Ленина про
являют величайший героизм в борьбе про
тив немецко-фашистских полчищ. Отваж
ные машинисты, путейцы, стрелочники,

связисты самоотверженно работают под ог
нём вражеской артиллерии и фашистских 
самолётов. Машинист К. Никитин вместе 
со своей женой Ольгой, ставшей в дни вой
ны кочегаром, и помощником И. Опечки- 
ным вёл поезд с важным грузом к липни 
фронта. Вражеский лётчик обстрелял состав 
и ранил всех членов паровозной бригады. 
Несмотря на ранения, мужественные же
лезнодорожники доставили поезд к месту 
назначения. Трое суток провели на парово
зе машинист Василевич, его помощник 
Смирнов и кочегар Сабуров. Они неодно
кратно подвергались налётам воздушных 
пиратов, но, умело маневрируя, в сохран
ности доставили на фроит боеприпасы.

В ответ на обращение товарищей Во
рошилова, Жданова и Попкова во всех кол
лективах железнодорожников состоялись ми
тинги. «Я — участник революции 1905 и 
1917 годов,— сказал проводник т. Его
ров.— В Ленинграде я прожил 50 лет. Сей
час, когда родному городу угрожает опас
ность, прошу считать меня бойцом народ
ного ополчения. С винтовкой в руках я. 
как и все ленинградцы, выступлю против 
подлого врага». Тысячи железнодорожни
ков, вступив в отряды народного ополче
ния, с оружием в руках_громят озверевшего 
врага. Иа Энском вагонном участке все 
мужчины от 18 до 50 лет ежедневно после 
работы обучаются военному делу. Железно
дорожники Энских мастерских обязались 
своими силами оборудовать бронепоезд.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В течение ночи на 28 августа наши вой

ска вели упорные бои с противником на
Кингисеппском, Гомельском, Днепропетров
ском и Одесском направлениях.

* * *
Героически обороняют красноармейцы и 

моряки Балтики территорию полуострова 
Ханко. Ночью крупные силы белофиннов 
повели наступление иа позиции подразде
ления капитана Сукача. Наши бойцы хлад
нокровно подпустили белофиннов на не- 
сколько десятков метров и открыли мощный 
огонь из винтовок и пулемётов. В бою осо
бенно отличились младший сержант Шау- 
каиов,- лейтенант Кузнецов, красноармеец 
Савельев и Герой Советского Союза красно
армеец-снайпер Сокур, уничтоживший три
надцать белофиннов. Свыше часа длился 
бон. Не выдержав огня, белофинны начали 
отходить. Но обратный путь фашистам пре
градил шквал огня нашей артиллерии. Б 
результате боя белофинскин отряд был пол
ностью уничтожен. Одновременно с паступ-

ЕНИЕ 28 АВГУСТА
леннем на суше белофинны пытались на
нести удар с моря. Но и эта операция за
кончилась неудачей для врага. Все восемь 
белофинских шлюпок с десантом были по
топлены.

* * *
Иа днях на Энском участке Юго-Запад

ного фронта германский летчик сбросил 
письмо, адресованное украинским колхозни
кам. «Товарищи крестьяне! — пишет лёт
чик.— Помогайте своей Красной Армии. 
Гитлер будет разбит народами вашей стра
ны и Англин. Мы, германские солдаты, не 
хотим воевать. Придёт скоро время, и мы 
соединимся. Привет вам от германского лёт
чика». На обороте письма сделана припи
ска: «Простите, что плохо написал: торо
пился. Привет!».

* * *
На Западном направлении фропта в рай

оне Н. наша танковая часть разгромила 41 
германский пехотный полк и его штаб. В
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штабе были убиты полковник — командир 
4 1 пехотного полка и несколько офицеров. 

* * *
На Энском участке Западного направле

нии фронта германская авиация безуспеш
но пыталась разрушить важный железно
дорожный мост. Все попытки германских 
летчиков отбивались метким огнём совет
ских зенитчиков. Особенно хорошо действо
вали зенитные расчеты т.т. Демченко и 
Алейника. За один день они отбили несколь
ко налетов гермапской авиации и сбили 
7 самолётов противника.

» * *
Карело-финские нартнзапские отряды не

прерывно наносят удары по немецким и бе- 
лофипекпм войскам. На днях партизанский 
отряд под командованием лесоруба тов. К. 
совершил смелый налёт на проходившее 
через село И. подразделение белофинской 
армии. Перебив около 40 белофинекпх сол
дат и офицеров, партизаны забрали всё их 
оружие, разрушили два моста около села II., 
сняли телеграфные провода и скрылись. Па 
следующий день этот же отряд напал на 
немецких сапёр, направлявшихся к де
ревне У. для ремонта мостов. Партизаны 
перебили около 35 солдат и разрушили 
весь сапёрный инвентарь.

Разведчики партизанского отряда под 
командованием киномеханика тов. Б. узна
ли, что противник подготовляет крупные 
рыбачьи лодки для отправки десантного от
ряда по озеру Л. па советскую территорию. 
Ночыо часть партизанского отряда напала 
на немецких солдат, находившихся в при
брежной деревне. Завязалась перестрелка.
В это время другая группа партизан при
близилась на челноках к лодкам, подго
товленным к десантной операции, п унич
тожила пх. Перебив более 50 фашистов, 
партизаны отступили.

* * *
В докладной записке начальника Глав

ного генерального штаба румынской армии 
«Выводы и уроки из операций, проведён
ных до настоящего времени в войне с 
Ч’ССР» генерал МазариВи признаёт повсе
местный рост партизанского движения: «По
чти во всех оккупированных пунктах отря
ды из местного населения, сочувствующего 
Советам, ведут борьбу против румынской 
армии, устраивают беспорядки и акты са
ботажа. Отряды нападают на тылы войск,

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 28 ависта наши войска веля 

упорные бои с противня»™ на всём фпон- 
те. После ожесточённых боёв наши войска 
оставили Днепропетровск.

обстреливают войсковые колонны, вылав
ливают разведчиков, истребляют мелкие 
группы солдат. Всё это увеличивает и без 
того значительные потери наших войск». 
Напуганный ростом партизанского движе
ния, румынский генералитет приказывает 
залить кровыо захваченные районы, вешать 
и расстреливать гражданское население.

Румынским лакеям Гитлера пе дают по
коя пе только партизаны. Рабочие и кре
стьяне Румынии всё чаще и громче выска
зываются против войиы. В записке гене
рального штаба предусмотрены также меры 
борьбы и против своего населения: «В ты
лу фронта широко ведётся пораженческая 
кампания. Так, например, во время прибы
тия поездов с ранеными на вокзалы соби
раются толпы народа. Вместо слов ободре
ния пришедшие обращаются к раненым с 
жалобами на продовольственные трудности, 
на дороговизну, иа действия союзных войск 
и т. д. Высказываются неодобрительные от
зывы о генерале Аитоиеску, Гитлере и во
обще о немцах. 11 августа на вокзале в 
Бухаресте отдельные лица подбрасывали 
раненым листовки с текстом обращеиия ру
мынских солдат, сдавшихся в плен русским. 
Необходимо вести строгое наблюдение за 
тылом и пресекать пораженческую кампа
нию во всех её видах и формах».

* * *
Фашистская авиация продолжает, попи

рая международное право, зверски бомбар
дировать советские госпитали, лазареты, 
санитарные поезда п корабли. 19 августа 
группа фашистских самолётов напала па 
госпитальное судно «Сибирь», перевозившее 
пз Таллина в Ленинград раненых, а также 
эвакуированных пз города женщин и детей. 
Несмотря на отчётливые знаки красного 
креста, немецкие лётчики стали забрасы
вать пловучий госпиталь фугасными и за
жигательными бомбами. Госпитальное судно 
«Сибирь» было разрушено. Раненые, жен
щины и дети пытались спастись на шлюп
ках. Тогда гитлеровские изверги перешли 
на бреющий полёт и расстреливали спасав
шихся из пулемётов. Героическими уси
лиями военврачей т.т. Байковой и Персид
ской, медсестры Шалимовой и команды 
судна часть раненых, женщин и детей спа
сена и доставлена в Кронштадтский госпи
таль. Судьба остальных жертв фашистских 
преступников выясняется.

ЕНИЕ 28 АВГУСТА
Наша авиация произвела успешный на

лёт на Кёнигсберг. По уточнённым данным, 
за 26 августа уничтожено не 17 немецхих 
самолётов, как сообщалось ранее, а 37 са-
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иолётов. За 27 августа в воздушных боях 
сбит 41 немецкий самолёт. Наши потери— 
23 самолёта.

В Балтийском море паша авиация пото
пила два немецких транспорта.

* * *
После продолжительных ожесточённых 

боёв наши войска оставили украинский го
род II. Занятие этого города стоило врагу 
огромных жертв. Противник дважды пытал
ся взять штурмом первую линию обороны 
города, но каждый раз отбрасывался с боль
шими для него потерями. Батареи противо
танковых пушек лейтенанта Абакумова, 
старшего лейтенанта Комзина п лейтенанта 
Тренина уничтожили 18 вражеских тан
ков. Артиллерийским и пулемётным огнём 
расстреляно больше 1.500 немецких солдат. 
В третий раз фашисты бросили полк диви
зии «СС». В ожесточённом бою часть капи
тана Брюшкова уничтожила до 500 солдат 
и офицеров этого полка.

Иа третий день боёв наши войска заня
ли новые позиции в черте города. Красно
армейцы и народные ополченцы с исклю
чительной отвагой обороняли каждую ули
цу, каждый дом города. Первые фашистские 
танки прорвались на Николаевскую улицу. 
Головиой танк наскочил на мину и взорвал
ся. Два следующих тапка попытались объ
ехать взорвавшийся танк, но на них посы
пались ручные гранаты и бутылки с го
рючим. Танки сгорели. Несколько других 
вражеских машин прорвалось по улице 
Фрунзе в центр города и здесь попали под 
огонь противотанковых пушек капитана Ра
зумова. Четыре разбитых немецких танка 
загородили улицу. Остальные сгрудившиеся 
ча улице танки были уничтожены грана
тами. Ожесточённый бой разгорелся на 
Пушкинской у~ице. Бойцы подразделения 
старшего лейтенанта Трубокурова пропу
стили шесть танков противника, но когда 
показалась немецкая пехота, красноармей
цы открыли по ней пулемётный огонь. Па 
мостовой осталось более 150 немецких сол
дат и офицеров.

На каждой улице фашистов встречали 
советские пули, гранаты, снаряды и мины. 
10 часов продолжался ожесточённый бой 
внутри города. Героизм п мужество прояви
ли при защите города народные ополченцы. 
Взвод бойцов, состоящий из рабочих желез
нодорожных мастерских, под командовани
ем т. Корнеева связками гранат и бутыл
ками с горючим уничтожил три немецких 
ганка. Взвод народного ополчения под 
командованием т. Королёва остановил пуле
мётным огнём немецкую роту. На мостовой 
осталось до 50 фашистских солдат.

На подступах к Н. и на улицах города

немцы потеряли убитыми и ранеными бо
лее десяти тысяч солдат и офицеров, около 
40 танков и бронемашин, до 20 орудий, 
много пулемётов и 100 грузовых автома
шин.

* * *
Лётчики авиаподразделения майора Жу

кова за последние дни сбили в воздушных 
боях 35 вражеских самолётов. Старший 
лейтенант Викторов, младший лейтенант 
Акимов и младший лейтенант Рахлеев сби
ла по пяти фашистских машин.

* * *
Смелость и находчивость проявил в бою 

с врагом красноармеец Энской части Север
ного фронта тов. Дмитриев. Во время боя 
оп незаметно подполз к вражескому пуле
мёту, уничтожил его расчёт и, повернув 
пулемёт в сторону противника, расстрелял 
несколько десятков фашистов.

* * *
В помощь Действующей Красной Армии 

трудящиеся Киева создали многочисленные 
отряды народного ополчения. Вместе е 
Красной Армией ополченцы грудью защи
щают свой родной город от фашистско-не
мецких войск.

Отряду народпого ополчения было прика
зано занять важную высоту. Под непрерыв
ным огнём вражеских пулемётов и миномё
тов бойцы отряда ползком и вперебежку 
приблизились к цели и успешно выполнили 
задачу. Заняв высоту, отряд открыл интен
сивный огонь по фашистам. Враг начал 
яростно наседать. Подразделения т.т. Кле- 
щёва, Слободского и лейтенанта Кузнецова 
мужественно одерживали натиск противни
ка. Надо было быстро подавить огневые 
точки немцев. Метким пулемётным огнём 
бойцы тов. Клещёва вывели из строя не
сколько вражеских миномётов. Отряд удер
жал высоту и продолжал теснить немцев. 
Фашисты, потеряв до 200 солдат убитыми 
и ранеными, отступили. Народные ополчен
цы захватили станковые и ручные пуле
мёты, много винтовок, гранат и патронов. 
Героизм и отвагу проявила в этом бою ме
дицинская сестра Надежда Стачко. Прене
брегая опасностью, она выносила раненых 
бойцов с поля боя и оказывала им медицин
скую помощь.

♦ ♦ *
Югославские партизаны мужественно бо

рются против фашистских оккупантов. Же
лезная дорога Марибор — Триест разруше
на ими на четырёх участках. Два немецких 
воинских эшелона партизаны спустили под 
откос. На шоссе между городами Вараждин 
и Чаковец разрушено несколько мостов. В 
десятках пунктов партизаны оборвали те
леграфные провода и разрушили стрелки и
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семафоры. В Камнике взорван захваченный 
немцами завод взрывчатых веществ.

* * *
Советские хлопководы приступают к сбо

ру обильного урожая. В первый же день 
колхозпики «артели «Полезный труд», Арыс- 
ского района, Южно-Казахстанской области, 
перевыполнили нормы. Колхозница Агпур 
Семнимбетова собрала С1 килограмм хлоп
ка вместо 35 ио норме, Агель Каргембае- 
ва — 59 килограммов, Наталия Елита — 
57 килограммов. Весь хлопок, собранный 
колхозниками, отправлен красным обозом на 
заготовительный пункт.

Организованно убирается урожай хлопка

в Туркмении. Многие колхозницы устанав
ливают рекорды, небывалые для выбороч
ного сбора. Колхозница Аксултан Курбан 
из сельхозартели имени Ленина, Тахта-Ба- 
зарского района, собрала за день 150 кило
граммов хлопка, колхозница Маши Тики — 
110 килограммов. За два дня в колхозе со
брано 14.600 килограммов отборного и пео- 
восортного сырца. В сельхозартели имени 
1-го мая средняя выработка сборщика со
ставила около 60 килограммов. Приступили 
к уборке хлопка многие колхозы Узбеки
стана. Каждый день на заготовительные 
пункты прибывают красные обозы с хлоп
ком нового урожая.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 АВГУСТА
В течение ночи 29 августа наши войска 

пели бои с противником на всём фронте.
* * *

Против части полковника Матвеева, обо
ронявшей Энский участок фронта па Запад
ном направлении, иемцы бродили 25 сред
них и тяжёлых танков. При подходе к на
шему краю обороны 7 фашистских танков 
были расстреляны артиллерийским огнём. 
Остальным танкам удалось проникнуть в 
глубину обороны, но следовавшие за ними 
мотопехота и около 100 мотоциклистов бы
ли отрезаны. В результате кровопролитно
го боя на этом участке противник оставил 
па поле до 700 убитых и раненых.

Ночыо и на рассвете следующего дня не
мецкие танки, прорвавшиеся в наш тыл, 
попали под огонь нашей артиллерии и авиа
ции. Все фашистские машины были унич
тожены. Не получая известий о судьбе сво
ей танковой колонны, немцы бросили в ата
ку ещё 15 машин. Их встретили советские 
танкисты. Советские тяжёлые тапки смя
ли фашистские машины. Потеряв за два дня 
40 танков, свыше 900 солдат и офицеров, 
большое количество разлого оружия, немцы 
прекратили наступление.

* * *
Образцы самоотверженного выполнения 

своего воинского долга показывают бойцы 
и командиры всех родов связи на полях 
Отечественной войны. В труднейших усло
виях, под огпём противника, связисты обес
печивают непрерывную связь частей Крас
ной Армии.

На красноармейца Мединского, занятого 
наводкой телефонной линии, напало семь 
немцев. Отважный боец уложил меткими 
выстрелами из винтовки четырёх фашистов, 
обратил в бегство остальных и проложил 
линию связи. Красноармеец Галиаскаров 
иод пулями белофинсюпх снайперов прополз

свыше 600 метров по открытой поляне и 
восстановил прерванную в нескольких ме
стах связь.

Четверо связистов во главе с младшим 
сержантом Окрыиниюовым смело вступили 
в бой с десятью немцами, напавшими на 
одну из наших полевых радиостанций. 
Штыками и гранатами связисты уничто
жили девять фашистов, а десятого взяли в 
плен. Проверяя линию связи, боец Строга
нов обнаружил фашистского лазутчика, 
подслушивающего разговор между нашими 
командными пунктами. Подкравшись к фа
шисту, смелый связист внезапно напал на 
него, обезоружил и взял в идея.

* * *
Лётчики авиасоедпнепия полковника' 

Туркеля за 50 дней Отечественной войны 
уничтожили в воздушных боях и на земле 
52 самолёта противника. 35 командиров и 
политработников соединения, отличивших
ся в боях, награждены орденами Союза ССР..

• ♦ *
В упорных боях под городом К. часть под

полковника Попова разгромила 530 немец
кий пехотный полк. Перед боем немцы за
крепились у села Г. Глубокие овраги на ок
раине села фашисты использовали для ук
рытия и установили в них тяжёлые мино
мётные батареи. Немцы считали свои по
зиции неприступными. Но бойцы части 
подполковника Ионова выбили немецки"! 
полк из села Г. и превратили овраги в мо 
гилы для фашистских солдат. Рано утром 
батальоны части тов. Попова двинулись на 
немецкие позиции. Фашисты открыли силь
ный заградительный огонь из миномётов и 
орудий. Первой линией обороны немецкою 
полка была железнодорожная насыпь, пере
секавшая степь. Под ожесточённым огнём 
красноармейцы пошли в атаку. На левом 
Фланге бойцов вёл комиссар полка тов. Дег-



186 29 августа 1941 года

тяренко. Насыпь была занята. Командир ба
тареи тов. Абакумов и политрук тов. Бра- 
жук выкатили на линию огня свои орудия 
и начали расстреливать врага прямой на
водкой. С открытых поонций они били но 
немецким артиллеристам бризантными сна
рядами, а шрапнелью обстреливали пехоту 
противника. Немцы отступили. В боях у 
села фашисты потеряли несколько сот уби
тыми. По показаниям пленных, в ротах 530 
германского полка осталось не более чем но 
40—45 солдат.

* * *
Мужественно работают красноармейцы- 

санитары. Опи спасают жизнь раненым 
бойцам, командирам и политработникам, вы
нося их под огней противника с поля боя. 
Санитар Рыбников вынес вбеемь раненых 
бойцов и их оружие. Санитар Бондаренко 
счгас жизнь тяжело раненному политруку тов. 
Прохорову, разыскал девять пулемётчиков, 
раненных при форсировании реки И., и, не
смотря на большое расстояние, доставил их 
на медицинский пункт.

* * *
На одном из участков Северного фропта 

танковая часть Героя Советского Союза 
полковника Погодина за 6 дней боёв унич
тожила 100 немецких танков и 11 проти
вотанковых орудий. В одном только бою 
было упичтожепо 38 средних и лёгких тап
ков противника.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. М. установил, что близ деревни У. 
расположен немецкий аэродром. В почь на

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течеппе 29 августа наши войска вели 

упорные бои с противником па всём фропте.
Ио уточненным данным, с 21 по 27 авгу

ста наша авиация уничтожила в воздушных 
боях и на аэродромах противника более 500 
немецких самолётов. Иаши потери за это 
же время — 262 самолёта.

* * *
Около города К. на Юго-Западном направ

лении фронта большая группа немецких 
войск понесла огромные потерн от огня на
шей артиллерии. Пьяные германские сол
даты, брошенные в атаку, попали под огонь 
миномётов, пулемётов и автоматов части 
майора Гудкова. Оставив на ноле боя до ше
стисот человек убитыми и ранеными, фа
шисты отступили. В течение дпя немцы 
трижды предпринимали атаки и каждый раз 
отбрасывались с большими для них потеря
ми. Ночью фашисты подбросили новые ре
зервы. На рассвете 40 германских танков 
•снова начали атаку позиций советских

20 августа 16 партизан пробрались к аэро
дрому. Смелые бойцы отряда разбились на 
четыре группы. Одна группа должна была 
уппчтожить самолёты, другая — взорвать 
цистерну с горючим, третья — поджечь де
ревню У. и расположенный в ней штаб не
мецкой части. В задачу четвёртой группы 
входила организация засады на случай, ес
ли фашисты попытаются преследовать пар
тизан после окончания боевой операции. В 
3 часа утра отряд бесшумно снял немецких 
часовых. В течение 10—15 минут бутыл
ками с горючей жидкостью и гранатами 
партизаны подожгли и уничтожили 3 двух
моторных бомбардировщика, взорвалп ци
стерну с горючим и зажгли деревню У. В 
завязавшейся перестрелке партизаны унич
тожили 10 немцев из лётпого и обслужи
вающего персонала аэродрома.

* * *
В оккупированной фашистами Польше 

вспыхнула забастовка железнодорожников. 
На железнодорожном узле Хшанов, вблизи 
Кракова, гестаповцы расстреляли несколь
ко десятков 'забастовщиков. У Пруткова, 
неподалеку от Варшавы, польские партиза
ны организовали большую железнодорожную 
катастрофу. Партизаны незаметно перевели 
стрелку, и пемецкий воинский эшелон на 
полном ходу врезался в товарный состав в 
боеприпасами. Погибло несколько сот гер
манских солдат. Агенты гестапо, прибывшие 
па станцию Прутков, арестовали десятки 
польских железнодорожников. За поимку 
партизап немецкое комапдовапие объявило 
награду в 50 тысяч злотых.

ЕНИЕ 29 АВГУСТА
войск, но до переднего края дошли только 
23 машины. Остальные были уничтожены 
противотанковыми пушками и взорваны 
мппами. Следовавший за танками пехотный 
полк немцев был вынужден отойти, потеряв 
до 50 проц, своего состава. Де давая 
противнику вповь накопить резервы для 
атаки, советская артиллерия начала гро
мить оборону и тылы врага. Нод огонь 
наших артиллеристов попала подходившая 
к месту боя 77 немецкая дивизия. В тече
ние часа фашистские солдаты метались, 
ища спасения от советских снарядов. Ио 
словам захваченных в плен пемецких солдат 
И. Шульца, Б. Динера и А. Кранца, «это 
был настоящий ад. Разрывы спарядов под
нимали па воздух столько земли и пыли, 
что стало темно. Обезумевшие люди, как 
кроты, зарывались в землю, пытаясь хоть 
как-нибудь спрятаться от огня. Когда утих
ла канонада, огромная площадь, где нахо
дились германские войска, представляла
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снлоппюй хаос: ямы, горы земли, клочья 
тел, обломки машин и орудий».

За песколько дней боёв около города К. 
немцы потеряли не меньше 15 тысяч сол
дат и офицеров. Четыре дия фашисты выво
зили с поля боя убитых и раненых, моби
лизовав для этого все свои автомашины и 
конные повозки. Советской артиллерией бы
ло уничтожено в этом бою 10 артиллерий
ских батарей противника, 12 миномётных 
батарей, 29 пулемётных гнёзд, 22 танка, 
84 автомашины, много боеприпасов и сна
ряжения.

* * *
Экипаж бомбардировщика младшего лей

тенанта Сёмина обнаружил большое скоп
ление немецких танков, бронемашин и ав
тоцистерн с горючим, замаскированных в 
лесу около села В. Самолёт сбросил на фа
шистские машины весь бомбовый груз. За
тем, развернувшись, лётчик Сёмин прошёл 
бреющим полётом над вражеской мотоколон
ной и обстрелял немцев из пулемётов.

Прилетев на свой аэродром, тов. Сёмин 
доложил командованию авиачасти, что в 
колонне противника осталось ещё много не
повреждённых машин и цистерн с горючим.
К селу В. немедленно вылетела группа на
ших самолётов и дополнительно уничтожи
ла более тридцати фашистских танков и 
бронемашин и несколько автоцистерн с го
рючим.

* * *
Партизанский отряд под комапдовапием 

тов. 0. пользуется широкой известностью 
в сёлах и местечках Радомышльского и 
Малинского районов. 15 августа партиза
ны разрушили телефонную и телеграфную 
связь около, станции Ирша. Немцы в тот 
же депь выслали небольшую группу солдат 
для восстановления связи, но она не вер
нулась обратно. Партизаны уничтожили 
немцев раньше, чем они успели приступить 
к ремонту линии.

18 августа отряд напал на немецкую ав
токолонну, направлявшуюся к фронту. Ко
гда машины приблизились к селу Б. и за
медлили ход, замаскировавшиеся партизан- | 
ские снайперы открыли огонь. Они метили 
в водителей, в моторы и бензиновые баки. 
Пять машин загорелось. Фашисты остано
вили машины, выскочили из них, намере
ваясь оказать сопротивление. Но в это вре
мя партизаны из засады открыли пулемёт
ный огонь. Видя полное замешательство 
противника, партизаны штыками и при
кладами довершили разгром колонны. Уни
чтожено 23 машины с продовольствие^ и 
Снаряжением. В ночь на 22 августа взвод 
немецких солдат сопровождал табун лоша

дей в сторону станции Бородянка. Вечером 
немцы остановились в перелеске, стрено
жили лошадей и залегли спать. Партизаны 
напали так внезапно, что немцы не успели 
сделать ни одного выстрела. Партизаны 
перебили фашистов и верхом па немецких 
лошадях уехали в лес.

В местечке Макаров немцы заперли в 
районном клубе 11 раненых красноармейцев 
и не давали им никакой нищи, не оказыва
ли никакой медицинской помощи. Ночью 
партизанский отряд под командованием аг
ронома МТС тов. И. ворвался в местечко. 
Партизаны убили немецкого коменданта и 
9 солдат комендатуры. Фельдшер партизан
ского отряда оказал раненым красноармей
цам медицинскую помощь, уложил их на не
мецкие грузовики и под охраной группы пар
тизан отвёз в лес. В селе Копылов того же 
района партизаны обезоружили и уничто
жили 26 немецких солдат. В ряде городов 
п местечек таинственно исчезают немецкие 
коменданты.

* * *

.Группе советских граждан после долгих 
скитаний и мытарств удалось вырваться из 
захваченных немецко-фашистскими войска
ми украинских районов. Среди пробравших
ся через фронт на нашу территорию—пред
седатель Ровского сельского совета, Жме
ринского района, Яков Голубковскнй, заве
дующий школой с. Слобода Кустовецка, 
Умайского района, Адам Кухарковский и 
другие. Они рассказали о чудовищных изде
вательствах фашистских варваров над мир
ным беззащитным населением.

В селе Козинец, Бородянского района, 
немцы расстреляли старого крестьянина и 
его жену за то, что их сын ушёл с частями 
Красной Армии. В этом же селе немецкий 
кавалерист, у которого пропала уздечка, под
жёг избу колхозника Паламарчука и зару
бил насмерть его ребёнка. Недалеко от села 
Козинцы, Макаровского района, германские 
военные власти обнаружили 9 трупов уби
тых немецких солдат. В связи с этим в ок
ружающих сёлах произведены многочислен
ные аресты. Жителя села Козинцы Арте
менко и его сына фашисты расстреляли. 
Жену и дочь Артеменко фашистские изуве
ры загнали в дом, затем забили окна и 
двери дома досками и зажгли его. В селе 
Монастырнщс немцы забрали у крестьян 
все продукты, не оставив им даже куска 
хлеба. У крестьянки Анны Дорошенко, ма
тери трёх малолетних детей, немецкий сол
дат забрал последнюю буханку хлеба. При 
этом солдат избил крестьянку, а потом 
арестовал её «за оскорбление представителя 
немецкой армии». В селе Шпитькн немцы
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ежедневно устраивают обыски и забирают 
не только продукты, по и платье, обувь 
и вещи домашнего обихода. Среди белого дня 
немецкие солдаты останавливают прохожих

па улице и снимают с ног сапоги, ботинки. 
Несмотря на жесточайшие репрессии, насе
ление оказывает оккупантам упорное со
противление.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 АВГУСТА
В течение ночи на 30 августа наши вой

ска вели упорные бои с противником па 
всём фронте.

* * *
. Командир Энской подводной лодки Черно

морского флота, находясь около румынских 
берегов, заметил в перископ рубку враже
ского подводного корабля. Вскоре фашист
ская лодка целиком всплыла на поверх
ность. Экипаж, чувствуя себя в полной без
опасности, занялся продуванием цистерн. 
На советском подводном корабле прозвучал 
сигнал тревоги. Наши подводники немед- 
дленно заняли свои места у боевые меха
низмов и стремительно пошли в атаку. 
Командир приказал выпустить торпеду. 
Торпедисты старшина Чуркин и старший 
краснофлотец Крамик первой же торпедой 
попали в цель. Раздался оглушительный 
взрыв, и фашистская подводная лодка по
шла ко дну. Отважпые советские подвод
ники выполнили в румынских водах ещё 
ряд боевых заданий и привели свой корабль 
невредимым на базу.

* * *
Наша воздушная разведка обнаружила 

пемецкий аэродром в 35 километрах во
сточнее села Д. Для разгрома врага выле
тела авиагруппа майора Засекина. Первое 
звено советских бомбардировщиков появи
лось пад аэродромом в тот момент, когда на 
поле шла заправка машин и опробование 
моторов. Заметив наши самолёты, фашисты 
ввели в действие все свои огневые сред
ства. В это время из-за леса нагрянули па 
бреющем полёте советские штурмовики. 
Увлечённые обстрелом бомбардировщиков, 
Фашисты прозевали появление наших штур
мовиков. Командир головной машины стар
ший лейтенант Изюмов короткой очередью 
сбил один немецкий истребитель, пытав
шийся подняться в воздух. Два других 
истребителя были упичтожены политруком 
Селивановым и сержантом Мамоновым. 
Волна за волной шли советские штурмовые 
машины. Через несколько минут все зе
нитные установки прекратили стрельбу. На 
большом поле ярко пылали фашистские 
«Мессершмитты». Не ушли и два патрули
ровавшие над аэродромом самолёта против
пика. С ними быстро расправились стрелки- 
радисты т.т. Сннючков и Лебедев. Разгром 
фашистского аэродрома довершили бомбар

дировщики. Фугасными и осколочными 
бомбами они разбили все аэродромные по
стройки, склад боеприпасов и цистерны с 
горючим. Всего на аэродроме уничтожено 
28 «Мессершмиттов».

♦ * *
Подразделение капитана Трегубова бди

тельно охраняет поезда с боеприпасами. 
Недавно бойцы подразделения сбили пуле
мётным п винтовочным огнём вражеский 
пикирующий бомбардировщик, пытавшийся 
обстрелять воинский эшелон. Экипаж сби
того самолёта захвачен в плен.

* * *
Во время почного налёта фашистской 

авиации на станцию И. бойцы истребитель- 
пого батальона сбили германский бомбар
дировщик «Юнкерс-88». Вражеская маши
на упала на поле близ деревни К. Экипаж 
самолёта выбросился на парашютах. Поль
зуясь темнотой, фашистские лётчики 
скрылись. На рассвете на поиски Фашист
ских воздушных пиратов поднялось все на
селение окрестных деревень. Вскоре кол
хозник Иариенко заметил подозрительное 
покачивание густой ржи. Подкравшись к 
этому месту, он увидел трёх фашистских 
лётчиков, вооружённых автоматами. Но 
сигналу тов. Иариенко колхозники окру
жили фашистов. Немцы пытались сопротив
ляться, но вскоре сдались и были доставле
ны в ближайшую воинскую часть.

♦ * *
Города Польши и Восточной Пруссии пе

реполнены ранеными немецкими солдата
ми. Санитарные поезда непрерывно подво
зят повые партии раненых. В польских го
родах Добжииь, Торун и Быдгощ герман
ские власти реквизировали под госпитали 
все больницы, частные лечебницы, многие 
дома и школьные помещения. В госпита
лях, рассчитанных па 300—400 мест, ле
жат по 1.000 и больше человек раненых. 
Такое же положение создалось и в горо
дах Восточной Пруссии — Коршепс, Эль
бинге, Цинтене и других. Скученность, не
хватка медицинского персонала и медика
ментов привели к резкому увеличению- 
смертности в госпиталях. Сдавшийся в плен 
германский врач Э. Мертинс заявил на до
просе: «Ио официальным данным германской 
санитарной службы восточного фронта, в 
госпиталях Польши и Восточной Пруссии
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умирают свыше С5 процентов раненых. Све
дения об огромной смертности среди ране
ных уже дошли до фронта. Многие немец
кие солдаты с ужасом думают об ожидаю
щей их перспективе: либо погибнуть на 
фронте, либо умереть в тылу, в госпитале». 

* * *
Быстрыми темпами убирают советские 

льноводы новый урожай. Колхозники Ка
шинского, Бежецкого, Краснохолмского и 

Зубцовского районов, Калининской области, 
успешно завершили теребление льна. В 
сельхозартелях «Октябрь», «Красный Ок
тябрь» и «Красная звезда», Бмельяпов- 
ского райопа, весь лёп был вытереблеп за 
гри дня. Передовые колхозы Пучежского 
района, Ивановской области, закопчив те
ребление и обмолот, начали расстил льна. 
13 августа закончили теробленио льна все 
колхозы Чкаловского райопа, Горьковской

области. Больших успехов добились льно
теребильщики машинно-тракторных стан
ций. В Карамзинской МТС, Зубцовского 
райопа. Калининской области, льнотеребиль. 
щик тов. Смолянинов за 8 дней вытеребил 
135 гектаров льна. Рекордной выработки 
добился льнотеребильщик Горицкой МТС 
тов. Потапов. Вместо 4 гектаров льна но 
норме он теребит ежедневно 15 гектаров. 
Образцы высокой производительности труда 
дают колхозпики и на ручпом тереблении. 
Колхозница сельскохозяйственной артели 
имени Сталина, Краснохолмского райопа. 
Калининской области, Лидия Панова выра
батывает в день три нормы. Звеньевая кол
хоза «13 Октябрь», Шарыпгского района. 
Горьковской области, т. Белянцева натере
била за один день 1.008 снопов, выпол
нив задание на 330 процентов. Передовые 
колхозы’Ярославской области начали сдачу 
государству льносемян нового урожая.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 АВГУСТА
В течепие 30 августа паши войска вели 

упорные бои с противником на всём фронте.
По уточнённым данным, за 27 августа 

уничтожен не -41 немецкий самолёт, как 
сообщалось рапсе, а 66 самолётов. По не
полным данным, за 28 августа в воздуш
ных боях сбито 29 немецких самолётов. 
Наши потери — 10 самолётов.

* * *
Советские лётчики, охраняющие подсту

пы к Ленинграду, продолжают паноепть 
сокрушительные удары по фашистской 
авиации. За 27 августа наши самолёты 
уничтожили 23 самолёта противника. В 
этот день фашистские бомбардировщики, 
сопровождаемые истребителями, пытались 
налететь на наш аэродром. Но па земле они 
нс застали пи одного советского самолёта. 
Бой завязался над самым аэродромом. 
Наши истребители смело атаковали немцев. 
Батальонный комиссар Шалыганов в этом 
бою сбил два «Мессершмитта-109». 'Гпетий 
самолёт сбил старший лейтенапт Яшин. 
Успешные воздушные боп вело подразделе
ние майора Радченко. В райопе Т., действуя 
против большой группы бомбардировщиков 
противника, лётчики этого подразделе
ния лейтенанты Кузнецов и Жигулин 
сбили по одному самолёту «Юнкере». Са
моотверженно дралось с врагом звепо лей
тенанта Дорофеева. Летчики-лейтенанты 
Лазарев и Косарепко атаковали и зажгли 
самолёт «Хсипкель». Вслед за этим лейте
нант Лазарев вступил в единоборство с са
молётом «Юнкере» п сбил его.

27 августа советские лётчики напесли 
ряд ударов по аэродромам противника. Ка

питан Зверев и младший лейтенант Шели- 
ков уничтожили два «Мессершмитта» при 
попытке подняться с аэродрома. Подошед
шие вслед за Зверевым и Шеликовым наши 
истребители подожгли ещё 4 «Мессершмит
та» и один сбили при попытке взлететь. 
Вторая группа советских лётчиков атако
вала вражеский аэродром, на котором нахо
дились 7 «Мессершмиттов». Над аэродро
мом патрулировали три немецких самолёта. 
Фашистский патруль после первой атаки 
советских истребителей скрылся в обла
ках, оставив свой аэродром без прикрытия. 
Пашп лётчики сожгли па земле 5 враже
ских самолётов.

* * ♦
Близ деревни К. на Западном направ

лении фронта наш батальон атаковал не
мецкую пехотную часть, усиленную ар
тиллерией п миномётами. Па поле боя оста
лось около 300 убитых немецких солдат и 
офицеров. Советские бойцы захватили 5 
орудий, 4 миномёта, 5 пулемётов п много 
боеприпасов.

* * *
Подразделение зенитчиков старшего лей

тенанта Калиниченко за последние один
надцать дней сбило 24 немецких самолёта.

* * *
На одпом из участков Северпого фропта 

часть полковника Калашникова перешла в 
паступлеппе. Преследуя противника, бонны 
части захватили тапк, два орудия, 5 пуле
мётов, трактор, много винтовок, несколько 
сот артиллерийских спарядов и 5.000 па
тронов.
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* * *
Краснофлотец Нечаев глубокой ночью 

вернулся из разведки с важными сведения
ми, которые пужно было немедленно пе
редать на корабли, стоявшие в 4 километ
рах от берега. Шлюпки иа берегу не оказа
лось. Тогда т. Нечаев вплавь добрался до 
кораблей. Ценные сведения, доставленные 
разведчиком, помогли командованию кораб
лей выполнить боевой приказ.

* * *
Украинские партизаны используют вся

кую возможность для того, чтобы нанести 
чувствительный удар по немецко-фашист
ским войскам. Партизанский отряд, дей
ствующий в районе Чёрная Рудня, Жито
мирской области, сбил пулемётным огнём 
3 фашистских транспортных самолёта 
«Юнкерс-52» и уничтожил 30 пемецкпх 
автомашин. Партизанский отряд под коман
дованием председателя районного исполкома 
тов. В. уничтожил за последнее время около 
200 немецких автомашин и 50 фашистских 
мотоциклистов. Все мотоциклы захвачены 
партизанами. Отряд непрерывно растёт и 
вооружается за счёт оружия, захватывае
мого у немцев.

Па окраине города В. партизанский от
ряд под командованием агронома 'Синцова 
уничтожил большой пемецкпй склад бое
припасов. Иа территорию склада партизаны 
проникли ночью. Часовые внутренних по
стов были спяты быстро и бесшумно. Пар
тизаны взломали двери склада и загрузили 
патронами и гранатами стоявшие во дворе 
немецкие грузовики. Затем один из глав
ных складов был минирован. Когда всё бы
ло готово, партизаны отвели грузовики с 
боеприпасами за несколько километров от 
города. В это время командир отряда, остав
шийся с группой партизан, зажёг бикфор
дов шнур. Раздался колоссальный взрыв. 
Огромное пламя охватило все постройки 
склада. Рвались снаряды, гранаты, взрыва
лись ящики с патронами. В огне погибло 
много тысяч спарядов и большое количе
ство ящиков с минами и патронами.

* * *
С неслыханной жестокостью опустошают 

немецко-фашистские войска захваченные 
сёла, грабят и истребляют паселепие дере

вень и городов. В селе Краспое, Обуховского 
района. Киевской области, немцы застре
лили колхозницу Иваненко только за то. 
что она отказалась отдать им последнего 
поросёнка. В местечке Петриков фашисты 
застрелили трехлетнего ребенка в присут 
ствии его матери. Несчастная женщина со
шла с ума. В селе Воброво немцы ограбили 
всех крестьян. У колхозницы Быстровой 
они забрали даже детскую обувь и бельё- 
В деревне Мисин фашистские офицеры со
гнали девушек-колхозниц в созданный нем
цами публичный дом. В сёлах Крошня и 
Барышевка, Житомирской области, немцы 
расстреляли 7 колхозниц и 3 колхозников. 
В гор. Каменец-Подольске фашисты согнали 
из разных районов 400 евреев-беженцев, 
главным образом женщнп и детей, и всех 
расстреляли.

* * *

Советские патриоты, проявляя изобрета
тельность и смекалку, с каждым днём уве
личивают выпуск необходимой фронту про
дукции. Инструктор стахановских методов 
труда одного пз ленинградских заводов ор
деноносец тов. Першин заменил ручную об
работку детали механической. Вместо 34 
минут по норме оп теперь обрабатывает де
таль за 2,7 минуты. Фрезеровщик Ленин
градского механического завода т. Соколов 
изобрёл приспособление, с помощью которо
го партия деталей обрабатывается в 35 ми
нут вместо 17 часов. В одном из цехов Ки
ровского завода задерживался выпуск важ
ной детали из-за перегруженности мощных 
молотов. Тогда рабочие цеха решили заме
нить ковку литьём. В результате не только 
отпала необходимость в молотах, по и 
освободилось около 50 станков на механи
ческих участках. Конструктор Тульского 
завода т. Ветров автоматизировал производ
ство одной сложной детали. Это мероприя
тие в девять раз повысило производитель
ность труда, освободило большое количество 
рабочих рук и дало экономию в полмиллио
на рублей. Па молотовском заводе имени 
Орджоникидзе участок мастера т. Зама- 
раева, организовав работу по-новому, от
ремонтировал партию сложных деталей в 
7 часов вместо 215 часов по норме.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 31 АВГУСТА
на 31 августа наши 
противником на всём

В течение почи 
войска вели бои с 
Фронте.

* * *
Разведка донесла о подходе крупных гер

манских частей к переправе через реку Д.

Для уничтожения переправы и разгрома ре
зервов противника была выслана авиа
часть майора Серёгина. Низкая облачность 
метала обнаружить переправу. Самолёты 
сбросили осветительные рйкеты и зажига
тельные бомбы. Пемецкпе зенитчики, открыв



31 августа 1941 года 19?

пулсмбтпый огонь, обнаружили себя. Один 
из паших самолётов немедленно пикировал 
и подавил зенитную установку на автомо
биле. Машина загорелась и осветила понтон
ный мост. Обнаруженный мост был быстро 
уничтожен. Остальной груз бомб советские 
самолёты сбросили па моточасти пемцев в 5 
километрах л моста. Успешная бомбёжка 
моста и фашистских мотоколонн задержала 
переправу противника до утра и дала воз
можность командованию перегруппировать 
наши части. Утром к месту переправы на
правилась группа бомбардировщиков капи
тала Царева. С самолётов было видно, что 
части противпика ещё пе оправились от 
удара, нанесённого ночным налётом лётчи
ков майора Серёгина. , На головы врага 
вновь полетели тонны бомб. Три зенитные 
батареи немцев, пытавшиеся отразить напа
дение советских бомбардировщиков, были 
разгромлены звеном пикирующих бомбарди
ровщиков лейтенанта Лукьяненко. Тогда 
Фашисты открыли пулемётный и ружейный 
огонь, но безрезультатно. Враг потерял у 
переправы до 25 танков, 20 орудии разных 
калибров, 12 зенитных орудий и не мень
ше 3.000 солдат убитыми и ранеными. Пе
реправа немцев была сорвана.

* * *
Артиллерийская часть тов. Каштанова 

уничтожила за последнюю неделю 28 вра
жеских орудий, 14 миномётов, 18 тапков, 
5 автомашин с боеприпасами, 33 грузовых 
автомашины с пехотой, 2 штабных автобу
са и более 3.000 фашистских солдат и офи
церов. Войны части захватили 6 противо
танковых пушек, 2 орудия, 30 велосипедов, 
станковые и ручные пулемёты и документы 
штаба немецкого артиллерийского полка.

* * *
На Северо-Западпом направлении фропта 

рота старшего лейтенанта Ладудьво внезап
но атаковала одно из вражеских подразде
лений. Фашисты оставили на поле боя тру
пы 45 солдат и двух офицеров, шесть 
пулеметов, девять автоматов, противота.н- 
ковые ружья и несколько тысяч пат
ронов.

• * * *
Колхозники сельхозартели «Стахановец» 

сообщили бойцам партизанского отряда тов. 
3., что в соседней деревне расположилась 
немецкая часть. На окраине деревни фаши
сты выставили четыре замаскированных 
пулемёта, два противотанковых орудия и 
две бронемашины. Командир отряда тов. 3. 
решил напасть на немецкую часть. Ночыо 
отряд бесшумно подошёл к деревне и, раз
делившись па две группы, стал окружать 
её. Несколько партизан подожгли баню па

окраине деревни и открыли ружейный 
огонь. Перепуганные немцы начали стре
лять по окраине деревни пз орудий и пуле
мётов. В это время основные силы парти
зан неожиданно ударили по врагу с проти
воположной стороны. Полураздетые фа
шисты в панике разбежались в разные сто
роны. Партизаны расстреливали их из вин
товок и уничтожали гранатами. Вся немец
кая часть была разгромлена и рассеяна.

* * *
Все сдавшиеся в плен немецкие солдаты 

сообщают об огромных потерях, которые 
ежедневно несут фашистские войска. Еф
рейтор 3 роты 271 пехотного полка Карл 
Лангребе рассказывает, что из 160 солдат в 
его роте осталось только сорок. «Всюду,— 
говорит Лангребе,— мы проходим через пу
стые сёла, покинутые населением. Посевы 
уничтожены, скот угнан. Нам негде до
стать картофеля... По дорогам пас обстрели
вают партизаны. В селе Романовка под 
Коростелем партизаны убили свыше 10 сол
дат». В полевой сумке одного из пемецких 
офицеров, убитых па Юго-Западпом направ
лении Фронта, найдена папка отпечатанных 
в полевой типографии стандартных извеще
ний родителям. «В сражениях па подступах 
к Киеву пал ваш любимый сын...» — этой 
фразой начинаются тысячи извещений, пре
дусмотрительно заготовленных немцами.

У многих убитых и раненых немецких 
солдат найдены письма, которые они не 
успели отправить на родину. Ефрейтор 3 
роты 206 полка 99 пехотной дивизии Па
уль Клаус сообщил 14 августа 1941 года 
своим родителям: «Военная операция в 
России носит совершенно другой характер, 
чем во Франции. У меня мало надежды сно
ва встретиться с вами. Половина нашего 
полка истреблена красными. Противник 
тщательно замаскирован. Передвижение 
войск незаметно. Русские — это выносли
вый, упорный и хитрый противник. Рус- 
ский солдат стоит нескольких французов». 
О том же пишет своему брату в Берлин п 
солдат Вилли Шредер: «Дорогой брат, про
шло десять дней тяжёлых боёв. Если бы 
ты всё это увидел и почувствовал, то при
шёл бы в ужас». ♦ * *

В дни Отечественной войпы колхозники 
усилили вывоз продуктов па рынки городов 
нашей страны. По сравнению с августом 
1940 года на рынки Куйбышева и Сарато
ва поступает сейчас вшестеро больше пше
ничной муки, в полтора раза больше масла, 
втрое больше картофеля. Мпого мяса, ово
щей п фруктов поставляют сельхозартели 
па рынки Сталинграда. Только один колхоз 
«Краспый Ахтубипец» привёз в базарный
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день па Ворошиловский рынок сотпи кило
граммов капусты, моркови и яблок. Значи
тельно усилилась торговля сельскохозяй
ственными продуктами на рынках Челябин
ска. За десять дпей только па трёх город
ских рынках продано более 460 центнеров 
мяса, около 400 центнеров картофеля, 68 
центнеров моркови и других овощей. В изо
билии поступают мясо, масло, молоко, ово
щи и фрукты на рынки Тбилиси. Цены на 
продукты значительно снизились. Мясо по
дешевело на 30 процентов, картофель — па

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 31 августа наши войска вели 

бои с противником на всём фронте.
Иаша авиация наносила массированные 

удары по мотомехчастям, пехоте и артил
лерии противника и уничтожала авиацию 
на его аэродромах.

За 29 августа в воздушных боях и на 
аэродромах противника уничтожено 125 пе
мецких самолётов. Наши потери — 24 са
молёта.

* * *•
Исключительный героизм и доблесть про

явили народные ополченцы украинского 
города Т. В город на рассвете ворвались 8 
немецких тапков и 12 бронемашин. Ведя 
беспорядочную стрельбу вдоль улиц, фаши
стские машины пробирались к центральной 
площади. На улице Шевченко танки и бро
немашины очутились перед баррикадой, со
оружённой взводом ополченцев под командо
ванием зам. директора маслозавода тов. Мо- 
товиленко. В машины полетели бутылки с 
бензином и связки гранат. Один танк и две 
бронемашины загорелись. Солдаты выско
чили из машин, но уйти им не удалось. Все 
они были уничтожены пулемётным огнём. 
Остальные танки бросились в соседние пе
реулки, по также натолкнулись на упорное 
сопротивление. Бойцы взвода лейтенапта 
Лсни.това вывели из строя па улице Коцю
бинского три бронемашины. Экипажи двух 
машин сдались в плен. Два вражеских тап
ка заскочили в Ивановской тупик. Народ
ные ополченцы немедленно завалили выход 
из тупика и подожгли сваленные столбы. 
Повернувшие назад тапки пытались раз
бить препятствие выстрелами из орудий, но 
безуспешно. Экипаж одного тапка решил 
пробиться через деревяниые дома и сараи 
на соседнюю улицу, по застрял. Экипаж 
второго тайка был уничтожен ополченца
ми. Танк захвачен невредимым. На Слобод
ской и Иесковской улицах танки и броне
машины попали под огонь противотанковых 
пушек наших регулярных войск. Батареи

20, сыр местпого производства — на 15. 
Широким потоком идут из города в колхоз
ную деревню промышленные товары.
В Сталинской области для сельской потре
бительской кооперации направляется на 4 
миллиона рублей хлопчатобумажных тка
ней, более чем па 5 миллионов рублей обу-• 
вк и швейных изделий и почти на 2,5 мил
лиона трикотажно-чулочных товаров. На 
нолях для колхозных бригад организовано 
450 развозных торговых пунктов, 750 раз- . 
носных и 140 полевых ларьков.

ЕНИЕ 31 АВГУСТА
лейтенантов Васина и Горлова уничтожили 
2 танка и 4 бронемашины.

Спустя несколько часов немцы бросили ' 
на выручку танкам, застрявшим в городе, 
колонну пехоты. Части Красной Армии и 
народные ополченцы мужественно отстаива
ли город. У забаррикадированного почтамта 
ополченцы истребили взвод немецкой пехо
ты. Уличный бой несколько раз переходил 
в штыковую схватку. Жаркий бой разгорел
ся у мотороремонтного завода. Группа опол
ченцев — рабочих и служащих завода — 
отразила две атаки немцев и не подпустила 
их к заводу. У заводской баррикады полегло 
до сотпи фашистских солдат. Бой, начатый 
на рассвете, продолжался почти сутки. 
Немцы, потеряв свыше 1.600 солдат,
6 танков и 10 бронемашин, были выну
ждены отступить.

* * *
Советские лётчики бесстрашно и самоот

верженно дерутся с немецкими фашистами. 
Девятка штурмовиков майора Ложечникова 
заметила немецкий транспортный самолёт. 
Вражеский летчик пытался уйти от совет
ских самолётов, но майор Ложечников до
гнал фашиста и расстрелял его при посадке 
на аэродром. Во время погони за врагом 
майор заметил около аэродрома тщательно 
замаскированные немецкие машины. Совет
ские штурмовики тотчас же атаковали про
тивника и уничтожили 18 фашистских са
молётов. Звено старшего лейтенанта Кузне
цова обстреляло стоянку 200 немецких ав
томашин. Сожжено и повреждено несколько 
десятков машип. Звено младшего лейтенан
та Симонова атаковало две пемецкие авто
колонны и уничтожило более 30 автомашин 
с солдатами.

В одпом из боёв лётчик Северпого фроп
та капитан Краснолуцкий атаковал «Мес
сершмитт», направив свою машину прямо в 
лоб фашистскому истребителю. В послед
нюю секунду фашистский лётчик пе выдер
жал. Стремясь избежать столкновения, ои 
резко повернул машину в сторону, но канн-
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тап Краснолуцкий настиг и протаранил 
«Мессершмитт». Фашистский самолёт кам
нем врезался в землю. Тов. Краснолуцкий 
благополучно сел на своём аэродроме.

* * *

Около города Д. па правом берегу Днепра 
немцы сконцентрировали крупные танко
вые и пехотные силы. Фашистские сапёр
ные части начали спешно сооружать пере
праву через Днепр. Советская артиллерия 
и авиация в течение двух дней срывали по
путки немцев навести переправу. От огня 
артиллерии и авиации за двое суток погиб
ло около 1.000 немецких сапёр и пехо
тинцев; уничтожено до 50 танков, 6 зенит
ных батарей и большое количество понтон
ных лодок. К концу третьего дня немцам 
удалось довести понтонный мост почти до 
середины реки. Эскадрилье советских бом
бардировщиков было приказано разгромить 
наведённый мост. Первым к переправе под
летел бомбардировщик младшего лейтенан
та Вдовенко. Штурман самолёта Гомапенко 
метко брошенными бомбами вывел ио строя 
одну за другой 5 зенитных установок. Враг 
открыл по нашему самолёту сильный ар
тиллерийский огонь. В разгаре боя осколок 
вражеского снаряда попал в наш бомбар
дировщик. Самолёт загорелся. Тогда отваж
ный экипаж решил направить горящий 
самолёт с оставшимся бомбовым грузом на 
понтонный мост противника. Когда самолёт 
ударился о переправу, раздался огромной 
силы взрыв. Мост был разбит в щепы. 
Героический экипаж бомбардировщика: 
младший лейтенант Вдовенко И. Т., штур
ман Гоманенко И. В., стрелок младший 
сержант Куиатов М. и стрелок-радист млад
ший сержант Карпов В. И., нанеся врагу 
огромный урон, погибли смертью храбрых.

♦ * *
В оккупированных пемцамп районах 

Одесской области всё шире разрастается 
партизанское движение. За последнюю не
делю партизаны совершили до 20 крупных 
налётов на немецкие транспорты, продви
гавшиеся по шоссейным дорогам вблизи ме
стечек Ширяево, Жовтень, Антоновка и Де
мидово. Советские патриоты упичтожили 47 
немецких грузовых автомашин с крупнока
либерными снарядами, 27 цистерн с бен
зином и 42 конные повозки с продовольст
вием. В боях с охраной мотоколонн и обо
зов убито более 120 фашистских солдат.

Партизанский отряд под командованием 
заведующего сельским клубом тов. А. 20 ав
густа подстерёг между Ширяевом и Улья
новкой немецкую автоколонну из 8 машин, 
гружённых снарядами. Завалив дорогу кам
нями и брёвнами, партизаны укрылись в 
засаде. Когда пемцы подъехали к завалу, 
раздался залп. Конвоиры пытались скрыть
ся в лесу, но почти все попали в руки 
партизан. Взорвав автомашины, партизаны 
скрылись. .

Разведчики партизанского отряда под 
командованием зоотехника совхоза тов. 
Ф. установили, что из Жовтеня направляет
ся фашистский отряд «СС» для расправы 
пад жителями Антоновки, отказавшимися 
выдать местных советских руководителей 
и выполнить приказ немецкого командова
ния о сдаче продовольствия германской ар
мии. Отряд карателей был встречен в ло
щине в десяти километрах от Антоповки. 
Партизаны неожиданно обстреляли автома
шины, на которых ехали гитлеровские бан
диты. Немцы ответили огнём пз автоматов, 
В результате ожесточённой перестрелки 
убито более 40 немецких солдат. Остальные 
немцы на уцелевших автомашинах бежали 
обратно в Жовтень.

13 <Сообщения Совинформбюро». Т. I.



УТРЕННЕЕ СООБЩ
В ночь па 1 сентября наши войска вели 

бои с противником па всём фронте.

* * *

Иа Энском участке Северного фропта 
против советского полка враг бросил немец
кую дивизию «СС» п белофинскую бригаду. 
Красноармейцы мужественно оборонялись 
и срывали все планы немецкого командова
ния. Вскоре к нашему полку присоедини
лась ещё одна часть. Сопротивление совет
ских войск усилилось. Отчаявшись сло
мить оборону в прямом бою, фашисты ре
шили обойти паши части. Ио болотам и лес
ным чащам в наш тыл пробрался полк бе
лофиннов и перерезал шоссейную дорогу. 
Фашисты рассчитывали, что таким путём 
вызовут панику и'смятение среди наших 
бойцов. Ио расчёты врага нс оправдались: 
красноармейцы, организовав круговую обо
рону, отбили ,все атаки противника. В это 
время к месту боя подошли наши подкреп
ления. Бойцы подразделения т. Дричкнна 
прямо с марша вступили в бой и в ожесто
чённой схватке опрокинули противника. 
Сильно потрёпанный финский полк был 
прижат к озеру. Во фланг ему зашли бойцы 
подразделения командира Евсеева. Финны 
сами теперь оказались в кольце.

Решительной атакой советских войск бе- 
яофинский полк был добит. Из 2.000 фа
шистских солдат, пробравшихся в наш тыл, 
ушло из окружения не больше 600 человек. 
Захвачено и уничтожено 40 ручных и стан
ковых пулемётов, мпого миномётов, винто
вок и другого военного снаряжения. По по
казаниям пленного капрала Харламо Юго 
Вилго, «из строя выбыли почти все коман
диры рот. Во многих отделениях осталось 
два — три солдата из двенадцати».

♦ * *
Партизанские отряды пе дают покоя пе- 

мецко-белофинским войскам, захватившим 
отдельные районы Карело-Финской респуб
лики. Фашистское командование бросило 
значительные силы для борьбы против пар
тизан, усилило охрану дорог, мостов и скла
дов, но неустрашимые партизаны нащупы
вают слабые места врага и наносят ему 
серьёзные удары. В деревне К. расположил -

ЕНИЕ 1 СЕНТЯБРЯ
ся небольшой белофинский гарппзоп. Пар
тизанский отряд под командованием тов. Л. 
ночыо окружил белофиннов и внезапно на
пал на них. Партизаны убили 20 враже
ских солдат, уничтожили продовольствен
ный склад, захватили 2 пулемёта п пе
сколько десятков винтовок.

Партизанский отряд под комапдовапием 
тов. М. получил сведения, что противник 
собирается подвести мотомехчастн к району 
И. Группа партизан в короткий срок пре
одолела большое расстояние и, придя рань
ше финнов, взорвала мост, лежавший на 
пути передвижения войск противника. Вра
жеские танки остановились. Другая группа 
партизан этого отряда уничтожила во мно
гих местах телеграфную линию и миниро
вала дороги.

В районе II. партизаны подожгли лес, по' 
которому двигались вражеские части. Огонь 
преградил фашистам путь вперёд. Они ки
нулись пазад, но и здесь вдоль дороги горел 
лес. Фашисты понесли большие потери. 
Партизаны не знают страха в борьбе против 
фашистских бандитов. Выполняя боевой 
приказ командира, партизан тов. Зернов 
неожиданно натолкнулся па группу бело
финнов. Не растерявшись, смелый парти
зан бросил в белофиннов две гранаты. Че
тыре вражеских солдата было убито. Тов. 
Зернов добрался до реки, переплыл сё и 
благополучно вернулся в отряд.

* * *

Сотни тысяч раненых немецких солдат и 
офицеров переполнили все больницы и гос
питали в Германии, Австрии, Чехословакии 
и Польше. Па днях фашистское командова
ние приказало использовать под госпитали 
все бельгийские больницы. Тысячи тяжело 
больных бельгийцев, находившихся в город
ских больницах Брюсселя, Антверпена, 
Льежа, Гепта и других городов Бельгии, из
гоняются гестаповцами из больниц. Кроме 
того, фашисты реквизируют согни частных 
домов и квартир. Б реквизированных до
мах открываются госпитали для фашистско
го командного состава. В Бельгии в бли
жайшие дни ожидается новая партия ране
ных немецких солдат в 40.000 человек.
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* * *
Немецкие фашисты продолжают зверскПе 

расправы над французскими патриотами. В 
Страсбурге, по специальному приказу Гит
лера, заключены в тюрьму 18 католиче
ских священников. В числе арестованных 
за антифашистские выступления аббаты 
Эбер и Нинк. В департаменте Мозель толь
ко за последние дни отправлены в концент
рационные лагеря 60 священников. В Па
риже ежедпевно вспыхивают стихийные 
демонстрации протеста против фашистских 
поработителей. Тысячи парижанок участво
вали в одпой пз таких демонстраций, про
исходившей па улице Рокет. В кппотеатре 
города Мелеп все зрители демонстративно 
покинули свои места, когда па экране по
явились первые кадры очередной фашист
ской кппохронпкп. Гестаповцы загпалп пуб
лику обратно в зрительный зал. На другой 
день немецкий комендант Мелена запретил 
Французам появляться па улицах после 9 
часов вечера. В пригороде Парижа Курбвуа 
патриоты сожгли завод, выполнявший не
мецкие заказы. В департаменте Сены и Уазы 
сгорел дотла огромный склад с реквизиро
ванным немцами фуражом.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 1 сентября наши войска вели 

• бои с противником на всём фропте.
Наша авиация продолжала напосить мас- 

сировапные удары по мотомехчастям, пехо
те и артиллерии противника и уничтожала 
авиацию па его аэродромах. По неполпым 
даппым, за 30 августа в воздушных боях 
уничтожен 31 немецкий самолёт. Наши ио- 
терн — 16 самолётов.

* * *
На подступах к городу Д. советские тан

кисты под командованием полковника Пуш
кина разгромили фашистскую мотоколопну 
из 50 танков и 200 автомашин с Пехотой. 
Вражеские танки были встречены советской 
артиллерией. В засаде па флангах стояли 
наши тяжёлые тапки, готовые к контрата
ке. Когда пемецкая колонна появилась на 
прпстрелепных рубежах, на неё одновре
менно обрушился огонь артиллерии и ору
дий тяжёлых танков. Несколько фашист
ских машин загорелось. На вражескую ко
лонну устремились советские тяжёлые тап
ки. После первой атаки было разбито 
20 лёгких п средних немецких машин. Два 
захваченных у немцев танка бойцы отвели 
в наш тыл. Ночью группа красноармейцев 
вернулась па поле боя и взорвала все под
битые фашистские машины.

Ио даппым разведки и показаниям плен
ных, в боях под городом Д. немцы потеряли

* * *
Новыми трудовыми подвигами отвечают 

трудящиеся Ленинграда па воззвание това
рищей Ворошилова, Жданова и Попкова. То
карь И-ского завода тов. Казаченко стал 
давать продукции в четыре раза больше, 
чем давал её до сих пор. Па зуборезном 
станке тов. -Михайлов обрабатывает свыше 
200 деталей за смену вместо 70 но норме. 
От трёх до пяти норм начали давать свер
ловщик тов. Шувалов, токарь тов. Соловьёв, 
строгальщик тов. Соколов, зуборез тов. 
Планк и многие сотни других стахановцев. 
С каждым днём возрастает выпуск продук
ции на другом ленинградском Энском заво
де. Коллектив первого механического цеха 
за последние дни увеличил выпуск важней
ших оборонных изделий в четыре раза. То
карь тов. Мехкатс, сверловщик тов. Ридзии 
и другие ежедневно выполняют порму не 
менее, чем на 300 процентов. Па днях ин
струментальный цех получил срочпый за
каз. Работа была поручена двум токарям — 
тт. Кузнецову и Рыхлевскому. Они быстро 
освоили производство новой детали и почти 
вдвое перевыполнили плап.

ЕНИЕ 1 СЕНТЯБРЯ
около 1.000 солдат убитыми, 99 тапков, 
100 автомашин, 60 противотанковых ору
дий, 10 бронемашин, 50 мотоциклов, де
сятки миномётов и пулемётов. Среди захва
ченных нами трофеев полный состав чс- 
тырёхорудийпой батареи, несколько пушек 
различных калибров и штабной автобус с 
документами пемецкого танкового полка.

* * *
Фашистские самолёты 18 раз безуспешна 

пытались бомбардировать наш Энский воен
пый объект. Зенитные батареи части капи
тана Лукошкина, расположенные в зоне 
объекта и на подступах к нему, создали ог
невой барьер, непреодолимый для враже
ских бомбардировщиков. Пи одному само
лёту противника не удалось сбросить бомбы 
ближе, чем на 5 километров от объекта. Во 
время этих налётов зспитные батареи сбили 
16 фашистских бомбардировщиков. Особен
но успешно действовали батареи лейтепапта 
Сторожева, младших лейтенантов Топорко
ва п Жемчужникова. Орудийные расчёты 
тов. Сторожева сбили 8 самолётов против
ника.

* * *
Советские женщины самоотверженно и 

героически трудятся на многих важнейших 
постах в прифронтовых районах. Па желез
нодорожную станцию М. напал отряд Фа
шистских парашютистов. Дежурная по стан-
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цип тов. К. Я. Демидова смело возглавила 
вооружённый отпор диверсантам. Несколь
кими очередями пз ручного пулемёта тов. 
Демидова сразила трёх фашистских солдат. 
Диверсанты отступили в лес. На рассвете 
бойцы истребительного батальона уничто
жили остальных немецких парашютистов.

При налёте вражеских самолётов па го
род II. телефонистки базовой станции 
т.т. Вихорева и Суворова показали образцы 
мужества и выдержки. Бомба разрушила 
часть здания, в котором находилась теле
фонная станция. В помещении станции вы
летели рамы и осыпалась штукатурка. Те
лефонистки Вихорева и Суворова не поки
нули своего поста и продолжали работу.

В посёлок П. Ленинградской области 
вторглись фашистские войска. Бандиты по
дожгли дома и приступили к грабежу. Заве
дующая местной сберегательной кассой тов. 
А. А. Баронова быстро собрала все хранив
шиеся в кассе ценности и под ожесточён
ным обстрелом врага вынесла их из посёл
ка. Самоотверженная патриотка спасла бо
лее чем на полмиллиона рублей государст
венных ценностей.

* * *

Разведчики батальона капитана Краше
нинникова захватили немецкого мотоцикли
ста с докладной запиской майора Пфуля, 
коменданта одного из оккупированных нем
цами районных центров Житомирской об
ласти, о партизанском движсппи в районе. 
Ниже приводятся некоторые выдержки из 
этой записки: «В течение двух недель мы 
были заняты поисками партизанских от
рядов. Четыре самолёта облетали весь рай
он. Несколько отрядов под комапдованием 
опытных офицеров прочесали все окрест
ные леса, возвышепности и овраги, ио ни
где партизанские отряды обнаружены не 
были. Однако диверсионные акты и таин
ственные убийства наших людей не только 
не прекращаются, а наоборот, усиливаются. 
За последние десять дпей были убиты: лей
тенант Глейфер, лейтенант Треппер, унтер- 
офицеры Нейрат, Берг, Угпер и 12 солдат. 
Повальные обыски ни к чему не привели. 
За это же время произошло 11 крупных и 
мелких пожаров. Наибольший ущерб при
несли 5 из них: сгорела нефтебаза в Осич- 
ках, продовольственный склад в Концебе, 
склад боеприпасов в Чемириоле, мельница в 
Саврани и деревяпный мост в Каменоватой. 
Ни одного виновника пожаров установить 
не удалось.

* * *
Многочисленные показания пленных сви

детельствуют о росте антифашистских на

строений в румынской армии. Пленный 
солдат 63 артиллерийского полка И. Мад- 
жару рассказал следующее: «Немцы ведут 
себя очень нагло. Каждый немецкий солдат 
считает себя хозяином и командиром над 
румынами. Немцы издеваются над нами и 
открыто говорят, что они презирают нас. 
Румынские солдаты ненавидят немцев». 
Солдат 35 румынского полка Попок сооб
щил о том, что при наступлении офицеры 
подгоняют румынских солдат пулсмстпым 
огнём в спину. «Кормят румынских солдат 
очень плохо. Немцы забирают хлеб у ру
мын, а население Румынии и солдаты голо
дают». Солдат 10 полка 15 дивизии II. Мн- 
хайлеску говорит: «Антонеску продал Гит
леру румынских солдат на пушечное мясо. 
Румынские солдаты не хотят воевать про
тив Советского Союза». Эти настроения 
солдат беспокоят командование румын
ской армии. В захваченном нашими частя
ми донесении штабу дивизии командир 103 
полка 15 пехотной дивизии пишет: «...Сол
даты всякими хитростями уклоняются от 
боя. Группами и в одиночку они бросают 
оружие и сдаются в плен. Вчера во второй 
роте установлено 7 случаев самострела. Ни 
на кого нельзя положиться...».

* * *
Старшина Сушко и красноармеец Седов 

захватили в плен немецкого ефрейтора Кар- • 
ла Мейера. При обыске у Мейера была об
наружена металлическая коробка с десятка
ми золотых и платиновых зубов и коронок. 
Мейер, по его собственному признанию, 
вырывал золотые зубы у убитых и раненых 
солдат и командиров. Фашистский мародёр 
закалывал ножом раненых, у которых ои 
находил золотые пли платиновые зубы.

* * *
В дни Отечественной войны с небывалым 

успехом идут заготовки зерна, картофеля, 
масла, шерсти и других сельскохозяйствен
ных продуктов. На два месяца раньше уста
новленного правительством срока выполнили 
годовой план поставок хлеба Ошская об
ласть, Киргизской ССР, Южпо-Казахстап- 
ская и Джамбулская области, Казахской 
ССР. Вслед за южными областями разверну
лись хлебопоставки в Сибири, в централь
ных и северных районах страны. Колхозы 
имени Мичурина и имени Крупской, Л пекин
ского райопа, Воронежской области, за пе
сколько дней полностью выполнили план 
хлебопоставок.

В Сталинской. Запорожской, Московской 
и Сталинградской областях многие колхозы, 
выполнив годовой план поставок, продают 
государству тысячи тонн молочных продук
тов. Колхрз имени Молотова, Лонаснеиского
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района, Московской области, дополнительно 
продал государству 19 тысяч килограммов 
молока. Киргизская ССР, Орджоникидзев-

ский край, Ростовская, Сталинградская и 
ряд других областей уже перевыполнили го
довой план закупок шерсти.

УТРЕН НЕЕ СООБЩ
В ночь на 2 сентября наши войска вели 

бои с противником на всём фронте.
* * * »

За последние три дня бомбардировщики 
авиации Черноморского флота совершили 
несколько налётов па порты и наземные 
войска противника. Прямым попаданием 
бомбы выведен из строя один вражеский 
военный корабль. Морские лётчики уничто
жили также 83 танка, более 50 автоброне- 
машнн и много автоцистерн с горючим.

* * *
На Смоленском направлении наши части 

разгромили пехотный полк 161 немецкой 
дивизии. В ротах полка осталось по 8—10 
солдат. Захваченный в плен командир роты 
старший лейтепапт Людвиг Роберт сообщил, 
что его подразделение «прибыло на Восточ
ный фронт десять дней назад пз французско
го города Туль. Из роты осталось в живых 
всего 8 человек, да и те попали в плен». 
Людвиг Роберт показал также, что герман
ское командование, в связи с огромпыми по
терями на Восточном фронте, вынуждено 
снимать немецкие гарнизоны в городах ок
купированных стран — Франции, Бельгии, 
Голландии и др. «Весь гарнизон города 
Туль,— говорит старший лейтенант,— от
правлен на русский фронт. Взамен кадровых 
солдат в начале войны присылали резерви
стов. Теперь и резервистов отправляют на 
Восточный фронт, заменяя нх ранеными 
солдатами, ещё не закончившими лечения.
У многих из них не сняты даже повязки».

* * *
Рота старшего лейтепапта Стержпёва 

обороняла железнодорожную станцию К. и 
рабочий посёлок. Здание станции, водокачка 
и жилые дома весь депь обстреливались 
немецкой артиллерией. Вечером появились 
фашистские танки, а за ними — пехота 
противника. Истребители тапков красно
армейцы Егоров, Невзоров и Артюхин смело 
встретили врага. Два танка противника бы
ли подбиты, остальные повернули обратно. 
Ночью фашистам удалось окружить нашу 
роту. Но наши бойцы не растерялись. Забро
сав противника гранатами, они вырвались 
из окружения. Два дня с боями пробивались 
красноармейцы к своей части. В тылу врага 
советские пехотинцы взорвали два моста, 
три автоцистерны с бензином, уничтожили 
два грузовика с 23 Фашистскими солдатами

ЕНИЕ 2 СЕНТЯБРЯ
и сожгли немецкий бомбардировщик «Юн
керс-88», совершивший вынужденную по
садку.

* * *
Партизанские отряды, действующие в 

бессарабских уездах, захваченных германо
румынскими войсками, не дают покоя фа
шистам ни днём, ни ночью. Смелыми налё
тами, организацией взрывов и пожаров пар
тизаны систематически истребляют живую 
силу противника, уничтожают боеприпасы, 
горючее и продовольствие. Особенно успеш
но действует крупный партизанский отряд 
иод командованием т. И. В течепие августа 
партизаны этого отряда уничтожили 14 вра
жеских танков и бронемашин, 32 грузовых 
автомобиля с боеприпасами, 44 повозки с 
продовольствием и более 40 цистерн с беп- 
зипом. Во время этих операций партизаны 
перебили около 400 румынских солдат и 
офицеров. Особенно удачным был налёт на 
Фашистскую мотоколонну, двигавшуюся по 
шоссейной дороге между К. и Ф. Примерно 
на полпути между этими пунктами партиза
ны устроили на шоссейной дороге несколько 
замаскированных ям, а сами укрылись 
вдоль дороги. Первые три машины провали
лись и загородили путь колонне. Из-за ку
стов и из канав в автомашины посыпались 
ручные гранаты и бутылки с бензином. 
Партизаны-пулемётчики открыли ожесто
чённый огонь по румынским солдатам. Че
тыре машины пытались съехать с дороги, 
но перевернулись и застряли в глубокой 
придорожной канаве. Всего в этом бою было 
выведено из строя 16 вражеских автомашин 
и уничтожено до 80 солдат противпика.

* * *
В боях на Южном фронте паши части за

хватили ряд документов штаба румынского 
39 пехотного полка. Эти документы свиде
тельствуют о том, что многие румынские 
солдаты не хотят воевать против Советского 
Союза. Командир полка полковник Констан
тин Симеонеску, подтверждая это, пишет в 
приказе А» 81 следующее: «Некоторые сол
даты вместо того, чтобы быть в бою, укло
няются, прячутся и возвращаются в свои 
подразделения лишь после боя». Нелестно 
отзывается полковник и о своих офицерах. 
«Я с горечью установил,— продолжает 
оп.— что в операциях, которые имели ме
сто, было много нарушений своего долга
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<-о стороны всех подчинённых офицеров». 
Полковник указывает, что офицеры обна
ружили «недостаток храбрости перед лицом 
крага. Некоторые офицеры плачут и просят 
убежища, боятся нуль, боятся авиации, 
боятся артиллерийского огня. Другие пря
чутся, избегают боя, а храбрость проявляют 
перед женщинами и детьми...». Полковник 
ставит офицерам в пример Красную Ар
мию: «Противник совершенно справедливо 
может утверждать, что его воины дерутся 
.замечательно».

* * *
Водники прифронтовых бассейнов прояв

ляют отвагу и бесстрашие при исполнении 
своего служебного долга.

Пароход капитана Фролова, перевозивший 
воинский груз, ночью пришвартовался к бе
регу. До рассвета оставалось ещё четыре 
часа. Оставив часовых на борту и на берегу 
реки, команда парохода и охрана легли 
спать. По но прошло и получаса, как часо
вые с берега дали знать о приближении 
крага. Пемедленпо была организована оборо
на парохода. Противник был встречен пуле-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 2 сентября наши войска про

должали вести упорные бои с противником 
на всём фропте. После ожесточённых боёв 
наши войска эвакуировали г. Таллин.

По •уточнённым данным, за 30 августа 
упичтожен пе 31 пемецкпй самолёт, как 
сообщалось рапес, а 75 немецких самолётов.

В течение 31 августа в воздушных боях 
уничтожено 23 немецких самолёта. Паши 
потери — 22 самолёта.

* * *
На Северо-Западном направлении фронта 

большая группа немецких бомбардировщи
ков пыталась совершить налёт иа наш ук
реплённый участок близ пункта Н. Враже
ские бомбардировщики были встречены со- 
шетскиии истребителями в 30 километрах от 
укреплённого участка. Не приняв боя, фа
шистские самолёты разделились на мелкие 
а руины и пытались с разных сторон атако
вать памеченный военпый объект. Встре
ченные огнём зенитных батарей, немцы бес
порядочно сбросили бомбы вдали от наших 
укреплений и, потеряв 4 «Юнкерса», по
вернули обратно. Иа большой высоте за 
шин ринулись скоростные бомбардировщи
ки под командованием капитана Сысоева. 
Перез час одпа группа вражеских самолётов 
пошла на посадку на свой аэродром. Совет
ские бомбардировщики стремительно снизи
лись и засыпали аэродром фугасными и ос
колочными бомбами. Нс ожидавшие нанаде-

мётным огнём. Перестрелка продолжалась 
до утра. К рассвету около сотни пемецкпх 
солдат пытались атаковать команду паро
хода, но были отогнаны водниками. Попыт
ка захватить наш пароход стоила немцам 
жизни 20 солдат.

В баржу, которую вёл шкипер Елькин, 
попал вражеский снаряд. Трюм стало зали
вать водой. Тяжело раненный тов. Елькин 
не покинул поста. Иод его руководством 
экипаж баржи быстро заделал пробоины, и 
караван благополучно прибыл в речной 
порт.

Во время бомбардировки пристани К. на 
баржу с горючим упало 6 зажигательных 
бомб. Матросы т.т. Гулин и Черкасов герои
чески предотвратили пожар. Три бомбы тов. 
Гулин сбросил в воду, а одну загасил своим 
бушлатом. Две бомбы упали в кормовые 
люки. Тов. Черкасов бросился вниз и зага
сил их песком. Несмотря на тяжёлые ожоги, 
тов. Черкасов не покинул вахты.

Матросы пристани Голубев. Эмднн, Во
стряков, Лпхорадов и Якуненко огнём нз 
винтовок сбили фашистский бомбардиров
щик, пикировавший на пароход.

ЕНИЕ 2 СЕНТЯБРЯ
ния фашисты не успели организовать обо
рону. Один за другим бомбардировщики 
капитана Сысоева пикировали па аэродром 
п уничтожали самолёты противника. Пе
сколько находившихся на аэродромо немец
ких истребителей пытались подняться в 
воздух, но были подбиты огнём советских 
самолетов. Уничтожив более 15 фашистских 
бомбардировщиков и 4 истребителя, все 
наши самолёты, кроме двух, вернулись иа 
свою базу.

* * *
Каждый день великой Отечественной 

войны рождает тысячи повых героев, храб
ро и самоотверженно громящих фашистские 
полчища. Па днях бойцы Энского зенитного 
дивизиона прямой паводкой разбили два 
вражеских танка и обратили в бегство тре
тий. Исключительную храбрость в этом бою 
проявил полптрук батареи тов. Горель. Нод 
градом пуль оп проник в подбитый фашист
ский танк и из танковой пушки обстрелял 
вражескую пехоту. Младший сержант Чер
номорского флота Нечнпоренко, пробрав
шись в тыл противника, обнаружил проти
вотанковую батарею. Отважный красно
флотец забросал батарею грапатами. Два 
орудия батареи были уничтожены. Сержант 
захватил и доставил в свою часть двух 
лошадей и одно противотанковое орудие с 
боеприпасами.

Младший командир Шалмов разведывал с
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двумя красноармейцами передний край обо
роны противника. Ночыо трое смелых раз
ведчиков бесшумно подползли к вражеским 
траншеям. Вскоре разведчики заметили че
тырёх немецких солдат. Подпустив немцев 
на 10—15 метров, наши бойцы уничтожи
ли их гранатами. Фашисты открыли в тем
ноте беспорядочный пулемётный и миномёт
ный огонь. Установив расположение враже
ских точек, тов. Шалмов под огнём против
ника пополз вперёд и уничтожил гранатами 
три пулемётных расчёта.

* * *

Беззаветную храбрость, мужество и отва
гу проявляют советские партизаны, дей
ствующие в фашистском тылу на Северо- 
Западном направлении фронта. Но лесной 
дороге в районе Д. двигался отряд нз 80 не
мецких солдат. Шестеро смельчаков-парти
зан устроили засаду и обстреляли фашистов. 
После первых же залпов немцы рассеялись, 
оставив па месте несколько убитых и ране
ных. В деревне Г. партизаны напали па вра
жескую мотоколонну п уничтожили ручны
ми гранатами 10 грузовых автомашин и бо

лее 40 фашистов. Узнав, что по просёлоч
ной дороге в районе деревни П. должна 
(пройти немецкая мотоколонна, партизаны 
уничтожили три моста, устроили па дороге 
завалы из камня и леса, а сами залегли в 
засаде. В завязавшемся бою немцы потеряли 
ЗС солдат, 17 мотоциклов и 3 грузовых ма
шины с патронами. В конце августа части 
3 немецкой мотодивизии двигались на во- 

*сток. Партизанский отряд иод командова
нием тов. II. пропустил мимо себя враже
скую разведку и передовое охранение и 
неожиданно обстрелял колонну. Перебито до 
100 немцев. Недавно около деревни X. при
землился фашистский самолёт, подбитый 
нашей зенитной артиллерией. Партизаны 

захватили 4 лётчиков во главе с офицером, 
ценные документы и карты. Отряд партизан 
под командованием тов. Ш. только за 14 
дней истребил более 200 немецких солдат и 
офицеров, среди которых 60 мотоциклистов 
и 90 велосипедистов, уничтожил 18 грузо
вых автомашин, три радиостанции и много 
вооружения и снаряжения.

Тревогу противника в связи с усиливаю
щейся деятельностью партизан ярко харак
теризует одно распоряжение штаба герман

ской северной армейской группы: «Возрос
шая деятельность партизан делает невоз
можным (буквально — «запрещает») про
езд через сельские местности отдельных 
солдат и мелких групп. Последние должны 
пользоваться при всех переездах дорогами с 
оживлённым движением, например путями 
подвоза. Отдельные солдаты и мелкие отря
ды могут посещать лежащие в стороне от 
оживлённых дорог сёла лишь в том случае, 
если перед этим ближайший орган военной 
власти установил безопасность данного 
села».

* * *
Немецкие и итальянские оккупанты, не

смотря на свирепый террор, не могут пода
вить партизанское движение пародов Юго
славии. Недавно из югославского города, 
занятого партизанами, в Белград приехал 
один серб с пропуском, выданным партизан
скими властями. Этот докумепт имел заго
ловок: «Иеоккупировапиая Югославия». В 
'Западной Боснии сербский партизаны за
няли два города — Ключ и Мрконич Град. 
Фашисты, обозлённые успешными действи
ями югославских патриотов, пытаются по
топить в крови народное движение за осво
бождение Югославии от ига оккупантов. 
Фашисты зверски издеваются над мирным 
населением. Немецкие офицеры и солдаты 
врываются в дома, хватают женщин и де
вочек-подростков и отправляют в полковые 
публичные дома для солдат. Всех, кто пы
тается заступиться за женщин, фашисты 
убивают. Но оккупантам пе удаётся тер
роризировать югославские пароды: парти
занское движение всё шире охватывает 
оккупированную Югославию.

* * *
На железнодорожном транспорте растёт 

движение патриоток. На многих станциях и 
в депо организованы производственные 
кружки для женщин. На Карагандинской 
железной дороге домохозяйки-активистки 
изучают токарное дело и телеграф. Более 
100 домохозяек станции Агадыр пошли ра
ботать па производство. Жёны машинистов 
депо Каменоломня дороги имени Ворошилова 
т.т. Спельнивова и Беспалова стали помощ
никами машинистов. Профессию слесаря- 
автоматчика изучают жена заместителя на
чальника депо тов. Латышева, жена глав
ного бухгалтера тов. Фёдорова, жена слесаря 
юв. Воронина. На Моршанском отделении 
Ленинской железной дороги более 50 домо
хозяек уже работают стрелочницами и кон
дукторами. 70 женщин-домохозяек Мичу
ринского и Кочетовского узлов учатся на 
помощников машинистов и осмотрщиков 
вагонов.
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УТРЕННЕЕ СООБЩ
В ночь на 3 сентября наши войска про

должали вести бои с противником на всём 
фронте.

Наша авиация продолжала наносить уда
ры по мотомехчастям, пехоте и артиллерии 
противника и атаковала авиацию на его 
аэродромах.

* * *
Обороняющая важный рубеж часть 

командира орденоносца Жмаченко отбила за 
последние дни песколько ожесточённых 
атак 135 немецкого пехотного полка. Ночью 
часть перешла в контратаку. Красноармей
цы, пользуясь темпотой, вплотную подошли 
к вражеским окопам. Подразделение тов. 
Меркулова, смяв передовые немецкие цепи, 
прорвалось в расположение противника и 
стало теснить врага. Отступающих немцев 
встретило находившееся в засаде подразде
ление старшего лейтепанта Ожогина. Фаши
сты былп зажаты в кольцо. Пулемётпо- 
ружейным огнём и штыковой атакой бойцы 
части тов. Жмачеяко разгромили врага. 
Захвачены 2 миномёта, противотанковая 
пушка, десятки пемецких пулемётов п авто
матов, большие запасы мин и патронов. 
Остатки 135 немецкого пехотного полка 
были рассеяны.

* * *
Мужественно действуют краспоармейцы- 

гаофёры, доставляя под огпём противника 
боеприпасы и другие военные грузы на пе
редовые позиции фронта. От миномётного 
огня пемцев загорелась автомашина шофёра 
Дмитриченко. Смелый водитель под разры
вами мин быстро потушил огопь, увёл ма
шину в укрытие и начал подносить снаряды 
к орудиям. Тов. Дмитриченко неоднократно 
попадал под огонь фашистской артиллерии 
и авиации, но всегда в срок доставлял гру
зы по назначению. За время военных дей
ствий его машина не имеет ни одной аварии 
и поломки.

Умело работают шофёры подразделения 
политрука Юдина. За всё время военных 
действий подразделение не имеет потерь. 
При налёте па нашу автоколонну с грузом 
боеприпасов фашистский самолёт поджёг 
одну из автомашин. Шофёр Левкин, рискуя 
жизнью, вывел горящую машину из колон
ны, затушил огонь и предотвратил взрыв. 
Иа диях колонну автомашин с боеприпа
сами обстреляла фашистская артиллерия. 
Шофёры Нодурушин и Андриевский быстро 
разгрузили машины п, пробираясь ползком 
к скопам, во-время доставили бойцам ящи
ки с боеприпасами.

* * *
Белорусские партизаны беспощадно мстят 

гитлеровским полчищам. Партизанские от-

ЕН ИЕ 3 СЕНТЯБРЯ
ряды крепнут и закаляются в борьбе против, 
фашистских захватчиков, приобретают опыт 
и выучку. Партизанский отряд под коман
дованием лесничего тов. М. напал на немец
кий гарпизоп в Сураже. В местечке находи
лось до 300 солдат из полков разгромленной 
137 немецкой пехотной дивизии. Партизаны 
проникли в местечко ночью, оцепили дома, 
в которых разместились фашисты, и забро
сали их гранатами. Оставшиеся в живых 
немцы бросились врассыпную через окна 
и двери, но везде их настигали пули. Перед 
уходом из местечка партизаны разгромили 
канцелярию гарнизона, захватили всю пе
реписку и увезли 10 автомашин, 20 мото
циклов, 12 пулемётов, около 50 автоматов » 
много боеприпасов.

Недавно партизанский отряд под коман
дованием работника Осоавнахима тов. Д. 
совершил нападение на немецкую маршевую 
роту, двигавшуюся из Речицы в Гомель. Ио 
дороге партизаны организовали засаду. 
Первыми жо пулемётными очередями было 
убито и ранено свыше 20 немецких солдат. 
Противпик пытался оказать сопротивление, 
но партизаны не выпускали инициативы па 
своих, рук. Штыковая атака резервной груп
пы партизан решила исход боя. Партизаны 
захватили большое количество винтовок и 
автоматического оружия. Утром немцы на 
пяти грузовиках увезли трупы убитых фа
шистов.

Во многих партизанских отрядах выделе- 
пы снайперские группы. На дорогах, в лесах 
и в лощинах снайперы устраивают засады 
и расстреливают фашистов. Снайперы пар
тизанского отряда под командованием пред
седателя сельского совета тов. Б. в августе* 
истребили в районе Лиозио 16 мотоцикли
стов, 9 офицеров, вывели пз строя 12 гру
зовых и 5 легковых машин. В районе Ле- 
пеля партизаны-снайперы обстреляли и по
дожгли приземлившийся фашистский истре
битель.

* * *
Письма от родпых, найденные у захва

ченных в плен белофинских солдат, свиде
тельствуют о росте антивоенных настроений: 
в Финляндии. Резервист Сиволайпеп полу
чил от жепы письмо, полное отчаяния. Онш 
пишет: «Как только тебя взяли в армию, 
меня выселили из квартиры. Я осталась с 
ребятами без крова и хлеба. А тебя застав
ляют воевать из-за каких-то земель. Кому 
это нужно? Напиши, что мне делать». Та
кие же безрадостные известия из дому по
лучил резервист Лахтпнен. Жена сообщает 
ему: «Сегодня ко мне зашёл домовладелец- 
Питкянеп и сказал, что хотя контракт кон
чается не скоро, ио в связи с изменившейся
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обстановкой всё же придётся освободить 
квартиру. Куда же я пойду с детьми? Я по
нимаю, что ему хочется прибавки, но где 
мне взять денег?». Жена артиллериста 
Бсргстрем рассказывает в своём письме о 
неимоверных лишениях и заключает: «Тя
жёлое время настало. Везде стоит стон и 
плач. Матери и дети, братья и сёстры опла
кивают убитых и искалеченных, оплаки
вают также живых и невредимых, но обре- 
ченных. Я не знаю, что мне делать. Нам 
теперь ничего не дают, и ребятам нечего ку
шать. Хожу в лес, собираю ягоды и киселём 
кормлю ребят». Брат резервиста, слесарь 
одного из заводов, пишет: «Я работаю еже
дневно по 15 часов, а кушать нечего... Не 
сдобровать тем, кто затеял эту ненавистную 
войну. Они ответят за погубленные жизни 
и пролитую кровь. Доживём ли только мы 
с тобой до этих счастливых дней?».

* * *

Огромные потери, которые песут немецко- 
фашистские войска, близость суровой рус
ской зимы вносят смятение в ряды мпо
гих солдат и офицеров германской армии. 
На Юго-Западном направлении фронта сда-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 3 сентября наши войска вели 

упорные бои с противником на всём фронте.
За 1 септября сбито в воздушных боях и 

упичтожепо па аэродромах 39 самолётов 
противника. Наши потери — 27 самолётов.

♦ * •
Советские лётчики на подступах к 

Ленинграду продолжают успешпо громить 
вражескую авиацию. Около 70 самолётов 
противника, прикрываясь облачностью, на
летели па крупный аэродром. Врага встрети
ла группа наших истребителей. Завязался 
воздушный бой, в результате которого было 
сбито 11 фашистских самолётов. В этом 
бою высокое мастерство и отвагу проявил 
старший лейтенант тов. Лазарев. Смело 
атаковав группу вражеских самолётов, оп 
уничтожил пять «К)1цгерсов-87». Младший 
лейтепапт Новиков сбил два «Юнкерса-87» 
и один «Мессершмитт». На другой день на
ши лётчики, штурмуя наземные войска про
тивника с высоты в 50—100 метров, уни
чтожили 10 немецких танков, 20 автома
шин и много повозок.

* * *
Наша разведка сообщила, что к фронту 

по шоссе движется фашистская мотоколон
на. Старший лейтенант Поликарпов, сер
жапт Мотыгин и красноармеец Кочетков, 
вооружившись связками гранат, пробрались 
через болото под огнём вражеских орудий

лись в плен 73 солдата 280 пехотного полка 
95 немецкой дивизии. Перед сдачей в плен 
солдаты убили своего ротного командира 
обер-лейтенанта Вильгельма Шмидта, кото
рый, угрожая расстрелом, гнал роту в ата
ку. Сдавшийся в плен немецкий солдат 
Вилли Вернер заявил: «Мы устали от про
клятой войны, затеянной Гитлером. Жажда 
власти и мирового господства опьянили это
го мерзавца и его кровавую клику, порабо
тивших не только ряд народов Европы, но и. 
свой собственный народ».

Ефрейтор Йозеф Кершенштайнер, взятый 
в плен на Украине, рассказывает: «На про
шлой неделе в нашем полку были расстреля
ны два солдата за то, что они высказали 
недовольство войной с Россией. Эта вой
на самая пепопулярпая, которую когда- 
либо вела Германия». В своём письме това
рищам по полку Йозеф Кершенштайнер пи
шет: «Дорогие товарищи! Я сегодня попал 
в плен к русским. Товарищи, вы так же,, 
как и я, хотите мира. Кончайте с войной. 
Переходите на сторону Краспой Армии. По
сле войны мы снова вернёмся на родину к. 
нашим родителям, жёнам, братьям, сёст
рам».

ЕНИЕ 3 СЕНТЯБРЯ
и миномётов к шоссе и залегли в придорож
ной канаве. Вскоре па дороге показались 
немецкие танки. Когда головная машина 
приблизилась па 15 метров, из канавы под 
гусеницы тапков полетели связки гранат. 
Два танка остановились. От одной связки 
гранат загорелась автоцистерна с горючим. 
По остановившейся колонне начала бить на
ша артиллерия. Фашистские машины были, 
рассеяны.

* * *
Для разгрома подходящих к фронту не

мецких частей в районе Д. вылетела авиа
часть майора Нестерова. Советские штурмо
вики на бреющем полёте атаковали немец
кую колонну, растянувшуюся па 5—6 ки
лометров. Подготовка пемцев к атаке была 
сорвана. Паша авиация уничтожила свыше 
700 немецких солдат, 80 автомашин, 12 
орудий, 6 зепнтпых установок и песколько 
тапков. Когда колонна была рассеяна, в 
воздухе появились немецкие истребители. 
«Мессершмитты» набросились на звено со
ветских штурмовиков лейтепапта Копылова, 
но сверху на немцев ринулись советские 
истребители. Потеряв два «Мессершмитта», 
германские лётчики вышли из боя.

* * *
Приказ Народпого Комиссара Обороны 

Союза ССР «О порядке представления к пра
вительственной награде военных санитаров-
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и носильщиков за хорошую боевую работу» 
воодушевил медицинских работников на но
вые подвиги. Со всех участков фропта сооб
щают о героических поступках медицинских 
сестёр, военных фельдшеров и санитаров. 
Сапёры одного из наших батальонов, дей
ствующих на Западном направлении фрон
та, наводили переправу через реку. Когда 
понтонный мост был уже готов, противник 
открыл артиллерийский огонь. Пять красно- 
армсйцсв-санёр получили ранения от ос
колков вражеских снарядов. На помощь ра
неным сейчас же бросились медицинская 
сестра Вера Никитина и военный фельдшер 
Куделин. Иод пулемётным и артиллерий
ским огнём они вынесли рапеных красноар
мейцев, укрыли пх в щелях и сделали пере
вязки. Раненый младший командир упал в 
реку. Отважная медицинская сестра кину
лась в воду и спасла командира. В бою за 
переправу т.т. Никитина и Куделин вынесли 
31 раненого бойца и командира н их ору
жие.

Старший военный фельдшер медико-сани
тарного отряда Северного флота тов. Лили- 
шенцев и военный фельдшер тов. Комаров, 
презирая опасность, под огнём противника 
самоотверженно выносят раненых с поля 
боя и оказывают им первую помощь. Они 
собрали на ноле боя мпого оружия и доста
вили его командованию. Па днях вражеские 
самолёты бомбардировали санитарный бот, 
подошедший к пункту приёмки раненых. 
Военного фельдшера тов. Храмцову ранил 
осколок бомбы. Несмотря на ранение, тов. 
Храмцова мужественно спасала рапеных, 
доставляя их па шлюпке с берега на сани
тарный бот. Старшему сержанту санитару 
тов. Дыпул сообщили, что в 300 метрах от 
линии оборони лежит раненый лулемётчик. 
Иод ожесточённым огпём врага тов. Дынул 
пополз к раненому бойцу, оказал ему по
мощь и доставил на медицинский пункт.

* * *
Тегеранский корреспондент агентства 

Ассошиэйтед Пресс со слов какого-то мифи
ческого путешественника, вернувшегося из 
Мешхеда, сообщил, что «советские самолёты 
обстреляли из пулемётов мусульман-бого
мольцев, шедших по дороге, уже после того, 
как Иран отдал распоряжение прекратить 
сопротивление». Это сообщение тегеранско
го корреспондента агентства Ассошиэйтед

Пресс является нелепым и по меньшей мере 
странным.

Советские самолёты как во время про
движения советских войск в Иране, так и 
после того, как были прекращены военные 
действия, ни в каких мусульман-богомоль
цев или других мирных жителе!! не стреля
ли. Советские лётчики, и это всем известно, 
с мирным населением не воюют, как это 
делают гитлеровские бандиты.

Приходится выразить сожаление, что те
геранский корреспондент агентства Ассоши
эйтед Пресс стал жертвой провокации со 
стороны какого-то «путешественника» — 
явного гитлеровского агента и шпиона.

* * *
Фашистские войска несут па Восточном 

фронте громадные потери в живой силе. Ге
нерал Зикст фон Арним в приказе по 95 не
мецкой пехотной дивизии пишет: «Боевой 
состав пехотных полков, вследствие потерь 
последних недель, настолько понизился, что 
большинство подразделений являются слиш
ком слабыми и не могут быть использованы 
целесообразно для боевых действий. Острее 
всего чувствуются потерн офицерского со- 
сгва. До прибытия пополнения, которое 
едва ли можно ожидать раньше половины 
сентября, необходимо временно свести 
несколько подразделений в одно».

Командир другой немецкой пехотной ди
визии, разгромленной на Западном направ
лении, докладывает штабу фронта: «В диви
зии осталось не более восьмидесяти офице
ров. Есть роты, в которых нет ни одного 
офицера. Если в ближайшие дни не прибу
дет пополнение офицеров, то дисциплина 
окончательно расшатается и солдаты выйдут 
из повиновения. Учитывая усталость лично
го состава дивизии и пужду в свежих под
креплениях, ходатайствую об отводе на не
которое время дивизии в тыл для отдыха и 
приведения в порядок...» Командир 253 не
мецкой стрелковой дивизии выражает неудо7 
вольствие резервистами, прибывшими в 
части дивизии. По его описанию, большин
ство резервистов, это — «необученные, ма
лоподвижные и иие^ные солдаты. Они 
очень плохо усвоили принципы современной 
войны, не умеют обращаться с автоматиче
ским оружием и больше думают о сохране
нии своей жизни, чем о наступлении. Имея 
4 тысячи таких солдат, я не могу считать 
дивизию вполне боеспособной...»

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 4 СЕНТЯБРЯ
В течение ночи на 4 сентября наши вой

ска вели бои с противником на всём 
фронте.

* * *
Младший лейтенант одного из сапёрных 

подразделений Западного фронта тов. Цеп-
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ляев минировал мост через реку И. Вскоре 
к мосту подошла вражеская мотоколоина. 
Тов. Цепляев пропустил через мост пять 
танков и несколько мотоциклов, а затем 
взорвал его. Один вражеский танк и два 
мотоциклиста вместе с мостом взлетели на 
воздух. Подразделение тов. Городецкого уни
чтожило пять немецких танков и 13 мото
циклов, которые успели переправиться. 
В этот же день тов. Цепляев вместе с млад
шим сержантом Смирновым минировал ещё 
один мост и взорвал его после перехода иа 
наш берег 15 фашистских танков. Отрезан
ные от своей пехоты фашистские-танки бы
ли уничтожены.

* * *
За последние два дня бомбардировщики 

авиации Черноморского флота в боях с про
тивником уничтожили свыше 50 пемецких 
танков и автомашин,. 4 самолёта «Мессер
шмитт» и большое количество фашистской 
пехоты, конницы и артиллерии. В этих боях 

■особо отличились экипажи лётчиков стар
инно лейтенанта Лобозова и лейтенанта 
Макарова.

Батальон морской пехоты Эпского полка 
Черноморского флота за один день уничто
жил четыре танка противника и захватил в 
плен эскадрон румынской кавалерии.

* * *
Просочившаяся между флангами двух 

наших подразделений большая группа нем
цев попыталась ночыо окружить штаб ба
тальона капитана Морозова. Бойцы и коман
диры, находившиеся в расположении шта
ба, смело атаковали фашистов. Немцы не 
выдержали удара: многие «з них сдались в 
плен, а остальные побежали. На поле боя 
противник оставил несколько десятков уби
тых и раненых. Среди захваченных трофеев: 
пять ручных пулемётов, два автомата, де
сятки винтовок, радиостанция.

* * *
Старший лейтенант Ленский во главе 

группы бойцов проник в тыл противника. 
Советские разведчики уничтожили два вра
жеских станковых пулемёта, противотаягко- 
вую пушку и около 40 фашистов.

* * *
На деревню Горки Любнпцкого сельсовета 

Ленинградской области налетели семь фа
шистских бомбардировщиков. На улице 

играли дети колхозников. Немецкие бом
бардировщики с бреющего полёта открыли 
по детям пулемётный огонь. Когда из домов 
за детьми выбежали матери, фашистские 

.лётчики с пикирования начали сбрасывать 
бомбы. Убиты 6 детей и 8 женщин. 8 детей 
тяжело ранено.

* * *
Бойцы партизанского отряда под коман

дованием тов. Орехова, действующего в ты
лу противника на Западном направлении 
фропта, в течение нескольких дней наблю
дали, как в лесу у деревни Подворица на 
большую поляну ежедневно опускались 
транспортные немецкие самолёты. Глубокой 
ночыо разведчики прокрались в чащу леса 
п искусно замаскировались. Утром они уви
дели, как ча поляну сел фашистский само
лёт. Тотчас к самолёту подъехала автоцис
терна, в которую был слит доставленный 
бензин. В течепие дня приземлилось ещё 
несколько самолётов с бензином. П'уздно ве
чером разведчики вернулись в свой отряд и 
доложили командиру о своих наблюдениях. 
Через два дня отряд партизан незаметно 
пробрался к этому аэродрому. Партизаны 
забросали гранатами п бутылками с горючим 
самолёт, стоявший на поле, автоцистерны 
и небольшое подземное бензинохраннлище 
на опушке леса. Самолёт и весь занас 
авиационного бензпна уничтожены. В пере
стрелке с партизанами немцы потеряли уби
тыми и ранеными 28 солдат.

Смелый налёт Ч1а большой конный обоз 
с продовольствием совершили партизаны у 
села Иереволочная Витебской области. Сде
лав завал на дороге, по которой двигался 
немецкий обоз, партизаны открыли огонь 
по повозкам. Испуганные -кони ринулись в 
лес, ломая повозки. Партизаны захватили 
много ящиков с консервами, три ручных пу
лемёта и пять автоматов.

У станции Торошино, Ленинградской об
ласти, партизанский отряд тов. П. органи
зовал крушение бронированной дрезины, иа 
которой ехала в Исков группа немецких 
офицеров. Убито пять офицеров и четыре 
солдата. Прибывший к месту крушения кон
ный разъезд фашистов также подвергся на
падению. Из семи кавалеристов спасся толь
ко один. В этот же день отряд совершил 
нападение на автомашины противника у 
станции Струги Красные. Уничтожено семь 
грузовиков с патронами и одна автоцистер
на с горючим для танков.

* * *

Трудящиеся Киева героическим трудом 
помогают Красной Армии громить фашист
ские полчища. На всех заводах и фабриках 
Киева досрочно выполняются и перевыпол
няются заказы фронта. Мужественно стоят 
на своих постах патриоты-железнодорожни
ки. На станцию Д., расположенную близ 
столицы Украины, напали фашистские са
молёты. Начальник станции т. Дрсмачёв, 
дежурный по станции т. Коняев, сигналист 
т. Филипенко, рискуя жизнью, быстро вы
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вели на перегон поезд с горючим. Состави
тели т.т. 'Гаров и Раскален расценили нахо
дившиеся на станции эшелоны. Грузы были 
спасены. Самоотверженно работают киев
ские учёные. Институты Академии наук 
УССР внесли ряд ценных предложений, на

правленных к укреплению военного могу
щества страны. Научные работники Инсти
тута клинической физиологии активно по
могают госпиталям. Киев живёт полнокров
ной жизнью. В городе после работы трудя
щиеся изучают военное дело.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 4 СЕНТЯБРЯ
В течение 4 сентября наши войска про

должали вести бои с противником на всём 
фронте.

В течепие 2 сентября паша авиация в 
воздушных боях и на аэродромах уничтожи
ла 52 самолёта противника. Наши потери— 
28 самолётов.

В Балтийском море наша авиация и тор
педные катера атаковали транспорты и сто
рожевой корабль противника. В результате 
атаки один транспорт и сторожевой корабль 
от попадания торпед затонули, два транс
порта, получив крупные повреждения, вы
бросились на берег.

» ж »
Большие потери понесли пемцы при по

пытке переправиться через реку Днепр на 
одном из участков фронта Юго-Западного 
направления. Ночью немецкая пехота пыта
лась форсировать реку, но была своевремен
но замечена нашими разведчиками. Ракеты 
ярко осветили переправу фашистов. Пуле
мётные и миномётные батареи открыли 
сильный огонь. На берегу и в реке немцы 
оставили сотни трупов. К рассвету паши 
разведчики донесли, что в пяти километрах 
вниз по реке немецкие сапёры снова готовят 
переправочные средства. Советские артилле
ристы открыли огонь. Не выдержав силь
ного артиллерийского огня, фашисты вповь 
отступили, оставив около переправы до 300 
убитых солдат. Полк майора Седельникова 
прочно обороняет свой участок реки. За три 
дня бойцы т. Седельникова уничтожили 
свыше 600 пемепких солдат, много различ
ного инженерного имущества, сбили 2 само
лёта я разгромили противотанковую бата
рею немцев. * * ♦

Эскадрилья морской авиации Северпого 
флота, которой командует капитан Сафонов, 
атаковала группу немецких самолётов. Враг 
пытался уклониться от боя, но наши лёт
чики отрезали ему отход. Капитан Сафонов 
с дистанции в 50—70 метров дал четыре 
пулемётные очереди по «Хейнкелю»: фа
шистский самолёт загорелся и разбился о 
скалы. Немедленно после этой победы капи
тан бросился в лобовую атаку на «Мессер
шмитт». Враг принял бой и открыл стрель
бу с 400 метров. Тов. Сафонов, сблизив
шись с противником пз 200 метров, ударил

по немцу из всех пулемётов. Фашистский 
лётчик не выдержал сильного огня и пытал
ся скрыться, но, прижатый к земле, вре
зался в скалу. Это был одиннадцатый само
лет, сбитый капитаном Сафоновым за дни 
Отечественной войны.♦ * *

Во время переправы через реку Днепр 
старший лейтенант Т. А. Никитенко обна
ружил, что немцы нашли неприкрытый на
ми проход к берегу реки п намереваются нм 
воспользоваться. С 13 бойцами, вооружён
ными автоматами и тремя ручными пулемё
тами, т. Никитенко занял огневую пози
цию. Подпустив противника на 400—500 
метров, бойцы т. Никитенко начали косить 
немцев. Потеряв около 200 солдат и офице
ров, фашистские цепи отошли.

* * *
Партизанское движение в Полесской об

ласти Белоруссии выросло в могучую силу, 
наносящую удар за ударом германским ок
купантам. По сведениям, полученным толь
ко от нескольких партизанских отрядов, 
партизаны во второй половине августа уни
чтожили 960 немецких солдат и офицеров, 
17 танков, 5 бронемашин, 4 орудия, 20 пу
лемётов, У миномётов, 38 грузовых и 8 лег
ковых автомобилей, 340 мотоциклов и 22 
автоцистерны с горючим. За это же время 
партизаны захватили и укрыли в лесах до 
1.000 винтовок. 14 обозов с продоволь
ствием, 243 ящика с патронами и 86 ящи
ков с ручными гранатами. Подбито и уни
чтожено на земле 2 фашистских бомбарди
ровщика и 3 истребителя.

Партизанский отряд под командованием 
землеустроителя т. Б. совершил палёт на 
немецкую автоколонну в нескольких кило
метрах северо-западнее Наровля. 12 фа
шистских автомашин с боеприпасами оста
новились из-за порчи мотора головиой ма
шины. Солдаты охранения и шофёры, вос
пользовавшись остановкой, собрались на 
придорожной лесной поляне и намеревались 
позавтракать. Партизаны бесшумно под
ползли и одним залпом убили 9 фашистов. 
Немцы схватились за оружие. Партизаны 
начали бросать в фашистов ручные грана
ты. В результате было уничтожено.ещё не
сколько вражеских солдат и шофёров. Ос
тальные прекратили сгрельбу и сдались в
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плен. Партизаны взорвали все автомашины 
и скрылись.

Партизанский отряд под командованием 
жены председателя сельского кооператива 
Прасковьи Т. ночыо напал в местечке Пру
док на 2 дома, где расположился пемецкий 
отряд мотоциклистов. Фашисты, пьянство
вавшие накануне, крепко спали. Перебив 
всех находившихся в домах фашистов, пар
тизаны уничтожили 20 мотоциклов, а 10 
мотоциклов захватили с собой.

Партизанский отряд под командованием 
сотрудника земельного отдела т. Ф. захватил 
между Хойпикамн и Бабчпном 2 пемецких 
обоза с консервами. Перебив всех возчиков 
п солдат охранения, партизаны угнали по
возки по тайным дорогам в лес.

* * *
Германские фашисты поработили авст

рийский народ. Гитлер насильно бросил на 
Восточный фронт десятки тысяч австрийцев. 
Но австрийцы не хотят воевать против Со
ветского Союза. Об этом свидетельствуют 
многочисленные показания пленных. Попав
ший в плен солдат 44 пехотной дивизии ав
стриец Генрих Фром заявил: «Мы не хотим 
воевать против России. Единственное паше 
желание — поскорее попасть домой». Сол
дат 5 роты 132 полка австриец Александр 
Пекк говорит: «Австрийцы ненавидят Гит
лера и при первой же возможности добро
вольно сдаются в плеп». Солдат 248 вело- 
эскадрона 168 пехотной дивизии Бернард 
Шмидт рассказал: «Командиром нашего эс
кадрона был австриец капитан Шаннерт. 
Недавно его отстранили и убрали. Солдаты 
говорят, что немцы ему пе доверяют. Вме
сто пего назначили немца, старшего лейте
напта графа фон (Эйленбурга». Унтер-офи
цер артиллерийского полка 262 гермапской 
дивизии М. Винер сообщил: «Родом я пз 
Австрии. Недавно я получил пз дому пись
мо. Мне пишут, что немцы всё вывозят пз 
Австрии. У крестьян отбирают последний 
кусок хлеба. Население голодает». Пленный 
солдат 486 полка Стефан Штицлер сказал: 
«Фашисты обрекли австрийский народ на

голод и вымирание. Австрийцы получают по 
карточкам меньший рацион продуктов, чем 
немцы. Во всех государственных и комму
нальных учреждениях сидят немецкие чи
новники. Большинство австрийцев, насиль
но призванных в германскую армию, хочет 
поражения Гитлера и восстановления неза
висимости Австрии».

* * *
Вместе с Красной Армией самоотвержен

но защищают свой родной город от гитле
ровских полчищ бойцы ленинградских от
рядов народного ополчения. В боях с Фа
шистскими ордами народные ополченцы 

1 показывают образцы бесстрашия и боевой
1 выучки.

На участок, обороняемый полком народ
ного ополчения, наступала немецкая пехо
та при поддержке танков. Ополченцы, на
ходясь в глубоких окопах, пропустили фа
шистские танки вперёд и открыли огонь 
по наступавшей вслед за ними пехоте. 
Ополченец Васильев метким огнём своей 
винтовки уничтожил 14 фашистских сол
дат. В другом бою т. Васильев под пуле
мётным огнём противника подполз к вра
жеским окопам и гранатами уничтожил 
фашистское пулемётное гнездо.

Попав в окружение, подразделение тов. 
Милехина отбило атаку в несколько раз 
превосходящего противника, уничтожило 
бутылками с горючим и гранатами пять 
вражеских тапков и стремительным ударом 
вышло из окружения, нанеся большой урон 
фашистской пехоте. Боец-оло.тченец Попов 
заслуженно пользуется славой отважного и 
умелого разведчика. Тов. Понов участвовал 
во многих разведках и уничтожил 25 фа
шистов, в том числе двух офицеров. От
лично действует связист — молодой опол
ченец Андреев. Получив в бою приказание 
срочно доставить приказ одному из наших 
подразделений, тов. Андреев прополз два 
километра под ожесточённым миномётным 
обстрелом противника и в срок выполнил 
боевое задание.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 5 СЕНТЯБРЯ
В почь па 5 сентября пашп войска про

должали вести бои с противником па всём 
фропте.

Наша авиация паносила удары по вой
скам противника и по его аэродромам.

* * *
В упорных боях часть под командова

нием тов. Козлова нанесла тяжёлый урон 
263 немецкой пехотной дивизии. Боевые 
действия но разгрому фашистской дявизии

развёртывались следующим образом. Нем
цы занимали высоту Боково и подступы к 
вей. Бойцы части тов. Козлова упорно вы
бивали противника с занимаемых им пози
ций и заставляли отдавать одну деревню 
за другой. На каждом рубеже немцы теря
ли сотни солдат убитыми и ранеными, в 
панике бросали оружие и штабное имуще
ство. Отступив к высоте Боково, коман
дир немецкой дивизии, генерал Хеккель из
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дал приказ, свидетельствующий об упадке 
боевого духа в дивизии. «Во время напа
дения противпика на одну из рот,— гово
рилось в приказе,— русские привели роту 
в угнетённое состояние. Несколько русских 
зашло роте в тыл. Много солдат пз соста
ва нашей роты покинули поле боя и уеха
ли на грузовиках за несколько километров 
от линии фронта. Это поведение способст
вовало возникновению паники». Приказ 
генерала не поднял боевой дух у герман
ских солдат. Фашистам не удалось закре* 
питься и удержать высоту. Советские ар
тиллеристы разгромили укрепления про
тивника. Поддержанные мощным огпём на
шей артиллерии, подразделения т.т. Исакова 
и Тихонова пошли в атаку. Немцы от
ступили, вновь понеся большие потери. 
Наши бойцы захватили много оружия и 
пленных. Солдат 11 роты Йозеф Фастбеп- 
дер, захваченный красноармейцами на вы
соте, заявил: «За один этот бой наша ди
визия потеряла до половины офицерского 
состава». 263 пемецкая дивизия потеряла 
за шесть дней до 7.000 солдат и офицеров 
убитыми, ранепыми и пленными. Остатки 
дивизии отведены в тыл для переформиро
вания.

* * *
Авпасоедипепие под командованием тов. 

Аладииского, действующее па Западном 
направлении фронта, разгромило большое 
скопление вражеских бронетанковых и мо
торизованных колонн. Лётчики т.т. Друж
ков, Трсщев и Зоц разбили больше 
15 танков. За два дпя боёв авиасоедине
ние уничтожило около 1.000 солдат и 
офицеров, 80 пемецких тапков, 600 авто
машин и 200 лошадей. Возвращаясь с бое
вых операций, наши лётчики встретили 
15 вражеских самолётов. Завязался воз
душный бой, в результате которого были 
сбиты 6 немецких самолётов: три «Мсссер- 
шмитта-109», одип «Меосершмитт-110» и 
два новейших, истребителя «Хейнкель- 
113». Лётчики Романенко, Шидловскин п 
Трещсв сбили по одному самолёту. Стар
ший лейтенант Зоц с лётчиком Рыбкиным 
прижали к земле «Мессершмитт-109» и 
уничтожили его. Комиссар части тов. Зуб 
сбил «Хейнкель-113».

* * *
Катер младшего лейтенанта Черняка 

сопровождал два транспорта. В пути зор
кие наблюдатели заметили перископ вра
жеской подводной лодки. Катер атаковал 
лодку, забросал её глубинными бомбами и 
потопил. На поверхности моря появились 
огромные пузыри. Через несколько часов 
экипаж катера обнаружил вторую враже
скую подводную лодку, направлявшуюся к

транспортам. На лодку были сброшепы глу
бинные бомбы. После разрывов бомб гидро
акустические аппараты показали, что лод
ка уходит. Тогда катер пошёл в новую ата
ку. Снова полетели глубинные бомбы. По
сле второй атаки аппараты больше не 
обнаружили движения лодки. Оба транс
порта катер привёл к месту назначения не
вредимыми.

* * *
На четыре бомбардировщика эскадрильи 

капитана Марковкнна напали восемь «Мес- 
сершмиттов». Ведущий лётчик лейтенант 
Большаков решил принять неравный бой 
с немецкими истребителями. Фашистские 
лётчики атаковали самолёт лейтенанта, но 
встретили сокрушительный отпор. Меткий 
стрелок-радист Панченко один за другим 
сбил три «Мессершмитта». Стрелки-ради
сты двух других бомбардировщиков т.т. Ло
тов и Рагулин сбили по одному вражескому 
самолёту. Три уцелевших гитлеровских 
лётчика повернули обратно. Закончив воз
душный бой, паши бомбардировщики обна
ружили замаскированные пемецкие мото- 
кплопны. Советские лётчики немедлеппо- 
ринулись па пих, уничтожая пемецкие 
тапки и автомашины, а затем пулемётпым 
огпём с бреющего полёта рассеяли продви
гавшуюся к фронту колонну пемецкой 
пехоты.

*• * *
Самолёты Энской базы морской авиации 

Северного флота успешно громят фашист
ские корабли и наземные части. Враже
ские бомбардировщики много раз пытались 
атаковать базу, но нх неизменно отгоняли 
советские зенитчики и добивали наши 
истребители. На скалах, окружающих 
базу, разбилось свыше 100 пемецких само
лётов. Па днях при очередном налёте фа
шисты потеряли 13 самолётов.

♦ * *
Командир отделения сержант Аркадьев с 

группой бойцов пробрался на моторной 
лодке далеко в тыл к белофиннам. Ночью 
бойцы атаковали дивизион финской тяжё
лой артиллерии. Перебив солдат, бойцы 
вывели из строя три орудия и уничтожи
ли много боеприпасов.

* * *
Па дпях паша авиация разгромила два 

вражеских аэродрома, расположенных за
паднее озера Ильмень. Советские бомбар
дировщики налетели на аэродромы неожи
данно. Немецкий истребитель, пытавшийся 
подняться, был уничтожен на взлёте 
командиром авиачасти майором Груздевым. 
Батареи немцев открыли сильный огонь, 
но наши истребители и штурмовики за
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ставили замолчать вражеские зенитки. 
Уничтожив расчёты зенитных орудий и 
пулемётов, советские лётчики добили и 
подожгли находившиеся на аэродроме пе
мецкие самолёты. На двух аэродромах на
ши лётчики уничтожили 74 вражеские 
машины, входившие в состав пемецкого 
авиационного корпуса «Рихтгофен».

* * *
За последние два дня бомбардировочная 

авиация Черноморского флота уничтожила 
более сорока немецких танков и автома
шин. В боях с немецкими войсками нз 
подступах к Одессе батальоны морской пе
хоты уничтожили несколько сот немецко- 
румынских солдат и офицеров. В плен за
хвачено более 300 солдат. В числе тро
феев— два орудия, пять миномётов и 18 
пулемётов.

♦ * *

Сотни тысяч женщин-общественниц ак
тивно участвуют в оборонной работе, по
могая Красной Армии громить ненавистно
го врага. В пошивочных мастерских Ленин
града, обслуживающих госпитали, безвоз
мездно работает свыше 150 жён профес
соров и сотрудников научно-исследователь
ских учреждений. Большую оборонную ра
боту проводит совет жён московских науч
ных работников. По инициативе члена со
вета т. Герольской создана брпгада, кото
рая собирает художественную литературу

для госпиталей, организует концерты для 
раненых, проводит читки газет в палатах 
выздоравливающих. Жена научного работ
ника Мария Семёновна Буркова организо
вала при сельскохозяйственной академии 
им. Тимирязева курсы медицинских сес
тёр, создала ряд санитарных постов при 
жилых домах и повседневно руководит их 
работой. На многочисленных курсах меди
цинских сестёр и санитарных дружинниц 
занимаются тысячи женщин — научных 
сотрудниц и жён деятелей науки. Многие 
из них уже работают в госпиталях и лаза
ретах.

Кипучую деятельность развили в днп 
Отечественной войпы общественницы-акти
вистки Осоавиахпма г. Москвы. Инструк
тор-общественница, домохозяйка Бакулина 
подготовила за время войны несколько де
сятков значкистов ИВХО и ГСО. Свыше ста 
человек подготовила к сдаче норм ПВХО и 
ГСО домохозяйка А. А. Орехова. Но ини
циативе домохозяек Клименко и Астаховой 
г. домах МХ? 26 и 28 по 2-й Тверской- 
Ямской улице женщины собрали в течение 
трёх часов 102 килограмма цветных ме
таллов. По нескольку тонн чёрного метал
ла собрали за один день в жилых домах 
своего района работницы московского заво
да «Москабель», Первомайского райопа Мо
сквы. Деньги, причитающиеся за сбор ме
таллолома, женщины передали в фонд обо
роны страны.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 5 СЕНТЯБРЯ
В течение 5 сентября наши войска вели 

бон с противником па всём фропте.
По неполным данным, в течеппе 3 сен

тября уничтожено 33 немецких самолёта. 
Паши потери — 27 самолётов.

* * *
Кавалерийская казачья группа под 

командованием полковника Доватора про
никла в тыл фашистов и в течение продол
жительного времепи громила немецкие вой
ска и коммуникации. В первом же бою 
казаки полностью истребили 3-й батальон 
430 германского пехотпого полка.

Казаки перехватывали коммуникации, 
нарушали связь, захватывали радиостан
ции, жгли вражеские склады, рубили не
нецких солдат и офицеров. Немецкое 
командовапие издало специальный приказ 
об «истреблении казачьего отряда». Иа 
следующий день этот приказ попал в руки 
наших кавалеристов. Прокладывая путь по 
болотам и глухим лесам, казаки появля
лись там, где пх меньше всего ожидали 
немцы. В одном из боёв казаки разгроми
ли ещё один батальон противника, унич

тожили 3 орудия, захватили 4 миномёта, 
9 станковых пулемётов, 16 ручных пуле
мётов, радиостанцию, сожгли автомашины 
и склады с обмундированием и продоволь
ствием. Затем казаки совершили налёт на 
немецкую автоколонну и уничтожили 138 
немецких солдат и офицеров, разбили 58 
грузовиков, 3 легковых автомашины, 3 ци
стерны с горючим.

Немцы бросали против наших конников 
танки, самолёты, устраивали засады, но 
казаки были неуловимы. Кавалерийская 
группа своим .смелым рейдом нанесла вра
гу большие потери.

* * *
Лётчик-истребитель лейтепант Катрнч 

атаковал летевший на большой высоте фа
шистский бомбардировщик «Дорнье 217». 
Фашист не выдержал атаки советского лёт
чика и стал уходить. Во время боя тов. 
Катрич исчерпал все боеприпасы. Отваж
ный лётчик решил итти па таран. Вплот
ную сблизившись с фашистом, тов. Катрнч 
ударом своего самолёта отбил левый киль 
пемецкой машины. «Дорнье» рухнул на
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землю. Лётчик Катрич сохранил машину л 
благополучно сел иа своём аэродроме.

* * *

На сапёрный батальон под командова
нием тов. Червинского, действующий на 
Юго-Западном направлении фронта, напала 
моторизованная часть противника. Совет
ские сапёры приняли бой и уничтожили 
65 немецких офицеров и унтер-офицеров я 
большое число солдат. Красноармейцы за
хватили 6 вражеских орудий, 6 полубро- 
ннрованных тягачей, много автомашин, 
мотоциклов, велосипедов, оружия и боепри
пасов.

* * *

Авиация Черноморского флота разбомби
ла за последние два дня свыше 25 немец
ких танков, более 100 автомашин и три 
воинских эшелона. В воздушных боях сби
то семь фашистских истребителей. Особо 
отличились экипаж лётчика-орденоносца 
старшего лейтенанта Дмитриевского, сбив
ший два «Мессершмитта», и экипаж лей
тенанта Большакова, сбивший три враже
ских истребителя.

* * *
Подразделение командира тов. Рогова, 

действующее иа Западном направлепии 
Фронта, смелой атакой уничтожило до 300 
немецких солдат, 2 противотанковых пуш
ки, 3 зенитных пулемёта, более 30 мото
циклов и склад боеприпасов. Командир 
танка заместитель политрука Плотников 
прорвался в тыл противника и уничтожил 
противотанковое орудие и два миномёта. В 
тылу врага небольшая группа красноар
мейцев отбивалась от численно превосхо
дящего отряда фашистов. Тов. Плотников 
обстрелял противника и помог красноар
мейцам выйти пз окружения.

* * *
Младший политрук Энской части Ленин

градского фронта тов. Власов, удерживая 
вместе с несколькими бойцами ДЗОТ, унич
тожил за один день до 200 немецких сол
дат и офицеров. .

♦ ♦ ♦

В оккупированных германскими фаши
стами районах Украины партизанская 
борьба .приобретает всё более широкий 
размах. Вооружившись германскими вин
товками .и пулемётами, партизаны прово
дят большие операции и отвлекают значи
тельное количество фашистских войск от 
Фронта. В районах южнее Винницы дей
ствует крупный отряд партизан под коман
дованием председателя райисполкома тов. П. 
Отряд контролирует многие важные до
роги области. За короткое время партиза

ны уничтожили 240 немецких грузовых 
машин и отбили у фашистов 50 мотоцик
лов. У села Латанцы отряд был окружён 
немецкими войсками. Искусно маневрируя 
и нанося врагу большие потери, партиза
ны увлекли его в лес и вышли из окру
жения. Фашисты вынуждены держать в 
этих районах большие части, которые 
безуспешно охотятся за отрядом. Местное 
население всячески помогает партизанам и 
сообщает нм о передвижении немецких 
войск.

Большую славу завоевал партизанский 
отряд под командованием председателя кол
хоза орденоносца X. Этот отряд действует 
в оккупированных немцами районах Жи
томирской области. Недавно отряд уничто
жил 3 транспортных самолёта «Юнкерс- 
52». Под селом Высокая Печь партизаны 
за три дия уничтожили 40 немецких авто
машин, 15 мотоциклов и взорвали мост 
через реку. •

* * *
Успешно работают советские нефтяники, 

бесперебойно снабжая горючим тыл и 
Фронт. Почти иа полтора месяца раньше 
срока выполнила девятимесячный план до
бычи нефти бригада первого промысла ба
кинского треста «Азизбековнефть». С пер
вых же дней Отечественной войны нефтя
ники четвёртого промысла треста «Ленин- 
нефть» дают сверх плана много тонн го
рючего. Всемерно используя внутренние 
ресурсы, коллектив промысла сэкономил 
миллион рублей. Коллектив Грозненского 
пефтекомбината закончил восьмимесячный 
план добычи нефти и газа на 12 дней 
раньше срока, сэкономив в дни воины за 
счёт снижения себестоимости более милли
она рублей.

Бригада знатного бакинского бурового 
мастера т. Шишканова пробурила за один 
месяц на четвёртом промысле «Сталиннеф- 
ти» столько метров, сколько раньше бури
ли за три с половиной месяца. Буровой 
мастер Арсен Ванеоов закончил бурение 
новой морской скважины на 58 дней рань
ше срока. Мастер Ага Нейматулл сдал 
свою скважину на 47 дней раньше срока. 
За два месяца войны механик третьего 
промысла треста «Молотовнефть» т. Мкрти
чев, используя внутренние резервы, ввёл 
в строй шесть новых скважин.

Ставропольские нефтяники в августе за
кончили выполнение своей годовой про
граммы. Стахановцы обязались выполнить 
к 1 января 1942 года ещё одну годовую 
программу. ,
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УТРЕННЕЕ СООБЩ
В ночь на 6 сентября наши войска 

вели бои с противником на всём фронте.
* * *

Все попытки фашистов прорвать линию 
обороны Одессы разбиваются о непоколеби
мую стойкость мужественных защитников 
города. Героически сражаются на подступах 
к городу моряки Черноморского флота. В 
одном из боёв отряды краснофлотцев, при 
поддержке огня наших батарей, два раза 
ходили в атаку против пехотной дивизии 
противника. В ожесточённых схватках от
борные части вражеской дивизии были раз
громлены. Противник потерял около 700 
солдат убитыми и более 200 пленными. В 
этом бою краснофлотцы захватили 18 по
левых, зенитных и противотанковых пу
шек, 8 миномётов, 6 танков и танкеток,
1 бронемашину, 20 пулемётов, 20 автома
тов, много винтовок и ручных гранат, два 
миллиона патронов, снаряды разных ка
либров и запасные части к орудиям.

Несколько немецких; орудий пыталось 
обстреливать отряд моряков. Наша берего
вая батарея под командованием т. Процен
ко открыла огонь и подавила две батареи 
противника. На следующий день к батарее 
стала подбираться румынская пехота. Мо
ряки-артиллеристы встретили её сокруши
тельным огнём. Румыны, потеряв более ба
тальона убитыми и ранеными, вынуждены 
были отойти.

За несколько дней совместным артилле
рийским огнём канонерской лодки «К» и бе
реговой батареи было уничтожено несколь
ко полевых и миномётных батарей против
ника, подбито много фашистских танков. 
Два вражеских танка застряли в лимане 
и были захвачены нашими частями. За 
три дня боевых действий краснофлотцы- 
артиллеристы другого подразделения унич
тожили 3 вражеских батареи и рассеяли 
один румынский пехотный полк. За время 
боёв под Одессой немецкие и румынские 
войска понесли огромные потери людьми и 
вооружением. * * ♦

Смело и отважно на всех фроптах дей
ствуют герои разведчики. Проникая глубо
ко в тыл противника, разведчики добы
вают командованию сведения о численно
сти врага, достают ценные документы, 
захватывают «языков», устраивают засады.

На одном из участков Юго-Западного 
направления широко известны подвиги 
храбрых разведчиков младшего сержанта 
Толстолуцкого и старшего сержанта Красо- 
ва. Во главе пятнадцати бойцов младшие 
командиры произвели глубокую разведку в 
тыл фашистов. От крестьян разведчики

ЕНИЕ 6 СЕНТЯБРЯ
узнали, что скоро к деревне должпа подой
ти небольшая вражеская группа. Т.т. Тол
столуцкий и Красов приняли решение ор
ганизовать засаду. Подпустив немецких 
солдат на двадцать метров, бойцы открыли 
огонь. 35 фашистов было уничтожено. В 
руки разведчиков попали 18 велосипедов, 
2 ручных пулемёта, винтовки и различные 
документы.

На Северо-Западном направлении фронта 
прославились своими отважными действия
ми разведчики младший лейтенант Деми
дов, ефрейтор Кузовлев и красноармеец 
Григоренко. Переплыв ночыо озеро, раз
ведчики проникли в расположение штаба 
крупной белофинской части. Бесшумно 
сняв нескольких часовых, разведчики до
были большой важности документы. На 
обратном пути они уничтожили гранатами 
штабную машину с группой финских офи
церов.

Разведчик-ефрейтор Самохвалов во вре
мя ночного боя с белофиннами проник к 
переднему краю обороны врага и разведал 
его огневые точки. Благодаря смелости Са
мохвалова артиллеристы получили точные 
данные для стрельбы. Огнём нашей артил
лерии уничтожены 11 миномётов и 8 пу
лемётных гнёзд. Наблюдая из лесу за про
движением неприятельских частей к фрон
ту, разведчики красноармейцы Михаилов и 
Ящиков заметили отставший от своей ко
лонны немецкий танк. Уничтожив экипаж 
машины, оба красноармейца, бывшие трак
тористы, иа немецком танке наскочили на 
конный обоз. Уничтожив 15 повозок с 
продовольствием, разведчики подожгли 
танк и вернулись в свою часть.

* * *
В одном из колхозов неподалеку от Жло

бина германские офицеры подвергли жесто
ким пыткам, а потом перебили семью сче
товода колхоза тов. Тышкевича. Фашисты 
закололи штыками Тышкевича, его мать, 
жену, сестру и двух малолетних дочерей. 
Из всей семьи уцелел лишь старший, 
14-летний сып Саша, которого не было в 
это время дома. Придя домой и увидев 
изуродованные трупы всех своих родных, 
Саша ушёл в Жлобин. Через песколько 
дней германские войска заняли Жлобин. 
Саша достал ручную гранату и вышел па 
улицу. Он терпеливо стоял на улице и 
наблюдал, как мимо него проходили танки, 
бронемашины, артиллерия и пехотная 
часть. Когда показалась большая штабная 
машина, в которой сидело песколько офи
церов, Саша подбежал и бросил в машину 
гранату. Взрывом были уничтожены маши
на и все германские офицеры. Озверевшие

14 «Сообщения Совинформбюро». Т. I
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фашисты в клочья растерзали тело героя, 
убитого осколком гранаты.

* * ♦
Захватив Днепропетровск, фашисты звер

ски расправились с жителями, пе успев
шими покинуть город. Озлобленные тем, 
что в городе не оказалось никаких запа
сов продовольствия и ценностей, фашист
ские мародёры врывались в дома и убива
ли жителей. Бежавший из города служа
щий коммунального отдела городского со
вета А. К. Приходченко рассказал, что «в 
доме № 17 ио Чичерииской улице фаши
сты разграбили все квартиры, а жителей 
зарубили. На Большой Базарной улице 
пьяные фашистские солдаты задержали трёх 
женщин. Привязав их к столбам, немцы 
дико надругались над ними, а затем 
умертвили». Рабочий Днепропетровского 
железнодорожного депо Н. А. Кузьменко 
заявил, что «у кладбища фашисты рас
стреляли из пулемётов больше ста человек,

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 6 сентября наши войска ве

ли бои с противником на всём фронте.
Наша авиации наносила массированные 

удары но мотомехчастям, пехоте и артил
лерии противника на поле боя и уничто
жала авиацию на его аэродромах.

По уточнённым данным за 3 сентября 
уничтожено не 33 немецких самолёта, как 
сообщалось ранее, а 56 самолётой.

За 4 сентября в воздушных боях и, 
главным образом, на аэродромах противни
ка уничтожен 61 немецкий самолёт. Наши 
потери—7 самолётов.

♦ ♦ *
Советские артиллеристы героически сра

жаются с немецко-фашистскими войсками. 
От меткого огня наших орудий гибнут ты
сячи германских солдат, сотни танков, 
бронемашин и автомобилей, десятки артил
лерийских, миномётных и пулемётных ба
тарей. Как известно, в течение 4 сентяб
ря наши войска вели упорные бои с про
тивником на всём фронте. Советские ар
тиллеристы за этот день упичтожили не 
менее 15.000 немецких солдат и офице
ров, более 100 орудий разных калибров, 
34 пулемётпых гнезда, 48 миномётных ба
тарей, 18 понтонных мостов и переправ, 
940 автомобилей и до 180 танков и бро
немашин.

Самоотверженно действуют в боях с не
мецкими и финскими фашистами бойцы 
батареи лейтепапта Мезенцева. На днях 
батарея тов. Мезенцева полностью уничто
жила большую автоколонну немцев. Разби-

оказавших сопротивление немцам, грабив
шим дома».

Жуткую картину наблюдали жильцы 
дома № 4 по Пушкинской улице — Г. С. 
Нефедов, Д. 3. Кириленко, Я. Г. Жуков
ская, А. М. Петруничева. «Вечером по 
Пушкинской улице,— говорят они,— фа
шистская банда гнала, избивая плетьми и 
палками, группу совершепно раздетых жи
телей города. Окровавленные люди пада
ли — их зверски били и гнали дальше. 
В конце улицы арестованных нагнал кон
ный немецкий разъезд. Солдаты и офицеры 
были совершенно пьяны. Офицер, налетев 
на арестованных, выхватил шашку и уда
рил по голове молодую женщину. Раздались 
крики. Офицер набросился на другую жен
щину. Та закрыла лицо рукой. Ударом 
шашки рука была отрублена. Несчастные 
бросились в разные стороны. Это послу
жило сигналом для солдат. Они наброси
лись на арестованных и зверски зарубили 
27 человек».

ЕНИЕ 6 СЕНТЯБРЯ
ты десятки автомобилей с боеприпасами и 
пехотой противника. Батарея лейтенанта 
Петруничева, обороняя левый берег реки 
Днепр, за последние три дня сорвала че
тыре попытки немцев павести переправы. 
Огнём батареи уничтожено до 500 солдат 
и офицеров, 45 автомашин, три зенитных 
пулемётных установки, несколько танков 
и большое количество сапёрного инвента
ря. В боях у переправы особо отличились 
наводчики орудий Артамонов и Горохов. 
Первый подбил три фашистских тапка и 
12 автомашин, второй — подавил н унич
тожил немецкую батарею из четырёх ору
дий.

Артиллерийский взвод старшего лейте
нанта Рубочкина, действующий па Запад
ном направлении фронта, отбил танковую 
атаку и нанёс крупный урон противнику. 
Немецкая колонна попала под огонь гау
биц взвода за 5 километров до пашей ли
нии обороны. Пока фашистские танки по
дошли пз расстояние полутора километров, 
половина из них была расстреляна; осталь
ные повернули обратно. В этом бою совет
ские артиллеристы уничтожили также до 
300 немецких пехотинцев и около 100 
кавалеристов.

В тылу батареи тяжёлых орудии, кото
рой командует лейтенант Апраксии, немцы 
выбросили десант в составе более 200 сол
дат с пятью танкетками. Парашютисты 
пытались окружить и захватить батарею. 
Наши артиллеристы немедленно организо
вали круговую оборону. Прямой паводкой
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наводчик Журавлёв вдребезги разбил пер
вую танкетку, пытавшуюся приблизиться 
к нашей батарее. Наводчик Протасов вы
вел из строя ещё две танкетки. Остальные 
машины противника уже не рискнули про
должать атаку наших орудийных расчё

тов. На батарею поползли немецкие пара
шютисты. Артиллеристы начали расстрели
вать пх в упор из орудий и из пулемё
тов. За два часа упорного боя немцы-ди
версанты потеряли до 150 солдат убиты
ми. Остатки вражеского десанта были 
уничтожены ротой лейтенанта Липатова, 
подоспевшей на помощь батарее. В паши 
руки попали две танкетки, много пулемё
тов, автоматов и радиостанция.

* * *
На Западном направлении фронта одна 

наша часть нанесла большие потери про
тивнику. Советские войска атаковали и 
уничтожили 22 ДЗОТа, 8 противотанко
вых батарей, 12 станковых пулемётов и
5 миномётных батарей. Убито около 800 
немецких солдат и офицеров. Захвачены
6 танков, 2 мотоцикла, ящики со снаряда
ми и несколько десятков тысяч патронов. 
На другом участке Западного направления 
наша часть за одип день сожгла три и под
била девять вражеских танков, захватила 
270 ящиков с минами. Энское соединение 
за один день наступательных операций раз
громило три стрелковые роты противника, 
уничтожило и захватило 12 пулемётов, 
2 пушки и 18 миномётов. Энское авиасое
динение, действующее на Западном направ
лении фронта, за этот же день вывело из 
строя 40 фашистских танков, 30 автома
шин, 10 орудий, подавило три полевые и 
одну зенитную батареи, уничтожило более 
500 немецких солдат и офицеров.

* * *
Корабль под командованием комиссара 

тов. Бирюкова, входящий в состав Днепров
ской флотилии, в совместных действиях с 
бронепоездом уничтожил более 3.500 не
мецких солдат, пытавшихся форсировать 
Днепр. Зенитчик этого корабля краснофло
тец Бойко двумя выстрелами сбил немецкий 
бомбардировщик «Юикерс-88».

* * *
Десятки тысяч германских и румынских 

солдат ранены в боях на подступах к 
Одессе. Фашистское командование не в со
стоянии обеспечить своевременный вывоз 
раненых из фронтовой зоны. Санитарных 
машин и повозок пехватает. Немцы исполь
зуют для вывозки раненых прибывающие 
на фронт грузовики с боеприпасами. В 
ожидании машин у дорог накапливаются 
тысячи раненых, остающихся без всякой

медицинской помощи. Немецкий военный 
врач А. Фишер, добровольно сдавшийся в 
плен, заявил, что половина раненных на 
поле боя немецких и румынских солдат 
«не добирается до санитарных пунктов и 
госпиталей.. После боя под местечком Бла
говещенка, Одесской области, немецкие и 
румынские санитары подобрали 900 уби
тых и 2100 раненых германских и ру
мынских солдат и офицеров. Через три дня 
из 2100 раненых скончалось 900 человек, 
так как командование не прислало ни од
ной машины даже за тяжело раненными 
офицерами. Колоссальная смертность объяс
няется ещё и тем, что нехватает не толь
ко медикаментов, но и медицинского пер
сонала».

* * *

Несмотря на жестокие преследования, 
партизанское движение в Польше приобре
тает всё больший размах. Нападения на 
жандармов и полицейских стали обычным 
явлением. Об этом сообщает даже фашист
ская печать. Газета «Нейес Винер Таге- 
блатт» напечатала заметку, где говорилось 
о казни двух поляков-партизан Нозефа 
Славека и Погана Кловника. Партизапы 
подстрелили двух жандармов и шестерых 
полицейских, организовали ряд крушений 
и взрывов.

В конце августа в деревнях вокруг го
рода Радомско вспыхнуло крестьянское 
восстание против фашистских оккупантов, 
продолжавшееся несколько дней. Поводом 
к восстанию послужила реквизиция у кре
стьян только что собранного урожая. По
сланный из города Радомско карательный 
отряд из 20 германских жандармов и по
лицейских был встречен огпём из винтовок 
и револьверов. Потеряв 9 человек убиты
ми, отряд отступил. Вызванная из Ченсто
хова немецкая рота также понесла значи
тельные потери убитыми и ранеными, по
сле чего ввела в действие артиллерию. 
Большинство крестьян, участвовавших в 
восстании, ушло в партизанские отряды.

Недалеко от станции Розвадув партиза
пы организовали крушение воинского поез
да. По признанию самих немцев, погибло 
около 30 солдат. Крушения на железных 
дорогах Польши заставили германские вла
сти значительно увеличить охрану стан
ций, мостов и железнодорожного полотна. 
Особенно тщательно охраняют фашисты 
железнодорожные склады, элеваторы и 
поезда с продовольствием. Эти меры вызва
ны тем, что польское крестьянство, озлоб
ленное частыми реквизициями, поджигает 
склады и не даёт немцам вывозить ото
бранные у населения продукты за пределы 
Польши.
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УТРЕННЕЕ СООБЩ
В ночь на 7 сентября наши войска про

должали бои с противником на всём фронте
* * *

Лётчики части полковника Турыкина, 
действующей на Юго-Западном направле
нии фронта, разгромили несколько немец
ких аэродромов. Одно пз подразделений 
этой части под командованием капитана 
Дятлова налетело на вражеский аэродром в 
момент, когда на нём стояли в несколько 
рядов готовые к вылету вражеские самолё
ты «Юнкерс-88» и «Мессершмитт-109». 
Не дав фашистским самолётам подняться, 
наши лётчики уничтожили на аэродроме 
больше 30 вражеских машин. На обрат
ном пути иа подразделение советских бом
бардировщиков напали четыре «Мессер
шмитта». В бою наши стрелки-радисты 
сбили две вражеские машины. В этот же 
день звено капитана Галушенко обнару
жило большую немецкую мотоколопну, рас
тянувшуюся по шоссе на 15 километров. 
Самолёты атаковали колонну с тыла и 
уничтожили песколько танков, 60 автома
шин и свыше 600 немецких солдат и офи
перов. Утром следующего дня звено лейте
папта Табачного разгромило батальон не
мецкой пехоты и около 20 автомашин.

* * *
Против взвода старшего сержанта Афо

нина иемцы бросили семи танкеток. Комап
дир взвода приказал приготовить связки 
гранат и бутылки с горючим. Когда тан
кетки приблизились, тов. Афонии первый 
бросил бутылку с горючим в одну из вра
жеских машин. Танкетка загорелась. Не 
потеряв ни одного бойца, взвод уничтожил 
бутылками с горючим и связками гранат 
все фашистские танкетки и перебил их 
вкппзжи.

* * *
Бойцы Краспой Армии самоотверженно 

оберегают жизнь своих командиров, полит
руков и комиссаров. Пример мужества к 
беззаветного исполнения воинского долга 
показал боец Яков Дмитриев, спасший 
жизнь двух командиров. Во время одной 
горячей схватки с белофиннами оп заме
тил, что вражеский автоматчик целится в 
старшего лейтенанта Филиппова. Метким 
выстрелом тов. Дмитриев сразил белофин
на. В другом бою тов. Дмитриев находился 
вместе с лейтенантом тов. Жабой впереди 
подразделения. С обеих сторон велась ин
тенсивная перестрелка. Вдруг красноарме
ец увидел, что белофинский снайпер, 
укрывшийся за кустом, метит в лейтенан
та. К этому времени у тов. Дмитриева ис
сякли все патроны. Тогда боец, не разду-

ЕНИЕ 7 СЕНТЯБРЯ
мывая ни одной секунды, заслонил коман
дира Своей грудью. Вражеская пуля обор
вала жизнь пламенного советского патрио
та красноармейца Дмитриева. Смерть ге
роя бойца была отомщена: на поле боя ос
тались десятки трупов белофиннов.

* * *
Немецкие войска, захватившие несколь

ко западных районов Смолепской области, 
с первых же дней начали подвергаться не
прерывным ударам партизанских отрядов. 
В одном из районов немцы пытались орга
низовать мастерскую по ремонту подбитых 
танков и автомашин. Партизанский отряд 
под командованием комбайнера Ф. в ночь 
на 30 августа совершил смелый налёт на 
эту мастерскую. Перебив до 30 немцев, 
партизаны уничтожили 15 автомашин с 
запасными частями для танков и автомо
билей. В тот же день партизаны перехва
тили фашистскую автоколонну и уничто
жили 3 грузовика с автопокрышками и 
6 цистерн с горючим.

Партизапский отряд под комапдовапием 
милиционера тов. Ж. узнал, что вблизи 
Москалькп фашисты сооружают аэродром. 
Партизаны напали па немецких сапёр, 
подготовлявших посадочную площадку. 
Оставив на поле боя более 20 трупов сво
их солдат, немцы бежали. Партизаны 
уничтожили 6 автомашин.

* * *
На территории захваченных немцами 

районов Украины фашисты продолжают 
бесчинствовать, убивать сотни и тысячи 
советских граждан, насиловать девушек и 
женшин, грабить население. В селе Сели
ще, Каневского района, Киевской области, 
фашисты собрали группу женщин и деву
шек, увели в лес и там нх зверски изна
силовали. В селе Гривепи, Ржищевского 
района, немцы, издеваясь пад 60-летним 
стариком-колхозником, заставили его бе
жать нод обстрелом. Несчастному старику 
фашисты прострелили обе ноги. В оккупи
рованных районах Кировоградской и Днеп
ропетровской областей немецкое командова
ние объявило, что всё колхозное имущество 
принадлежит немцам и что крестьяне, по
сягнувшие на пего, будут расстреляны. В 
ответ на зверства фашистских мерзавцев 
каждый день новые и новые сотни кре
стьян вступают в партизанские отряды.

* * *
Отряды греческих партизап активизиру

ют свою деятельность. За последнее время 
всё чаще стали пропадать итальянские сол
даты, участились поджоги складов с про
довольствием и сырьём. 28 августа парти
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заны организовали большое крушение 
воинското эшелона. Под откос полетели 35 
вагонов с итальянскими солдатами, на
правлявшимися к турецкой границе. В ре
зультате крушения убито и тяжело ранено 
свыше 120 солдат. Второе крушение про
изошло 29 августа. Партизаны пустили 
под откос большой состав с фруктами для 
Германии. Разбито 27 вагонов.

На острове Корфу греческие патриоты 
сожгли ряд предприятий по выработке 
оливкового масла, отправляемого в Италии». 
В одном из греческих портов возник пожар 
на итальянском транспорте, стоявшем под 
погрузкой различных грузов для Италии. 
В огне погибло большое количество масла 
и табака, реквизированных фашистами у 
греческого населения. Итальянские жан
дармы, сопровождавшие группу жителей, 
арестованных по подозрению в поджоге, 
подверглись нападению партизан. В ре
зультате стычки 7 жандармов убито. Аре
стованные примкнули к партизанам.

* * *
Колхозное крестьянство приступило к 

уборке богатого урожая сахарпон свёклы. 
Колхозы имени Ленина и имени Хрущёва, 
Лозовского района. Харьковской области, 
собирают по 500 цептперов свёклы с гек

тара. В Купянском райопе тов. Чёрная, 
звеньевая сельскохозяйственной артели 
имени Рабоче-Крестьянской милиции, доби
лась урожая в 500—600 цептперов с гек
тара. Такой же урожай вырастило звено 
тов. Григорьевой из колхоза «16-летие 
РККА». Высокий урожай свёклы собирают 
колхозы Курской области. Звено тов. Сит- 
пик в колхозе имени 20-летпя Октября по
лучит не менее 700 центнеров с гектара. 
Свыше 25 колхозов Борисовского райопа, 
Курской области, уже приступили к свек
лоуборке. _ Сельскохозяйственная артель 
имени Будёнпого, Грайворонского райопа, 
вывезла на завод первые десятки центне
ров свёклы.

Богатый урожай свёклы вырастили кол
хозники Киргизии. Звено депутата Верхов
ного Совета СССР тов. Кайназаровой, кол
хозницы артели имени Калинина, Кагапо- 
вичского района, Фрунзенской области, со
бирает в этом году в среднем не менее 
850 центнеров с гектара. В Калининском 
районе тысячу центнеров свёклы с гектара 
получило звено тов. Байгазиевой. Кант- 
ский район Киргизской ССР за один пер
вый день уборки отправил на сахарный 
завод 1.585 центнеров свёклы нового уро
жая.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 СЕНТЯБРЯ
В течение 7 сентября наши войска про

должали вести упорные бои с противником 
на всём фронте.

Наша авиация наносила массированные 
удары по войскам противника и атако
вала его авиацию на аэродромах. В тече
ние 5 сентября в воздушных боях и па 
аэродромах противника уничтожено 23 не
мецких самолёта. Наши потери — 11 само
лётов.

В Варенцовой море захвачена немецкая 
подводная лодка «У-73».

* * *
После ожесточённых боёв с противником 

иа одном из участков Западпого направле
ния подразделение, которым командует 
т. Меттэ, далеко отбросило фашистские ча
сти. Подразделение заняло три населённых 
пункта и шесть высот. Групповым ружей
ным огнём бойцы подразделения сбили че
тыре вражеских _ самолёта. Уничтожено 
50 пулемётных гнёзд, 7 бронемашин, 6 тан
ков, 17 миномётов и 15 орудий, в числе 
которых 4 дальнобойных. Фашистские ча
сти потеряли не мепее 1.500 солдат и 
офицеров убитыми и ранеными. Образец 
отваги и героизма проявили бойцы под 
командованием младшето лейтенанта Кал

мыкова. Пробравшись в тыл врага, они 
внезапным броском подошли к укрепле
ниям и гранатами уничтожили засевших в 
них фашистов. Красноармеец Никулин 
меткой стрельбой пз миномёта уничтожил 
два пулемётных гнезда и одну бронема
шину.

* * *
Артиллерийский взвод младшего лейте

папта Шкробаленко вёл интенсивный огонь 
из своих орудий с закрытых позиций. С 
правого фланга к огневой позиции взвода 
пыталась пробраться большая группа не
мецких солдат. Жерла пушек немедленно 
повернулись в сторону наступавшего вра
га. После нескольких выстрелов советских 
орудий немцы обратились в бегство, оставив 
на поле боя 27 убитых и раненых солдат, 
станковый пулемёт, десятки винтовок и 
автоматов. * * *

Огромный урон наносит противнику мет- 
кпй огонь советских снайперов. В одном из 
боёв снайпер Четрадзе уничтожил 15 фа
шистов. Нс один десяток пемцев погиб от 
руки снайпера Далиева за время военных 
действий. Только за три боевых дпя тов. 
Далпев уничтожил 21 фашиста, в том чи
сле двух офицеров. Снайпер Луцковский
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метким огнём своей винтовки в одном бою 
уложил 12 вражеских солдат. Большим ува
жением в подразделении старшего лейте
нанта Анисимова пользуются красноармей
цы-снайперы Епгалишсв и Сабиров. За пять 
дней оба снайпера уничтожили 17 фашист
ских автоматчиков, наблюдателей и пуле
метчиков. На одном из участков Западного 
фронта снайперы младший сержапт Кост- 
риков и ефрейтор Петунии поразили за три 
дня сентября более тридцати фашистов. 
Меткий огонь паших бойцов заставил нем
цев оставить два ДЗОТа. С начала войны 
отличные стрелки части капитана Розано
ва сбили два самолёта и меткими выстре
лами в смотровые щели танков уничтожили 
немало танкистов. Умело истребляет врага 
сержант снайпер Ляхунин. Проникнув в 
тыл противника, тов. Ляхунин за одну ночь 
упичтожил несколько немецких офицеров и 
солдат, две цистерны с горючим и трёх мо
тоциклистов.

* * *
Артиллерийское подразделение лейтенан

та Тугарева разгромило вражескую мото
колонну. За полтора часа батареи подразде
ления упичтожили 4 немецких танка, 2 
бронемашины, 25 автомашин, 2 артилле
рийских орудия, много мотоциклов и 200 
фашистских солдат.

♦ * ♦

Звено самолётов-штурмовиков под коман
дованием майора Шуста, атаковав враже
скую мотоколонну, уничтожило несколько 
Фашистских танков, около 30 шеститонпых 
грузовых автомобилей и нанесло потери не
мецкой пехоте. * * *

Мрачные известия получают солдаты не
мецкой армии от своих родных. В письмах 
из германского тыла всё чаще раздаются 
жалобы на тяготы войпы, всё чаще звучат 
нотки растерянности и отчаяния. Приво
дим краткие выдержки из писем, найденных 
у пемецких солдат, сдавшихся в плен на 
Ленинградском фропте. Ефрейтору Виль
гельму Гонту пишет жепа: «До этого лета 
мы пе чувствовали войпы, но с тех пор, 
как началась война с русскими, нам стало 
очень скверно. С понедельника на вторник 
у нас опять была воздушная тревога. Па 
следующую ночь снова была бомбардировка.

Это теперь повторяется очень часто. Пиши 
нам чаще, чтобы мы зпали, что ты еще 
жив. Очень тяжело жить в постояппой тре
воге. Все говорят, что на Востоке с нашей 
сторопы ужасно много жертв». Жена солда
та Альфреда Маничека из Люгау отвечает 
мужу: «Твоё письмо причинило мне боль
шие страдания. Я понимаю, что тебе очень, 
очень тяжело. Оттуда, где ты находишься, 
поступают мрачные известия. Что будет со 
мной, если ты не вернёшься...». Невеста 
солдата Генриха Киенке жалуется в письме: 
«Война мне опостылела. Зачем убивают 
так много людей. В нашем доме четыре че
ловека получили извещения, что их сы
новья убиты. Что же будет, если ещё 
Америка вмешается?». По признанию же
ны солдата Вилли Кеслера пз Кельна, лишь 
теперь в Германии начинают понимать, что 
такое война: «Мы ежедпевно страдаем от 
воздушных налётов, которые за последнее 
время стали обычным явлением. В резуль
тате бессоппых ночей я чувствую себя так 
плохо, как никогда. Сейчас у пас ежеднев
но воздушные тревоги. Паш Кельн очень 
сильно пострадал».

* * *
Тысячп лучших сыпов эстонского паро

да ушли в партизанские отряды и самоот
верженно борются против гитлеровских ок
купантов. В районах, прилегающих к шос
сейной дороге Лехтепя — Чёрная, успешно 
действует партизанский отряд под командо
ванием тов. Р. За последние шесть дней 
отряд совершил 8 налётов на немецкие 
транспортные колонны, упичтожив при 
этом 12 автомашин с крупнокалиберными 
снарядами, 4 машины с зимней солдатской 
одеждой, 11 автоцистерн, с бензином и 16 
подвод с копссрвами.

Во время этих налётов убито около 100 
фашистов. Партизанский отряд сельского 
учителя тов. Т. 29 августа совершил палёт 
па Вара. 36 солдат нз немецкого гарнизона 
были перебиты, остальные убежали. Парти
заны захватили много оружия. Бойцы пар
тизанского отряда под комапдовапием эстон
ского писателя тов. В. за последние дни 
перебпли 8 фашистских офицеров и 45 сол
дат. На днях отряд захватил 14 повозок с 
продовольствием и 4 пулемёта с запасом 
патронов.

УТРЕННЕЕ СООБВ
В ночь па 8 сентября наши войска про

должали бои с противником на всём фронте.

Паши кавалерийские части под командо
ванием тов. Бацкалевпча совершили дли-

ЕНИЕ 8 СЕНТЯБРЯ
тельпый рейд по вражеским тылам. Эскад
рой лейтепапта Соколовского наткнулся в 
лесу па батальоп немецкой мотопехоты, 
расположившийся на отдых. Опрокппув 
Фашистов внезапным ударом, конники раз
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громили немецкий батальон, захватили ра
диостанцию, мпого мотоциклов, велосипедов 
и грузовиков с продовольствием и боеприпа
сами. Поело этого случая немцы бросили 
против советских кавалеристов мотомехапи- 
зироваиные части и отряд, сформированный 
из двух юнкерских училищ. Кавалеристы 
спешились и приняли бой. Старший лейте
нант Порох и политрук Орлов повели 
своих бойцов в стремительную атаку. Бой 
длился 8 часов. Фашисты потеряли до трёх
сот человек убитыми и ранеными. Среди 
убитых — пемецкий генерал. В одпом из 
последующих боёв отважные кавалеристы 
уничтожили батальоп вражеской мотопехо
ты и захватили штаб. Во время рейда 
кавалеристы оттягивали от фронта значи
тельные силы противника, уничтожили 
мпого автомашин, броневиков, орудий, го
рючего и боеприпасов, взорвали ряд мо
стов. По неполным данным, фашисты в боях 
с советскими кавалеристами потеряли до 
1200 убитыми и около 500 ранепыми.

* * «
В упорных боях па Западном направле

нии фронта батальон капитана Козули 28 
часов успешно отражал все атаки круппых 
сил противпика, нанёс им тяжёлые потери 
и удержал свои позиции до подхода подкреп
лений. После артиллерийской подготовки 
пьяные пемецкие солдаты пошли в атаку. 
Когда немцы подошли совсем близко, наши 
стрелки, пулемётчики и миномётчики одно
временно открыли огонь. Враг был отбро
шен. При второй атаке одному немецкому 
батальону удалось прорваться за блиндажи 
и окопы первой роты. Командиры первой и 
третьей рот т. т. Шереметьев и Зуев пове
ли своих бойцов в атаку. Свыше 150 вра
жеских солдат и офицеров было убито, 21 
немец сдался в плен. Пытаясь создать ви
димость окружения, группа немецких авто
матчиков проникла в тыл и открыла оттуда 
огонь. Старшина Шорников вместе с не
сколькими меткими стрелками быстро упи
чтожил фашистских автоматчиков. Почью 
немцы трижды предпринимали безуспешные 
атаки. В ночном бою взвод младшего лейте
нанта Суркова дружной контратакой опро
кинул целую роту пемцев и взял в плен 
12 солдат. Сокрушительные удары наноси
ли по противнику артиллеристы, миномёт
чики п пулемётчики. В бою с батальоном 
капитана Козули немцы потеряли более 
600 солдат и офицеров, 12 орудий, 7 мино
мётов и 11 пулемётов.

* * *
Батареи лейтенанта Трушкина и младше

го лейтенанта Шевченко разгромили не
мецкую автоколонну. После первого же зал

па головные пемецкие машины взлетели на 
воздух. Фашисты заметались по дороге, пы
таясь отвести уцелевшие машины в лес. 
Тогда младший лейтенант Шевченко выка
тил орудия своей батареи па открытую по
зицию и прямой паводком стал бить по фа
шистской колонне. Артиллерийским огнём 
были упичтожены 30 грузовых машин, лег
ковой автомобиль и 4 мотоцикла против
ника. * * ♦

Захватив города и сёла Советской Вето- 
пни, немецкие фашисты начали истреблять 
эстопский народ. Оккупация немцами каж
дого города, местечка и населённого пунк
та повсюду сопровождалась грабежами, на
силиями и массовыми убийствами. Житель 
волости Равила, Александр Кельгумяэ, бе
жавший пз фашистского ада. рассказывает: 
«Я был в местечке Лихула, когда фашисты 
заняли его. В первый же депь палачи каз
нили десятки ни в чём не повинных людей. 
Среди расстрелянных было 13 юношей и де
вушек-подростков».

Работник коммунального хозяйства горо
да Тарту тов. А. Янсен заявил: «В город
ском парке группа немецких штурмовиков 
остановила 11-летнего сына моего соседа 
Карла Воске. Заметив па мальчике красный 
галстук, фашисты схватили пионера и по
тащили к высокому каштановому дереву. 
Один пз бандитов принёс верёвку. С хладно
кровием садистов они сделали петлю, наде
ли её на мальчика и повесили его на дереве. 
Труп висел два дня в парке. Родителям не 
разрешали похоронить нх ребёнка».

Немецкий солдат Франц Гофман, добро
вольно сдавшийся в плен, сообщил: «В од
ной маленькой эстонской деревушке я был 
свидетелем ужасной сцены. Группа пья
ных солдат с фельдфебелем во главе ворва
лась в дом крестьянина Кясперт. Дома были 
семидесятилетий крестьянин и его жена с 
двумя маленькими внучатами. Фельдфебель 
потребовал поросёнка и кур. Старик отве
тил, что поросёнка у пего нет, а кур сол
даты уже забрали. Взбесившийся гитлеро
вец приказал приколоть старика. Солдаты 
затем прикончили всех — старуху и де
тей».

Фашисты открыто хвастают, что опи ис
коренят, сотрут с лица земли всё эстонское.

♦ * ♦
Во всех круппых центрах Италии — 

Риме, Милане, Турине Генуе — и во многих 
деревнях из рук в руки переходят тысячи 
антифашистских листовок. В своих листов
ках итальянские патриоты требуют немед
ленного прекращения военных действий, 
увода итальянских армий с Восточного
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фронта, изгнания немецких войск из Ита
лии и прекращения вывоза продовольствия 
в Германию. Листовки разбрасываются по 
улицам, расклеиваются на стенах и забо
рах. В Генуе было расстреляно несколько 
распространителей листовок.

* * *
Норвежские патриоты взорвали в Гульха- 

гене близ Драммена пороховой завод. Унич
тожены десятки тонн взрывчатых веществ. 
Завод разрушен.

* * *
Советский народ успешно готовит мощ

ные резервы для Красной Армии.
В Ленинграде сержант ленинградской 

городской милиции В. Петров и милиционер 
тов. Издоп организовали из населения на 
своих участках боевые отряды доброволь
цев. Каждое подразделение имеет стрелков, 
гранатомётчиков, пулемётный расчёт и 
санитаров. Тов. Издон ужо подготовил 52 
бойца и сейчас обучает ещё 68. Трудящие
ся города Сталине занимаются в группах 
истребителей танков, изучают парашютное 
дело. Песколько сот девушек обучается на 
курсах телеграфисток и телефонисток. Свы-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 8 сентября наши войска вели 

бои с противником на всём фронте.
На Смоленском направлении двадцати

шестидневные бои за гор. Ельня под Смо
ленском закончились разгромом дивизии 
«СС», 15 пехотной дивизии, 17 мотодиви
зии, 10 танковой дивизии, 137, 178, 292, 
268 пехотных дивизий противника. Остатки 
дивизий противника поспешно отходя в за
падном направлении. Наши войска заняли 
г. Ельня.

Наша авиация продолжала наносить уда
ры по войскам противника на поле боя и 
уничтожала авиацию на его аэродромах. В 
ночь на 8 сентября наши самолёты бомбар
дировали Бухарест. Все самолёты верну
лись на свои базы.

За 6 сентября в воздушных боях и па аэ
родромах противника уничтожено 62 не
мецких самолёта. Наши потери—33 само
лёта. • * * *

Командиру автобатальона старшему лей
тенанту Лаврову разведка донесла, что в 
соседнем селе находится крупный отряд 
немцев с артиллерией и танками. При под
держке артиллерийского дивизиона капита
на Южакова бойцы автобатальона подобра
лись к немецким позициям и атаковали фа
шистов. Немцы под прикрытием пулемёт
ного и артиллерийского огня отошли от се-

шс 300 осоавиахимовцев Бауманского рай
она гор. Казани приступили к военно-так
тическим учениям на местности. Недавно 
близ деревни Троицкое было проведено уче
ние на тему — разгром воздушного десан
та противника. На этом занятии осоавиахи- 
мовцы показали умение искусно маскиро
ваться, пользоваться стрелковым оружием и 
вести разведку. Во всех районах Ярославля 
созданы группы стрелков-парашютистов, 
кружки снайперов, пулемётчиков, радистов, 
гранатомётчиков. Успешно овладевает воен
ным делом колхозная молодёжь. Ежедневно 
юноши села Травянки, Каменского района, 
Челябинской области, учатся ходить в 

строю, владеть винтовкой, бросать грапату. 
Девушки занимаются в санитарной дружи
не. Молодые колхозники Регарского района 
Таджикской ССР организовали группу во
рошиловских всадников и овладевают тех
никой езды, учатся владеть клипком. В Ере
ване тысячи рабочих комбината имени Ки
рова, железнодорожного узла и Масложир- 
комбината изучают в подразделениях Осо
авиахима винтовку, пулемёт, гранату и 
приобретают практические навыки штыко
вого боя и грапатометапия.

Н ИЕ 8 СЕНТЯБРЯ
ла. Пе давая врагу оправиться, наши бой
цы вместе с подоспевшими к тому времени 
пятью танками с новой силой продолжали 
атаку и преследовали врага. Немцы потеря
ли в этом бою около двух рот. Захвачены 
4 тяжёлых и 2 противотанковых пемецких 
орудия, два танка, 40 мотоциклов, несколь
ко автомашин и миномётов. В бою особен
но отличились воентехпик 1-го ранга тов. 
Стефановский и красноармеец Кириченко. 

* * *
В Ленинградской области партизанские 

отряды, развернув интенсивные боевые 
операции, беспощадно бьют гитлеровских 
оккупантов. По неполпым данным, за вто
рую половину августа в Лужском райопе 
партизаны перебили более 800 фашистских 
солдат и офицеров, вывели из строя 14 тан
ков и 7 бронемашин, 17 орудий, 22 пуле
мёта, уничтожили 47 грузовых автомоби
лей, 62 мотоцикла, сожгли 18 автоцистерн 
с горючим и захватили много боеприпасов, 
снаряжения, сапёрного инвентаря и продо
вольствия.

Партизаны наносят удары там, где их 
меньше всего ждут фашисты. Днём 29 ав
густа па шоссейной дороге близ Б. Торош- 
кович отряд землеустроителя тов. У. уни
чтожил 30 немецких мотоциклистов. Парти
заны устроили засаду на поляне близ до
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роги. Когда немецкие мотоциклисты при
близились, партизапы выпустили на поляну 
несколько поросят и кур. Немецкие солда
ты, оставив мотоциклы, бросились за до
бычей. Партизапы, сделав несколько зал
пов, кинулись на фашистов и уничтожили 
их.

Неподалеку от Толмачёво партизанский 
отряд под командованием тов. Н. ночью под
крался к стоянке немецких танков. Бесшум
но сняв часовых, партизаны перебили спя
щих танкистов, взорвали 2 средних и 3 лёг
ких танка и угнали в лес одну легковую 
машину.

Партизанский отряд под командовапием 
ветеринарного врача тов. С. минировал 
мост через реку Ящера около Долговки. 
Вместе с мостом взлетела на воздух немец
кая автомашина, гружённая минами. Пере
бив фашистов, сопровождавших другие ма
шины автоколонны, партизаны уничтожили 
72 ящика со снарядами и захватили 114 
ящиков с ручными гранатами.

* * *
Гитлеровская клика безуспешно старает

ся скрыть от германского народа правду об 
огромных потерях немецко-фашистских 
войск на Восточном фропте. Пз показании 
пленных и из писем, обнаруженных у них, 
видно, что широкие слои немецкого народа 
перестают верить болтовне фашистской 
печати и радио. Ефрейтор Ганс Бейер полу
чил письмо из Гамбурга от раненого брата. 
Фриц Бейер пишет: «Я уже три недели 
лежу в военном лазарете. Со следующим 
транспортом я наверное поеду в другой ла
зарет. Здесь всё переполнено и каждый 
день приходят всё новые и новые транс
порты с ранеными». Пленный ефрейтор 
9 роты 502 полка 290 немецкой пехотной 
дивизии Гоппи говорит: «Наша рота поте
ряла убитыми и ранеными 70 человек, по 
она пострадала меньше, чем другие роты.
В 6 и 8 ротах осталось по 15—20 солдат». 
Ефрейтор 5 роты 503 пехотпого полка 
Петер Гартлиф на допросе показал: «Наша I

рота в первых же боях потеряла 50 про
центов своего состава, а 14 августа были 
уничтожены остатки роты. То же можно 
сказать о всём батальоне». Ефрейтор Пауль 
Грету рассказал: «В последних боях погиб
ло много моих товарищей. В нашем артил
лерийском полку осталось всего лишь 200 
человек. Солдаты в отчаянии». Солдат 
2 роты 46 полка Вильгельм Рихман заявил: 
«В моей роте из 143 солдат остался только 
41. За последнее время комапдовапие полка 
лишь в редких случаях посылает семьям 
извещения об убитых солдатах».

* * *
В колхозах и совхозах широко развёрты

вается уборка и заготовка овощей на зиму. 
Дальне-Константиновский район. Горьков
ской области, выполнил план заготовки ка
пусты на 119 процентов, огурцов — на 
105 процентов, свёклы — на 161 .процент, 
пс всем другим культурам план перевыпол
нен. Ростовский городской плодоовощеторг 
завёз к 1 сентября 14 тысяч тонн овощей. 
Годовой план засолки капусты уже перевы
полнен иа 20 процентов.

Заготовительные и торговые организации 
Харьковской области к 1 септября загото
вили около 26 тысяч тонн овощей. План 
заготовок ранних сортов капусты, столовой 
свёклы, моркови и других овощей значи
тельно перевыполнен. Торговые организа
ции города засолили тысячи топп огурцов и 
капусты. В трёх районах области созданы 
новые засолочные заводы, начата подготов
ка к сушке овощей.

Торгующие организации Сталинской об
ласти заготовили картофеля в пять раз 
больше, чем в прошлом году. Колхозы об
ласти выполнили план заготовки капусты 
на 170 процентов, моркови — на 140 про
центов и свёклы — на 150 процентов. 
В Горловке, Макеевке, Славянске, Артёмов- 
ске и в ряде других городов приступили 
к сушке картофеля, капусты, свёклы и мор
кови. В колхозах для этой цели используют 
простые крестьянские печи.

УТРЕН НЕЕ СООБЩ
В ночь на 9 сентября наши войска про

должали бои с противником на всём фронте.
* * *

На подступах к Одессе противник несёт 
тяжёлые потери. За десять последних дней 
румыны потеряли более 20.000 солдат и 
офицеров. Поле боя сплошь усеяпо трупами 
румынских солдат. Особенпо сильно постра
дали в этих боях румынская гвардейская

ЕНИЕ 9 СЕНТЯБРЯ
дивизия, 11, 21 и 1 пограничная дивизии 
румынской армии.

Героически сражается с врагом первый 
полк морской пехоты Черноморского флота. 
Краспофлотцы по нескольку раз в день хо
дят в атаку и наносят противнику огром
ный урон. Только за три дня бойцы пер
вого полка морской пехоты уничтожили до 
двух полков румынской пехоты, 4 танка, 
много автомашин, орудий и пулемётов.
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Среди трофеев, захваченных у румып, — 
6 танков, 18 пушек, несколько сот винто
вок, много патронов, 8 миномётов, 20 авто
матов, 17 пулемётов, несколько тысяч сна
рядов и много ручных гранат. Краснофлот
цы захватили в плен более 200 румынских 
пехотинцев и эскадрон королевской кавале
рии во главе с командиром.

* * ♦
Красноармеец тов. Филип обнаружил 

замаскированное германское орудие. Бес
страшный боец незаметно подполз к враже
скому орудию и песколькими гранатами 
уничтожил его вместе с расчётом. На взры
вы прибежала группа фашистов. Они 
окружили смельчака-красноармейца и хо
тели захватить его живым в плен. Когда 
немцы вплотную подбежали к тов. Филину, 
оц бросил последнюю гранату. Раздался 
взрыв, несколько фашистских солдат были 
поражены насмерть. Герой-красноармеец 
погиб смертью храбрых.

* * *
Пулемётная рота нод командованием 

младшего политрука Куренкова несколько 
часов отражала натиск численно превосхо
дящего противника. Отважные пулемётчики 
подпускали фашистов вплотпую к окопам и 
хладнокровно расстреливали их пулемётпым 
огнём. Когда вражеская часть прекратила 
атакп и отошла, на поле боя осталось около 
200 трупов фашистских солдат.

* ♦ *
Отвагу и находчивость проявляют бойцы, 

командиры и политработники Краспой Ар
мии в боях с немецко-фашистскими войска
ми. Два отделения красноармейцев во главе 
с младшим лейтенантом тов. Груниным бы
ли отрезаны от своей части и окружены 
двумя ротами немцев. Бойцы быстро окопа
лись и, заняв круговую оборону, открыли 
из винтовок и пулемётов огонь по фаши
стам. Четырежды раненный, боец тов. Попов 
не выпускал винтовку, продолжая поражать 
врага. Красноармеец Макеев получил три ра
нения, но продолжал сражаться. Поле по
крылось убитыми и ранепыми пемцами. Уни
чтожив более 100 немецких солдат и офице
ров, красноармейцы прорвались к своей 
части.

Небольшая группа бойцов и командиров 
отразила три вражеские атаки на команд
ный пункт части майора Михайлова. В этих 
боях отличился командир отделения, бакин
ский рабочий тов. Гребенников. Он выдви
нул вперёд свой пулемёт и в упор расстре
ливал фашистов. Противник отступил, ос
тавив на поле боя 25 убитых и оружие.

Техник-интендант 2 ранга тов. Рябов на
правлялся из штаба в свою часть. По дороге

он узнал от крестьян, что неподалеку наше 
небольшое подразделение ведёт бой с много
численной группой фашистов. Рябов скрыт- 
по пробрался в тыл к врагу и, замаскировав
шись, начал обстреливать немцев. С первых 
же выстрелов он уложил миномётчика и пу
лемётный расчёт. Фашисты попытались за
хватить в плен отважного командира. От
стреливаясь от наседавших фашистов, тов. 
Рябов уничтожил ещё 10 немецких солдат. 
В это время паше подразделение перешло в 
атаку и выбило немцев с их позиции.

* * *
Хозяевами положения во мпогих районах, 

захваченных немецко-фашистскими войска
ми, фактически являются партизаны. Опи 
изматывают немцев, создают невыносимые 
для пих условия. Отряд под командованием 
тракториста орденоносца тов. М. уничтожил 
в городе Порхов крупные немецкие базы бое
припасов и горючего. Ночью небольшая 
группа партизан подожгла за городом скла
ды с сеном и открыла стрельбу. В городе 
поднялась тревога..Немецкие солдаты броси
лись к месту пожара, откуда доносилась 
стрельба. Но у стогов уже никого пе оказа
лось. Тем временем главные силы отряда 
вступили в Порхов с другого конца и напра
вились к складам, огороженным колючей 
проволокой. С разных сторон в часовых по
летели гранаты. Покончив с часовыми, пар
тизаны подожгли горючее и взорвали скла
ды с боеприпасами.

В Струго-Красненском райопе партизан
ский отряд под комапдовапием депутата рай
онного Совета депутатов трудящихся тов. В. 
уничтожил группу пемецких велосипеди
стов и захватил радиостанцию. Отряд ата
ковал взвод фашистских солдат, направляв
шийся в райоппый центр. Фашисты потеря
ли свыше 30 человек убитыми и ранеными. 
Партизаны захватили в этом бою автомаши
ну, 3 пулемёта и 24 винтовки. В Середкин- 
ском районе партизаны поймали 15 фаши
стских мародёров, увозивших в тыл на трёх 
автомашинах паграбленное у крестьян доб
ро. В короткой схватке мародёры были пе
ребиты.

♦ * *
Самоотверженно работают советские гор

няки, укрепляя оборонную мощь страны. 
Навалоотбойщик шахты «За индустриали
зацию», Шахтпнского района, т. Бондаренко 
выполнил свою десятимесячную программу. 
Крепильщик этой шахты т. Маричев закон
чил выполнение одиннадцатимесячной нор
мы. Изо дня в день бригада навалоотбойщи
ка т. Горбункова выдаёт по 120—130 тонн 
угля в смену при норме 80. Навалоотбойщи
ки т.т. Ткачёв, Иглов, Андриасов, Торопов
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и Бопдарепко выдают 33—35 тонн угля 
вместо 19 по норме. Горловский шахтёр 
тов. Паршук вырабатывает ежедневно две— 
две с половиной дневные нормы. Крепиль
щики т.т. Сафронов, Тпскович, Киреев и

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течеппе 9 септября наши войска вели 

упорные бои с противником на всём фронте.
Наша авиация паносила удары по вой

скам противника па поле боя и уничтожала 
авиацию на его аэродромах.

За 7 сентября в воздушных боях, огпём 
зепитной артиллерии и па аэродромах про
тивника уничтожен 71 пемецкий самолёт. 
Иаши потери — 24 самолёта.

Днём 9 септября близ Москвы сбиты 2 
пемецких самолёта-разведчика.

* * *
Наши части под командованием тов. Чи

жова стремительным ударом опрокинули и 
отбросили группу германских войск па За
падном направлении фронта. Особенно оже
сточённые бои разверпулись на окраинах 
деревни Чаусы. Прп поддержке тапковой ро
ты старшего лейтенанта Гремина красноар
мейцы ворвались в деревню и ударили во 
фланг немцам. Выбитый пз деревпи враг 
отступил, песя большие потери. За три дпя 
боёв соедипепие полковника Чижова уни
чтожило 2.500 солдат и офицеров и захва
тило в плеп 312 немецких солдат. Наши 
трофеи — 11 орудий, 17 миномётов, 41 пу
лемёт, 19 автоматов, 97 автомашин, 16 мо
тоциклов, 109 велосипедов.

* * *
В ожесточённом бою командир танка 

тов. Журук метким огнём уничтожил три 
фашпстскпх тапка. После боя, когда тов. 
Журук вёл свой танк на сборный пункт, на 
пего пикировал фашистский бомбардиров
щик. Пулемётным огнём тов. Журук подбил 
немецкий самолёт. Вражеский бомбардиров
щик загорелся и упал в болото.

* * *
На Северном фронте наши части, пресле

дуя противника у Пиньгосальма, захватили 
2 танка, 6 орудий, 6 противотанковых пу
шек, большое количество боеприпасов и 
разпого другого вооружения. На другом уча
стке этого фропта у противника отбито 54 
станковых и ручных пулемёта, 8 орудий 
разных калибров и много винтовок.

* * *
Па Западном направлении фропта одпа 

паша танковая часть уничтожила до двух 
рот противпика, 17 противотанковых ору
дий и 10 миномётов, В бою за местечко Жа-

Маляр за 5 дней выполнили месячное зада
ние. Забойщик одной из шахт Орджоникид- 
зевского района, Сталинской области, т. Бе
ликов за семь с половиной месяцев в пол
тора раза перевыполнил годовую норму.

ЕНИЕ 9 СЕНТЯБРЯ
беро паша часть разгромила роту самокат
чиков 451 немецкого пехотного полка.

* * *
Бомбардировщики авиачасти тов. Юкало- 

ва, действующей на Северо-Западном на
правлении фропта, совершили успешпый 
ночной налёт на один из тыловых немецких 
аэродромов. Самолёты первого эшелона под 
командовапием капитана Шабанова вышли 
на цель в точно установленный срок. Одной 
из бомб был подожжён и взорван склад бое
припасов. Зажигательные бомбы, сброшен
ные самолётами этого эшелона, вызвали 
большой пожар в северной части аэродро
ма. Остальные эшелоны бомбили ярко ос
вещённые вражеские самолёты, располо
женные у опушки леса. Уничтожив 15 ма
шип противника, паши самолёты вернулись 
без потерь на свою базу.

* * *
Сотни немецких танков уничтожены на

шей авиацией, артиллерией и пехотой в бо
ях па подступах к Киеву. Каждый депь ист
ребители танков поджигают и взрывают 
Фашистские машины. Младший лейтенант 
Шишкин, сержапт Ниязов, красноармейцы 
Долгушев и Бубенцов метко брошенными бу
тылками с горючим в одном бою уничтожи
ли четыре вражеских танка. После того как 
экипаж одного из фашистских танков был 
уничтожен, красноармейцам удалось поту
шить огопь на этом танке. Танк был достав
лен в нашу часть.

* * *
Отважные партизаны ведут беспощадную 

борьбу с гитлеровскими бандитами, захва
тившими советские города, срывают все ме
роприятия фашистских властей и истребля
ют живую силу германской армии. В горо
де Барановичи в течение августа и за пер
вые дпи септября убито 37 фашистских 
офицеров, 12 германских чиновников из ор- 
ганов городского управления и более 80 
солдат. В гор. Вилейка советские патриоты 
за то же время уничтожили более 70 фаши
стских офицеров и солдат. Такие же сведе
ния поступают из Витебска, Мозыря, Бре
ста п многих других оккупированных горо
дов Белоруссии. Белорусские патриоты уме
ло пользуются в борьбе с гитлеровским 
зверьём таким простым и могучим оружием, 
как огонь. В Белостоке партизаны подожгли
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и уничтожили три гермапских армейских 
склада, в Вилейке взорвали два склада с 
боеприпасами, в Бресте подожгли большой 
продовольственный склад.

* * *

Беспримерный героизм проявляют на 
Фронтах Отечественной войны советские ме
дицинские сёстры. На днях восьми герман
ским истребителям удалось подбить совет
ский самолёт. Тяжело раненный лётчик Ни
кишин приземлился на аэродроме. Медицин
ская сестра Людмила Пономарёва, увидев, 
что лётчик не выходит из кабины самолёта, 
под пулемётным огнём вражеских истреби
телей подползла к повреждённой машине и 
вынесла раненого лётчика в укрытие.

Через несколько дней полевой госпиталь, 
в котором работала Людмила Пономарёва, об
стреляли два германских самолёта. В заго
ревшемся доме находились шесть раненых 
бойцов. . Рискуя жизнью, тов. Пономарёва

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В почь па 10 сентября паши войска про

должали бои с противником на всём фронте.
* * *

Советские танкисты героически сражают
ся против немецко-фашистских войск. 
Только за один день—7 сентября—в упор
ных боях с лротивником наши танковые ча
сти, по далеко не полным подсчетам, уничто
жили на всех участках фронта более 100 
немецких танков и бронемашин, 80 проти
вотанковых пушек и 42 орудия различных 
калибров, около‘300 лулемётов и миномё
тов, 560 автомашин, 7 тысяч солдат гер
манской пехоты, 3 кавалерийских эскадро
на, 300 повозок, 225 мотоциклов, 415 ве
лосипедов и 16 радиостанций.

Бойцы, командиры и политработники тан
ковых войск в боях с противником проявля
ют отвагу и смелость. На Северо-Западном 
направлепии фронта 40 немецких танков 
пытались атаковать наши части, захватить 
железнодорожную станцию и прорваться в 
наш тыл. Когда машины противника прибли 
зились на пятьсот метров к станции, из за
сады на германскую колонну стремительно 
ринулись советские танкисты. Завязался 
танковый бой. В течение часа немцы поте
ряли 19 тапков. Остальные машины повер
нули обратно. В этом бою особенно отличил
ся заместитель политрука т. Флегентов. Не
смотря на то, что его танк был повреждён, 
т. Флегентов метким орудийпым огнём под
бил два лёгких вражеских танка. Иа следу
ющий день противник бросил для захвата 
станции новую колонну из 46 танков и ба-

вынесла из горящего дома всех ранепых 
красноармейцев.

* * *
В своё время немецкое радио сообщило о 

том, что советская авиация была лолпостыо 
уничтожена. Как известно, после этого со
ветская авиация продолжала и продолжает 
успешные бои против немецко-фашистских 
войск. Теперь вконец изолгавшиеся гитле
ровские агенты выкинули новый трюк. Бер
линское радио на утеху своему изрядно по
трёпанному морскому флоту распространяет 
глупейшее измышление о том, что будто 
бы «весь морской флот СССР упичтожен». 
Это безудержное бахвальство немецких лгу
нов настолько смехотворно, что даже в са
мой Германии мало найдётся легковерных 
людей, которые приняли бы всерьёз это 
очередное враньё пемецкого радио. Если весь 
советский морской флот уничтожен, спраши
вается: кто же топит немецкие и финские 
транспорты и подводиые лодки?

НИЕ 10 СЕНТЯБРЯ
тальон пехоты. Советские танкисты отбили 
и эту атаку с большими для врага потеря
ми. В двухдневных боях пемцы потеряли 40 
танков и 743 солдата.

Героизм проявил в бою с врагом тапкист- 
лейтенапт Лобасов. Приблизившись на сво
ём танке к группе немецких машин, лей
тепант открыл сильный огопь. В завязав
шемся бою тов. Лобасов подбил 8 герман
ских тапков. Инициативу и смелость в бою 
неоднократно показывал командир тапка 
лейтенант Алексеенко. Выполняя приказ 
командования о прикрытии наших частей, 
отходивших па новый рубеж оборопы. 
т. Алексеенко целые сутки сражался с фа
шистами. За это время он поджег 4 немец
ких танка и уничтожил много солдат и 
офицеров.

Геройский рейд в тыл противника совер
шил танковый взвод лейтенанта Мишустина. 
Глубокой почыо советские танкисты разгро
мили штаб полка, уничтожили 2 радиостан
ции, раздавили 8 пушек и 6 миномётов. 
Пользуясь замешательством врага, наши 
тапки успешно выполнили задание командо
вания и без потерь возвратились в свою 
часть.

Тяжёлый тапк лейтепапта Слссарепко 
охранял мост через реку В. Выбрав удобное 
место, экипаж замаскировал машину. Вско
ре па противоположном берегу реки показа
лись немецкие танки и около полуроты сол
дат. Подпустив врага на близкое расстояние, 
советские танкисты открыли стрельбу. 
Шесть немецких тапков было подбито. Ос
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татки пемецкой колопиы повернули обрат
но. * * *

Образцы мужества и героизма показыва
ют артиллеристы части манора Соболева, 
действующей на Северо-Западном направле
нии фронта. За семь дней артиллеристы ча
сти майора Соболева уничтожили свыше 
3.000 немецких солдат. Нанесён серьёзный 
урон 2-му и 3-му батальонам 43 немецкого 
пехотного полка, 1-му батальону 271 пе
хотного полка и 9-й роте 506 пехотного 
полка. Паши бойцы уничтожили за эти дни 
15 орудий, 31 миномёт, 56 пулемётов и 
6 автомашин с боеприпасами.

* * *
Продолжают поступать многочисленные 

сведения о невероятных зверствах, чинимых 
германской армией в оккупированных райо
нах. Все населённые пункты вокруг Ельни, 
отбитые Красной Армией, совершенно разо
рены и опустошены фашистами. Есть дерев
ни, в которых фашистские мерзавцы уни
чтожили все крестьянские постройки. У на
селения забрано буквально всё, вплоть до 
последнего килограмма хлеба, одежды и дет
ской обуви.

В оккупированных сёлах и деревпях 
Смолепской области фашистские изверги же
стоко издеваются над мирными советскими 
жителями. Около деревни Починок была по
вреждена телефонная линия. Немцы согнали 
оставшихся в деревне стариков, женщин и 
детей в помещение правления колхоза и за
живо всех сожгли. В деревне Ляды немцы 
учинили дикую расправу пад тремя пленны
ми красноармейцами, отказавшимися отве
чать на вопросы. Во время допроса пх звер
ски пытали, а затем привязали к деревьям 
и стали избивать. Так же поступили фаши
сты с двумя местными жителями, высказав
шими сочувствие раненым советским бойцам.

В Ельне был расстрелян ученик седьмого 
класса Шура Мармов за то, что у него в кар- 
мапе было обнаружено лезвие безопасной 
бритвы для точки карандашей.

В двух километрах от деревпп Большие 
Нежоды немцы расстреляли несколько де
сятков крестьяп. Среди расстреляпных де
ти 13 и 14 лет и старик С. В. Худяков, 
которому немцы предварительно выкололи

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 10 сентября паши войска про

должали вести упорные бои с противником 
на всём фронте.

В течение 8 сентября в воздушных боях 
и па аэродромах противпика уничтожено 
59 немецких самолётов. Иаши потери — 27 
самолётов.

оба глаза. Учинив расправу в деревне, пья
ные фашисты открыли стрельбу из винто
вок и пистолетов по портрету великого рус
ского поэта А. С. Пушкина.

В селе Ханнно немецкие офицеры 
устроили пьяную вечеринку, на которую за
тащили местную учительницу и поочерёдно 
её изнасиловали. 16-летнюю колхозницу Ч. 
изнасиловали пять немецких солдат. Фаши
сты собрали из Токарево и прилегающих де
ревень всех девушек п молодых женщин и 
угнали их в неизвестном направлении. Ни 
одна из них домой не вернулась.

♦ * *
Большой урон фашистам напосят латыш

ские партизаны. Они уничтожают связь, 
взрывают мосты, поджигают мастерские, 
которые фашисты организуют на территории 
Латвии для ремонта своего потрёпанного в 
боях снаряжения. Партизанские отряды в 
районе Крустпплса и Даугавпилса заметили, 
что немцы регулярно пользуются водным 
транспортом для доставки военных материа
лов на фронт. 2 сентября на один пз кара
ванов на реке Двине совершил нападение 
партизанский отряд т. Мициса. Глубокой 
ночыо партизаны на лодках подплыли к бу
ксирному пароходу и двум баржам. Перебив 
охрану каравана, партизаны овладели бар
жами и пароходом. На баржах оказались две 
тысячи велосипедов и много боеприпасов. 
Баржи и пароход былп затоплены.

Отряд т. Карлсона напал на отряд штур
мовиков, который реквизировал продоволь
ствие и зимнюю одежду у крестьяп на хуто
рах у Плявипяс. Немецкие штурмовики, 
забаррикадировавшись в доме, открыли 
стрельбу из автоматов. Партизаны бросили 
в окна дома бутылки с бензином и грапату. 
В доме вспыхнул пожар. Фашистские граби
тели былп уничтожены.

Успешно действует партизанский отряд 
железнодорожных рабочих во главе с т. Ла
цис. За пятнадцать дней августа этот отряд 
организовал несколько крушений поездов с 
воинскими грузами. Отряд т. Лациса со дня 
его организации увеличился в семь раз, от
ряд т. Мициса в девять раз, отряд т. Карл
сона в двенадцать раз. За две недели бойцы 
этих отрядов уничтожили 390 немецких 
солдат и 40 офицеров.

Н ИЕ 10 СЕНТЯБРЯ 
* * ♦

В течение 9 сентября немецко-фашист
ские самолёты пытались несколько раз про
извести налёт на Ленинград, но каждый раз 
отгонялись нашей авиацией и огнём зенит
ной артиллерии. Около 10 часов вечера оди
ночные самолёты противника на большой
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высоте прорвались к Ленинграду и сбросили 
в различных пунктах города фугасные п за
жигательные бомбы. Возникшие в результа
те налётов вражеской авиации пожары 
жилых зданий были быстро ликвидированы.

Нашей авиацией и зенитной артиллерией 
за 9 сентября па подступах к Ленинграду 
и над городом, а также на аэродромах про
тивника, уничтожен 31 немецкий самолёт.

* * *
Группа сапёр под командованием стар

шего сержанта Дубина готовила взрыв мо
ста. Заложив взрывчатые вещества, бойцы 
подожгли шнур и залегли в ближайшей во
ронке от снаряда. Шальная пуля перебила 
шнур, и взрыва не последовало. Па другом 
берегу реки в это время показалась колонна 
противника. Пренебрегая опасностью, тов. 
Дубина вбежал на мост и бросил гранату в 
ящик со взрывчатыми веществами. Огром
ный взрыв разрушил мост до основания. От
важному сапёру удалось спастись.

Старший сержант Мелконян готовил с 
группой сапёр взрыв шоссе, по которому 
противник перебрасывал свои войска. На до
роге остановился немецкий танк и несколь
ко автомашин с пехотой. Бутылками с го
рючим и гранатами сапёры подожгли фаши
стский танк и автомашины. Потеряв офице
ра и нескольких солдат, немцы бежали. На
ши сапёры быстро заложили взрывчатые 
вещества и взорвали дорогу.

Старший сержант Боровцов с бойцами- 
саперами Харыбипым, Ситниковым, Щуки
ным и Желудёвым, пробравшись иа желез
нодорожную станцпю в тыл противника, 
взорвали паровоз, железнодорожный мост и 
водокачку. Отстреливаясь от обнаруживших 
их фашистских солдат, сапёры отошли. По 
пути они подожгли две цистерны с горючим.

* ♦ *
На Западном направлении фронта одна 

красноармейская часть выбила противника 
из четырёх населённых пунктов и уничто
жила в ожесточённых боях 20 немецких 
противотанковых орудий, 2 миномётных 
батареи, 23 ДЗОТа, 7 танков, 11 пулемё
тов и 600 солдат и офицеров. Захвачено 6 
орудий, 14 пулемётов, 3 танка, штабная 
автомашина, оружейная мастерская, тыся
ча мин, десятки ящиков с гранатами, не
сколько сот тысяч патронов и другое воен
ное имущество. ♦ * *

На одном из участков Северного фроп
та стрелковый батальон старшего лейте
нанта Багрикова нанёс серьёзпое пораже
ние вражеской части. Противник оставил 
на поле боя около 500 солдат убитыми и 
ранеными, 8 разбитых миномётов и 4 по

вреждённых пушки. Бойцы батальона тов. 
Багрикова захватили 30 станковых и 15 
ручных пулемётов, иного винтовок и бое
припасов.

* * *
Командир артиллерийской батареи, дей

ствующей на Юго-Западном направлении 
фронта, младший лейтенант Щербаков точ
ным огпём отбил атаку крупной герман
ской части. Противник отступил, потеряв 
убитыми около 500 солдат и офицеров.

* * *
На Западном направлении фропта наши 

части взяли в плен большую группу не
мецких солдат. Пленные показывают, что 
их части несут огромные потери. Длитель
ные бои измотали и изнурили солдат. Мно
гие солдаты потеряли всякую надежду 
вернуться домой и впали в апатию. Плен
ный ефрейтор второй роты 510 пехотпого 
полка Вильгельм Гейфель па допросе за
явил: «Ночью командир роты обер-лейте- 
пант Краа сказал пам, что на рассвете мы 
пойдём в наступление. Солдат охватило 
упыние. Для поднятия духа всех напоили 
водкой, по и в пьяном угаре мпогие сол
даты не могли забыть об опасности, кото
рая их ждёт. Ночыо стрелки Шеркер, Буш- 
ке и Краузе прострелили себе руки. Во 
время атаки офицеры следовали сзади, рас
стреливая тех, кто не шёл вперёд. Совет
ская артиллерия и огонь снайперов-крас
ноармейцев не давали нам шагу ступить 
без потерь. После двух атак от нашей роты 
уцелело не больше 30 солдат».

Пленный Г. Платто говорит: «В немец
ких частях вспыхнула эпидемия дизенте
рии. В целях борьбы с эпидемией, командо
вание издало приказ, запрещающий солда
там пить сырую воду. Больные предостав
лены сами себе. Медикаменты достать поч
ти невозможно, врачебного персонала нехва
тает. В третьей роте 511 полка за пять 
дней от дизентерии умерли 2 солдата». 
Пленный солдат 84 стрелкового полка Гер- 
гард Фаузе рассказал: «В нашем полку сви
репствует эпидемия гриппа н малярии. Сол
даты с ужасом думают о предстоящей зиме. 
Уже сейчас войска испытывают острый не
достаток в обмундировании. Что же будет 
зимой?». Пленный солдат этого же полка 
Иохим Бихель сообщил о бесчеловечном об
ращении немецких офицеров с больными 
солдатами: «Больным не оказывают меди
цинской помощи. Немецкие солдаты сотня
ми умирают не только от снарядов, но и от 
болезней». ♦ * *

С первых же дней оккупации западных 
районов Днепропетровщины гитлеровские
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захватчики несут серьёзные потери от мно
гочисленных партизанских отрядов. Пятого 
сентября отряд под командованием депутата 
райопного совета тов. А. устроил засаду в 
5 километрах от дороги между Павловом и 
Михайловкой. На шоссе было послано де
сять бойцов во главе с трактористом тов. 
Семеновым. Когда на дороге появилась не
мецкая рота пехоты, партизаны обстреляли 
её. Против группы тов. Семёнова немцы 
двинули два стрелковых взвода. Партизаны, 
отстреливаясь, начали отступать по пересе
чённой местности в направлении засады. 
Подпустив фашистов на близкое расстояние, 
основные силы отряда открыли по немцам 
пулемётный и ружейный огонь. Потеряв 
более 40 человек убитыми и ранеными, 
противник отступил. Захватив 30 випто- 
вок и 2 ручных пулемёта, партизаны 
скрылись.

Партизанский отряд мастера Днепро

петровского металлургического завода тов. 
Г. получил от колхозников сведения о том. 
что в роще у оврага, недалеко от села 
Башмачка, расположился штаб крупного 
немецкого соединения. 5 сентября штаб
ные офицеры устроили пьяную оргию. 
Ночью партизаны окружили рощу, бесшум
но сняли часовых и иапали на пьяную 
фашистскую банду. 10 немецких офицеров 
и более 20 солдат были убиты. Партизапы 
уничтожили 5 автомашин и захватили ору
жие.

Отряд кладовщика МТС тов. Ч. перехва
тил и уничтожил около пункта Ивановка 
14 немецких автомашин с сапёрным иму
ществом. Этот же отряд в первые дни сеп
тября взорвал два моста, только что соору
жённые фашистами через р. Мокрая Сура, 
и поджёг большой оклад горючего па 
станции Сурское.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 11 СЕНТЯБРЯ
В ночь на 11 сентября наши войска про

должали вести упорные бои с противником 
на всём фронте.

* * *
Самоотверженно сражается с румыно- 

немецкими войсками на подступах к Одес
се полк под командованием тов. Сереброва. 
Бывают дни, когда полк отбивает по не
скольку атак. Недавно наши бойцы отбили 
ожесточённую атаку 1 румынского егер
ского полка. Румыны густыми колоннами 
двинулись па наши позиции. Подпустив 
врага па близкое расстояние, пулемётчик 
Темиров первым открыл огонь по передним 
шеренгам. Вслед за ним ударили с флангов 
и в лоб наступающему противнику осталь
ные пулемётчики. Атака закончилась пла
чевно для врага. Оставив на поле сражения 
сотни трупов, румыны отступили.

В другом бою полк тов. Сереброва стой
ко выдержал атаку крупной румынской 
части, поддержаппой 50 танками. Противо
танковой артиллерией, бутылками с горю
чим и гранатами паши бойцы уничтожили 
свыше 20 вражеских танков, а затем, пе
рейдя в контратаку, обратили румын в бег
ство.

* * *
Несмотря па сильный дождь и пизкую 

облачность, группа лётчиков-истребителей 
под командованием старшего лейтенанта 
Шолупова, действующая на Северо-Запад
ном направлении фропта, совершила 
успешный налёт на вражеский аэродром. 
Фашистские лётчики были застигнуты 
врасплох. С первого же захода паши лёт

чики подожгли и пулемётным огнём выве
ли из строя 7 «Мессершмиттов» и не
сколько бомбардировщиков. При налёте на 
этот аэродром особо отличились старший 
лейтенант Шолупов п лейтенант Аксёнов, 
уничтожившие 4 вражеских самолёта.

♦ * »
Со всех участков фронта поступают 

сообщения о смелых действиях советских 
артиллеристов. В упорном бою на Западном 
направлении фронта наводчик противотан
кового орудия младший сержант Макозобов 
метким огнём поразил 7 вражеских танков.

Батарея лейтенанта Кулешова, дейст
вующая на Северо-Западном направлении 
Фронта, поддерживала стрелковое подраз
деление. Прямой наводкой артиллеристы 
уничтожили 5 немецких танков, два пуле
мёта и два миномёта.

Артиллеристы батареи лейтенанта Федо
ренко в одном бою разгромили семь пуле
мётных гпёзд противника, большую группу 
вражеских мотоциклистов и восемь немец
ких полковых орудий. Бойцы батареи за 
три последних дня упичтожили 29 пулемё
тов, 5 миномётов и 2 ДЗОТа.

* * *
На железнодорожный состав, в котором 

находились цистерны с горючим, налетели 
фашистские самолёты. От взрыва бомбы 
загорелись одна из платформ и паровоз 
этого состава. Пламя могло перекинуться 
па цистерны с бензином. Находившиеся 
на станции бойцы железнодорожной роты 
т.т. Рузанов, Титов, Григорьев, Аптонов
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и Сотников дружными усилиями затуши
ли пожар. Исключительное мужество и 
находчивость проявил при этом младший 
командир железнодорожной роты тов. Спас
ский. Он вскочил на охваченный пламе
нем паровоз, дал полный ход, сбил огопь, 
а затем, умело маневрируя, быстро рас
тащил состав в разные стороны.

* * *
Четвёртого и пятого сентября миномёт

ная батарея старшего сержанта Базилев
ского уничтожила четыре расчёта проти
вотанковых пушек и три бронемашины про
тивпика. В одном из боёв миномётчики 
попали в окружение. Отважные бойцы во 
главе с тов. Базилевским разгромили два 
фашистских взвода пехоты и вышли из 
окружения, полностью сохранив свои мино
мёты.

* * *
Группа красноармейцев во главе со стар

шим лейтенантом Конотоповым вела раз
ведку в тылу противпика. В воздухе пока
зался вражеский самолёт-истребитель. Сде
лав круг над лесом, самолёт опустился 
на поляне, неподалеку от красноармей
цев. Разведчики скрытно подобрались к 
месту вынужденной посадки самолёта и 
захватили фашистский истребитель. Сняв 
с машины ценные приборы, бойцы подо
жгли самолёт.

* * *
С каждым днём возрастает активность 

украпнских партизан, борющихся против 
ненавистных немецких захватчиков. Пар
тизанские отряды истребляют отдельные 
группы фашистских солдат, нападают па 
мелкие воинские подразделения, уничто
жают вооружение и боеприпасы против
ника. В местечке Жашков, Киевской обла
сти, немцы сосредоточили много лошадей, 
привезённых с запада. Вечером 3 сентября 
партизанский отряд под командованием 
председателя колхоза тов. К. напал на 
немецких солдат, гнавших лошадей на 
водопой. Партизаны открыли интенсивную 
стрельбу. Среди фашистов началась пани
ка. Бросив лошадей, немцы пытались бе
жать, но были упичтожены ружейным 
огнём партизап. Вслед за этим партизаны 
разгромили весь германский гарнизон ме-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 11 сентября наши войска 

вели упорные бои с противником па всём 
Фронте.

Наша авиация во взаимодействии с на
земными войсками наносила удары по мо
томехчастям, пехоте и артиллерии против-

стечка, уничтожив свыше 100 немецких 
солдат и 8 офицеров. Партизанский отряд 
захватил 125 лошадей, 80 винтовок, 
10 повозок с консервами и мукой, 20.000 
винтовочных патронов и небольшую пере
движную радиостанцию.

* * *
Трудящиеся Бельгии и Франции всё бо

лее активно оказывают сопротивление фа
шистским оккупантам. За последние дни 
забастовали бельгийские горняки шахт в 
Шарлеруа и рабочие оружейного завода 
Герсталь в Льеже. Две шахты в резуль
тате забастовки были затоплены. На шах
тах Гризель антифашисты подожгли боль
шой склад крепёжного материала. Склад 
сгорел дотла. Работы на шахтах приоста
новлены. 12 забоев из-за отсутствия стоек 
обвалились. В угольных копях Сен-Вааст 
патриоты вывели из строя электромотор. 
Шахта бездействовала несколько дней.

Во Франции забастовали железнодорож
ники Равра, Сотвиля и Эквиля»—в депар
таменте Пижпей Сены — и Мондвиля — в 
департаменте Кальвадос. У Вьерзона патрио
ты-железнодорожники пустили под откос 
немецкий воинский эшелон.

* * *
Колхозы усиленно готовят обильпые за

пасы кормов для коней Красной Армии и 
колхозного скота. Колхозники Куйбышев
ской, Воронежской, Тамбовской, Горьков
ской и Рязанской областей уже значитель
но перевыполнили годовой план сено
кошения. Киргизская ССР заготовила сена 
в полтора раза больше, чем в прошлом 
году. Колхозы Будённовского (района Фрун
зенской области вдвое перевыполнили план 
силосования кормов. Колхоз «Красный Но
восёл», Петровско-Заводского района, Чи
тинской области, добился_ рекордного уро
жая трав. Он собрал по 35 центнеров сена 
с гектара. Сельскохозяйственная артель 
«Гигант», Харьковской области, собрала 
дополнительно 700 центнеров сена. Колхоз 
имени 1 Мая, Ольховатского района, Воро
нежской области, снимает второй укос 
с 40 гектаров посева клевера и 20 гек
таров луга. Иа 1 сентября по СССР зало
жено в полтора раза больше силоса, чем 
иа то же число в 1940 году.

НИЕ 11 СЕНТЯБРЯ
ника и уничтожала авиацию на его аэро
дромах.

В течепие 9 септября в воздушных боях 
огнём зенитной артиллерии и на аэродромах 
противника уничтожен 81 немецкий само
лёт. Наши потери — 41 самолёт.
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* * *
Советские лётчики наносят удары по 

немецко-фашистским войскам и авиации иа 
всех участках фронта. Лётчики части тов. 
Толстикова за десять дней сентября, 
взаимодействуя с наземными частями, уни
чтожили и вывели из строя 15 танков, 
более сотни автомашин, 5 орудий, 25 по
возок с боеприпасами, сожгли несколько 
цистерн с бензином. Группа пикирующих 
бомбардировщиков во главе с Героем Со
ветского Союза старшим батальонным ко
миссаром Костылёвым атаковала немецкие 
артиллерийские батареи. Один за другим 
пикировали лётчики на вражеские батареи. 
Взрывами бомб уничтожено 12 тяжёлых 
орудий. Лётчик штурмовой авиации стар
ший лейтенант Нахим Рейтер три раза 
атаковал аэродром немцев, уничтожая само
лёты и живую силу противника. Самолёт 
его получил пробоины и на обратном пути 
подвергся нападению «Мессершмиттов». 
Старший лейтенант пошёл в лобовую атаку. 
Один фашистский истребитель, уклоняясь 
от боя, врезался в лес, другой скрылся.

В активе авиачасти, которой командует 
тов. Белов, числится 96 сбитых и 
уничтоженных на земле фашистских само
лётов. Отдельные лётчики уже сбили по 
нескольку самолётов. Среди них лётчик- 
истребитель капитан Савченко, уничтожив
ший 10 бомбардировщиков и истребителей, 
стрелок-радист тов. Ткач, сбивший 8 само
лётов. Лётчики подразделения, действую
щего па Западном направлении, т.т. Боров
ченко и Гибадулин сбили за месяц по 5 
самолётов. Герой Советского Союза тов. 
Бринько на подступах к Ленинграду сбил 
12 самолётов.

* * *
Иаши части, действующие на Западном 

направлении фронта, нанесли тяжёлый 
урон 47 пемецкому танковому корпусу, 
усиленному артиллерией и пехотой. За
жав в клещи танковые полки врага, вкли
нившиеся в пекоторых местах в располо
жение наших частей, советские войска от
резали их от пехоты и методично уничто
жали по частям. Танкисты части, кото
рой командует тов. Иванов, в одном пз 
боёв уничтожили 79 немецких танков, 32 
орудия, 2.500 немецких солдат и офицеров 
и разгромили штабы двух фашистских пол
ков. Артиллеристы батареи тов. Ионова 
прямой наводкой и огнём с закрытой по
зиции разбили 21 вражеский танк и две 
артиллерийские немецкие батареи.♦ * *

В захваченных гитлеровской армией 
западных районах Калининской области 
изо дня в день усиливается партизанское

движение. Отряды, действующие вокруг 
Невеля, за последние три недели совер
шили свыше 80 налётов на фашистские 
войска, транспорты, склады, коммуникации 
и аэродромы. В результате этих налётов 
убито и ранено более 750 немецких сол
дат, офицеров и чиновников. Партизаны 
уничтожили 24 вражеских танка, 9 броне
машин, 13 орудий, 52 грузовых и 7 лег
ковых автомашин, 44 мотоцикла, 217 
велосипедов, более 1.000 винтовок и 140 
автоматов. Отряды сожгли 4 фашистских 
склада боеприпасов, 21 автоцистерну с го
рючим, 8 продовольственных обозов и 3 
склада зимнего обмундирования, педавпо 
привезённого немцами из Норвегии. Кроме 
того, партизаны уничтожили на аэродромах 
4 фашистских бомбардировщика и 2 штур
мовика.

Образцы исключительного героизма про
являют бойцы партизанского отряда под 
командованием почтового работника тов. Е.
3 сентября вечером партизаны узнали, что 
из Иодберезья но направлению к Дунаеву 
пошла рота пемецкой пехоты. Партизаны 
подошли к Дунаеву со стороны шоссейной 
дороги от Подберезья и открыли огонь по 
фашистским войскам, находившимся в Ду
наеве. Началась интенсивная перестрелка. 
Фашисты двинули против партизан три 
стрелковых взвода. В это время со стороны 
Иодберезья подошла немецкая рота. Тогда 
партизаны прекратили огонь н скрылись.
Не разобравшись в обстановке, оба немец
ких отряда начали перестрелку из пуле
мётов и винтовок. Пока фашисты узнали 
ДРУГ друга, было убито более 30 немецких * 
солдат и офицеров.

Отряд под командованием зоотехника 
тов. Ж. совершил смелый налёт на Усвя- 
тово. Перебив до 80 фашистских солдат, 
партизаны взорвали мост через реку 
М. Смота, 3 склада с боеприпасами и про
довольствием и уничтожили 6 грузовых 
автомашин. Захватив много оружия, пар
тизаны оставили село.

Бойцы партизанского отряда бухгалтера 
МТС тов. П. иа большом отрезке дороги 
около Губаны насыпали острые обрезки же
леза и гвозди. Двигавшийся по дороге 
отряд немецких мотоциклистов остановил
ся из-за того, что не меньше, чем у 20 
мотоциклов были проколоты шипы. Когда 
фашисты занялись сменой покрышек, пар
тизаны напали на них. Перебив 25 немец
ких солдат, партизаны захватили мотоцик
лы и скрылись.

* * *
В Албании всё сильнее разрастается 

освободительное движение. Албанские пат
риоты 1 и 2 сентября разбили севернее

1В «Сообщения Совинформбюро». Т. I.
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Зергьян карательный отряд из 75 италь
янских стрелков и уничтожили батарею 
горных орудий.

* * *
Упорное сопротивление итальянским и 

германским захватчикам оказывают пар
тизаны в Греции. В порту Солоники в 
течение первых трёх дней сентября было 
два больших пожара на итальянских 
транспортах, подготовленных к отправке 
в Италию. В связи с пожарами италь
янская жандармерия арестовала свыше 
ста портовых рабочих — греков. В ответ на 
это греческие грузчики забастовали. 
Итальянцы были вынуждены освободить 
арестованных. В греческом порту Пирей 
итальянцы пытаются поднять затоплен
ные здесь пароходы. На днях один из под
нятых пароходов, доставленный к прича
лам. был подожжён патриотами и снова за
тонул.

* * *

Всё шире распространяется па фабриках 
и заводах стахановское движение двухсот- 
ников. Сотни тысяч советских патриотов, 
героически помогая фронту, ежедневно вы
полняют свои» норму па 200—300 и более 
процентов. В дни Отечественной войны

большинство рабочих Кировского завода 
даёт две и три нормы. На заводе имени 
Марти рабочий тов. Александров системати
чески вырабатывает три нормы. Молодой 
токарь тов. Зябко за 60 часов выполнил 
работу, на которую прежде полагалось 
210 часов. На Ярославском заводе «Крас
ный маяк» в молодёжной группе цеха К; 5 
все рабочие сдают по две нормы в смену. 
Работница тов. Борисова нарезает 200 ше
стерёнок в смену при норме 68. Работница 
тов. Маршова расклёпывает 350 втулок 
при норме 96. Рабочий депо станции 
Облучье тов. Ежов выполняет пять норм 
в смену. Работница депо Куйбышевка- 
Восточная А. Бакшеева вырабатывает за 
смену десять норм. Слесари паровозного 
депо Хабаровск-П т.т. Стрельцов, Гришаев, 
электросварщик тов. Худяков, токари 
т.т. Бурденко, Суханов и многие другие 
ежедневно вырабатывают 6—7 норм. Почти 
все рабочие паровозоремонтного депо стан
ции Буй Северной дороги дают две пормы 
в смену. Токарь депо тов. Кузьмин выпол
няет задание на 500—600 процентов. В 
цехе обточки бапдажник тов. В. Никишин 
перешёл на обслуживание трёх станков и 
довёл свою дневную выработку до 600 про
центов.

УТРЕН НЕЕ СООБЩ
В ночь на 12 сентября паши войска 

вели бои с противником на всём фронте.
* * *

Рано утром 8 сентября Старший лейте
пант Осипов, лётчик авиасоединения Героя 
Советского Союза полковника Торопчина, 
действующего на подступах к Ленинграду, 
обнаружил на вражеском аэродроме 50 фа
шистских -«Юнкерсов-87» и «Мессершмит
тов-109». В 10 часов утра группа наших 
самолётов произвела внезапный налёт на 
этот аэродром и атаковала находившиеся на 
нём вражеские машины. Прямым попада
нием бомб и пулемётным огнём советские 
лётчики уничтожили 22 фашистских само
лёта. В 13 часов на вражеский аэродром 
налетела группа самолётов части майора 
Благовещенского. От сброшенных бомб на 
аэродроме возник огромный пожар. Горели 
самолёты, цистерны с горючим и жилые 
помещения.

В тот же день лётчики авиачасти унич
тожили 50 вражеских автомашин и не
сколько зенитных орудий. В воздушных 
боях на подступах к Ленинграду исключи
тельное мужество и отвагу проявил в этот 
день лётчик старший лейтенант Гавринец. 
Атаковав группу вражеских самолётов, он

НИЕ 12 СЕНТЯБРЯ
сбил одип «Мессершмитт», а затем рп- 
пулся на другой фашистский истребитель. 
Настигнув немецкий самолёт, тов. 1'аври- 
нец протаранил его. Фашистский самолёт 
камнем упал на землю. Тов. Гавринец 
остался невредим.

* * *
С первого дня войны артиллерийский 

полк майора Диденко мужественно сра
жается против немецко-фашистских пол
чищ. Сейчас бойцы полка отражают все 
попытки врага форсировать Днепр. Только 
за один день боевых действий артиллери
сты полка уничтожили несколько батарей 
противника, колонну мотопехоты и эше
лон грузовых машин, потопили три враже
ских катера с солдатами и 12 станковы
ми пулемётами. Наводчик Ларин из бата
реи тов. Чугуева уничтожил три фашист
ских орудия. С первых выстрелов тов. 
Ларина немецкие артиллеристы бросились 
в лес. Вскоре к подбитым орудиям напра
вились немецкие тракторы-тягачи. Дву
мя залпами тягачи были также разгром
лены. 5 сентября па нашу пехоту, шед
шую под прикрытием батареи Чугуева, 
напали 6 немецких танков. Укрывшись за 
железнодорожной насыпью, они открыли
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огонь по пехоте. Наша батарея подбила 
четыре вражеские машины, остальные 
танки обратились в бегство.

* * *
Гдовские партизаны своими решитель

ными действиями дезорганизуют враже
ский тыл и беспощадно истребляют жи
вую силу противника. На протяжении по
следних трёх недель немцы но могут на
ладить телефонно-телеграфную связь Гдо- 
ва с Псковом и штабами войсковых сое
динений и частей, находящихся на линии 
фронта. 3 сентября партизанский отряд 
нод командованием рабочего Гдовской спи
чечной фабрики тов. Б. оборвал провода 
в лесу между Подолешье и Добручи. Че
рез некоторое время к этому месту при
ехал моторизованный отряд германских 
связистов и начал восстанавливать связь. 
Партизаны неожиданно открыли по фа
шистам огонь и убили 12 немецких свя
зистов. Уничтожив две автомашины и че
тыре мотоцикла, партизаны утопили в 
болоте провода к инструменты немецких 
связистов.

Неподалёку от деренпи Великий Лог 
бойцы партизанского отряда под командо
ванием члена правления колхоза тов. О. 
перехватили две германские штабные авто
машины. Перебив 8 пемецких офицеров, 
партизаны сожгли машины. 7 сентября 
крестьяне сообщили партизанам, что в 
деревне Черемшина бывший кулак связал
ся с фашистскими офицерами и выдаёт 
колхозный актив. В тот же день парти
запский отряд совершил нападение на 
деревню Черемшина. Немецкие солдаты 
были захвачены врасплох и уничтожены. 
Партизаны арестовали предателя, вывели 
на площадь и устроили над нпм открытый 
суд. Единогласным решением бойцов пар
тизанского отряда и всех присутствующих 
колхозников и единоличников предатель 
был приговорён к расстрелу. Приговор был 
тут же приведён в исполнение.

В четырёх километрах восточнее дерев- 
пи Афапасово партизанский отряд под 
комапдовапием заведующей свинофермой 
Анны С. захватил 18 немецких повозок. 
Перебив всех возчиков и солдат охраны, 
партизаны спрятали в лесу более ста 
ящиков с консервами, индивидуальными 
пакетами и другими медикаментами.

♦ * *
Норвежские патриоты усиливают борьбу 

с фашистскими захватчиками. Севернее 
Эгерсунда немцы в течение лета построи
ли подземный аэродром, склад с горючим 
и боеприпасами и , установили замаскиро
ванные зенитные батареи. В первых чис

лах сентября на аэродром и батарею нем
цев совершила нападение большая группа 
норвежских патриотов. Немцы тщательно 
скрывают факт нападения на их секрет
ный объект. Однако известно, что в ре
зультате нападения взорван склад с бое
припасами, значительно повреждён аэрод
ром и уничтожено 7 бомбардировщиков. 
Четыре зенитных орудия разбиты. Во вре
мя взрыва склада погибло много солдат и 
офицеров.

На железнодорожном перегоне Ставан
гер — Саннес в результате диверсии про
изошло крушение товарного поезда, в ко
тором находились военные грузы для фа
шистских гарнизонов в Мей и ФлеккеФиор- 
де. Разбито много ящиков, в которых ока
зались запасные части для самолётов и 
оружие. Значительное количество запасных 
частей было уничтожено до прибытия отря
да жандармов. ♦ ♦ *

С огромным патриотическим подъёмом 
отдают свои силы делу беспощадной борь
бы с фашистскими варварами работники 
советского искусства. Мпогие из них в ря
дах Красной Армии борются с ненавистным 
врагом. Многие работники искусств обслу
живают фронт. Ленинградские работники 
искусств организовали для Красной Армии 
и Флота 3.500 концертов и больше 110 
выездных спектаклей на фронте. Артисты 
Москвы и Московской области дали больше 
3.800 концертов. В концертах для бойцов 
участвуют народные артисты СССР т.т. 
Барсова, Козловский, Рейзен, Пирогов, 
Михайлов, народные артисты республики 
т.т. Турчанинова, Ливанов, Гоголева, Топор
ков и сотни молодых актёров. На днях из 
действующей армии вернулась одна из 
московских бригад во главе с заслуженным 
артистом РСФСР В. Хенкпным. За 15 дней 
пребывания иа фронте эта бригада высту
пила в 50 концертах. Успешно обслуживает 
бойцов и командиров Красной Армии Киев
ский театр эстрады и миниатюр.

Композиторы Советского Союза дали для 
Фронта мпого новых песен и маршей. 
Композитор А. Хачатурян написал «Песню 
о капитане Гастелло». Большое произведе
ние-ораторию «Народная священная война» 
создал Мариан Коваль. Балладу «Отец и 
сын», воспевающую героизм и беззаветную 
продажность советских людей своей ве
ликой родине, написал Вано Мурадели. На
родный артист СССР Глиэр написал марш 
«Красная Армия». Несколько оборонных 
песен создал лауреат Сталинской премии 
II. Я. Мясковский.
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 12 СЕНТЯБРЯ
В течение 12 сентября наши войска ве

ли бои с противником на всем франте. 
После упорных боёв наши войска оставили 
город Чернигов.

За 10 сентября в воздушных боях и на 
аэродромах противника уничтожено 53 не
мецких самолета. Наши потери—32 са
молёта. .

* * *
В течение 11 сентября немецко-фашист

ская авиация неоднократно пыталась про
извести налёт па Ленинград, по каждый 
раз отгонялась нашей авиацией и огнём 
зенитной артиллерии. Около 11 часов ве
чера одиночные самолёты противника па 
большой высоте прорвались к городу и 
сбросили зажигательные, а также фугас
ные бомбы. Несколько возникших пожаров 
жилых зданий было ликвидировано.

Нашей авиацией и зенитной артилле
рией в воздушных боях на подступах к 
Ленинграду и над городом за 11 сентября, 
по неполным данным, уничтожено 11 не
мецких самолётов.

* * *
В Финском заливе наши бропекатеры

10 сентября потопили несколько пемецких 
катеров и две баржи с фашистской пехо
той. Вражеские корабли пытались почыо 
скрытно подойти к нашему берегу и вы
садить десант. Советские моряки расстрои
ли их планы. На полном ходу бропекате
ры лейтенантов Еськова и Тунгускова на
чали таранить неприятельские корабли. 
Советские моряки потопили один за дру
гим четыре немецких катера. Не слыша 
выстрелов, немцы вслед за катерами по
слали две баржи с буксирами. Наши 
командиры решили, не открывая огня, 
снова итти на таран. Бронекатеры нанес
ли мощные удары по буксирам, а затем 
по баржам. Получив пробоины, баржи 
быстро затонули. На дне Финского залива 
нашли себе могилу несколько сотен фа
шистских солдат и офицеров.

* * *
Группа наших бойцов во главе с сер

жантом Востряковым проникла в тыл гер
манских войск и атаковала полковую 
радиостанцию врага. Смелые разведчики пе
ребили до 20 немецких солдат, захватили 
документы и уничтожили всю аппаратуру 
станции. На обратном пути красноармей
цы обнаружили в глубокой лощине немец
кую походную мастерскую по ремонту 
танков и автомашин. Около мастерской 
стояли пять отремонтированных танков и
11 автомашин. Отважные бойцы окружили 
лощину и внезапно напали на ремонтную

бригаду. Уничтожив более 30 немецких 
солдат и всё оборудование мастерской, 
красноармейцы подожгли танки и автома
шины. * * ♦

Миномётная батарея младшего лейтенан
та Груздева трижды разрушала мощным 
огнём переправу немцев через реку Днепр. 
Сапёрный батальон фашистов потерял око
ло 100 солдат убитыми и ранеными. В 
четвёртый раз фашисты начали строить 
переправу под прикрытием огня несколь
ких батарей. Немцы непрерывно обстре
ливали район, где находились миномётчи
ки. Но наша батарея не отвечала до тех 
пор, пока немцы не подтянули к берегу 
крупные пехотные части. Когда к реке 
подошли немецкие солдаты, на переправу 
посыпались мины. В течение короткого 
времени были разрушены десятки понтон- 
пых лодок и убито до 300 немцев. В раз
громе вражеских переправ особенно отли
чились младшие сержанты Наумов и Егор
ами и сержант Гусков.

* * *
Бойцы партизапского отряда под коман

дованием инженера-строителя тов. 10. пе
рехватили на шоссейной дороге в районе 
Борки немецкого мотоциклиста с донесени
ем от германского капитана Котлера коман
дованию армейской группы. Капитан Кот- 
лер пишет: «В зоне Кличева, Бацевич, 
Выжар, Чигирииюа и в прилегающих к ним 
районах действует по меньшей мере 
32 партизанских отряда и группы. За вто
рую половину августа и в первые дни 
сентября зарегистрировано 186 случаев 
убийств наших офицеров, чиновников и 
солдат. Кроме того, в боях с партизански
ми отрядами убито и ранено 217 солдат 
и 8 офицеров. Поджоги военных и про
довольственных складов пе прекращаются. 
За последние дпи было три крупных по
жара в Выжаре, Кличеве и Бацевичах. На
селение упорно скрывает местонахождение 
партизанских отрядов. Видимо, многие из 
мирных жителей состоят в партизанских 
отрядах».

* * *
Распоясавшиеся озверелые фашисты чи

нят расправу пад мирным населением 
в захваченных украинских районах. В 
районном центре Ржищев, Киевской обла
сти, пемцы расстреляли сотрудника район
ного отдела связи Андрея Бедренко и за
ведующего базой райпотребсоюза Николая 
Гордиенко. Затем фашисты забрали 25 де
вушек и под конвоем отправили в неиз
вестном направлении. В сёлах Стайки и
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Грибени, Ржищевского района, немцы 
устроили повальный грабёж, сопровождав
шийся насилием и убийствами. В селе 
Стрнтовка фашисты по указке назначен
ного ими старосты — кулака Владимира 
Борозенец арестовали и расстреляли 12 
крестьян и советских служащих.

В городе Пятихатка, Днепропетровской 
области, немцы согнали всё оставшееся 
население на принудительные работы по 
ремонту дорог. Фашисты заставляют ра
ботать по 20 часов в сутей. Люди содер
жатся под открытым небом за проволоч
ными заграждениями и не получают ни 
хлеба, ни воды. Лишь изредка в лагерь 
привозят гнилые помидоры. Старики и 
женщины падают от истощения, но фаши
сты избивают пх прикладами и заставляют 
работать. Из Ново-Украинви немцы увез
ли неизвестно куда 100 местных жите
лей. В Александровске немецкий офицер 
схватил на улице 22-летнюю учительницу 
неполной средней школы Анну Якименко 
и потащил её к себе в квартиру. Тов. 
Якименко оказала насильнику сопротивле
ние. Тогда фашист тут же на улице за
стрелил её.

* * *
Работники промышленности цветпых 

металлов с каждым днём увеличивают до
бычу меди, олова, цинка и свинца, помо
гая Красной Армии громить гитлеровские 
полчища. Трест «Красноуралмедьруда», 
Дегтярскос рудоуправление и шахта име
ни XV годовщины Октября значительно 
перевыполнили программу августа и пер
вых дней сентября. Конверторный мастер 
Карсакпайского медеплавильного завода в 
Казахстане т. Сейтепов освоил скоростные 
гяжеловесиые плавки меди, перекрыл про
ектную мощность конверторов на 15 про
центов и сократил процесс плавки на один 
час. Много тонн свинцовой руды сверх 
плана дают горняки Ачисайского рудника. 
С небывалым подъёмам работают стаханов
цы Орского никелевого комбината. Рабочие 
гидрометаллургического цеха тт. Корякин 
и Тюрин выполняют две нормы, т. Ши- 
чев — три нормы в день. Агломератчики 
тт. Сергеев и Додонов на двух агрегатах 
вырабатывают программу, установленную 
для трёх агрегатов. Бригады слесарей пла
вильного цеха тт. Липатова и Сазонова 
закончили за 32 часа работу, на которую 
раньше затрачивалось 8—12 суток.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В ночь на 13 сентября паши войска 

вели бои с противником на всём фронте.
* * *

Огромные потери несут фашистские 
войска от меткого огня советских пуле-

• мётчиков. На Западном направлении фрон
та умело бьют немцев пулемётчики роты 
лейтенанта Азбукина. В двухдневном бою 
9 и 10 сентября рота уничтожила свыше 
400 немецких солдат. Наши бойцы за
хватили 8 немецких пулемётов п большой 
запас патронов к ним.

Во время боя в селе Николаевка красно
армеец Ливанов установил свой пулемёт 
в Каменном доме на углу улицы п метким 
огнём расстрелял до 60 солдат и офицеров 
противника. Командир пулемётного расчёта 
младший сержант Власов смело атаковал 
со своими бойцами штаб немецкого артил
лерийского дивизиона и уничтожил свыше 
20 вражеских солдат п трёх офицеров.

Прп наступлении на деревню Прудки 
боец Нсманов незаметно для врага проник 
в расположение обороны противника и 
открыл огонь из своего пулемёта по не
мецким огневым точкам п блиндажам. 
Фашисты бежали, оставив противотанко
вую пушку, крупнокалиберный пулемёт 
и много боеприпасов. Пулемётчик Попов

ЕНИЕ 13 СЕНТЯБРЯ
уничтожил песколько огневых точек и 
более 40 немецких солдат и офицеров.

* ♦ *
За два последних дня бомбардировщики 

Черноморского флота уничтожили в рай
оне Одессы 23 немецких танка, много 
автомашин с пехотой противника п зенит
ную' батарею. Крупными фугасными бом
бами, сброшенными в расположение двух 
батальонов вражеской пехоты и эскадрона 
конницы, убито п ранено много румын
ских солдат. Звепо самолётов капитана 
Цурцумия успешно разбомбило группу 
бронемашин и батальон пехоты. Старший 
лейтенант Горбылёв сбил в воздушном бою 
«Мессершмитт-109».

♦ * *
Звепо истребителей старшего лейтенан

та Москальчука сопровождало группу на
ших бомбардировщиков, летевших для 
выполнения боевого задания. У линии 
фронта советские самолёты были встре
чены вражескими истребителями. В за
вязавшемся. бою фашистам удалось под
жечь один из наших бомбардировщиков. 
Лётчики выпрыгнули из самолёта и иача- ‘ 
ли спускаться на парашютах. Увидев 
это, три немецких истребителя бросились 
к советским лётчикам и открыли по ним
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пулемётный огонь. Старший лейтенант 
Москальчук немедленно бросился на вы
ручку товарищей, отогнал фашистские 
самолеты и охранял парашютистов, пока 
те не спустились до земли. Когда лётчики 
приземлились, тов. Москальчук вновь 
принял бой с тремя «Мессершмиттами». 
Пулемётным огнём он сбил два немецких 
самолёта. Третий самолёт противника по
гиб, наскочив на линию электропередачи. 

* * *

Лейтенант Иванов и политрук Двиняни- 
пов проникли на своих танках в тыл 
противника и уничтожили четыре враже
ских орудия, несколько станковых пуле
мётов, броневик, автомашину и до двух 
стрелковых взводов немецкой пехоты. 
В одном из боёв танковый экипаж полит
рука Двинянииова раздавил своим танком 
14 пулемётных точек противника и уни
чтожил шесть противотанковых орудий.

* * *

Истребители авиачасти капитана Коже
мякина за два месяца непрерывных бое
вых действий на Северо-Западном направ
лении фронта сбили в воздушных боях 
46 немецких и белофинских самолётов, 
потеряв 4 своих самолёта.

* * *

Смело бьют фашистских захватчиков 
литовские* партизаны. Пятого сентября 
партизанский отряд под комапдовапием 
тов. Сименас совершил налёт па большой 
немецкий склад, расположенный в пяти 
километрах от гор. Каунас на берегу 
реки Неман. Партизаны перебили охрану 
и подожгли складские помещения, в кото
рых находилось большое количество про
довольствия, предназначенного для отправ
ки в Германию. В ночь на 6 сентября 
отряд напал на два рсчпых транспорта 
с зерном, отобранным у литовских кре
стьяп. Оба транспорта потоплены.

Партизапский отряд рабочих города 
Шауляй совершил нападение на электро
станцию, снабжавшую электроэнергией фа
шистские ремонтные мастерские. Станция 
полностью разрушена. На хуторах близ 
города Укмерге немецкая комендатура ре
квизировала у крестьяп всех свиней и ко
ров для отправки в Германию. Когда стадо 
перегонялось к станции Понава, партиза
ны перебили охрану и затем вернули скот 
крестьянам.

В результате успешных действий литов
ских партизан немцы боятся появляться в 
отдалённых от городов местечках Литвы. 
Многие леса и хутора находятся в руках

партизанских отрядов. На случай внезап
ного появления немецких отрядов парти
заны минировали отдельные участки дорог 
и мосты.

* * *
У немецких солдат, захваченных в плен 

па Северо-Западном направлении фронта, 
найдены отдельные номера газеты «Сооб
щения верховного командования», издаю
щейся гитлеровцами для рядовых гермап
ской армии. Несмотря на свирепую цен
зуру, в газету попадают материалы, сви
детельствующие о росте упадочных на- 
строений среди германских солдат, удру
чённых упорным сопротивлением советских 
войск. Редакторы листка вынуждены, на
пример, признать рост числа самоубийств 
в немецкой армии. В связи с этим чита
телям разъясняется, что солдаты, покон
чившие жизнь самоубийством, причиняют 
материальный ущерб своей семье, ибо 
«лишают её права получать пенсию».

В номере 87 «Сообщений верховного 
командования» папечатапо несколько лю
бопытных вопросов п ответов. Одип ефрей
тор, например, спрашивает, «нельзя ли 
заставить пленных польских солдат вое
вать против России и тем самым сохранить 
кровь и жизнь многих немцев». Ниже мы 
приводим текст ответа: «Пленные поль
ские солдаты запяты в Германии па раз
личных работах. Мы привыкли к ним, как 
к работникам, которым не надо платить, 
и очень довольны, что эта даровая рабочая 
сила идёт па пользу Гормапии. По необ
ходимо предостеречь от беспечности. В из
вестный момент поляки могут перейти к 
активным выступлениям. Нам необходимо 
держать глаза открытыми. Полякам из во- 
епноплепных нельзя доверять оружия, ибо 
они его обратят против пас».

* * *

Песмотря па зверские репрессии со сто
роны германских оккупационных властей, 
все шире разрастается аптпфашистское 
движение в Бельгии. Рабочие часто отка
зываются, выполнять пемецкие воеппые 
заказы. Когда крупнейшие в Бельгии за
воды Коккериля получили срочные заказы 
для пемецкой армии, рабочие и инженеры 
завода объявили забастовку. Пемецкое ко
мандование арестовало дирекцию и началь
ников цехов, обвинив пх в организации 
саботажа. Каждому рабочему, вышедшему 
на работу, немцы обещали удвоить зара
ботную плату. Но пи один бельгийский ра
бочий пе явился на завод.

Пытаясь терроризировать бельгийский 
народ, немцы расстреливают и заключают в
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тюрьмы бельгийских патриотов. На днях 
германские оккупационные власти казнили 
трёх бельгийцев, обвинив их в «организа-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ1Ц1
В течение 13 септября наши войска вели 

упорные бои с противником на всём фронте.
За 11 сентября в воздушных боях и иа 

аэродромах противника уничтожено 50 не
мецких самолётов. Нанта потери—34 само
лёта.

В ночь па 13 сентября наша авиация 
бомбила Бухарест. Все ваши самолёты вер
нулись на свои базы.

Торпедными катерами Северного флота 
потоплены немецкий сторожевой корабль н 
крупный немецкий транспорт.

* * *
Пехотпая часть майора Речица нанесла 

большой урон группе вражеских войск. Бой 
с противником начали батареи подразделе
ния старшего лейтенанта Лапкова. За два 
часа до рассвета артиллеристы открыли 
сильный огонь по немецким окопам. Одно
временно батальон нашей пехоты и эскадрон 
кавалерии, используя темноту, скрытно обо
шли вражеские позиции с фланга. В пять 
часов утра бойцы батальона капитана Га
лина и кавалеристы эскадрона старшего 
лейтенанта Бабуха неожиданно с тыла ата
ковали противника. Фашисты растерялись. 
Паника в стане врага усилилась ещё боль
ше, когда в атаку пошли основные силы ча • 
сти майора Речица. В трёхчасовом бою нем
цам были нанесены большие потерн. На по
ле боя осталось свыше 300 трупов немец
ких солдат и офицеров. В плен взяты 12 
фашистских офицеров и 240 солдат. Наша 
часть захватила б орудий, 8 миномётов, 22 
пулемёта, свыше 500 винтовок, 20 грузо
виков, 16 мотоциклов, 70 велосипедов, 64 
повозки и более 200 лошадей.

* * *
Тапковая часть под командованием тов. 

Чернова нанесла серьёзное поражение 
танковой группе противника па одном из 
участков Западного направления фронта, В 
боях с фашистами уничтожены 30 немец
ких танков и бронемашин, 20 орудий и 50 
транспортных машин. Убито и ранено 600 
вражеских солдат и офицеров. Зенитчики 
частп сбили 2 фашистских пикирующих 
бомбардировщика, пытавшихся атаковать 
наши тапки и мотопехоту.

* * *
Группа советских бомбардировщиков в 

сопровождении истребителей направлялась 
бомбить речную переправу. Неожиданно из- 
за туч показались три немецких истребителя

цни поджогов немецких складов с боеприпа
сами и подготовке взрывов военных объек
тов».

НИЕ 13 СЕНТЯБРЯ
«Мессершмитт». Советские лётчики немед
ленно вступили в бой. В воздушной схватке 
одному из фашистских лётчиков пулемётной 
очередью удалось повредить хвостовое оне- 
решие самолёта лейтенанта Ороштана. Тогда 
отважный советский лётчик стремительно 
бросился вниз и крылом своего самолёта от
рубил плоскость вражеской машины. Фа
шистский самолёт рухнул на землю. Тов. 
Сероштан выбросился с парашютом и благо
получно приземлился.

* * ♦
Подразделение тов. Ильина, действующее 

на Юго-Западном направлении фронта, ата
ковало немецкую часть. Враг понёс боль
шие потери. Захвачены 70 ящиков мин, 5 
тысяч ручных гранат и десятки ящиков с 
патронами. ♦ * *

Самоотверженно борются с фашистскими 
захватчиками житомирские партизаны. В 
зоне Хочин — Юрово — Бегунь партизан
ский отряд под командованием колхозного 
кузнеца тов. Л. совершает смелые налёты на 
немецкие войска и транспорты. Партизапы 
отбили у фашистов 300 винтовок, 150 пи
столетов, 6 пулемётов, 165 ящиков с руч
ными гранатами и более 35 тысяч патронов.
В первых числах сентября бойцы отряда 
задержали около деревни Перга две легковые 
автомашины, на которых ехали чиновники 
германского военного суда. Перебив всех 
пемцев, партизаны захватили два чемодана 
со следственными материалами.

Отряд под командованием участкового 
врача тов. Я. подстерёг на участке дороги 
между Возничами и Лученками немецкую 
автоколонну. Уничтожив охрану и шофёров, 
партизаны взорвали 4 грузовика со снаря
дами и 2 грузовика с запасными частями 
для танков. Бойцы партизанского отряда под 
командованием колхозника тов. Д. узнали, 
что недалеко от станции Лугины немцы ор
ганизовали мастерскую по ремонту повреж
дённых танков и автомашин. Ночыо парти
занский отряд окружил деревню, где распо
ложились фашисты, перебил немецких сол
дат п привёл в полную негодность 6 тан
ков и 27 грузовиков.

Жители города Оленек сообщили коман
диру партизанского отряда, работнику кон
торы Заготскот тов. Р., что пемцы чудовищ
но издеваются пад мирным населением. 
Третьего сентября фашисты согнали всех 
оставшихся жителей города в уцелевшее
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здание кинотеатра. В зале был установлен 
пулемёт. Фашистский офицер вывел на сце
ну местную учительницу Галину Бринько и, 
угрожая револьвером, предложил ей читать 
вслух немецкую листовку на русском язы
ке, призывающую крестьян помогать гер
манским войскам и снабжать их продоволь
ствием. Славная патриотка швырнула ли
стовку в лицо фашисту с возгласом: «Про
клятые гады! Советские крестьяне вам-не 
помощники!». Озверевший фашист тут же 
застрелил учительницу и приказал открыть 
из пулемёта огонь по присутствующим в за
ле. Человек 20 было убито на месте. На сле
дующий день партизаны напали на Олевсв 
и перебили всех находившихся в городе 
немцев во главе с офицером.

* * *
В Бухарест прибывают многие тысячи ру

мынских солдат, раненных на Одесском 
фронте. Все городские больницы заполнены 
ранеными солдатами. Румынские власти 
конфисковали сотпи частных квартир и 
разместили в них раненых офицеров. Под 
госпитали заняты почти все школы города.

Полиция реквизировала у жителей Буха
реста несколько тысяч кроватей. Даже тя
жело раненные румыпские солдаты, как 
правило, но имеют постелей. Для них соору
жены нары. Недостаток медикаментов п 
врачебного персонала приводит к тому, что 
в госпиталях Бухареста выздоравливает 
не более 30 процентов раненых румынских 
солдат,

* ♦ ♦
Трудящиеся Советской Украины превра

щают каждый город, каждый колхоз в могу
чую крепость обороны. Отряды народного 
ополчения Донбасса упорно овладевают во
енным делом. Па дпях рота, где политруком 
лауреат Сталинской премии инженер Фи
липпов, совершила двухдневный марш. В 
условиях, близких к подлинной боевой об
становке, бойцы .продемонстрировали стой
кую дисциплину, умение владеть винтовкой, 
гранатой и лопатой. Больше 80 процентов 
бойцов пз взвода тов. Матвеева сдали нор
мы на ворошиловского стрелка второй 
степени.

С огромным энтузиазмом овладевают воен
ными специальностями трудящиеся Харьков
щины. Более 15 тысяч молодёжи изучает 
военное дело в истребительных батальонах, 
около 20 тысяч девушек обучается на кур
сах медицинских сестёр и в санитарных 
дружинах. В городах и районах области ор
ганизовано несколько сотен отрядов истре
бителей танков. На заводе им. Дзержинского 
200 рабочих изучают танк.

В селе Ребриково, Ворошпловградской об
ласти, в пародное ополчение вступили все 
трудоспособные колхозники. В селе сформи
рован взвод ворошиловских всадников. 
Ополченцы изучают винтовку и пулемёт. 
Больше 100 колхозников сдали пормы на 
четыре оборонных значка. Нз лучших акти
вистов оборонной работы организованы груп
пы самозащиты. Все женщины села изуча
ют санитарное дело и средства противовоз
душной обороны.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В ночь па 14 сентября наши войска вели 

бон с противником на всём фронте.
* * *

Танковая часть полковника Бахарова ве
дёт успешные бои с немцами, нанося врагу 
большие потери. В сражении на подступах 
к селу Заречье танк лейтенанта Молодцова 
был встречен огнём вражеских орудий, ми
номётов и пулемётов. Молодцов смело на
правил свою машину на огневые точки про
тивника. Две пушки и три миномёта были 
выведены нз строя. За ливней заградитель
ного огня Молодцов встретился с тремя не
мецкими танками. В результате боя один 
танк противника был подбит, два других 
повернули обратно. В течение нескольких 
последних дпей лейтенант Молодцов унич
тожил 6 пушек, 5 миномётов, 2 танка', 3 
бронемашины и много фашистских солдат. 
Экипажем танка захвачены 2 трактора с 
боеприпасами.

ЕНИЕ 14 СЕНТЯБРЯ
Подразделения командиров Шуренкова п 

Копличепко тапковой части полковника Ба
харова, сломив оборону противника, уничто
жили более 400 немецких солдат, захватили 
5 орудий, свыше 100 ящиков со снаряда
ми, десятки тысяч патронов н другие тро
феи.

* * *
Огромные потери несут немцы па подсту

пах к Ленинграду от огня Балтийской мор
ской авиации. Лётчики тт. Корж, Шмелёв и 
Жуков забросали бомбами и обстреляли из 
пулемётов колонну фашистских танков и 
машин с пехотой, несколько тяжёлых бата
рей и зенитных установок. Противник понёс 
большие потери. За удачный удар по врагу 
командование фронтом объявило лётчикам 
благодарность.

Старший лейтенант Кожин обратил вни
мание, что в одной из деревень всюду раз
вешено бельё. Лётчик понял уловку врага.
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Сброшенные бомбы угодили в замаскирован
ные автоцистерны с бензином. Немецкая ко
лонна была целиком уничтожена. Перейдя 
на бреющий полёт, старший лейтенант пу
леметным огнём уничтожил много фаши
стов. Вместе с лётчиком Барабановым тов. 
Кожин разрушил переправу фашистов. Как 
установила наша разведка, немцы потеряли 
на переправе 18 зенитных орудий и около 
батальона пехоты.

* * *
На одпом из участков Западного направ

ления фропта наши зенитчики сбили немец
кий бомбардировщик «Юнкерс-88». Лётчик 
унтер-офицер Эмиль Фрост, наблюдатель 
фельдфебель Альфред Бехер и механик обер- 
ефрейтор Ферунман Иоликмаен выбросились 
на парашютах. Колхозники обезоружили 
экипаж бомбардировщика и доставили фа
шистских лётчиков в штаб Энской части.

На допросе пленный лётчик Эмиль Фрост 
рассказал следующее: «За первые два меся
ца войны наша авиационная группа потеря
ла три четверти своих самолётов. Пополне
ние, которое паша группа получила, далеко 
не покрывает потерь. Кроме того, нам стали 
посылать самолёты старых марок, например 
«ПЗ.1-24», «Арадо-47» и другие. Ещё 
хуже — с лётными кадрами. Много опыт
ных лётчиков убито. Сейчас летает пре
имущественно молодёжь в возрасте от 17 
до 23 лет. Проблема пополнения лётного со
става очень беспокоит германское командо
вание. Наши лётчики, особенно молодые, 
боятся советских истребителей. Мы, пило
ты бомбардировщиков, неоднократно наблю
дали, как паши истребители при появлении 
советских самолётов бросаются в бегство и 
оставляют нас без защиты».

Фельдфебель Альфред Бехер заявил: 
«Русская авиация неоднократно появлялась 
над Берлином, Кенигсбергом, Штеттином, 
Алленштайном и другими городами Герма
нии. Недавно я был свидетелем бомбардиров
ки Берлина советскими самолётами. В горо
де возникли многочисленные пожары, были 
слышны частые взрывы бомб. Мне извест
но, что бомбы попали на военный завод. В 
связи с налётами советской и английской 
авиации у немецкого населения подавленное 
настроение. У всех па устах одип вопрос: 
когда же придёт конец этой проклятой вой- 
пе?». ♦ * *

Пемецкие захватчики бессильны в борьбе 
с неуловимыми героическими партизанами. 
Партизанский отряд тов. К. за месяц боевых 
действий в оккупированных фашистами 
районах Ленинградской области уничтожил 
свыше 300 фашистских солдат и офицеров, 
в том числе майора и полковника пемецкой

армии. Партизаны сожгли на аэродроме 4 
двухмоторных бомбардировщика, уничтожи
ли 34 грузовых и несколько легковых авто
машин.

Партизанский отряд под командованием 
тов. С, за три недели совершил 16 налётов 
на колонны противника и разгромил штаб 
крупной немецкой части. За время боёв с 
фашистами отряд уничтожил 116 немецких 
солдат и 8 офицеров, 39 грузовых машин с 
горючим, боеприпасами и вражескими сол
датами. Отряд захватил 60 немецких винто
вок и 18 лошадей.

Советские партизаны, действующие на 
Псковщине и в Карелии, истребляют сотни 
фашистских оккупантов. Партизаны подсте
регают немецкие штабные машины и об
стреливают их из леса. Товарищ Никог 
лай, снайпер одного из партизанских от
рядов, уничтожил уже 39 немецких сол
дат и офицеров. Партизанка-разведчица это
го же отряда товарищ Ольга, бывший 
инструктор парашютного спорта, уничто
жила огнём своего трофейного автомата 14 
фашистских солдат и офицеров. В борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками снай
перы-партизаны выработали искусные так
тические приёмы. Это всё сильнее начина
ют чувствовать фашистские захватчики. 
Белофинскин офицер сообщил корреспонден
ту швейцарской газеты «Пене Цюрхер Цей
тунг»: «Русские партизаны стреляют из за
сады в проходящие машины. С молниенос
ной быстротой появляются стрелки пз чащи 
н с такой же быстротой они спова исчезают 
в тумане в густом лесу. Финские патрули 
пытаются очистить лес. Но это невозможно 
в такой безбрежной глуши...».

* * *
В ряде датских портов в последпие дпи 

произошли крупные акты саботажа, нанёс
шие большие убытки германскому судоход
ству. Вблизи г. Эсьбьерга на германском па
ровом пароме антифашисты открыли кипг- 
стоны. Машинное отделение быстро напол
нилось водой. Хотя акт саботажа был вско
ре обнаружен и затопление парома немцам 
удалось предотвратить, одпако паром надол
го выбыл из строя. Начальник эсьбьергской 
полиции объявил вознаграждение в 1.000 
крон «за поимку злоумышленников». В пор
ту Свенборг произошёл большой пожар на 
пароходе, гружённом продуктами для Гер
мании. Пожар потушить не удалось. Паро
ход и груз погибли. За первые дни сентября 
это уже третий случай гибели пароходов с 
продовольствием.

М ♦
. Огромную помощь фропту оказывают де
сятки тысяч изобретателей, рационализато
ров, смелых новаторов техники. Разметчик
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инструментального цеха Челябинского трак
торного завода т. Сторожев, осуществив 
несложное рационализаторское мероприятие, 
производит теперь разметку одной детали в 
24 раза быстрее, чем прежде. Начальник 
технического отдела Тамбовского вагоноре
монтного завода тов. Челюстников и конст
руктор тов. Карамышев спроектировали 
пресс, увеличивший производительность 
труда па клёпке в 8—10 раз. Слесарь

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течепие 14 сентября наши войска про

должали вести упорные бои с противником 
на всём фронте. После многодневных и оже
сточённых боёв наши войска оставили 
г. Кременчуг.

За 12 сентября в воздушных боях сбит 
21 немецкий самолёт и уничтожено на аэ
родромах 46 немецких самолётов, а всего 
уничтожено 67 самолётов противника. На
ши потери — 28 самолётов.

Днём 14 сентября под Москвой сбит один 
немецкий самолёт-разведчик.

* * *
На Северо-Западном направлении фронта 

успешно действуют против немецко-фашист
ских полчищ бойцы п командиры соедине
ния полковника Штыкова. В боях с врагом 
особенно удачно действовали подразделения 
т.т. Кожурова, Дохповского, Алексея Бепь и 
другие. Подразделение капитана Кожурова 
захватило в ночном бою 12 немецких ору
дий, 20 станковых и ручных пулемётов и 
2 радиостапции. Артиллеристы подразделе
ния тов. Дохповского только за один день 
уничтожили 70 вражеских автомашин с пе
хотой, 150 мотоциклистов и большую груп
пу кавалеристов.

Отдельные подразделения много раз про
рывались в тыл врага. В один из таких про
рывов в фашистский тыл наши бойцы, дей
ствуя вместе с танками, разгромили немец
кую мотоколонну и захватили 240 автома
шин. Разведчик лейтенант Алексей Вень, 
проникнув на своей бронемашине в глубо
кий вражеский тыл, уничтожил песколько 
немецких бронеавтомобилей, подбил 3 лёг
ких танка и несколько противотанковых 
орудий.

За время многочисленных боёв с фаши
стскими войсками соединение полковника 
Штыкова уничтожило свыше 10 тысяч не
мецких солдат и офицеров, около 200 вра
жеских танков, сотпи автомашин, свыше 
100 орудий и до 500 мотоциклов.

♦ ♦ ♦
Подразделение лейтенанта Гурцала, при

крывая миномётным огнём перегруппиров
ку частей нашего батальона, за один час

Сталинабадского авторемонтного завода име
ни Орджоникидзе тов. Новохатко, мехапизп- 
ровав процесс реставрации одной из частей 
автомашины, рыполняет теперь норму на 
1.000 процентов. Старший мастер ремонтно- 
механических мастерских Балейзолото Чи
тинской области тов. Суздалев, применив 
новый метод работы на токарном станке, да
ёт ежедневно 3.000 процентов нормы.

ЕНИЕ 14 СЕНТЯБРЯ
уничтожило 6 миномётов, 3 станковых пу
лемёта и несколько десятков солдат против
ника. При наступлении батальона бойцы 
миномётной роты тов. Малыхина метким ог
нём своих миномётов поразили больше 60 
немецких солдат. Лейтенант Мельник, сер
жант Бондаренко и красноармеец Иванов, 
скрытно подойдя к вражеским позициям, 
несколькими выстрелами из своего миномё
та ликвидировали пулемётпую и миномёт
ную точку противника вместе с их расчёта
ми. Бойцы миномётного взвода лейтенанта 
Поваляева заметили большую группу немец-, 
ких офицеров, производивших разведку. Ми
номётчики открыли огонь и уничтожили 
свыше десяти фашистских офицеров.

* * *
Многочисленные попытки фашистской 

авиации прорваться к Ленинграду неизмен
но отбиваются отважными советскими лёт
чиками. Па днях на подступах к Ленинграду 
произошёл воздушный бой, в котором уча
ствовало более 100 самолётов. Фашисты, 
потеряв в атом бою 17 бомбардировщиков, 
были отогнаны.

* * *
Работники палаток и автолавок Главво- 

епторга успешно снабжают бойцов и комап- 
диров Красной Армии разнообразными това
рами и продуктами на передовых позициях 
фронта в боевой обстановке. Заведующий 
автолавкой тов. Крымский проехал под ар
тиллерийским огнём на передовые позиции 
и привёз в полк папиросы, мыло, печенье 
и конфеты. Когда противник перешёл в на
ступление, вместе с бойцами Энского полка 
на переднем крае оборопы залёг с винтовкой 
в руках и тов. Крымский. Как только враг 
был отогнан, тов. Крымский снова встал за 
прилавок автолавки. Шофёр Военторга Ма
рия Павлова везла на передовые позиции то
вары. На машину напал фашистский само
лёт. Осколком немецкой бомбы мотор был 
понреждёп. Тов. Павлова пе покинула ма
нишь! Дождавшись ночи, опа спяла с дру
гого разбитого автомобиля необходимые ча
сти, отремонтировала свой грузовик и рано 
утром доставила товары по назначению.
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* * *
Письма и дневники, обнаруженные у за

хваченных в плен и убитых немецких сол
дат, свидетельствуют об огромных потерях, 
которые несут фашистские войска в боях на 
подступах к Ленинграду. Пленный немец
кий солдат Бейн в письме, которое он не 
успел отправить домой, пишет: «Кругом 
грохот и стрельба, множество осколков ле
тит на нас. Иа каждом шагу нас караулит 
смерть. На днях погибло ещё несколько че
ловек из моего взвода. Теперь нас осталось 
только четверо. Таких тяжёлых пережива
нии я никогда не испытывал. Здесь можно 
сойти с ума». Солдат Г. Янзен сообщает 
жене: «Мы уже 20 дней топчемся на месте 
и ничего не видим, кроме сплошного леса.. 
Много наших солдат поплатилось своей 
кровыо и жизнью в этих боях. Удивляюсь, 
что я ещё цел. Мне страшно хочется отдох
нуть. Россия, Россия, не видать бы мне 
тебя никогда!».

Матёрый фашист унтер-офицер Генрих 
Миллер с начала войны вёл дневник. При
водим выписки из его дневника:

«22 августа. Пал старший лейтенант 
Пирванеск (пулевая рана в сердце). К ве
черу пал ещё лейтенант Шиллер нз четвёр
той роты. Итак мы за короткое время поте
ряли семь офицеров: 5 убиты и 2 ранены. 
Среди убитых три командира роты.

25 августа. С утра — русские бомбарди
ровщики. Командира батальона тяжело ра
нило. Продовольствия не получаем. Транс
порты застряли: пе могут пройти. Питаемся 
морковью.

26 августа. Опять русские самолёты, ар
тиллерийский и ружейпый огопь. Полевая 
кухня ещё не пришла, а нас посылают в 
наступление...».

Па последней записи дневник обрывается. 
В этот день Геприх Миллер был убит.

* * *
Гитлеровские солдаты грабят население 

оккупированных советских районов, звер

ски издеваются над стариками, женщинами 
и детьми. Немецкие карательные отряды 
сожгли дотла Замошье, Заплюсье, Оклюжье 
и много других сёл и деревень Ленинград
ской области. Поджигая деревни, фашисты 
выгоняли из них крестьян, категорически 
запрещая им уносить с собой даже самые 
необходимые вещи. В одной из деревень 
Лужского района дети колхозпнков неча
янно порвали телефонный провод одной из 
фашистских частей. Вскоре в деревню явил
ся отряд германских солдат. Немцы согна
ли на площадь всё взрослое население де
ревни, отобрали пять колхозников и пове
сили пх в присутствии остальных граждан. 
В течение нескольких дней фашисты не 
разрешали крестьянам снять трупы своих 
односельчан. В деревне Захаровна немцы 
повесили 14 колхозников за отказ сооб
щить местонахождение своих дочерей. За
няв деревни Юрьево и Березнпк, к западу 
от Старой Руссы, немцы конфисковали у 
населения и забили весь скот и всю домаш
нюю птицу. Свалив награбленные продук
ты па подводы, немцы запрягли в них кол
хозников, в том числе старух и стариков, 
и заставили везти в соседнюю деревню. В 
деревне Монино ворвавшийся к крестьяни
ну Николаю Кургаеву пьяный германский 
солдат пытался изнасиловать хозяйку до
ма. Мул; заступился за жену и был застре
лен на месте.

В деревпе Мнлютино немцы арестовали 
24 колхозника и увезли в соседнее село. 
Среди арестованных находилась 13-летняя 
Анастасия Давыдова. Бросив крестьян 
в тёмный сарай, фашисты стали пытать 
их, требуя сведений о партизанах. Все мол
чали. Тогда немцы вывели из сарая девоч
ку и спросили, в каком направлеппи уг
нан колхозный скот. Юная патриотка отка
залась отвечать. Фашистские мерзавцы из
насиловали девочку и затем расстреляли.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 15 СЕНТЯБРЯ
В ночь на 15 сентября наши войска вели 

бои с противником па всём фронте.
* * *

Па одном пз участков Западпого направ
ления фронта германское командование 
сильно укрепило окраины двух населённых 
пунктов. Нашим войскам была поставлена 
задача выбить фашистов пз этих пупктов. 
При подходе наших частей немцы открыли 
огонь из 75 мм орудий, а затем бросили в 
контратаку колонну тапков, большое коли
чество мотоциклистов и мотопехоту. На фа

шистские танки обрушили всю огневую 
мощь своих батарей старший лейтенант Ка
пустин и капитан Секундин. Меткими вы
стрелами советских артиллеристов было 
подбито 8 танков протпвпика. Следовавшая 
за тапками пехота, понеся большие потери, 
остановилась. В это время с флангов па 
противнику открыли огонь пулемётная рота 
лейтенапта Крупина и миномётная батарея 
старшего сержанта Николаева. До 600 тру
пов немецких солдат остались на поле боя.

Пемпы сделали ещё несколько попыток
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с помощью танков приостановить наступле
ние наших частей, но все эти попытки были 
безуспешны. Вражеские машины расстрели
вались из пушек, уничтожались противотан
ковыми гранатами и бутылками с горючей 
смесью. Отбив контратаки фашистов, со
ветская артиллерия и авиация нанесли удар 
по немецким укреплениям. В результате 
атаки наших частей фашисты были выба-

. ты из своих укреплений.
В бою 11 и 12 сентября наши части 

разбили два немецких полка. Один из них— 
456 пехотный полк — потерял до 80 про
центов своего состава. Кроме того, немцы 
потеряли 25 танков, 28 орудий, 38 пулемё
тов, 9 миномётов, 3 бронемашины, свыше 
100 мотоциклов и 4 радиостанции.

* * *
На звепо истребителей старшего лейте

нанта Ивачёва напали восемь «Мессершмит
тов». Три советских истребителя смело при
няли бой с фашистскими самолётами. Тов. 
Ивачёв уже в .первые минуты боя сбил один 
«Мессершмитт». Вскоре загорелся в воздухе 
другой вражеский самолет. Его сбил стар
ший лейтеваят Селиверстов. Через несколь
ко минут третий «Мессершмитт» камнем 
рухнул па землю. Это был одиннадцатый 
немецкий самолёт, сбитый за время Отече
ственной войны старшим лейтенантом Ива- 
чёвым.

* * *

В ожесточёнпом бою вражеская пуля ра
нила батальонного комиссара тов. Чижу- 
хина. Бесстрашный комиссар не покинул 
поля сражения и личным примером вооду
шевлял бойцов, неизменно появляясь на са
мых опаспых участках. Комиссар был вто
рично тяжело ранен. Сражавшийся рядом 
с тов. Чижухиным красноармеец тов. Быч
ков подбежал к комиссару и вынес его с 
поля боя. Тов. Бычков получил ранепие, но 
не оставил своего комиссара.

* * *
Батарее старшего лейтепанта тов. Чистя* 

кова было приказано подавить две белофйн- 
ские батареи. Лейтенант тов. Чапельский 
незаметно подполз близко к позициям про
тивника и оттуда точно корректировал 
стрельбу. После пристрелки наши артилле
ристы открыли беглый огонь. Обе враже
ских батареи были уничтожены.

* * * .
Во всех районах Белоруссии, захвачен

ных немецко-фашистскими войсками, всё 
болёе широко развёртывается партизанское 
движение. Только за вторую половипу ав
густа в Белоруссии более 1.000 немцев бы
ло убито партизанами. В Полесской обла
сти отряды партизан взорвали и сожгли

более 20 складов с боеприпасами, 46 бен
зохранилищ, 115 транспортов с продоволь
ствием, 47 обозов с войсковым снаряжени
ем. В 52 населённых пунктах партизаны 
полностью перебили фашистские гарнизо
ны. Несколько карательных отрядов, по
сланных германским командованием с целью 
ликвидации партизанского движения, были 
сильно потрёпаны и вернулись ни с чем.

Огромпые потери гитлеровцев в боях с 
Красной Армией вынудили германское 
командование во многих случаях снять гар
низоны из населённых пунктов и отправить 
пх на фронт. Вместо немецких комендантов 
во главе сёл былп поставлены старосты из 
бывших кулаков, белогвардейцев и уголов
ных преступников. Как только из район
ных цептров и окрестных деревень ушли 
немецкие гарнизоны, партизаны принялись 
за уничтожение фашистских ставленников. 
Часть из них сбежала, многие были рас
стреляны партизанами.

* * *
Па заводах, фабриках и шахтах сотпи ты

сяч советских патриоток заменяют своих 
мужей, братьев и сыновей, ушедших на 
Фронт. В Магнитогорске свыше 1.000 
женщин окончили краткосрочные курсы п 
приступают к работе па металлургическом 
комбинате. Работница цеха отделки тов. 
Жаворонкова уже даёт за смену четыре пор- 
мы. Растёт число женщин, запятых на бу
ровых работах и добыче нефти в тресте «Бу
гурусланнефть». Буровой мастер тов. Бузу- 
луцкий организовал женскую буровую 
бригаду. Бригада успешно пробурила буро
вую У® 437, которая уже даёт нефть. Ста
хановскими темпами была пройдена и буро
вая X® 409, сданная в'аксплоатацию па 6 
дней раньше срока. Двадцать бывших домо
хозяек, жён нефтяников, оканчивают курсы 
мотористов. 25 женщин учатся на курсах 
кочегаров. В Архангельской области револь
верщица Соломбальского завода Павла Са
фонова отлично-изучила свой станок и те
перь, как правило, выполняет две нормы. 
Бывшие домашние хозяйки Бадьян, Воро
бьёва и другие даюг на электросварке от 
150 до 220 процентов нормы в сутки.

С каждым днём среди женщин-производ
ственниц ширится движение за овладение 
более сложными профессиями. Горнячка Ка
рагандинской шахты К® 20 Мария Каримо
ва до Отечественной войны была вагонщи
ке й. Сейчас она стала помощником врубма
шиниста. На шахте Хз 19 выборщицы по
роды т.т. Машева, Никитина и Кизелева за 
короткий срок изучили профессию электро
сварки. Откатчицы шахты М 1 т.т. Распла
ва и Садвакасова стали машинистами подъ
ёмных машин.
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 15 СЕНТЯБРЯ
В течение 15 сентября наши войска велп 

упорные бон с противником на всём фронте.
За 13 сентября в воздушных боях унич

тожено 15 немецких самолётов. Наши поте
рн — 10 самолётов. Наша авиация бомбила. 
Галац, Сулнн и Констанцу.

13 сентября противник предпринял опе
рацию по высадке десанта на побережье ост
рова Эзель. Действиями наших кораблей, 
авиации и огнём береговых батарей десант
ный отряд немцев разгромлен. Потоплено 1 
транспорта и один эсминец противника. Ос
тавшиеся два транспорта и несколько немец
ких миноносцев получили серьёзные повре
ждения.

* * *
В течение 13 и 14 сентября пемецко-ру- 

мынские войска вновь пытались непрерыв
ными атаками пробиться к Одессе. Наши 
части — красноармейцы и моряки — в 
ожесточённых боях отбивали атаки количе
ственно превосходящего противника. В боях 
рассеян 4 пехотный полк румын, причём 
.один батальон этого полка уничтожен.

Действия наших сухопутных частей под
держивались артиллерийским огнем кораб
лей Черноморского флота.

* * *
Воздушная разведка сообщила, что вра

жеский транспорт водоизмещением в 8.000 
тонн под охраной военного корабля и трёх 
катеров направляется в Петсамо. Навстречу 
кораблям противника вышли два советских 
торпедных катера под командованием капи
тан-лейтенанта Куксенко. Приглушив мо
торы, на малом ходу, наши катера незамет
но прошли мимо вражеских береговых ба
тарей. У входа в залив они приблизились 
к берегу и стали ждать появления немец
ких судов. Вскоре показались силуэты фа
шистских катеров. Катера были беспрепят
ственно пропущены в залив. Когда показа
лись транспортный и сторожевой корабли,
советские катера подошли к ним на ди
станцию в 500—600 метров и пустили 
торпеды. Транспорт и сторожевой корабль 
пошли ко дну. * ♦ *

Смоленские партизаны помогают Красной
Армии громить фашистские орды. Бойцы 
партизанских отрядов уничтожают враже
ских солдат, танки, автомашины, склады 
боеприпасов и продовольствия. Отряд под 
командованием учителя тов. 3. недавно со
вершил нападение на немецкую заставу в 
деревне Троицкое. Накануне налёта развед
чики выяснили, что немцы обычно спят в 
сарае. Ночью партизаны бесшумно подполз
ли к сараю. Один партизан выстрелом в

упор застрелил часового. Два других бойца 
метнули гранаты в полураскрытые двери 
сарая. Командир отряда бросил на крышу 
несколько бутылок с горючим. Сарай заго
релся. Уцелевшие фашисты в панике кину
лись к воротам, но пулемётный огонь пре
градил нм путь. Все находившиеся в сарае 
немцы были уничтожены. На следующий 
день о гряд встретил немецкую разведку. 
Фашистов было вдвое больше, но партиза
ны приняли бой. В ожесточённой схватке 
было убито 8 немцев, остальные убежали.

В деревне Иикитинка немецкий обер
лейтенант Адольф Миттель и группа Фа
шистских солдат замучили и растерзали 
старого колхозника Ивана Петровича Воро
нина. Они выпытывали у него сведения о 
том, где скрываются его сыновья-партиза
ны: председатель колхоза Сергей, тракто
рист Пётр и агроном Владимир. Старик ге
роически перенёс все пытки и умер, не про
ронив ни слова. Вечером в лагерь партизан
ского отряда пришёл посланец из деревдоп и 
рассказал о злодеянии фашистских головоре
зов. С разрешения командира отряда сы
новья И. П. Воронина отправились в родную 
деревню. По дороге они порвали телефонные 
провода, протянутые от деревни, в которой 
стояла немецкая рота, до штаба полка. Сол
дат, посланный исправить линию, был 
убит. Фашисты послали ещё двух солдат и 
унтер-офицера, но и их постигла та же 
участь. На следующий день братья Воро
нины подстрелили трёх немецких солдат, 
гнавших стадо коров, захваченных в сосед
них колхозах. Ночью в разных концах де
ревни начались пожары. Горели склады с 
боеприпасами и амбары с награбленным фу- 
ражрм. Солдаты бросились тушить пожар. 
Воспользовавшись паникой, отважные пар
тизаны проникли в квартиру обер-лейтенан
та Адольфа Миттеля и расстреляли его. На 
дверях дома братья Воронины паписали ме
лом: «За отца, за надругательства над со
ветскими людьми».

• ♦ •
О чудовищных зверствах гитлеровцев со

общил житель города Луги Алексей Петро 
внч Орехов, бежавший пз фашистского 
плена. «Как только гитлеровские бандиты 
вступили в город, — говорит тов. Орехов,— 
начались расстрелы мирного населения. В 
первый же день все оставшиеся жители 
города были согнаны в городской сад. В при
сутствии десятков людей солдаты стали 
строить виселицу. Офицер, руководивший 
работами, издевательски «разъяснял» окру
жающим, что пропускная способность этого 
сооружения очень велика. Первым был ио-
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вешен начальник лесопункта Михаил Оре
хов. Затем немцы казнили ещё нескольких 
человек. Фашистские изверги строго запре
тили снимать трупы казнённых. Через не
сколько дней в город приехал начальник 
отделения гестапо. Ои организовал засте
нок, в котором пытал свои жертвы. В пер
вый же вечер фашисты поймали на улице 
8 девушек и изнасиловали их. Во всех до
мах происходили повальные грабежи. Гра
били и открыто иа улицах. Днём патруль
ный солдат остановил местную учительницу 
и отобрал у пеё часы».

В деревне Дедково, Псковского райопа, 
фашисты повесили 12 колхозников «за не

уважение к немцам». В деревне Верхний 
Мост, Славковского района, была расстреля
на мать шестерых детей за то, что она вы
копала на своём огороде картошку и хотела 
накормить ею детей.

В колхозе «Вторая пятилетка», Плюсско- 
го района, Ленинградской области, отряд 
Фашистских карателей потребовал выдачи 
партизан. Крестьяне молчали. Тогда солда

ты выгнали всё население на улицу и ста
ли каждого жителя прогонять сквозь строй. 
Стариков, женщин и детей били палками и 
прикладами. Многие нз них умерли от этих 
кровавых зверств немецко-фашистских мер
завцев.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 16 СЕНТЯБРЯ
В ночь на 16 сентября наши войска вели 

бои с противником на всём фронте.
* * *

12 сентября советские лётчики под
вергли бомбардировке один из немецких 
аэродромов на Северо-Западном направле
нии фронта. Уничтожено 20 фашистских 
самолётов. На Юго-Западном направлении 
фронта советские бомбардировщики атако
вали вражеский аэродром и уничтожили 
16 самолётов противпика. 13 септября при 
налёте на немецкий аэродром на Южном на
правлении уничтожено 10 машин против
ника. На Западном направлении фронта 
наша авиация совершила налёт па фашист
ский аэродром и вывела из строя 7 самолё
тов и 2 орудия.

* * *
В воздушных боях па подступах к 

Ленинграду авиачасть полковника Данилова 
сбила за одип день 16 фашистских самолё
тов. Лётчики части Неуструев, Пид ты
кан, Абрамов, Харитонов, Жуйков и Плав- 
ский сбили в этот день по два вражеских 
самолёта. ♦ * *

В Баренцовом море нашими торпедными 
катерами и подводной лодкой потоплены два 
крупных транспорта противника.

* * *
Румынские войска несут тяжёлые потери 

людьми и вооружением на подступах к 
Одессе. Об этом свидетельствуют письма и 
дневники, найденные у захваченных в плен 
и убитых румынских солдат и офицеров. 
Румынский офицер Тодореску в письме, 
которое он пе успел отправить, пишет: «В 
последнем бою нас в течение 24 часов 
громила тяжёлая артиллерия и обстреливали 
миномёты. Из моего несчастного взвода оста
лось в живых только 5 человек». В днев
нике румынского офицера Казаку так опи

сывается разгром одной роты: «Противник 
непрерывно обстреливал нас. Солдаты не 
выдержали ураганного огня и разбежались. 
Я их ругаю, кричу на них, угрожаю револь
вером — иначе скажут, что я ничего не 
делаю. На рассвете русские полностью уни
чтожили нашу противотанковую роту».

Тревожные письма йз румынского тыла 
от голодающих семей угнетают и деморали
зуют солдат. Сестра солдата первого погра
ничного полка Иона Добрее пишет: «Поло
жение у нас очень скверное. Хлеба нет. 
Умираем с голода. Мерка кукурузы стоит 
200 лей, но и её трудно достать». Жена 
солдата 11 пехотного полка Станка Ирланд 
сообщает мужу: «Я до сих пор не получила 
пособия. Мне не на что жить. Умираю с го
лода». Пленный сержант Пван Апжилпу на 
допросе показал: «В Румынии царит голод. 
Всюду идёт реквизиция продуктов для Гер
мании. Берут всё».

* ♦ *
Тысячи молодых рабочих, колхозников и 

интеллигентов вступили в партизанские 
отряды. Многие из них стали разведчиками, 
наблюдателями и связистами. В Ильинском 
районе, Смоленской области, молодые парти
заны отряда тов. К. обнаружили командный 
пункт противника. Ночыо партизаны пере
плыли реку и, тихо подкравшись к пупкту, 
забросали его гранатами. 30 пемецких офи
церов и солдат были уничтожены.

Важные сведения о расположении про
тивника доставляют партизаны братья Мер- 
куровы. Недавно опи установили расположе
ние нескольких пулемётных гнёзд против
на и местонахождение аэродрома, па кото
ром находились фашистские бомбардировщи
ки. Ночью наши дальнобойные орудия уни
чтожили аэродром и пулемётные гнёзда.

15-летняя школьница Лида Р., у которой 
фашисты убили родителей, пробралась ве
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чером к командиру партизанского отряда ■ 
учителю В. и сообщила, что в село Свердло
ве, Одесской области, прибыл румынский 
отряд, заночевавший в помещении школы. 
Ночью партизаны неслышно проникли в 
село и забросали помещение школы ручны
ми гранатами. Уничтожив свыше 20 румын, 
партизаны захватили 2 автомашины, 5 мо
тоциклов, станковый пулемёт и другое ору
жие.

Партизаны отряда колхозного бригадира 
тов. II. расставили на лесных дорогах, по 
которым приезжали с донесениями немецкие 
мотоциклисты, замаскированные острые 
железные шины. Наскочив на них, враже
ские связисты спешивались и попадали 
под огонь находившихся в засадах парти
зап. За последние 15—20 дней партизаны 
отряда тов. П. перебили более 70 немецких 
солдат.

* * *
Советские моряки перевозят для Краспой 

Армии сотни тысяч тонн грузов. Теплоход

Каспийского пароходства, которым коман
дует капитан Носков, в каждый рейс заби
рает сверх нормы большое количество 
нефтепродуктов. Систематически перевы
полняет план перевозок крупный танкер 
Каспийского пароходства капитана Шифер- 
мана. Механик танкера тов. Семёнов первый 
в нефтеналивном флоте перевёл рулевое 
управление на работу сжатым воздухом вме
сто пара. Это экономит 800 килограммов 
топлива в сутки и позволяет брать допол
нительный груз. В Северном флоте пароход 
капитаиа Семёнова регулярно совершает 
рейсы с дополнительной нагрузкой в 200 
тонн и приходит досрочно в пункты назна
чения.

Героически работает экипаж судна, нося
щего почётный вымпел флагмана Чёрного 
моря. Судно должно было в июле встать на 
заводской ремонт. Однако моряки решили 
произвести ремонт своими силами во время 
плавания. Впервые в практике моряков-чер
номорцев экипаж произвёл средний ремонт 
во время очередного рейса.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 16 СЕНТЯБРЯ
В течение 16 сентября наши войска вели 

бои с противником на всём фронте.
Наша авиация наносила удары по мото

мехчастям, пехоте и артиллерии противни
ка,^ атаковала авиацию на его аэродромах 
и бомбила переправы.

За 14 сентября в воздушных боях и на 
аэродромах противника уничтожено 29 не
мецких самолётов. Наши потери — 18 са
молётов.

По уточнённым данным, нашими корабля
ми Северного флота 15 сентября уничтожено 
не 2 крупных транспорта противника, как 
сообщалось ранее, а 3 крупных транспорта.

♦ * *
По уточнённым данным, при попытке нем

цев высадить десант па побережье острова 
Эзель, действиями нашей береговой артил
лерии, авиации и кораблей флота уничтоже
ны: 4 транспорта общим водоизмещением 
в 28 тысяч тонн с войсками, танками и во
оружением, один миноносец, десять катеров 
и много мелких судов с немецкими солдатами. 
Сбит один самолёт противника.

На следующий день противник, сосредо
точив много транспортов, мелких судов и 
авиации, вновь предпринял попытку выса
дить десант на остров Эзель с моря и воз
духа.

В результате двухдневных ожесточённых 
боёв подавляющая часть морского и воздуш
ного десанта противника уничтожена, а 
остатки его сброшены в море.

Одна из наших танковых бригад, дей
ствующая на Ленинградском участке фрон
та, в успешном бою уничтожила 48 враже
ских танков и бронемашин, 27 орудий и 
13 миномётов. * ♦ ♦

Наши войска отбили остров Рахмассаари 
на Ладожском озере. В боях за остров убито 
до 800 финских солдат и офицеров и потоп
лено 4 катера п 2 моторных бота противни
ка. Остатки гарнизона острова взяты в плен.

» * *
Захваченные в плен офицеры и солдаты 

противника рассказывают о больших поте
рях, которые несёт германо-румынская ар
мия на подступах к Одессе. Командир роты 
3 батальопа 13 румынского пехотного полка 
капитан Теодор Анка сообщил, что из 200 
солдат и офицеров его роты уцелело всего 
лишь 20 солдат. У пленного командира 
1 батальона 13 полка капитала Доробанцева 
была найдена докладная записка командира 
роты, в которой сообщалось: «Наше положе
ние такое, что нет сил выдержать. Если ещё 
будет так продолжаться, я сойду с ума. Я 
истощён. Простите, что офицер говорит вам 
такие вещи, но любой человек, каким бы 
железным он ни был, в дапиый момент по
терял бы голову. Мои люди не могут выдер
жать, они уже 4 дня не ели...».

Генерал Антопеску издал приказ за 
X 30368, в котором угрожает строжайши
ми карами командирам соединений, полков,
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батальонов и рот, солдаты которых боятся 
наступать. Согласно этому приказу, «если 
солдаты отступают, начальник обязан уста
новить сзади пулемёты и беспощадно рас
стреливать бегущих».

* * *
Группа советских граждан, бежавших из 

захваченного немцами города Чернигова, 
рассказывает о диком терроре и зверствах 
фашистских оккупантов. Пьяные толпы не
мецких солдат вламывались в дома, убивали 
стариков, женщин и детей. Рабочий Н. Д. 
Костко сообщил: «Через час после вступле
ния немцев в город солдаты взламывали 
двери в квартирах и вытаскивали всё, что 
можно унести. В первый же день к центру 
города немцы согнали прикладами 35 жи
телей Чернигова и предложили им перед 
микрофоном приветствовать немецкие части. 
Жители отказались участвовать в этой гнус
ной инсценировке. Тогда пх всех расстреля
ли пз пулемёта». «Я видел эту сцену из 
окна своей квартиры»,— говорит второй 
беженец, преподаватель Г. С. Самошников. 
Работница Р. Н. Кац, кассирша столо
вой Н. Я. Грозевская и телеграфист С. 10. 
Приходько сообщили, что они «видели, как 
группа немецких солдат волокла и избивала 
прикладами шестнадцать женщин». Ваго
новожатый С. 0. Юхимчук заявил нашему 
командованию: «Немецкие солдаты па моих 
глазах убили отца и мать. Мой отец Осип 
Захарович Юхимчук отказался снять и от
дать солдатам свои новые сапоги. Затащив 
отца во двор, фашисты убили его, а затем 
стащили сапоги. Меня и мать заперли в ком- 
пате. Мы стучали и пытались сломать дверь. 
Уходя, одип пз фашистов выстрелил в дверь. 
Пуля прошла доски и попала матери в голо
ву».

* * *
С первых дней вторжения немецко-фа

шистских полчищ на территорию западной 
части Калининской области тысячи рабочих, 
колхозников, учителей, агрономов, совет
ских служащих ушли в партизанские отря
ды. В Великолукском районе партизанский 
отряд председателя сельсовета тов. Б. сжёг 
в тылу у немцев 7 мостов, которые^ были 
прежде восстановлены немецкими сапёрами. 
Действующий в этом же районе партизан
ский отряд, организованный председателем 
сельсовета тов. П., папал на группу немец
ких солдат, грабивших крестьян деревни

Голубеево. Партизапы убили и ранили 79 
фашистских солдат и 5 офицеров, уничто
жили 3 автомашины, захватили 2 противо
танковых орудия, 144 снаряда, 35 винто
вок, 10 пистолетов, 7 фотоаппаратов, 50 
комплектов немецкого обмундирования и 
важные документы. В этом бою исключи
тельное мужество и отвагу проявили парти
заны Василий А., Михаил Т., Иван II. и 
Афанасий В. Они первыми пошли в атаку 
на противника, уничтожили орудийную 
прислугу и захватили орудия. Разведчики 
партизанского отряда тов. III. узнали, что 
немецкие солдаты забрали скот у крестьян 
деревни Боковая Каменского сельсовета. 
Партизаны устроили засаду и уничтожили 
немецких солдат, а скот отвели в лес. В де
ревне Антоново отряд уничтожил немецкий 
пост и захватил ручной пулемёт и 2 автома
та. За последние 20 дней отряд уничтожил 
88 фашистов, порвал в тылу противника 92 
телефонно-телеграфных провода, захватил 
30 подвод с артиллерийскими снарядами и 
продовольствием и 10 автомашин.

* * *
Югославские антифашисты подожгли в 

Белграде большой пемецкий склад горючего. 
Вблизи от Белграда в Землине взорван сбо
рочный цех местного авиационного завода. 
На нескольких участках железнодорожной 
линии Белград — Загреб партизаны оборва- 
ли телефонные и телеграфные провода.

* * *
Германское информационное бюро распро

странило сообщение о том, будто вс всех 
райоиах Ленинграда «по указанию политко- 
миссаров» производятся взрывы обществен
ных зданий и якобы уже разрушепы 
вокзалы, почтамт, правительственные зда
ния, школы, жилые дома и другие здания. 
Германское информационное бюро ссылается 
при этом на показания каких-то советских 
пленных.

Это сообщение германского информацион
ного бюро является гнусной ложью. Оно 
свидетельствует о том, что немцы, подготов
ляя в широких масштабах бомбардировку 
певоепных объектов Ленинграда, стремятся 
зарапее спять с себя ответственность за по
добные варварские действия. Однако этот 
жульнический манёвр не введёт никого в 
заблуждение. Весь мир прекрасно знает, что 
гитлеровские мерзавцы способны лишь на 
самые подлые дела.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В ночь на 17 сентября наши войска вели 

бои с противником на всём фронте.
* * *

На одном из участков Западного направ-

НИЕ 17 СЕНТЯБРЯ
ления фронта наши части в ожесточённых 
боях с противником уничтожили и захвати
ли 60 вражеских танков, 24 орудия, 51 пу
лемёт, 13 миномётов, 316 винтовок, 40
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ящиков снарядов п много другого вооруже
ния. На другом участке Западного направле
ния фронта советские артиллеристы за один 
день уничтожили и подавили 46 фашист
ских огневых пулемётных точек, 10 мино
мётных и 15 орудийных батарей, разруши
ли 17 блиндажей с немецкой пехотой и 
взорвали 5 складов с боеприпасами.

* * *
Успешным налётом наших самолётов па 

скопление войск противника на одном из 
участков Северо-Западного направления 
фронта разбито 27 автомашин с вражеской 
пехотой, 5 автомашин с боеприпасами, 
5 танков, батарея зенитной артиллерии и 
уничтожено до 150 фашистских солдат. Са
молёты авпаподразделений полковников 
Торопчипа и Данилова при налёте на аэро
дром противника вывели из строя 22 фа
шистских самолёта.

* * *
В упорном бою па подступах к Одессе 

моряки-пулемётчики под командованием тов. 
Жарикова разгромили кавалерийскую часть 
противника. На поле боя осталось много 
убитых и раненых вражеских солдат. В плен 
взято несколько десятков кавалеристов.

* * *
Группа самолётов под комапдовапием 

старшего лейтенанта Новикова уничтожила 
на Западном направлении фронта 50 авто
машин, 4 батареи зенитной артиллерии, 
2 батареи полковой артиллерии, 250 немец
ких солдат и песколько железнодорожных 
вагонов с солдатами. Группа самолётов млад
шего лейтенанта Коробкипа уничтожила 20 
немецких вагонов с воинским грузом, 3 ци
стерны с горючим, 8 автомашпп с пехотой, 
расстреляла из пулемёта скопление пехоты 
противника и уничтожила больше 100 сол
дат. Самолёты под командованием лейтенан
та Орленко атаковали автоколонну и колон
ну пехоты и артиллерии. Уничтожено 15 
автомашин, 3 танка, 6 повозок, 3 батареи и 
до 150 солдат противника.

* * *
Иа территории Латвии, оккупированной 

немецкими захватчиками, отважно действу
ют многочисленные партизанские отряды. 
Недалеко от гор. Алуксне партизанский от
ряд под командованием начальника цеха од
ного из рижских заводов тов. К. совершенно 
парализовал движение на узкоколейной же
лезной дороге. За один месяц партизаны 
уничтожили 21 вагон и 3 паровоза, 16 ав
томашин, телефонную связь на линии Алук
сне— Вецгулбене и перебпли свыше 120 
солдат и офицеров. Многие партизапы этого

отряда вооружепы пистолетами-пулемётами, 
захваченными у фашистов. Один нз парти
занских отрядов, составленный из рабочих 
елгавских предприятий, взорвал на днях по
езд с продовольствием для Германии. 8 сен
тября отряд совершил нападение на боль
шую немецкую автоколонну с продоволь
ствием. В результате палета уничтожены 
16 грузовых машин и 7 мотоциклов.

Партизанский отряд под командованием 
тов. 3. захватил две автомашины с минами. 
В ночь на 8 сентября бойцы отряда миниро
вали мост через р. Гауя, что северо-восточ
нее населенного пункта Смилтэнэ. Утром к 
мосту подошла немецкая автокологаа с бое
припасами. Когда на мост въехали две маши
ны, командир партизанского отряда тов. Э. 
взорвал мост. Вместе с мостом на воздух 
взлетели обе автомашины. За полтора меся
ца боевых действий отряд истребил 65 пе
мецких солдат и 8 офицеров.

* * *
Немецко-фашистские власти создают на 

захваченной советской территории .«местные 
органы управления» из бандитско-кулацких 
элементов и уголовных преступников. В 
Гапцевичском районе, Пинской области, 
«местное управление» создано во главе с 
известным бандитом Пушкар-Пухальскнм, 
расстреливавшим рабочих в 1920 году. По 
заданию пемцев Пушкар-Пухальскпй в це; 
лях кровавой расправы с местным населе
нием создал банду из уголовных преступни
ков. В местечке Кожан немцы досадили 
городским головой некоего Олеспка, неодно
кратно судившегося за кражи и хулиганство. 
Комендантом полиции в деревне Симогости- 
чи, Давид-Городокского района, Пинской об
ласти, назначен уголовник — вор и убийца 
Левковский. В руки этих и пм подобных 
отъявленных негодяев, бандитов, уголовных 
преступников, руководимых гестапо, пере
дала судьба населения захваченных фаши
стами районов.

* * *
С неслыханной жестокостью расправ

ляются немецко-фашистские мерзавцы с 
мирным населением захваченных районов 
Советской Украины. В селе Томаковка, Дне
пропетровской области, немцы согнали всех 
жителей и приказали им построить мост че
рез речку. Фашисты заставили крестьян 
таскать на себе тяжёлые брёвна и кампп. 
Многие женщины и старики падали от непо
сильной тяжести. Фашистские палачи плёт
ками и штыками поднимали обессилевших 
людей. Старика-колхозника С. И. Губенко, 
пытавшегося защитить свою жену, упав
шую под тяжестью бревна, немецкий унтер- 
офицер заколол штыком.

16. «Сообщения Совинформбюро». Т. I.
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В селе Екатериновка, Первомайского рай
она, Одесской области, немцы ворвались в 
дом председателя сельского потребительского 
общества и увезли его дочерей, затем над
ругались пад девушками и зверски их за
мучили. Недалеко от Первомайска немецкие 
офицеры остановили две подводы с бежен
цами. Фашисты ограбили бежепцев, а потом 
после долгих и чудовищпых издевательств 
расстреляли всех: старика, старуху, подро
стка, двух молодых женщин и грудного ре
бёнка. Погром в городе Первоманске длился 
несколько дней. Толпы фашистских солдат 
врывались в квартиры, грабили и убивали 
беззащитных жителей.

* * *
Трудовую доблесть проявляют машинисты 

железнодорожного транспорта, бесперебойно 
доставляющие'тяжеловесные поезда со сроч

ными грузами. Машинисты депо Сонково 
Ярославской железной дороги за последние 
полтора месяца провели более 130 тяжело
весных поездов, доставив сверх нормы такое 
количество грузов, на перевозку которых 
обычпыми составами потребовалось бы до
полнительно 50 поездов. Больше 60 тяжело
весных поездов провели за восемь дней 
машинисты одного из депо Северо-Донецкой 
железной дороги. Машинисты-стахановцы 
Московско-Донбасской железной дороги т.т. 
Придворов, Алимов, Рубцов, Костенко, Же- 
ронкин за два дпя провели 17 тяжеловесных 
поездов. Машинисты т.т. Волков, Янченко, 
Мацнев и другие перевезли сверх нормы 
32 тысячи тонн грузов. Около 80 тяжело
весных поездов провели за шесть дпей ма
шинисты Сызранского депо железной дороги 
имени Куйбышева.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 17 СЕНТЯБРЯ
В течение 17 сентября наши войска вели I ях и па аэродромах противника уничтожено 

упорные бои с противником на всём фронте. 78 немецких самолётов. Наши потери —
В течение 15 сентября в воздушных бо- I 25 самолётов.

♦ * *

Удар по танковой группе Гудериана
Гитлеровцы ещё 3 сентября объявили о 

захвате Брянска немецкими войсками. Одна
ко это сообщение, как и многие другие, яви
лось очередной выдумкой п бахвальством. 
Немецкое командование, бросив в начале 
сентября на Брянск большую группу танко
вых и мотомеханизированных войск под 
командованием небезызвестного генерала Гу
дериана, рассчитывало, видимо, прорвать 
наш фронт и захватить Брянск. Однако 
действиями наших наземных войск и мас
сированными последовательными ударами 
нашей авиации планы немецко-фашистского 
командования былп сорваны. В упорных бо-

* *

ях немецким войскам были папесепы тяжё
лые потери. Враг потерял более 20 тысяч 
убитыми, ранеными и пленными. Уничто
жено до 500 немецких танков, 70 бронема
шин, 1525 автомашин, 196 самолётов, уни
чтожено и частью захвачено исправных 
206 орудий, захвачепо 85 станковых и 
51 ручной пулемёт, 51 миномёт, несколь
ко тысяч винтовок, большое количество 
винтовочных патронов, гранат, снарядов и 
несколько радиостанций.

Танковая группа Гудериана, потеряв та
ким образом две трети своих танков, оказа
лась отброшенной далеко от Брянска.

Ещё одна гитлеровская ложь
Германское информационное бюро руко

водствуется наставлениями Гитлера о том, 
что «нет смысла заниматься мелким 
враньём; ложь должпа быть такой величи
ны, чтобы слушатели никогда не посмели 
подумать, что её можно выдумать». Очеред
ная порция такой лжи была преподнесена 
миру 16 сентября от имени верховпого 
командования вооружённых сил Германии. 
Фашистское радио сообщило, будто бы гер
манская армия в районе озера Ильмень 
разбила крупные силы трёх советских ар
мий, которые якобы потеряли 53 тысячи 
человек пленными, 320 танков, 695 ору
дий. Это сообщение германского командова

ния от начала до конца является хвастливой 
брехнёй.

На указанном участке фропта свите ме
сяца происходили и происходят упорные 
бои, в ходе которых паши войска понесли 
потери убитыми и ранеными до 30 тысяч 
человек. Никаких 320 танков не могли по
терять советские войска, так как танков па 
этом фронте было всего два-три десятка. 
Что касается артиллерии, то мифическая 
цифра потерь в 695 орудий должпа быть 
снижена до 42 орудий.

Немецкие солдаты, захваченные нами в 
плен на этом участке фронта, в одни голос
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заявляют об огромных потерях немецких 
войск в этих боях. Как правило, показывают 
пленные немецкие солдаты, в ротах осталось 
25—30 человек, а во многих ротах по 8— 
12 человек.

По самым минимальным подсчётам, за вре- 
* *

Рост антифашистских настроений в Юго
славии усиливается с каждым днём. В За
гребе произошло несколько взрывов бомб на 
центральной телефонной станции. В ре
зультате взрыва телефонная связь как в го
роде, так и за его пределами нарушена. Во 
время взрывов тяжело ранены майор корпу
са связи Меринг и начальник местной сек
ретной полиции Рейкович. Среди раненых 
4 германских солдата и одни лейтенант. 
Одновременно со взрывом на телефонной 
станции в другом квартале города были об
стреляны из пулемёта и ранены 6 фашист-, 
ских солдат.

* * *

Озверелые фашистские орды продолжают 
чудовищные издевательства над мирным на
селением захваченных городов и деревень. 
Ворвавшись в село В.-Литовская, Киевского 
района, немцы начали грабить крестьян. 
Фашисты забирали всё, что попадалось под 
руку: свиней, кур, хлеб, одежду и посуду.
У колхозника Федора Андруховича немецкие 
бандиты отняли подушки, ведра, ложки, 
миски, сухари, керосиновую лампу, марле
вые занавески и часы-ходики. Солдаты из
били детей Ф. Андруховича и вырвали у них 
из рук последнюю буханку хлеба. У колхоз
ницы Ульяны Косенко и колхозника Семё
нова забрали корову, кур и всю одежду.

В селе Алексеевка, Бобрппецкого райопа. 
Кировоградской области, фашистские офице
ры устроили пьянку. Всем местным девуш
кам было приказано, под угрозой строгого 
паказапия, явиться в •помещение, где пьян
ствовали гитлеровские офицеры. Ни одпа 
девушка, разумеется, пе пришла. Тогда не
мецкие солдаты устроили облаву. Они вры
вались в дома жителей и пытались пасильно 
увести девушек. Некоторые крестьяне за
перлись и пе впускали к себе фашистских 
извергов. Рассвирепевшие фашисты взлома

ми боёв на этом участке фронта немцы поте* 
ряли убитыми, ранеными и пленными не 
менее 45—50 тысяч человек. Таковы фак
ты, а факты упрямая вещь. Не имея дей
ствительных успехов, немецкое командова
ние вынуждено эти успехи выдумывать.
*

ли двери, вывели на улицу и расстреляли 
четырёх колхозников и колхозниц. Вечером 
пьяные немецкие офицеры зверски убили 
местную учительницу, которая категориче
ски отказалась явиться в фашистский при
тон. Второго сентября пьяные солдаты за
стрелили старого крестьянина Остапа Миро
ненко и его 12-летнего внука.

* * *
Самоотверженно трудятся горняки уголь

ных бассейнов Востока, доставляя стране 
тысячи тонп угля сверх плана. Комбинаты 
«Кузбассуголь», «Уралуголь», тресты «Са- 
халпнуголь», «Кизелуголь» п другие зна
чительно перевыполнили план августа и 
первых дней сентября. Коллективы шахт 
имени 1 мая и К? 4 треста «Кизелуголь» 
уже выполнили девятимесячные задания. 
Ежедневно дают уголь сверх плана горняки 
шахт имени Урицкого п № 24. Знатный ма
шинист врубовой машины Кокшаров подру
бает по две лавы в смену. Шахта № 8 тре
ста «Востсибуголь» выполнила девятиме
сячную программу на 19 дней ранее срока. 
По сравнению с прошлым годом угледобыча 
возросла на 36 процентов, себестоимость уг
ля снижена на 12 процентов. Брпгада пава- 
лоотбойщиков Сурпнова выполнила годовую 
программу за 8 месяцев.

Успешно работают жепщппы, недавно 
овладевшие профессией горняков. Забойщик 
шахты нм. Кирова т. Татаринцева дневную 
норму выполняет более чем на 200 процен
тов, забойщики Семёнова и Фудякова дают 
по полторы н более нормы.

Передовые бригады навалоотбойщиков 
Абдрахманова и Митрофанова Карагандин
ской шахты № 20 уже перевыполнили свою 
годовую программу. Врубмашинист этой 
шахты Степанов добился самой высокой в 
стране производительности врубовки на 
твёрдом пласту: 20—23 тысячи топн в ме
сяц.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 18 СЕНТЯБРЯ
В ночь па 18 сентября^ наши войска вели 

боп с противником на всём фропте.
Паша авиация наносила удары по вой

скам противпика п уничтожала авиацию па 
его аэродромах.

* * *
Эскадрилья скоростных бомбардировщи

ков капитана Токарева, действующая па За
падном направлении фронта, атаковала не
мецкую механизированную колонну. В ре
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вульгате налёта разбито и подожжеио 12 
средних немецких танков, 7 бронемашин и 
2У грузовиков. Пулемётным огнём убито и 
ранено свыше 200 солдат и офицеров про
тивника.

В районе Днепропетровска группа наших 
самолётов уничтожила немецкий железнодо
рожный состав с воинским грузом, несколь
ко цистерн с горючим, 5 автомашин, не
сколько орудий, 3 зенитных установки и 
свыше роты солдат. Группа наших самолё
тов атаковала железнодорожные составы и 
две автоколонны противника в районе стан
ции Колодня. Уничтожено мпого вагонов, 
грузовых и легковых машин. В районе Бог
даново уничтожено до роты пехоты против
ника. За два дня лётчики части полковника 
Толстикова уничтожили 53 немецких само
лёта и около 80 автомашин с пехотой и бое
припасами.

* * *
Бомбардировщики морской авиации Чер

номорского флота за последние два дня уни
чтожили под Одессой полевую батарею, 
более 60 танков и автомашин и до 300 сол
дат противника. В воздушпых боях сбито 
два вражеских истребителя.

Группа самолётов Краснознамённого Бал
тийского Флота нанесла удар по вражеским 
мотомехвойскам на подступах к Ленинграду. 
Упичтожепо 15 тяжёлых тапков, 20 авто
машин и одна полевая батарея противника.

* * *
Партизапы Смоленской области продол

жают успешно уничтожать прифронтовые 
немецкие склады и автоцистерны с горючим. 
11 сентября отряд под командованием на
чальника железнодорожной станции тов. И. 
совершил нападение на автоколонну у де
ревни Голынки. Завалив дорогу камнями, 
партизаны заставили остановиться головную 
машину. Когда охрана начала разбирать 
баррикады, партизаны открыли огонь. Не
сколько цистерн загорелось и взорвалось. В 
течение часа партизанский отряд сжёг 12 
автоцистерн и упичтожил до 20 пемецких 
солдат.

Партизанский отряд под командованием 
учителя средней школы тов. А. в течение 
одной педели захватил и взорвал большой 
склад боеприпасов у деревни Лешня и раз
бил отряд штурмовиков у города Рудия. В 
боях с фашистами убито больше 30 герман
ских солдат и офицеров. Смелое нападение 
на пристань в Велиже совершил отряд под 
командованием механика тов. Л. На баржи 
с различным грузом для германской армии 
пробрались партизаны и затопили их. Через 
три дня партизапский отряд снова вернулся 
в это место и сжёг три склада, построенных

немцами для грузов, прибывающих по реке 
Зап. Двина.

Донесения, полученные только от не
скольких отрядов за десять дней сентября, 
говорят о больших успехах партизанского 
движения на Смоленщине. За это время пар
тизаны в открытом бою н в засадах истре
били 165 солдат и 16 немецких офицеров. 
Уничтожено 3 танка, 12 цистерн с бензи
ном, 14 грузовиков с боеприпасами и продо
вольствием, 22 мотоцикла, 46 велосипедов, 
6 орудий и 7 миномётов.

* * *
Советское Информбюро 7 августа сооб

щало, что, захватывая тот или иной совет
ский район, фашисты немедленно насильно 
мобилизуют население — крестьян, совет
ских служащих, женщин — на разные тя
жёлые работы или угоняют его в тыл, объ
являя это население военнопленным. Те
перь фашистская печать сама подтверждает 
правильность сообщения Советского Ин
формбюро, с головой выдавая методы порабо
щения советского населения в захваченных 
районах.

Немецко-фашистская газета «Фелькншер 
беобахтер» опубликовала статью своего кор
респондента, посетившего лагерь для воен
нопленных. Корреспондент проговаривается, 
что в лагере для военнопленных солдат мно
го лиц, не имеющих никакого отношения 
к советской армии. Корреспондент отмечает 
далее, что, например, его собеседником «был 
крестьянин пятидесяти пяти лет», который 
«не является солдатом, но также был взят 
в плен». На вопрос корреспондента, где его 
взяли в плен, крестьянин ответил: «Я был 
в поле на работе, когда пришли немецкие 
солдаты и взяли меня в плен». Таким обра
зом, из корреспонденции, опубликованной 
в фашистской газете «Фелькишер беобах
тер», яспо видно, что фашистские мерзав
цы загоняют за проволочную ограду лагерей 
военнопленных советских граждан, не ус
певших эвакуироваться вместе с Красной 
Армией.

* * *
Творческая мысль советских людей неус

танно работает пад увеличением выпуска 
продукции, необходимой фронту. С каждым 
днём увеличивается поступление рациона
лизаторских предложений и изобретений в 
фонд обороны страны. За четыре дпя на за
воде им. Серго Орджоппкпдзе, Ивановской 
области, поступило 48 предложений. Толь
ко 17 наиболее ценных предложений дадут 
экономии песколько сот тысяч рублей. На 
четырёх предприятиях Воронежа за несколь
ко дней подано 80 рационализаторских 
предложений. Мастер Таганрогского завода 
им. Молотова тов. Харченко сконструировал
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станок для стыковой электросварки медного 
провода. Молодые рационализаторы завода 
слесарь тов. Обухов и токарь тов. Евич 
внесли предложения, увеличивающие произ
водительность труда на отдельных агрега
тах в 3—4 раза. Строгалыцица Энского за
вода в Сталинской области тов. Зиновьева,

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 18 СЕНТЯБРЯ
В течение 18 сентября наши войска вели 

бои с противником на всём фронте.

Наша авиация наносила удары по мото
мехчастям, пехоте и артиллерии противника

* ♦
Ожесточённые

В течение последних дней под Киевом 
идут ожесточённые бои. Фашистско-немец
кие войска, не считаясь с огромными поте
рями людьми и вооружением, бросают в бой 
всё повые и повые части. На одном из уча- 

* *
Жульничество

16 сентября Советское Информбюро сооб- I 
шило о разгроме немецко-фашистского де
санта, пытавшегося захватить остров Эзель, 
и о потоплении ряда немецких судов в этой 
операции. 17 сентября гитлеровцы сделали 
смешную потугу опровергнуть это сообще
ние Советского Информбюро, заявив, что 
«германская армия никогда попыток к за
хвату острова не предпринимала, так как 
германское командование не видело в этом 
никакой необходимости».

По этому поводу следует сказать, что гит
леровцы делают вид, будто они не заметили 
исчезновепня за 13 и 15 сентября с. г.
4 своих транспортов, 80 катеров н шлюпок 

*
Итальянское радио пустило очередную 

утку о «советских самолётах над Южной 
Добруджей». На этот раз советские самолё
ты якобы сбросили над территорией Болга
рин круглым счётом 6 парашютистов. «Они 
сейчас же были окружены болгарскими вой
сками и после короткой и ожесточённой 
борьбы убиты»,— заявляет итальянское ра
дио. Итальянские раднолгуны ухитрились 
разыграть целое сражение «болгарских 
войск» с 6 советскими парашютистами, 
сражение, в котором дело пе обошлось без 
«ожесточённой борьбы» и «окружения».

Нет нужды доказывать, что Советский 
Союз пе посылал и не мог посылать своих 
самолётов и парашютистов в Болгарию и что 
сия провокационная выдумка римского ра
дио лишь ставит в смешное и глупое поло
жение её авторов.

изменив технологию обработки одной ответ
ственной детали, стала выполнять норму на 
400 процентов. Рабочий тов. Уланов при
менил простое приспособление, увеличившее 
производительность труда иа 300 процен
тов.

на лоле боя и атаковала авиацию на его 
аэродромах.

В течение 16 сентября в воздушных боях 
и на аэродромах противника уничтожено 
112 пемецких самолётов. Наши потери — 
29 самолётов.
*

бои под Киевом
стков Киевской оборопы противнику удалось 
прорвать наши укрепления и выйти к окра
ине города. Ожесточённые бои продол
жаются.
*
гитлеровцев
с войсками и вооружением и 1 эсминца, по
топленных советскими морскими вооружён
ными силами, и повреждения нескольких 
эсминцев и транспортов. Гитлеровцы делают 
вид также, что они не заметили исчезнове
ния при попытке захватить остров Эзель 
15 тысяч своих десантных войск, уничто
женных советскими войсками.

Разве не ясно, что фашистское «опровер
жение» нашего сообщения является жуль
нической попыткой скрыть от немецкого 
населения и мирового общественного мнения 
серьёзные потери фашистов при попытке 
высадить десант на острове Эзель.

» *
* * *

На одном пз участков Северо-Западного 
направления фронта огнём нашей артилле
рии уничтожено 8 танков противника, 
8 бронеавтомобилей и 30 грузовых автома
шин. На другом участке наши войска упи- 
чтожили 12 вражеских танков, 15 бронеав
томобилей. 6 грузовиков, подавили 6 точек 
зенитной артиллерии.

* * *
На потопленных за последние дни в Ба- 

реццовом море крупных транспортах против
ника погибло много пемецких солдат и во
оружения. По показаниям пленных, один 
крупный транспорт, перевозивший части 
шестой горной дивизии, был торпедирован 
иа пути из Нарвика в Киркенес. Значитель
ная часть личного состава и всё оружие по
топлены. На другом транспорте, торнедиро
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ванном на этом же пути, из 800 немецких 
солдат и офицеров спаслись только 8 чело
век.

* * *

Па Юго-Западном направлении фронта 
звено лейтенанта Гладенко атаковало немец
кие мотомехчасти. Вражеская зенитная ар
тиллерия подожгла самолёт командира звена.

Огромным напряжением воли отважный со
ветский лётчик выровнял свою горящую 
машину и направил её на переправу, соору
жённую немцами через реку Сейм. Взрыв 
горящего самолёта разрушил переправу. На
ходившиеся на пей танки и автомашины с 
вражеской пехотой обрушились в реку. Сво
им героическим подвигом тов. Гладенко со
рвал продвижение войск противника.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 19 СЕНТЯБРЯ
В течение почи на 19 сентября наши 

войска вели бои с противником на всём 
фронте и особенно ожесточённые под Кие
вом.

Наша авиация паносила удары по мото
мехчастям, пехоте и артиллерии противника 
па поле боя, атаковала авиацию на его аэро
дромах. ♦ * *

Части командира Городинского, действую
щие на Западном направлении фронта, уни
чтожили за последние три дпя 605 немец
ких солдат и офицеров, 34 танка, 6 броне
машин, 24 мотоцикла, 20 автомашин, 
2 тягача, цистерну с горючим, 4 станковых 
пулемёта и захватили 13 орудий. Часть пол
ковника Чихарппа захватила 4 танка, 4 
орудия, 5 ящиков со снарядами, 17 станко
вых пулемётов противника. Часть полков
ника Груздева разбила немецкий стрелковый 
полк. Батальон тов. Сахарова разгромил 2 
пехотные роты противпика, захватил 4 ору
дия и 8 пулемётов. Стрелковое соедипепие 
под командованием тов. Соловьёва, дей
ствующее па одном из участков Западного 
направления фронта, нанесло серьёзный 
урон 63 немецкому мотострелковому полку.

* ♦ *
Иа Северо-Западном направлении фронта 

разбит третий батальон 6-го полка одной из 
немецких пехотных дивизий. На поле боя 
осталось более 200 убитых пемецких солдат 
и офицеров. В числе трофеев песколько пу
шек, 10 пулемётов, сотпи винтовок, 20 ав
томашин, 20 повозок и 56 лошадей.♦ * *

Захваченные в плен немецкие лётчики 
отмечают в своих показаниях высокие бое
вые качества советской авиации. Ефрейтор 
Эрнст Эльс, радист 51 бомбардировочной 
эскадры, заявил: «О русской авиации пам 
говорили, что она не имеет хороших машин, 
так как в первые дпи войны все самолёты 
были упичтожены. К сожалению, мы верили 
этому, пока не встретились в воздухе с рус
скими самолётами и лётчиками. Первый же 
бой окончился для меня плачевно. Нага са
молёт был сбит, и вот я здесь». Пилот-раз

ведчик Шейфер Норберг отметил в своих 
показаниях, что советские лётчики летают 
на совершенных машипах и прекрасно обу
чены. «Я участвовал в воздушных боях с 
польскими и французскими лётчиками, — 
говорит пленный,— и выходил победителем, 
а здесь па третьем вылете потерпел пораже
ние». По заявлению командира бомбардиров
щика «Юнкерс-88» лейтенанта Рудольфа 
Мессершмитта, «лётный состав русского воз
душного флота имеет очепь хорошую подго
товку. Мы опасались встреч с русскими ис
требителями. Только за последний месяц 
наша авиационная группа потеряла 19 са
молётов из 27». Лётчик ефрейтор Андреас 
Беккер говорит: «Ваши самолёты не дают 
нашим войскам свободно действовать. Рус
ский истребитель очепь вёрткий, очень 
лёгкий и быстро маневрирует. В особенности 
большие потери за последние дни мы по
несли от ваших истребителей «И-17».

* ♦ ♦
Партизанский отряд под командованием 

тов. Г. действует в окрестностях Херсона. 
В нескольких километрах от города парти
запы напали на склад с горючим. Перебив 
охрану, отряд поджёг 9 цистерн с бензином. 
На окраине города партизаны застрелили 6 
пемецких солдат, насиловавших женщину. 
Днём группа партизан, пропикпув в город, 
бросила несколько гранат в помещение ре
сторана, в котором пьянствовали фашист
ские офицеры: 5 офицеров убито, 7 тяжело 
ранено.

В селе Фёдоровка, Запорожской области, 
немцы устроили зернохранилище. Ночью 
местный колхозник, партизан из отряда 
тов. П., подполз к зернохранилищу, бесшум
но снял часового и поджёг склады. Хлеб был 
уничтожен огнём. Недавно отряд тов. П. со
вершил нападения на немецкие заставы в 
селе Августиновка, Запорожской области, и 
уничтожил 35 фашистских солдат и офице
ров. Возле села Фалеевка партизан-развед
чик Пантелей К. заметил, что 12 немецких 
солдат па двух резиповых лодках направи
лись к левому берегу Днепра. Доблестпый 
партизан открыл по немцам стрельбу пз пу
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лемёта. Метким огнём он уничтожил фа
шистских солдат. * * ♦

В захваченных районах Советской Ук
раины немецко-фашистские мерзавцы про
должают зверскую расправу с Мирным со
ветским населением. В селе Мединова Сло
бода, Житомирской области, немцы расстре
ляли двух девушек за сопротивление офице
рам-насильникам. Третья девушка, защи
щаясь от преследовавшего её офицера, уда
рила его по лицу первым попавшимся ей 
предметом. В тот же день Фашисты расстре
ляли отважную девушку, ее родителей, ма
лолетних братьев, сестёр и 5 заложников. 
В селе Липовка неизвестными были убиты 
два немецких солдата. Фашисты заподозри
ли одного колхозника в соучастии в убий
стве. Опп арестовали его вместе со всей 
семьёй и живьём закопали в землю.

В местечке Базар немецкий комендант 
собрал всех жителей на площади и предло
жил им в 24 часа представить 200 полу
шубков, 200 пар тёплых рукавиц и 100 пар 
валенок. Из толпы вышел престарелый учи
тель пенсионер Григоренко и сказал, что 
немецкие солдаты уже забрали всю одежду 
не только зимнюю, но и летнюю, даже дет
скую. Разъярённый комендант ударил ста
рика пистолетом по голове и сбил его с ног.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 19 сентября наши войска ве

ли бои с противником па всём фропте и осо
бенпо ожесточённые под Киевом.

За 17 сентября в воздушных боях и на 
аэродромах противника уничтожено 45 не
мецких самолётов. Наши потери — 23 само
лёта.

* * *
В упорных боях па Мурманском направ

лепии наши частп нанесли большие потери 
трём батальонам «СС» и двум немецким 
горно-егерским полкам. 136 и 137 немецкие 
горпо-егерскне полки потеряли около 1.000 
солдат и офицеров убитыми и свыше двух 
тысяч ранеными.

* * *
Па одном из участков Северо-Западного 

направления фропта огнём нашей артилле
рии, пулемётов и миномётов полностью уни- 
чтожеп сапёрный батальон противника, пы
тавшийся возводить укрепления. На другом 
участке фронта части майора Егорова от
били атаку крупных частей немцев и нанес
ли им большие потери. На поле боя осталось 
около 1.000 убитых вражеских солдат и 
офицеров. * * *

На Западном направлении фронта наши

В толпе раздались голоса возмущения. То
гда сопровождавшие коменданта солдаты 
открыли по толпе стрельбу.

» * *
Советские женщины самоотверженно ох

раняют и берегут жизнь раненых бойцов и 
командиров Красной Армии. Медицинские 
сестры т.т. Шацкая, Мовчапова и Соколов
ская из отряда санитарной авиации, кото
рым командует тов. Рязанов, размещали ра
неных по самолётам. Неожиданно на аэро
дром налетели вражеские бомбардировщики. 
Рискуя жизпыо, сёстры вьгнесли в безопас
ное место всех раненых воинов. Дружинни
ца т. Петрова переносила раненых через 
большое топкое болото. Участница боёв за 
Ленинград Елена Иванова, продвигаясь вме
сте с бойцами подразделения младшего лей
тенанта Климова, бесстрашно перевязывала 
раненых под ураганным неприятельским 
огнём. Медицинская сестра домохозяйка Си
нельникова несколько дпей и ночей не от
ходила от постели тяжело раненного бойца 
и своим заботливым уходом спасла его от 
смерти. Молодая дружинница Зоя Гафперо- 
ва ухаживала одновременно за двумя тяжело 
раненными. Оба они выздоровели, благодаря 
самоотверженному уходу за ними тов. Гаф- 
перовой.

ЕНИЕ 19 СЕНТЯБРЯ
лётчики подожгли склад боеприпасов, раз
громили две автоколоппы, уничтожив при 
этом до батальопа пехоты противника. Нз 
другом участке фронта советская авиация 
сбпла 2 вражеских самолёта, заставила при
землиться на нашей территории немецкий 
самолёт-разведчик «Хепшель-126» и уни
чтожила 15 танков, 33 автомашины, 2 роты 
пехоты и противотанковую батарею. На од
ном из участков Северо-Западного фронта на
ша авиация уничтожила 8 немецких танков, 
6 бронемашин и 30 автомашпп с пехотой.

* * *

Письма, найденные у немецких офицеров, 
убитых и захваченных в плен в боях на 
подступах к Ленинграду, свидетельствуют 
об огромных потерях немецко-фашистских 
войск. Лейтенант Упляк сообщает своему 
отцу, полицей-дирсктору Кенигсберга: «Я 
полагаю, что мы имели в эти дпи потери, 
во много раз превышающие все потери, ко
торые мы понесли во время польского и 
французского походов, вместе взятых. Бое
способный состав рот составляет сейчас в 
среднем 40—50 человек. Мы все надеемся, 
что до зимы всё закончится, но на всякий 
случай я, однако, начал припасать тёплые
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вещи. Уже достал меховую куртку и вареж
ки».

Солдату Гельмуту Ланге написал из ты
лового госпиталя его друг, раненый солдат 
Эрик Хецке: «Ты, вероятно, уже убедился в 
том, что русские солдаты храбры и дерутся 
до конца. II лежу в лазарете и ежедневно 
благословляю мою рану на поге, но воюют 
так медленно, что, боюсь, моё состояние ус
пеет улучшиться и поневоле опять придётся 
итти на фронт».

В письмах, которые пемецкие солдаты по
лучают от своих родпых, описываются ре
зультаты налётов английской и советской 
авиации на германские города. Ефрейтору 
Ланге написали из Берлина брат Вилли и сё
стры Хельга и Фрида: «В ночь с пятницы 
на субботу бомбардировка началась до объ
явления воздушной тревоги. Бомбы упали на 
Штеттинский вокзал в половине двенадца
того, а воздушная тревога была объявлена 
лишь в половине первого. Это были русские 
лётчики...». Жепа ефрейтора Фрица Хаге- 
манп сообщает из Падерборна: «Английские 
лётчики опять бомбят нас каждую ночь. 
Город почти весь разрушен. Жители большей 
частью переселились в деревню». В ответ 
на хвастливое письмо фельдфебеля Вальтера 
Коха его мать пишет из Эссена: «Ты утвер
ждаешь, что тебе хорошо. Не обижайся, но я 
атому совершенно не верю. Я тоже могла 
бы тебе паписать, что у нас всё хорошо, 
в то время как прошлой ночью в двух ми
нутах ходьбы от нас бомбой убило 11 чело
век».

* * *
Немецко-фашистские изверги продолжа

ют издеваться над мирным населением за
хваченных городов и деревень Белоруссии. 
Недавно германские солдаты выселили всех 
жителей города Петриков и нескольких 
деревень, расположенных в радиусе 15 ки
лометров от этого города. Немецкие власти 
объявили, что выселение производится для 
того, чтобы «спасти население от предстоя
щей бомбёжки городов и деревень». Как 
только население оставило своп квартиры и 
дома, начались грабежи. Все ценные вещи 
были увезены, а остальное имущество уни
чтожено.

Немецкие солдаты избили до полусмерти

колхозницу сельхозартели им. Кирова, До- 
мановического района, Полесской области, 
Аксиныо Коваленко за то, что она не сдала 
фашистам хлеб, оставленный ею для своих 
детей. В деревне Серпики фашисты собрали 
около 250 местных жителей и принудили 
рыть яму. Когда яма была выкопана, фаши
стские изверги открыли огонь из пулемё
тов и расстреляли всех собранных жителей. 

* * *
Германское информационное бюро сооб

щило, что в ночь на 18 и в почь па 19 сен
тября германская авиация «успешно атако
вала военные объекты Москвы. Сброшенны
ми бомбами было вызвано много пожаров».

Эти сообщения лишний раз показывают, 
что гитлеровцы теряют всякую меру в сво
ём вранье. Как известно, в ночь на 18 сен
тября и в ночь на 19 сентября никаких бом
бардировок Москвы не было, так же как не 
было и никаких пожаров. «Успешную ата
ку» военных объектов Москвы в эти ночи 
произвела пе германская авиация, а Гер
манское информационное бюро.

* * *
Иа всех предприятиях Советского Союза 

ширится патриотическое движение стаха- 
новцев-мпогостаночпиков. Токарь машино
строительного завода в городе Комсомольске 
тов. Денисов в дни войпы пачал работать 
на трёх станках. Ио три станка взялись 
обслуживать и его сменщики т.т. Еременко 
и Рыбаков. Молодой рабочий Горьковского 
станкозавода имени Л. М. Кагановича тов. 
Путилин освоил все станки, находящиеся в 
цехе. Ои производит нарезку, шлифует, 
сверлит, управляет станком-автоматом. 
Программу т. Путилин выполняет более чем 
на 300 процентов. Фрезеровщик Оренбург
ского депо тов. Кочетов с первых дней войны 
стал у двух станков и ежедневно даёт три 
нормы. Растут ряды многостаночников на 
тульских предприятиях. Среди многостаноч
ников мпого женщин, успешно овладевших 
техпикой. Тульская работница тов. Леонова, 
бывшая учётчица, за один месяц хорошо из
учила фрезерпое дело и работает теперь на 
двух станках, выполняя две пормы. Ленин
градская работница-сверловщица тов. Беля
кова обслуживает два станка, выполняя свои 
задания на 280 процентов.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 20 СЕНТЯБРЯ
В течепие почи на 20 сентября наши 

войска вели бои с противником на всём 
фронте и особенно ожесточённые под Кие
вом.

* * *
На одном из участков фронта подразде

ление старшего лейтенапта Ладутько разби
ло ударную группу 7-го белофинского полка. 
Белофинны потеряли более ста убитых и ра
неных. Захвачены 2 миномёта, 6 пулемётов, 
5 противотанковых орудий, 9 автоматов и 
много тысяч патронов. Действующий на Се-
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веро-Западном направлении фронта отряд 
тов. Ксенофонтова захватил 16 немецких 
орудий, 20 автомашин, 6 мотоциклов и 10 
пулемётов.

* * *
Зенитная батарея Краснознамённого Бал

тийского флота отбила налёт десяти вра
жеских бомбардировщиков. Сбиты четыре 
самолёта противника. Лётчики-истребители 
Черноморского флота старший лейтенант 
Юдин и лейтенанты Круглов и Силин сбили 
три немецких бомбардировщика «Юнкере - 
83». В воздушных боях на подступах к 
Одессе лётчики эскадрильи капитана Дем
ченко сбили 15 вражеских самолётов.

* * *
В райопах Ленинградской области, захва

ченных немецкими оккупантами, партизан
ские отряды напосят удар за ударом по ты
ловым частям, гарнизонам и движущимся к 
фронту колоннам противника. Партизанский 
отряд тов. Т., действующий в Гдовском рай
оне, упичтожил с 13 августа по 10 сентяб
ря 2 легковые машины с шестью немецкими 
офицерами, 35 немецких велосипедистов и 
6 мотоциклистов. Партизаны ликвидировали 
несколько немецких патрулей, уничтожив 
при этом 58 фашистских солдат. Партизан
ский отряд тов. Т. сжёг две железнодорож
ные дрезины и упичтожил 11 немецких сол
дат, находившихся па них. В Гдовском озе
ре, в районе Маковщины, партизапы пото
пили две вражеские моторные лодки с 8 
солдатами. В районе Добручи партизапы во 
многих местах уничтожили телефонную 
связь между частями противпика. В районе 
Сланцев отряд партизан в двух местах мини
ровал шоссе, в результате чего было подо
рвано несколько немецких бронемашин.

В первых числах септября партизанский 
отряд тов. К. взорвал 10 мостов на шоссей
ной дороге. Па этом участке было на 5 дней 
прервано движение обозов и колонн про
тивника. Бойцы отряда сожгли 10 бараков, 
в которых размещалась охрана мостов, и 
истребили фашистские караулы.

Отряд, возглавляемый тов. И., действую
щий в Волосовском райопе, в конце августа 
и в начале сентября провёл несколько сме
лых ночных операций. В районе Бегуппцы 
партизапы перебили разведывательный от
ряд, состоявший из 40 немецких солдат. В 
том же районе партизапы убили трёх мото
циклистов и разрушили автомашипы с по
ходной кухней. В районе Муратово убиты 
4 фашистских разведчика.

. * * *
Освобождённые от фашистских захватчи

ков деревни Ельнинского района, Смолен
ской области, были разрушены фашистами.

Колхозница П. Авдеева рассказывает: «Па
шу деревню Коноплянка фашисты сожгли. 
Колхозники пытались спасти часть имуще
ства от огня, но фашистские грабители всё 
у нас отобрали и растащили. У меня они 
даже рубашку забрали. После долгих изде
вательств немцы нас погнали па передовые 
позиции. Сами они прятались в окопах, а 
нас выставляли вперёд под огопь. Так они 
делали не только в Ельне, но и в Юрьеве, 
Ивановичах и в других деревнях». Колхоз
ница М. Баранова сообщает: «Когда фашист
ские душегубы ворвались в нашу деревню, 
опи всех жителей выселили на улицу. 
Старики, женщины с грудными детьми оста
лись под открытым пебом. Фашистские бап- 
диты взломали наши сундуки и растащили 
всё имущество. Незадолго до своего отступ
ления немцы собрали всё население, вы
строили нас и приказали следовать за ни
ми. Тех, кто отказывался итти, солдаты из
бивали прикладами. Только случайно, бла
годаря возникшей панике, нам удалось спа
стись».

* * *
В Боснии и Герцеговине продолжается 

борьба между югославскими повстанцами и 
итальянскими войсками. Отряды партизан 
нарушают коммуникации врага и нападают 
на итальянские и германские гарнизоны в 
деревнях и городах. В округе Сребреница ре
гулярные части фашистских наёмников-ус- 
ташей 8 дпей вели бои с большим отрядом 
партизан. В этих боях усташп потеряли 200 
солдат убитыми и ранепыми. По официаль
ному итальянскому сообщению, в августе 
итальянские войска потеряли в Черногории 
и Герцеговине 1.300 солдат убитыми и ра
неными. В действительности же итальян
ские потерн намного превышают эту циф-

Сибпрскпе колхозы убирают высокий уро
жай. Колхозники Омской области намолачи
вают по 18—20 центнеров зерна с гектара. 
Хороший урожай собирают колхозпики в 
Новосибирской области, Красноярском и Ал
тайском краях. Колхоз «Авангард» первым 
в Ермаковском районе закончил уборку зер
новых культур на площади более 900 гек
таров. Мастер комбайновой уборки тов. Гор
бачёв ежедневно убирал по 25—30 гекта
ров. Широко используются для уборки про
стейшие машины. На полях сельскохозяйст
венной артели имели Калинина, Колосовско- 
го района, Омской области, 12 простых убо
рочных машин ежедневно скашивают до 
100 гектаров хлеба. Более чем в два раза 
перевыполняет нормы на жатке-самосброске 
тов. Бупьков, член колхоза имени Сталина 
Тюкалинского района, Омской области. Ста'
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хановки т.т. Горбатова I Шпилько аз кол
хоза имени Будённого, Ведовского района, 
Новосибирской области, ежедневно вяжут 
по 1.240 снопов яри норме в 500. В колхо
зе «Красный победитель», Тяжинского рай

она. Новосибирской области, круглые сутки 
работает молотилка. Машинист тов. Федо- 
сепко за одни сутки намолачивает 1.260 
пудов зерна. Колхоз поставляет государству 
отборное зерно.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 20 СЕНТЯБРЯ
В течепие 20 сентября наши войска вели 

упорные бои с противником на всём фрон
те и особеипо ожесточённые под Киевом.

Паша авиация наносила удары по мото
мехчастям, пехоте и артиллерии противни
ка, бомбардировала его авиацию на аэрод
ромах и уничтожала переправы.

Гитлеровские обманщики скрывают свои потери
Гитлеровцы опубликовали данные о поте

рях немецкой авиации на Восточном фроп
те с 22 июня по 31 августа 1941 года. 
Фашистские лгуны заявляют, будто они зз 
указанный период военных действий поте
ряли 725 самолётов и 6.900 лётчиков уби
тыми, ранеными и пропавшими без вести.

В отношении этих данных следует заме
тить, что они сфальсифицированы грубо и 
шиты белыми пптками. В этих фальшивых 
данных содержится противоречие, разобла
чающее жульничество авторов этих цифр, 
а имеппо: если даже считать, что немцы 
потеряли только 6.900 лётчиков, то самый 
простой подсчёт показывает, что опи при 
всём желании не могли потерять лишь 725 
самолётов. Принимал во внимание, что каж
дый современный самолёт-бомбардировщик 

*
Налёт немецких самолётов на Ленинград

В течение 19 сентября немецко-фашист
ская авиация совершила песколько налётов 
на Ленинград. Значительная часть враже
ских самолётов была рассеяла и отогнана 
на подступах к городу. Отдельным группам 
самолётов противника удалось прорваться 
в город и сбросить фугасные и зажигатель
ные бомбы. Главным объектом своего напа

В течепие 18 сентября сбито в воздуш
ных боях 16 немецких самолётов. Наши по
тери — 14 самолётов.

В Баренцовом море нашим кораблём по
топлен крупный немецкий транспорт.

имеет 4—5 лётчиков и учитывая также из
вестное количество истребительной авиации, 
самолёты которой имеют по одному лётчику, 
следует считать, что на каждый уничто
женный самолёт приходится три лётчика. 
Таким образом, пемцы, потеряв 6.900 лёт
чиков, по их собственным же подсчётам по
теряли 2.300 самолётов. Но для всех оче
видно, что и эта цифра нелепа и смехо
творна.

Поскольку гитлеровцы скрывают от пе
мецкого населепия подлинные потери своей 
авиации, Советское Информбюро сообщает 
действительные потери немецкой авиации: 
за три месяца войны уничтожено в воз
душных боях, зенитной артиллерией и па 
аэродромах более 8.500 немецких самолё
тов, не считая потерь немцев при взлётах 
и посадках.

* ♦

дения фашистская авиация избрала жилые 
дома, общественные здания, культурные п 
больнично-санитарные учреждения. Име
ются убитые и раненые. По предваритель
ным данным, нашей авиацией и зенитной 
артиллерией сбито 17 самолётов против
ника.

Во время танковой атаки подразделение 
капитана Шелудько разгромило 18 немец
ких танков и уничтожило большое коли
чество вражеских орудий разных калибров. 
Часть подполковника Ермакова атаковала и 
уничтожила 2 роты белофиннов. На этом же 
участке артиллерийским огнём рассеяна 
вражеская колонна, уничтожена большая 
группа немецких солдат, песколько машин 
с боеприпасами и 7 противотанковых пу
шек.

На Западном направлепии фропта одпа 
из наших частей уничтожила 4 танка, 16 
автомашин, 2 бронемашины, 7 мотоциклов, 
3 пулемёта. Захвачено три исправных ору
дия и миномёты. В бою пемцы потеряли 
убитыми 200 солдат и офицеров. На дру
гом участке фронта наши части захвати
ли 2 орудия, 7 миномётов и 37 станковых 
пулемётов.

• • •

С невероятной жестокостью обращаются 
фашисты с захваченными в плен ранеиыми



21 сентября 1941 года 251

бойцами Красной Армии. В деревне Рос
товское немцы захватили в плен пять тя
жело раненных красноармейцев. Мужествен
ные советские патриоты, несмотря на звер
ские пытки, не дали фашистам никаких 
показаний. Тогда гитлеровцы повесили 
красноармейцев. Одного из них повесили за 
ногу. В Минском лагере военнопленных ка
ждый день от голода и издевательств уми
рает несколько десятков заключённых. В 
г. Корма заключённые в лагерь военноплен
ных раненые красноармейцы содержатся в 
поле, под открытым небом. Немцы изредка 
бросают за колючую проволоку трупы дох
лых лошадей. Никакой пищи пленные не 
получают. Местные жители попытались пе
редать заключённым хлеб и яблоки. Тогда 
фашисты открыли по ним огонь из пулемё
тов. Три женщины были убиты. В село Ва
сильевка фашисты доставили пять ране
ных пленных красноармейцев. Собрав кре
стьян, фашистский офицер произнёс речь, 
в которой заявил, что он отпускает идей
ных красноармейцев на свободу. Через не
сколько дней партизапы нашли в 9 кило
метрах от Васильевки зверски изуродован- 
ные трупы красноармейцев — жертв этой 
гну спой фашистской инсценировки.

* • •
Успешно работают металлурги Урала ■ 

Востока, выполняя заказы фронта и тыла. 
Магнитогорские металлурги значительно 
увеличили темпы выплавки чугуна и стали, 
успешно осваивают новые марки металла. 
Из месяца в месяц перевыполняют план 
доменщики третьей печи под руководством 
мастеров т.т. Шатилина, Черкасова и Гера
симова. Молодёжная смена ежедневно даёт 
сверх плана десятки тонн металла, выра
батывая 130 процентов пормы. На два часа 
раньше срока заканчивает плавки тов. Г»о- 
лотский. Сталевар первой печи т. Щербо даёт 
плавку на 2—3 часа быстрее установленно
го срока. Сталевары т.т. Коршенко, Колодяж- 
ный и Ладик дали па 30 плавок больше нор
мы, ни разу не остановив печь на рем шт.

В передовых рядах советских металлур
гов идёт коллектив доменного цеха Кузнец
кого металлургического завода. За два ме
сяца войны он выпустил сверх плана много 
тысяч тонн металла, сэкономил десятки ты
сяч тонн железной руды и другого сырья. 
Сталевары четвёртой печи Златоустовского 
металлургического завода т.т. Ногаев, Си
монов и Сергеев выпускают 80 процентов 
всех плавок скоростными методами.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В течепие почи на 21 сентября наши вой

ска вели бои с противником на всём фронте 
и особенпо ожесточённые под Киевом.

* * *
На одпом из участков Северо-Западного 

направления фропта нашими лётчиками сби
то 4 самолёта противпика, уничтожены 5 
немецких тапков, обоз из 15 повозок с про
довольствием и склад с боеприпасами. Под
разделение наших самолётов под командо
ванием капитана Ермаченко разгромило фа
шистский аэродром. Сброшенными бомбами 
и пулемётным огпём уничтожено 17 немец
ких самолётов.

* * *
На подступах к Одессе немецко-румын

ские войска, после артиллерийской подго
товки, дважды атаковали один из участков 
обороны. Атаку отбили паши батареи, ко
торыми командуют лейтенанты Таран‘и Лы
сый. Противник отступил, потеряв в бою 
убитыми и ранеными 500 солдат и офицеров.

* * *
На одпом из участков Северного фронта 

наши разведчики под командованием тов. 
Королёва обнаружили минное поле против
пика. Разминировав отдельные участки, раз
ведчики устроили засаду и обстреляли две 
финские роты. Во время паники финны по-

НИЕ 21 СЕНТЯБРЯ
пали на своё же минное поле и понесли 
большие потери.

* * *
Подводная лодка Северного флота, нахо

дясь в водах противника, обнаружила вра
жеский транспорт водоизмещением в 6 ты
сяч тонн, груженный военным снаряжени
ем. Командир подводной лодки капитан 
3 ранга тов. Уткин принял решение по
топить транспорт артиллерийским огнём. 
После нескольких выстрелов вражеский ко
рабль загорелся и пошёл ко дну.

* * *
В захваченных немецко-фашистскими 

войсками районах Белоруссии всё шире раз
растается партизанское движение. Только 
за первую половину септября в нескольких 
районах Могилёвской и Минской областей 
партизанскими отрядами, по неполным дан
ным, уничтожено 650 немецких солдат и 
офицеров, разрушено 12 деревянных мо
стов, подорвано 2 железнодорожных моста, 
выведено пз строя 23 тапка, уничтожено 
204 автомашины с горючим, боеприпасами, 
снаряжением и продовольствием, приведе
но в негодность 6 орудий, разбито 64 мо
тоцикла, взорвано 2 склада с боеприпасами.

Крупный партизанский отряд, действую
щий под командованием тов. Р., совершил
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недавно налёт на отдыхавшую немецкую ка
валерийскую часть. Партизаны уничтожили 
50 Фашистов и захватили несколько де
сятков лошадей.

Из Минска двигался по направлению к 
Бобруйску обоз с зимним солдатским обмун
дированием и сапёрным инвентарём. Отряд 
под командованием монтёра Минской элек
тростанции тов. В. устроил засаду. Парти
заны перебили 40 немцев и уничтожили 
повозки с грузом.

Жители деревни Селиба сообщили коман 
диру партизанского отряда тов. Я., что на
значенный немцами староста, известный 
уголовный преступник Ступин выдал нем
цам на растерзание трёх колхозных акти
вистов. Партизаны почыо 6 сентября иа
пали на деревню и перебили 18 немецких 
солдат и двух унтер-офицеров. Предатель 
родины Ступин был расстрелян партиза
нами.

* * *
Список злодеяний немецко-фашистских 

мерзавцев непрерывно растёт. Потерпев по
ражение при попытке форсировать реку Е., 
Фашисты согнали из окружающих деревень 
50 женщин с детьми и посадили их в лодки. 
Под прикрытием этих лодок пемцы пыта
лись переправиться на противоположный 
берег. Только благодаря героизму и находчи
вости наших бойцов удалось отрезать нем
цев от лодок и спасти женщин и детей от 
гибели. 10 сентября 4 пемецких истреби
теля пастигли в районе деревни Рядчино 
советский санитарный самолёт, на борту ко
торого находились тяжело раненные красно
армеец Балмагамбетов и младший политрук 
Яков Пахомов. На фюзеляже санитарной 
машины отчётливо виднелись знаки Крас
ного Креста. Тем пе менее «Мессершмит
ты» обстреляли её. Самолёт загорелся. Пи
лот с трудом посадил горящую машину и 
вынес из неё бойцов. Фашисты с бреющего 
полёта продолжали обстреливать раненых из 
пулемётов. Тов. Балмагамбетов был убит, 
тов. Пахомов рапен в голову. В деревпе Ко- 
ломенец немцы заперли в сарай старика 
Антипа Уварова и пятерых детей. Продер
жав их несколько дней без пищи и воды, 
фашистские изверги сожгли старика и де
тей живьём. В деревне Шавринка немцы 
ограбили всех жителей. У колхозницы Чи
стовой они забрали всю одежду, бельё, ма
нуфактуру. В деревне Боброво, ныне отби

той частями Красной Армии, немцы хозяй
ничали 8 дней. За это время они сожгли 
несколько изб и ограбили всех жителей, пе 
успевших эвакуироваться. У крестьянки 
Быстровой немецкие солдаты увели свинью, 
трёх овец, отняли все платья, туфли, часы. 
У Никандра Быстрова забрали корову, овцу, 
кур, хлеб, домашнюю утварь.

♦ * *
Отряды патриотов на острове Крит со

вершают смелые нападения па германских 
солдат, склады и аэродромы. Жители острова 
регулярно снабжают партизан продовольст
вием, сообщают пм о всех передвижениях 
фашистских отрядов. На днях крестьяпе де
ревни, расположенной к югу от Гераклиона, 
сообщили командиру партизанского отряда, 
что в деревню .прибыли немецкие солдаты, 
которые намереваются реквизировать хлеб 
нового урожая. Партизаны напали па пем
цев и полностью уничтожили немецкий от
ряд, состоявший из 38 солдат и одного уп
тер-офпцера.

* * *
Стахановцы лёгкой промышленности уве

личивают выпуск продукции, обеспечивая 
нужды фронта и тыла. Помощник мастера 
Новой Ивановской мануфактуры тов. Пан
телеев обслуживает 54 ткацких станка вме
сто 40. Все работницы его участка пере
выполняют нормы. ’

По-военному работает бригада скорняж- 
ниц-резчнц Ленинградской швейной фабри
ки. Изготовляя для бойцов Красной Армии 
рукавицы и телогрейки, девушки выполня
ют задание на триста процентов.

Иа Ленинградской обувной фабрике за
служенной славой пользуется закройная 
бригада тов. Жданковой. Закройщицы пе 
только вдвое перевыполняют норму, но и 
добиваются большой экономии ценного сы
рья. Каждую педелю т.т. Жданкова, Ива
нова и Гусева экономят такое количество 
кожи, которое достаточно для изготовления 
80—100 пар обуви. Швея Новосибирской 
фабрики тов. А. Ушакова выполняет зада
ние на 200—250 процентов. На Куйбышев
ской швейной фабрике им. Володарского мо- 
тбристка тов. Сомова даёт не менее двух 
норм в смену. Вместе с мотористкой-мно
гостаночницей тов. Бражкиной тов. Сомо
ва обучает новых работниц стахановским 
методам труда.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 21 СЕНТЯБРЯ
В течение 21 септября наши войска ве- В течение 19 сентября уничтожено 60

ли бои с противником иа всём фронте. Пос- ___ „ „ п ,
ле многодневных, ожесточённых боёв наши пемеИких самолетов. Наши потери .4 са- 
войска оставили Киев, ! молёта.
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Финский бронепосец береговой обороны 
«Ильмарннен» в Финском заливе, атакован
ный нашими кораблями, напоролся на ми
ны и затонул.

* * *
По показаниям пленных немецких солдат, 

действующие иа одном из участков Северо- 
Западного фронта 30 пехотная дивизия и 
дивизия «СС» потеряли до 50 процентов 
своего личного состава. Значительное по
полнение, которое получила за последнее 
время дивизия «СС», состоит из пемцев в 
возрасте 17—19 лет, проживающих в 
Польше, Румынии и Югославии и прошед
ших только двухмесячное военное обучение. 
Этот факт свидетельствует о том, что люд
ские резервы внутри Германии постепенно 
иссякают и в армию начали призывать не
обученные и лолуобученные кадры.

* * *
На одпом из участков Северо-Западного 

фронта наша авиация 19 и 20 сентября 
азгромила четыре вражеских аэродрома, 
омбами и пулемётно-пушечным огнём уни

чтожено на аэродромах 43 немецких са
молёта и в воздушных боях—6 самолётов. 
На другом направлении фронта пикирую
щие советские бомбардировщики 19 сеп
тября атаковали аэродром противника и 
уничтожили 12 немецких самолётов раз
ных типов. В воздушных боях сбито 3 вра
жеских самолёта. На Западном направлении 
фронта лётчики части полковника Трифо
нова при разгроме немецкого аэродрома
уничтожили 29 самолётов.

* * *
Часть тов. Богайчука, действующая иа 

одном из участков Северо-Западного фроп
та, атакуя противника, выбила его из на
селённого пункта Ф. На поле боя осталось 
большое количество убитых немецких сол
дат и оружия. Прорвавшиеся в тыл против
ника разведчики части тов. Богайчука уни
чтожили немецкую роту и обстреляли штаб
ную автомашину. Убиты один немецкий ге
нерал и четыре офицера.

* * *
На Западном направлении фропта 20 сен

тября подразделения тов. Курносова ата
ковали вражеские укрепления. Атака за
кончилась разгромом батальона 71 немецко
го пехотного полка. Фашисты потеряли уби
тыми 300 солдат. Уничтожено 6 танков, 20 
станковых пулемётов и 8 орудий. На дру
гом участке этого же направления фропга 
часть полковника Пилипенко окружила и 
уничтожила батальон пемецкой пехоты. 
Часть тов. Горячева отбросила противника 
на 6 километров, нанесла ему большие по

тери, захватила 3 противотанковых пушки, 
радиостанцию и много винтовок.

* * *
В Советское Информбюро поступило пись

мо Степана Николаевича Петровича — бой
ца партизапского отряда, действующего в 
Белоруссии. «В первую очередь,— пишет 
т. Петрович,— наш отряд уничтожил девять 
мостов через реку Случь. Немцам не уда
лось восстановить ни одного из них. Фа
шисты несколько раз сооружали один круп
ный мост, но мы снова его разрушали. Не
давно наши партизаны в деревне окружили 
избу, в которой обедал фашистский обер
лейтенант, издевавшийся над крестьянами 
этой деревни, схватили его и расстреляли. 
Документы, оружие и автомашину мы до
ставили в отряд. Через несколько дней после 
этого 11 немецких автомашин, один броне
вик и 3 мотоцикла приехали в наш район. 
Немцы намеревались отыскать и ликвиди
ровать партизанский отряд. Около деревни Л. 
мы из засады открыли огонь по фаши
стам. Бой длился больше часа. 27 немецких 
солдат мы уничтожили, 16 тяжело ранили, 
остальные удрали. Вскоре после этого боя 
я заложил на дороге большую мину. Утром 
показались автомашины немецкого кара
тельного отряда. Головная трёхтонная ма
шина наскочила на мину и взлетела на воз
дух. Из 25 немецких солдат ни одни не 
унелел. В другом месте мы протянули через 
лесную дорогу проволоку на высоте в пол
тора метра от земли и крепко привязали её 
к деревьям. На рассвете через лес проходили 
три немецкие автомашины. Первая из них 
на полном ходу наскочила на провод, кото
рым был убит водитель и несколько солдат, 
сидевших в кузове. Вторая машина налетела 
на первую, а в кузов третьей мы бросили 
две гранаты.

В одном пз местечек немцы назначили 
старостой своего шпиона Федота Протосеня. 
Три наших партизана переоделись в форму 
немецких офицеров, сели на немецкую лег
ковую машину и поехали в местечко. Пере
одетые партизаны вызвали старосту и по
требовали указать местных активных со
ветских работников. Протосеиь немедленно 
вручил список сельского актива. Партиза
ны уничтожили предателя.

В деревнях немцы вывесили приказы, в 
которых обещают по 5 тысяч марок за лю
бого партизана — живого пли мёртвого. Под 
угрозой расстрела немцы запрещают кре
стьянам ходить в лес за грибами и ягодами.- 
Но приказы, угрозы и зверства не помога
ют. Белорусский парод поддерживает пар
тизап, и мы громили, громим и будем гро
мить фашистскую нечисть...».
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УТРЕННЕЕ СООБЩ
В течение ночи на 22 септября наши 

войска вели бои с противником па всём 
Фропте.

* * *
Группа бомбардировщиков Черноморского 

флота за два дня уничтожила 9 танков, 30 
автомашин, 3 роты пехоты, 4 зенитных ору
дия противника и несколько самолётов па 
вражеских аэродромах. На одном из участков 
Западного направления фронта наши лёт
чики уничтожили за 20 сентября 15 немец
ких танков, 90 автомашин, 11 зенитных 
орудий и сбили одип вражеский самолёт. 
На Юго-Западном направлении фронта авиа
ционная часть полковника Юханова в сло
жных метеорологических условиях нанесла 
удар по колопне немецких танков. Несмот
ря на плохую видимость, сильные взры
вы и пожары в тылу врага были видны па 
расстоянии многих километров.

* * *
Лётчики части Героя Советского Союза 

Бориса Сафонова с начала войны сбили в 
воздушных боях 132 фашистских самолёта 
и 25 уничтожили на аэродромах. Герой Со
ветского Союза Сафонов сбил 14 самолётов, 
лётчики: Коваленко—7 самолётов, Семенен
ко, Половиков, Сорокин — по 5 самолётов, 
Покровский, Максимович, Раздобудько — по 
4 самолёта, Туманов, Яковенко, Родин — по 
3 самолёта. В боях с частью Сафонова немцы 
потеряли более 300 пилотов, штурманов и 
стрелков-радистов. За время войны часть 
тов. Сафонова потеряла в воздушных боях 
и на земле 29 самолётов.

* * *
Партизанский отряд под комапдованием 

тов. В. совершил боевой поход по тылам 
немецко-финской армии. За 10 дней отряд 
прошёл более ста километров. Партизапы 
во многих местах порвали линии связи и 
разрушили два только что отстроенных фа
шистами моста. На минах, заложенных пар
тизанами на разпых участках шоссе, взо
рвалось несколько немецко-фипских авто
машин. Устроив засаду на лесной дороге, 
партизаны уничтожили ещё трп машины, 
восемь солдат и двух офицеров. Через день 
разведчики обнаружили, что по дороге дви
жутся 60 белофинских велосипедистов. Но
чью через болота партизаны прошли на
перерез белофиннам. Тов. В. выделил группу 
засады и группу удара. После многочасовой 
перестрелки группа удара пошла в атаку. 
Белофинны отошли и попали под огонь пар
тизан, засевших в засаде. Противник понёс 
большие потери и бежал, бросив 4 станко
вых пулемёта, 10 велосипедов, несколько 
повозок с лошадьми и много боеприпасов.

ЕНИЕ 22 СЕНТЯБРЯ
♦ * *

Советским танкистам В. Куля, И. Кня
зеву и Н. Костенко удалось бежать из фа
шистского )Плена. Вот что рассказали наши 
бойцы о фашистском лагере военнопленных, 
в котором они пробыли 12 дней: «Лагерь 
создан немцами на пустыре и обнесён вы
соким забором с колючей проволокой. В этом 
лагере, вместе с небольшим количеством 
красноармейцев, содержатся мужчины и под
ростки, начиная с 15—16 лет, не успевшие 
уйти с Красной Армией из оккупированных 
немцами районов. У всех загнанных сюда 
советских граждан немцы отобрали тёп
лую одежду, а у пленпых красноармейцев 
даже гимнастёрки. Люди ходят по лагерю, 
как тени, от голода еле передвигая ноги. 
Воду немцы привозят один раз в день. Ког
да все бросаются к бочкам с водой, фа
шисты начинают стрелять. Ежедневно в ла
гере расстреливаются и умирают от голода 
и болезней 15—20 человек».

* * *
Во Франции с каждым днём усиливается 

движение против фашистских оккупантов и 
правительства Виши. В городе Аррас вспых
нула забастовка строительных рабочих. Вы
ступления рабочих произошли также в го
роде Лизье. В департаменте Па-де-Кале на
чались серьёзные волнения среди крестьян
ства. Крестьяне озлоблены частыми рекви
зициями, которые фашисты производят во 
всех деревнях оккупированной зоны. Не
давно фашисты отобрали у крестьян весь 
урожай картофеля и отправили его в Гер
манию. Во многих деревнях крестьяне пря
чут зерно и активно сопротивляются меро
приятиям властей.

* * ♦
Работники железнодорожного транспорта 

готовятся к приближающейся зиме, чтобы в 
любых условиях бесперебойно обслуживать 
нужды фропта и тыла. На Южно-Донецкой 
железной дороге путеобходчики дистанции 
пути, которой руководит тов. Циолкович, 
своими силами отремонтировали 11 тысяч 
шитов. Бригады машинистов-лунинцев т.т. 
Кандыбко, Васина, Степаниченко, Онищен
ко и Селиванова без дополнительных ассиг
нований полностью подготовили свои паро
возы к работе в зимних условиях. Маши
нист депо станции Ярославль тов. Папавин, 
механики депо т.т. Павлов и Пискарёв отеп
ляют свои паровозы. На Омской дороге ра
бочие комплексной ремонтной бригады тов. 
Бобова в свободное от своей осповной ра
боты время готовят служебные помеще
ния к зиме. Ремонт депо подходит к кон
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цу. На линейных станциях Петропавловско
го отделения Омской дороги женщины- акти
вистки отремонтировали будки и общежи
тия. В Батайске вагонники железной до
роги имени Ворошилова подготовили к зиме

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течепие 22 сентября наши войска вели 

бои с противником на всём фронте.
* * *

В течение 20 септября уничтожено 100 
немецких самолётов, из них 28 сбито в воз
душных боях и 72 уничтожено на аэродро
мах. Наши потери — 21 самолёт.

* * *
В упорном пятидневном бою на одном из 

участков Западного направления фронта на
ши части упичтожили до двух батальонов 
123 немецкой пехотной дивизии, два ба
тальона 451 пехотного полка 251 немецкой 
пехотной дивизии и до двух батальонов 102 
немецкой пехотной дивизии. Нами захвачено 
7 орудий, 13 миномётов, 8 станковых пу
лемётов, 24 лёгких пулемёта и автомата, 
много винтовок, больше 1.800 снарядов и 
несколько десятков велосипедов.

* * *
На одном из участков Западного направ

ления фронта наши части уничтожили 400 
немецких солдат и офицеров, 8 танков, 4 
бронемашины, 25 автомашин, 9 мотоцик
лов и 5 пулемётов. В воздушных боях сбиты 
два самолёта противника.

* * *
Батальоп части полковника Сафронова, 

действующий на Южном фронте, в двух
дневном бою нанёс крупный урон четвёртой 
румыпекой горнострелковой бригаде. Румы
ны потеряли убитыми 600 солдат и офице
ров. Среди трофеев — 42 пулемёта, 275 
автоматов и много боеприпасов.

* * *
Севернее города Ж. отряд днепропетров

ских партизан под командованием заведую
щего райземотделом тов. 3. 14 сентября со
вершил, нападение па немецкий аэродром, на 
который прибывали транспортные самолё
ты с горючим. Во время налёта па аэродроме 
находились два самолёта «Юнкерс-52», до
ставившие баллоны с бензином. Партизапы 
упичтожили оба самолёта, склад с горю
чим и 12 автоцистерн.

В нескольких километрах от города И. 
партизанский отряд, которым командует 
председатель колхоза тов. Ф., 16 сентября 
забросал гранатами и бутылками с горючим 
три немецкие бронемашины. Экипажи ма
шин были перебиты во время перестрелки.

всё буксо-смазочное и автотормозное хозяй
ство. Собственными силами коллектив про
извёл промывку котлов, исправил насосы, 
привёл в образцовый порядок весь инстру
мент.

НИЕ 22 СЕНТЯБРЯ
Отважно сражается с немецкими захват

чиками большой партизанский отряд кри
ворожских горняков под комапдовапием бур
щика-орденоносца тов. К. За две недели пар- 
тизаны-горпяки перебили до 80 немецких 
солдат и офицеров, рзорвали 3 немецких 
танка, 29 автомашин, одип самолёт на аэ
родроме, склад с боеприпасами и захватили 
около 100 повозок с различным военным 
имуществом.

* * *
Приводим выдержки из дпевпиков, най

денных у немецких солдат и офицеров, уби
тых в боях. Фашистское отродье с хладно
кровием профессиональных убийц описыва
ет свою бандитскую расправу с мирным со
ветским населением. Немецкий солдат Эмиль 
Гольц, член национал-социалистской пар
тии, пишет:

«21 июня. Мы в Модлине. Расположи
лись в еврейском квартале. Когда видишь 
этп слоняющиеся фигуры, берёт охота по
тянуть за курок и расстрелять этот сброд. 
Ну, погодите, мы ещё доберёмся до вас!

25 июня. Проходя через Слоним, вместе 
с Вальтером принял участие в очистке ла
вок и квартир. Кое-какие нужные вещи я 
захватил в машину.

28 июня. На рассвете мы проехали Ба
рановичи. Город разгромлен. Но ещё не всё 
сделано. По дороге от Мира'до Столбцев 
мы разговаривали с населением языком 
пулемётов. Крики, стоны, кровь, слёзы и 
много трупов. Никакого сострадания мы не 
ощущали. В каждом местечке, в каждой де
ревне при виде людей у меня чешутся ру
ки. Хочется пострелять из пистолета по 
толпе. Надеюсь, что скоро сюда придут от
ряды «СС» и сделают то, что не успели сде
лать мы.

5 июля. В 10 часов мы были в местечке 
Клецк. Сразу же отправились на поиски 
добычи. Взламывали двери топорами, ло
мами. Всех, кого находили в запертых из
нутри домах, приканчивали. Кто действо
вал пистолетом, кто винтовкой, а кое-кто 
штыком и прикладом. Я предпочитаю поль
зоваться пистолетом».

Другой фашист-людоед обер-ефрейтор 
Иоганнес Гердер пишет в своём дневнике:

«25 августа. Мы бросаем ручные гранаты 
в жилые дома. Дома очень быстро горят. 
Огонь перебрасывается па другие избы.



256 23 сентября 1941 года

Красивое зрелище! Люди плачут, а мы сме
ёмся пад слезами. Мы сожгли уже таким 
образом деревень десять.

29 августа. В одной деревне мы схва
тили первых попавшихся 12 жителей и от
вели на кладбище. Заставили их копать се
бе просторную и глубокую могилу. Славя
нам нет и не может быть никакой «пощады. 
Проклятая гуманность нам чужда».

Эти до предела циничные и людоедские 
записи разоблачают звериный облик гитле
ровских солдат.

* * *
Поголовная мобилизация всего мужского 

населения от 17 до СО лет вызвала в Гер
мании острый недостаток рабочей силы. 
Иемцы используют в качестве чернорабо

чих итальянцев. В течение последнего ме
сяца в Германию прибыло большое количе
ство итальянских рабочих, мобилизован
ных для работы на германских предприя
тиях. Много итальянцев направлено в 
Кельн и другие германские города, особен
но пострадавшие от бомбардировок, для лик
видации результатов воздушных налётов. 
По заявлению бежавших в Швейцарию 
трёх итальянцев, многие рабочие отказались 
выполнять тяжёлую работу. Итальянцев, 
пытавшихся протестовать, немцы закова
ли в кандалы и отправили в концентраци
онный лагерь. Сейчас в Германии на воен
ных предприятиях можно встретить целые 
группы итальянских рабочих, заковаппых 
в кандалы.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 23 СЕНТЯБРЯ
В течение ночи на 23 сентября наши 

войска вели бои с противником на всём 
фронте. ♦ * *

В боях с одной пз наших частей на За
падном направлении фронта немцы поте
ряли свыше 300 солдат п офицеров уби
тыми и около 1.000 ранепыми. Нами захва
чены 6 немецких танков, 8 орудий, 24 
станковых пулемёта, два миномёта и дру
гое вооружение. Взаимодействующая с на
шей пехотой авиация уничтожила до двух 
рот противника и 25 автомашин с боепри
пасами.

На другом участке Западпого направле
ния фронта одна наша часть за 20 и 21 
сентября уничтожила свыше 250 пемец
ких солдат и офицеров, 2 танка, 8 автома
шин, 2 самолёта и склад боеприпасов. На
ми захвачено у противника 9 тапков, 5 бро
немашин, 8 орудий, 21 станковый пуле
мёт, 12 автоматов, 6 тяжёлых пулемётов, 
6 миномётов, 25 ящиков мин и несколько 
тысяч патронов.

♦ • ♦
Отряд самолётов Черноморского флота 20 

и 21 сентября сбил 9 вражеских самолё
тов, уничтожил 10 орудий и 34 автомаши
ны. * * *

Группа наших самолётов, действующая 
на Западном направлении фропта, атако
вала скопления вражеских войск. В резуль
тате атакп уничтожено свыше 30 автома
шин с пехотой и 30 пистерп с горючпм. 
Другая группа наших самолётов бомбами п 
пулемётным огнём уничтожила до батальо
на немецкой пехоты, мотострелковую роту, 
65 автомашин с боеприпасами и железно
дорожный состав.

* * *
В ряде освобождённых от пемцев насе

лённых пупктов западнее Брянска обнару
жены трупы колхозников и красноармей
цев, зверски замученпых фашистами.

Недалеко от деревни Лавутипо красноар
мейцы обнаружили в доме лесника шесть 
трупов крестьян, заколотых немецкими сол
датами. У всех шестерых крестьян фаши
сты выкололи глаза. Головы нескольких 
других замученных крестьян фашисты опа
лили огнём. Накануне отхода из Лавутипо 
немцы привязали к двум тапкам рапеного 
красноармейца и разорвали его па части. 
На лесной опушке недалеко от колхоза 
«Красный Октябрь» найдены 11 обгорев
ших трупов бойцов и командиров Красной 
Армии, замученных фашистами. На руках 
и па спине одного красноармейца остались 
следы пыток раскалённым железом.

На просёлочной дороге у деревни Барко- 
вичи немецкие солдаты повесили четырёх 
раненых красноармейцев. Колхозник Игна
тов, случайный свидетель этого злодея
ния, не выдержал и бросился на палачей. 
Немцы схватили Пгпатова и подвергли его 
зверским истязаниям. Фашисты выкололи 
колхознику правый глаз, лили в пос кипя
ток, вырывали волосы, топтали сапогами. 
Когда Игнатов потерял созпаппе, немцы ре
шили, что оп мёртв, и оставили его под 
виселицей. Ночью Игнатов очнулся, с тру
дом отполз в лес и утром был подобран на
шими разведчиками.

* * *
Письма немецких солдат семьям и знако

мым заполпспы циничными сообщениями о 
«добыче», захваченной в оккупированных 
городах и селах. Ефрейтор Йозеф Ремер в 
письме жене Гефиге в Вальреде (Вестфа-
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лия) пишет: «Я нашёл в городе, где мы 
сейчас находимся, несколько вещей: рулон 
полотна приблизительно в 15 метров, новое 
манто, пару ботинок и коричневые полубо
тинки. Я думаю, что они подойдут Гер
берту». Солдат Трост сообщает своей жене 
Елизабете в Люнен у Дортмунда (ул. Хор
ста Бесселя, 18): «Дорогая жена! У меня 
уже есть материал па 4 платья. Постараюсь 
достать ещё. Здесь вообще трудно что-ни
будь достать, но я теперь стал хитрее, чем 
когда был во Франции. Если ты получила 
кольцо, напиши мне об этом». Старший 
ефрейтор Нислони в письме своей жене в 
Кенигсберг пишет: «...Я здесь достал пе- 
много льняного полотна; может, удастся от
править домой. Есть также пара ботинок и 
трикотажная кофточка, но нет ещё возмож
ности отослать».

Солдату Хорсту пишет его жена из Голь- 
дау. «У нас ничего нельзя достать. Не мо
жешь ли ты в той местности, где нахо
дишься, достать чулок, шёлковых тканей, 
рубашек, белья или какой-иибудь хоро
шей материи? Если достанешь — пошли». 
В письме унтер-офицеру Гансу Келлеру от 
жены пз Вупперталя говорится: «Зиссель 
сказал мпе, что Ганс Венк прислал своей 
жене меховое пальто. Не мог ли бы и ты 
прислать мпе меховое пальто?». Солдату 
Асмусепу пишет его знакомая: «Встреча
ются ли там ещё хорошие вещи? Я бы об
радовалась, если бы вы достали мне один 
кусок приличного туалетного мыла. Хоро
шо также получить полтора — два метра 
белого шёлка».

* * *
Греческие патриоты активпо борются с 

фашистскими оккупантами. За десять дпей

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течепие 23 сентября наши войска ве

ли бои с противником на всём фронте.
В течение 21 сентября уничтожено 53 

самолёта противника, из них 28 сбито в 
воздушных боях и 25 уничтожено на аэро
дромах. Наши потери — 16 самолётов.

* * *
Захваченные в плен немецкие офицеры 

п солдаты говорят о большом уроне, кото
рый наносит советская артиллерия фашист
ской армии. Пленный полковник Феликс 
Качннский, начальник артиллерии немец
кой дивизии, па допросе заявил: «Ваши ар
тиллеристы действуют артистически. Они 
быстро и скрытно меняют огневые пози
ции, и пх батареи неуловимы». Фельд
фебель Антон Эрб, пилот бомбардировщика 
«Юнкерс-88», в своих показаниях отме- 
17. «Сообщения Совинформбюро». Т. I.

сентября на железных дорогах Греции про
изошло пять крушений немецких и ита
льянских воинских поездов. В результате 
крушения одного воинского эшелона убито 
97 немецких солдат. В порту Порто-Лаго 
затонул итальянский пароход с грузом шер
сти для Германии. Педалеко от Пашмаклы 
партизаны разбили отряд итальянских 
жандармов, реквизировавших у крестьян 
продовольствие. Во время иерестрелки 
2 жандарма убиты и 5 ранены.

* * *
В дпи Великой Отечественной войны в 

стране всё более возрастает производитель
ности стахаповского труда. Мастер Ленина- 
канского завода имени Л. П. Берия тов. 
Петросян выполнил ответственный заказ 
за 4 дня вместо 14 по графику. Забойщик 
Ленинских медных рудников Кафанского 
комбината Арам Хочатрян за 2 месяца за
кончил семимесячную программу. Нолуто- 
рагодовую программу выполнил в 1941 
году врубовый машинист Подмосковного 
бассейна тов. Чернецкий. В августе он под
рубил 15.200 тонн угля. Молодой слесарь 
Ростовской табачной фабрики тов. Овсян
ников обслуживает 76 машин вместо 38. 
Коллектив одного из Калининских заводов 
освоил выпуск новой машины за три педе
ли. В довоенное время на это потребовалось 
бы несколько месяцев. Рабочие участка тов. 
Левицкого, инженера Севастопольского за
вода имени Серго Орджоникидзе, выполнили 
за 10 дней заказ, рассчитанный на три ме
сяца. На одном из заводов Сталинской об
ласти цех, где начальником инженер тов. 
Шестаков, построил недавно агрегат в 27 
дней. В прошлом году такой агрегат строили 
в течение 9 месяцев.

НИЕ 23 СЕНТЯБРЯ
чает: «Особенно сильна русская артилле
рия, в частности зенитная, действия кото
рой я испытал на собственной спине». Еф
рейтор Роберт Иранг рассказывает: «Артил
лерия русских не давала пам покоя. Почти 
две недели мы находились под огнём, кото
рый очень редко утихал. Снаряды настигали 
нас всюду днём и ночью. Мы понесли ог
ромные потери. У тех, кто уцелел, нервы 
окончательно расшатались».

* ♦ *
В результате упорных четырёхдпевпых 

боёв части командира Масленникова на 
Западном направлении фронта нанесли по- 
ражение 233 и 235 пехотным полкам 102 
немецкой пехотпой дивизии, отбросив их 
остатки за р. Западная Двина. Враг оста 
вил на поле боя свыше двух с половиной
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тысяч трупов солдат п офицеров. Огнём 
нашей артиллерии разбиты две артиллерий
ские и десять миномётных батарей врага. 
Захвачены трофеи.

* * *
Иаша штурмовая авиация на одном пз 

участков Северо-Западного направления 
фронта уничтожила 43 пемецких тапка. 
На другом участке фронта авиация разгро
мила 8 тапков, 7 зенитных орудий, 35 гру
зовых автомашпп и цистерну с горючим. 
В бою с белофинской частью отряд капита
на Хрявина упичтожил 150 солдат и офи
церов противника и захватил 7 пулемётов, 
1000 ручных гранат, 12.000 патронов и 
важные штабные документы.

* * *
Во многих районах Каменец-Подольской 

области партизаны полностью контролиру
ют движение на шоссейных дорогах. Каж
дый обоз немцы вынуждены сопровож
дать бронемашинами. Партизанский отряд 
тов. Г. получил сообщение о продвижении 
большого обоза с боеприпасами для немец
кого гарнизона, находящегося в г. Ппоску- 
рове. Партизаны устроили засаду. Голов
ная бронемашина немцев наскочила на ми
ну п выбыла из строя. Экипаж бронемаши
ны бросился бежать, по был упичтожен. 
Несмотря на сильную охрану, 29 автомашин 
были подожжены. Отступая, партизанский 
отряд вновь минировал дорогу. Каратель
ный отряд пемцев, посланный для борьбы 
с партизанами, попал на минированный 
участок и понёс большие потери. В тече
ние одного дпя партизапы уничтожили 41 
солдата и двух унтер-офицеров.

Большой известностью пользуется пар
тизанский отряд под командованием началь

ника электростанции тов. 3. Партизаны 
этого отряда за пять дней сентября сняли 
больше двадцати километров телефонных 
проводов, взорвали пять мостов, организо
вали крушение воинского состава и унич
тожили свыше 50 пемецких солдат.

* * *
Десятки тысяч трудящихся овладели 

несколькими профессиями и успешно за
меняют товарищей, ушедших на фронт. 
Стахановка прессового цеха Горьковского 
автомобильного завода имени Молотова 
Елена Борякова изучила четыре специаль
ности и может теперь выполнять работу 
электросварщицы, прессовщицы, сверлов
щицы и паждачнпцы. Тремя новыми спе
циальностями — плотника, кровельщика и 
электросварщика — овладел тов. Наводни- 
чий, слесарь вагоноремоптпого пункта 
стапцпи Первая Речка. На одном пз мари
упольских заводов бригада котельного ма
стера тов. Христенко сама теперь произ
водит автогенную резку и электросварку. 
Профессией автогепщиков овладели котель
щики бригады т.т. Иванченко и Кривснов. 
Три специальности зпают все рабочие смен 
старших мастеров сталелитейного цеха 
т.т. Шевченко и Шмакова. Иа Московском 
заводе имени Менжинского клепальщик 
тов. Колчин с пачала войны работает без 
подручпого и ежедпевно перевыполняет 
порму выработки. Весь коллектив паровоза 
тов. Корнилова в депо стапцин Ярославль 
с пачала войны овладел специальностью 
слесаря. Все молодые работпицы станции 
Красноярск овладевают второй специаль
ностью. Многие готовятся стать стрелочни
ками, сигпалыцикамп и дежурпыми но 
стапцпи.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В течение ночи на 24 сентября наши 

войска вели бои с противником на всём 
фронте. * * *

На одном из участков Западного направ
ления наши части уничтожили 450 не
мецких солдат и офицеров, орудийную ба
тарею и 10 автомашпп. Среди захвачен
ных трофеев—10 орудий разных калиб
ров, 11 минометов, 9 станковых пулемётов, 
12 ручных пулемётов, 59 автоматов, не
сколько тысяч артиллерийских снарядов, 
3.900 мин, мпого боеприпасов и снаряже
ния.

* * *
В ночном бою тапковое подразделение 

тов. Возникова разгромило немецкую тан
ковую колонну и захватило 20 подбитых и

ЕНИЕ 24 СЕНТЯБРЯ
16 исправных танков. В плй! сдались 117 
солдат и офицеров противника. В одной из 
подбитых машин обнаружены документы 
штаба немецкой тапковой дивизии.

♦ * *
Па подступах к Одессе наши войска 

разгромили части недавно вновь доукомп
лектованных 13 и 15 румынских пехотных 
дивизий. Нашими бойцами захвачены 2 ба
тареи тяжёлых орудий, 100 пулемётов, 
много миномётов и боеприпасов. Сбор тро
феев и их подсчёт продолжаются.

* * *
Лётчики морской авиации сбили за 22 

сентября 13 самолётов противника и уни
чтожили при налёте на вражеский аэродром 
10 самолётов. На подступах к Лепщп-раду
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группа бомбардировщиков морской авиации 
Краснознамённого Балтийского флота унич-

* тожила две немецкие зенитные батареи, 
11 зенитных пулемётных .точек, 14 броне
машин и 8 орудий. Авиация Черноморского 
флота при налёте на вражеские аэродромы 
уничтожила 11 самолётов противника.

* * *
Партизапский отряд под комапдовапием 

учителя тов. М., действующий в Одесской 
области, совершил ряд смелых нападений 
иа немецкие части. Недавно в селе У. рас
положился отряд пемецкой мотопехоты в 
50 солдат. Фашисты грабили крестьян и 
всячески над ними издевались. Ночью пар
тизаны во главе с командиром бесшумно 
сняли часовых п ворвались в село. Парти
заны уничтожили 20 солдат и 2 офицеров, 
подожгли 12 автомашин и цистерну с бен
зином. В руки партизан попало много ору
жия и боеприпасов. Через песколько дней 
партизанский отряд поджёг мельницу у го,- 
рода С., куда оккупанты свезли для помола 
зсрпо для германской армии. Во время по
жара сгорело много зерна.

* * *
Захватив село Семцы, Почелского райопа. 

фашисты разорили его дотла. Около одной 
избы немецкие солдаты нашли песколько 
гильз от патронов. Бандиты ворвались в 
дом, схватили хозяйку Марию Ахромепкову 
и потащили па улицу. У Ахроменковой на 
руках был грудной ребёпок. Гитлеровские 
выродки вырвали из рук матери младенца 
и бросили в огород, а затем расстреляли 
несчастную мать. В тот же депь немцы на 
глазах колхозника Дерюгина растерзали его 
двепадцатилетнсго сына Егора. Шестидеся- 
тилетнин колхозник Фёдор Пабычев, житель 
села Семцы, говорит: «У меня фашистские 
грабители забрали тёлку, свппыо, овец и 
разорили 6 колод пчёл. Когда я пытался про
тестовать, немецкие солдаты избили меня 
до полусмерти».

Злодейское убийство совершили фашисты 
на разъезде Паниковка. Рано утром группа 
немецких разведчиков вломилась в станци
онную будку и учинила допрос сторожу. 
Отказавшийся отвечать на вопросы нем
цев сторож А. Е. Голиков был подвергнут 
жестоким пыткам. Ему выкрутили руки и 
перебили рёбра. Дальнейшим издеватель-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 24 септября наши войска ве

ли бои с противником на всём фронте.

За 22 сентября в воздушных боях и па 
аэродромах противника уничтожено 75 пе-

ствам помешали красноармейцы, которые^ в 
это время подошли к будке. Фашисты, убе
гая, бросили в сторожку гранату и убили 
старика. Патриот Голиков похоронен мест
ным населением. Ему было 70 лет, 40 из 
которых оп проработал на разъезде.

* * *
Бельгийские патриоты всячески проти

водействуют мероприятиям фашистских 
оккупантов. На призыв оккупационных вла
стей увеличить выпуск продукции на воен
ных предприятиях Льежа и Антверпена пат
риоты ответили резким снижением коли
чества и качества изделий. В течение сен
тября в ряде городов Бельгии Ннвеле, Гюа, 
Диете, Валькуре произошли крупные по
жары в зданиях, которые занимали немецкие 
офицеры, солдаты и различные германские 
оккупационные власти. Несколько дней бу
шевал пожар в лесу северо-восточнее Ант
верпена. Во время пожара слышны былп 
сильные взрывы. Как выяснилось, лес был 
подожжён бельгийскими патриотами, кото
рые установили, что там находится пемец
кий склад боеприпасов и военных материй 
лов. Боеприпасы и материалы немецких во
инских частей были уничтожены.

* * *
Агрономы, зоотехники и другие работ

ники животноводческих совхозов прифрон
товой полосы сохраняют поголовье нлемев'- 
ного скота. Бухгалтеру совхоза Токарево 
П. П. Клюеву было поручено перегнать в 
глубокий тыл 205 племенных коров, быков 
и телят. Несмотря па трудности перегона, 
весь скот доставлен па место назначения в 
хорошем состоянии. Управляющий фермой 
совхоза Засижье тов. Гаврилов отлично ру
ководил перегоном более 700 голов скота. 
Значительную часть пути пришлось прой
ти по району действий вражеской авиации. 
Все животные были доставлены в цело
сти. Работники племсовхоза Сычёвка, пе
регоняя 750 голов скота, организовали в 
пути переработку молока па сепараторах. 
Обратом кормили телят, а сливки сдавали 
на сливные пункты. Перегоном ценнейше
го племенного стада руководила тов. 0. Н. 
Суровникова — работник совхоза Носков». 
Опа успешно вывела скот из опасной зо
ны и доставила его на место назначения 
без потерь.

НИЕ 24 СЕНТЯБРЯ
мецкпх самолётов. Наши потери — 28 са
молётов.

В Финском заливе нашими торпедными 
катерами потоплен транспорт противника.
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* * *
Фашистская брехня о советских потерях

Гитлеровцы, увлёкшись лживыми из
мышлениями, до того заврались, что вовсе 
перестали сводить концы с концами.

В первых числах септября германское 
информационное бюро изумило весь мир 
тем, что одним взмахом пера «уничтожило» 
весь морской флот СССР. Забыв об этом, 
немецкое командование в сводке за 22 сеп
тября сообщило: «Германская авиация вче
ра особенно успешно производила свои ата
ки против советского флота», при этом яко
бы потоплены «1 крейсер, 2 эсминца, 1 
линкор и 9 пароходов общим водоизмеще
нием примерно в 25 тысяч топн. Ещё два 
военных корабля и два парохода были 
подожжены». Таким образом, гитлеровские 
пустобрёхи ухитрились вторично «пото
пить» корабли флота, уже раз потопленные 
ими в своих чернильницах. «Врёт — себя

* * *

На одном из участков Южного направ
ления фронта наши части нанесли крупное 
поражение войскам противпика. В ожесто
чённых боях фашисты потеряли до 1.500 
солдат и офицеров убитыми и не менее 
4.000 рапеными. Уничтожено и частично 
захвачено 20 немецких орудий, 70 станко
вых и ручных пулемётов, много миномё
тов, виптовок, снарядов, патронов и дру
гого вооружения противника.

* * *
Группа наших самолётов 21 септября 

уничтожила на подступах к Ленинграду 
22 автомашины с пехотой противника,
8 танков, 7 орудий зенитной артиллерии и 
несколько цистерн с бензином. Другая груп
па самолётов атаковала немецкий аэродром.
В результате налёта уничтожено на земле 
15 «Мессершмиттов-109» и сбито в воз

душном бою 6 вражеских самолётов. Во 
время атаки па два других аэродрома про
тивника подожжено и выведено из строя 
10 немецких самолётов.

♦ * *
В пятпдпевпом непрерывном бою ба

тальон моряков Северного флота под коман
дованием капитана Старовойтова уничто
жил на одном участке Северо-Западного 
направления фропта свыше 700 немецких 
солдат. Моряки захватили 20 пулемётов, 
несколько миномётов и большое количество 
ручных гранат.

На другом участке Северо-Западпого на-. 
правления фронта артиллеристы-зенитчики 
батареи лейтенапта Хепдрикова расстреляли 
взвод фашистских автоматчиков и уничто
жили два полевых немецких орудия. Один 
наш стрелковый полк отразил миогочпслеп-

не помнит»,— говорит русская пословица. 
Так получилось и с гитлеровской брехпёй. 
Незачем говорить о том, что никаких «ко
раблей советского флота» гитлеровцы пе по
топили и советских пароходов не сожгли. 
Дело сложилось как раз наоборот: за послед
нее время советские моряки потопили 14 не
мецких транспортов и кораблей и один фин
ский броненосец; повреждены и выведены из 
строя 10 немецких транспортов и минонос
цев.

То же самое следует сказать и о другой 
фашистской брехне, согласно которой одна 
танковая дивизия гитлеровцев будто бы 
уничтожила под Ленинградом 302 советских 
тапка. На самом деле никаких 302 совет
ских танков ни под Ленинградом, пи в ка
ком-либо другом месте гитлеровцы «на 
днях» ие уничтожали.
*
ные атаки белофиннов и напёс противнику 
большой урон. Убито и ранено до 300 вра
жеских солдат и офицеров. Огнем артилле
рии и авиации упичтожепо на переправе
30 белофинских автомашин и 3 танка.

* * *
Партизанское движение в Минской об

ласти с каждым днём принимает всё более 
широкий размах. По неполным данным, за 
два с половиной месяца германская армия 
от ударов партизап Минской области поте
ряла убитыми и ранеными свыше 2.500 
солдат и офицеров. Партизапы разгромили 
3 пемецких штаба, разрушили 112 мостов, 
уничтожили 39 тапков, 12 бронемашин, 
22 пемецких самолёта, около 400 грузо
вых и 45 легковых автомобилей, более 200 
мотоциклов и 450 велосипедов, до 200 по
возок и захватили более 200 лошадей.

Бойцы партизапских отрядов взорвали 
или сожгли 8 складов и 15 автоколонн с 
боеприпасами, 75 цистерн с горючим, 47 
обозов с продовольствием, армейским иму
ществом и снаряжением. В боях с Фашиста
ми выведены из строя или захвачены 27 
орудий, 98 ручных и станковых пулемётов 
и около 40 миномётов. В 47 пунктах пол
ностью разрушепы линии связи.

В течение августа и сентября пемпы 
посылали четыре крупные карательные 
экспедиции против партизан Минской обла
сти. Все эти фашистские экспедиции, сами 
попося большие потери от партизап, не да
ли никаких результатов. В септябре пар
тизаны захватили четырёхмоторный транс
портный самолёт, совершивший вынужден
ную посадку. На самолёте было 20 ящиков 
с измерительной аппаратурой для артилле
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рии. Уничтожив самолёт, партизаны зако
пали в лесу весь ценный груз. Ночыо в се
редине сентября отряд совершил налёт на 
немецкую автоколонну, двигавшуюся иод 
усиленной охраной к г. Б. Более 75 Фаши

стов было перебито, остальные бежали.
Партизаны взорвали 21 автомашину со 

снарядами и ручными гранатами. Парти
занский отряд тов. С. на днях пустил под 
откос два немецких воинских эшелона.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 25 СЕНТЯБРЯ
В течение ночи на 25 сентября наши 

войска вели бон с лротивником па всём 
фронте.

* * *
Иаши частп, действующие па одпом пз 

участков Западного направления фронта, 
захватили 11 тапков, 5 бронемашин, 8 ав
томашин, 29 пулемётов, 8 миномётов и 
25 ящиков мин. Уничтожено 600 немецких 
солдат и офицеров. В воздушных боях сбито 
два вражеских самолёта.

* * *
Группа самолётов Черноморского флота 

уничтожила 22 орудия противника, 40 ав
томашин с пехотой и 2 танкетки. Группа 
истребителей под командованием старшего 
лейтенанта Денисова подожгла и уничтожи
ла при налёте на вражеский аэродром 11 
самолётов. Лётчики другой авиационной ча
сти Черноморского флота, совершив 22 сен
тября успешный налёт па аэродромы про
тивника, уничтожили 15 немецких само
лётов.

* * *
Лётчики части полковника Трифонова 

разрушили мост па одпой из важнейших 
для противника транспортных магистралей. 
В воду вместе с мостом рухнуло до десятка 
вражеских тапков и автомашин.

* * «
Па дпях немцы перебрасывали пз Жито

мира на фронт мотоколопну. Между пунк
тами К. и В. партизанский отряд миниро
вал два моста и шоссейную дорогу. Мина
ми упичтожепо 8 автомашин и убито бо
лее ста фашистских солдат' и офицеров. 
Партизапы пепрсрывпо обстреливали враже
скую колонну и препятствовали восстанов- 
леппю мостов и разрушенных участков 
дороги. Немецкая колонна была задержа
на партизанами иа 12 часов.

Отряд агронома МТС тов. П. в первой 
половине сентября оперировал в зоне пунк
тов У. и М. Действуя мелкими группами, 
а ппогда и в одиночку, партизаны за две 
педели перебили более 60 фашистских ма
родёров. Партизапы отбили у немцев 11 
повозок с награбленным у крестьян имуще
ством и спрятали его в лесу для возврата 
владельцам. С самого начала немецкой ок
купации партизаны срывают работы но

восстановлению линий связи между немец
кими гарнизонами.

Отряд депутата районного совета тов. А. 
за первую половину сентября истребил бо
лее 50 фашистов. Бойцы отряда уничтожи
ли 14 пемецких цистерн с горючим, 17 гру
зовиков с боеприпасами и 2 бронеавтомо
биля. Захвачено 2 немецких орудия, 6 пу- 
лёметов, 12 автоматов, много патронов и 
ручных гранат. За последнее время отрад 
тов. А. вырос почти вдвое.

* * *
Одпа наша часть захватила в числе про

чих документов дневник австрийского ка
питана Генриха Клипперта—командира не
мецкого противотанкового дивизиона. Вос
производим некоторые выдержки из днев
ника:

«25 февраля. Майор Дейнгард разыгры
вает из себя фюрера, чтобы возвышаться 
над австрийцами. Он смешивает с грязью 
всё австрийское.

8 марта. Встретил майора Анакера. Аиа- 
кер говорит, что о назначении австрийцев 
на должности командира батальона и вы
ше не может быть и речи. Это портит кровь. 
Каждый австриец чувствует себя в Авст
рии и в армии, как бесправный житель 
колоний.

23 марта. Майор Мантер говорит, что 
немцы угнетают всех австрийцев. Из Берли
на приказано заменить весь австрийский 
офицерский корпус господами из империи.

3 июля. Майор Дейнгард в присутствии 
нижних чинов и унтер-офицера грубо ру
гал австрийских офицеров. Он орал:_ «Веч
но эти вялые, тупоумные австрийцы...» 
Неужели мы, австрийцы, не лучше собак, 
если с нами осмеливаются так обращаться?

14 августа. Немецкие офицеры обраща
ются с австрийцами, как с неграми. Я не 
могу больше выдержать этого и продол
жать такую жизнь, полную унижений.

18 августа. Меня третируют на каждом 
шагу. Мне явно не доверяют».

* * *
Чешские патриоты взорвали большой по

роховой завод в городе Влашнм и военпый 
завод в Требениге. Разрушенные здания 
оцеплены немецкими войсками. Гестаповцы 
арестовали песколько десятков чешских
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рабочих, подозреваемых в организации 
взрыва.

* * *
Колхозы и совхозы всемерно расширяют 

производство продуктов животноводства. 
Колхоз «Новый свет», Недригайловского 
района. Сумской области, откормил и сдал 
государству 76 свиней вместо 60 по пла
ну. Колхоз «Красное поле», Курганинского 
района, Краснодарского края, выполнил план 
мясопоставок и выращивает для сдачи го
сударству дополнительно ещё 108 свиней. 
Колхозы Щербиповского райопа сверх пла
на откармливают 457 свиней. Колхозы 
Дульдургинского района, Читинской обла

сти, сдали 3.650 тонн мяса в счет иоставок 
1942 г. Совхозы Свиноводтреста Харьков
ской области из месяца в месяц увеличи
вают поставки свинины. В июне они сдали 
1.590 центнеров, а в августе—3.684.

Многие колхозы, выполнив план молоко
поставок, продают государству многие тон
ны молока. Годовой план закупок молока 
и масла в Юринском районе, Марийской 
АССР, выполнен на 170 процентов, в Ела- 
Совском — на 208, в Волжском — на 215. 
Перевыполнены планы поставок молока и 
мяса животноводческими совхозами Москов
ской, Новосибирской, Омской, Ростовской 
и Ярославской областей.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 25 сентября наши войска вели 

бои с противником на всём фронте.
В течение 23 сентября упнчтожено 138 

самолётов противника, из них сбито в воз-
*

Очередная фальшивка гитлеровцев о советских потерях
Фашистские пустобрёхи из главного 

командования германской армии 24 сентяб
ря разразились ещё одной очередной фаль
шивкой. Теперь их уже не удовлетворяют 
десятки взмахом пера «уничтоженных» со
ветских танков и тысячи «взятых» в плен 
красноармейцев. К подобной брехне пемец
кая публика настолько привыкла, что её 
нельзя уже удивить такой обычной для 
фашистов ложью. Учтя это, гитлеровцы 
решили соврать позабористее. На утеху се
бе они торжественно вещают о захвате в 
райопе Киева 570 советских тапков и 380 
тысяч пленных.

Разумеется, гитлеровцы никаких 570
*

Жульнические попытки немецкого командования создать себе
незаслуженную славу

В своё время немцы прокричали на весь 
мир, что они прорвали французскую укреп
лённую линию «Мажино». На самом деле 
иемцы линии «Мажино» не прорывали, 
они её обошли. Заявление о прорыве по
требовалось немцам для того, чтобы припи
сать себе незаслуженные успехи и славу.

Этот трюк немецкие захватчики повто
рили и при вероломном нападении на Со
ветский Союз, когда они заявили, что яко
бы прорвали «линию Сталина». Советское 
Информбюро разъясшло, что укреплённого 
района «линии Сталина» не существовало, 
а были укрепления обычного полевого ти
на. «Линию Сталина» немцы выдумали 
опять-таки для того, чтобы приписать себе 
незаслуженные успехи и славу.

Теперь гитлеровцы в третий раз жуль
нически пытаются повторить тот же самый

ЕНИЕ 25 СЕНТЯБРЯ
душных боях и зенитной артиллерией 
70 самолётов и уничтожено на аэродро
мах 68 самолётов. Наши потери — 36 са
молётов.

к *

тапков не захватывали и не уничтожали 
и никаких 380 тысяч пленных не взяли. 
Ожесточённая борьба на Киевском Фронте 
продолжается. Несомненно, что у пемецких 
захватчиков имеется здесь преобладание 
сил. Чем кончится эта борьба — пока труд
но сказать. Конечно, у немцев имеется план 
захватить тысячи пленных и сотни танков. 
Но план ещё нужно осуществить, причём 
одного лишь желания пемцев для осуществ
ления такого плана далеко не достаточно.

Существо неумной брехни немецких Фа
шистов состоит в том, что они свой план 
выдают за действительность.

* *

трюк. Немецкий журнал «Милитерише кор- 
респонденц аус Дейчланд» в одной из своих 
статей пишет о превосходстве оборонитель
ной системы Ленинграда по сравнению с 
линией «Мажино». Всякому мало-мальски 
грамотному человеку известно, что укреп
лённые линии типа «Мажино» строились 
годами, что в один — два месяца такую ли
нию построить невозможно. Известно эго и 
гитлеровским захватчикам. Для чего же 
они жульнически утверждают о превосход
ство оборонительной системы Ленинграда 
ио сравнению с линией «Мажино»? Делают 
гитлеровцы это для того, чтобы, во-пер
вых, оправдать свои огромные потери, какие 
они понесли иа подступах к Ленинграду; во- 
вторых, для того, чтобы объяснить, почему 
срывается их хвастливый план захвата 
Ленинграда, назначенного иа конец августа.
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* * *
На одном нз участков Западного направ

ления фронта наш стрелковый полк полно
стью уничтожил две роты противника. На 
иоле боя осталось 200 убитых и 70 раненых 
немецких солдат и офицеров, 20 ручных пу
лемётов, свыше 200 виптовок, много авто
матов и другого вооружения. На другом 
участке Западного направления фронта на
ши войска разгромили вражеский батальон. 
Противник потерял свыше 150 солдат и 
офицеров убитыми и до 300 человек ране
ными. Нашими войсками захвачено 8 стан

ковых пулемётов, 400 винтовок, 20 авто
матов, 10 миномётов и гранатомётов, 2 ра
диостанции и 50 лошадей.

Западнее Новгорода-Севсрского отряд со
ветских самолётов разбил 10 немецких 
танков п много автомашин. Семь танков, 
больше роты фашистских солдат, несколько 
десятков кавалеристов уничтожили совет
ские лётчики в райопе Почнпок. На одной 
нз днепровских переправ немцы потеряли от 
огня наших самолётов до двух батальопов 
пехоты, 57 автомашин, 10 орудий и не
сколько десятков повозок с боеприпасами.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 26 СЕНТЯБРЯ
* * *В течение ночи па 26 сентября наши 

войска вели бои с противником на всём 
фронте.

25 сентября под Москвой пашей авиацией 
«биты два пемецких самолёта-разведчика.

* * *
В течение 23 сентября паша авиация 

наносила удары по войскам протпвпика. 
Разными частями авиации за этот депь уни
чтожено 86 немецких танков, 32 бронема
шины, 7 танкеток, 339 автомашин с вой
сками и военным грузом, 27 цистерн с бен
зином, 7 противотанковых орудий, 15 зе
нитных установок, подавлено 11 батарей зе
нитной артиллерии. Уничтожено также пять 
рот пехоты и дивизион артиллерии, три ба
тальона противника рассеяны. Кроме того, 
в воздушных боях и на аэродромах против
ника уничтожено 138 пемецких самолётов.

* * *
Лётчики Черноморского флота уничтожили 

на аэродромах противпика 22 сентября 
30 самолётов и сбили в воздушных боях 
23 септября 8 немецких самолётов.

* * *
Па одном из участков Юго-Западного на

правления фронта па скоростной истреби
тель лётчика II. II. Халеева напали четыре 
истребителя «Мессершмитт-109». Смело 
вступив в неравный бой, тов. Халеев сбил 
два вражеских истребителя, а остальных об
ратил в бегство. Лётчик-герой Халеев вышел 
невредимым из схватки с врагом.

* * *
На одном пз участков фронта советские 

•самолёты истребители действуют в сентяб
ре месяце совместно с английскими истреби
телями. За несколько дней на этом участке 
Фропта в воздушных боях сбито 26 немец
ких самолётов; из этого количества 7 не
мецких самолётов уничтожили английские 
истребители. За этот же период потерян один 

•советский самолёт и один английский.

Партизаны Черниговщины за короткое 
время, прошедшее после оккупации немцами 
ряда районов области, развернули широкую 
деятельность п напесли серьёзные удары от
дельным частям фашистских войск. Группа 
бойцов партизанского отряда под командова
нием тов. К., действующего на побережье 
Днепра, приобрела большой опыт в деле 
уничтожения танков и бронемашин против
ника. За последние десять дней партизаны 
Павел II. и Никита Г. бутылками с бензи
ном подожгли н уничтожили 3 фашистских 
танка и одну бронемашину, Сергей У. и Ми
хаил Д.—два танка. Особенно удачной была 
операция, проведённая партизанами в сере
дине сентября. 6 вражеских танков задер
жались в деревне Н. в ожидании горючего. 
Узнав об этом, партизаны устроили засады 
на дорогах. Подступы к деревне II. были ми
нированы. 13 грузовых автомашин и 2 ци
стерны с горючим, наскочив на мины, взо
рвались. Ночью партизаны пробрались ого
родами и канавами к колхозному двору, где 
стояли немецкие танки. Бесшумно сияв ча
совых, партизаны облили бензином и подо
жгли все танки. На шум и зарево из хат вы
скочили немецкие солдаты и офицеры и от
крыли беспорядочную стрельбу из автоматов. 
В перестрелке было убито 15 фашистов.

Партизанский отряд тов. Ю. за последние 
дни разрушил 12 мостов через Десну и её 
притоки. Партизаны минировали большой 
мост через Десну неподалеку от села 0. 
Партизаны-подрывники, после того как за
ложили мины, возвращались ночыо на лод
ках в свой отряд. В четырёх километрах от 
моста лодка была замечена фашистским от
рядом с правого берега реки. Немцы откры
ли ожесточённый огонь нз пулемётов. Нахо
дившиеся на левом берегу германские зенит
чики, решив, что пулемётный огонь направ
лен против них, открыли по правому берегу 
артиллерийский огонь. Партизаны, восполь-
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зовавпгись суматохой в лагере врага, благо
получно скрылись.

* * *
Жители освобождённой от немцев дерев- 

пи Ново-Васильевки сообщают о злодейских 
преступлениях фашистских извергов. Кол
хозница Федосья Матюха рассказывает: 
«Фашистские душегубы ворвались в мой 
дом, схватили мужа Ануфрия п увели с со
бой. На другой депь я нашла его труп в ка
наве. Он лежал весь изрезанный, изуродо
ванный, с выколотыми глазами». Колхозни
ка Василия Шнырева, больного туберкулё
зом, долго пытали и мучили. Его кололи 
штыками, резали, а потом расстреляли. Кол
хозница Мария Прядко говорит: «Немцы 
разграбили всю деревню. Они, как собаки, 
рыскали по хатам и забирали всё. У меня 
фашисты вышибли рамы в избе, разбили 
зеркало, забрали мануфактуру, все чугупы, 
ведра, растоптали огород. Я и семеро моих 
детей спрятались от немцев в яме. Одни 
пьяный мерзавец подошёл к нам и пачал 
стрелять в яму. Только чудом мы уцелели». 
У колхозника Петра Козлова солдаты ута
щили швейную машину, две скатерти, по
душки. В других домах Фашисты забрали 
патефопы, велосипеды, одеяла, одежду.

Колхозница Татьяна Галушко рассказы
вает: «Три дпя бесчинствовали немцы в на
шей деревне. Сколько лиха они наделали, 
сколько горя и слёз принесли! Опи разру
шили и сожгли 13 хат. У Ивана Пучко нем-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течепие 26 септября наши войска вели 

боп с противником на всём Фоопте.
*

Разгром румынских
В утреннем сообщении Советского Ин

формбюро от 24 сентября говорилось о но
вом разгроме на подступах к Одессе 13 и 15 
пополненных румынских дивизий. Получен
ные дополнительные сведения дают более 
подробную картину разгрома румынских 
дивизий.

22 сентября паши войска комбинирован
ным ударом пехотных частей и десанта мо
ряков, заброшенного нашими кораблями в 
тыл противника, нанесли сильный внезап
ный удар по румынским войскам па подсту
пах к Одессе. Действия наземных войск 
были поддержаны огнём нескольких кораб
лей Черноморского флота и авиацией.

*
В упорном бою на одном из участков 

фропта па подступах к Ленинграду против
ник потерял до 500 солдат и офицеров уби-

цы разграбили и подожгли хату. Изверги 
хватали женщин, насильничали. Они пойма
ли мою дочь и на моих глазах, пе обращая 
внимания на мои крики и слёзы, долго нал 
ней измывались. Всех злодеяний гитлеров 
ских разбойников, всего того, что мы видели 
за эти три дня, мне пе перечесть».

* * *
Советские хлопководы широко развернули 

сбор урожая. Страна получает сотпи тысяч 
тонн отборного первосортного хлопка. За 
первые пять дней уборки в этом году сдано 
государству хлопка в восемь раз больше, чем 
в прошлом году па это же время. В сельско
хозяйственной артели имени Молотова, Ле
нинабадского района, звенья т.т. Иргашбая 
Якубова и Нсматбая Акилова выполнили го
довой план сдачи хлопка. Оба звена продол
жают сбор. Опи обязались вдвое перевыпол
нить годовой план и собрать 35 центнеров 
американского хлопка с каждого гектара.

В Ошской области, Кпргизской*ССР, кол
хозники сельскохозяйственной артели имени 
«Правды» увеличили установленную норму 
дпевного сбора хлопка с 32 килограммов до- 
45. Теперь десятки сборщиков перевыпол
няют и эту норму в 2—3 раза. Колхозница 
Мубарак’хан Амедова собирает ежедпевно- 
118 килограммов хлопка. Тов. Патылхан Га
зизова сдала за десять дней 1.245 килограм
мов. Намного раньше и быстрее, чем в про
шлом году, собирают и стают хлопок кол
хозы Азербайджанской ССР.

НИЕ 26 СЕНТЯБРЯ
За 24 септября уничтожено 118 немецких 

самолётов. Наши потери — 29 самолётов.
*

ивизий под Одессой
В результате успешно проведённой опера

ции наших войск румыны понесли серьёз
ные потерн людьми и вооружением. Общие 
потери румын убитыми, ранеиыми и плен
ными составляют не менее 5.000—6.000 
солдат; из них убитыми 2.000 человек. По 
неполпым даппым, наши частп захватили 
33 орудия разпых калибров, в том числе не
сколько тяжёлых дальнобойных, 6 танков,. 
2 тысячп винтовок, 110 пулемётов, 30 ми
номётов, 130 автоматов, 4 тысячи снаря
дов, 15 тысяч мпп, большое количество- 
ящиков с винтовочными патронами и грана
тами.

* *
тыми. Наши части уничтожили 5 пемецких 
орудий, 6 миномётов, 20 автомашин и мно
го другого вооружения. Па другом участке- 
фронта нами захвачено 3 фашистских тан
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ка, песколько орудий, много пулеметов и 
автоматов и одна радиостанция. Противник

*
Советские бомбардировщики авиачастей 

т.т. Осадчего и Филиппова 24 сентября раз
громили один из аэродромов противника на 
Западном направлении. Сброшенными бомба
ми и пулемётным огнем уничтожены 50 
вражеских самолётов, подожжены склады 
боеприпасов. Несмотря иа сильпый огонь зе
нитных орудий противника, наши самолёты 
потерь не имели.

* * *
На одном из участков Юго-Западного на

правления фронта разведывательный отряд 
лейтепапта Рудина разгромил штаб баталь
опа 437 немецкого пехотного полка. Уни
чтожено более 100 немецких солдат и офи
церов, захвачены 3 танкетки и важные опе
ративные документы.

* * *
Полтора месяца назад в одном из районов 

Украины, захваченном немецко-фашистски
ми войсками, организовался партизанский 
отряд иод командованием тов. Ф. Крепко 
спаянный в непрерывных боевых операциях 
коллектив всё время растёт и в пастоящее 
время насчитывает уже около 200 бойцов. 
Отряд вооружён пулемётами и автоматами. 
Командир отряда не предпринимает пи одной 
операции без тщательной разведки. Парти
заны-разведчики наладили связь с десятка
ми населённых пунктов района.

Ночыо и днём налетают партизаны па 
небольшие танковые группы, одиночные 
танки и бронемашины врага. Партизаны- 
спайперы истребили более 20 немцев, в 
большинстве офицеров. Подрывники систе
матически уничтожают мосты. Некоторые 
мосты немцы восстанавливали уже по 
пять—шесть раз. Отряд тов. Ф. контроли- 
рует.четыре важные шоссейные дороги, уни
чтожая проходящие вражеские цистерны с 
горючим, автоколонны и обозы с боеприпа
сами, снаряжением и продовольствием. В 
последнее время немцы былп вынуждены 
перебрасывать своп войска п трапспорты, 
мипуя зону деятельности партизапского от
ряда тов. Ф. Для этого фашистам приходится 
делать несколько лишних десятков километ-

понёс большие потери людьми и материа
лами.
*
ров по худшим дорогам. По и там обозы 
противника подвергаются постоянным напа
дениям других партизанских отрядов.

Всего за полтора месяца партизанский от
ряд тов. Ф. упичтожил более 300 немецких 
солдат и офицеров, подбил или сжёг пе
сколько танков, бронемашин и орудий, уни
чтожил много машин с боеприпасами и сна
ряжением, цистерн с горючим и обозов о 
продовольствием. Отрядом взорвано 2 склада 
с боеприпасами и 3 бензигаохранилища.

* * *
Финский парод устал от войны, в кото

рую он ввергнут гитлеровской Германией.. 
В тылу и на фронте царит всеобщее недо
вольство. За последпее время участились- 
случаи дезертирства из финской армии. 
Аанре Саммалсаари, пленный солдат 7 роты 
51 финского пехотного полка, говорит: «Иа 
нашей роты дезертировали Пааво Лехтинен, 
Ялава, Каэрто, Кари Мюллюнпйтю». Капрал 
3 роты сапёрного батальона Талвинтиэ сооб
щает, что при раздаче оружия некоторые 
солдаты отказываются брать винтовки. Кух- 
ти Корхоыен, солдат 6 роты 31 финского 
пехотного полка, рассказывает: «Командир 
роты Хейкипен отдал приказ итти в наступ
ление. Но несколько солдат пе вышло из 
окопов, несмотря на то, что командир беше
но вопил и яростно размахивал оружием».

В письмах из тыла па фронт мпогие фин
ны открыто высказываются против войны. 
Солдату Арво Суонперя пишет его мать: 
«До чего эта война может довести пас! Мы 
получаем ежедневно извещения об убитых. 
Скоро не останется в живых ни одного муж
чины. Из нашей деревни уже погибло 22 
человека». Младшему сержанту Ниило Пе
вала пишут: «Всё время проходит в том,, 
что одних увозят на фронт, других возвра
щают калеками. Калеки теперь считают се
бя счастливыми». Родпые солдата Варманена 
Юхо Вейкко жалуются в письме: «В мага
зинах только сушёные свёкла и морковь. В. 
деревне Хейкиля у домохозяев забрали всех 
коров. Говорят, что у нас тоже будут брать». 
Брат капрала Хелпмякп пишет: «Скоро мы 
все протянем погп с голоду».

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В течепие ночи на 27 сентября наши вой

ска вели бои с противником на всём фронте.
* * *

По неполным данным, па подступах к 
Ленинграду за песколько последних дпей 
уничтожено свыше 4 тысяч немецких сол-

НИЕ 27 СЕНТЯБРЯ
даг и офицеров, 66 вражеских самолётов, 
34 танка, свыше 30 орудий, 30 пулемётов, 
20 миномётов, до 100 автомашин, много 
сиптовок, автоматов п боеприпасов. На одном 
пз участков Ленинградского фронта против
ник пытался 25 септября перейти в насту-



.266 27 сентября 1941 года

плевие, но был отброшен с большими для 
него потерями. На поле боя осталось более 
200 трупов немецких солдат и офицеров. 

* * *
В трёхдневиых упорных боях части 

командира Кривенко, действующие на Се
веро-Западном направлении фронта, уничто
жили первый батальон 6 пехотного полка, 
второй батальон 3 полка дивизии «СС» и 
несколько рот противника. В бою убито до 
1500 немецких солдат и офицеров, уничто
жено 4 танка и несколько противотанковых 
орудий. Бойцы подразделения захватили у 
противника 4 противотанковых орудия,
2 миномёта, 3 автомобиля и радиостанцию.

* * *
Звено бомбардировщиков части майора 

Щеголеватых совершило успешный налёт на 
аэродром противника. С высоты 700 метров 
звено подвергло бомбардировке около 50 не
мецких самолётов, находившихся на аэро
дроме. Уничтожено и повреждено более 20 
самолётов типа «Хейнвель» и «Мессер
шмитт».

Авиация, действующая на Западном на
правлении фронта, уничтожила за 24 сен
тября на земле п в воздушных боях 30 
немецких самолётов, разбомбила 65 танков, 
больше 220 автомашин, склад с горючим, 
разрушила 3 казармы и 2 ангара, подавила 
10 зенитных установок и батарею, сожгла 
железнодорожный состав.

* * *
На одпом из участков Западного напра

вления фропта наши части уничтожили бо
лее 300 немецких солдат и офицеров, 17 
танков, 16 автомашин, 4 миномёта и 13 пу
лемётов. Захвачены многочисленные трофеи. 
В упорном бою на другом участке Западного 
направления фропта противник потерял
3 танка, 4 танкетки, одну бронемашину н 
несколько орудий.

* * *
Каждый депь поступают сообщения о 

беззаветной храбрости советских партизан, 
наносящих беспощадные удары по фашист
ским оккупантам. 20 септября группа пар
тизан из отряда тов. С. совершила налёт на 
захваченную немцами железнодорожную 
станцию Днепропетровской области. Парти
заны взорвалп путевые стрелки и железно
дорожный мост. Убито несколько десятков 
немецких солдат и офицеров.

Партизаны карело-финского отряда под 
командованием тов. Н. взорвали мост через 
реку и подорвали дорогу через заболоченный 
участок. Когда раздались взрывы, белофин
ны начали артиллерийский и миномётный 
обстрел леса в зоне взорванного участка до
роги и моста, но партизаны уже скрылись

в безопасном месте. Недавно бойцы отряда 
подорвали штабную грузовую машину, шед
шую под большим конвоем. Истребив конвой, 
партизаны захватили много оперативных 
документов. Успешно действует также и 
партизанский отряд тов. II. За песколько 
дней партизаны уничтожили четыре бело
финских транспорта с солдатами, оружием и 
боеприпасами. На днях партизаны уничто
жили легковую машину с тремя белофин- 
скими офицерами.

Бесстрашные советские патриоты, дей
ствующие в одиночку, также наносят ощу
тительные удары немцам. В одной из вре
менно захваченных деревень Ленинградской 
области фашисты сожгли дом старого кол
хозника Б., убили его жену и дочь—жену 
красноармейца. Тов. Б. добыл себе пемецкий 
автомат, ручные гранаты и стал партиза
нить, скрываясь в лесах и болотах. За две 
недели тов. Б. ручными гранатами и из авто
мата уничтожил 16 немецких солдат, 
2 мотоциклистов, разведчика и одного офи
цера.

* * *
На территорию, занятую Красной Армией, 

перешла группа жителей г. Черкассы, захва
ченного немецкими войсками. Вырвавшиеся 
из фашистского ада советские граждане рас
сказывают о невероятных зверствах, чини
мых фашистами в городе и его окрестностях. 
Старый рабочий сахарорафинадного завода 
И. II. Гринько был свидетелем расправы 
немцев над пятью рабочими завода им. Фрун
зе. Офицер из гестапо долго пытал рабочих 
с целью выведать у них место, где спрятаны 
заводские машины. «Я видел, как во дворе 
дома, где агенты гестапо устроили свою кан
целярию, горели костры у пог рабочих, под
вешенных за руки к деревьям. Фашисты 
поджаривали рабочих на огне, кололи их 
раскалёнными прутьями. Пе получив ответа, 
офицер приказал солдатам зарубить несчаст
ных тесаками».

Шофёр санатория для туберкулёзных 
больных Г. В. Шпунтов и медицинская се
стра этого санатория В. И. Ломанова расска
зывают о диких сценах, происшедших в 
санатории. «В санатории к приходу немцев 
оставалось восемь тяжело больных. Всех их 
немецкий отряд, прибывший в санаторий, 
переколол штыками, а трупы бросил в 
Днепр».

* * *
Строго экономя топливо, металл и электро

энергию, трудящиеся дают Красной Армии 
огромные дополнительные материальные 
средства для разгрома врага. Коллектив Рев- 
динского завода, снизив себестоимость про
дукции, сберег государству в августе 331 
тысячу рублей, сэкономил за месяц свыше
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218.000 киловаттчасов электроэнергии и 
173 тонны топлива. Экипаж нефтевоза 
«Коллективизации» сэкономил за один месяц 
40 тонн топлива и 500 килограммов смазки. 
Машинисты-паровозники одного из депо 
Пензенской железной дороги т.т. Кашев и 
Ларин сберегли в августе свыше 11 тонн 
топлива, т.т. Лаушкин и Васильев — 30 
тонн, т.т. Ря6ое и Плегин — около 9 тони. 
Всего машинисты этого депо сэкономили 
больше 80 тонн каменного угля. Шахтнн-

ВЕЧЕРНЕЕ СО ОБЩ
В течепие 27 сентября наши войска вели 

бои с противником на всём фронте.
За 25 сентября уничтожено 44 немецких 

самолёта. Иаши потери — 19 самолётов.
* * *

Отряд командира Жукова па одном пз 
участков Северо-Западного направления 
Фронта разгромил батальон 392 немецкого 
полка. В бою убито около 100 и ранено свы
ше 200 немецких солдат и офицеров, захва
чено 850 ящиков мин, 70 тысяч патронов, 
40 ящиков ручных гранат, 2 пулемёта, 
1 миномёт и штабные документы 392 немец
кого пехотного полка. В числе захваченных 
документов имеется строевая записка дру
гого батальопа этого полка, в которой отме
чено, что 23 сентября батальон потерял 
убитыми и ранеными 13 офицеров, 47 ун
тер-офицеров и 350 солдат.

* * *
Одна наша авиачасть, действующая па 

Юго-Западном направлении фронта, за два 
дня уничтожила 46 тапков и более 145 
автомашин противника.

* * *
Иа одном из участков Северо-Западпого 

направления фронта паши лётчики 24 сен
тября уничтожили 5 танков, 4 батареи, 
5 зенитных установок, 6 бронемашин и 155 
автомашин противника, рассеяли до 3 ба
тальонов фашистской пехоты. В воздушных 
боях сбито 8 немецких самолётов.

* * -к
В захваченных немцами районах Витеб

ской^ области партизанские отряды добились 
серьёзных успехов. Партизаны пользуются 
широкой поддержкой населения, оставшегося 
в оккупированных городах и сёлах. Жители 
немедленно сообщают партизанским развед
чикам о всех передвижениях германских 
войск, транспортов п автоколонн. Недавно 
командиру партизанского отряда тов. Г. кре
стьяне сообщили, что немцы восстановили 
автотракторную мастерскую в совхозе и сво
зят туда повреждённые танки и автомаши
ны для ремонта. Партизаны почыо напали

ская электростанция имени Артёма, улуч
шив очистку поверхностей нагрева котлов, 
только за один месяц сэкономила 1.463 
тонны топлива. Коллектив Студеневского 
каменного карьера Воронежской области со
кратил расход взрывчатых веществ на 
18 процентов. Директор Ковровского хлебо
завода т. Пронин и механик т. Глухов с на
чала войны стали применять в качестве 
топлива опилки. За полтора месяца сэко
номлено около 200 тысяч рублей.

ЕНИЕ 27 ,СЕНТЯБРЯ
на совхоз, перебили более 20 фашистских 
солдат и техников, взорвали помещение ма
стерской и сожгли 24 автомашины и 7 тан
ков.

Старик крестьянин П. сообщил командиру 
партизанского отряда, что в пх деревню при
ехали фашистские штурмовики. Вечером 
немцы согнали на площадь всех женщин и 
отобрали 20 молодых девушек. Офицер за
явил, что они будут отдапы в публичные 
дома для солдат. На утро фашисты посадили, 
девушек в грузовые машины и увезли из 
деревпи. В десяти километрах от деревни 
автомашины остановились перед большим 
завалом из брёвен и камней, преграждавшим 
лесную дорогу. Когда немцы занялись раз
боркой завала, партизаны выскочили из за
сады и перебили офицеров и солдат. Все 
девушки были освобождены.

Ио сведениям, полученным от партизан
ских отрядов и групп только из двух районов 
Витебской области, за сентябрь месяц пар
тизаны уничтожили более 200 немецких 
солдат н офицеров, несколько тапков, броне
машин и более 40 автомобилей. Захвачено 
и взорвано 7 обозов с боеприпасами. Взорва
но или подожжено 13 цистерн с горючим и 
11 мостов.

* * *
В числе документов, захваченных наши

ми частями иа Западном направлении фрон
та, обнаружен дневник немецкого военного 
священника Эриха Никеля. Автор не лишён 
наблюдательности. Приводим некоторые вы
держки из дневника.

«27 февраля. Прибыл в Намюр. Вечером 
бе>седа с лейтенантом Райсс о проблеме акту
ализации проповедей.

28 февраля. Как бесполезно проходит вре
мя. С каждым шагом — ближе к смерти. 
Обед почти несъедобный: бобовый суп, жёст
кие бобы и вода.

2 марта. Мы все голодаем. Чтобы при
учить нас к голоду, разок на обед ничего 
не дали. Ужин заменили бравой выправкой.

7 апреля. Служба, служба, служба и 
слишком мало еды.



268 28 сентября 1941 годэ;

25 июня. Выступление маршевой команды 
в Польшу.

5 июля. Опять поход всю ночь. Настрое
ние, так же как и питание, очень плохое.

14 июля. Русские истребили целую роту 
(199 человек).

16 июля. Обеда не было.
17 июля. Русские предприняли стреми

тельную и снльпую атаку. Мы понесли 
большие потери. У русских хорошее оружие. 
Пам нехватает превосходства в воздухе.

3 августа. В час ночи мы отступили. 
Потерн. С 12 часов сильный артиллерийский 
огонь. Кажется, что плотина, у которой мы 
окопались, взлетит на воздух. Просто чудо, 
что я ещё жив.

17 августа. Солдаты потеряли бравый 
вид. Лица измятые, изнурённые. Дисципли
на ослабла. Стрелки нехотя идут в атаку.

27 августа. Страшный, незабываемый 
день.. Для воодушевления солдат, не желаю
щих итти в атаку, пустили в ход пулемёты. 
Я и раньше слыхал нечто подобное, но не 
хотел верить этому. Значит, это правда».

* * *
Трудящиеся Калининской области стаха

новским трудом укрепляют обороноспособ
ность родины. Одно из крупнейших пред
приятий области, фабрика имени Вороши
лова, систематически перевыполняет план. 
Ткачихи-стахановки т.т. Кузнецова, Седова,

Гордеева, Базанова и Воронова ежедневно, 
дают от 120 до 150 процентов нормы. На
много увеличила выпуск ткани по сравне
нию с довоенным временем -ситценабивная 
фабрика «Пролетарка». Многие калининские 
стахановцы в дни Отечественной войны уве
личили производительность труда в несколь
ко раз. Кузнец вагоноремонтного пункта 
тов. Макеев, изготовляя срочный оборонный 
заказ, выполнял по 8 норм в смену. Стаха
новец калининского Энского завода тов.. 
Емельянов систематически вырабатывает по 
6 норм.

Завершая уборку урожая, калининские- 
колхозы боевыми темпами ведут обмолот 
хлебов и сдают зерно государству. Хорошо* 
проведён сев озимых. В Сандовском районе 
сверх задания засеяно 600 гектаров, в Ови- 
нищенском — 400, в Кимрском — 350.

Трудящиеся области овладевают военным 
делом. В отрядах народного ополчения и. 
истребительных батальонах состоят десятки, 
тысяч трудящихся области. Ополченцы Эн
ского калининского завода, швейной фабри
ки им. Володарского, драматического театра 
и педагогического института хорошо владеют 
винтовкой, пулемётом, гранатой, изучили 
приёмы штыкового боя. Все работницы 
швейной фабрики имени Володарского сдали 
нормы ПВХО первой ступени. Свыше 200 иа 
них состоят донорами, около 250 обучаются 
санитарному делу.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В течение ночи па 28 септября паши 

войска вели бри с противником па всём 
фронте.

* * *
В результате семидневных боёв па одпом 

из участков Западного направления фронта 
части тов. Юшкевича нанесли тяжёлый удар 
противнику, вынудив его оставить укре
плённые позиции. За неделю части тов. 
Юшкевича уничтожили 18 рот немецкой пе
хоты. На поле боя подобрано 2.300 трупов 
немецких солдат и офицеров. Уничтожено 
18 вражеских танков, 41 автомашина с бое
припасами, 10 миномётных батарей, разру
шено 10 ДЗОТов. Мпого пемецких солдат 
взято в плен. Среди захваченного исправного 
вооружения 48 орудий, 19 миномётов, 64 
пулемёта, 2 радиостанции и большое коли
чество впптовок.

* * *
Наши части па одном из участков Северо- 

Западного направления фронта уничтожили 
580 солдат и офицеров противника. Подбиты 
С немецких танков, захвачены 3 орудия, 
20 пулемётов и 500 винтовок. На другом

ЕНИЕ 28 СЕНТЯБРЯ
участке Северо-Западного направления' 
Фронта наши части захватили 5 станковых 
пулемётов, 26 автоматов и ручных пулемё
тов, 334 винтовки, 127 велосипедов, 4 авто
машины и радиостанцию.

* * *
Частп командира Городянского, действую

щие на Западном направлении фропта. 
25 сентября уничтожили более 150 пемец
ких солдат и офицеров, 10 танков, 27 авто
машин и 6 зенитных точек.

* * *
Звено лётчиков-штурмовиков капитана 

Песлякова уничтожило па одном пз участков 
Юго-Западного направления фронта до 37 
автомашин с пехотой противника. На другой 
день звено капитана Песлякова атаковали 
аэродром противника. Несмотря па очень 
плохую погоду, советские лётчики точа»- 
вышли на цель и разбомбили 12 вражеских 
самолётов.

* * *
Смело действуют в тылу пемецких и ру

мынских войск партизанские отряды Одес
ской области. Отряд партизап под командо
ванием тов. С. огнём из трофейного пулемё
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та уничтожил катер с 9 ненецкими солда
тами. На другой день этот отряд расстрелял 
группу румынских солдат, пытавшихся пе
реправиться через реку Б. Партизаны соз
дают невыносимые условия для врага. Один 
из пленных заявил на допросе: «Партиза
ны — это вторая советская армия, которую 
мы пе видим, но которая не даёт нам жить».

Три дня немцы восстанавливали мост 
через реку в районе города Г. Партизан
ский отряд дал переправиться по новому 
мосту большому обозу, а затем зажёг мост.
В восьми километрах от реки обоз был встре
чен вторым отрядом партизап. В завязав
шемся бою немцы понесли большие потери. 
Благодаря дружным совместным действиям 
двух партизанских отрядов, за один депь 
<)ыло убито 57 немецких солдат п два офи
цера. В руки партизап попали 49 винтовок, 
11 автоматов, 50 гранат, 19 пистолетов и 
2 пулемёта.

Партизанский отряд пз железнодорожных 
рабочих и служащих под командованием 
диспетчера тов. К. напал па воинский поезд. 
'Захватив большое количество боеприпасов 
и несколько автомашин, партизаны сожгли 
состав. Паровоз был отцеплен от состава н 
на полном ходу пущен на железнодорожную 
станцпю II. На станции паровоз налетел на 
поезд, в котором находились немецкие сол
даты. В результате крушения погибло ие ме
нее 150 фашистских солдат и офицеров.

* * *
Попытки гитлеровцев преуменьшить циф

ры потерь немецкой армии на Восточном 
Фронте опровергаются многочисленными се
кретными немецкими документами, захва
ченными нашими частями, и показаниями 
пленных. Так, командир 9 армейского кор
пуса генерал Гейер в обзоре военных дей
ствий, захваченном нашей частью, призна
ет, что за 22 дня корпус потерял только 
убитыми более 4.000 человек. Вместе с ра
неными корпус потерял около одной трети 
личного состава.

Пленный ефрейтор 3 батальона 289 пе
хотного полка 98 дивизии Карл Гейнц по
казал: «Потери пашей дивизии значитель
ны. Наш полк потерял свыше 50 процен
тов своего состава. Всё чаще потрёпанные 
батальоны и роты сводятся вместе». Вен-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течепие 28 сентября пашп войска вели 

бои с противником па всём фропте.
За 26 септября упичтожепо 98 немецких 

самолетов. Паши потери—31 самолёт.
Наши суда Северного флота потопили два

цель Рихтер, обер-ефрейтор 10 роты 282 
полка 98 дивизии, рассказал: «Потери в ро
те очень велики. Они превышают 60 процен
тов личного состава. Почти все офицеры 
погибли. Такое же положение во всех под
разделениях дивизии. Много солдат хозяйст
венных подразделений переведено в строе
вые части». Рудольф Цвифельофер, солдат 
12 роты 4 пехотпого полка 23 пехотной 
дивизии, говорит: «Наша армия несёт боль
шие потери. На пути следования полка от 
Белостока до Рославля мы встречали тыся
чи машип и повозок с ранеными солдатами. 
В деревнях и лесах много полевых госпита
лей, переполненных ранеными».

Рядовой второй роты 135 полка Рольф 
Дерр рассказывает: «Мпогие солдаты недо
вольны войной. Это недовольство возрастает 
с каждым днём, особенно в связи с потеря
ми, которые имела наша часть. Пз 1.200 
солдат только по пути к передовой липии 
фронта мы потеряли от огня советской 
авиации и артиллерии убитыми и ранепы- 
ми 500 человек». Шофёр первого полка 
1 дивизии Герберт Граме в неотправленном 
письме брату пишет: «Нам очень тяжело. 
Мпогие уже распрощались с жизнью или 
ранены. Очень часто наши обозы подверга
ются нападению русских. Наши потери ог
ромны».

* * *
В Румынии за последнее время произошло 

несколько железнодорожных катастроф »и 
взрывов на промышленных предприятиях. 
На днях потерпел крушение воинский со
став, в котором отправлялись на фронт не
мецкие солдаты. Свыше ста фашистов было 
убито. С 10 по 20 сентября в городах 
Крайова, Темигаоара и Орадя сгорели 4 скла
да с продовольствием для гермапской армии. 
Почти каждый депь па товарпых станциях 
румынские антифашисты поджигают ваго
пы с военным спаряжением. В связи с мно
гочисленными актами саботажа и диверсия
ми в румынской газете «Универсул» опуб
ликовано распоряжение властей, в котором 
говорится: «На железных дорогах и про
мышленных предприятиях Румынии подго
тавливаются акты саботажа с целью со
рвать транспортировку войск, вооружения 
и продовольствия. Все впповпые в этих ак
тах будут расстреливаться па месте».

•НИЕ 28 СЕНТЯБРЯ
транспорта противника водоизмещением в 
8 тысяч и 5 тысяч топн.

Береговые батареи и корабли Краснозна
мённого Балтийского флота потопили один 
крейсер и одип мипоносец противника и два 
миноносца сильно повредили.
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В Чёртом море потоплен танкер против
ника водоизмещеппем в 6 тысяч тонн.

Под Москвой 27 септября сбито два не
мецких самолёта-разведчика и 28 сентября 
сбито ешё два самолёта.

* * *
В ночь на 27 и утром 27 сентября от

дельные группы наших самолётов, действу
ющих на Западном направлении фронта, с 
большим успехом бомбардировали аэродромы 
противника. Рапо утром, отряд советских 
штурмовиков внезапно налетел на несколько 
немецких аэродромов. На земле было обна
ружено 7 четырёхмоторных, 12 одномотор
ных и 15 двухмоторных самолётов. Сбро- 
шеппыми бомбами и пулемётным огнем .вра
жеские машины были уничтожены. На од
ном из аэродромов сожжён' ангар. Всего в 
ночь на 27 септября и утром 27 септября 
паша авиация, действующая на Западном 
напра-влении фронта, сбила в воздушных 
боях и уничтожила та земле 66 самолётов 
противника.

* * *
Замечательный подвиг совершила 27 сен

тября военный фельдшер Мария Крюкова. 
Иа одном из участков Западного направле
ния фронта противник атаковал Энскую 
стрелковую часть. Тов. Крюкова неотлучно 
находилась в своём подразделении, оказы
вала помощь легко раненным, а тяжело ра
ненных эвакуировала в тыл. За три часа она 
пад «епрерыв-пым пулеметным и миномёт
ным огнём сделала перевязки и помогла 
уйти с ноля боя 20 раненым бойцам;

* * *
Наши части, действующие на одпом из 

участков Северо-Западпого паправлепия 
Фронта, упичтожили 30 танков, 10 противо
танковых пушек, 10 миномётов, 3 штабных 
машины, 8 крупнокалиберных пулемётов 
противника.

* * *
У немецкого ефрейтора 4 полка 32 пемец

кой пехотной дивизии Эрхардта Шредера, 
убитого па Северо-Западпом направлении 
фронта, найден дневник. Ниже мы приво
дим пекоторые выписки из этого дневника;

« 9 июля. У пас очепь большие потери.
Притаившиеся русские стрелки убили 

многих из наших офицеров. Сегодня полк 
потерял 16 офицеров и 182 рядовых.

19 августа. Ужасающие потери. Стрелок 
Лаубср и один старший стрело-к наскочили 
на мину. Значит, в нашем взводе осталось 
только 15 человек. Мы должны оборонять 
позицию в 300 метров. Когда, наконец, нас 
сменят п выведут отсюда.

21 августа. Мы лежим в грязных ямах. 
Весь депь русские глушат нас артиллерией.

Это страшпо действует на первы. Наша ар
тиллерия почти не стреляет. Говорят, что 
снарядов мало.

30 августа. Все думали, что нам дадут 
немного отдохнуть и мы сможем, впервые 
за 4 недели; умыться. Оказывается — нет. 
Сегодня ночыо мы должны выступать даль
ше. Нас гонят на верную смерть».

С этого дня ефрейтор забросил свой днев
ник. В вещах Шредера найдено также недо- 
писанное письмо невесте:

«Россия, 13 сентября 1941 г. Дорогая 
Мэди! Два часа тому назад погиб Вернер 
Мейер. В 7 часов мы начали атаку, и Вер
нер выехал ©перёд с лейтепаштом. Дорога 
была минирована. Обоих разорвало в кло
чья. Вигаит ранен в голову. Карл Юслорф 
тоже ранен в голову от, видимо, сойдёт с 
ума. Знаешь, сколько пас осталось? Из всего- 
взвода уцелели только Ганс Гроп да я.

Позавчера рота за два часа потеряла 82 
человека. От всего нашего гордого баталь
она осталась только маленькая кучка. Вой
на эта жестока, и ещё многие лягут костьми 
в России...».

* * *
Фашисты глумятся над бойцами и коман

дирами Красной Армии, попавшими в плен, 
и подвергают их мучительным пыткам. Вы
рвавшийся нз фашистского плена комиссар 
полка тов. Гуменюк рассказал о таких 
фактах. На станции Грейгово фашисты, за
хватив в плен небольшую группу красноар
мейцев, несколько дней им не давали пищи 
и воды. Немецкая банда подвергла группу 
пленных красноармейцев и командиров же
стоким пыткам. Нескольким пленным отре
зали уши, выкололи глаза, отрубили руки; 
а затем закололи их штыками. Когда остав
шихся в живых пленных погнали в лагерь,, 
некоторые из них падали от истощения. 
Того, кто не мог итти, фашистские палачи 
убивали. На станции Лоцкино немцы долго 
издевались над пленными лейтенантом и по
литруком, а затем обоих зарубили тесаками.

* ♦ *
Партпзапское движение в Югославии про

должает успешно развиваться. Недалеко от 
города Требине партизапы атаковали поезд, 
в котором находились пемецкпе и итальян
ские солдаты. В завязавшемся бою 93 фа
шистских солдата было уничтожено. Пар
тизаны захватили большое количество бое
припасов и свыше ста винтовок. Этот же- 
отряд под комапдовапием югославского офи
цера К. разрушил железнодорожный путь- 
между ст. Рагуза и Херцегнови. В порту 
Дубровник партизаны потопили итальянский 
пароход.

Крупный партизапский отряд сербов со
вершил нападение на итальянский отрях
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вблизи города Фона. Партизаны пулемётным 
опием и гранатами уничтожили 07 солдат. 
Итальянская газета «Пополо ди Рома» в 
связи с усиливающимся партизанским дви

жением в Югославии вынуждена признать, 
что на территории между Аграмом и Сарае- 
вом тысячи сербов разрушают коммуника
ции держав оси.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 СЕНТЯБРЯ
В течение ночи на 29 сентября паши 

войска вели бои с противником на всём 
фронте.

* * *
На одном из участков Южного фронта 

частп т.т. Смирнова и Харитонова 27 сен
тября разгромили 2 и 4 пехотные румын
ские бригады. Противник оставил па поле 
боя свыше 2.500 убитых. По неполным 
данным, захвачено более 300 пленных сол
дат и офицеров, 47 орудии, 2 танка, боль
шое количество пулемётов, спарядов, патро
нов и другого военного имущества. Наши 
части продолжают наносить урон против
нику.

* * *
На одпом из участков Северо-Западного 

направления фронта наша авиация уничто
жила 40 автомашин, 5 бропемашип, 3 ар
тиллерийские батареи и до батальопа пе
хоты противника. На другом участке фронта 
советские лётчики уничтожили 30 танков, 
40 автомашин и одну роту немцев.

* * *
Наши лётчики на одпом из участков 

Юго-Западного направления фронта уничто
жили 60 автомашин, 4 миномётных точки 
и До двух батальонов пехоты противпика. 
В воздушных боях сбито 10 вражеских са
молётов. * * *

Части т.т. Родионова и 'Воробьёва, дей
ствующие па одном из участков Северо-За
падного направления фронта, за два дня 
бос® уничтожили около 600 белофинских 
солдат и офицеров, захватили 3 орудия, 15 
пулемётов, много боеприпасов и военного 
имущества.

* * * •
Действующий в одном из районов Псков

щины партизанский отряд под командова
нием тов. Я. совершил в сентябре 12 налё
тов на фашистские автоколонны и обозы. 
В результате налётов упнчтожено свыше 20 
грузовиков с боеприпасами, 10 цистерн с 
горючим и 2 передвижные авторемонтные 
мастерские. Партизапы отбили у пемцев 
около 200 ящиков с консервами и медика
ментами, а также обоз с зимней одеждой 
и обувыо для солдат. Во время этих опера
ций партизапы истребили более 70 фашист
ских солдат и офицеров.

Партизанский отряд под командованием 
тов. Г. в сентябре взорвал 14 мостов и ми
нировал 18 участков важнейших шоссей
ных дорог Псковского района. На минах 
взорвались 4 немецких танка, 2 бронема
шины и песколько грузойых автомашин 
с горючим. Иа узкой дороге через болоти
стую местность партизаны папали па отряд 
немецких мотоциклистов и убили 46 мото
циклистов.

* * *
Немецкие фашисты убивают, терроризи

руют и обирают мирное население в захва
ченных райопах. В деревпе Басманова • 
Смолепской области гитлеровцы забрали 
у колхозников весь скот и всё продоволь
ствие. Грабёж сопровождался дикими изде
вательствами. У старика Василия Пахомова 
забрали 9 пудов ржи, трёх поросят, овцу, 
два тулупа и три пары валенок. Всё это- 
немецкий ефрейтор погрузил на телегу. 
Лошади поблизости не было. Тогда фашист
ский изверг запряг Пахомова и его жену и, 
угрожая пистолетом, приказал везти повоз
ку до ротной кухни. Телега проехала не
сколько десятков метров и остановилась. 
Пахомов и его жена не могли двигаться 
дальше. Ефрейтор начал избивать крестьян. 
Пахомов пе выдержал и резко оттолкнул 
немца. Тогда собравшиеся около воза фа
шисты тут же растерзали Пахомова, а дом 
его сожгли. Зверски замучили немцы также 
члена правления колхоза Алексея Демидова. 
Его бпли плётками, прикладами, а затем • 
прикололи штыками.

Из села Морозовка, Смоленской области, 
не успели эвакуироваться 10 хозяйств. Фа
шисты их разорили дотла. После разбой
ничьего набега пемцев в деревпе пе оста
лось ни одной коровы, ни одной курицы, ни 
крошки хлеба.

♦ * *
На железных дорогах Венгрии за послед

пее время резко возросло количество ката
строф и аварий. Преобладающее большинство 
катастроф происходит с поездами, в кото- • 
рых находятся солдаты, едущие на Восточ
ный фронт, или различное военное снаря
жение. Венгерские власти тщательно Скры
вают факт крушения одного большого воин
ского эшелона с 600 солдатами, направляв
шимися действующую армию. Катастрофа 
произошла ночыо. Свыше 20 вагонов поле--
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тели под откос. Причина крушения — 
умышленная порча железнодорожного пути. 
У города Ньиредьхаза столкнулись два 
поезда с воинским грузом. Разбито 42 ва
гона. Много военного снаряжения пришло 
в негодность.

* * *
Изо дня в депь растут ряды лунинцев— 

-советских рабочих, которые образцово уха
живают за машинами, станками, аппарата
ми и самостоятельно производят весь мелкий 
•ремонт. Команда Черноморского танкера 
«И. Сталин» своими силами провела сред- 

.ний ремонт корабля. Её примеру последо
вали экипажи танкеров «Эмба» и «Варлаам 
Авапесов». Успешно ремонтируют суда 
экипажи танкеров Каспийского моря — 
«Каганович», «Цюрупа» и других.

Машинисты депо Тайнча Карагапдин-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 29 сентября паши войска 

'вели упорные бои с противником па всём 
•фронте.

По уточпёппым даппым, за 26 септября 
упичтожепо не 98 пемецких самолётов, а 
113 самолётов.

За 27 септября уничтожено 150 пемец
ких самолётов, из «их сбито в воздушных 
боях 37 самолётов и уничтожено на аэро
дромах 113 самолётов. Паши потефи— 
28 самолётов.

По уточнённым данным, совместными 
действиями береговых батарей и кораблей 
Краснознамённого Балтийского флота по
топлены пе крейсер и один миноносец, как 
указывалось ранее, а один крейсер и два 
миноносца.

* * *
В ссмидпевпом бою на Северо-Западном 

направлении фропта танковая часть пол
ковника Погодина нанесла тяжёлый удар 
немецким войскам. Противник потерял уби
тыми и рапеными 1.500 солдат и офице
ров. Наши танкисты уничтожили 12 враже
ских танков, 2 дальнобойных орудия, две 
артиллерийские и 9 миномётных батарей, 
36 противотанковых орудий. Подбиты и вы
ведены из строя 14 средних и мелких тан
ков противпика, 8 танкеток, 3 противотан
ковых орудия и 3 миномётных батареи.

На другом участке Северо-Западного 
направления фронта части командира тов. 
Буховец выбили немцев из пункта Б. В боях 
за этот пункт противник потерял убитыми 
свыше 600 солдат и офицеров. Захвачено 
несколько орудий, 8 станковых пулемётов, 
-около 500 виптовок и десятки тысяч патро-

ской железной дороги т.т. Щетинин, Ва
сильченко, Иосталеико, Тихонов, Ильин и 
мпогие другие организовали ремонт паро
возов во время промывки. Прекрасных ре
зультатов добились лунипцы депо Петро
павловск т.т. Авдонин и Корпев. Их локо
мотивы ни разу за последние месяцы пе за
ходили в депо на межпоездпой ремонт. 
Путевой обходчик Уфалейской дистанции 
т. Батний сам смепил пегодпые шпалы на 
своём участке дороги. До сих пор это делала 
специальная ремонтная бригада. На Кали
нинской дороге по-лунински работают боль
ше 280 путевых обходчиков. Обходчики 
Торжокской дистанции пути т.т. Холмуш- 
кпн, Доронин и Пылаев ремонтируют 
шпалы, очищают кюветы и производят 
подбивку шпал. Луннпцы-железнодорожни- 
ки сберегли государству сотни тысяч 
рублей.

ЕНИЕ 29 СЕНТЯБРЯ
нов. Подразделение батальонного комиссара 
Пьянкова захватило 150 автомашин с про
довольствием, снаряжением и боеприпасами 
противника.

* * *
Группа наших бомбардировщиков, опери

рующая на Северо-Западном направлении 
фронта, уничтожила 10 пемецких танков, 
18 орудий, 12 пулемётов, '56 грузовых 
автомашин и около 200 вражеских солдат. 
26 септября авиачасть майора Соколова со
вершила налёт на крупный аэродром про
тивника. В результате палета уничтожено 
28 вражеских самолётов, из пих 23—па 
земле, один — во время взлёта и 4 само
лёта — в воздушных боях.

* * *
В вечернем сообщении Советского Информ

бюро 28 сентября говорилось о том, что 
береговые батареи и корабли Краснознамён
ного Балтийского флота потопили один 
крейсер и один мипоносец и повредили два 
миноносца противника. Но полученным до
полнительным сведениям, теперь известно, 
что потоплеп не одип минопосец, а два 
миноносца противпика. Передаём некоторые 
данные о потопленных пемецких кораблях. 
Германский крейсер’ имел водоизмещение в 
6.000 тонн. Крейсер был вооружен де
вятью 150-миллиметровыми орудиями, 14 
зенитными пушками, 4 зенитными пулемё
тами и 12 торпедными аппаратами. Мощ
ность механизмов крейсера — 65.000 ло
шадиных сил. Экипаж крейсера состоял из 
571 человека. Германские миноносцы име
ли водоизмещение по 800 тонн. Каждый 
минопосец был .вооружён тремя 105-миллн-
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метровыми, двумя 20-миллиметровыми ору
диями и шестью торпедными аппаратами. 
Мощность механизмов миноносцев — по 
25.000 лошадиных сил. Экипажи кораблей 
имели по 123 человека.

* * *
Оставшиеся в оккупированных райопах 

Днепропетровской области советские пат
риоты своими смелыми действиями дезорга
низуют тыл противника и наносят большой 
урон немецким войскам. Недавно группа 
партизан из отряда тов. Ж. глухой почыо 
подползла к стоянке фашистских танков. 
Под гусеницы двух танков партизаны не
заметно подложили мины и скрылись. На 
рассвете, когда машины тронулись с места, 
раздались взрывы. Танки выбыли из строя. 
На следующий день конная группа парти
зан отбила у фашистов два обоза с продо
вольствием и полевую почту.

Вечером 20 сентября к берегу одной реки 
подошла рота германской пехоты. Немцы 
опешили переправиться на другой берег, но 
мост оказался разрушенным. Тогда совет
ский патриот тов. Ш. подошёл к немецкому 
офицеру и вызвался указать дорогу к дру
гому мосту, находившемуся в 8 километрах. 
Расспросив других жителей и уточнив путь, 
офицер повел роту в указанном направле
нии. В это время другой советский пат
риот тов. Р. ио тайным тропинкам поскакал 
на коне к командиру партизанского отряда. 
Недалеко от моста партизанский отряд 
устроил засаду. Когда немецкая рота при
близилась, по ней был открыт пулемётный 
и винтовочный огонь. Завязалась пере
стрелка, которая продолжалась до рассвета. 
В результате боя немцы потеряли убитыми 
и ранеными болое 20 солдат и офицеров.

* * *
Сдавшиеся в плен одной пашей части 

итальянские солдаты 3 берсальерского пол
ка Фрал Северипо и Пьетро Марлини обра
тились к солдатам своей роты со следую
щим письмом:

«Товарищи солдаты!
Мы, слава богу, живы и здоровы и на

деемся после войны вернуться в свою 
Италию. Для нас война закончилась.

Мы едем на работу п будем трудиться 
среди таких же, как мы, рабочих и кре
стьян.

То, что нам говорили, будто русские мучат 
и расстреливают пленных, — ложь. Пу
тём такой лжи нас одурачили и гонят па 
убой, как скот.

Солдаты! Всё, что мы видели здесь, до
казывает силу Краспой Армии, авиации и 
артиллерии.

Русские солдаты, поддерживаемые всем 
народом, дерутся геройски. Их поддержива
ет английский народ и индустрия Соеди
нённых Штатов Америки.

Нас гонят на верную смерть под снаряды 
и пули Красной Армии в угоду Гитлеру и 
продавшихся ему руководителей Италии. Во 
имя чего мы воюем против русских рабочих 
и крестьян? Наши жизни нужны для наших 
матерей, отцов, жён и детей, которые хотят 
пас видеть здоровыми и невредимыми.

Солдаты! Следуйте нашему примеру: 
бросайте оружие и сдавайтесь в плен!

Фрал Северино 
и Пьетро Марлини».

* * *
Чтобы хоть в какой-то мере восполнить 

острую нехватку продовольствия, Гитлер 
беззастенчиво грабит своих «союзников». 
Во многих сельскохозяйственных районах 
Италии иемпы забрали почти всё продо
вольствие. Итальянский парод голодает. 
На днях Гитлер вновь потребовал от Муссо
лини доставить крупную партию зерна. 
В связи с этим итальянский совет мини
стров, по настоянию Муссолини, сократил 
выдачу хлеба населению по карточкам до 
200 граммов в день на человека. Итальян
ский народ с тревогой ожидает наступле
ния голодной зимы.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В течение ночи на 30 сентября наши 

войска вели боп с противником! на всём 
фронте.

* * *
Одпа наша авиачасть? действующая на 

Юго-Западном направленпи фронта, 27 сен
тября уничтожила 10 немецких танков, 
38 бронемашин и 98 автомобилей.

28 сентября лётчики этой части тт. Бор- 
ташевич, Корякии, Денисенко и Костин раз-

ЕНИЕ 30 СЕНТЯБРЯ
рушили крупный мост, по которому пере
правлялась большая группировка вражеских 
войск с тапками и артиллерией.

* * *
27 сентября советские лётчики, действу

ющие на одном из участков Северо-Запад
ного направления фронта, совершили 
успешный палёт на вражеский аэродром, 
где находилось большое количество немец
ких бомбардировщиков и истребителей. 
В результате палета было упичтожепо

18 «Оообщоння Совинформбюро». Т. I.
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29 фашистских самолетов, из них 26 па 
земле и 3 в воздухе.

* * *
Группа паших самолётов, действующая 

на Западном направлении фронта, уничто
жила за один день 10 немецких танков, 
38 бронемашин, 10 автомашин с вражески
ми солдатами и до роты пехоты.

* * *
В бою па одном из участков Западпого 

направления фронта красноармеец Широкий 
в штыковой схватке заколол немецкого 
офицера, 5 солдат и уничтожил гранатой 
двух автоматчиков. Подразделение, увле
чённое порывом тов. Широкого, уничтожило 
в бою около ста фашистских солдат и офи
церов.

* * ♦
Письма, обнаруженные у немецких сол

дат и офицеров, убитых на подступах к 
Ленинграду, подтверждают те огромные по
тери, которые несут фашистские войска на 
Восточном фронте. Ефрейтор Эрнст Рен- 
пунг писал 12 септября своему другу 
Верперу Штольцу: «Дорогой Вернер! С 5-го 
июля я в России. То, что я пережил и про
делал за это время, невозможно описать. 
Всё время я был на передовой литии... 
В нашей роте, которая выступила в составе 
160 человек, осталось лишь 60. Числен
ный состав батальона едва соответствует 
одной роте. В 10 роте осталось 33 чело
века. У нас уже третий командир роты. 
Почти все офицеры пашей дивизии убиты. 
Дивизия ио численности составляет полк. 
Отсюда ты можешь видеть, что мы прошли 
через тяжёлые бои».

Ефрейтор Йозеф Шрейдер 8 септября 
сообщал своим родителям: «...Мы целый 
день лежим в грязи и не получаем ничего, 
кроме дождя. При этом мы несем большие 
потери».

Сдавшийся в плен уптер-офпцер 1 полка 
1 немецкой пехотной дивизии Артур Клейн 
сообщил, что из 193 солдат его роты оста
лось лишь 72. Другие роты этого полка 
понесли ещё более тяжёлые потери.

» ♦ *
Чехословацкие патриоты усиливают 

борьбу с фашистскими оккупантами. На 
военных предприятиях и железных дорогах 
с каждым днём 'Возрастает количество актов 
саботажа и диверсий. В Пльзепе в течение 
трёх дпей не работал одип из сборочных 
цехов завода Шкода, так как некоторые 
детали оказались негодными. Недавно на 
этом заводе патриоты подожгли склад гото
вой продукции. Погибло мпого оружия.

Между станциями Пршеров и Границе про
изошло большое крушение воинского поезда 
с различным военным снаряжением и тан
ками. В результате крушения разбито 
13 вагопов, сильно повреждено 19 тапков. 
Второе крушение было на линии Пльзен — 
Непомук. В нескольких километрах от го
рода Непомук полетело под откос 15 плат
форм с орудиями для германской армии.

* * *
После ухода частей Краспой Армии из 

Кишинёва румыны учинили в городе звер
ский погром. Все магазины, учреждения и 
квартиры былп ограблены, сотни людей 
брошепы в тюрьмы и расстреляны. Захва
ченный недавно в плен офицер румыпекой 
армии Поп Штефапеску рассказал:. «Паша 
часть вступила в Кишинёв па второй день 
после ухода Красной Армии. Немцы прика
зали сигурапце согнать в тюрьмы всех 
советских жителей города. В здании, кото
рое ранее занимало НКВД, непрерывно по 
ночам слышались выстрелы и пулемётная 
стрельба. Это сигуранца расстреливала жи
телей Кишинёва». Дмитру Филиппеску, 
ефрейтор И роты 3 батальопа 5 погранич
ного румынского полка, заявил: «В Ки
шинёв я вступил тотчас после оставления 
города частями Красной Армии. Агенты си
гуранцы начали аресты среди паселепия 
города. Многих почью расстреливали, а 
имущество забирали. Паша рота находилась 
в карауле, и я видел, как во дворе итальян
ского консульства были из пулемёга рас- 
стреляпы больше пятидесяти мужчин и 
женщин».

Полтора месяца творила свои чудовищ
ные преступления румынская сигуранца 
в Кишинёве. Сведения о кровавой расправе 
пад мирным населением стали широко из
вестны не только в Румынии, по и за её 
пределами. Обеспокоенные этим, румынские 
власти решили свалить всё с больной голо
вы на здоровую, приписав свои преступле
ния большевикам. С этой целью сигуранца 
приказала выступить газете «Универсул» 
с утверждением о том, что в подвалах быв
шего итальянского консульства и здания 
НКВД обнаружено 160 трупов «интелли
гентов, священников п невинных детей», 
убитых якобы большевиками.

Как известно, гитлеровские бандиты при 
захвате Каунаса* Львова и других городов 
расстреляли тысячи советских граждап и 
тоже пытались приписать свои собственные 
зверства советским властям. Румынские 
холопы Гитлера идут по проторённой до
рожке. Но как они ни стараются; им пе 
удастся замести следы своих кровавых 
преступлений.
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 СЕНТЯБРЯ
В течение 30 сентября пашп войска вели 

бои с противником на всём фронте. После 
упорных боёв наши войска оставили 
г. Полтаву.

За 28 сентября уничтожены 65 немец
ких самолётов. Иаши потери — 27 само
лётов.

* * *
Па Западном направлении фропта пашп 

части разгромили два полка 268 пехотной 
дивизии противника. После упорного боя 
немцы оставили на поле боя более 1800 
трупов. По неполным данным, захвачено 
8 орудий, 15 пулемётов, 5 мипомётов, гру
зовые и легковые машины, мотоциклы,
4 радиостанции, захвачено также много 
виптовок, снарядов и патронов. Сбор и под
счёт трофеев продолжается.

* * *
В боях па подступах к Ленинграду про

тивник потерял за два дня 11 самолётов; 
семь из них сбито в воздушных боях и че
тыре — огпём зенитной артиллерии. Одпа 
группа наших самолётов в результате 
успешного налёта на колонны противника 
уничтожила 9 танков, 11 зенитных ору
дий, 27 грузовых автомашин и около 200 
немецких солдат и офицеров.

* * *
Артиллеристы подразделения тов. Дах- 

новского па одпом из участков Северо-За
падного направления фронта разгромили 
за один день 12 вражеских ДЗОТов, 5 пуле
мётных гнёзд, штаб вражеской части и рас
сеяли пемецкую колонну. Огпём наших 
орудий убито 150 германских солдат и офи
церов.

* * *
За четыре дпя на подступах к Одессе 

группа самолётов Черноморского флота уни
чтожила 800 солдат и офицеров противни
ка, 59 автомашпп и 9 орудий. В воздуш- 
пых боях сбито 12 вражеских самолётов. 
Лётчик старший лейтенапт Карасёв прота
ранил немецкий бомбардировщик «Юп- 
керс-88».

* * *
В городах и сёлах Украины, захваченных 

германскими войсками, советские партизаны 
ведут ожесточённую борьбу с Фашистскими 
извергами. 5 сентября в районе села Л. 
Днепропетровской области разведчики пар
тизанского отряда тов. П. разгромили груп

пу немецких солдат. Воспользовавшись 
темнотой, партизаны приблизились к про
тивнику на расстояние 15 метров и забро
сали его гранатами. Фашисты потеряли 
до 40 солдат. 6 сентября группа партизан 
из этого же отряда перерезала больше 30 
проводов телеграфных линий, восстановлен
ных немцами. Группа партизан из отряда 
тов. М. уничтожила три резиновые лодки 
с двенадцатью немецкими солдатами. В рай
оне села К. партизаны напали на фашист
ский отряд и убили одного офицера и 9 сол
дат.

Вблизи одного из городов Николаевской 
области партизанский отряд тов. С. разгро
мил штаб гермапской части. В Николаеве 
партизаны уничтожили до 30 немецких 
солдат, расположившихся на ночлег в го
родском саду имени Петровского. Партизан
ский отряд тов. Ш. напал па группу немец
ких солдат. В завязавшемся бою бойцы 
отряда уничтожили восемь фашистских 
пулемётчиков и десять пехотинцев. Парти
заны захватили три пулемёта, песколько 
автоматов, 12 винтовок и свыше 2.000 
патронов.

* * *
В сумке пленного немецкого мотоцикли

ста пайдепо донесение офицера 11 немец
кого мотополка Эрнста Мопеса. Офицер так 
описывает многодневные бои па одпом из 
участков Западного направления фронта: 
«Мы подвергаемся ударам русских со всех 
сторон. Русские располагают многочислен
ной артиллерией и прочим современным 
оружием и пе знают недостатка в боепри
пасах. Мы считали, что на пашем участке 
необыкновенно много нашей артиллерии, п 
очепь надеялись яа неё. По, как вымоли
лось, артиллерия часто бездействует из-за 
недостатка боеприпасов. Солдаты боятся 
нападения противника и поэтому беспоря
дочно стреляют днём и ночью. Взаимодей
ствие с пашей авиацией нарушено. Зато 
русские лётчики всё время висят пад на
шими головами и расстреливают нас из 
пулемётов на бреющем полёте. Мы пережили 
19-дпевное упорное и ожесточённое сраже
ние в тяжёлых условиях. От непрерывного 
пребывания в окопах, полных воды, у мно
гих солдат на теле появились фурункулы, 
причиняющие невыносимые боли и страда
ния. Солдаты выражают недовольство со
здавшимся положением».



УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 1 ОКТЯБРЯ
В течепие ночи на 1 октября наши вой

ска вели бои с противником на всём фропте.
* * *

• Лётчики-штурмовики, части майора 
Дельнова, оперирующей на одпом из участ
ков Северо-Западного направления фронта, 
за один депь уничтожили 80 немецких авто
машин, свыше 20 броневиков, 4 танка, 20 
зенитных орудий и сожгли два больших 
склада с горючим н боеприпасами.

* * *
Авиачасть майора Комарова, действую

щая на Юго-Западном направлении фрон
та, за десять последних дней уничтожила 
60 немецких танков, 20 зенитных орудий, 
420 автомашин, нанесла тяжёлые потери 
трём полкам пехоты и уничтожила эскадрон 
кавалерии. На аэродромах противника уни
чтожено 20 немецких самолётов.

На другом участке Юго-Западного на
правления фронта лётчики авиачасти, где 
военкомом тов. Алексеев, 28 сентября уни
чтожили 70 автомашин с пехотой против
ника, 14 танков и 10 бронемашин. Самолё
ты подразделения майора Шишкина на бре
ющем полёте атаковали немецкую мотоко
лонну. Уничтожено 20 автомашин с не
мецкой пехотой.

* * *
На одпом из участков Северо-Западного 

направления фронта напги части захватили 
немецкую автоколонну с боепрппасами. 
Взятые в плен водители автомашин дали 
показания, свидетельствующие о серьёзных 
трудностях, которые испытывают фашист
ские войска в связи с действиями парти
занских отрядов в тылу немецких войск.

Шофёр Гейнц Апфель показал: «Восьмо
го сентября шесть моих товарищей бы.ти 
арестованы за то, что они несвоевременно 
доставили боеприпасы из Луги на линию 
Фронта. Я тоже входил в состав этой ко
лонны. Рейс был жуткий. Партизаны неот
ступно следовали по нашим пятам и нано
сили нам удары. Восемь раз на нас нападали 
партизаны. Несколько автомашин с грузом 
нам пришлось бросить па дороге. Две авто
машины провалились па разрушенном пар
тизанами мосту через какую-то речку. Пять 
дней мы пробирались от Луги до места наз

начения. Нз 14 машип в колонне осталось 
только 7».

Другой водитель Пауль Альтдорф заявил: 
«Мы ежеминутно подвергаемся не меньшей 
опасности, чем солдаты, участвующие в бо
ях. Пять водителей, с которыми я в разное 
время ездил, убиты партизанами в сотпе 
километров от передовых позиций. Каждый 
рейс сопряжён с опасностью для жизни и 
большими трудностями. Дороги, испорчен
ные при отступлении русских войск, сей
час, с наступлением дождливой погоды, 
окончательно пришли в негодность. Ездить 
становится с каждым днём всё труднее. Ма
шины буксуют, застревают в грязи, в уха
бах. Без тягача нельзя проехать и 10 кило
метров. Ни одного рейса не проходит без 
аварии. Этим пользуются партизапы. Наша 
автоколонна ни разу не доставила во-время 
груз к месту назначения».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы продолжа

ют неистовствовать в захваченных ими рай - 
онах. В деревне Берест, Волосовского райо
на, Ленинградской области, проходившие 
немецкие части отобрали у колхозников всё 
продовольствие. Через некоторое время в де
ревню нагрянул немецкий карательный от
ряд. Фашисты согнали всех крестьян на 
площадь и приказали им немедленно доста
вить хлеб и мясо. Колхозники ответили, что 
у них ничего нет, так как проходившие че
рез деревню немцы всё продовольствие уже 
забрали. Тогда фашисты вывели из толпы 
колхозников В. Егорова, М. Таврид и Р. Озо- 
лпна, избили их до потери сознания, а за
тем тут же при всех расстреляли. В дерев
не Бородкино, Новосельского района, немцы 
часто устраивают повальные обыски, сопро
вождающиеся грабежами и насилиями. В од
ном доме фашисты нашли у 12-летнего маль
чика старый штык, изъеденный ржавчиной. 
В тот же день изверги учинили зверскую 
расправу над мальчиком и его родными.

♦ * *
Гитлеровские войска, оккупировавшие 

Польшу, терпят значительный урон от дей
ствии партизанских отрядов польских пат
риотов. Недавно партизанский отряд под 
командованием офицера польской армии со
вершил палёт на отряд немецких солдат
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близ гор. Седлец. Фашисты были застигну
ты врасплох. Во время перестрелки были 
убиты 15 пемецких солдат и один унтер- 
офицер. Партизапский отряд захватил па до
роге около города Остроленка немецкий обоз 
с продовольствием. Уничтожив охрану и 
У грузовых автомашин, партизаны скры
лись, захватив с собой все продукты. Около 
Люблина партизаны напали на немецкий 
кавалерийский взвод. Немцы бросились на 
партизан в атаку, но попали под спльиый 
пулемётный огонь и отступили, потеряв 14 
солдат убитыми и ранеными. Обеспокоенные 
непрестанными нападениями партизан, ок
купационные власти усиливают гарнизоны 
в польских городах выздоравливающими ра-, 
неными солдатами.

* * *
Сотни тысяч учащихся ремесленных учи

лищ и школ фабрично-заводского обучения 
самоотверженно помогают нашей промыш
ленности быстрее выполнять заказы фрон
та. Образцово работают иа Сталинградском

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 1 ОКТЯБРЯ
В течение первого октября наши войска 

вели бои с противником на всём фронте.
За 29 сентября уничтожено 26 самолётов 

противника. Наши потери — 9 самолётов.
30 сентября под Москвой сбит немецкий 

самолёт-разведчик.
• * * *

Отважно сражаются с немецко-фашист
скими войсками лётчики соединения коман
дира тов. Куцевалова. За 28 дией сентября 
они уничтожили 864 автомашины с пехо
той противника, боеприпасами и продоволь
ствием, 78 танков, 80 бронеавтомобилей, 
61 цистерну с бензином, взорвали 15 скла
дов с боеприпасами и сбили в воздушных 
боях 38 немецких самолётов. С каждым, 
днём удары эскадрилий тов. Куцевалова 
становятся всё более чувствительными для 
врага. Только за последние три дня лётчи
ки этого соединения разгромили на Северо- 
Западном направлении фронта около 300 
немецких автомашин, 38 бронеавтомобилей, 
14 танков, несколько артиллерийских бата
рей и большое количество пехоты.

♦ * *
Части тов. Акименко, действующие па За

падном направлении фронта, за несколько 
шей уничтожили 42 вражеских танка, 8 
орудий и захватили знамя 5 немецкого 
моторизованного пехотного батальона.

* * *
Лётчики одного авиасоедпнепия, Черно

морского Военно-Морского флота сбили за

тракторном заводе ученики ремеслеггншо 
училища X 1. Отличники учёбы Бородин, 
Емельянов и другие являются передовыми 
стахановцами на заводе. Юный фрезеровщик 
Иван Нравов выполняет по две нормы в 
смену. 150—200 процентов нормы дают 
ученики Иванов, Щербаков, Подобед, 1Иур, 
Юшков и другие.

Большинство учащихся ремесленного 
училища одного из тульских заводов до
срочно закончило учёбу и блестяще выпол
нило пробные работы на 5 разряд. Молодые 
токари Фундаев, Шарафьев и другие систе
матически вырабатывают по две нормы в 
смену. 16-летний слесарь Романов ежеднев
но даёт 300 и более процентов нормы. В 
сентябре он заработал 1.254 рубля. Десят
ки учеников школы фабрично-заводского 
обучения Хз 3 Челябинской области рабо
тают проходчиками, забойщиками и навало
отбойщиками Копейских рудников и пере
выполняют нормы. Прекрасно овладев от
бойным молотком, ученик школы Кирпич
ников вырабатывает по три пормы в смену.

один день 10 самолётов и 3 планёра про
тивника. Группа лётчиков Балтийского фло
та успешно атаковала фашистские мото- 
мсхчасти. В результате налёта выведено из 
строя 2 зенитные батареи, уничтожено два 
пемецких танка и несколько автомашин.

* * *
В райопе Тарту крупный партизанский 

отряд совершил налёт на штаб фашистских 
войск. Партизаны убили 15 германских сол
дат, разгромили штаб и захватили важные 
документы. В районе Р. партизаны подо
жгли большой склад с продовольствием, раз
били цистерны с горючим и вывели из строя 
электростанцию.

Партизанский отряд под командованием 
тов. Г. устроил засаду недалеко от станции 
II. Воинский поезд, подвозивший боеприпа
сы па фронт к Ленинграду, вынужден был 
остановиться из-за порчи полотна. Восполь
зовавшись остановкой, партизаны открыли 
огонь из стапковых и ручных пулемётов, 
автоматов и винтовок. В течепие получаса 
партизаны перебили свыше 30 немецких 
солдат, сопровождавших поезд. В руки пар
тизан достались большие трофеи: четыре 
противотанковые пушки, 11 пулемётов, 240 
впптовок, 30 пистолетов, 18 ящиков с гра
натами, свыше 20 тысяч патронов.

Огважпо действует в тылу фашистских 
захватчиков отряд, возглавляемый началь
ником депо тов. И. В течение десяти дней 
септября этот отряд полностью истребил не
мецкую карательную роту, сжёг 11 авто-
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машип с отобранным у крестьян продоволь
ствием и уничтожил 8 немецких мотоцик
листов-связистов.

* * *

В районе озера К. на Западном паправле
нии фронта наши части захватили пемец
кую полевую почту N° 476. Солдатские 
письма свидетельствуют о подавленном на
строении германских солдат. Солдат Отто 
Гейгер пишет своим родителям: «Хорошо 
тем, кто нс видит и не слышит того, что 
здесь творится. Я был бы счастлив, если 
бы эта война скорее окончилась. Сейчас 
я должен скрыться в убежище, так как рус
ская артиллерия опять нас яростно обстре
ливает». Солдат Герберт Ланге в письме 
сообщает: «В грозу и ветер мы лежим в 
поле без сна. Мы не имеем смены. Деревни 
разрушены. Жители ушли. Кругом стрельба. 
В лесах скрываются русские партизаны. Они 
нападают на нас. Я буду рад, когда эта 
война кончится».

Солдат Курт Гессе жалуется своей ма
тери: «Уже несколько дней мы не снима
ли сапог. Русские лётчики бомбят яле даем 
и ночью. В первой роте — десятки убитых 
и раненых. Вот п сейчас пад нами кружат 
семь русских самолётов. Жутко. Бросаю пи
сать».

Солдат Карл Венцель сообщает своему 
другу: «Мы лежим в грязных ямах и окру
жены лесами. Питание плохое, приходится 
самим заботиться. Берём всё, что попадёт в 
руки. Наше питание интендантству ие сто
ит пи пфеннига». Ефрейтор Герберт Буш- 
менстер пишет: «...Иногда за целые дпи не 
получаем ни куска хлеба, ни капли воды, 
ни одпой папиросы. Воевать здесь очень 
трудно. Каждую пядь земли мы берём в 
ожесточённых боях и расплачиваемся за пеё

дорогой ценой многих жизней. Наш ротный 
командир пал в бою».

* * *
Захватив Кривой Рог, пемецкие войска 

учинили расправу над населением, которое 
не успело уйти с частями Красной Армии. 
Перешедшая линию фронта группа жи
телей Кривого Рога сообщила командо
ванию о диких зверствах фашистских мер
завцев. Жена сотрудника филиала Украин
ского железорудного и марганцевого инсти
тута Н. К. Григоренко заявила: «Меня, му
жа и двух других служащих филиала ночыо 
под конвоем доставили в штаб немецкой ча
сти. Немецкий офицер потребовал от нас 
карты и различные сведения о рудниках 
Криворожья. Когда муж и его сослуживцы 
ответили, что никаких карт у них нет, офи
цер несколько раз ударил моего мужа по 
лицу плетью. Немецкий офицер и солдаты 
особенно издевались над инженером рудни
ка Г. С. Куличенко. Первым же ударом ему 
выбили глаз. Озверелые фашисты кололи 
его ножами, а потом застрелили. Моего му
жа отправили в тюрьму. Товарищи мне по
том передали, что он на другой день после 
очередного допроса и избиения умер».

Служащий горнорудного института А. С. 
Петренко рассказал: «В нашем институте 
немцы устроили настоящий погром в поис
ках материалов о рудниках. На второй день 
после вступления немцев в город они при
вели в институт пять горняков. К вечеру 
палачи выбросили на улицу трупы замучен
ных. Несколько дней опи лежали на мосто
вой».

Домашняя хозяйка К. И. Шашкина сооб
щила, что у неё на глазах пьяные немец
кие солдаты схватили около электростанции 
двух девушек, затащили их во двор, изнаси
ловали, а потом задушили.

УТРЕННЕЕ СООБ1
В течение ночи на 2 октября наши вой

ска вели бои с противником на всём фрон
те. ♦ * *

В двухдневных воздушных боях группа 
наших самолётов сбила на одном участке 
Северо-Западного направления фронта 13 
фашистских самолётов. На аэродромах про
тивника уничтожено 11 и повреждено 15 
самолётов. Прямыми попаданиями бомб уни
чтожено 12 зенитных и 10 полевых орудий.

* * *
Звено бомбардировщиков младшего лейте

нанта Гречишкина атаковало немецкий аэ
родром в районе С. Метким попаданием бомб 
уничтожено 10 вражеских самолётов. Один

ЕНИЕ 2 ОКТЯБРЯ
немецкий истребитель подбит при попытке 
взлететь с аэродрома.

* * »
Одна паша пехотная часть, действующая 

на Северо-Западном направлении фронта, 
успешно отбила атаку противника и нанес
ла ему значительный урон. Враг потерял 
до 400 человек убитыми и ранеными. На 
поле боя фашисты оставили много оружия 
и боеприпасов. На другом участке этого 
направления фронта часть командира Конь
кова в упорном бою с фашистами захватила 
17 станковых пулемётов и подбила 6 вра
жеских танков. Немцы оставили на поле 
боя около 200 убитых и раненых солдат и 
офицеров.
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* * *
Часть полковника Фролова нанесла чув

ствительный удар 506 полку 291 пемецкой 
пехотной дивизии. Противник потерял боль
ше 600 человек убитыми и ранеными. 
Уничтожены два немецких танка, две тан
кетки, 8 орудий и конпый обоз. Наши бой
цы захватили много станковых пулемётов 
и боеприпасов. <

* * * <
Неоценимую помощи героическим защит

никам Одессы оказывают отряды партизан. 
Бойцы партизанских отрядов наносят ощу
тительные удары по тылам германо-румып- 
скпх войск. Партизанский отряд под комап
довапием тов. К. в течение сентября совер
шил 18 налётов на вражеские колонны, на
правлявшиеся на Одесский фронт. В боях с 
фашистами партизаны истребили более 200 
солдат и офицеров противника и захватили 
мпого вооружения и боеприпасов.

Отряд тов. В., действующий северо-запад- 
ясс Одессы, разрушил 7 больших мостов и 
минировал дороги в 16 местах. На мипах 
взорвались 6 автомашпп с румынской пе
хотой. Погибло до 100 вражеских солдат. 
Группа бойцов из отряда тов. В. оперирует 
в зоне одного из лиманов Одесской области. 
22 сентября партизаны загнали в лиман и 
упичтожили 25 немецких мотоциклистов.

Западнее Одессы действует партизанский 
отряд под командованием тов. X. В течение 
сентября бойцы этого отряда уничтожили 
17 цистерн с горючим и две автоколонны 
со снарядами для румынской артиллерии.

* * *
Пленные немецкие солдаты в своих по

казаниях рассказывают о росте антивоен
ных настроений в германской армии. Осо
бенно страшит солдат надвигающаяся суро
вая русская зима. Ефрейтор 429 полка 168 
дивизии Конрад Клотц заявляет: «Нам го
ворили, что война будет закопчена до на
ступления морозов. Но если нам придётся 
воевать с русскими зимой, то мы все погиб
нем, так как мы не вынесем сильных холо
дов. Солдатам война надоела. Война выгод
на только генералам, которые наживаются 
на страданиях солдат». Ефрейтор 260 полка

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ1
В течение 2 октября паши войска вели 

упорные бои с противником на всём фронте.
За 30 сентября уничтожено 20 самолё

тов противника. Наши потери — 9 самолё
тов. * * *

В упорном двухдневном бою наши частп 
нанесли серьёзный удар противнику на од
ном пз участков Юго-Западного направле-

113 дивизии Рупрехт Вайгель на допросе 
сказал: «Если мы задержимся в России на 
зиму, то все пропадём. Уже теперь солдаты 
мёрзнут в окопах, как обезьяны».

Многие немецкие офицеры также начи
нают терять веру в победу Германии. Вот 
выдержки из письма германского офицера 
Йозефа Кастинга па родину: «За последние 
дни мы очень много пережили. За жизнь 
свою я не дал бы п полпфепнига. Я пе могу 
понять, что вокруг меня делается. Мы жи
вём под угрозой смерти. Так жить просто 
ужасно! Повидимому, наши руководящие 
господа желают заработать себе рыцарские 
ордена... У меня только одно желание: как- 
нибудь унести свои кости в целости и вер
нуться домой. Я отказываюсь от всего».

* * *

В оккупированных Германией странах 
идёт массовая конфискация всех зимних 
вещей у населения. Пемцы силой отбирают 
меховую одежду, шерстяное бельё, носки, 
чулки, фуфайки п шарфы. Оккупационные 
власти в Норвегии издали декрет о немед
ленной сдаче населением всех шерстяных 
одеял. Фашисты угрожают тюремным заклю
чением па срок до 3 лет пли большим де
нежным штрафом каждому, кто попытается 
уклониться от выполнения этого распоря
жения. Население всячески сопротивляется 
этому грабежу и прячет одежду, бельё и 
обувь.

* * *

С каждым днём растёт производственный 
подъём на заводах, фабриках и шахтах Мо
лотовской области. Слесарь-лекальщик за
вода имени Дзержинского тов. Рыжов с па
чала войны ежедневно вырабатывает пе ме
нее трёх норм в смепу. Шлифовщик тов. 
Семёнов каждый месяц выполняет 8 месяч
ных программ. Одну важную работу, рас
считанную па 130 часов, тов. Семёнов сде
лал за четыре часа. Коллектив участка тов. 
Паршукова на заводе имени Сталина выпол
нил августовскую программу больше чем на 
120 процентов и закончил весь план треть
его квартала на 15 дней ранее срока.

1ЕНИЕ 2 ОКТЯБРЯ
ния фронта. Поле боя усеяно трупами вра
жеских солдат, разбитыми танками и ору
диями. За два дня противник потерял уби
тыми до 2.700 солдат и офицеров и 500 
человек пленными. Наши части захватили 
41 орудие разного калибра, 16 противотан
ковых пушек, 17 миномётов, 92 пулемёта, 
несколько танков и большое количество бое
припасов.
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На одном из участков Западного направ
ления фронта бойцы подразделения капи
тана Кондратенко уничтожили 12 пемецких 
танков, 8 бронемашин и захватили много 
оружия.

* * *
За два дня наши истребители сбили над 

островом Эзель 10 самолётов противника.
* ♦ ♦

Группа паших самолётов совершила ус
пешный налёт на вражеские мотомехвой- 
ска в районе К. па Северо-Западном направ
лении фронта. В .результате налёта унич- 
тожепо 10 германских орудий, 3 точки зе
нитной артиллерии, 35 автомашин с бое
припасами, крупный конный обоз с воен
ным снаряжением, до роты немецкой пе
хоты и взвод кавалерии.

♦ ♦ *
Партизапы Черниговской области за вто

рую половину сентября взорвали 11 мостов, 
уничтожили 19 немецких танков, 6 броне
машин и 69 автомашин с боеприпасами. 
Отряды партизан захватили или вывели из 
строя несколько орудий, мпого стапковых 
пулемётов, 98 мотоциклов, сожгли 12 ци
стерн с горючим и 2 склада артиллерийских 
спарядов. За это же время партизаны уби
ли и ранили более 450 германских солдат 
и офицеров.

* * *
За последние дни на одном из участков 

Северо-Западного направления фронта взя
та в плен большая группа немецких солдат 
и офицеров, недавно переброшенных иа Во
сточный фронт из Франции. Лейтенант тя
жёлого артиллерийского полка Эрнст Либер 
показал: «С лета 1940 года наша батарея 
тяжёлых орудий стояла в Ле-Трепор, на бе
регу Ла-Манша. В первых числах сентября 
все тяжёлые орудия нашей батареи были 
погружены на платформы. Ночыо на место 
увезенных орудий былп установлены пуш
ки устаревшего типа из числа захваченных 
нами в Бельгии и Голландии. В пути мы 
встретили много других батарей, ..которые 
также перебрасывались на русский фронт. 
Судя по всему, во Франции оставлена, глав
ным образом, зенитная артиллерия, но и 
то значительно ослабленная. Что же касает
ся полевой и крепостной артиллерии, то её 
осталось очень мало».

Солдат 51 пехотного полка Гейнц Кепнг 
сообщил: «Только десять дней пазад с эше
лоном солдат я прибыл на Восточный фронт 
из Валансьена. Ещё полтора месяца тому 
назад у солдат гарнизона отобрали все ав
томаты и годпые винтовки и заменили их 
старыми винтовками. Этими «дубинами», 
как выражаются паши солдаты, сейчас во

оружены многие немецкие части во фран
цузских городах». Ефрейтор 416 немецко
го пехотного полка Бруно Вечер показал? 
«До середины августа я и многие мои то
варищи служили в Алансонском гарнизоне, 
на севере Франции. 20 августа более 100 
солдат нашей роты было отправлено на Во
сточный фронт. В день нашего выезда на 
восток в Алансон прибыло 30 раненых сол
дат, па которых будет возложена гарнизон
ная служба».

* * *

На заводах пищевой промышленности 
Дании, работающих па германскую армию, 
во второй половине сентября резко увели
чилось количество актов саботажа и дивер
сий. В результате пожаров на немецких 
складах в Копенгагене и Оденсе уничтоже
ны большие запасы спирта, сахара и мяс
ных консервов. На винокуренном заводе в 
Ольборге произошёл взрыв, вызвавший по
жар па складе готовой продукции. На всех 
предприятиях отмечается резкое падение 
производительности труда и умышленная 
порча продукции.

Пемецко-фашистская печать Дании не

«
может скрыть многочисленных фактов пор
чи продукции, отправляемой в Германию. 
Большая партия сахара, доставленная на

[
днях в Германию, оказалась подмоченной и 
смешанной с солью. Только за пятнадцать 
дней сентября немцы получили несколько 
железнодорожных составов с испорченными 
консервами. Германские власти в связи с 
этим произвели многочисленные аресты 
среди рабочих сахарных и консервных за
водов. В ответ па это датские патриоты пу

стили под откос железнодорожный состав с 
I сахаром и консервами для гермапской ар- 
I мни.V. * * *

Передовые колхозы и совхозы страны ус
пешно закладывают прочный фундамент 
урожая будущего года. На колхозных и сов
хозных полях широким фронтом разверну
лись работы по вспашке зяби. В Усть-Ла- 
бинском районе, Краснодарского края, уже 
вспахано около 20 тысяч гектаров. Десять 
колхозов этого райопа выполнили план зяб
левой пахоты и сейчас пашут сверх плапа. 
Колхозники артели имени Фрунзе сверх пла
на вспахали 50 гектаров, колхозники арте
ли имени Будённого — 200 гектаров. Вы
сокие образцы трудовой доблести показыва
ют трактористы. Тракторист Ефим Цымба- 
лор вырабатывает полторы—две нормы в 
день. Он уже вспахал 170 гектаров зяби 
вместо 77 гектаров, установленных по се
зонному заданию. Тракторист Степан Жу
ковский перевыполнил сезонпое задание по 
зяблевой вспашке па 83 гектара. Тракто
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ристы Ишуткпнской машинно-тракторной 
станции. Куйбышевской области, т.т. Кала- 
шин и Вертянкпн ежедневно пашут на ди
зельных тракторах по 15—17 гектаров при 
норме в 12 гектаров. В Петровской ЫТС,

Чкаловской области, значительная площадь 
зяби вспахана тракторами в ночное время. 
Сельхозартель «Колос», Чкаловского района, 
перевыполнила план озимого сева и уже 
вспахала более 250 гектаров под зябь.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 3 ОКТЯБРЯ
В течение ночи па 3 октября наши вой

ска вели бои с противником на всём фронте.* * *
Части полковника Коломийцева па одном 

из участков Северо-Западного направления 
фронта нанесли серьёзный удар двум не
мецким полкам. Враг потерял более 1.500 
солдат и офицеров убитыми и несколько 
тысяч рапеными. Захвачены большие тро
феи. Разгромлен штаб полка, захвачены 
пенные документы германского командова
ния.

* * *
Па минных заграждениях, установлен

ных сапёрным батальоном капитана Ваврин- 
чука, на одном из участков Северо-Запад
ного направления фропта противппк поте
рял 10 танков, 2 автомашины и 40 солдат 
и офицеров. * * *

Группа капитана Шевцова, длптельпое 
время оперировавшая в тылу врага на За
падном направлении фронта, уничтожила 
свыше 3.000 немецких солдат и офицеров, 
32 танка и мпого автомашпн. Только на до
рогах Витебск—Смоленск и Минск—Смо
ленск группа разгромила 17 немецких 
трапспортов. В районе В. был разбит ба- 
тальоп «СС» и захвачено 13 станковых пу
лемётов. * * *

Лётчик-истребитель капитан Городпичев 
сбил в воздушных боях 10 немецких само
лётов. » » *

В районе озера Ильмень отважно дейст
вует партизанский отряд под командовани
ем тов. А. Бойцы отряда за два месяца бое
вых операций уничтожили 42 немецкие ав
томашины, 14 мотоциклов и 24 велосипе
да, взорвали 14 мостов и в 17 местах нару
шили полевую телефонную связь противпи
ка. В боях с фашистами партизаны убили 
и ранили несколько сот солдат и офицеров. 
На дпях партизаны совершили смелый на
лёт на деревню, в которой расположилась 
немецкая часть. Несмотря на сильный огонь 
противника, партизаны прорвались к де
ревне и подожгли её с трёх сторон. На ули
цах завязался жаркий бой. Немцы вынуж
дены были отступить, оставив на поле боя 
87 трупов своих солдат и мпого оружия.

По соседству с отрядом тов. А. успешно 
борется против гитлеровских банд партизан
ский отряд под командованием тов. С. От
ряд состоит главным образом из рабочих. 
За месяц партизаны уничтожили 39 грузо
вых п 3 легковых автомашины противника, 
перебив при этом 116 немецких солдат и 
8 офицеров.

* * *
В боях на Северо-Западпом паправлении 

фронта наши части захватили различные 
штабные документы немецкой армии. В при
казах, циркулярах и донесениях говорится 
о трудностях, которые испытывают герман
ские войска на Восточном фропте. Главный 
квартирмейстер германской армии пишеу в 
одпом из циркуляров: «Учитывая, что не
обходимо экономить имеющиеся в крайне ог
раниченном количестве консервы, части 
обязаны всеми мерами изыскивать продо
вольствие па месте».

Распоряжение командира 30 немецкой 
пехотной дивизии за N° 128 гласит: «Вслед
ствие больших затруднений с железнодо
рожным транспортом, а также в связи с 
большими расстояниями и плохими дорога
ми, невозможно организовать бесперебойное 
снабжение армии. Ко всем частям должно 
быть предъявлено требование — использо
вать со своей стороны все средства п воз
можности, способствуя тем самым разгрузке 
транспорта».

Комапдпр 126 немецкой дивизпи в сво
ём приказе с циничной откровенностью, на 
которую способны фашистские мародёры, 
поучает офицеров: «Первой заповедью каж
дой воинской части должно быть—жить за 
счёт запятой страпы». В приказе N° 45 
командующий 16 немецкой армией воспро
изводит следующее распоряжение командо
вания германскими вооружёнными силами: 
«Любыми средствами должна быть захва
чена меховая и тёплая одежда всех видов».

♦ * *
Обращение антифашистского митинга мо

лодёжи в Москве вызвало новый подъём пат
риотизма в многомиллионных рядах совет
ской молодёжи. 170 тысяч молодых патрио
тов Алтайского края вышли на воскрес
ник в фонд оборопы страны. Молодёжь депо 
Барнаул отремонтировала в этот день 2 па-
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ровоза и перезаправила буксы у 75 вагонов. 
Бригада котельщиков тов. Попова выполни
ла норму на 320 процентов. Около 800 тру
додней заработали на воскреснике молодые 
колхозники и колхозницы Ведовского сель
совета, Ребри хи некого района. Заработанные 
средства они передали в фонд обороны.

На воскреснике, состоявшемся на желез
ной дороге им. Л. М. Кагановича, участво
вало 16 тысяч юных железнодорожников.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 3 ОКТЯБРЯ
В течение 3 октября наши войска вели 

бои с противником на всём фропте.
За 1 октября в воздушных боях сбито 

16 самолётов противника. Наши потери — 
8 самолётов.

Кораблями Северного флота уничтожена 
немецкая подводная лодка.

* * »
Иа одном из участков Юго-Западного на

правления фронта наши пехотпые части во 
взаимодействии с авиаподразделениями 
т.т. Шишкина и Егорова уничтожили 25 
немецких танков, 80 автомашин и захва
тили 300 исправных автомашин и 100 мо
тоциклов.

* * *

В воздушпых боях на подступах к Ленин
граду за два дня сбито 5 немецких само
лётов. Во время штурмовых налётов на вра
жеские колонны лётчики авиачасти полков
ника Данилова уничтожили 31 автомаши
ну с пехотой и несколько бронемашин.

* * »
В боях па Северо-Западном направлении 

фронта часть полковника Бондарева уни
чтожила в сентябре более 9.500 немец
ких солдат и офицеров, 7 артиллерийских 
батарей, 35 противотанковых орудий, 45 
стапковых пулемётов, 22 миномёта и 60 
грузовых автомашин. Захвачено мпого тро
феев, среди них — 4 тяжёлые артиллерий
ские батареи, 42 противотанковые пушки, 
57 станковых и ручных пулемётов, 12 ми
номётов, 28 огнемётов, 180 повозок. 200 
лошадей и большое количество боеприпа
сов. * * *

Тяжёлый танк младшего лейтенанта Зе
ленцова в одном бою уничтожил огнём сво
их орудий и гусеницами 7 иемецких проти
вотанковых пушек, 2 трактора-тягача, не
сколько пулемётов и одну автомашину. В 
этом же бою экипаж танка разрушил 13 де
рево-земляных сооружений противника вме
сте с засевшими там немецкими солдатами 
и офицерами.

Отремонтировано 6 паровозов, 22 стрелоч
ных поста, заготовлено и отремонтировано 
850 снеговых щитов, заготовлено 289 ку
бометров дров для семей красноармейцев, со
брано 1.250 тонн металлолома. Слесари ва
гонного участка станции Камышлов т.т. На
умов и Шестаков выработали в этот день 
380 процентов нормы каждый. Слесарь де
по Нижний Тагил тов. Березова выполнила 
четыре нормы.

* * *
Младший командир Артамопов, отражал 

нападение 3 немецких танков и автомат
чиков на огневые позиции зенитной бата
реи, прямой наводкой из орудия расстрелял 
2 вражеских танка и десятки немецких 
солдат.

* * *
Часть командира тов. Коваленко 5 ничто 

жила на одном из участков Южного Фронта 
вражеский батальон и рассеяла 4 полк 3 ру
мынской пехотной дивизии. Противник по
нес большие потери.

♦ ♦ ♦

Во всех районах Карело-Финской ССР. 
захваченных фашистами, действуют отваж
ные партизанские отряды. Укрывшись в ка
рельских лесах, партизаны ежедневно разят 
коварного врага. На днях партизанский от
ряд под командованием тов. С. получил све
дения о том, что противник спешно пере
брасывает к линии фропта танковую ко
лонну. Бойцы отряда решили взорвать боль
шой мост в районе Л., усиленно охраняв
шийся белофиннами, и задержать продви
жение фашистов. Пользуясь темнотой, пар
тизаны уничтожили охрану и взорвали мост. 
Утром у взорванного моста скопилось до1 
тридцати вражеских танков. В середине дня 
танковая колонна противника была обна
ружена советской авиацией. В результате 
бомбардировки было уничтожено 5 бело
финских танков, остальные — рассеяны. 
На следующий день партизаны вступили в 
бой с отрядом вражеской пехоты. Двенад
цать раз атаковали белофинны партизан, 
нс неизменно откатывались назад. Потеряв 
до 100 солдат убитыми и ранеиыми, про
тивник отступил.

Партизанский отряд под командованием 
тов. Т. за месяц уничтожил 38 вражеских 
автомашин с боеприпасами и продовольст
вием.

Партизанский отряд под командованием 
тов. А. недавно совершил глубокий рейд в 
расположение немецко-финских войск. Пар
тизаны неоднократно вступали в бой с фа
шистами. За время боевых действий в тылу
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врага отряд взорвал склад боеприпасов, ок
ружил и уничтожил 25 мотоциклистов и 
'20 автомашин с военным снаряжением про
тивника. * * *

Дикпе зверства и насилия чинят немецко- 
•фашистские мерзавцы в захваченных ими 
городах и сёлах Эстонии. В местечке Азла 
немецкиII офицер приказал солдатам забрать 
весь хлеб и скот. Против этого грабежа пы
тался протестовать крестьянин Э. Пяте. Рас
свирепевшие фашисты застрелили его, а 
труп повесили па столбе в центре местечка. 
В этом же селепии немецкие солдаты застре
лили ещё десять крестьян, оказавших сопро
тивление гитлеровским разбойникам. На 
станции Циргулинна немецкие солдаты из
насиловали двух эстонских девушек Н. Кун
дер и Ф. Туглас, а затем зверски их умерт
вили. В местечке Вильянди немецкие сол
даты потребовали у крестьян достать им 
водки. За отказ выполнить это требование 
бандиты расстреляли четырёх крестьян: 
Р. Каллас, И. Янсен, А. Саари и К. Кяс
перт. * * *

Растёт и ширится патриотическое дви
жение двухсотников. 700 рабочих Магни

тогорского комбипата за последние два ме
сяца перевыполняют нормы в два раза и 
более. На Московском заводе имени Фрунзе 
свыше 400 женщин, недавно ставших к 
станку, ежедневно вырабатывают 200 и 
более процентов нормы. На Московском ав
тозаводе имени Сталина сотни рабочих да
ют по две пормы. Ежедневно вырабатывают 
две нормы стахановка тов. Емельянова, то
карь тов. Зыков и многие другие.

Четвёртая часть всех станочников Мо
сковского инструментального завода даёт 
ежедневно в среднем более двух норм, а 
многие — но три, четыре и пять норм. 
Ежедневно по две — три нормы выполняют 
сотни рабочих Сталинградского тракторного 
завода. Токарь механосборочного цеха тов. 
Чернявский при помощи простого приспо
собления вдвое увеличил производитель
ность труда. Обрубщики чугунолитейного 
цеха тт. Носакин и Доронин дают за каж
дую смепу по 300 процентов нормы каж
дый. Молодой рабочий Иван Копытин обыч
но выполняет норму па 250—300 процен
тов, а недавно он дал 1000 процентов 
дневною задания.

А. С. ЩЕРБАКОВ
Начальник Советского Информбюро

ГИТЛЕР ОБМАНЫВАЕТ НЕМЕЦКИЙ НАРОД
Третьего октября по радио выступал 

Гитлер. Поводом для своего выступления 
Гитлер выбрал кампанию «зимней помо
щи». Однако известно, что кампания «зим
ней помощи» в Германии в текущем году 
открылась месяц назад и Гитлер несколько 
недель назад уже опубликовал по этому- 
поводу обращение к населению. Таким об
разом, выступление Гитлера ни в какой 
мере не связано с кампанией «зимней по
мощи».

Каковы же действительные мотивы, за
ставившие Гитлера выступить перед насе
лением Германии?

Огромные потери немецко-фашистской 
армии на Восточном фронте вызывают у 
населения Германии серьёзное беспокой
ство, тревогу и недовольство гитлеровской 
политикой войны и насилия. Немецкое на
селение не верит фашистской брехне «о 
беспримерных победах германской армии» 
и всё более теряет свою уверенность в 
исходе войны.

Страх за состояние своего тыла — вот 
действительная причина, заставившая Гит
лера 3 октября 1941 года обратиться по

радио к немецкому населению с новой пор
цией столь же хвастливых, сколь и лжи
вых посул и обещаний скорых побед. Вы
ступление Гитлера, предназначенное для 
внутреннего употребления, имело задачей 
не только успокоить немцев, но и как-то 
оправдать перед населением свою захват
ническую империалистическую политику.

Как известно, Гитлер был уличён всем 
мировым общественным мнением, что он 
является оголтелым агрессором в отноше
нии СССР, что он односторонне порвал до
говор с СССР о ненападении и без всякого 
повода со стороны СССР, без предъявления 
каких-либо претензий, без объявления вой
ны напал на СССР, чем лишний раз про
демонстрировал, что он является империа
листом, захватчиком чужих земель. Теперь 
Гитлер, и это уже не первый раз, пытает
ся вывернуться и скрыть свою разбой
ничью политику.

Гитлер уверяет в своей речи, что он 
не нападал на СССР, а только предупредил 
нападение па Германию со стороны СССР. 
Он уверяет, что, поступая так, он ведёт 
оборонительную войну и защищает Европу
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от СССР. Но он то же самое говорил, когда 
захватывал Бельгию, Голландию, Норвегию, 
Польшу, Грецию, Югославию и уверял, что 
эти страны представляют угрозу для Евро
пы и арену для нападения на Германию. 
И если смешно изображать Гитлера в каче
стве обороняющейся стороны в отношении 
Греции, Югославии, Польши и т. д. несмо
тря на то, что эти страны состояли в союзе 
с Англией, то тем более смешно и нелепо 
говорить об СССР, как о стране угрожав
шей Германии, хотя бы потому, что СССР 
ие состоял в союзе с какой-либо державой, 
находящейся в состоянии войны с Герма
нией, а, наоборот. Советский Союз имел 
договор с Германией о ненападении, 
договор, благие результаты которого вос
хвалялись тем же Гитлером и Риббентропом 
в официальных заявлениях. Разве это не 
факт, что не советские войска вторглись 
в Германию, а пемецкие войска вторглись 
в СССР. Что может противопоставить этому 
факту известный жонглёр и профессиональ
ный обманщик так называемый Гитлер?

Гитлер лжёт (который раз), заявляя, что 
Молотов во время берлинских переговоров 
требовал Проливов, покорения Финляндии, 
вторжения в Болгарию, против чего Гит
лер, оказывается, протестовал. Эта ложь 
несколько раз официально опровергалась с 
советской стороны. Да что опровержение? 
Гитлер сам хорошо знает, что оп лжёт и 
обманывает общественное мнение. Чем же 
иначе объяснить, что, после посещения 
Берлина Молотовым, со стороны Германии 
и СССР было дано совместное коммюнике 
о том, что «Обмен мнений протекал в ат
мосфере взаимного доверия и установил 
взаимное понимание по всем важнейшим 
вопросам, интересующим СССР и Герма
нию». Разве это не Факт, что совместное 
коммюнике было опубликовано с полного 
согласия Гитлера? Плохи дела Гитлера, ес
ли он думает, что общественное мнение 
Европы и всего мира забыло об этих и им 
подобных фактах, изобличающих Гитлера 
как профессионального обманщика.

Гитлер старается обмануть общественное 
мнение пе только в отношении его импе
риалистической, захватнической политики.

УТРЕННЕЕ СООБ1
В течение ночи на 4 октября паши вой

ска вели бои с противником на всём фронте.

* * *
По дополнительным даппым, стало из

вестпо, что наши части на одпом нз участ
ков Юго-Западного направления фронта, на-

Это он старается сделать и по вопросу о по
терях Германии и ССОР в настоящей войне.

Гитлеру в своей речи пришлось сделать 
горькое признание: «мы ошиблись в во
просе о том, какую силу представляет наш 
противник». Вслед за этим вынужденным 
признанием Гитлер приводит фантастиче
ские, бредовые цифры потерь Красной Ар
мии. По его уверениям Красная Армия 
якобы потеряла 2.500.000 человек уби
тыми, 22.000 орудий, 18.000 танков и 
14.000 самолётов. Несусветная лживость 
этих цифр очевидна. На самом деле Крас
ная Армия за истекший период потеряла 
убитыми 230.000, ранеными 720.000, 
пропавшими без вести 178.000, всего 
1.128.000 человек, около 7.000 танков, 
8.900 орудий и 5.316 самолетов. Гитлер 
ничего не сказал о потерях немецкой ар
мии. Казалось бы, кому-кому, как не нем
цам знать о потерях своей собственной 
армии. Почему же Гитлер немецкому на
роду — рабочим, крестьянам, интеллиген
ции, пе назвал ни одной цифры о потерях 
немецкой армии? Потому что Гитлер боит
ся сказать правду немецкому народу, боит
ся назвать цифры этих потерь, ибо они 
столь огромны, что если бы их назвать, 
они не оставили бы камня па камне от 
лживых и хвастливых заявлений Гитлера 
о |«победах». Так, как поступает Гитлер, 
поступают политические шулеры и жулики.

Поскольку Гитлер скрывает от пемецко
го населения и мирового общественного 
мнения потери немецкой армии за три с 
лишним месяца войпы с Советским Союзом- 
Советское Информбюро сообщает: за истек
ший период немецко-фашистские войска 
потеряли на Восточном фропте свыше 
3.000.000 убитыми, ранеными и пленны
ми, т. е. столько, сколько, примерно, нем
цы потеряли в прошлой мировой войпе на 
всех фронтах за два года боевых действий. 
Не менее тяжелы немецкие потери и в 
вооружении: за трп с лишним месяца вой
ны немцы. потеряли более 11.000 танков, 
13.000 орудий, 9.000 самолётов, сбитых 
нашей авиацией в воздушных боях и уни
чтоженных на аэродромах, пе считая поте
рянных самолётов при взлёте и посадке.

Таковы факты.

ЕН ИЕ 4 ОКТЯБРЯ
несшие сильный удар мотопехотной груп
пировке немецких войск, захватили боль
шие трофеи, в том числе около 500 авто
машин и 250 мотоциклов. На другою 
участке Юго-Западного направления фроита 
нз наших минных полях противник за» 
один день потерял 650 солдат и офицеров-
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» * *
Звено самолётов младшего лейтенанта 

Петра Марютина за шесть боевых вылетов 
уничтожило 17 немецких бронемашин, 
11 танков, 4 автомашины и 9 орудий зе- 
битпой артиллерии.

♦ * *
Группа паших бомбардировщиков, опе

рирующая на Северо-Западном направлении 
фронта, за один боевой вылет уничтожила 
33 автомашины с немецкой пехотой, два 
«клада горючего и трп артиллерийские ба
тареи. ♦ * *

Одна группа паших войск, защищающих 
подступы к Одессе, совершила успешное 
нападение на противника. В результате 
атаки отважные защитники города захва
тили 45 орудий, тяжёлую дальнобойную 

■батарею, много пулемётов, винтовок и бое
припасов. ♦ * ♦

Английские самолёты-истребители, дей
ствующие на одпом из участков фронта, 
сбили в воздушных боях 4 немецких са
молёта «Мессершмитт-109». Английские 
истребители потерь не имели.

* * *
Чувствительные удары по фашистским 

тылам наносят партизаны, действующие в 
оккупированных немцами райопах Ленин
градской области. Партизанский отряд под 
комапдовапием тов. К. за последние три 
педели вывел пз строя 22 пемецких трак
тора-тягача, 4 трёхтопные машины с бое
припасами, упичтожил 12 бочек с горю
чим, подорвал мост, сжёг мельницу, на ко
торой пемцы мололи зерно, и песколько раз 
рвал телефонную связь. В стычках с про
тивником партизаны убили 5 фашистских 
офицеров и 13 солдат.

Активно борется с немецкими войсками 
партизанский отряд под командованием тов. 
Б. За песколько дней отряд уничтожил три 
немецкие автомашины с солдатами, броне
машину и два мотоцикла с водителями.

* * *
Письма пемецких солдат и показания 

пленных говорят о падении дисциплины в 
ряде частей германской армии на Восточ
ном фронте. Пленный австриец солдат 
Рудольф Лайзепбергер сообщает, что в его 
полку целая рота отказалась выполнить 
боевой приказ. В 260 полку 113 дивизии 
солдат Бренда Мор отказался выполнить 
приказ унтер-офицера Карла Кугеля, за
явив при этом: «Бороться за неправду и 
жертвовать при этом своей жизнью я не 
желаю».

В деревню Старые Залптвиппи, Белорус

ской ССР, па ночёвку пришёл немецкий от
ряд. На рассвете немцы собрались в по
ход. Один солдат лет 40—45 бросил вин
товку и закричал: «Надоела мне война, 
ничего хорошего не вижу в этой войне. 
Не надо мне чужой земли. У меня дома 
семья голодает. Русских нам всё равпо 
не одолеть. Воевать я больше не могу».
К этому солдату присоединилась группа в 
9 человек. '.

- По письмам и дневникам, найденным у 
убитых фашистских солдат и отобранным 
у пленных, видно, что за последнее время 
в германской армии отмечается рост числа 
самоубийств.

* * *

Антифашистское движение в Югославии / 
принимает всё большие размеры. Мпогочж- / 
ленные партизанские отряды сербов в тече
ние септября уничтожили несколько не
мецких и итальянских гарнизонов. В связи 
с этим пемцы бросили против партизан
ских отрядов крупные воинские части г 
тяжёлую артиллерию. Во время боя междд 
партизанами и немецкой частью фашисть 
обстреляли из орудий деревни Лозницы 
Крупань и Любовпя. Как передаёт сербска> 
коротковолновая радиостанция, находящая 
ся в Южной Сербии, население одного 
только города Скопле уменьшилось с| 
60 тыс. до 20 тысяч человек. Такое сокра-1 
щение населения вызвано казнями, ареста-1 
ми и уходом населения в партизанские от-/ 
ряды.

* * *
Советские патриоты в рекордно корот

кие сроки выполняют заказы и требования 
•фронта. Бригада тов. Захарова на Рязан
ском заводе сельскохозяйственного маши
ностроения меньше чем в двое суток вы
полнила заказ, рассчитанный иа неделю. 
Бригады монтажников т.т. Хлобустипа и 
Затулина па Таганрогском машинострои
тельном заводе произвели электромонтаж 
нескольких станков за 19 часов вместо 
55 по норме. Вскоре после этого они смон
тировали ряд других станков за 74 часа 
вместо 200 часов. На одном чимкентском за
воде бригада котельщиков т.т. Бабенко и 
Семёнова выполнила важное задание в 
4 дня вместо 10.

Бригада мастера тов. Махапько на одном 
из заводов Тульской области за 18 дней 
сделала работу, па которую в довоенное 
время уходило пе менее трёх месяцев. Фор
мовщик тов. Максюк и мастер литейного 
отделения тов. Ерасов отливали детали в 
три — четыре раза быстрее, чем предусма
тривалось планом.
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 4 ОКТЯБРЯ
В течепие 4 октября паши войска вели 

бои с противником на всём фронте.
За 2 октября в воздушпых боях сбит 

51 самолёт противника и 2 аэростата. На
ши потери—19 самолётов.

На подступах к Москве 3 октября сбито 
3 немецких самолёта и 4 октября сбито 
5 немецких самолётов.

В Баренцовом море потоплено три транс
порта противпика.

* * *
В результате упорных боёв, длившихся 

несколько дней, части командира Харито
нова нанесли тяжёлый урон 8 румынской 
кавалерийской бригаде и 399 немецкому 
пехотному полку. Противник потерял не
сколько сотен солдат и офицеров убитыми 
и ранеными. Поля и дороги, где происхо
дили ожесточённые бои, покрыты разбиты
ми вражескими танками, автомашинами и 
орудиями. Наши части захватили трофеи:
3 танка, 20 орудии, более 60 пулемётов, 
много миномётов, автоматов, мотоциклов и 
автомашин, около 200.000 патронов, не
сколько тысяч артиллерийских снарядов, 
500 винтовок и большое количество дру
гого военного имущества. Нодсчёт трофеев 
продолжается. ♦ * *

Па одпом пз участков Западного напра
вления фронта наши самолёты уничтожили 
два эскадрона немецкой кавалерии, две ро
ты пехоты, 64 автомашины и 25 орудий. 
В воздушных боях сбиты 7 самолётов про
тивника и два аэростата.

* * *
Штурмовым налётом на немецкие колон

ны в райоие г. Полтавы наши самолёты 
уничтожили батальон немецкой пехоты,
4 танка и 44 автомашины. В воздушных 
боях сбито 4 самолёта противника.

* * *
В райопе г. X. одна паша авиагруппа 

уничтожила две роты противника, 45 авто
машин и 6 артиллерийских батарей.

* * *
Гитлеровские людоеды продолжают бес

чинства и зверства в захваченных ими 
советских районах.

В сёлах Глиняная и Дпклвка, Кирово
бадской области, фашисты забрали у на
селения все сельскохозяйственные продук
ты и домашние вещи. Полностью разгром- 
лепы сёла Выползово и Карпиловка, Остёр- 
ского района, Черниговской области. Фаши
стские мерзавцы повсеместно устраивают 
повальные грабежи и с неслыханной же
стокостью расправляются с беззащитными 
мирными жителями. В селе Слободка, Чер

нобыльского района, Киевской области, фа
шисты потребовали у колхозницы Нечуйко 
молока. В ответ на это т. Нечуйко заяви
ла: «Вы уже забрали корову, где же я 
вам возьму молока». За это фашисты из
били колхозницу до полусмерти, а затем 
сожгли её дом. В селе Бородаевка, Верхне- 
диепровского района, Днепропетровской об
ласти, фашисты изнасиловали мпогих жен
щин и девушек.

В деревне Серники немецкий каратель
ный отряд собрал большую группу колхоз
ников и без всяких причин расстрелял их 
из пулемётов.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в оккупированных немцами рай
онах Ленинградской области, за месяц сво
ей борьбы против немецко-фашистских 
войск истребили 106 германских офице
ров, в том числе одного генерала, 1810 
солдат и разгромили штабы двух немецких 
частей. Отважпые партизаны нанесли так
же значительный ущерб материальной ча
сти противника. В боях с фашистами бой
цы партизанских отрядов уничтожили 
6 вражеских самолётов, 2 танка, 9 броне
машин, 2 пуле.М'ёта, миномёт, 207 грузо
вых автомашин, из них 35 с боеприпа
сами и 30 с горючим, 16 легковых и 
6 штабных автомашин, 58 мотоциклов, 
70 велосипедов, две моторные лодки, взо
рвали 4 склада боеприпасов и сожгли 230 
бочек с бепзином. Под ударами партизан
ских отрядов находятся многие железные 
и шоссейные дороги. За последпие дни пар
тизаны пустили под откос 7 пемецких же
лезнодорожных составов и несколько дре
зин, разрушили 3 железнодорожных моста 
и в шести местах разобрали железнодорож
ные пути. На шоссейных дорогах взорвано 
больше 30 мостов. Партизаны подожгли 
9 продовольственных баз и 22 строения, 
в которых размещались пемецкие солдаты, 
повредили 116 линий телефонной связи 
между воипскимн частями противника.

* * *
Пемецкие солдаты всё чаще получают 

письма от родных и знакомых, в которых 
они осуждают войну против СССР. Ниже 
мы приводим несколько выдержек из пи
сем, найденных у убитых немецких сол
дат. Гертруда пз Шарлоттенбурга пишет: 
«На свете существует несправедливость. 
Одни наживаются на войне и богатеют, а 
другие должны па полях, в грязи, день 
и ночь воевать, класть свои кости и отда
вать. свою жизнь. Вчера (2 сентября} 
Штарке мне рассказал, что наши потеря
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па Востоке достигли уже 1.200 тысяч уби
тыми. А сколько же раненых? Подумать 
только! Это более чем ужасно». Жена 
солдата Вильгельма Хюттера спрашивает 
мужа: «Скоро ли кончится эта война? Все 
уже, устали и надломлены».

Жена солдата Гарти Силиш сообщает му
жу: «Я перестала слушать наши сводки, 
в которых много говорится о России. Так 
как я знаю, что ты там тоже, эти сводки 
вше причиняют только горе. Просто страх

берет, когда думаешь об ужасах войны на 
Востоке». Жепа Вернера Гепперта в своём 
письме также пишет, что она перестала 
верить лживым сообщениям германского 
радио: «Мне совершенно безразлично, будет 
ли десять или двенадцать специальных со
общений. Правды никогда не узнаешь. Пре
подносят только то, что выгодно. Много про
лито крови. Почти каждую ночь здесь про
исходят воздушные налёты. Это уже не скро
ешь от населения».

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 5 ОКТЯБРЯ
В течение ночи на 5 октября паши вой

ска вели бои с противником на всём фронте.
* * *

Лётчики одного нашего авиасоединения 
действующего па Западном направлении 
Фропта, совершили успешный налёт на не
мецкую мотомехколонну. Прямыми попада
ниями бомб и пулемётным огнём уничто
жены 33 автомашины, 4 роты пехоты и 
эскадрон кавалерии. В воздушном бою сби
ты 5 вражеских самолётов.

* * *
Па одном из участков Южного направле

ния фронта часть тов. Шарагина нанесла 
противнику серьёзное поражение. На поле 
боя остались 900 убитых и рапеных вра
жеских солдат и офицеров. Захвачены тро
феи, среди них 8 орудий, 45 пулемётов, 
9 миномётов, несколько сот винтовок н боль
шое количество боеприпасов.

* * *
Группа самолётов части военкома тов. 

Юхимука па одном из участков Юго-Запад
ного направления фронта уничтожила 15 
немецких тапков и 30 автомашин с пехо
той.

* * *

Сержапт Гурчияни на одном пз участков 
Юго-Западного направления фронта огнём 
своего зенптпого пулемёта сбил немецкий 
разведывательный самолёт. Это второй вра
жеский самолёт, сбитый тов. Гурчияни.

* * *
Па подступах к Одессе отряды моряков 

нанесли противнику большой урон. Немцы 
потеряли убитыми более 1000 солдат и 
офицеров. Особенпо отличилось подразде
ление капитана Стрельникова. Бойцы это
го подразделения в одном бою разгромили 
батальон «СС», в другом бою уничтожили 
200 немецких солдат и офицеров.

* * *
В стане фашистских «союзников» не 

прекращается грызня. Гитлеровцы относят

ся с нескрываемым презрением к румынам, 
оскорбляют и обирают их. Это ярко иллю
стрирует «Особый приказ по 11 герман
ской армии». В приказе говорится: «В по
следнее время участились жалобы румын
ских военных властей на то, что немецкие 
солдаты отбирают у румынских войск име
ющийся у них скот. Был случай, когда 
немецкий унтер-офицер отобрал у румын
ского батальона скот. В связи с подобными 
случаями между немецкими офицерами и 
солдатами, с одной стороны, и румынами, 
с другой стороны, происходили неоднократ
ные столкновения». Немцы грабят румын
ские воинские части, забирают у них хлеб 
и скот. В связи с этим румынские солдаты 
влачат голодное существование. В приказе 
говорится также, что «со стороны немец
ких унтер-офицеров и солдат были допу
щены оскорбления румынской армии. На
блюдалось грубое отношение немецких ун
тер-офицеров и солдат к румынским офи
церам».

Авторы приказа меньше всего думают о- 
поруганном национальном достоинстве ру
мын. Это ни в какой степени пе трогает 
фашистов. Опп опасаются только одпого: 
румыны возмущены бесчинством пемцев и 
в свою очередь стараются прп первой воз
можности отомстить им. Так выглядят на 
деле взаимоотношения немецких фашистов 
и их румынских союзников.

* * *
Немцы подчистую грабят села в захва

ченных германской армией районах Украи
ны. В районе Амур-Нижнеднепровск одна 
фашистская часть отобрала у населения 
все продукты питания. Немецкие солдаты 
вывезли с огородов весь картофель и ово
щи. В Днепропетровске гитлеровцы разгра
били квартиры жителей. На одной из улиц 
группа офицеров задерживала всех прохо
дивших и отбирала у пих все ценные ве
щи. В селе Бородаевка, Днепропетровской 
области, фашисты расстреляли одпу колхоз
ницу и её семи летнего сына за то, что оят
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пе хотела отдать солдатам тёлку. В селе 
Ново-Алексапдровка, Запорожской области, 
немецкие солдаты расстреляли двух под
ростков. Между сёлами Карнауховка и Три- 
тузное, Днепропетровской области, были пе
ререзаны телеграфные провода. Фашисты 
остановили трёх первых попавшихся кре
стьяп и расстреляли их.

* * *

Любовью и заботой окружает советский 
парод семьи доблестных защитников роди
ны. В городе Молотовске, Кировской обла
сти, коллектив городского отделения Госбан
ка доставил дрова всем семьям своих со
трудников, находящихся на фронте. Колхо
зы «Ленинский путь» и «Пятилетка», Мо- 
лотовского района, построили новые дома 
для семей призванных в ряды Красной 
Армии т.т. Зыкина и Кулемнна. Семья

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 5 ОКТЯБРЯ
В течепие 5 октября наши войска вели 

упорные бои с противником на всём 
фронте.

За 3 октября уничтожен 41 самолёт про
тивника. Наши потери—18 самолётов. .

На подступах к Москве 5 октября сбито 
два немецких самолёта.

* ♦ *
На одном из участков Западного напра

вления фропта часть тов. Утвенко при 
поддержке артиллерии перешла в контр
атаку и отбросила наступающего против
ника, нанеся ему серьёзные потери. На по
ле боя осталось 300 трупов немецких сол
дат и офицеров. Уничтожено 13 вражеских 
танков.

* * *
Авиационная часть, оперирующая па За

падном направлении фронта,, за один день 
уничтожила 30 пемецких самолётов, 24 
танка и более 40 автомашин с пехотой и 
воинскими грузами. При выполнении бое
вых заданий отличился лётчик тов. Черно
морец. Совершив внезапное нападение на 
вражеский аэродром, иа котором находи
лось 34 самолёта, прямыми попаданиями 
бимб и пулемётным огнём тов. Черноморец 
уничтожил несколько фашистских самолё
тов.

* * *
Авиачасть тов. Трифонова, действующая 

иа одпом из участков Юго-Западного на
правления фронта, 4 октября уничтожила 
17 танков, 50 автомашин с пехотой, бро
немашину, 4 цистерны с горючим и 2 ору
дия.

мобилизованного шофёра т. Матушкина по
мещена в новую квартиру.

Кагановичский районный совет города 
Красноярска переселил ряд семей бойцов 
Красной Армии в новые квартиры. Торфя
ное предприятие Орехово-Зуевского района, 
Московской области; готовит к зиме жили
ща красноармейских семей. В 16 кварти
рах переложены печи и установлены пли
ты. Для отопления домов заготовлено 6000 
кубометров топлива. Заводской комитет 
завода в Гусе Хрустальном, Ивановской об
ласти, обеспечил топливом 150 семей крас
ноармейцев. Молодые рабочие фабрики 
«Красный Профннтерн» т.т. Степанов, Са
вельев, Моторное, Попов, узнав о том, что 
семья призванного в Красную Армию рабо
чего фабрики т. Смирнова не имеет ещё 
топлива, в выходной день отправились в 
лес, напилили дров и доставили их к квар
тире своего боевого товарища.

* * *
Два наших пулемётчика стойко прикры

вали отход подразделения на новый рубеж. 
Патроны подходили к концу. Узнав об этом, 
командир танка Золотарёв помчался па вы
ручку героям. В это время вражеский ав
томатчик ранил обоих пулемётчиков. Тов. 
Золотарёв вылез из машины и под ураган
ным огнём перенёс пулемётчиков в танк. 
Затем он взял из окопа станковый пуле
мёт, поставил его на танк н благополучно 
вернулся в свою часть.

♦ * *
Активно борются с фашистскими захват

чиками партизаны Ленинградской области. 
Вот краткие выдержки нз записной книж
ки командира партизанского отряда тов. К. 
о боевых действиях партизан.

«13 августа. Сегодня немцы заняли нага 
районный центр. Горько было смотреть, 
как горели родпые дома, клуб, больница, 
льнозавод. В полночь собирается наш пар
тизанский отряд.

14 августа. Первое боевое крещение. 
Возле деревни Г. обстреляли небольшую 
группу немцев. На дороге остались трупы 
двух мотоциклистов. Машины пришлось 
сжечь. Заодно порвали связь.

15 августа. Вернулась из разведки груп
па тов. Д. Докладывает: убили двух пемец
ких солдат. Разведчики 'принесли важную 
повость: рядом с деревней У. немцы уст
роили полевой аэродром и ремонтную авиа
базу.

19 августа. Совершили нападение па аэ
родром. Итоги такие: сожгли 7 бомбарди
ровщиков «Юнкерс-88», взорвали перепра-
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ну, сняли минное поле (14 мин захватили 
с собой для обучепия бойцов). Кроме того, 
сожгли большую цистерну с бензином. Тонн 
двадцать в ней было!

20 августа. Вечером на берегу реки об
наружили склад немецких боеприпасов. Ох
рана оказалась совсем маленькой — всего 
4 солдата. Охрану сняли, боеприпасы взо
рвали. Чувствительная потеря для немцев! 
Снаряды рвались до глубокой ночи.

22 августа. Дважды разрушили пере
праву через реку. Немцы только наведут, 
а наши ребята уже действуют. Восемь раз 
обрывали связь.

24 августа. Уничтожали одиночные ма
шины врага. Сожгли 18 шеститонок с раз
ными грузами. Убито 67 фашистских сол
дат. Без трофейного оружия партизаны не 
возвращаются. Теперь у нас целая гора 
немецких винтовок.

26 августа. Группа тов. Ф. совершила 
лихой налёт на фашистскую автоколонну 
возле картонажного завода. Полностью уни
чтожено 11 шеститонных грузовиков с го
рючим, 8 бензоцистерн. Убито 30 солдат и 
9 офицеров. Один из них был в чине под
полковника.

27 августа. Сегодня повезло тов. В. Под
караулил со своими ребятами штабную лег
ковую машину. В пей сидели 6 офицеров. 
Ин один из них не ушёл.

5 сентября. За 22 дня наш отряд раз
рушил^ переправы, уничтожил 7 самолё
тов, 47 грузовых и 2 легковых автома
шины, 35 раз обрывал связь. Унесли 7 ки
лометров провода. Убиты 203 немца, в том 
числе 14 офицеров».

* * *
Германские оккупанты разоряют и гра

бят Грецию. Фашистские власти вывезли 
из Греции в Германию весь никель и медь, 
вплоть до ручек от дверей и окон. В стране 
происходит реквизиция всего урожая кар
тофеля. Все овощи вывозятся за пределы 
страны. Нехватка продовольствия приняла 
такие острые формы, что население в го
родах буквально голодает. По сообщению 
печати, Греция «обнищала до крайнего 
предела». На почве дележа награбленного 
имущества ещё больше обострились отно
шения между германскими и итальянскими 
оккупантами. Нередки случаи столкновений 
и перестрелок между немецкими и италь
янскими солдатами.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 6 ОКТЯБРЯ
В течение ночи па 6 октября наши вой

ска вели бои с противником на всём 
фронте. * * *

Соединение нашей авиации, действую
щее на Западном направлении фронта, 
уничтожило 45 танков, 160 автомашин, 
156 мотоциклов противника, до батальона 
вражеской пехоты и сбило в воздушном 
бою 19 немецких самолётов.

* * *
Авиация Черноморского флота за один 

деиь рассеяла два батальона пехоты, уни
чтожила 6 танков, 33 бронемашины, 13 
автомобилей с пехотой и 5 орудий.

* * *
Лётчики части командира тов. Радченко 

в сентябре на Северо-Западном направле
нии фронта сбили в воздушных боях 96 
вгажеских самолётов.

* * *
Звено лётчика лейтенанта Мещерякова 

поднялось в воздух, чтобы преградить путь 
Фашистским воздушным пиратам, напра
влявшимся в наш тыл к городу Н. Завя
зался бой. Вскоре метким огнём лейтенант 
Мещеряков сбил вражеский бомбардиров
щик. Отважный лётчик атаковал второй 
бомбардировщик. Израсходовав боеприпасы, 
т. Мещеряков винтом своего самолёта пе- 
19 «СооОщ-.чшн Совинформбюро». Т. I.

рерубил рули глубины и стабилизатор вра
жеской машипы. «Юнкере» грохнулся на 
землю. Искусно маневрируя, лётчик ушел 
от наседавших на него «Мессершмиттов» 
и благополучно совершил посадку.

Партизанский отряд, действующий под 
командованием одесского финансового ра
ботника тов. Н., разгромил крупный отряд 
румын. Дело происходило следующим об
разом. Советские лётчики обстреляли ко
лонну румынской пехоты и обратили её 
в бегство. Одна румынская рота укрылась 
от огня самолётов в кукурузном поле, где 
и была обнаружена отрядом товарища Н. 
Партизаны открыли ружейно-пулемётный 
огонь по противнику, а затем ударили в 
штыки. В результате короткой ожесточён
ной схватки румынская рота была разгром
лена. Озлобленные фашисты в тот же ве
чер двинули против партизан отряд пехо
ты с бронемашиной. Партизаны залегли и 
пропустили мимо себя вражеский броневик, 
ничем пе выдав своего присутствия. Прой
дя вперёд, вражеский броневик наткнулся 
на румынских солдат, заходивших в тыл 
партизанам. Броневик открыл огонь по ру
мынам, приняв их за партизан. Восполь
зовавшись суматохой, партизаны обстреля
ли фашистов и нанесли им тяжёлые поте
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ри. Румыны отошли, оставив на поле боя 
много убитых и раненых.

* * *
Группа югославских партизап напала па 

город Иетровац. В Загребе в автобус, в ко
тором находились немецкие солдаты, были 
брошены две гранаты. Во время взрыва 
ранено несколько солдат и два немецких 
унтер-офицера. Германский военный комен
дант полковник Рейхер обещал 10 тыс. ма- 
1>ок тому, кто поможет найти виновника 
покушения. В связи с покушениями на не
мецких солдат в Загребе с 9 часов вечера 
запрещено всякое движение по городу. Не
смотря иа это, в почь на 30 сентября на 
одной из улиц Загреба неизвестными лица
ми убиты два германских лётчика.

* * *
Десятки тысяч советских женщпп овла

девают сложными профессиями, успешно 
заменяя мужчип, ушедших в ряды Крас
ной Армии. Уборщица пункта технического 
осмотра вагонов станции Сортировочная 
Ленинской дороги Клавдия Мальцева в дни 
Отечественной войны овладела специаль
ностью слесаря и освоила разборку возду

хораспределителей. Сейчас она работает за 
двоих мужчин, ушедших на фронт. До вой
ны па одном из заводов Тульской области 
обжигальщиками работали только мужчи
ны. Теперь процесс обжига освоили 
т.т. Галкина, Пышная, Гриценко и Аки
мова.

На вичугской фабрике «Красный Проф- 
интсрн» женщины заняли место у слож
ных шлихтовальпых машин, заменив ушед
ших на фронт мужчин. Работницы т.т. Иер- 
филова и Лебедева стали квалифицирован
ными шлихтовалыцицами. Работница тов. 
Тараканова освоила специальность клеева
ра. В Кузнецком бассейне 110 женщин 
работают машинистами электровозов и 
218 — электрослесарямп. В «Востсибуг
ле» 17 женщин работают машинистами 
подъёмных машин. На Ярославской желез
ной дороге на днях 3 женщины сдали ис
пытания на машинистов поездов. На Ле
нинской дороге за время войны переподго
товлено более 400 женщин, в том числе 
около 150 домохозяек. 8 женщин готовят
ся стать машинистами, 56 — помощника
ми машинистов, 31 — осмотрщиками ва
гонов.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 6 ОКТЯБРЯ
В течепие 6 октября наши войска вели 

упорпые бои с противником на всём 
Фронте.

За 4 октября в воздушных боях сбито 
53 самолёта и уничтожено на аэродро
мах 10 самолётов противника, а всего уни
чтожено 63 самолёта противпика. Наши 
потери — 25 самолётов.

В Баренцовом море потоплен немецкий 
транспорт.

* * *
Танковые подразделения части тов. Чер

нова во взаимодействии с бомбардировщи
ками авиационной части тов. Кравченко 
нанесли удар по немецкой танковой колон
не, вклинившейся в расположение наших 
войск па одном из участков Западпого на
правления фронта. В результате боя уни
чтожено 34 пемецких танка; из них 22 
разбито прямыми попаданиями бомб с па- 
111 их самолётов и 12 уничтожено нашими 
танкистами.

* * *
Группа наших самолётов в районе пунк

та Р. па Юго-Западном направлении фрон
та 5 октября разгромила крупную танко
вую часть противпика. Бомбардировкой на
шей авиации были упичтожены 64 немец
ких тапка, 130 автомашин с пехотой и 
боеприпасами, 12 орудий и 2 цистерны 
с горючим. Особенно отличились в этой

боевой операции лётчики части майора 
Шишкина. * * »

Советское Информбюро публикует ниже 
акт о зверствах фашистских людоедов в де
ревне Карбовка, Иогарского района, Орлов
ской области.

«Мы, нижеподписавшиеся, председатель 
Карбовского сельсовета Иогарского района 
Нужный И. II., председатель колхоза «Про
летарий» Гирлин II. М., счетовод колхоза 
Разуванова Т. II. и крестьяне Гирлин 
Б. И., Нужный В. Д. составили настоящий 
акт в нижеследующем:

За два дня пемецкие фашисты сожгли 
в пашей деревне Карбовке 76 крестьянских 
домов, две колхозпых конюшни, два скот
ных двора, 3 амбара, 3 мельницы, школу, 
здание сельсовета. За это время опи огра
били магазин, отобрали у населения 20 ко
ров, 15 овец, 30 свиней, 70 гусей и 150 
кур.

Фашисты зверски замучили и убили 11 
наших односельчан: Прокопенко Прокофия 
Ефимовича 65 лет, Ширкину Анастасию 
Тимофеевну 42 лет, Прокопенко Григория 
Сергеевича 67 лет, Мстлидкого Григория 
Евдокимовича 63 лет, Метлицкую Ольгу 
63 лет, Метлицкую Елизавету Никитичну 
30 лет, Метлицкую Александру Васильев
ну 8 лет, Метлицкую Нину 2 месяцев,
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Гирину Анастасию Ивановну 60 лет. Спе
лую Анну Захаровну 19 лет и Метлицкого 
Петра Евдокимовича 70 лет.

Кроме того, фашисты искалечили 6 кол
хозников и колхозниц.

Подписи: И. Нужный, П. Гирлин, Т. Ра- 
зуванова, Б. Гирлин, В. Нужный».

* * *
Пленные румыпскне солдаты рассказы

вают об огромных потерях, которые несли 
и несут румынские части под Одессой. Сер
жант 13 пехотного полка Дмитрий Ионович 
Антон говорит: «Наш полк прибыл на 
Одесский фронт 31 августа. В боях у седа 
Иетерсталь почти весь полк был уничто
жен. В первом батальоне пз 800 солдат и 
офицеров осталось не более 200. Среди 
убитых командир батальона. Во втором ба
тальоне из 750 солдат и офицеров после 
первой атаки осталось только 80. Коман
дир батальопа Маринеску покончил с со
бой». Капрал 4 полка Илья Нику заявил: 
«В моей роте было 240 человек. После 
первого боя осталось пе больше 50. Такое 
же положение во всех ротах полка». Дру
гой пленный капрал 4 полка Тудор Да- 
скаль сообщил: «Разгромленные румынские 
части сейчас получают пополнения, по это,

главным образом, солдаты из хозяйствен
ных команд и прочих нестроевых подраз
делений. Эти солдаты не обучены военному 
делу».

* * *
Французские антифашисты продолжают 

упорную борьбу с немецкими оккупантами. 
В райопе Аррас ими взорваны четыре мач
ты электропередачи,’ вследствие чего на за
водах, захваченных немцами, была прекра
щена работа в течение целого дня. Желез
нодорожные линии вблизи ст. Аррас были 
повреждены несколько раз. Французские 
патриоты повредили железнодорожную ли
нию между Лиллем и Дуэ. Движение поез
дов на этой линии было временно прекра
щено. В Оррн-ла-Виль потерпел крушение 
немецкий воинский поезд, 22 вагона'сошли 
с рельсов. На многих шахтах в Куррьср 
сожжены дровяные склады. На одной шах
те перерезаны приводные ремни к машине, 
сортирующей уголь. Машина бездейство
вала 5 дпей. На канале Дуэ взорвана пло
тина. В связи с этим движение останови
лось па 15 дней. В лагере Варен (департа
мент Нонна) взорван пороховой склад. На 
одном заводе, изготовляющем алюминиевые 
листы, повреждепы два прокатных стана. 
Завод стоял 15 дней.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 ОКТЯБРЯ
В течение ночи на 7 октября наши вой

ска вели бои с противником на всем 
фронте.

* * *
На одном из участков Юго-Западного на

правления фронта части т.т. Белова и Лу- 
зикова разгромили два батальона 10 не
мецкого пехотного полка. Захвачено много 
трофеев и сейфы с важными оперативными 
документами.

* * *
На подступах к Ленинграду артиллери

сты одного нашего соединения огневым на
лётом разрушили 19 вражеских ДЗОТов, 
подавили две артиллерийские и восемь ми
номётных батарей, подбили танкетку и 10 
пулемётов. В районе пункта П. рассеяно 
большое скопление пемецкой пехоты.

♦ * *
Во всех оккупированных немецко-фаши

стскими войсками районах Смоленской об
ласти действуют отважные советские пар
тизаны. Смело и решительпо наносит уда
ры врагу партизанский отряд под командо
ванием тов. А. На днях получено сообще
ние командира отряда о боевых операциях, 
проведённых отрядом в фашистском тылу.

Ниже приводятся некоторые даниые из это
го сообщения:

«...На участке, где мы стояли, происхо
дило движение немецких войск. Наш отряд, 
выбрав удачный момент, напал па 4 гер
манских конных разъезда. В стычках с 
врагом убили четырёх фашистских офице
ров и 8 солдат. Раненых сосчитать не уда
лось. Разбили две автомашины, разрушили 
6 мостов и в 12 местах оборвали провода. 
Недавно совершили налёт на немецкий гар
низон в местечке Д. Сожгли четыре бара
ка, которые немцы построили на зиму для 
своих солдат.

Расскажу о пекоторых бойцах моего от
ряда, особо отличившихся в борьбе с фа
шистами. Тов. 3. четыре раза перерезал 
телефонные кабели, связывающие немецкий 
дивизионный командный пункт с фронтом. 
Во время перестрелки с группой немецких 
солдат он убил четырёх фашистов. В бою 
был ранен, по огня не прекратил и вывел 
свою партизанскую группу в безопасное 
место. Боец отряда тов. И. дважды перере
зал четырёхжильный кабель п’ произвёл за
мыкание проводов на важной магистрали, 
в результате чего немцам пришлось заме
нить весь кабель. Тов. П. руководил труп-
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пой партизап, которая сожгла выстроенпые 
немцами жилые бараки. Недавно он с не
сколькими бойцами совершил налёт на за
нятое немцами село и убил двух герман
ских солдат. Партизан тов. М. с группой 
товарищей уничтожил немецкую грузовую 
автомашину с горючим, разгромил кавале
рийский разъезд -и забросал гранатами са
рай, где находились фашистские солдаты. 
При разгроме нашим отрядом кавалерийско
го разъезда противника отвагу и мужество 
проявил тов. Р. В этом бою он уничтожил 
несколько немецких офицеров и солдат. Бу
дучи ранен осколком ручной гранаты, тов. 
Р. не покинул ноля боя и продолжал гро
мить врагов.

Это только некоторые наши герои, а та
ких в отряде много».

* ♦ *
Немецкие военные власти установили в 

Литве, Латвии и Эстонии свирепый терро
ристический режим. Даже та незначитель
ная часть жителей, которая в первые дни 
вступления немецких войск угодничала 
перед фашистами, теперь разочаровалась и 
впала в уныние. Немцы повсеместно произ-

* вели массовые аресты. Арестованы даже 
буржуазные националисты, изъявившие го
товность служить гитлеровской Германии. 
Всем жителям в возрасте от 16 до 20 лет 
предложено зарегистрироваться в немецких 
бюро труда для отправки на принудитель
ные работы. Квалифицированных рабо
чих—влевтромоятёров, каменщиков, плот
ников, лудильщиков и стекольщиков — 
сгоняют вместе и иод конвоем, насильно 
направляют в Германию. Оккупанты при
бирают к рукам народное хозяйство при-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЬ
В течение 7 октября наши войска вели 

упорные бои с противником на всём фрон
те, особенно напряжённые на Вяземском и 
Брянском направлениях.

За 5 Октября в воздушных боях сбито 42 
самолёта противника. Наши потери — 27 
самолётов.

В Баренцовом море потоплен немецкий 
транспорт водоизмещением в 7.000 тонн.

* ♦ *
На одном из участков Юго-Западного 

направления Фронта наша авиация уни
чтожила 64 немецких танка и бронемашин, 
130 автомашин с пехотой и военными гру
зами, 2 орудия и несколько цистерн с 
бепзином. • ♦ * ♦

В двухдпевпом упорном бою героические 
защитники Одессы нанесли серьёзный

балтийских стран, опустошают города и 
села и вывозят всё ценное в Германию. 
Сейчас фашисты проводят массовую рек
визицию у населения обуви, резины, ме
хов, кожи, мыла, красок, химических то
варов и одежды. Всем жителям приказано 
представить подробные сведения обо всех 
таких предметах, имеющихся у них. Сво
бодная продажа сыра, масла и других мо
лочных продуктов запрещена. Всё это изы
мается у населения и отправляется в Гер
манию.

* * *
Стахановцы промышленности героиче

ским трудом помогают Красной Армии гро
мить немецко-фашистские полчища. Ус
пешно работает иа Челябинском тракторном 
заводе имени Сталина коллектив мастера 
тов. Бессонова. Токарь этого коллектива 
тов. Анисимов систематически выполняет 
норму иа 400—800 п более процентов. 
По четыре — пять норм в смену вырабаты
вает токарь тов. Новгородов. Молодой ра
бочий Хабаровского завода имени Максима 
Горького тов. Курдюмов ежедневно даёт по 
5 норм. На днях он дал рекордную выра
ботку — 1.250 процентов. Строгальщик 
Алатырского паровозоремонтного завода тов. 
Капов на молодёжном воскреснике за 4 ча
са выработал больше одиннадцати норм. 
Токарь Гороблагодатского вагонного депо 
тов. Мезенин в августе дал четыре месяч
ные пормы. В отдельные дни он вырабаты
вает по 7 норм в смену. Сейчас тов. Мезе- 
нип уже завершает выполнение третьей го
довой нормы. Фрезеровщик воронежского 
завода имени Дзержинского тов. Балабанин 
с начала войны систематически вырабаты
вает но 3 нормы в день.

ЕНИЕ 7 ОКТЯБРЯ
урон румыно-немецким войскам. Разгромле
но до четырёх батальонов румынской пе
хоты и 75 пехотный полк 27 немецкой 
дивизии. .V противника отбито 4Э орудий 
разных калибров, 25 пулемётов, много ми
номётов и боеприпасов.

* * *
Наша авиация, охраняющая подступы к 

Ленинграду, продолжает наносить удары по 
скоплениям войск противника. Во время 
налёта на крупную вражескую колонну 
группа наших самолётов уничтожила 51 
автомашину, 15 точек зенитной артилле
рии и батарею тяжёлых орудий. Успешным 
налётом другой группы самолётов уничто
жено 5 немецких бронемашин, 15 автомо
билей, две батареи и шесть точек зенит
ной артиллерии. В завязавшемся воздуш
ном бою с немецкими истребителями, иы-
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тавшюпгся защитить свои мотоколонны, 
наши лётчики сбили 7 «Мессершмиттов* 
109».

* * *
Партизанский отряд под комапдованием 

председателя совета Осоавиахпма одного из 
районов Ленинградской области тов. II. 
прошёл по фашистским тылам более 500 
километров и нанёс врагу серьёзный 
ущерб. Партизаны взорвали склад авиа
бомб, снарядов и других боеприпасов, уни
чтожили 6 немецких велосипедистов, за
хватили одпого немецкого офицера и ото
брали у него оперативные документы.

Группа партизан устроила засаду у про
сёлочной дороги, ведущей к линии фронта, 
н уничтожила две автомашины с 5 фаши
стами. Другая группа бойцов отряда обна
ружила фашистский |«Мессер1Нмптт», совер
шивший вынужденную посадку. Партизаны 
уничтожили летчика и сожгли самолёт.

* * ф

Сведения об огромных потерях белофнн- 
ской армии, несмотря па зверюкую цензуру, 
доходят до финского народа. Ниже приво
дятся некоторые выдержки из писем бело- 
Финских солдат родным и знакомым. Солдат 
Инткянен сообщает брату: «Только чудом 
я спасся. В нашем взводе осталось всего 
9 солдат. Когда наступит моя очередь?». 
Капрал Альпо Руут, убитый под Ленингра
дом, писал незадолго до своей смерти на 
родину: «В нашей части уже убито и ране
но много солдат. Из моих старых товарищей 
почти никого не осталось». Пленный капрал 
Ляре на допросе заявил: «В пашем баталь
оне осталась только половина прежнего со
става. В соседнем подразделении сменилось 
шесть командиров батальона. Четыре из них 
убиты, один ранен, шестой выбыл по бо
лезни. Многие солдаты не хотят воевать 
против Советского Союза. Финский народ 
устал от непосильной войны, навязанной 
ему кликой гитлеровских прихлебателей».

Безрадостные письма получают финские 
солдаты из тыла. Солдату Мякитало пишет

мать: «Недавно у нас расстреляли солдата. 
Когда партию резервистов отправляли^ на 
фронт, оп спрятался в шалаше. Его обна
ружили, по он заявил, что ни за что на 
фронт не поедет». Родные солдата Хеймо 
сообщают ему: «Прислали бы тебе посылку, 
как ты просил, но ничего купить нельзя. 
В магазинах пусто». Жена солдата Арттио 
нз Хельсинки жалуется: «Заработок мой 
ничтожный. Становится страшно, когда по
думаю, что скоро зима. Что будет впереди?». 

* * *

Советские железнодорожники усиленно 
готовятся к зиме. В депо, на станциях, ва
гонных участках, дистанциях пути и связи 
идёт ремопт зданий, путей, стрелок, заго
тавливается необходимый инструмент и ма
териалы. Многие предприятия железно
дорожного транспорта уже полностью под
готовились к зиме. Нм вручены паспорта 
готовности к работе в зимних условиях. 
В свободное от работы время машинисты- 
лунинцы депо Ртнщево Пензенской желез
ной дороги т.т. Ершов, Балабанов, Девятов, 
Белоусов, Красовский, Макеев отремонти
ровали и отеплили свои паровозы. Коллек
тив паровозников депо Тюмень железной 
дороги имени Кагановича организовал на 
месте производство 35 видов деталей, необ
ходимых для зимнего ремонта паровозов 
и раньше привозившихся в депо с заво
дов. Путейцы Каширской дистанции Мо
сковско-Донбасской железной дороги своими 
силами заготовляют к зиме снеговые 
щиты п колья. Они уже «отремонтировали 
свыше 4 тысяч квадратных метров снего
вых заборов. Жёны путейцев отремонтиро
вали н побелили все путевые здания. По 
инициативе инженера паровозной службы 
Московско-Окружной дороги тов. Никити
ной, группа женщин, служащих депо 
Лихоборы — лаборант Елистратова, техники 
Ивлева и Добрынина, конторщицы Доросо- 
ва и Артамонова — оставаясь в депо по
сле работы, починили свыше 100 комплек
тов зимней одежды.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
Б течение почи на 8 октября наши войска 

вели бои с противником на всём фронте и 
особенно напряжённые иа Вяземском и 
Брянском направлениях.

* * *

На одном из участков Западного направ
ления фронта нашей авиацией уничтожено 
15 танков и 20 автомашин противника 
с боеприпасами.

ЕНИЕ 8 ОКТЯБРЯ
На другом участке этого направления 

наша авиация уничтожила 12 вражеских 
танков и 24 автомашины с пехотой.

* * *
Часть тов. Морозова, действующая па 

одном из участков Северо-Западного на
правления фронта, в одном нз боёв уни
чтожила около 400 немецких солдат и 
офицеров, 18 ДЗОТов, 17 пулемётов, 23 
миномёта и одно тяжёлое орудие.
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♦ * *
Группа наших самолётов, оперирующая 

на Юго-Западном паправлеиии фронта, вне
запным налётом на мотомеханизированную 
колонну противника уничтожила 35 авто
машин с немецкими солдатами, 3 бронема
шины, несколько орудий и до батальона 
фашистской пехоты. Другая группа само
лётов уничтожила до роты немецкой пехо
ты, 4 танка и много мотоциклов'.

* * *
За два дня частп авиации Балтийского 

флота уничтожили 6 немецких самолётов, 
20 танков, 3 бронемашины, 136 автомашин 
с войсками, 9 автоцистерн, 32 орудия раз
пых калибров, 27 пулемётных установок 
и 30 зенитных автоматов. Авиация Север
ного флота сбила 5 немецких самолётов 
при их попытке атаковать один пз наших 
военпых объектов.

* * *
Два месяца успешпо действует партизан

ский отряд под командованием тов. Е. 
в одпом пз захваченных немцами районов 
на Северо-Западном направленпи фронта. 
Партизаны совершают смелые налёты на 
автомашины и па небольшие группы не
мецких солдат, подрывают мосты, захваты
вают обозы и нарушают телефонно- 
телеграфп>ю связь противника. На днях на 
лесной дороге партизаны уничтожили две 
автомашины и в бою убили 40 немецких 
солдат. Во время одпого внезапного ночного 
налёта па фашистов, расположившихся 
в деревпе па отдых, бойцы отряда истребили 
в бою 20 солдат.и сожгли грузовую авто
машину. На следующий день в стычке пар
тизаны уничтожили еще 20 пемецких сол
дат.

Группа бойцов партизапского отряда 
устроила в лесу засаду и подорвала танк 
противника. Выскочившие на помощь из 
других танков 6 фашистов были перебиты 
снайперами-партизанами. Все бойцы отряда 
вооружены трофейным немецким оружием.

Партизанский отряд под командованием 
тов. К., действующий в соседнем районе, 
недавно напал на вражескую батарею и 
перебил 25 фашистских артиллеристов, 
уничтожил немецкий бронеавтомобиль и 
легковую автомашину.

♦ * *
Неудачи под Одессой удручающе подей

ствовали на командира разгромленной 13 
румынской пехотной дивизии генерала

ВЕЧЕРНЕЕ С О О Б 11
В течение 8 октября наши войска вели 

бои с противником на всём Фронте, особенно 
ожесточённые на Вяземсном, Брянском и

Роснн. В связи с этим он издал 12 сентября, 
приказ, озаглавленный так: «Замечания 
о действиях иа поле боя». Побитый герои
ческими защитниками Одессы, румынский 
генерал вынужден признать, что советские 
моряки, пехотинцы и артиллеристы пре
красно обучены и сражаются с необыкно
венной храбростью. «Противник очень 
хорошо использует местность,— пишет ге
нерал Росин.— Он глубоко закапывается в 
землю, искусно маскирует своё расположе
ние п огневые позиции. Невооружённым 
-глазом-его нельзя обнаружить. С большим 
успехом противник пользуется миномётами. 
Широко применяет орудия и очень хорошо 
из них стреляет».

Совсем иначе пишет геперал о солдатах 
своей потрёпанной дивизии. Он с прискор
бием констатирует, что солдаты «нечестно 
относятся к своему долгу» и уклоняются от 
боя. Судя по приказу, генерал сам наблю- 
дал такие факты: «Один солдат легко-ра
нен. Оп сам может добраться до пункта пер
вой помощи. Однако два солдата по соб
ственной инициативе бегут его сопровож
дать. Как правило, сопровождающие возвра
щаются па свои места уже после окончания 
боя. Бывали случаи, когда по этой причине 
в отдельных ротах в самый разгар боя оста
валось не более 30 солдат». Далее генерал 
ругает своих солдат за то, что опи паниче
ски боятся огня русских миномётов. Генерал 
предупреждает, что для борьбы с паникой 
в каждом взводе выделяется «замыкающий», 
который будет расстреливать на месте бе
гущих. В ротах и батальонах генерал ввёл 
специальные полицейские заградительные 
отряды, снабжённые пулемётами. Но все 
эти нововведения генерала не помогли: 
13 дивизия после переформирования была 
вновь разгромлена.

* * *
Немецкие фашисты обеспокоены много

численными диверсиями на норвежских 
железных дорогах. В связи с ростом числа 
крушений на железнодорожной линии 
Осло—Эйдсволл, фашистская полиция за
хватывает заложников из числа жителей 
городов, расположенных у линии железной 
дороги. Гестаповцы предупредили, что 
заложники будут расстрелял! ы, если за 
дороге произойдёт диверсия. Но немцам не 
удаётся запугать население Норвегии. Кру
шения немецких эшелонов не прекраща
ются.

ЕНИЕ 8 ОКТЯБРЯ
Мелитопольском направлениях. После оже
сточённых боёв наши войска оставили 
г. Орёл.
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За 6 октября в воздушных боях сбито 
19 самолётов противника. Наши потери — 
12 самолётов.

В течение 7 октября под Москвой сбито 
10 пемецких самолётов и, по неполных 
данным, в течение 8 октября сбито 6 не
мецких самолётов.

* * *
На подступах к Ленинграду группа на

шей штурмовой и бомбардировочной авиа
ции успешно атаковали мотоколонну про
тивпика. В итоге этой операции уничтоже
ны 47 пемецких автомашин с пехотой и 
боеприпасами, железнодорожный эшелон 
с военным снаряжением и 5 точек зепптной 
артиллерии. В воздушном бою, завязавшем
ся с вражескими самолётами, сопровождав
шими мотоколонну, сбиты два «Мессер
шмитта-109».

* * *
На Юго-Западном направлении фропта 

в результате боевых действий пашей авиа
ции, противодействовавшей наступлению 
фашистских войск, противник потерял за 
один день 81 танк, 180 автомашин с пе
хотой и боеприпасами, 4 орудия, 4 авто
цистерны с бензином и много мотоциклов.

* * *
Противодействуя наступлению противни

ка на одном из участков Западпого направ
ления фронта, одна паша пехотпая часть 
отбила атаку пемцев с большими для про
тивника потерями. В ожесточённом бою 
было уничтожено 38 фашистских танков.

* * *
В одном из оккупированных районов па 

Западном паправленпп фронта оперирует 
партизанский отряд под командованием 
тов. М. Ядро отряда составляют железнодо
рожники. Недавно разведка донесла команди
ру отряда, что неподалеку в посёлке нахо
дится штаб немецкой части и 80 фашист
ских солдат. Разбившись на три звена, пар
тизаны ночыо окружили посёлок, бесшумно 
сняли часовых и забросали ручными грана
тами помещения штаба и радиотелефонной 
станции. Немецкий комендант пытался 
•скрыться на автомобиле, но партизаны взо
рвали машину. Солдаты разбежались, оста
вив 15 трупов.

На другой день па леспой дороге партиза
ны устроили завал и задержали продвиже
ние немецкой танковой колонны. В копце 
сентября партизаны папали на группу не
мецких танкистов, остановившихся в лесу 
из-за неисправности мотора командирской 
машины. В результате перестрелки убито 
10 фашистов.

За месяц бойцы отряда тов. М. истребили 
90 немецких солдат и офицеров, уничто
жили 18 грузовиков, 3 легковые автома

шины и 6 мотоциклов, сожгли и разобрали 
11 мостов и несколько десятков раз разру
шали телефонную связь противника.

* * *
Пемецко-фашпстскпе мерзавцы зверски 

истребляют население захваченных райо
нов, не щадя пи женщин, ии детей. В городе 
Луге, Ленинградском области, фашистские 
звери замучили 13-летнего мальчика Ни
колая Леонтьева. Немцы допытывались у 
пего, где находится его старший брат. Маль
чику отрезали уши, отрубили кисть правой 
руки, но он не отвечал иа вопросы палачей. 
Мужественное поведение советского маль
чика привело фашистских извергов в ис
ступление. После нескольких часов пыток 
гитлеровцы закололи штыками стойкого ге
роя Николая Леонтьева. В Луге замучены 
н растерзаны десятки жителей.

В бывшем доме отдыха Ленсовета в Ка
менке пемцы устроили офицерский притон. 
Колхозникам артели «Объединение» было 
предложено выделить в притон 6 девушек. 
Узнав о том, какая участь пх ожидает, все 
девушки скрылись в лесу. Нагрянувшие в 
деревню фашисты пе нашли ни одной жеп- 
щины. Тогда немцы схватили пять колхоз
ников и расстреляли их, а деревню сожгли.

* * *
Самоотверженно трудятся рабочие, кол

хозники и интеллигенция Иваповской обла
сти, выполняя заказы фропта. Коллектив 
фабрики имени 8 марта дал в третьем квар
тале сверх плана около миллиона метров 
ткани. Фабрика 1 Шуйской объединён
ной мануфактуры выработала сверх про
граммы больше 540 тысяч метров мануфак
туры. Бригада помощника мастера Вичуж- 
ской фабрики «Краспый Профиптерп» тов. 
Жалдина па месяц раньше срока завершила 
девятимесячную программу и дала стране до
полнительно 28 тысяч метров ткани. На 
150 процентов выполнили месячный план 
крутильщицы Вязниковской фабрики «Па
рижская Коммуна» т.т. Шахова и Куприя
нова. Стахановки фабрики Новая Иванов
ская мануфактура й’.т. Кузнецова, Ночкина 
и Михеева обслуживают по 10 станков 
вместо 6, выполняя план на 115—120 про
центов. Банкаброшница фабрики имени 
Дзержинского тов. Курнаева обслуживает 
312 веретён вместо 132, вырабатывая 220 
процентов нормы.

К директорам фабрик и заводов поступа
ют сотни изобретений й рационализатор
ских предложений. Изобретатели коллекти
ва фабрики имени рабочего Ф. Зиновьева за 
время войпы внесли 48 предложений. Осу
ществление 35 предложений дало фабрике 
295 тысяч рублей экономии. Профессор
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Ивановского химико-технологического ин
ститута тов. Постников и ассистент тов. 
Макаров предложили новый химикат, ко
торый значительно ускоряет производствен
ные процессы и улучшает качество продук
ции. Слесарь одного из заводов области тов. 
Кудряков, усовершенствовав токарный ста
нок, увеличил производительность в 24 
раза.

Образцы трудового героизма показывают 
многие тысячи колхозников Ивановской 
области. Колхозницы Туртыиской артели, 
Суздальского района, т.т. Андреева и Фила
това вырабатывают на уборке картофеля по 
две нормы. Колхозники артели «Путь к све
ту», Кадыйского района, т.т. Степаненко, 
Ставская, Дударева и Куликова ежедневно, 
выполняют по три нормы.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 9 ОКТЯБРЯ
*В течение ночи на. 9 октября наши вой

ска вели бои с противником на всём фронте 
и особенно напряжённые на Вяземском, 
Брянском и Мелитопольском направлениях.

♦ * *
На ряде участков Западного направления 

Фронта наши части ведут ожесточённые бои 
против наступающих немецко-фашистских 
войск. Германское командование бросает 
против наших позиций дивизию за дивизи
ей. Оказывая упорное сопротивление фаши
стским войскам, наши части наносят значи
тельные потери противнику. В одном из 
боёв группа наших самолётов, поддерживая 
свои наземные войска, уничтожила 15 не
мецких танков и 30 автомашин с пехотой, 
пытавшихся вклиниться в расположение 
наших войск.

* * *
Сдерживая атаки противника, наши ча

сти па одном из участков Юго-Западного 
направления фронта нанесли немецко-фа
шистским войскам значительный урон. Одна 
группа наших самолётов, противодействуя 
наступлению противника, подвергла бомбар
дировке крупную немецкую моторизован
ную колонну. Сброшенными бомбами и пу
лемётным огнём уничтожено 50 автомашин 
с фашистской пехотой. Прямым попаданием 
нескольких бомб разрушен мост, через ко
торый пыталась переправиться наступаю
щая немецкая мотоколонна.

* * *
6 и 7 октября наша авиация, защищаю

щая подступы к Ленинграду, совершала 
интенсивные налеты на войска противника. 
В результате действий отдельных групп на
ших самолётов уничтожено 0 немецких тан
ков, 3 бронемашины, 72 автомашины, ^зе
нитных орудий и 2 артиллерийских бата
реи, взорвано несколько цистерн с горючим. 
В другом секторе Ленинградского фронта в 
итоге внезапного нападения группы наших 
бомбардировщиков па немецкие войска 
уничтожено 10 танков, 30 автомашин. 
3 орудия, 30 зенитных автоматов, пулемёт
ная батарея и до роты фашистской пехоты.

В окрестностях города Л. против фашист
ских захватчиков действует партизанский 
отряд под командованием тов. С. На днях 
партизаны подорвали мост через реку. Нем
цы восстановили мост, но партизаны вновь 
его разрушили, перебив при этом 12 солдат 
и захватив 4 автомата и ручной пулемёт.. 
За небольшой срок на дорогах одпого райо
на отряд уничтожил 42 фашистские авто
машины и 23 повозки с боеприпасами и 
продовольствием, 3 цистерны с горючим и 
6 мотоциклов. В этих операциях убито 
28 вражеских солдат и один офицер, захва
чено 2 исправных мотоцикла, 3 пулемёта, 
10 автоматов, 15 ящиюов с грататами и 
много патронов.

* * *

Группа советских работников и колхоз
ников, вырвавшаяся из районов Смоленской 
области, захваченных немцами, рассказала 
о новых бесчинствах и злодеяниях разнуз
данной гитлеровской своры. В деревнях Об
ручное, Депи, Цибульки, Козловщина и 
Леино немцы забрали всё продовольствие, 
скот, тёплую одежду, шерсть, спички, мыло, 
керосин, махорку, всю чугунную и метал
лическую посуду. У колхозника Акима Ко
ролькова фашистские мародёры забрали ше
сти пудовую свинью и «уплатили» ему за 
неё... 2 марки. В Рославле немецкие воен
ные власти запретили жителям города за
пирать квартиры, чтобы легче было гра
бить.

В деревне Колковичи пемцы согнали, 
оставшихся жителей и потребовали назвать 
тех, кто оборвал телефонные провода. Со
ветские патриоты молча выслушали все 
угрозы и не проронили ни одного слова. 
Тогда фашисты вывели из толпы 12 муж
чин, в том числе несколькб подростков, от-* 
вели их в овраг и расстреляли. В деревне 
Рожаново, Пречистенского района, фашисты 
расстреляли колхозников Евсея Жигунова 
и семидесятилетнего старика Ефима Спи
ридонова. В деревнях Макаровского и Го- 
роватского сельсоветов фашисты увели вс&
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население па принудительные работы и со
жгли все постройки.

* * *
Немецкие фашисты зверски истребляют 

польский народ. Только за последнее время 
гитлеровские бандиты расстреляли в Поль
ше тысячи человек, бросили в тюрьмы и 
концентрационные лагери 60 тыс. чело
век. Больше 540 тыс. рабочих насильно 
послано в Германию иа принудительные

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 9 ОКТЯБРЯ
В течение 9 октября наши войска вели 

бои с противником на всём фронте, особен
но ожесточённые на Вяземском, Брянском 
и Мелитопольском направлениях.

За 7 октября уничтожено 34 пемецких 
самолёта. Наши потери — 17 самолётов.

* * *
25 немецких самолётов пытались совер

шить налёт на г. Мурмаиск, но были ото
гнаны лётчиками авиачастей т.т. Кузне
цова и Головни. В воздушных боях сбиты 

• 3 самолётов противника. Девять фашист
ских лётчиков, выбросившихся на Парашю
тах, взяты в плен.

* * *
Вклинившись в пашу линию обороны на 

одном из участков Западного направления 
фронта, немцы бросили в бой крупную мото
механизированную группу войск. Отражая 
натиск противника, часть полковника Ка
тукова нанесла фашистам значительный 
уроп. Во время танкового сражения немцы 
потеряли свыше 30 танков, 19 противотан
ковых орудий с расчётами,9 грузовиков с 
пехотой, одну зенитную батарею, одно тя
жёлое орудие и свыше 400 солдат уби
тыми. * * *

Отбивая ожесточённые атаки противпика 
па Юго-Западном паправлеиии фронта, одна 
паша часть в трёхдневных боях уничтожи
ла свыше 500 солдат и офицеров, 7 танков, 
много орудий, миномётов и автомашин с пе
хотой. Наши войска захватили 16 исправ
ных орудий разного калибра, одну зепит- 
ную установку, много автомашпп п мото
циклов, 5 тракторов, большое количество 
мин, снарядов, патронов и разного военного 
имущества.

* * *
Шестёрка наших штурмовых самолётов 

под командованием капитана Иванова па 
одпом из участков Юго-Западного направ
ления фронта во время разведывательного 
полёта бомбила немецкую мотомехколонну. 
В результате удачной бомбардировки уни
чтожены 13 фашистских танков, 21 авто

работы на немецких предприятиях,— и 
это не считая 640 тыс. пленных поляков. 
Немцы всячески издеваются над поляка
ми. Все поляки ходят со специальной по
вязкой на рукаве с буквой «II». Вся 
польская собственность конфискована, не
мецкими властями. Поляки лишены всех 
прав. Польскую интеллигенцию и священ
ников фашисты угнали на дорожное строи
тельство и в рудники.

машина, 9 мотоциклов и до 200 солдат и 
офицеров. * * ♦

Днём и ночью партизанский отряд под 
командованием тов. Ивана тревожит фаши
стские части в одпом из оккупированных 
немцами районов на Западном направлении 
фронта. На дпях разведчики отряда донесли 
командиру о том, что штаб крупной немец
кой части переезжает из одной деревни ч 
другую. Командир решил перехватить штаб
ную машину. Вооружившись двумя пулемё
тами и гранатами, партизаны залегли у до
роги. Подпустив штабную машину иа 100 
метров, пулемётчики открыли до ней огонь. 
Немецкий офицер, шофёр, солдаты и мото
циклист бросили машину п убежали в лес. 
Партизаны захватили штабные документы, 
а машину сожгли.

Недавно отряд выследил немецкую авто
колонну. С дистанции в 150 метров парти
заны открыли сильный пулемётный огонь 
по фашистам. Было подбито несколько гру
зовиков с обмундированием и разным воен
ным имуществом противника. Во время ру
копашной схватки с немецким отрядом пар
тизаны убили 8 вражеских солдат.

Особенно удачным был ночной налёт на 
небольшой вражеский аэродром. Партизаны 
тихо сняли немецких часовых п уничтожи
ли бутылками с горючим два неприятель
ских самолёта, находившихся на аэродроме-

* * *
Пемецкие власти в оккупированных гер

манской армией странах продолжают на
сильно отбирать у населения шерстяную и 
меховую одежду, одеяла и лыжи. В Нор
вегии гестаповцы уже целый месяц произ
водят массовые обыски. Немецкая полиция 
по ночам врывается в квартиры норвежцев 
и захватывает последнюю тёплую одежду и 
одеяла. ХаТДеРОВЦЫ лхгавлдюх.. иД‘Л• I.
даже для тяжело больных. Оп... лютен мни
! сЧИСЛеННЫС Г.|\Ч.1!1 зверских избиений ПЩ1- 
г.гжекпх женщин, пытавшихся сопротш; 
Мяться воровским действиям гитлеровских
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* * *
Самоотверженно трудятся работники тек

стильной промышленности, увеличивая вы
пуск тканей, необходимых фронту и тылу. 
254 ткачихи московской фабрики имени 
Фрунзе обслуживают по четыре станка вме
сто трёх. Ткачиха тов. Порунова за две не
дели выработала сверх плапа 400 метров 
высококачественной ткани. Ватерщица тов. 
Кузнецова обслуживает 624 веретена вме
сто 500; за две недели опа выработала сверх 
пормы 289 килограммов пряжи. Ткачиха

Ликипской фабрики Московской области 
тов. Жукова обслуживает в два с половиной 
раза больше станков, чем ио пормс, и вы
полняет задание почти на 300 процентов. 
Помощники мастера ткацкой фабрики Бар

наульского мелапжевого комбипата т.т. Го
лосов и Дягилев раньше обслуживали 48 
стапков, теперь обслуживают 60. Бригада 
монтажников тов. Жукова па фабрике 
«Красноволжская мануфактура» смонтиро
вала шесть ватеров за 18 дней вместо 36.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 10 ОКТЯБРЯ
В течепие ночи па 10 октября паши вой

ска вели бои с противником па всём фронте 
и особеппо напряжённые на Вяземском и 
Брянском паправлеппях.

* * *
Отражая ожесточённые атаки противни

ка па одном пз участков Западпого направ
ления фропта, одна паша часть за три дня 
уничтожила 65 немецких тапков и свыше 
1000 немецких солдат. На этом же направ
лении фронта два батальона пьяных фаши
стских солдат остервенело бросились в 
атаку на наши части. Интенсивным огнём 
наших войск пемецкая колонна была раз
громлена. Большая часть наступающих 
уничтожена.

* * *
Па одпом из участков Западного направ

ления фропта группа наших самолётов бом
била наступающие войска противника. Пря
мыми попаданиями бомб и пулемётным ог
нём упнчтожено 54 немецких автомашины 
с людьми и вооружением, 6 миномётных 
батарей, 3 артиллерийские батареи. Па дру
гом участке Западпого направления фронта 
сброшенными с наших самолётов бомбами 
разбито 18 автомашин, 4 орудия и одна ми
номётная батарея, взорван склад горючего и 
уничтожено свыше двух рот пехоты против
ника. * * ♦

Противодействуя наступлению войск про
тивника, группа наших самолётов уничто
жила па одпом из участков Южного фронта 
56 автомашин с пехотой противпика и бое
припасами.

Чувствительные удары по фашистам на
носят бойцы партизанского отряда тов. II. в 
одном пз оккупированных немцами районов 
на Северо-Западном направлении фропта. 
Недавно партизаны минировали дорогу в 
по-сёлок Т., а затем подожгли в посёлке 
склад с боеприпасами. Немцы поспешно ста
ли выводить машины и наскочили на мини

рованный участок. Взрывами мин подорвано 
4 тапка, 3 легковые и 2 грузовые автома
шины. Б районе совхоза имени Володарско
го партизапы сожгли мельппцу и дом, в ко
тором поселился вернувшийся помещик — 
немецкий барон фон Биндерлипг.

Действующий в том же районе партизап
ский отряд под командованием тов. И. раз
рушил железподорожпые пути на большом 
участке, уничтожил дрезину с тремя немец
кими офицерами, 5 грузовых автомашин с 
боеприпасами и горючим, 2 машины с ми
номётными установками, 7 легковых авто
машин со штабными офицерами и чиновни
ками. Б 19 местах партизапы разрушили 
линии связи.

* * *
Аптпфашистское движение в городах и 

сёлах оккупированной немцами Югославии 
ширится с каждым дпём. Крупные парти
занские отряды югославских патриотов 
осаждают города, занятые немцами, и папа- 
дают на военные объекты германских 
войск. На линии Налево, Шабац и Обрепо- 
вац происходят упорпые бои между войска
ми оккупантов и партизанскими отрядами. 
Город Налево окружён партизанами. В боях 
под городом захвачено в плен песколько сот 
немецких солдат и офицеров. В отбитом у 
пемцев городе Ужине партизапы захватили 
много воеппых материалов.

* * *
Во мпогих городах Голландии происходят 

демонстрации и стычки голландских патрио
тов с национал-социалистами и пемецкой 
полицией. Голландские трудящиеся органи
зуют диверсии и многочисленные акты са
ботажа. В Роттердаме и Амстердаме пожа
рами и взрывами причипепы круппые по
вреждения судостроительным и металлурги
ческим заводам. В районе Бреда, Девентер и 
Алмело пожарами упичтожены запасы зерпа 
па военных складах. Крестьяне всячески 
препятствуют отправке продовольствия в 
Германию. На предприятиях, захваченных
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немцами, с каждым днём снижается темп 
работы.

* * *
Трудящиеся Советской страны соблюдают 

строжайшую экономию сырья, материаль
ных ценностей и государственных средств, 
необходимых для скорейшего разгрома вра
га. На Горьковском автомобильном заводе 
имени Молотова мазут для нагревательных 
печей заменён смолой из отходов производ
ства. Более 50 бездействовавших ранее 
станков восстановлено и усовершенствова
но за время войны иа заводе имени Ждано
ва в гор. Павлове. Большой экономии топ
лива добились паровозные бригады депо

Краснодар и Белореченская, сжигая тощие 
угли и шлакоотсев. Машинист депо Красно
дар тов. Момот за 2 месяца сэкономил ва
гон топлива. Машинисты депо Горький- 
Пассажирская за месяц сэкономили 424 
тонны угля. Коллектив шахты имени Ка
линина подготовил к пуску две новые лавы, 
оборудовав их восстановленными рештака
ми, приводами и врубовыми машинами. 
Старший инженер нефтепромыслов в Ста- 
линабадской области тов. Болотов изыскал 
новый способ борьбы с потерями газа бен
зина при добыче нефти. Предложение тов. 
Болотова даёт государству полтора миллио
на рублей экономии.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 10 ОКТЯБРЯ
В течепие 10 октября наши войска вели 

бои с противником на всём фронте, особен
но ожесточённые на Вяземском, Брянском и 
Мелитопольском направлениях.

За 8 октября упичтожепо 39 пемецких 
самолётов.

Наши потери — 27 самолётов.
* * *

Ожесточёппые атаки противника на Юго- 
Западном направлении фронта наталкива
ются па упорное сопротивление наших ча
стей. В течепие 8 октября комбинированны
ми действиями нескольких групп наших 
бомбардировщиков, штурмовиков и истреби
телей на одном из участков фронта упичто
жепо 33 немецких танка, 13 орудий. 
150 автомашпп с пехотой и боеприпасами, 
150 повозок, песколько цистерн с горючим, 
взвод конницы и до пяти рот пехоты.

* * *
Группы паших самолётов, действующих 

на Западном направлении фронта, несмотря 
на неблагоприятную погоду, прикрывая 
войска, произвели ряд удачных атак по не
мецким автоколоннам, коммуникациям и 
«гневым точкам врага. На одпом из участков 
Фронта советские лётчики разбомбили 
141 автомашину с пемецкой пехотой и бое
припасами, несколько сот подвод с военными 
грузами, ряд железнодорожных эшелонов и 
мпого автоцистерп с горючим. На другом 
участке фронта группа штурмовиков унич
тожила 13 дальнобойных орудий, 6 поле
вых батарей и большое число мелкокали
берных орудий. В воздушпых боях сбито 
У немецких самолётов.

* * *
Па подступах к Ленинграду паша авиа

ция продолжает наносить удары по скопле
ниям войск противника. За одип день унич
тожено 26 пемецких танков, 3 бронемаши
ны, 109 автомашин с вражеской пехотой,

48 зепптпых орудий, 21 пулемёт, 7 орудий 
разного калибра и много автоцистерн с го
рючим.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. В. неутомимо истребляет фашистских 
мародёров в одном пз районов па Северо- 
Западном направлении фронта. За два ме
сяца боевых действий отряд уничтожил 
19 автомашин с горючим, 8 автомашин с 
боеприпасами, 15 автомашин с продоволь
ствием и другими грузами, 4 легковых ма
шины и 14 мотоциклов. Партизаны взо
рвали за это время 12 мостов и 26 раз 
обстреляли колонны противника, проходив
шие по лесным дорогам. За время этих 
операций бойцы отряда уничтожили более 
600 фашистских солдат и офицеров.

Недавно группа бойцов этого отряда во 
главе с испытанным партизаном тов. Ч. 

•устроила засаду у дороги. Когда к месту 
засады подошла автоколонна противника, 
партизапы взорвали головную автомашину. 
Создалась пробка. Движение колонны было 
задержано. Партизапы воспользовались за
мешательством немпев и, обстреляв колон
ну, уничтожили ещё пе менее 10 автома
шин, а затем скрылись в лесу. Другая груп
па партизан совершила налёт на вражескую 
колонну мотоциклистов, усиленную броне
машиной и танкеткой. В завязавшемся бою 
партизаны уничтожили песколько десятков 
мотоциклистов и разбили бронемашину. 
Танкетка отошла, не приняв боя. Разгром
ленный враг оставил один пулемёт, не
сколько автоматов, много солдатского об
мундирования, продовольствия и разного 
военного снаряжения. На дпях партизаны 
отбили у немцев стадо в 120 коров, во
ровски захваченных у местного населения.

* * *
В районе Мелитополя паши истребители 

сбили немецкий бомбардировщик «Хе-111».
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Экипаж самолёта взят в плен. На допросе 
пленный старший ефрейтор лётчик Герхард 
Пфайль сообщил следующее: «Экипаж вхо
дит в состав 27 бомбардировочной эскадры 
4 корпуса военно-воздушных сил. К началу 
войны в 27 эскадре было свыше 50 само
лётов. За время войпы получено не менее 
15 новых машип. Эскадра уже потеряла 
больше половины самолётов».

Пленный унтер-офицер лётчик-наблюда
тель НнгФрид Финке заявил: «Все бомбар-

• днровщики третьей группы 27 эскадры вы
шли из строя. В первой и второй группах 
осталось не более 20 боеспособных машин». 
Пленный радист ефрейтор Йозеф Крик рас
сказал, что большинство самолётов его ча
сти либо сбито советскими лётчиками, либо 
пришло в негодность из-за многочисленных 
повреждений, полученных в воздушпых 
боях.

* * *
Во всех городах и сёлах Ленинградской 

области, захваченных фашистами, идёт без
удержный грабёж населения. Немецкие сол
даты устраивают повальные обыски, отни
мают всю тёплую одежду: шубы, вален
ки, а также все резиновые предметы, вплоть 
до рваных галош. Весь хлеб отбирается. 
Грабежи сопровождаются массовыми убий
ствами и насилием. Несмотря на свирепый 
террор гитлеровских бандитов, население 
оказывает всемерную помощь партизанам 
и укрывает их от фашистов. Почти в каж
дом районе значительная часть населения 
скрывается в лесах. Немцы издали несколь
ко приказов, в которых под угрозой рас
стрела предлагают всем жителям немедлен
но вернуться в деревню. Но крестьяне 
остаются в лесах. В отряды партизан каж
дый день вступают всё новые и новые 
группы советских патриотов.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 11 ОКТЯБРЯ

В течение почи па 11 октября наши вой
ска вели бои с противником на всём фронте 
(I особенпо напряжённые на Вяземском и 
Брянском направлениях.

* * *
На Брянском направлении продолжаются 

ожесточённые бои наших войск с танками и 
мотопехотой наступающего противника. 
В одном из сражений противник потерял 
43 танка, много орудий, пулемётов, и более 
батальона пехоты. На другом участке этого 
направления противник потерял 23 танка, 
до 80 автомашин с пехотой и боеприпаса
ми, 13 противотанковых пушек и большое 
количество пулемётов.

♦ ♦ ♦
Па Вяземском направлении фропта наши 

части, отбивая сильные атаки немецко-фа
шистских войск, вклинившихся в нашу 
оборону, причиняют противнику большой 
ущерб. Только на одпом из участков этого 
направления после боя на поле сражения 
осталось свыше 800 убитых вражеских сол
дат и офицеров.

* * *

Партизанский огряд под комапдовапием 
тов. К., оперирующий в одном из захвачен
ных немцами районов на Западном направ
лении Фронта, совершил дневной налёт пз 
(50 немецких солдат, занятых погрузкой кол
хозного сена. Тихо подкравшись, партиза
ны окружили фашистов и открыли по« ним 
огонь со всех сторон. 15 немцев было уби
то, остальные разбежались, оставив на ноле

оружие, палатки и снаряжение. Через не
сколько дней бойцы этого отряда миниро
вали участок лесной дороги и неподалеку от 
минированного участка устроили засаду. Не
мецкий грузовик с оружием и снаряжением 
наскочил па мину и взорвался. Шофёр и не
мецкие солдаты, сопровождавшие груз, были 
упичтожены прп взрыве. На следующий 
день па этом же участке партизаны папал и 
на немецкий отряд. В завязавшейся пере
стрелке было убито 16 фашистов. В не
скольких местах партизапы порвали теле
фонную связь между германскими штабами. 

♦ * *
Фашисты насаждают в оккупированных 

районах старорежимные порядки, восстанав
ливают власть помещиков и кулаков. В се
ле Кут, Апостоловского района, -Днепропет
ровской области, немецкий офицер согнал 
всех оставшихся жителей иа собрание. Жен
щин офицер тотчас же удалил, заявив, 
что опи не должны вмешиваться в общест
венные дела. Затем офипер предложил из
брать старостой бывшего кулака немца Тау
бера. Крестьяне сидели молча. Никто но 
поднял руки. Тогда офицер сказал: «Я за 
Таубера. Этого достаточно. Он избран». 
Перед уходом фашист предложил Тауберу 
доносить ему о тех, кто откажется выпол
нять его распоряжения.

В Каменском районе. Кировоградской об
ласти, немецкие военные власти обязали 
сельских старост вернуть нескольким воз
вратившимся помещикам принадлежавшие 
им ранее земли, а также изъять у крестьян
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для помещиков скот и сельскохозяйствен
ный инвентарь.

В селе Чернявка, Черкасского района,
Киевской области, немецкие солдаты заяви
ли крестьянам: «После окончания войны 
мы поселимся в России, а вы будете в ка
честве батраков работать на земле, кото
рая должна принадлежать нам».

* * *
Самоотверженно трудится молодёжь пред

приятий Ленинграда. Вместе с отцами и ма
терями молодые ленинградцы куют грозное 
оружие для защиты родного города. Моло
дой фрезеровщик Кировского завода тов.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ11
В течение 11 октября наши войска вели 

бои с противником на всём фронте, особенно 
ожесточённые на Вяземском и Брянском 
направлениях.

За 9 октября уничтожено 64 немецких 
самолёта. Иаши потери — 25 самолётов.

В течение 9 и 10 октября под Москвой 
сбито 12 немецких самолётов.

* * *
На Вяземском и Брянском направлениях 

противнику ценой больших потерь удалось 
потеснить наши части. Отходя на повые 
рубежи, паши войска продолжают оказы
вать упорное сопротивление врагу, истреб
ляя живую силу и вооружение противника.
В течение дпя по неполным данным уни
чтожено 72 немецких танка, 220 автома
шин с войсками и боеприпасами, 41 орудие 
разного калибра и много пулемётов. В боях 
немцы потеряли не менее 9 тысяч человек 
убитыми и ранеными. Наши авиационные 
части уничтожили на одном из прифронто
вых аэродромов не менее 65 пемецких само
лётов разных типов.

* * *
На Юго-Западном направлении фронта 

весь день продолжались упорные бои. В ре
зультате непрерывных атак противник на 
одном из участков вклинился в глубину на
шей обороны. Бон продолжаются с большой 
силой, враг несёт тяжёлые потери. Наши 
лётчики разбомбили более 100 автомобилей 
с немецкими солдатами, 150 повозок с бое
припасами, уничтожили 15 орудий и колон
ну автоцистерн с бензином.

* * *
Партизапский отряд, под командованием 

тов. Т., действующий в Лсапгнградской об
ласти, взорвал немецкую узловую запра
вочную базу горючего и сжёг железнодо
рожную станцию. В огне сгорело несколь
ко вагопов с военным имуществом. Группа 
партизан этого отряда уничтожила двухмо-

А. Хозяйчиков работает за шестерых. Он ос
воил работу на двух станках и на каждом 
выполняет ежедневно по три нормы. Токари 
47-го цеха Энского завода т.т. Архипов, Ни
колаев, Астафьев и Щербаков систематиче
ски дают 200 процентов пормы. Выпуск
ники ремесленного училища т.т. Афанасьев 
и Фруктов выполняют задание на 285 про
центов, стахановец-доводчик тов. Чирков — 
на 400 процентов. Учащиеся ремесленного 
училища Л? 1 т.т. Долговец, Таиров, Неча
ев, Фомченков, Власов и Харлуков с первых 
дней войны вырабатывают по 220 процен
тов задания.

ЕНИЕ 11 ОКТЯБРЯ
торный фашистский бомбардировщик, сде
лавший вынужденную посадку. Другая 
группа партизан задержала и взорвала вра
жескую штабную автомашину.

Партизанский отряд под командованием 
тов. Д. за последнее время уничтожил 
5 немецких бронемашин, 10 грузови
ков и 200 немецких солдат, следовав
ших на фропт. На днях колхозники со
общили командиру отряда, что немец
кие офицеры часто наведываются в пх де
ревню н забирают у крестьян хлеб и другие 
продукты. Партизапы устроили засаду на 
дороге в деревню. Как только показался ав
тобус, в котором было 20 солдат и офице
ров, снайпер выстрелил и сразил шофёра. 
Автобус потерял управление и свалился в 
канаву. Только два офицера успели выско
чить из машины н скрыться, остальные 
фашисты были уничтожены.

* * *
Иностранная печать продолжает сообщать 

об ожесточённых боях между югославскими 
патриотами и немецко-итальянскими вой
сками. Против фашистов действуют регуляр
ные части бывшей югославской армии, ко
торые в начале оккупации Югославии ушли 
в леса и горы, сохранив оружие. Войска си
стематически нарушают коммуникации (Про
тивника, совершают налёты на германские 
воппские части, обстреливают немецких 
солдат, несущих гарнизонную службу. Юго
славские войска снабжаются продовольст
вием н боеприпасами из разгромленных гер
манских продовольственных обозов и воен
ных складов.

* * *

Советские машиностроители, всемерно 
увеличивая производительность труда, кре
пят обороноспособность СССР. Бригада фор
мовщиков тов. Михалёва литейного цеха 
Люберецкого завода им. Ухтомского систе
матически выполняет план на 160 процен
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тов. Резьбо-шлифовалыцик тов. И. И. Аб
рамов даёт за смену до трёх норм. За по
следние два месяца тов. Абрамов обучил 
своей профессии четырёх новых рабочих. 
На московском заводе им. Калинина образ
цы отличной работы показывает многоста
ночник механо-сборочного цеха тов. Челыш- 
ков. Обслуживая одновременно зуборезный 
и фрезерный станки, он выполняет задание 
на 200—250 процентов. Тов. Челышков в 
своём цехе подготовил шесть новых фрезе

ровщиков и теперь обучает ещё шесть чело
век зуборезному делу. Бригада тов. Дудиной 
из цеха крупного литья московского завода 
«Станколит» выполняет нормы больше чем 
на 150 «процентов. Вся эта бригада состоит 
из молодых работниц—жён и сестёр бойцов 
Красной Армии. Ритмично, но графику рабо
тает бригада тов. Дубова в автоматном це
хе 1-го часового завода. План выпуска обо
ронных изделий она ежедневно выполняет 
на 125 процентов.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 12 ОКТЯБРЯ
В течение ночи на 12 октября паши вой

ска вели бои с противником на всём фронте 
и особенно напряжённые на Вяземском и 
Брянском направлениях.

* * *
Иа одпом пз участков Западного направ

ления фронта наши войска, противодействуя 
наступлению крупных частей противника, 
наносят ему значительные потери. За четы
ре дня боёв на этом участке немецко-фаши
стские войска потеряли убитыми и ранены
ми больше 4.000 солдат и офицеров. Унич
тожено свыше 80 вражеских танков.

* * *
Па одном из участков Северо-Западпого 

направления фропта противник сделал по
пытку прорвать тремя полками линию обо
роны и ударить во фланг наших войск. За
вязалось упорное сражение, в результате 
которого противник потерял убитыми и ра
неными 2.200 человек. По предварительным 
данным захвачено 6 орудий, 30 пулемётов, 
5 противотанковых пушек, много мин, гра
нат, патронов и другого военного имуще
ства.

* * *
Артиллерийским огнём кораблей Балтий

ского флота за три дня уничтожено 20 не
мецких дальнобойных орудий, 17 артилле
рийских орудий среднего калибра, 3 мино
мётные батареи и до 300 солдат против
ника.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. А. совершает внезапные налёты на фа
шистов в одпом нз оккупированных герман
ской армией районов на Северо-Западном 
направлении фронта. За последний месяц 
партизапы уничтожили 4 немецких легко
вых автомашины с офицерами, 3 штабных 
и 7 грузовых автомашин с боеприпасами и 
горючим. Недалеко от станции II. отряд 
взорвал мост, вывел из строя паровоз, уни
чтожил автодрезину и в трёх местах разру
шил железнодорожное полотно.

Недавно группа бойцов отряда во главе 
с тов. Д. разгромила немецкий командный 
пункт. Только за последнее время партиза
ны убили 39 немецких солдат, 11 офицеров 
и двух фашистских судейских чиновников.

* * *

Гитлеровские людоеды продолжают звер
ски издеваться над мирными жителями вре
менно оккупированных ими советских райо
нов. Дочиста ограбленное фашистами населе
ние' деревни Низовка, Оредежского района, 
Ленинградской области, буквально голодает. 
Па почве голода среди крестьяп начались 
тяжёлые заболевания. В деревнях Иванов
ское, Рождественское л Никольское пемцы 
реквизировали весь скот и под угрозой рас
стрела запретили крестьянам собирать ово
щи со своих огородов. В деревне Рождествен
ское оккупанты силой оружия заставили 
жителей убрать на своих огородах овощи, 
которые тут же до последнего килограмма 
были отобраны. Обессилевших от недоеда
ния людей немцы силой принуждают ремон
тировать дороги и восстанавливать разру
шенные мосты.

♦ * *
В городах и сельских райопах Дании с 

каждым днём увеличивается число выступ
лений датских патриотов против пемцев. 
Только за первую пятидпевку октября в 
стране произошло много пожаров, главным 
образом на складах с продовольствием для 
германской армии. В печать пронпкли све
дения о большом пожаре па складе фабрики 
близ Копенгагена, вырабатывающей консер
вы для Германии. В городе Греио произошло 
столкновение жителей города с пемецкой по
лицией, производившей реквизицию зимней 
одежды. Фашистские солдаты потребовали 
у двух женщин отдать тёплые фуфайки. 
После отказа женщин солдаты пытались 
применить силу. В защиту датчанок всту-> 
пились соседи. Во время столкновения два 
солдата и один полицейский тяжело ранены.
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБ1
В течение 12 октября наши войска вели 

бон с противником на всём фронте, особен
но ожесточённые на Вяземском и Брянском 
направлениях. После упорных многодневных 
боёв наши войска оставили г. Брянск.

За 10 октября уничтожено 27 немецких 
самолётов. Наши потери — 14 самолётов.

В течение 11 октября под Москвой сбито 
4 немецких самолёта и 12 октября сбито 
12 немецких самолётов.

* * *
На Западном паправлении фронта бои про

должаются с всё нарастающей силой. Гер
манское командование бросает в бой всё но
вые свои части. Противнику, создав на не
которых участках фроита численное превос
ходство, удалось, ценой огромных потерь в 
живой силе и вооружении, на этих участках 
потеснить наши войска и вклиниться в рас
положение нашей обороны. Отчаянный на
тиск немцев встречает упорное противодей
ствие наших войск. В течение 12 октября, 
по неполным данным, в напряжённых боях 
уничтожено около 90 пемецких танков, 270 
автомашин с живой силой противника и 
боеприпасами, 62 орудия разпого калибра и 
большое, количество станковых и ручных пу
лемётов. За день немцы потеряли убитыми 
и ранеными более 12.000 солдат и офице
ров.

Эпская танковая часть, прикрывая пехо
ту, вела бой с танковой частью противника 
н нанесла ей урон. Советские тапки в этом 
бою уничтожили 14 пемецких танков, 6 
противотанковых орудий, 15 пулемётов,
8 миномётов и до 4 рот пехоты противника.

Действия наземных частей активно под
держивают советские лётчики. На одном из 
участков Вяземского направления наша ави
ация уничтожила 33 танка, 80 автомашин 
и разгромила большое скопление пехоты про
тивника.

* * *
Исключительное мужество и героизм в 

борьбе с фашистскими захватчиками прояв
ляют партизаны, действующие в оккупиро
ванных районах Ленинградской области. От
ряд под командованием тов. К. яа месяц сжёг 
7 немецких самолётов ла аэродромах, унич
тожил 14 тапков, 47 автомашин с боепри
пасами и продовольствием, 4 орудия, упнч-

ЕНИЕ 12 ОКТЯБРЯ
тожил в боях 200 германских солдат и 14 
офицеров. Захвачено миого трофеев. Недавно 
отряд напал иа вражескую автоколонну в 
составе 11 машин с горючим. Когда на по
вороте машнпы замедлили ход, партизаны- 
снайперы открыли стрельбу ио водителям. 
Грузовики остановились. Завязалась пере
стрелка, из которой победителями вышли 
партизаны. Только 4 солдатам, сопровож
давшим последнюю машину, удалось скрыть
ся. Грузовики были сожжены.

На днях разведчики-партизаны узнали 
о местонахождении немецкого склада с бое
припасами. В заброшенном сарае немцы сло
жили ящики со снарядами. Склад охраняло 
несколько фашистских солдат. Внезапным 
налётом партизаны уничтожили охрану и 
взорвали снаряды. .

* * *
В письмах из германского тыла на Во

сточный фронт всё чаще содержатся про
тесты матерей и жён немецких солдат про
тив войны. Солдат Впл.тп Роте получил от 
жены письмо, пфлное отчаяния. Она пишет: 
«Меня охватило уныние. Что такое мы, лю
ди? Ничто. Мы, видно, только для того и 
родились, чтобы переносить войны. Хотя 
бы уже настал конец». Безрадостные пись
ма шлёт ефрейтору Эрнсту Раннунгу его же
на. Вот некоторые выписки нз них: «Полу
чила письмо от матери. Она пишет, что в 
газетах каждый день объявляют списки уби
тых; одна семья потеряла двух сыновей 26 
и 22 лет. Это ужасно... Беспокойство не 
оставляет пас ни днём, ни ночыо. Мучусь 
от страха за тебя». В другом письме она 
пишет мужу: «На войну с русскими я смо
трю, как на совершенно ужасную. Меня не 
радуют успехи, когда я думаю, сколько 
жертв должны приносить наши «серенькие» 
фронтовики, и как много молодых людей 
должно положить свою жизнь. Чего только 
не наделает эта война в любом отношении— 
ужасно!.. Что ещё будет? Питер Ленц убит. 
Мы читаем каждый день длинные ряды объ
явлений о'погибших на Востоке. Ты пред
ставляешь себе, что при этом живёшь в 
постоянном страхе». Старая мать сообщает 
сыну Альберту: -«Мы здесь чувствуем вой
ну с русскими, как не чувствовали никакой 
другой. У нас только одно желание: кончи
лась бы она поскорее».

УТРЕННЕЕ СООБ1
В течение ночи на 13 октября наши вой

ска вели бои с противником иа всём фронте 
и особепно напряжённые па Вяземском на
правлении.

ЕНИЕ 13 ОКТЯБРЯ
* * *

На Юго-Западном направлении фронта 
наши войска ведут упорные бои с наступа
ющими частями противника. На отдельных
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участках фронта наши части переходят в 
контратаки. Группа полковника Хасина, 
действуя совместно с конницей, внезапно 
атаковала противника и захватила 120 гру
зовых и легковых автомашин, 80 мотоцик
лов и много боеприпасов. На другом участке 
«{гранта часть полковника Рогачевского в ре
зультате атаки во фланг немецких войск 
уничтожила 500 вражеских солдат и офице
ров.

Действия наземных частей активно под
держиваются авиацией. Наши самолёты не
прерывно атакуют резервы неприятеля и 
громят его аэродромы. Авиационное подраз
деление капитана Федянина во время бом
бардировки вражеского аэродрома уничто
жило 10 «Юнкерсов» и повредило много 
машин.

На другом участке Юго-Западного направ
ления фронта наша авиация, поддерживая 
наземные части, ведущие борьбу с наступа
ющим противником, уничтожила несколько 
немецких танков и свыше 100 автомашин 
с боеприпасами и пехотой.

* * *
На одном пз участков фронта под Ленин

градом тапковая часть тов. Родина уничто
жила 13 немецких противотанковых орудий, 
14 станковых пулемётов, 4 наблюдатель
ных артиллерийских пункта, более 400 сол
дат и офицеров.

* * *
Партизапский отряд под командованием 

тов. Г. успешно ведёт борьбу в одном из 
оккупированных немцами районов Западно
го направления фронта. Партизаны соверши
ли много налётов на немецкие войска, ком
муникации и транспорты. За последние дни

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 13 октября наши войска вели 

бон с противником на всём фронте, особенно 
упорные па Вяземском и Брянском направ
лениях. После многодневных ожесточённых 
боёв, в ходе которых противник понёс ог
ромный урон людьми и вооружением, паши 
войска оставили г. Вязьму.

За 11 октября уничтожено 122 немецких 
самолёта, из них 16 в воздушпых боях и 
106 на аэродромах противника. Наши поте
ри— 27 самолётов.

В течение 13 октября под Москвой сбито 
7 немецких самолётов.

* * *
В течение всего дня па ряде участков За

падного направления фронта противник, 
используя большое количество мотомехалги- 
зированных частей и авиации и не считаясь 
с огромными потерями, пытался развить на-

отряд имел несколько стычек с небольшими 
группами немецких солдат. В одной из та
ких стычек партизаны убили трёх солдат, 
ранили двух солдат и одного офицера, за
хватили оперативные документы. Через не
сколько дней произошла новая стычка, во 
время которой партизапы уничтожили 
5 фашистов, захватили мотоцикл и три руч
ных пулемёта.

3 октября группа бойцов отряда во главе 
с тов. Л. взорвала склад с боеприпасами, 
который немцы устроили в лесу. Партизан
ская группа тов. Р., действующая в сосед
нем районе, уничтожила автомашину, мо
тоцикл и захватила пулемёт. В другой де
ревне эта группа партизан в бою с фашист
ским подразделением перебила 9 немецких 
солдат. За первую неделю октября отряд 
взорвал 7 немецких автомашин с боеприпа
сами и уничтожил две штабные автома
шины.

* * *
В Чехословакии продолжается безудерж

ный фашистский тер,юр. Число чехов, за
ключённых в германские тюрьмы и концен
трационные лагери, достигает 150 тысяч че
ловек. Только за последние дни в Чехосло
вакии агенты германского гестапо во главе 
с палачом Гейдрихом расстреляли, повесили 
и посадили в тюрьмы несколько тысяч че
хословацких патриотов.

Чешские крестьяне, проживающие в цен
тральной части Чехии, Пльзене, Брно и Мо
равской Остраве, согнаны немцами со своих 
земель. Их земли переданы германским ку
лакам. В стране запрещено исполнение 
чешских песен, закрыты все театры. Во 
всех школах чешские учебники изъяты и 
заменены фашистскими.

ЕНИЕ 13 ОКТЯБРЯ
ступление против наших войск. Атаки нем
цев на наши позиции наталкивались на 
упорное сопротивление частей Красной 
Армии.

Весь день сильные удары по врагу нано
сила наша авиация. Непрерывными атака
ми с воздуха самолёты активно содейство
вали операциям наших наземных частей и 
успешно бомбили продвигающиеся к фронт)' 
резервы противника и его мотоколонны с 
боеприпасами.

За каждую пядь земли фашисты распла
чиваются горами трупов солдат и большим 
количеством вооружения. За 13 октября 
только иа одном из участков фронта немцы 
потеряли больше 6.000 солдат и офицеров 
убитыми и ранеными, 64 танка, 190 авто
машин с пехотой и боеприпасами, 23 орудия 
и несколько десятков пулемётов.
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* * *
На Юго-Западном направлении фронта 

пемцы продолжают вводить в бой новые си
лы, используя итальянские, румынские и 
венгерские войска и бросая их главным об
разом туда, где неизбежны тяжёлые потери. 
Противодействуя атакам врага, наши части 
сдерживают наступление противника и на
носят ему значительный урон. На одном нз 
участков этого направления авиационная 
часть капитана Мелихова за три дня унич
тожила 2.500 солдат и офицеров. 6 танков, 
7 бронемашин, 9 орудий, 122 пулемётных 
точки, 120 автомашин с войсками и 20 по
возок с боеприпасами. В воздушных боях 
на этом секторе фронта сбито 7 немецких 
самолётов и 21 самолёт уничтожен на земле.

* * *
В окрестностях города Днепропетровска 

идёт неутихающая партизапская война про
тив фашистских захватчиков. Здесь опе
рируют сильные подвижные партизанские 
отряды. Отряд под комапдовапием тов. М. 
неутомимо преследует и истребляет мелкие 
подразделения противника. Вот краткий об

зор действий бойцов отряда только за три 
дня. Бдительные разведчики донесли, что в 
районе села Л. должна пройти группа немец
ких солдат численностью в два взвода. На
чальник разведки повёл партизан кратчай
шим путём навстречу фашистам. Партизаны 
замаскировались и приготовились к бою. 
Подпустив немцев на дистанцию в 15—20 
метров, партизаны забросали фашистов гра
патами. Только очень.немногим немцам уда
лось бежать. На другой день разведчики пе
ререзали в 30 местах провода телеграфной 
линии, которую пемцы лишь накануне вос
становили. На обратном пути в свой лагерь 
партизапы задержали я уничтожили одного 
связиста, мотоциклиста и немецкого чинов
ника.

Небольшая группа партизан во главе с 
тов. Ч. проникла в Днепропетровск. Под по
кровом темноты они подошли к зданию об
щежития металлургического института, в 
котором разместилась пемецкая воинская 
часть, и бросили в окна несколько связок 
гранат. Убиты и рапены десятки фашист
ских солдат.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 14 ОКТЯБРЯ
В течение ночи на 14 октября наши вой

ска вели бои с противником на всём фронте 
и особенно напряжённые на Западном на
правлении.

* * *
Па одном из участков Северо-Западного 

наягравлещия фронта противник, предпри
нявший атаку против наших частей, в ре
зультате действий нашей артиллерии оста
вил на поле боя много убитых и раненых. 
За несколько дней боевых действий одна 
наша часть уничтожила 18 противотанко
вых орудий, несколько полевых орудий, 3 
миномётных батареи, 22 пулемётных гнез- 
ма. Немцы потеряли убитыми не менее 
1.500 и ранеными не мепее 3.500 сол- 
<ат и офицеров.

* * *
Наша часть, действующая на подступах 

к Ленинграду, захватила 20 пулеметов, до 
ста автоматов и большое количество вин
товок. Танковая рота младшего лейтенанта 
Яковых на одном из секторов Ленинград
ского участка фронта уничтожила 170 не
мецких солдат и офицеров и 14 противо
танковых и полевых пушек.

Активно действовали на фронте напги са
молёты и артиллерия. Группа лётчиков под 
командованием лейтенанта Родионова раз
бомбила вражеский аэродром, иа котором 
сожжено 9 немецких самолётов. № резуль
тате успешных атак группы самолётов

штурмовой авиации уничтожено несколько 
танков, свыше 120 немецких грузовых ав
томашин с пехотой и 10 цистерн с горючим. 

* * *
На Юго-Западном направлении фронта 

наша авиация продолжает наносить удары 
ио -скоплениям вражеской пехоты, танковым 
колоннам, артиллерийским и миномётным 
батареям. Лётчики подразделения тов. Ми
роненко с бреющего полёта обстреляли пу
лемётным и пушечным огнём немецкие тан
ки и кавалерию противника. В итоге налёта 
было уничтожено 15 танков, много автома
шин и до эскадрона фашистских кавалери
стов. Лётчики частей т.т. Белецкого и Ер- 
мачепко во время налётов на вражеские 
аэродромы разбомбили 12 «Мессершмиттов». 
В воздушном бою на одном нз участков 
фронта сбито 4 немецких истребителя.

* * *
Фашистские мерзавцы продолжают изде

ваться над мирным населением в захвачен
ных германской армией районах. Заняв се
ло Рубча, Орловской области, немцы потре
бовали от крестьянина Григория Ковалёва, 
чтобы оп выдал сельский актив. Ковалёв 
отказался отвечать иа вопросы. Тогда пала
чи подвергли его мучениям. Советский па
триот умер, не выдав своих товарищей.

В селе Мурачёвка колхозница Иванькова 
родила двух детей. На другой день после ро
дов немецкие солдаты погнали тов. Ивань-

20 «Сообщения Оошвнформбюро», Т. I.
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вову на тяжёлую работу. Больная и неокреп
шая колхозница еле передвигалась. К концу 
рабочего дня тов. Иванькова упала и отка
залась работать. За отказ от работы фаши
стские звери расстреляли её. Оставшиеся 
без матери новорождённые умерли с го
лода.

* * *
Работники пищевой промышленности 

обеспечивают снабжение Красной Армии и 
всей страны важнейшими продуктами пита
ния. Но предварительным данным, предпри
ятия мясной промышленности выполнили 
план третьего квартала на 105,3 процента. 
Мясных консервов произведено в шесть раз 
больше, чем в третьем квартале прошлого

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 14 октября наши войска вели 

бои с противником на всём фронте и особен
но ожесточённые на Вяземском, Брянском 
и Калининском направлениях. После оже
сточённых боёв наши войска оставили 
г. Мариуполь.

За 12 октября уничтожено 89 пемецких 
самолётов, из них 27 в воздушных боях и 
62 на аэродромах противника. Наши поте
ри — 23 самолёта.

В течение 11 октября под Москвой сбито 
8 немецких самолётов.

* * *
На Западном направлении фронта наши 

войска продолжают оказывать упорпое со
противление наступающему противнику. В 
течение дня на ряде участков немцы пред
принимали многократные попытки вкли
ниться в глубину нашей обороны, не счита- ; 
ясь с потерями. В противотанковых рвах и 
на подступах к линии нашей обороны ва
ляются тысячи трупов пемецких солдат, 
разбитые танки, автомашины и мотоциклы. 
Иаши части, противодействуя натиску фа
шистских войск, проявляют исключительное 
мужество и храбрость.

Для прорыва одного из секторов нашей 
обороны противппк бросил 28 танков, 200 
мотоциклистов и полк пехоты. Наша часть 
встретила танки огпём из .противотанковых 
пушек и крупнокалиберных пулемётов. 9 
танков были подбиты ещё до подхода к на
шим окопам, остальные частью были унич
тожены бутылками с горючей жидкостью и 
противотанковыми гранатами, частью по
вернули обратно. Пехота противпика, пытав
шаяся наступать за танками, попала под 
миномётный и пулемётный огонь и понесла 
большие потери. На поле боя осталось боль
ше 700 трупов немецких солдат и офице
ров. В течепие всего боя действия наших 
наземных войск активно поддерживала ави-

года. Петропавловский комбинат выполнил 
квартальный план на 127 процентов. Выра
ботка брынзы в стране по сравнению с 1940 
годом увеличилась почти вдвое.

К 1 октября добыто рыбы на 2.300.000 
пудов больше, чем на это же число в прош
лом году. План третьего квартала перевы
полнили Волго-Каспийский, Урало-Каспий
ский, Азово-Черноморский и Крымский ры
бопромышленные тресты. Рыбопромышлен
ные предприятия Камчатки, Дагестанского и 
Охото-Аянского треста уже выполнили го
довой план лова рыбы. Значительно перевы
полняют планы лова рыбаки Севера, рабо
тающие в пепосредственной близости к 
фронтовой полосе.

ЕНИЕ 14 ОКТЯБРЯ
ация. Штурмовые и бомбардировочные под
разделения пепрерывпо совершали налёты 
на резервы врага и его склады с боеприпа
сами. Панги штурмовики нанесли ряд уда
ров но механизированным силам противника 
и его артиллерии.

За 14‘ октября немцы на Западном на
правлении фронта потеряли убитыми и ра
неными не менее 13.000 солдат и офицеров.

* * *
В октябре месяце несколько партизанских 

отрядов, действующих в одном из захвачен
ных немцами районов Ленинградской обла
сти, уничтожили 6 фашистских танков, 95 
автомашпн и автоцистерн, 32 повозки с 
боеприпасами и продовольствием. Парти
заны взорвали 3 склада с боеприпасами.
У железнодорожных и 10 шоссейных мо
стов. В этих операциях убито больше 500 
немецких солдат и офицеров.

Отряд под командованием тов. Ф. совер
шил за эти дни четыре налёта па неболь
шие колонны вражеской мотопехоты и ист
ребил 58 фашистов. Группа бойцов во главе 
с тов. 111. обнаружила в лесу телефонные 
провода. Тщательно маскируясь, партизаны 
пошли вдоль проводов в глубь леса и в 
5 километрах ог дороги обнаружили в доми
ке лесника штаб немецкой части. Ночью 
отряд напал на штаб. Застигнутые врас
плох 7 офицеров и 18 солдат были уничто
жены. Партизаны уничтожили две грузовые 
и 2 легковые автомашины, радиотелефон
ную станцпю, захватили ручной пулемёт,
В автоматов, винтовки, пистолеты и много 
патронов. * * *

На одном пз участков Юго-Западного на
правления фроита наш и зен итчики сбили 
румынский разведывательный самолёт. Лёт
чик младший лейтенант Александр Косма 
взят в плен. До призыва в румынскую ар-
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илю Косма был чиновником ведомства воз
душного флота. На допросе пленный лётчик 
сообщил следующее: «За время войны про
тив СССР румынская авиация потеряла не 
менее половины своих самолётов. Особенно 
мпого самолётов потеряно под Одессой. Не
давно там был убит командир 1-й флотилии 
истребительной авиации полковник Папиш- 
тяну».

* * *
В Румынии продолжаются диверсионные 

акты, в результате которых выбывают из 
строя заводские цеха, склады и отдельные 
участки дорог. В городах Базиаш и Оршова 
недавно сгорели крупные склады с продо

вольствием для Германии. В начале октяб
ря недалеко от города Корабия на Дунае 
румынские антифашисты потопили баржу 
с мукой п кукурузой для германской армии. 
В печать проникли сведения о большом по
жаре на электростанции в Яссах. Огнём 
сильно повреждено машинное отделение. В 
этом же городе сгорел военный продовольст
венный склад. Частые крушения иа лини
ях железных дорог срывают перевозку воин
ских грузов для румынской армии. Охранка 
установила специальных наблюдателей за 
состоянием полотна железной дороги, но это 
ни к чему не привело. Количество аварий 
не сократилось.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 15 ОКТЯБРЯ
В течение ночи на 15 октября наши 

войска вели бои с противником на всём 
Фронте и особенно ожесточённые на Вязем
ском, Брянском и Калининском направле
ниях.

* * *
На одном из участков Ленинградского 

Фронта части командиров Родина и Петрова 
вклинились в оборонительную полосу нем
цев и овладели высотой «А». За три дня бо
ёв в этом районе немцы потеряли 1.500 че
ловек убитыми и ранеными. Огнём нашей 
артиллерии подавлено 7 вражеских бата
рей, уничтожено 26 орудий, 28 пулемёт
ных гнёзд, 8 ДЗОТов и 15 автомашин с 
пехотой и вооружением.

* * *
На одном из участков Юго-Западного на

правления фронта авиационное соединение 
Черноморского флота совершило несколько 
налётов на танковые и мотомеханизирован
ные силы противника. В результате прямых 
попаданий бомб разбито 7 танков, 3 броне
машины, 10 автомашин с боеприпасами, 
уничтожено свыше роты немецких солдат и 
подожжён склад с боеприпасами. В воздуш
ных боях сбито 7 самолётов и 8 самолётов 
уничтожено на аэродромах. Действующие на 
одном из секторов Юго-Западного направле
ния артиллеристы Черноморского флота в 
течение последних дней уничтожили 3 не
мецких склада с боеприпасами, подавили 
7 артиллерийских батарей, несколько тан
ков и уничтожили много живой силы про
тивника.

* * *
Группа бойцов из партизанского отряда 

тов. Ж., оперирующая в захваченных нем
цами районах Калининской области, после 
очередной разведки возвращалась в штаб.
В деревне М. крестьяне сообщили разведчи
кам о том, что 20 фашистских солдат раз

грабили соседнюю деревню и сейчас двига
ются по шоссейной дороге в свою часть. 
Выбрав удобную позицию неподалёку от до
роги, партизаны устроили засаду. Вскоре 
показался конный обоз с награбленным 
крестьянским имуществом и продовольстви
ем. Как только фашисты достигли располо
жения засады, в грабителей полетели грана
ты. 10 немцев было убито на месте, осталь
ные разбежались, оставив на дороге награб
ленное добро.

Несколько дней спустя партизапы высле
дили группу немцев, приехавшую на мель
ницу. Пока несколько солдат грузили на ав
томашину колхозную муку, остальные нем
цы пошли на плотину глушить р.ыбу. Пар
тизаны подкрались к плотине и в упор рас
стреляли фашистов. Уничтожив автомашину 
н немцев, оставшихся в мельнице, партиза
ны скрылись. Ни один из 15 фашистов не 
ушел от метких партизанских нуль.

* * ♦

Население прибалтийских республик, ок
купированных немцами, подвергается грабе
жам н насилиям, которые чинят фашист
ские мерзавцы. В городах и на хуторах про
исходят повальные обыски, во время кото
рых у населения силон отбирается всё шер
стяное бельё и тёплая одежда. За сокрытие 
тёплой одежды и шерстяпьгх одеял в Риге, 
Митаве и Виндаве немцы расстреляли 29 
человек. В городах Латвии объявлен приказ 
немецких властей, обязывающий население 
немедленно сдать германской армии лыжи, 
зимние спортивные костюмы и лыжную 
обувь. В Риге закрыты все универмаги и 
магазины, торгующие товарами широкого 
потребления. В дачной местности Волдерая 
немецкие солдаты расстреляли семью пз че
тырёх человек за сокрытие нескольких пар 
лыж, шерстяных одеял п меховых курток.
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Несмотря на террор, жители прибалтийских 
республик окалывают сопротивление гитле
ровским бандам. На одном из немецких

ВЕЧЕРНЕЕ СООБИ
В течение ночи с 14 на 15 октября по

ложение на Западном направлении фронта 
ухудшилось. Немецко-фашистские войска 
бросили против наших частей большое ко
личество танков, мотопехоты и на одном 
участке прорвали нашу оборону.

Наши войска оказывают врагу героиче
ское сопротивление, нанося ему тяжёлые 
потери, но вынуждены были на этом уча
стке отступить. За 13 октября уничтожено 
36 немецких самолётов. Наши потери — 
11 самолётов. По неполным данным, за 15 
октября иод Москвой сбито 9 самолётов 
противника.

* * *
Две недели в городах и сёлах Советской 

страны идут занятия по всеобщему военно
му обучению граждан, способных носить 
оружие. Весь народ поднимается иа защиту 
своей родины. Миллионы советских людей 
овладевают винтовкой, пулемётом, постига
ют военное искусство. В городе Горьком соз
даны десятки хорошо оборудованных воен
но-учебных пунктов. Допризывники закон
чили изучение материальной части винтов
ки. Проведены боевые стрельбы. Успешно 
проходят занятия на военно-учебных пунк-

складов было обнаружено, что почти все 
300 нар отобранных лыж искусно надреза
ны и непригодны к употреблению.

ЕНИЕ 15 ОКТЯБРЯ
тах городов Ярославля и Иванова. После 
занятий бойцы несут у себя на предприя
тии караульную службу.

В Ленинграде всевобуч проходит в боевых 
условиях. Созданы отряды пулемётчиков, 
снайперов и истребителей танков. Широко 
развёрнуто военное обучение трудящихся в 
гор. Воронеже. Отряды выходят на тактиче
ские учения, совершают длительные похо
ды,. закаляются, приучаются преодолевать 
трудности.

С большой настойчивостью овладевают 
военным делом трудящиеся Донбасса. Гор
няки и металлурги, рабочие и инженеры, 
охваченные могучим патриотическим поры
вом, делают всё для того, чтобы возможно 
быстрее и лучше усвоить учебную програм
му. Организованно проходят занятия в Кли- 
мовском и Артёмовском районах гор. 
Ворошиловграда. Призывая товарищей в 
кратчайшие сроки и отличпо овладеть ору
жием, кузнец-трёхсотннк машиностроитель
ного завода тов. Носиков заявил: «Сегодня 
я даю но три нормы в смену, работаю за 
троих, ибо я знаю, что своим молотом я 
кую победу над врагом. Завтра я готов 
встать под ружьё, пойти в бой и уничто
жать фашистских извергов».

УТРЕННЕЕ С О О БЬ
В течение ночи на 16 октября наши вой

ска продолжали вести бои на всём фронте. 
Особенно напряжённые бои шли на Запад
ном направлении. <

Немецко-фашистские войска продолжали 
вводить в бой новые части.

* * *
Наши части, защищающие подступы 

к Ленинграду, захватили в плен большую 
группу пемецких солдат 58 германской ди
визии. Пленные говорят об упадке боевого 
духа у солдат в связи с наступившими хо
лодами и усилившимися контратаками со
ветских войск. Пленный Айзель рассказы
вает: «Уже несколько недель на фронте бес
прерывно стреляют дальнобойные орудия. 
Такого грохота ещё никто из нас никогда 
нс слыхал, а в полку есть старые солдаты, 
видавшие виды. Мы словно в пекле. Нельзя 
голову высунуть нз окопа. Снаряды рвутся 
справа и слева, спереди и сзади. Снаряды 
рвутся всё чаще и в самих окопах. Спря
чешь голову, прижмёшься к сырой земле

ЕНИЕ 16 ОКТЯБРЯ
н ждёшь, считаешь минуты—сколько ещё 
осталось жить. За целый месяц мы ни разу 
не помылись. Нас съедают вши. Моё тело 
покрылось язвами».

Пленные солдаты сообщили, что в 220 
полку 58 германской дивизии произошли 
волнения. Полк отказался пойти в наступ
ление. Чтобы заставить солдат выполнить 
приказ, командование дивизии пустило в 
ход оружие. Пленный пулемётчик Ганс 
Харвст говорит: «В последней атаке наш 
батальоп был целиком уничтожен. Иод 
Ленинградом убито очень много офицеров. 
Потери в офицерском составе достигают 70 
процентов».

Ефрейтор 209 полка Эрих Мойхе говорит: 
«После одного ожесточённого боя в пашем 
полку осталось всего 150 — 170 солдат. 
Вскоре прислали пополнение, но уже 8 ок
тября полк опять насчитывал не больше 
200 солдат. Паш полк потерял всё своё 
вооружение». Старший ефрейтор того же 
полка Отто Лагц сообщил подробные своде-
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ния о потерях своего батальона: «В первой 
и второй ротах осталось по 35 солдат, а в 
третьей роте всего 23. Из всех старых офи
церов остался один лейтенант. Среди уби

тых офицеров — командир батальона Гарт- 
те. Батальон растерял под Ленинградом 
почти все пулемёты, противотанковые пуш
ки, винтовки и автоматы».

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 16 ОКТЯБРЯ
В течепие 16 октября шли бон на всём 

фронте, особенно ожесточённые на Запад
ном направлении фронта. В ходе боёв на За
падном направлении обе стороны несут тя
жёлые потери.

За 15 октября уничтожено 43 немецких 
самолёта. Иаши потери — 28 самолётов.

* * *
Во всех районах и областях нашей стра

пы, захваченных немецко-фашистскими 
бандами, всё шире разгорается народная 
партизанская борьба с гитлеровскими вой
сками. Партизаны уничтожают подразделе
ния фашистских войск, совершают налёты 
на немецкие штабы, взрывают мосты и пе
реправы, сжигают немецкие склады с бое
припасами, продовольствием и горючим, 
рвут телеграфную и телефонную связь. 
Только за последнее время в районах Смо
ленской, Калининской и Орловской обла
стей, занятых немцами, партизаны убили 
более 1.000 фашистских солдат, уничтожи
ли около 300 мотоциклистов, сожгли свыше 
200 автомашин с боеприпасами, взорвали 
десятки мостов и переправ, уничтожили 
много вражеских складов.

Партизанский отряд под командованием 
тов. Алексея, действующий в районах Ка- I

лннинской области, в октябре месяце уни
чтожил 55 гитлеровских солдат и офицеров, 
разгромил штаб немецкого полка, захватив 
при этом важные документы, и взорвал два 
склада с боеприпасами. Самоотверженно де
рётся с фашистами в Орловской области 
партизанский отряд иод руководством пред
седателя колхоза т. И. В начале октября 
партизапы неожиданным смелым налётом 
разгромили колонну фашистских автома
шин, подвозивших к фропту горючее. Вся 
немецкая колонпа была уничтожена вме
сте с сопровождавшими её солдатами.

* * *
Гитлеровские оккупанты в Польше вко

нец подорвали народное хозяйство страны, 
разорили и пустили ио миру миллионы 
польских рабочих, крестьян, служащих. 
Предстоящей зимой в Польше ожидается! 
сильный голод, так как фашисты изъяли у 
крестьян ночти весь урожай нынешнего го-1 
да. Хозяйничанье фашистов в Польше ирн-1 
вело к резкому увеличению смертности нач 
селения. Так, в сентябре месяце 1941 год,! 
смертность населения Польши возросла н | 
137 процентовлю сравнению с маем 19411 
года.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 17 ОКТЯБРЯ
В течение ночи на 17 октября наши вой

ска вели бои с противником на всём фронте. 
Особо упорные бон происходили на ряде 
участков Западного направления фронта.

* * *
Немецкое командование сильно обеспоко

ено быстрым увеличением самоубийств и 
дезертирства в германской армии. Немецкий 
солдат Пауль Шмидт, взятый в плен под 
Вязьмой, рассказывает: «В моей роте почти 
все солдаты — новички. В душе каждого 
из нас борются два чувства: боязнь вы
лезть из окопов, страх быть убитым в пер
вую же минуту боя и страх быть расстре
лянным собственным офицером, если пе по
лезешь из окопа вперёд. Многие солдаты, 
служившие со мной в одной роте, покончили 
жизнь самоубийством. Только за последние 
дни застрелились 7 человек. В нашей роте 
есть не менее 50—60 солдат, которые ищут 
случая удрать с фронта.

Солдатам был зачитан перед строем при
каз командира полка о казни 5 солдат, пы
тавшихся покончить собой, и о расстреле 
3 солдат, подготавливавших побег с фронта». 
Немецкий солдат Бехер в письме к жене 
пишет: «Я не хотел тебе писать об этом, но 
больше нет сил переносить те ужасные 
страдания, которые переживаю я и каждый 
из нас на фронте. Страх, что тебя каждую 
минуту может расстрелять собственный 
офицер, скотская жизнь, безумная смелость 
русских — всё это страшно угнетает меня. 
Я вижу, как быстро тает наша армия, и 
предчувствую, что вряд ли кому из нас 
удастся вернуться домой».

* * *
Трудящиеся Советской страны с огром

ным подъёмом работают па фабриках и за
водах, на транспорте и в сельском хозяй
стве, единодушно и самоотверженно отда
вая силы для отпора врагу. На многих 
предприятиях, особенно работающих на
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оборону, непрерывно возрастает производи
тельность труда. Ряд фабрик и заводов уд
воил выпуск продукции. Рабочие, инжене
ры и техники вносят много ценных пред
ложении об увеличении выпуска продук
ции, экономии сырья и т. п. Мастер 
Свердловского завода тов. Поливанов при
менил в своём цехе приспособление к стан
кам, повысившее их производительность на

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 17 октября продолжались 

упорные бои с противником на всём фрон
те. Особо упорные бои шли на Западном 
направлении, па котором части Красной 
Армии отбили несколько ожесточённых 
атак вражеских войск.

За 16 октября уничтожено 28 самолётов 
противника. Наши потери — 17 самолётов. 
За 17 октября под Москвой сбито 14 не
мецких самолётов.

Организованная Комапдовапием Красной 
Армии в течение, последних 8 дпей эвакуа
ция советских войск из Одессы закончи
лась в срок и в полном порядке. Войска, 
выполнив свою задачу в районе Одессы, 
были переброшены нашим морским флотом 
на другие участки фронта в образцовом по
рядке и без каких-либо потерь. Распростра
няемые немецким радио слухи, что совет
ские войска были вынуждены эвакуиро
ваться из Одессы под напором немецко-ру
мынских войск, лишеньГ всякого осно
вания. На самом деле, эвакуация советских 
войск из района Одессы была проведена по 
решению Верховного Командования Красной 
Армии по стратегическим соображениям и 
без давления со стороны немецко-румын
ских войск. Ввиду этого заявления немец
кого командования о трофеях, будто бы 
взятых немецко-румынскими войсками в 
районе Одессы, являются пустым хвастов
ством. * * *

Украинские партизаны наносят фашист
ским захватчикам чувствительные удары.

70%. Рабочий одного из челябинских за
водов тов. Ивашкин предложил изобрете
ние, которое дало заводу большую эконо
мию цветного металла.

Самоотверженно работают рабочие и слу
жащие Энского саратовского завода. Осо
бенно отличилась бригада тов. Чебуракова, 
выполнившая к 15 октября весь октябрь
ский производственный план.

ЕНИЕ 17 ОКТЯБРЯ
Партизанский отряд нод командованием 
тов. П. разгромил недавно роту немцев. В ру
копашном бою убито свыше 30 фашист
ских солдат. Особенно отличился в этом 
бою тов. А., бывший тракторист. Он один 
уничтожил десять фашистов. Успешно дей
ствует партизанский отряд под командова
нием тов. Р. Недавно отряд совершил вне
запный налёт на немецкий гарнизон в 
селе Д. Партизаны истребили больше 
40 фашистских солдат и офицеров, захвати
ли 6 пулемётов, 9 автоматов и весьма важ
ные документы. Через несколько дней отряд 
блестяще провёл встречный бой с подраз
делением немцев. Фашисты, пытавшиеся 
окружить партизапский отряд, понесли 
значительные потери и отступили. Около 
села Л. партизаны уничтожили фашист
скую разведку. За полтора месяца боевых 
действий партизапы уничтожили свыше 
400 пемецких солдат и офицеров, около 50 
автомашин с боеприпасами и горючим, 
взорвали 3 железнодорожных моста п 8 пе
реправ, захватили 13 станковых и 22 руч
ных пулемета и большое количество 
винтовок и патронов. С каждым днём ко
личество бойцов в отряде увеличивается. 
Отряд хорошо вооружён и имеет большой 
запас патронов и ручных гранат. Смелость, 
решительность действий, большая подвиж
ность и хорошо поставленная разведка 
определяют успех боевых действий отряда 
тов. Р.

УТРЕН НЕЕ СООБ1
В течение ночи на 18 октября наши 

войска продолжали вести бои на всём 
Фронте. Особенно напряжённые бои шли на 
Западном направлении фронта.

* * *
Успешно действуют партизанские отря

ды в оккупированных немцами районах 
Белоруссии. Командир одного из отрядов 
тов. К. прислал письмо, в котором расска-

ЕНИЕ 18 ОКТЯБРЯ
зывает о боевых операциях за последнее 
время. Ниже приводятся отдельные вы
держки из этого письма:

«Мы большей частью действуем по но
чам. Это позволяет совершать внезапные 
нападения и наносить врагу большие по
тери малыми силами. Недавно в четырех 
километрах от деревни М. появился немец
кий обоз. Нас было немного, но мы решили 
уничтожить обоз. Когда обоз к нам при
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близился, мы по команде бросили шесть 
связок гранат. Среди охраны началась па
ника. Воспользовавшись этим, мы перебили 
до 20 фашистских солдат. Бойцы отряда 
захватили 4 пулемёта. 2 миномёта, до 
100 винтовок, 8 автоматов и несколько 
тысяч патронов.

Однажды мы срезали два километра про
вода, а потом засели в укрытие и стали 
поджидать немцев. Вскоре па мотоциклах 
примчалось пять фашистских связистов 
исправлять линию. В завязавшейся пере
стрелке фашисты были перебиты.

Недавно отряд атаковал 8 немецких ав
томашин. Правильно расположив стрелков, 
мы перебили до 45 фашистских солдат. 
На днях нам попалась на дороге легковая 
машина. Выпустили по ней одну очередь, 
другую. Из машины выскочил перепуган
ный немецкий офицер. Мпого разных зна
ков отличия на нём было. Бросился оп бе
жать в лес, но недалеко ушел. Так и 
остался лежать на земле со всеми орденами 
и крестами. За последппе 30 дней наш от

ряд уничтожил свыше 200 немецких сол
дат и офицеров».

* * *
С каждым днём патриоты Франции, 

жители Парижа, усиливают свою борьбу 
против немецко-фашистских'войск и став
ленников Гитлера.

В Париже антифашисты систематически 
истребляют гитлеровских солдат и офице
ров. 13 октября в Сен-Дени были убиты 
два немецких солдата. В этот же день в 
Булонском лесу французскими патриотами 
были убиты немецкий офицер и три солда
та. В Драней в группу гитлеровцев было 
брошено несколько гранат, а в Шуази за
стрелен видный фашистский чиновник.

На всех парижских предприятиях, про
изводящих вооружение для пемцев, учаща
ются случаи поломки оборудования, порчи 
готовых изделий.

На некоторых военных предприятиях, 
расположенных в районе Мелена, брак до
стигает пятидесяти—шестидесяти процен
тов.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 18 ОКТЯБРЯ
В течение 18 октября продолжались 

упорные бои с противником на всём фрон
те. Особенно ожесточёппые бои шли на За
падном направлении фронта, где наши ча
сти отбили несколько атак немецко-фа
шистских войск.

За 17 октября упичтожепо 52 немецких 
самолёта. Наши потери — 27 самолётов. 
За 18 октября под Москвой сбито 10 не
мецких самолётов.

* * *
На одном нз участков Брянского направ

ления фронта немцы ударили с флангов, 
пытаясь сломить сопротивление наших ча
стей и окружить их. Командиры наших ча
стей правильно расставили силы, мужест
венно встретили врага и нанесли фашистам 
большой урон. В этом сражении немцы 
потеряли до 3000 убитыми и ранеными, 
свыше 50 танков, несколько десятков пу
лемётов, много орудий и разного военного 
снаряжения.

* * *
Действия партизанских отрядов в тылу 

немецко-фашистских войск серьёзно беспо
коят немецкое командование. В районах 
Смоленской области наряду с десятками 
мелких отрядов имеются также крупные 
отряды. Сегодня получены сведения об 
успешпом нападении одного из таких отря
дов под командованием тов. П. па аэро
дром. находящийся в 10—15 клм. от Смо
ленска. Отряд тов. И., ночью незаметно

подкравшись к аэродрому, на котором сто
яло 15 фашистских самолётов, уничтожил 
охрану аэродрома и забросал самолёты руч
ными гранатами и бутылками с горючей 
жидкостью. 5 фашистских самолётов было 
сожжено, а остальные серьёзно повреж
дены.

* * *
По всей стране в нынешнем году кол

хозники собрали и продолжают собирать 
богатый урожай, обеспечивающий Крас
ную Армию и население Советского Союза 
продовольствием. С большим подъёмом 
колхозники заканчивают уборку бога
того урожая. Колхозник Николай Иванович 
Кондаков из колхоза «Знамя Советов», 
Сталинградской области, отправил четырёх 
сроих сыновей в Красную Армию, а сам 
всё лето и осепь с утра до почи работал 
на колхозных полях. Тов. Кондаков зарабо
тал много хлеба и получил за свой труд от 

колхоза свыше 3000 рублей деньгами. На 
собрании колхозников своего колхоза тов. 
Кондаков заявил: «Я послал всех своих 
сыновей в родную Красную Армию, сам я 
все силы отдаю своему колхозу, своему го
сударству. Наш народ един и крепок ду
хом. А такой народ победить нельзя».

Самоотверженно работают на колхозных 
полях, ухаживают за скотом, птицей, ра
ботают на тракторах, руководят колхозами 
колхозные женщины и девушки. Колхозни
ца Мария Фёдоровна Наумова, уже три 
года руководящая колхозом «Родина», Мо-
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лотовской области, несмотря на то что 
большинство мужчин колхоза ушло в ар
мию, образцово поставила всё хозяйство 
колхоза, во-время организовала и Провела 
уборку урожая, выполнение обязательств 
перед государством, обеспечение семей кра
сноармейцев дровами и продовольствием.

В письме к мужу лейтенанту Красной 
Армии Павлу Ивановичу Наумову Мария 
Фёдоровна пишет: «Будь спокоен за нас. 
Мы дадим нашей армии столько хлеба и 
другого продовольствия, сколько ей нужно. 
Смело сражайся с проклятым гитлеровским 
зверьём, не давай ему пощады».

УТРЕННЕЕСООБЩЕНИЕ 19 ОКТЯБРЯ
В течение ночи на 19 октября наши 

войска продолжали вести бои на всём 
Фронте. Особенно напряжённые бои шли 
на Западном направлении фронта.

* * *
Храбро и мужественно дерутся советские 

лётчики с озверелым фашизмом. Даже в 
самых неблагоприятных метеорологических 
условиях наша авиация наносит серьёзные 
удары по вражеским войскам. В дождь и 
непогоду лётчики выполняют сложные бое
вые задания командования. Части тов. Нем- 
цовича, действующие на Юго-Западном на
правлении фронта, за последние 20 дней 
уничтожили 56 фашистских самолётов, 
104 танка, 700 автомашин, 54 танкетки, 
15 бронемашин, несколько десятков пово
зок и мотоциклов, 10 переправ, свыше 
40 орудий, 18 зенитно-пулемётных точек, 
более 8 батальонов пехоты и 6 взводов кон
ницы. Части тов. Комарова за последние не
сколько дней уничтожили 117 танков, 519 
автомашин, 23 зенитных орудия, более 
5 батальонов немецкой пехоты. 27 фашист
ских самолётов, из которых 20 самолётов 
было уничтожено на аэродромах противни
ка и 7 сбито в воздушных боях. Лётчики 
командира Егорова только за последние 
3 дня своей боевой работы уничтожили

ВЕЧЕРНЕЕ С О О Б 11
В течение 19 октября на всех направле

ниях фронта продолжались бои. Особенно 
упорные бои шли на Можайском и Мало
ярославецком направлениях. Отбито не
сколько ожесточённых атак немецко-фа
шистских войск.

За 18 октября уничтожено 38 немецких 
самолётов. Наши потери — 17 самолётов.

* * ♦
Одна паша часть, действующая на За

падном направлении фронта, за день боёв 
18 октября уничтожила 42 немецких тан
ка, более СО автомашин с боеприпасами 
и горючим, 10 орудий разных калибров и 
до батальона вражеской пехоты.

* * *
Во всех районах Калининской области, 

захваченных немцами, активно действуют

113 вражеских автомашин, свыше 2 рот 
пехоты, 2 переправы и сбили 2 самолёта 
противника.

* * *
С каждым днём всё больше обостряются 

отношения между белофинскими солдатами 
и немецкими фашистами. Пленный фин
ский солдат Вускала на допросе заявил: 
«Между финскими солдатами и немецкими 
и раньше были напряжённые отношения. 
Теперь они резко ухудшились. Мы, фин
ские солдаты, недовольны тем, что с нами 
немецкие офицеры обращаются, как со 
скотом, гонят нас в наступление туда, где 
неизбежна смерть от огня русских». Плен
ный финский солдат Эйно Линтнкен рас
сказывает: «Финны ненавидят немцев. Не
давно финские солдаты 14 бригады избили 
группу немцев». С нескрываемой враждой 
говорит о немцах пленный финский пра
порщик Хей но: «Мы у них на побегушках. 
Везде командуют и хозяйничают немцыи 
Они нам не доверяют. Немцы поработили 
Финляндию так же, как они поработили 
другие европейские страны. У Финляндии 
в этой войне нет цели, которая бы вдохно
вляла парод. Наш народ против войны. Ои 
невыносимо страдает от пеё. И это из-за 
проклятых немцев».

ЕНИЕ 19 ОКТЯБРЯ
партизанские отряды. Их число растёт с 
каждым днём. Десятки и сотни рабочих и 
служащих предприятий и учреждений, сот
ни колхозников идут в партизанские отря
ды и, не щадя своей жизни, дерутся с фа
шистскими захватчиками. 12 октября пар
тизанский отряд под командованием тов. 111. 
папал на немецкую автоколонну, подво
зившую к фронту горючее и боеприпасы, и 
уничтожил 10 автомашин из 25. В завя
завшейся перестрелке было убито и ранено- 
до 30 фашистских солдат, сопровождавших 
автоколонну.

Только за первую половину октября пар
тизаны отряда тов. 1Ц. уничтожили более 
20 немецких автомашин с горючим и бое
припасами. Пленные немецкие солдаты го
ворят, что партизаны серьёзно затрудняют



20 октября 1941 года 313

связь фронта с базами снабжения. «На 
каждой дороге,— говорит пленный немец
кий солдат Пауль Вебер, — нас ждет заса
да, из-за каждого куста п бугорка жди 
партизанской нули. Недавно из-за столкно
вения с партизанским отрядом мы на 20 
часов опоздали подвезти к фронту горючее, 
в результате чего 11 тапков, оставшихся 
без горючего, были уничтожены русскими 
войсками».

* * *
Голландский народ в условиях жестокого 

террора продолжает борьбу против немец

ких фашистов. Голландские патриоты де
сятками истребляют гитлеровских солдат, 
офицеров и чиповпиков. Так, например, в 
окрестностях Леювардена за последние две 
недели убито и утоплено в море более 40 
фашистов.

В октябре месяце с. г. немцы арестовали 
в Голландии 4000 человек за саботаж ме
роприятий германских властей, срыв про
изводства и перевозки оружия для герман
ской армии и за нападения на фашистских 
солдат и офицеров.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 20 ОКТЯБРЯ
В течение ночи на 20 октября наши 

войска продолжали вести бои на всём 
Фронте. Особенно напряжённые бои шли на 
Можайском и Малоярославецком направле
ниях.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Калининского направления, за 
один день 18 октября уничтожила 17 не
мецких танков, 30 автомашин с боеприпа
сами и 15 автомашин с фашистской пехо
той. На другом участке Калининского на
правления за 18 октября уничтожено около 
300 немецких автомашин; из них более 
200 автомашин с пехотой и около 100 ма
шин с горючим и боеприпасами.

* * *
На одном из участков Брянского напра

вления фропта за 18 октября уничтожено 
более 100 немецких автомашин с враже
ской пехотой, 8 танков, разгромлен штаб 
кавполка и захвачено большое количество 
боеприпасов. Одна наша часть в ожесто
чённом сражении с фашистами уничтожила 
и захватила более 70 орудий разных ка
либров.

* * *
С каждым днём становится всё более на

пряжённым положение в оккупированной и 
разграбленной немцами Чехословакии. Че
хословацкий народ.самыми различными пу
тями выражает свой протест против хозяй
ничанья гитлеровского зверья в Чехосло
вакии. На заводах всё чаще наблюдаются' 
акты саботажа рабочих и служащих. Насе
ление игнорирует книги фашистских жур
налистов и писателей. В городах и сёлах 
появляются листовки и брошюры, содержа
щие резкую критику фашизма, призываю
щие чехословацкий народ объединиться для 
борьбы с гитлеризмом. На антифашистское 
движение в стране гитлеровцы отвечают 
жесточайшим террором. За две недели, по

официальным данным, палач Гейдрих каз
нил 255 чехословацких патриотов. В дей
ствительности же немцы казнили за это 
время около 1.000 чехов и словаков. Каз
ни патриотов продолжаются. 16 и 17 ок
тября казнено ещё 12 человек и 40 аре
стовано.

* * *
Документы, найденные у убитых и плен

ных румынских солдат и офицеров, свиде
тельствуют о росте недовольства и упадоч
ных настроений в румынских войсках. 
Приводим некоторые выдержки из письма 
убитого румынского солдата Дака Николая: 
«Сегодня я пе утерпел и съел неприкосно
венный запас. Я был строго наказан за 
это: 44 удара по спине. Ежечасно и еже
минутно мы ощущаем ужасы войны. Мы 
терпим целыми днями голод и влачим тя
жёлую жизнь. Многих моих друзей уже нет 
в живых. Не могу забыть, как Ион Тана- 
сеску, командир второго взвода, упал в 
пяти метрах от меня. Я провёл этот лень в 
ужасном страхе. Питание моё за весь се
годняшний день — пол-литра воды. Все 
солдаты надеются, что война скоро кончит
ся. Если этого пе будет, то солдаты не вы
держат». В дневпике румынского солдата 
обозной роты содержатся такие записи: 
«Вечером подвозили снаряды на передовую 
линию. Когда я доехал до командира взво
да, начался ожесточённый артиллерийский 
обстрел. Снаряды сеяли смерть среди на
ших солдат. Волнами проносились русские 
самолёты над нашими мотомехчастямп. Иа
ши потери от русской авиации и артилле 
рип очень большие. В обозе ты или на пе
редовой линии — везде каждую минуту 
ожидает смерть. А за что мы воюем — ни
как не пойму. Я завидую всем раненым 
солдатам, которые отправлены в тыл.
Я был бы рад, если бы меня ранили или 
изувечили: лишь бы домой».
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 20 октября шли бои на всём 

Фронте и особенно напряжённые на Мо
жайском, Малоярославецком и Таганрог
ском направлениях. На Западном фронте 
немецко-фашистские войска, поддержанпые 
крупными соединениями танков, предпри
няли несколько ожесточённых атак на на
ши позиции. Наши войска атаки немцев 
отбили.

За 19'октября уничтожено 23 немецких 
самолёта. Наши потери — 7 самолётов.

* * *
В одном из боёв был серьёзно рапен ми

номётчик тов. Кандыба. Несмотря на ране
ние, тов. Кандыба не бросил свой миномёт, 
а доставил его в часть.

* * *
Наша авиачасть, действующая па одном 

из участков Орловского направления фрон
та, за один день — 19 октября — уничто
жила 23 вражески» танка, 6 бропевиков и 
31 автомашину. В тот же день лётчики 
этой авиачасти успешно бомбардировали 
аэродром противника, уничтожив на нём 
20 немецких самолётов.

Храбро сражаются против фашистских 
войск на Орловском направлении наши 
танкисты, нанося врагу чувствительные 
удары.

Танкист Зеньковский в течепие 19 октя
бря уничтожил огнём орудий, пулемётов и 
гусеницами своего тапка до роты пехоты 
противника. Танкист Шестопалов в этот

ЕНИЕ 20 ОКТЯБРЯ
же день уничтожил 4 немецких танка. Ге
роически дерётся с врагом танковый эки
паж лейтенанта Воробьёва. 18 октября 
танкисты обнаружили в деревне Ильково 
14 немецких танков, заправляющихся го
рючим. и вступили с ними в бой, в резуль
тате которого было уничтожено 9 немец
ких танков.

* * *
Германские фашисты продолжают гра

бить Бельгию и терроризовать бельгийский 
народ.

Ио поступившим сведениям, немцы вы
возят из Бельгии в Германию всё, даже 
незначительные запасы продовольствия, 
обрекая бельгийское население • на голод, 
конфискуют у населения ценные и тёплые 
вещи, производят аресты среди бельгийской 
интеллигенции, которая в огромном своём 
большинстве настроена враждебно по отно
шению к гитлеровцам. Только в октябре 
месяце пемцы арестовали около 400 бель
гийских журналистов, учителей, служа
щих, священников. Более 50 человек из 
этого числа казнено, судьба остальных 
неизвестна. В Куртре немецкий чиновник 
заявил местному населению: «Вы должны 
понять, что с Бельгией всё кончено как с 
самостоятельной страной. Поэтому пора за
быть вам старые порядки и понять, что 
ваша обязанность производить продукты 
для немцев, обслуживать немцев, выпол
нять наши приказы и не думать больше • 
политике».

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В течение ночи на 21 октября на всём 

фропте продолжались бои. Особенно напря
жённые бои шли на Калининсном, Можай
ском и Малоярославецком направлениях.

* * *
Наши части, действующие па Орловском 

направлении, сдерживая натиск немецко- 
фашистских войск, наносят врагу большой 
урон. Тапковая часть командира Ерёмина 
в шестидневных боях уничтожила 97 вра
жеских танков, 43 орудия, 15 тягачей, 13 
автомашин с горючим и пехотой противни
ка. Танковый экипаж лейтенанта Лугового 
огнём своих орудий уничтожил 12 немец
ких танков, 4 миномёта и 2 зенитных ба
тареи противника. Танковый экипаж стар
шего сержапта Берестнева уничтожил 4 
немецких танка, 4 тягача и 6 тяжёлых 
орудий.

Отважно действуют против зарвавшегося 
врага советские артиллеристы. Командир

ЕНИЕ 21 ОКТЯБРЯ
орудия тов. Кожерев 18 октября расстре
лял 5 немецких танков. Расчёт орудия 
младшего сержанта Пищука отразил палёт 
8 немецких пикирующих бомбардировщи
ков и сбил 2 вражеских самолёта.

* * *
Большие потери итальянских войск, по

сланных на Восточный фропт по приказу 
Гитлера, и продовольственные затрудне
ния, вызванные отправкой продуктов в 
Германию, привели к серьёзному недоволь
ству широких слоёв населения Италии по
литикой Муссолини. Это подтверждается 
показаниями пленных итальянских сол
дат, захваченных нашими войсками на 
Южном фропте. Пленный итальянский сол
дат Джентилле показал: «Мы не хотели и 
пе хотим воевать с русскими. Солдаты ни
чего от этой войны не получают, кроме 
неисчислимых страданий. Наши части в 
боях с русскими понесли тяжёлые потери.
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В моей роте осталось всего 34 бойца, 
остальные убиты или ранены. Мы прокли
наем Гитлера и Муссолини, пославших нас 
умирать в Россию за чуждые нам интере
сы. Уже сейчас население Италии голодает. 
В этом году у меня умер от недоедания 
единственный мой ребенок».

♦ * *
Трудящиеся Советского Союза своим ге

роическим трудом на фабриках и заводах, 
в колхозах и совхозах крепят тыл Красной 
Армии, куют победу над гитлеровской Гер
манией. Молодые рабочие машиностроитель
ного завода в Комсомольске-на-Амуре т.т. 
Сальников, Литвиненко, Бобров, Дундин и 
многие другие дают ежедневно две—две с по- 
ловипой нормы. Стахановцы Лидия Рыжи
кова и Александр Веселов, в септябре вы
полнившие задание па 200 процентов, до
вели выработку до 400—450 процентов. 
На машиностроительном заводе имени лей
тепапта Шмидта с пачала года производи
тельность труда возросла на 46,6 процен

та, 15 октября завод выполнил свою годо
вую программу. Бурильщики Северо-Ураль
ских бокситовых рудников т.т. Багаутдинов 
н Коноваленко дают по 2 нормы в смену, 
10 октября они уже выполнили годовое за
дание. В механическом цехе этих рудников 
все рабочие перевыполняют норму. Рабо
чие Южного рудника 15 октября выпол
нили 11-месячный производственный план. 
Значительного повышения производительно
сти труда добились рабочие Лысьвенского 
металлургического заводы. Токарь-лекаль
щик Лаврентьев досрочно выполнял ответ
ственное задание, дав 400 процентов нор
мы. Токарь Колесников, работая на 2 стан
ках, дает систематически от 4 до 6 норм 
в смену. Одно из последних заданий оп 
выполнил на 2.500 процентов. От 4 до 7 
норм в смепу дают слесари-лекальщики 
Дубовцев, Чупурпн, Бузупов и др. Сотни 
тонн угля сверх плана добывают рабочие 
Черемховского угольного бассейна. Шахга 
Л? 8 выполнила 10-месячную программу к 
10 октября.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 21 ОКТЯБРЯ
В течепие 21 октября наши войска вели 

бои па всём фронте. Особенно напряжённые 
бои продолжались на Можайском, Малояро
славецком и Калининском направлениях. 
Немцы несколько раз предпринимали атаки 
пашпх позиций, бросая в бой повые части. 
Наши войска атаки врага отбили.

За 20 октября уничтожено 19 пемецких 
самолётов. Наши потерн — 7 самолётов.

* * *
Наши части, действующие на Ленинград

ском направлении фронта, наносят врагу 
большой урон, уничтожая его живую силу 
и материальную часть. Только за послед
ние 3 дня на участке командира Николаева 
советские артиллеристы уничтожили 92 
автомашины с пехотой противника, 10 ар
тиллерийских и минометных батарей, 9 пу
лемётных гнезд и склад боеприпасов. Тан
кисты Н-ской части за это же время уни
чтожили 9 немецких орудий. 3 танка, ми
номётную батарею, до 500 фашистских 
солдат и офицеров и захватили много стан
ковых пулемётов противника. Танкисты 
командира Родина, прорвавшись к одному 
населённому пункту, занятому немцами, 
уничтожили 13 вражеских противотанко
вых орудий, несколько тяжёлых миномётов 
и 14 станковых пулемётов. Фашисты поте
ряли в этом бою около 400 человек уби
тыми.

Показания пленных и донесения, захва

ченные нашими войсками, свидетельствуют 
о том, что большие потери, которые несут 
немцы на подступах к Ленинграду, всё 
сильнее деморализуют немецких солдат. 
Комапдпр 93 немецкой пехотной дивизии 
генерал-лейтенант Гимман в связи с упад
ком духа своих частей издал специальный 
приказ, в котором отмечает, что «в дивизии 
утвердился слух, что дивизия будет в бли
жайшее время сменена и отправлена на 
родипу пли во Францию», и обязывает 
всех офицеров «выступать против такого 
рода слухов, которые только будят ошибоч
ные надежды и разочарования».

* * *
В течеппе нескольких дней в ряде се

верных провинций Греции происходят 
крупные выступления партизан. Многочис
ленные партизанские отряды, вооружённые 
винтовками и пулемётами, захватили доро
ги на значительной территории и стали 
здесь фактически хозяевами положения. 
Итальянские оккупационные части, несу
щие полицейскую службу в Северной 
Греции, оказались бессильными против 
иепреюращающейся партизанской войпы и 
диверсионных актов, совершаемых грече
скими патриотами. Немецкие оккупацион
ные власти, серьёзпо обеспокоенные поло
жением в Северной Греции, перебросили 
па подавление волнений Пять полков. Один 
из поездов с немецкими войсками греческие 
патриоты пустили под откос. Среди немец
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ких солдат и офицеров много убитых и ра
неных.

* * *
Машинисты-тяжеловесники депо Орен

бург за первую декаду октября провели 90 
тяжёлых поездов, сэкономив 48 выдач па
ровозов. Машинист тов. Бабнищев обязался 
в октябре провести 4 тяжеловесных поезда.

Это обязательство он выполнил в одну де
каду.

Машинист тов. Озеров на участке Орен
бург — Ак-Балаг провёл поезд с превыше
нием на 2.440 тонн, нагнав в пути 57 ми
нут. Из всего коллектива рабочих Орен
бургского депо 44 проц, рабочих выполняет 
200 и более процентов нормы выработки.

УТРЕН НЕЕ С О О Б I
В течение ночи на 22 октября продол

жались бои на всём фронте. Особенно на
пряжённые бои шли на Можайском, Мало
ярославецком и Калининском направлениях:

* * *
В боях на Юго-Западном направлении 

Фронта враг несёт большие потери. Только 
на одном участке этого фронта за пять 
дней боёв от ударов нашей пехоты и тан
ковых частей враг потерял свыше 5.000 
человек убитыми и ранеными. У деревни 
Соловки противник оставил на поле боя 
300 человек убитых, 10 разбитых танков, 
13 орудий НТО, 6 бронемашин. На другом 
участке фронта наша авиация, поддержи
вая наземные войска, за пять дней уни
чтожила 327 транспортных автомашин, 45 
орудий, 10 мотоциклов, 340 повозок с 
продовольствием и боеприпасами и до 
2.500 солдат.

* * *
Исключительную находчивость и отвагу 

проявил в борьбе против немецких танков 
красноармеец Трегубов. Гранатами и бу
тылками с горючей жидкостью в одном бою 
он уничтожил два фашистских танка.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ1Г
В течение 22 октября наши войска вели 

бои на всём фронте.
После упорных многодневных боёв, в хо

де которых противник потерял около 35 
тысяч солдат и офицеров убитыми и ране
ными, паши войска оставили г. Таганрог.

За 21 октября уничтожено 34 немецких 
самолёта. Иаши потери — 8 самолётов. 
21 октября под Москвой сбито 17 самолё
тов и 22 октября — 14 самолётов против
пика.

* * *
Наши авиачасти, действующие на Запад

ном фронте, за последние дни нанесли ряд 
серьёзных ударов по аэродромам противни
ка. Только с 11 по 18 октября, по непол
ным данным, на аэродромах противника 
уничтожеио около 500 немецких самолётов.

ЕНИЕ 22 ОКТЯБРЯ
* * *

Антигерманские выступления и акты 
саботажа в Бельгии приняли массовый ха
рактер. За три месяца в Бельгии зареги
стрировано 125 случаев крушений поездов 
с германскими военными материалами. От
мечено 405 случаев порчи телеграфных и 
телефонных проводов. Особенно широко 
распространён саботаж на предприятиях, 
выполняющих заказы германской армии. 
Близ Антверпена на днях были выведены 
из строя три завода, обслуживающих нуж
ды оккупационных войск. В Боринаже гор
няки затопили одну крупную шахту и 
повредили электростанцию. Антигерманские 
действия бельгийских патриотов сильно 
встревожили оккупантов. Гестапо произво
дит массовые обыски и облавы по всей 
стране, особенно в угольных районах. За 
последнюю неделю в Антверпене и Бори
наже арестовано свыше 600 человек. 
Бельгийские патриоты отвечают на репрес
сии гестапо новыми антигерманскими вы
ступлениями, убийствами германских сол
дат и офицеров. 26 октября в Антверпене 
состоится суд над 12 бельгийскими рабо
чими, обвиняемыми в убийстве двух гер
манских офицеров.

ЕНИЕ 22 ОКТЯБРЯ
* * *

На Западном фронте одна наша авиа
часть в течение 21 октября уничтожила 
80 немецких танков, 180 автомашин с пе
хотой и грузом и два батальона вражеской 
пехоты.

* * *
Письма, дневники и показания пленных 

немецких солдат и офицеров свидетельству
ют о росте среди солдат упадочнических 
настроений. Ниже мы приводим выдержки 
из дневника пленного ефрейтора 75 немец
кого артполка Гирхарда Цитрона: «От воз
душной бомбардировки русских самолётов 
нельзя опомниться': беспрестанно надо ук
рываться. Мы все устали, как собаки: да
же ночыо никак нельзя уснуть. Русские 
оказывают чудовищное сопротивление. На
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стоящего фронта почти нет. Со всех сторон 
стреляют. Мы должны адски следить за 
врагом». Проходит ещё несколько недель. 
Немецко-фашистские войска несут огром
ные потери, и гитлеровцы, как свидетель
ствует Цитрон, пускаются на всевозмож
ные ухищрения, чтобы поднять боевой дух 
солдат. «Вчера вечером для нас состоялось 
полевое богослужение», — записывает 
Цитрон 7 августа и излагает содержа
ние проповеди полкового пастора, пытав
шегося убедить солдат, что они «избраны 
богом на этот тяжёлый путь и должны, 
если это будет нужно, дойти до горького 
конца». Наступает дождливая, холодная 
осень. 29 сентября Цитрон записывает в 
свой дневник: «Погода очень неприятная: 
мы мёрзнем, как паршивые щенята. Что 
же будет, когда придёт зима?»

* * *
С большим подъёмом работают машинно- 

тракторные станции Читинской области. 
13 нз них уже выполнили годовой план

тракторных работ. Агинская, Могойтуйская 
МТС выполнили по полтора годовых зада
ния. Средняя выработка на трактор в 
Агинской МТС превышает 500 гектаров, а 
в передовой бригаде Сапдона Жалсанова 
средняя выработка на трактор достигает 
700 гектаров. Нотихинская МТС на пло
щади в 500 гектаров произвела рубку та
ёжного леса, раскорчевала пни, осушила 
топкие места, подняла 600 гектаров цели
ны. Небольшой коллектив МТС превратил 
полторы тысячи гектаров глухой непрохо
димой тайги в культурное поле. Во всех 
машинно-тракторных станциях самоотвер- 
женно работают женские тракторпые брига
ды. Бригада Степаниды Полоховой в Пе
тровской МТС заняла первое место на убор
ке и вспашке зяби. Трактористки этой 
бригады Васса Трофимова, Вера Федурина, 
Ефросинья Семёнова выполняют по две 
нормы в день. Передовые МТС сэкономили 
много горючего: одна только Кабухаевская 
МТС сэкономила 20 тонн, Агинская — 17 
н т. д.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 23 ОКТЯБРЯ
В течение ночи на 23 октября наши 

войска вели бон на всём фронте.
* * *

В результате бомбардировки и штурмо
вых действий одна наша авиачасть за 
14—18 октября уничтожила 108 танков 
противника, 189 автомашин с пехотой и 
боеприпасами, 6 бензиноцпстерн, около 50 
мотоциклов, несколько орудий и 2 батареи 
зенитной артиллерии.

* * *
За 20 дней боевых действий лётчики 

подразделений тт. Комарова, Равнина и 
Зайцева, действующие на Юго-Западном 
направлении фронта, упичтожили 56 фа
шистских самолётов, более 150 танков, 
свыше 700 автомашип, 54 танкетки, 15 
бронемашин, 33 орудия, 18 зенитно-пуле
мётных установок, более 2 батальо>нов пе
хоты противника и 6 взводов конницы.

* * *
Одна наша часть, действующая на За

падном фронте, захватила 85 мотоциклов 
противника, 12 автомашин, пз них 2 
штабные машины с документами, 400 ве
лосипедов, 6 противотанковых орудий, 10 
пулемётов, 5 мипомётов, большое количе
ство винтовок, боеприпасов и обмундирова
ния.

* * *
Большую отвагу в боях проявляют свя

зисты. Отделение младшего сержанта Сол

датова, несмотря па пулемётный обстрел 
вражеских самолётов, восстановило теле
фонную связь, разрушенную авиабомбой. 
Связисты Солдатов и Панчук, будучи ра
неными, продолжали работу по восстано
влению связи, пока не выполнили боевого 
задания.

* * *
Каждый день германские оккупационные 

власти во Франции объявляют о новых 
смертных приговорах за антигерманские 
выступления. За последние 3 дня в Пари
же было казнено 84 француза. Иа состояв
шемся 18 октября заседании суда слуша
лось дело молодого учителя нз Сен-Дени 
Жиро, обвинённого «в подстрекательстве 
учеников к антигерманским выступлени
ям». Копа суд объявил обвиняемому смерт
ный приговор, Жиро воскликнул: «Вы хо
тите вселить в сердца французов ужас, но 
порождаете ярость. Скоро вам будет конец, 
проклятые боши!». Этп слова Жиро были 
распространены антифашистами в виде ли
стовок и расклеены па стенах домов.

Особенную ярость оккупантов вызвало 
убийство в Нанте пемецкого генерала Голь
ца. Германские власти в Париже приказали 
казнить 50 французов в качестве репрес
сивной меры за убийство Гольца. Немцы 
угрожают, что, если к 23 октября убийцы 
генерала не будут обнаружены, оккупаци
онные власти прикажут казнить еще 50 
заложников.
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* * *
С небывалым подъемом работают в дни 

Отечественной войны советские учёные 
Азербайджана. Коллектив научных сотруд
ников, руководимый т. Мамедалиевым, раз
работал в лабораторных условиях получе
ние высокооктанового топлива. Сейчас под
готовляется его внедрение в производство. 
Круглые сутки работает лаборатория стар
шего инженера т. Масумяна, изучающая 
качество нефти в новых торизонтах.

Успешно работает над проблемой коксо

вания среднеазиатских углей химический 
институт Узбекского филиала Академии 
наук СССР. Лаборатория уже получила 
первый кокс из угля одного узбекистанско
го месторождения. Сейчас организуются 
опыты в более круппом масштабе на одпом 
из заводов республики. Одновременно 
изучается коксуемость других углей Сред
ней Азии. Большой практический интерес 
представляют опыты по получению искус
ственного жидкого топлива из горючих 
сланцев Узбекистана.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 23 ОКТЯБРЯ
В течение 23 октября наши войска вели 

бои па «сём фронте. На Можайском и Ма
лоярославецком направлеяиях немецко-фа
шистские войска предприняли ряд ожесто
чённых атак на паши позиции. Атаки нем
цев были отбиты с большими потерями для 
врага.

За 22 октября уничтожено 37 немецких 
самолётов. Наши потери — 11 самолётов.

Но уточнённым данным, за 22 октября 
под Москвой сбито но 16 пемецких самолё
тов, как сообщалось ранее, а 24 самолёта. 
За 23 октября под Москвой сбито 4 само
лёта противника.

* * *
Одпо наше авиасоединение уничтожило 

за 22 октября 100 немецких тапков, более 
250 автомашин с пехотой и военным сна
ряжением и до батальона вражеской 
пехоты.

* * *
Одна наша часть, действующая на Севе

ро-Западном направлении фронта, в танко
вом бою нанесла противнику большие по
тери. За несколько часов эта часть уничто
жила 15 немецких тапков, 10 орудий, не
сколько миномётных батарей и свыше 600
солдат и офицеров.

* * *
Из оккупированных немцами районов Ка

лининской и Смоленской областей поступи
ли сообщения об исключительно смелых 
действиях трёх партизанских отрядов. 
Командир партизапского отряда тов. И. по
лучил донесение разведки о том, что на 
одной из станций высадилась крупная не
мецкая часть. Подтянув все свои группы к 
станции, тов. И. ночью напал на немецкий 
лагерь. Налёт был совершенно неожидан
ным для немцев. Фашистские солдаты в 
панике заметались по станционным путям. 
Бойцы отряда прекрасно использовали ноч
ные условия боя. Гранатами и штыками 
партизаны убили до 300 немецких солдат 
и офицеров. Остальные фашисты разбежа
лись.

Удачное нападение на крупный трап- 
спорт противника совершил партизанский 
отряд под командованием тов. И. Бойцы 
отряда подбили 2 фашистских тайка, сож
гли б грузовых автомашин с боеприпасами 
и убили 24 немецких солдата и офицера. 
Отряд под командованием тов. Д. в боях с 
немцами захватил 2 противотанковых ору
дия и 160 снарядов к ним, уничтожил 
больше 100 вражеских солдат и офицеров 
ц 6 автомашин с военным снаряжением.

* * *
Советские патриоты непрерывно увели

чивают производство оружия и снаряже
ния для Красной Армии. Успешно работает 
первый цех московского завода «Красный 
пролетарий». Расточник Букреев двойную 
норму выполняет на 200 и более процен
тов. Три нормы в смену даёт сверловщик 
Орлов. Строгальщики Фомочкин и Василь
ев и многие другие вырабатывают свыше 
двух норм в смену. Старший мастер перво
го цеха Иван Яковлевич Щербаков, выра
жая обшее мнение коллектива рабочих, за
явил: «Мы снабдим Красную Армию всем 
необходимым вооружением и поможем ей 
сокрушить наглого врага».

Коллектив воронежского И-ского завода 
напрягает все усилия, стремясь дать как 
можно больше продукции фронту. Фрезе
ровщик Журихин вырабатывает в среднем 
ежедневно пять норм, а в отдельные дни— 
больше десяти.

На московском трансформаторном заводе 
имени Куйбышева цех, где начальником 
тов. Фарбер, получил срочное задание. 
В довоенное время на выполнение такого 
заказа потребовалось бы не менее 90 рабо
чих дней. Слесарь Шаститко сделал эту ра
боту за 48 часов. Один пз цехов ярослав
ского завода «Победа рабочих» выполнил за
каз для фронта в четыре раза быстрее, чем 
обычно. «Мы дадим фронту,— заявляют ра
бочие и инженеры,— столько боевого сна
ряжения. сколько потребуется для разгрома 
ненавистного врага».
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УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 24 ОКТЯБРЯ
В течепие «почи па 24 октября па всём 

фропте продолжались бои, особенно упор
ные па Можайском и Малоярославецком (на
правлениях.

* * *
На одном нз участков Ленинградского 

фронта наша танковая часть успешно ата
ковала позиции противника. В результате 
атаки уничтожено до двух рот противника. 
14 немецких танков, 18 орудии, две мино
метные батареи, склад боеприпасов и боль
шое количество грузовых автомашин со 
снарядами и военным снаряжением.

♦ * *
Один наш танк гусеницами и орудийным 

опнём уничтожил около 80 фашистов. 
Кроме того, отважный заместитель полит
рука тов. Богурсюий, стоя на тапке во вре
мя атаки, в упор расстреливал противника 
из автомата. В этом бою тов. Богурсшй 
уничтожил 20 вражеских солдат и одного 
офицера.

* * *
Партизаны Полесья беспощадно уничто

жают немецко-фашистских мерзавцев. Не
давно партизанский отряд под командова
нием председателя одного из райпотребсою
зов тов. К. узнал о приближении танковой 
части противника. Бойцы отряда организо
вали засаду и подкараулили три немецкие 
бронемашины и танк, направлявшиеся в де
ревню И. на разведку. Как только фашист
ские машины поровнялись с засадой, пар
тизаны забросали их бутылками с горючей 
смесью и гранатами. Немецкие солдаты вы
скочили из машин и пытались удрать в лес, 
нс все до одного были перебиты метким ог-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 24 октября наши войска вели 

бои иа Таганрогском и Макеевском (Дон
басс) направлениях. Ожесточённые атаки 
немецко-фашистских войск на наши пози
ции иа Можайском и Малоярославецком на
правлениях отбиты частями Красной Армии 
с большими потерями для противника.

За 23 октября уничтожено 10 немецких 
самолётов. Наши потери—6 самолётов. За 
24 октября под Москвой сбито 17 самолё
тов противника.

♦ * *
Одна наша часть за один день боя унич

тожила больше полна мотопехоты против
ника, 38 немецких танков, 34 противо
танковых орудия, 28 миномётов, 180 авто
машин с боеприпасами и военным снаря
жением.

•нем советских патриотов. Нс получив изве
стий от своей разведки, германское коман
дование выслало к деревне И. ещё пять 
бронемашин. Партизаны уничтожили н эти 
машины. Хорошо вооружённые трофейным 
оружием, партизаны Полесья совершили в 
первых числах октября нападение на круп
ный отряд немецкой пехоты. В результате 
боя иа дороге осталось 45 трупов немецких 
солдат. Партизаны захватили 10 исправ
ных мотоциклов, много винтовок, автоматов 
н боеприпасов.

* * *
Обстановка в Чехии и Моравии становит

ся с каждым днём всё более напряжённой. 
Германские военные суды заседают днём и 
почью и выносят пачками смертные приго
воры. До признанию немецкого радио в 
Праге, за последнее время было приведено 
в исполнение около 300 приговоров к смерт
ной казни. Однако число антигерманских 
выступлений растёт. Германские солдаты и 
офицеры даже в Праге боятся появляться 
в одиночку и ходят только группами. Про
тив чехословацких патриотов пущена в ход 
не только судебная машина. Гитлеровцы 
хотят задушить голодом поднимающийся на 
борьбу чешский народ. Оккупанты рекви
зировали всё продовольствие н все товары 
широкого потребления. В Германию вывезе
ны все жиры, овощи и фрукты. Немцы при
бирают к своим рукам фабрики и заводы. 
Отбираются у владельцев даже небольшие 
ремесленпые мастерские. Чешские рабочие, 
осмеливающиеся выражать недовольство • 
действиями оккупантов, немедленно уволь
няются с предприятия. *

ЕНИЕ 24 ОКТЯБРЯ
* * *

23 октября наша авиачасть, действую
щая на Западном Фронте, уничтожила 45 
немецких танков и более 150 автомашин с
вражеской пехотой.

* * *
Наши части, действующие на одпом из 

участков Западного фронта, ведут упорные 
бои с противником. Бойцы н командиры от
стаивают каждую пядь родной земли. Коман
дир танка лейтенант Щекотуров в бою за 
деревню Б. уничтожил 5 орудий противни
ка. Экипаж танка старшего политрука Ие- 
чёрнна разгромил 7 орудий и уничтожил 
больше 60 немецких солдат. В бою под 
деревней Е. фашисты потеряли до батальо
на пехотьг, 4 батареи противотанковых 
орудий, 50 мотоциклов и много военного* 
снаряжения.



320 25 октября 1941 года

* * *
Около двух месяцев действует в захва

ченных пемцамп райопах Ленинградской 
области партизанский отряд под командова
нием тов. Е. На днях бойцы отряда .встре
тили немецкий отряд в 200 солдат и офице
ров. Завязался жаркий бой. Враг был раз
громлен. На поле боя осталось больше 100 
убитых германских солдат. За последние две 
педели отряд тов. Е. сжёг 28 трехтонных и 
несколько полуторатонных автомашин про
тивника, уничтожил 4 орудия, много зепит- 
ных пулемётов и 15 цистерн с горючим и 
смазочными материалами.

Бойцы отряда хорошо овладели искусст
вом минирования дорог и мостов. Сапёрные 
группы отряда мешают продвижению фа
шистских войск и наносят существенный 
ущерб материальной частп врага. В октяб
ре на дорогах и мостах взорвано 8 автома
шин, один немецкий вездеход с тяжёлым 
орудием, две штабные машины с офицерами.

* * *
В румынской армии растут антивоенные 

и антифашистские настроения. Солдатские 
массы пе хотят воевать против Советского 
Союза. Многие солдаты проявляют большой

интерес к советским листовкам, бережно 
хранят их и при первой же возможности пе
реходят на сторону Красной Армии. Румын
ское командование издало ряд приказов, в 
которых предлагает установить строжай
ший и неусыпный надзор за солдатами. Вот 
выдержка нз одного секретного письма 
командира румынского 89 пехотного полка 
полковника Иреторияна разведывательной 
роте: «При сем посылаем вам копию прика
за по 13 пехотной дивизии за № 21546/Б— 
1941 г. для ознакомления офицеров и при
нятия следующих мер: непрерывно наблю
дать и контролировать действия личного со
става частей... командирам взводов лично 
производить обыск у всех солдат». Не дове
ряют своим солдатам подполковник И. Ди- 
митриу и капитан Т. Ботезату. В одном из 
приказов опи пишут: «Командование армей
ского корпуса располагает сведениями о пе
реходе некоторых румынских солдат на сто
рону противника... Кроме того, имеются 
сведения, что многие солдаты посят в кар
манах советские листовки... Указанны* 
случаи говорят о том, что у нас есть сол
даты, которые верят советской пропаган
де... Немедленно проведите обыски во .всех 
частях для изъятия советских листовок».

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 25 ОКТЯБРЯ
В течение почи на 25 октября наши вой

ска вели бои на Таганрогском, Макеевском 
(Донбасс),„Можайском и Малоярославецком 
направлениях.

* * *
Лётчики одной вашей авиачасти за но- 

• следние три дня уничтожили до 1.500 не
мецких солдат, 25 танков, больше 100 ав
томашин с боеприпасами и три склада горю
чего. В воздушпых боях с вражескими са- I 
колетами, пытавшимися помешать вашим ' 
лётчикам бомбить фашистские мотоколон
ны, сбито 4 «Мессершмитта».

* * *
Группа бомбардировочной н штурмовой 

авиации Энского соединения, действовав
шая в районе города Орла, уничтожила за 
истекшую неделю 48 немецких танков, 
225 автомашин с боеприпасами и различ
ными военными грузами, 18 бронемашин,

• 12 орудий, много цистерн с горючим и 
свыше двух батальонов пехоты против
ника.

* * *
Партизанские отряды, действующие в ок

купированных немцами районах Ленин
градской области, дезорганизуют тыл гер
манской армии. Партизанский отряд тов. Л.

уничтожил в 20 километрах от крупного 
города, захваченного немцами, телефонные 
провода на участке протяжением в 4 с 
лишним километра и организовал крушение 
пемецкого бронепоезда. Удачное нападение 
отряд совершил на большой конный обоз 
противника. Разведка донесла командиру 
отряда, что немцы перебрасывают к фрон
ту по шоссейной дороге большое количест
во боеприпасов. Партизаны устроили засаду 
и бутылками с горючим веществом и гра
натами подожгли две бронемашины, охра
нявшие обоз. Два часа продолжался бои 
партизанского отряда с немецкими солда
тами. Перебив свыше 40 фашистских сол
дат и захватив большое количество военно
го снаряжения, партизаны скрылись в лесу.

Соседний отряд партизан под командо
ванием тов. Ф. за 10 дней октября совер
шил четыре нападения на обозы противни
ка и уничтожил 51 повозку с боеприпаса
ми, 13 автомобилей с зимним обмундирова
нием для германской армии, больше 90 не
мецких солдат и офицеров, захватил и сжёг 
один танк и две бронемашины.

* * *
Взятый в плен на одном из участков Ка

рельского фронта солдат 12 пехотного пол-
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ка Луконен Тимо при допросе заявил: «Я не 
хочу воевать и рад, что попал в плен. В 
Финской армии сильны пораженческие на
строения. Огромное количество солдат пе хо
чет воевать. Кормят финских солдат плохо, 
тёплого обмундирования нет. Наш полк по
нёс огромные потери: 1.800 убитыми и 
ранеными, 200 пропавшими без 'вести. В 
армию призваны солдаты в возрасте свыше 
45 лет. Солдаты понимают, что виновни
ками 'войны являются немцы».

* * *
Шахтёры восточных бассейнов страны 

героическим трудом крепят оборонную мошь 
любимой родины, изо дня в день увеличи
вая добычу угля. Шахта «Иолысаевская» 
треста «Ленинуголь» Кузбасса уже выпол- 1 
пила годовой план. Десятки и сотни стаха
новцев бассейна добились рекордной произ
водительности труда.

Бригада тов. Помыткина на шахте «Зи
мника» выдала в сентябре на-гора 8.710 
тонн угля. Широко известны в Кузнецком 
бассейне имена передовых стахановцев 
т.г. Тихонова, Гарнфьянова и Куртукова. 
Все они выполнили годовую норму на 135— 
155 процентов.

Первое место среди угольщиков Кирги
зии занимает коллектив шахты «Джал» 
рудника «Кзыл-Кия». Шахта досрочно 
выполнила годовое задание и дала много 
тысяч тонн угля сверх плана. Все рабочие 
рудника выполняют нормы. Передовая 
штольня «Капитальная» рудника «Кок- 
Янга-к» уже выполнила десятимесячную 
программу.

Самоотверженно трудятся шахтёры «Са- 
халинугля». Применив новые методы, за
бойщики т.т. Логинов и Скобликов удвоили 
выработку в своих бригадах н выполнили 
годовые нормы.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 25 ОКТЯБРЯ
В течение 25 октября наши войска вели

бои иа Можайском, Малоярославецком, Та
ганрогском и Макеевском (Донбасс) напра
влениях.

За 24 октября, по неполным данным, уни
чтожеио 35 немецких самолётов. Паши по
тери— 10 самолётов.

*
Нужда скачет,

23 октября на одном из участков Южно
го фронта немцы, пытаясь создать види
мость наступления крупной танковой ко
лонны, буксировали на тросах деревянные 
макеты танков. Немецко-фашистские вой
ска не случайно прибегают к подобным 
уловкам. Крупные потери в танках, поне
сённые немцами на Восточном фронте, а 
также стойкость и упорство, с которыми 
Красная Армпя организует оборону, заста
вили фашистов, песмотря на большое ко- 

*
Одно наше авиасоединение, оперирующее 

па Западном фронте, «уничтожило за 24 ок
тября 47 немецких танков, 160 автомашин 
с боеприпасами п свыше 2 батальонов вра
жеской пехоты.

* * *
Одно паше танковое соединение, деист 

вующее на Орловском направлении, за пе
сколько дней уничтожило два полка пехоты 
противника, 133 танка, 14 орудий, 35 про
тивотанковых пушек, много миномётов и 
мотоциклов, 15 тягачей с прицепами и , 
расчётами, несколько цистерп с горючим. I

Но уточнённым данным, за 23 октября 
сбито не 10 немецких самолётов, как ука
зывалось ранее, а 32 самолёта.

По уточнённым данным, за 24 октября 
под Москвой сбито не 17 пемецких самолё
тов, как указывалось ранее, а 20 самолётов.

За 25 октября под Москвой сбито 14 не
мецких самолётов.

* *
нужда пляшет...

личество имеющихся у них танков, прибег
нуть к подобным приёмам, во-время разга
данным нашими частями. Подобные фоку
сы рассчитаны иа то, чтобы представить 
свои силы большими, чем они есть на са
мом деле, а также на то, чтобы внести за
мешательство в ряды наших бойцов.

Ио такого рода приёмы стары, как мир, 
и не от хорошей жизни гитлеровцы вы
нуждены прибегать к ним. Вот уж, поис
тине, «нужда скачет, нужда пляшет»...

* *
Противодействуя наступлению противни

ка, одна наша часть, оперирующая на Юж
ном фронте, отбила атаку немецких танков 
и мотопехоты. Перейдя в контратаку, бой
цы части уничтожили 28 вражеских танков 
н большое количество солдат.

» * *
Отважно действуют в тылу фашистских 

захватчиков партизаны Одесской области 
В начале октября партизанский отряд под 
командованием председателя рыболовецкого 
колхоза гов. 3. пробрался ночью по реке к

21 «Сообшення Совинформбюро. Т. I.
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румынским складам с продовольствием. Бес
шумно сняв часовых, партизаны подожгли 
три больших склада. Солдаты несколько 
раз пытались тушить пожар, по как только 
партизаны открывали огонь, румыны в бес
порядке разбегались. Склады сгорели до
тла. Через два дпя этот же отряд совершил 
смелый налёт на только что отремонтиро
ванный мост через реку Д. Группа партизан 
обстреляла подразделение, охранявшее под
ступы к мосту, и взорвала мост.

Своими боевыми действиями славится 
партизанский отряд под командованием 
тов. И. Недавно конная группа этого отряда 
ночью с тачанок обстреляла из пулемётов 
и автоматов румынскую роту, расположив
шуюся лагерем. В панике солдаты и офи
церы бросились бежать, но были настигну
ты конниками и порублены. Всего во время 
ночной схватки румыны потеряли СО чело
век убитыми и до 50 ранеными. В руки пар
тизан попали два миномёта, три повозки с 
боеприпасами, четыре пулемёта и 90 
исправных винтовок.

* * *
Переписка немецких солдат с родными 

свидетельствует об огромных потерях гер
манской армии на Восточном фронте. Почти 
в каждом письме нз тыла на фронт и с 
фронта в тыл идёт речь об убитых и ране
ных. Немецкий солдат Гельмут Шуберт пи
шет знакомому унгер-офицеру: «В первый 
же день мы получили боевое крещение. Из 
второго взвода двое убито, много раненых».

Некий Ганс извещает приятеля: «У пас есть 
много убитых, чтобы их оплакивать. Вчера 
осколком гранаты был убит Тритт, чет
веро ранены. Лейтенант Блапк, который од
но время командовал нашим взводом, убит; 
лейтепант Шумпфле ранен. Во втором 
взводе убито 13 человек. Из первой роты 
убит Вальтер Гейнц. Баткрайс умер от бо
лезни».

Подобного рода извещения идут непре
рывным потоком и из германского тыла на 
фропт. Элизабет сообщает мужу Эрнсту: 
«Фриц нам писал, что его дивизия понесла 
очень большие потери и отведена в тыл. 
Вчера пришло извещение, что Герман X. по
гиб. Карл Филипп и Роберт Кюфср ране
ны... Шлахте Вилли тоже убит. Он ие побы
вал даже дома и был взят прямо с трудовой 
повинности в воинскую часть». Ефрейтору 
Йозефу Штотелеру пишут: «Вчера получено 
сообщение, что убит Шнитцлер. Он был в 
тапковом отряде». Ефрейтору Вальтеру Рип- 
керу сообщает отец: «Из нашего города то
же многие убиты: один из Лнбрептов, Ген- 
деншифт, одип яз сыновей Нагеля и Гух. 
О многих пока ещё нет официального изве- 
щения». Мать сообщает сыну Герберту: 
«Готфрид убит. Артур Зсйфср тяжело ра
тей». Унтер-офицеру Герберту Альтусу пи
шет его жепа: «В Пенциге госпиталь полон 
рапеными». О том же говорится в письме 
к Рюрмейеру: «У пас есть мпого раненых 
и убитых. Опять прибыли раненые сол
даты».

УТРЕННЕЕ СООБИ
В течение почи на 26 октября продол

жались бои на Таганрогском, Макеевском 
(Донбасс), Можайском и Малоярославецком 
паправлепиях. * * ♦

Часть подполковника Милкадзе, дейст
вующая в одном из секторов Ленинградского 
Фропта, стремительным ударом выбила фа
шистов из пункта Г., захватив при этом 
3 пушки, 8 пулемётов, несколько миномё
тов и много снарядов. Бойцы части коман
дира Грибова разгромили одип батальон 484 
немецкого нолка 254 пехотной дивизии и 
захватили 3 орудия, 7 пулемётов я большое 
количество другого военного снаряжения. 
Артиллерийским опнём разгромлено 10 ми
номётных батарей, 15 пулемётных гнёзд, 
10 ДЗОТов и 'рзвод тяжёлой артиллерия 
противника. Оперирующие в этом секторе 
авиачасти за несколько дней уничтожили 
80 немецких танков, больше 100 автома
шин с пехотой н боеприпасами.

ЕНИЕ 26 ОКТЯБРЯ
* * *

Один наш батальон, действующий па Се
веро-Западном направлении фронта, в тече
ние дня отбил пять атак двух немецких 
пехотных батальонов. Противник оставил на 
поле боя до 400 трупов убитых солдат и 
офицеров. « • •

Партизанские отряды Днепропетровской 
области ведут самоотверженную борьбу про
тив немецко-фашистских извергов. Особен
по успешно действует отряд криворожских 
горняков во главе с орденоносцем тов. II. 
Недавно партизаны пустили под откос пе
мецкий состав с орудиями и боеприпасами. 
Пожаром и взрывами снарядов уничтожен 
весь состав. Уничтожено не меньше 25 ору
дий и 40 немецких солдат из охраны поезда. 
Через несколько днеП горняки минировали 
путь, в результате чего произошло большое 
крушение эшелона с немецкими солдатами, 
только что прибывшими из Германии. Уби
то и тяжело ранено больше 200 человек.
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Успешно истребляют живую силу про
тивника партизапы, которыми командует 
учитель тов. Ж. Бойцы отряда за одип день 
упичтожили 2 грузовые машппы и 32 пе
мецких солдата. На дпях отряд устроил за
саду на дороге около села С. Вскоре пока
зались 22 фашиста. Пулемётным и ружей
ным огнём немецкие солдаты были уничто
жены. Девятого октября во время перестрел
ки с мотоциклистами партизаны уничтожи
ли 7 солдат и одного унтер-офицера. За
хвачено 5 исправных мотоциклов. На дру
гой день было совершено нападение на дре
зину, в которой находились 5 немецких 
офицеров и 3 солдата. Двенадцатого октяб
ря огпём из автоматов разгромлен кавале
рийский разъезд противника и уничтожена 
легковая машина. Всего за 15 дней октя
бря отряд уничтожил до ста фашистских 
захватчиков. х

* * *
Советские железнодорожники настойчиво 

борются за быстрейшую доставку важней
ших грузов, необходимых для фронта и ты
ла. Дежурный по станции Семейкино Севе
ро-Донецкой дороги тов. Рыбальченко обес-

ВЕЧЕРНЕЕ СООББ
В течеппе 26 октября наши войска вели 

бои па Можайском, Малоярославецком, 
Харьковском и Таганрогском направлениях.

Па разных участках Западного фронта 
немцы предприняли ряд ожесточённых атак 
на наши позиции. Все атаки немецко- 
фашистских войск были отбиты с больши
ми потерями для врага.

После многодневных сражений, в ходе 
которых немецко-фашистские войска поте
ряли до 50 тысяч убитыми и ранеными, 
свыше 250 танков, более 170 орудий, 
около 1.200 автомашип с военными гру
зами, наши части оставили г. Сталино.

За 25 октября, по неполным данным, 
уничтожено 27 немецких самолёт. Наши 
потери — 17 самолётов.

* * *
Одна наша часть, оперирующая на За

падном фронте, отбила в течение 25 октя
бря три яростные атаки немецко-фашист
ских войск. В конце дня бойцы части 
перешли в контратаку и нанесли против
нику значительный урон. В результате 
боёв пемцы потеряли 32 тапка, 11 орудий 
разного калибра, 5 миномётных батарей и 
несколько десятков станковых и ручных 
пулемётов. На поле боя осталось свыше 900 
убитых вражеских солдат и офицеров. Наша 
часть захватила богатые трофеи.

печил погрузку угольного маршрута за 5 
часов 30 минут при задании в 6 часов 50 
минут. Дежурный по станции Чистякове 
тов. Кострпцкий и составитель поездов тов. 
Гарасюта формируют угольные маршруты 
скоростными методами и отправляют их на 
13—15 минут раньше срока. На Карагап- 
дпнской железной дороге многие угольные 
маршруты идут со скоростью курьерского 
поезда. Дежурный по Карагандинскому от
делению тов. Кузьменко и диспетчер тран
спортного цеха треста «Карагандауголь» 
тов. Новгородцев значительно сократили 
простои маршрутов под грузовыми опера
циями. Простои маршрута К» 712 под по
грузкой был сокращён па два часа, а про
стой маршрута К? 627 — на три часа. Кол
лектив работников станции Тавда дороги 
имени Л. М. Кагановича перевыполнил го
сударственный план погрузки третьего 
квартала. Сейчас коллектив борется за вы
полнение плана четвёртого квартала к 20 
декабря. Смена диспетчера станции Петро
павловск тов. Догодаева выполнила план 
погрузки и выгрузки более чем на 150 про
центов.

ЕНИЕ 26 ОКТЯБРЯ
Наша авиачасть, действующая па Запад

ном фронте, уничтожила за 25 октября 37 
пемецких танков, 230 автомашип с воен
ным грузом, перебила л частью рассеяла 
больше полка вражеской пехоты.

♦ * *
Артиллеристы частей командира Кур

кина и комиссара Сорокина, действующие 
на Орловском направлении фронта, нанесли 
противнику большой урон. За один день 
артиллерийским огнём уничтожены команд
ный пункт противника и переправа у села 
Кузнецово, подавлена миномётная батарея. 
Батарея старшего лейтенанта Левкина 
уничтожила 6 вражеских тапков, один пи
кирующий бомбардировщик п рассеяла ба
тальон фашистской пехоты. Батарея полит
рука Мошковцева уничтожила три немец
ких танка. Батарея старшего лейтенанта 
Чугунова разгромила фашистскую батарею 
в взорвала полевой склад боеприпасов.

♦ * ♦
Успешно истребляют фашистских захват

чиков партизаны Винницкой области. 
Командир партизанского отряда директор 
МТС тов. А. сообщает:

«3 октября. Совершили ночной налёт на 
деревню 3., где остановились на ночлег 
двадцать немецких бандитов. Ни один из 
них не ушёл от партизанского штыка.
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5 октября. Минировали переезд через 
полотно железной дороги. Произошло кру
шение состава с немецкими солдатами. Три 
вагона оказались разбитыми в щепы. 
Уничтожено не меньше 70 фашистов.

6 октября. Два бойца отряда, находясь 
в засаде, обстреляли немецкую легковую 
машину и уничтожили трёх офицеров и 
шофёра. Машина в исправности доставлена 
в штаб отряда вместе с офицерским ору
жием.

9 октября. Жители одной деревни сооб
щили, что назначенный немцами старостой 
кулак Иванченко грабит крестьян, забрал 
себе лучшую землю и заставляет колхозни
ков работать на него. Ночыо Иванченко был 
расстрелян, как предатель и враг трудово
го народа.

11 октября. Сегодня сожгли продоволь
ственный склад немецкой армии. Фашисты 
хотели было преследовать отряд, но дальше 
леса не пошли. Убито 13 немецких солдат.

14 октября. Напали на немецкий кара
тельный отряд. Перестрелка продолжалась 
около часа. Уничтожили 15 солдат и одного 
офицера. Захватили две грузовые машины 
и одну легковую, ручной пулемёт, три 
автомата, восемь винтовок и ДЕа пистолета».

* * *

На предприятиях, в колхозах и совхозах 
пашей страны с каждым днём расширяется 
предоктябрьское соревнование на лучшее 
выполнение заданий фронта. Напряжённый 
военный график ленинградского Эисюого

машиностроительного завода ежедневно опе
режается. За 24 часа расточник тов. Нови
ков выдал почти 5-дневную норму высоко
качественных изделий. Каждую смену то
карь Полубояринов выполняет 4-дневную 
норму. В свой выходной день карусельщик 
Беляев снял с одного станка столько дета
лей, сколько обычно снимается с 3 станков. 
Токарь Москалёв и его сменщик Кудрявцев 
дают за смену 20 деталей вместо 7 по 
норме. Вдвое перекрывает норму молодой 
токарь Орлов. Токарь Брусникин, увеличив 
вдвое скорость резания, выполняет задание 
на 400 процентов. Сейчас его метод рас
пространяется на весь участок.

Изобретатели и рационализаторы Кузнец
кого металлургического завода решили 
ознаменовать XXIV годовщину Октября 
сбором рационализаторских предложений в 
Фонд обороны страны. 24 рационализатор
ских предложения уже внедрены в произ
водство и дают свыше 750 тыс. рублей эко
номии. Только с 15. по 20 октября в фонд 
обороны поступило свыше 100 предложе
ний. Около 50 тыс. рублей экономии даёт 
предложение тт. Чистова, Шнмяка и Андрее
ва. Всю причитающуюся нм премию рацио
нализаторы передали в фонд обороны.

Коллектив металлургического завода 
имени Фрунзе (Киргизская ССР) досрочно 
выполнил годовой план выплавки металла. 
В предоктябрьском соревновании первое 
место заняла бригада сменного мастера Юл
дашева. Металлурги обязались до конца 
года перевыполнить план не менее чем на 
34 процента.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 27 ОКТЯБРЯ
В течепие почи иа 27 октября наши 

войска вели бои на Харьковском, Таганрог
ском, Можайском и Малоярославецком на
правлениях.

* * *
Одна паша авиачасть, действующая 

в районе г. Харькова, уничтожила за три 
последних дня 28 немецких танков, 12 
противотанковых орудий, 4 тяжёлых ору
дия, до 100 автомашин с боеприпасами и 
военным снаряжением. Бомбами и пулемёт
ным. ..огпём уничтожено до батальона вра
жеской пехоты.

* * ♦
Отбивая атаки противника, одна наша 

часть, действующая на Можайском направ
лении, нанесла большие потери двум немец
ким пехотным полкам. На поле боя осталось 
свыше 500 фашистских солдат и офице

ров. В противотанковых рвах и на обочинах 
дорог валяется 15 разбитых и сожжённых 
немецких танков и 70 автомашин.

* * ♦
Немецкие фашисты ограбили Румынию п 

вывезли в Германию всё продовольствие. 
Румынский парод и румынская армия голо
дают. Пленные румынские солдаты в своих 
показаниях заявляют, что солдаты пита
ются очень плохо и зачастую в продолже
ние нескольких дней не получают никаких 
продуктов. Пленный солдат 14 дивизии 
Костаки на допросе сказал: «У меня нет 
сил. С тех пор, как меня призвали в ар
мию, я буквально голодаю. После длитель
ных и утомительных переходов нам давали 
только кусочек сухого хлеба». В дневни
ках, найденных у убитых и пленных ру
мын, очень часто встречаются жалобы по
добного рода. Бот отдельны» выписки из
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дневника убитого румынского ,военнослу
жащего Думитру Попеску:

«Воскресенье. Обед не получили.
Понедельник. Целый день ничего не ели.
Среда. Целый день не ели.
Понедельник. Не ели потому, что не дали.
Вторник. Ужин был отменён капитаном 

Ангелом. .
Пятница. Обед не получили потому, что 

из батальона сообщили, что обеда нет.
Понедельник. Обед не выдали.
Четверг. Ничего не ели.
Пятница. Ничего не выдавали.
Суббота. Ничего не получали».
У румынского юнкера Михаила Олтяну 

найдена объёмистая тетрадь, озаглавленная 
так: «Записки о войне». Олтяну выражает 
недовольство скудной пищей. Приводим не
которые выписки из тетради: «Еда — чёр
ный хлеб. Максимум 50 граммов в сутки... 
Вот уже третий день не подвозят пищу. 
Солдаты идут только под угрозой команди
ров. Офицерам едва удаётся сохранять по
рядок... Маршируем без пищи и воды... От 
голода и усталости не могу говорить. Нам 
ничего не дают есть».

* * *
С каждым днём растут ряды советских 

партизан, отважно действующих в тылу 
Фашистско-немецких войск. В группе рай

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 27 ОКТЯБРЯ
В течение 27 октября наши войска вели 

бои с противником на Можайском, Мало
ярославецком, Харьковском и Таганрогском
направлениях. 1

* *
Резкое ухудшение физического и морального состояния солдат 

гитлеровской армии
За последние 20 дней произошло даль

нейшее серьёзное ухудшение морального 
состояния солдат немецко-фашистской ар
мии. Многие пленные немецкие солдаты 
проявляют явное неверие в победу фаши
стских войск. Пленные немецкие солдаты 
заявляют, что моральные и физические силы 
солдат гитлеровской армии на грани исто
щения. Внешний вид захваченных немец
ких солдат резко отличается от внешнего 
вида солдат, захваченных в плеп в первые 
недели войны. Все пленные до крайности 
завшивлены, непрерывно чешутся и обира
ют с себя паразитов. Большинство пленных 
немецких солдат имеет оборванный и из
мождённый вид. Многие немцы одеты в ды
рявое, поношенное летнее обмундирование 
и совершенно ио имеют -нижнего белья.

онов Калининской области оперирует не
сколько отрядов, имеющих между собой 
постоянную связь. В начале октября объ
единённые силы паптизан ваоесли немцам 
серьёзный удар. Дело происходило так. 
По заранее разработанному плану отдель
ные небольшие группы партизан произвели 
в различных местах демонстративные на
падения на коммуникации и гарнизоны фа
шистов. Немецкие власти были вынуждены 
направить из села Н. к местам выступле
ний партизан отряды солдат, оставив лишь 
небольшую охрану военных складов и ре
монтной мастерской тапков и автомашин. В 
это время основные силы патриотов напали 
па село Н. В упорном бою был уничтожен 
41 немецкий солдат и офицер. Партизаны 
подорвали 17 находящихся в ремонте тан
ков и 45 автомашин, сожгли склады бое
припасов, горючего и военного снаряжения.

Обозлённые фашисты бросили крупную 
часть против партизан. Замаппв врага в бо
лото, партизаны устроили на дороге завалы 
и подвергли немцев сильному обстрелу пз 
пулемётов и автоматов. Но имея возможно
сти развернуть свои силы для наступления, 
фашисты стали в беспорядке отходить. На 
дороге осталось около 60 убитых немецких 
солдат и офицеров, 7 сгоревших автома
шин, 3 пулемёта, 50 винтовок и другое 
снаряжение.

По уточнённым данным, за 25 октября 
уничтожено не 27 немецких самолётов, как 
указывалось ранее, а 39 самолётов. За 27 
октября под Москвой сбито 8 самолётов 
противника.

♦

Стало обычным явлением, что немецкое 
командо-ванне водит своих солдат в бой 
пьяными.

Среди захваченных за последнее время в 
плеп фашистских солдат встречается много 
людей с серьёзными физическими недостат
ками, как-то: отсутствием с раннего дет
ства одпого глаза, сильной близорукостью, 
при которой человек без очков совершенно 
не видит, с хромотой в -результате неодно
кратных операций по случаю гниения но
ги и с другими подобными физическими 
недостатками. Пленные заявляют, что сей
час в германскую армию взяты поголовно 
все лица от 17 до 50 лет, не исключая людей 
с такими физическими недостатками, с ко
торыми раньше в армию никогда не брали.

* *
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Злодейское нарушение международного права германской военщиной

Ввиду серьёзной нехватки людаких ре
сурсов в германской армии гитлеровцы 
идут па злодейское парушеппе Гааг
ской конвенции 1907 года о воеппоплеп- 
ных, подписанной всеми великими держава
ми, в том числе и Германией.

Статья 6 главы 2-й Гаагской конвенции 
запрещает использовать военнопленных на 
работах, имеющих хоть какое-нибудь отно
шение к военным действиям. Между тем 
немцы под угрозой расстрела заставляют 
плепных красноармейцев обслуживать фа
шистскую армию. Гитлеровцы привлекают

*

Наше соедипепие, действующее на одпом 
из участков Западного фронта, успешно от
било две атаки немецких танков в составе 
более 80 машин. Бойцы соединения, умело 
применив все средства борьбы с танками, 
уничтожили 42 вражеские машины. Оппём 
зеиитпых установок и нашими самолётами 
сбито 8 самолётов противника, пытавших
ся поддержать атаку танковой колонны.

• * *
На одпом из участков Южного фроптз

плеппых красноармейцев в качестве ездо
вых «а повозках и шофёров на автомаши
нах и тракторах, перевозящих боеприпасы 
и другие военпые грузы на фропте, в ка
честве подносчиков боеприпасов на огне
вые позиции и т. д.

Подобной практикой германская военщи- 
па ещё раз перед всем мпром разоблачает 
себя как банда насильпиков, для которых 
пе существует никаких законов и никакого 
международного права, хотя представители 
Германии и ставили свою подпись на меж
дународных соглашениях, определяющих 
положение и права военнопленных.
*

паши части в двухдневпом бою папесли 
серьёзный урон немецко-фашистским вой
скам, пытавшимся атаковать паши пози
ции. На подступах к липии нашей обороны 
противник оставил до 700 трупов своих 
солдат и офицеров. Отдельные группы фа
шистских войск, прорвавшиеся в глубину 
нашей обороны, были окружены и пол
ностью уничтожены. Наши части захватили 
5 тапков, 9 орудий, 20 мипомётов, 60 ав
томатов и мпого боеприпасов.

УТРЕННЕЕ СООБ1
В течение ночи па 28 октября паши вой

ска вели бои с противником па Можайском, 
Малоярославецком, Харьковском и Таган
рогском направлениях.

* * *
Одно наше авиасоедипепие, оперирующее 

иа Западном фронте, совершило удачный 
налёт на мотомеханизироваипые войска про
тпвпика. В результате прямых попаданий 
бомб упичтожепо 33 вражеских тапка и 
больше 140 автомашин с немецкой пехотой.

* ♦ *
В районе города Т. группа наших само

лётов атаковала скопление войск против
ника. Бомбами и пулемётным опнём уничто
жено больше 60 автомашин с боеприпасами, 
уничтожено и рассеяло до полка пехоты. 
Другая группа самолётов уничтожила в 
районе города Ф. 13 немецких танков и 35 
автомашпп с пехотой.

* * *
Па Можайском направлении фронта наши 

части захватили в плен многочисленную 
группу немцев. Их показания отражают на
строения значительной части фашпстскпх 
солдат. Солдат Иохим Этингоф рассказыва-

ЕНИЕ 28 ОКТЯБРЯ
ет: «Непрерывные ожесточённые бои меня 
измучили, измотали. Я выбился из сил и 
нахожусь в состоянии полного безразличия. 
Мепя гонят, и я иду, как заводной игру- 
шечпый солдатик. Куда и зачем иду — пе 
знаю. Впереди никакой пели. Голова не спо
собна ни о чём думать. Вся прошлая жизнь 
безвозвратно исчезла и провалилась. Иног
да даже не верится, что была какая-то иная 
жизнь. Офицеры и рота пропаганды пзо 
всех спл стараются приободрить солдат, под
нять у них боевой дух. Нам твердили, что 
вялость и апатия — самые страшные враги 
солдата. Каждый день читали пам настав
ления, по это были выцветшие, холодпые и 
чужие слова, которые пе находили отзвука 
в сердцах солдат».

Пленный Эмиль Грин заявляет: «С пер
вого же дпя нового наступления мпогие. 
солдаты ходят как обречённые. У меня всё 
время такое самочувствие, будто я лечу в 
пропасть. Офицеры совсем обезумели и озве
рели. Опи пе разговаривают, а рычат. Уже 
Дают себя чувствовать холода, снег. В ча
стях много больных, но офицеры пе при- 
зпают пикаких болезней и гопят в бой боль
ных, падающих с ног. Офицеры храбрятся,
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но мне кажется, что опп с трепетом ждут 
того дпя, когда придётся остановиться. Опи, 
как огня, боятся вопроса, который назойли
во преследует всех солдат: «А что же даль
ше?»

Пленный Ганс Брейт говорит: «Солдаты 
уже потеряли всякую надежду на то, что 
война скоро кончится. Громадные потери 
убитыми и ранеными тяжело действуют па 
нервы. Для нас потери — это не отвлечён- 
ные цифры из штабных сводок. Что пи депь, 
мы хороним всё больше и больше солдат».

* * *
Самоотверженно работают трудящиеся 

Вологодской области. Огромное большинство 
предприятий освоило выпуск специальной 
продукции, необходимой Красной Армии. 
Трест «Вологдолес» уже выполнил годовой 
план выпуска шпал и в октябре выработал 
сверх годового плапа 14.000 шпал. Вы
пуск продукции на лесозаводах № 40 и 
№ 45 по сравпенпю с июлем увеличился 
вдвое.

Значительно улучшила свою работу Се
верная железная дорога. Среднесуточная 
погрузка в сентябре увеличилась на 50 про
центов по сравнению с июлем.

На предприятиях области с каждым днём 
растёт трудовой энтузиазм. На лесозаводе 
№ 40 производительность рабочих в сред
нем составляет более 120 процентов плана.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течепие 28 октября паши войска вели 

бои с противником па Можайском, Малояро
славецком, Волоколамском и Харьковском
направлениях. Атаки немецко-фашистских 
войск па паши позиции иа ряде участков 
Западного фропта отбиты частями Красной 
Армии с большими потерями для врага.

За 27 октября, по неполным данным, 
уничтожен 31 немецкий самолёт. Иаши 
потери—12 самолётов.

По уточнённым данным, за 27 октября 
под Москвой сбито не 8 пемецких самолё
тов, как сообщалось ранее, а 20 самолётов.

За 28 октября под Москвой сбито 6 вра
жеских самолётов.

* » •
Паше авиасоединение, действующее на 

Западном фронте, 27 октября уничтожило 
42 немецких танка, 86 бронемашин, 430 
автомашин с военными грузами, 32 штаб
ных фургона и более 20 полевых орудий. 
Рассеяны и частичпо уничтожены два пол
ка вражеской пехоты.

* * *
Авиачасть командира Антошкина, дейст

вующая на Малоярославецком направлении

Слесарь тов. Бобылёв выполняет норму на 
190 процентов, станочница тов. Демашо- 
ва — иа 148 процентов. Мастер И. Кулой- 
ской артели тов. Ануфриев добился выхода 
с одного кубометра сырья 11 килограммов 
скипидара при плане в 6 килограммов. Ма
шинист Северпой железной дороги тов. Ба
женов водит поезда с грузом в две тысячи 
тонн вместо 1.400 топи по норме.

* Колхозы и совхозы области закопчплп 
уборку урожая. План сева озимых выпол
нен на 102,4 процента. Многие колхозники 
области в дпи Отечественной войны рабо
тают за двоих п троих. Колхозник сельхоз
артели «Передовой», Устюжнпского рай
она, Яков Мишин работает в «кузнице, за
ведует фермой и участвует в полевых ра
ботах.

В области развёрнута большая воепно- 
обороппая работа. Более ста шестидесяти 
тысяч жителей овладели знаниями противо
воздушной и химической оборопы. Подго
товлено свыше 8.000 инструкторов ПВХО. 
В организациях Осоавнахима области гото
вятся тысячи ворошиловских стрелков пер
вой п второй ступени, связисты, шоферы, 
пулемётчики. Больше 2.000 девушек, окон
чивших учёбу в санитарных дружинах, 
ушли па Фропт, работают в госпиталях и на 
пунктах МПВО. Трудящиеся области прохо
дят всеобщее военное обучение.

ЕНИЕ 28 ОКТЯБРЯ
фропта, за пять дней уничтожила 97 немец
ких танков, 510 автомашин, 10 цистерн с 
горючим и больше 1300 вражеских солдат.

* * ♦
Отвагу и мужество проявляют бойцы ча

сти командира Масленпикова, действую
щей на одном из участков Калининского 
Фронта. В последнем бою бойцы тов. Мас- 
ленпнкова уничтожили 8 фашистских тан
ков, 80 автомашин с боеприпасами и за
хватили 30 исправных автомашин с воен
ным грузом. На поле боя враг оставил боль
ше 300 трупов солдат и офицеров. Зенит
ным огнём над полем боя сбито 6 самолё
тов противника.

* * *
Грабежи и убийства мирных граждан, 

женщин и детей в районах, запятых немец
ко-фашистскими бандами, продолжаются с 
прежпей силой. В городе Диспа, Белорус
ской ОСР, фашистские власти отвели каж
дой группе солдат отделённое количество 
домов на разграбление. Пьяные фашистские
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банды дочиста обобрали квартиры жителей, 
и.е гнушаясь даже поношенной одеждой и 
обувыо. В городе происходят непрерывные 
расстрелы мирных жителей. Особенно сви
репствует лейтенапт Клейнкамнф, которого 
население прозвало «палачом Дионы». На 
днях этот изверг после долгих издевательств 
над двумя стариками расстрелял их на ули
це в присутствии многих жителей города. 
Каждый день Клейнкамнф отправляет в 
Германию своим родственникам тюки на
грабленного имущества и продовольствия.

В селе Уеовка, Киевской области, •немец
кие солдаты устроили повальный обыск и 
отобрали у крестьян все носильные вещи 
и продукты. Старый колхозник Степан 
Шкрум попросил оставить ему немного хле
ба. В ответ на это фашистский офицер вы
стрелил в старика и тяжело ранил его. Пе
ред уходом из села фашисты подожгли всо 
дома.

♦ * *

Патриотическое движение во Франции, 
несмотря на кровавый террор немцев и пра
вительства Виши, растёт с каждым днём. 
Недавно в окрестностях Амьена распростра
нились слухи о том, что английская и ка
надская армии высадились на побережье 
Франции. Возникли стихийные демонстра
ции. В ход пошло оружие, припрятанное во 
время войны с немцами. Патриоты разгро
мили штаб немецкой армии, расположенный 
близ Амьена. Фашистскому гарнизону, со
стоящему пз плохо обученных солдат-ста
риков и юнцов, не имеющих боевого опыта, 
с большим трудом удалось подавить движе
ние патриотов. В середине октября фран
цузские патриоты взорвали -баржу с ча
стями для танков, направлявшуюся по ка
налу Эр. В стране продолжаются крушения 
поездов с воинскими грузами. На днях под 
откос пущен эшелон, следовавший из Па
рижа в Труа.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕ
В течение ночи на 29 октября наши 

войсжа вели бон с противником на Можай
ском, Мзлоярославецком, Волоколамском и 
Харьковском направлениях.

* * *
Одна наша авиачасть, действующая на 

Западном фронте, за три дня уничтожила 
27 немецких танков, 135 автомашпн с 
боеприпасами п разным военным снаряже
нием, 14 противотанковых пушек, 7 тяжё
лых орудий и 5 миномётных батарей. Удач
ным попаданием бомбы крупного калибра 
взорван большой склад боеприпасов. Пуле
метным огнём и бомбами уничтожено до 
полутора батальонов вражеской пехоты. В 
воздушных боях этой частью сбито за три 
дня 6 «Мессершмиттов».

* * *
Иаша часть, действующая на Северо-За

падном направлении фронта, в бою с 
336 немецким пехотным полком овладела 
четырьмя населёнными пунктами. Войны 
части уничтожили 15 немецких танков, 50 
автомашин с пехотой и захватили 5 орудий 
нолевой артиллерии.

* * *
Танковое соединение под командованием 

майора Бабенко в бою на одном участке 
Западного фронта уничтожило 12 немецких 
тапков и несколько десятков солдат против
ника. Другая группа танков иод командо
ванием -капитана Шевелёва я одном бою ны-

НИЕ 29 ОКТЯБРЯ
вела из строя 11 пемецких танков. В этом 
бою особенно отличился младший лейтепапт 
Хараиов, который уничтожил несколько 
танков противника.

Отвагу и мужество проявил в боях с фа
шистами танковый экипаж лейтенапта Лав
риненко. На днях танк тов. Лавриненко 
неожиданно обрушился па немцев. Орудий
ным п пулемётным опнём уничтожено до 
батальона вражеской пехоты, штабная ма
шина, 10 мотоциклов, противотанковое ору
дие и большое количество миномётов, авто
матов н пулемётов.

* * *

Партизанские отряды двух районов 
Ленинградской области за первую половину 
октября уничтожили 29 немецких автома
шин с боеприпасами и продовольствием, 7 
танков, 3 бронемашины, 2 автоцистерны с 
бензином, 17 конных повозок противника, 
3 противотанковые пушки и одну .радио
станцию. За это же время партизаны в 
боях с фашистами уничтожили 31*2 пемец
ких солдат и 19 офицеров. Наибольших ус
пехов добился партизанский отряд, которым 
командует начальник цеха одного из заводов 
тов. Г. В течение десяти дней этот отряд 
уничтожил 60 пемецких солдат и 5 офице
ров, три автодрезины и семнадцать вагонов 
с различным грузом для фронтовых частей 
германской армии. Во многих местах парти
заны разрушили связь на протяжении мно
гих километров. В деревне С. партизанский
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отряд захватил назначенного германскими I активистов, установил слежку за жителя* 
властями старосту Николаева, быв. жандар- ми, поддерживающими связь с партизана- 
ма. Николаев выдал фашистам деревенских ми. Предатель был осуждён и повешен.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 ОКТЯБРЯ
В течение 29 октября наши войска ве

ли бои с противником на Волоколамском, 
Можайском и Малоярославецком направле
ниях. Паши части отбили ряд ожесточен
ных атак противника.

За 29 октября под Москвой сбито 39 вра
жеских самолётов.

Наши частп оставили Харьков. Немецкие 
фашисты собирались взять Харьков ещё в 
сентябре месяце, но эти планы немецкого 
командования остались на бумаге. Харьков 
оставлен нашими войсками по стратегиче
ским соображениям в момент, когда это 
советское командование нашло нужным, а 
не тогда, когда этого хотели немцы.

За этот период все важнейшие предприя
тия, подвижной состав железнодорожного 
транспорта, запасы сыр’.я и другие цен
ности города были своевременно эвакуирова
ны. Несколько средних и мелких предприя
тий, имеющих воепное значение, взорвано.

В ходе боёв за Харьков немеоко-фашист- 
скис войска потеряли до 120 тысяч солдат 
и офицеров убитыми и ранеными, свыше 
450 танков и бронемашин, до 3.000 авто
машин с разным военным грузом и более 
200 орудий разного калибра.

* * *
Паше авнасоединение, действующее па 

Западном фронте, за 28 октября уничтожи
ло около 50 немецких танков, 210 авто
машип с боепрппасами, рассеяло и частич
но уничтожило до полутора полков враже
ской пехоты.

♦ * *
Беспощадно громят пемецкпх захватчи

ков партизаны Днепропетровской области. 
Крупный партизанский отряд под командо
ванием тов. К. совершил ночной налёт па 
штаб немецкого батальона. Во время пере
стрелки партизапы уничтожили 17 солдат 
и 4 офицеров, захватили важные докумен
ты и трофеи. В хуторе Высокое партизан
ский отряд обстрелял расположившуюся на 
отдых колонну пемепких войск. Во время 
схватки немцы потеряли убитыми 15 солдат

и офицеров, много фашистов получило тя
жёлые ранения. Отступая на хутора, пар
тизанский отряд захватил легковую машину, 
в которой находилис: немецкий полковник, 
лейтенант и два солдата. Фашисты оказали 
соппотивление и были уничтожены.

Несколько удачных пападепий на обозы 
гермапской армии совершил в течение ок
тября партизанский отряд тов. Л. Советские 
патриоты захватили три немецких грузови
ка с боеприпасами. Перебив солдат, сопро
вождавших груз, партизапы часть боепри
пасов закопали в землю, часть бросили в 
реку. Затем партизапы проникли па терри
торию аэродрома протпвппка, где находи 
лись тпп бомбардировщика и один истреби
тель. Партизаны сожгли машины и пере
стреляли до 20 немецких солдат и техни
ков. Этот же партизанский отряд перехва
тил иа шоссе четыре легковые машины с 
десятью офицерами.

* * *
Самоотверженным трудом рабочие, кол

хозник п и интеллигенция Рязанской обла
сти помогают Красной Армии громить не
мецко-фашистские полчища. Предприятия 
города Рязани добились значительных успе
хов. Электроламповый завод в сентябре вы
полнил плап на 120 процентов, мясокомби
нат — на 222 процента, артель имени 
Краспой Армии — на 121 процент. Кол
лектив депо станции Рыбное перевыполнил 
план ремонта паровозов на 50 процентов. 
Количество рабочих, перевыполняющих 
нормы, неуклонно растёт. Слесари депо 
станции Рыбное т.т. Кузнецов п Логинов, 
токари т.т. Катумин, Козин и многие дру
гие дают по три нормы в смену. Токарь 
механического завода т. Хопёрский выпол
няет задание на 250—260 процентов. Ра
ботницы касимовской фабрики «Красный 
текстильщик» т.т. Фёдорова, Курбатова и 
Овчипппкова перевыполняют нормы па 
20—40 процентов. На-фабрике «Красный 
Октябрь» Клеииковского района женщины 
заменили 44 квалифицированных рабо
чих, ушедших на фронт.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 ОКТЯБРЯ
В течение ночи на 30 октября наши вой- | * * *

ска продолжали вести бои с противником Сдерживая наступление противника, од
на Волоколамском, Можайском и Малояро- на паша часть, оперирующая па Волоко- 
елгвецком направлениях. дамском паправлеиии, за четыре дия боёв
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упичтожила 27 немецких танков, 18 броне
машин, 120 автомашин с военными гру
зами и свыше 900 вражеских солдат.

* * ♦
Группа самолётов одного нашего авиа- 

соединепия, действующего на Южном 
фронте, успешно атаковала крупную мото- 
колонну противника. Бомбами и пулемёт
ным огпём уппчтожено 120 немецких авто
машин и до двух батальонов вражеской пе
хоты.

* * *
Пе щадя своей жпзпи, ведут борьбу с фа

шистскими захватчиками советские пар
тизапы в райопах Гомельской области. Не
давно к коменданту города Речица явился 
неизвестный, назвавшийся Яриковым, и 
заявил, что оп знает месторасположение 
крупного партизапского отряда. Па сле
дующий депь подразделение немцев отправи
лось в карательную экспедицию. Неизвест
ный, оказавшийся участником партизан
ского отряда под командованием председа
теля горсовета товарища Г., долго водил 
фашистов по лесу и за,вёл их в болото. 
Дальше можно было двигаться только по 
узкой тропинке колонной по одному. Немец
кий офицер приказал оставить па лесной 
поляне три бронемашины и станковые пу
лемёты, а солдатам итти дальше. В леспой 
чаще колонна немцев подверглась обстрелу 
из винтовок и автоматов. В фашистов по
летели гранаты. Около ста врагов было 
убито. Остальные погибли в болоте. Парти
зан-проводник пал смертью храбрых. Дру
гая группа партизан произвела нападение 
на группу фашистов, охраняющую броне
машины. В короткой схватке была уничто
жена охрана, бронемашины сожжены, а пу
лемёты поступили на вооружение отряда. 
Другой отряд под командованием председа
теля колхоза товарища 3. напал па враже
скую автоколонну с продовольствием. Го
ловные машины были разбиты взрывами 
гранат. В завязавшемся бою партизапы уби
ли 16 немцев и сожгли 9 автомобилей.

ВЕЧЕРНЕЕ СООББ
В течение 30 октября паши войска ве

ли ожесточенные бои с противником на Во
локоламском, Можайском, Малоярославец
ком и Тульском направлениях. Все атаки 
пемепко-фашистских войск па наши пози
ции были отбиты с большими для врага по
терями.

По уточнённым данным, за 29 октября 
под Москвой сбито пе 39 немецких само-

* * •

В боях в районе г. Калинина паши ча
стп захватили в плен большую группу не
мецких солдат. Обширная переписка, най
денная у пленных, говорит о всё возра
стающем недовольстве народных масс Гер
мании войной против Советского Союза. Еф
рейтор Людвиг Цикмупд получил недавно 
письмо от матери пз Лейпцига. Вот что она 
пишет: «Стряслось великое несчастье. Я 
потеряла старшего сына, а ты брата. Целый 
месяц от пего пе было писем, а три дня на
зад получено официальное уведомление, что 
наш Гепрпх убит под Петербургом. Какое 
страшное горе. Эта ужасная война слома
ла, исковеркала всю нашу жизнь... Люди, 
у которых вместо сердца камень, лицемеры 
пытаются утешить нас, матерей, потеряв
ших своих детей. Нам говорят: «Радио со
общает о повой победе, германская армия 
захватила ещё один город». Тошно слушать 
такие речп. Па что нам чужие, неизвест
ные города? Теперь ты у меня остался один, 
п я больше'всего боюсь тебя потерять. По
шлют тебя занимать ещё какой-нибудь го
род, п ты погибнешь, как Генрих, как мно
гие другое». Жппа солдата Гельмута Фише
ра из Ганновера пишет: «В городе появи
лось очень мпого калек. Везде встречаются 
безногие п безрукие. Это инвалиды войны. 
Представь себе, что им даже завидуют. Они 
потеряли руку или ногу, а другие отдали 
жизнь. В городе стало очень мпого вдов и 
сирот. Все мы против войпы. Может быть, 
найдётся несколько десятков болванов, же
лающих воевать. Таким печего сидеть в 
Гапповере. Пусть себе идут воевать, лишь 
бы нас оставили в покое». Отец ефрейтора 
Теодора Лоренца жалуется па трудность с 
продовольствием и заключает: «Теперь ни
кто уже не радуется победам. Люди гибнут 
без копна. За что? Во имя чего? Туманные 
ответы па эти жгучие вопросы уже никого 
не удовлетворяют».

ЕНИЕ 30 ОКТЯБРЯ
лётов, как сообщалось ранее, а 47 немец
ких самолётов.

* * *
Паше авиасоединение, действующее на 

Западном фронте, за 29 октября уничтожи
ло 55 тапков противника, 340 автомашин 
с военным снаряжением, 21 цистерну с го
рючим, 20 орудий разного калибра, склад 
с боеприпасами, жслезподорожпый эшелон
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со снарядами, более 20 штабных фурго
нов, рассеяло и частично уничтожило до
2 полков вражеской пехоты.

* * *
Авиачасть тов. Топоркова, действующая 

на Ленинградском фронте, в течение меся
ца в воздушных боях сбила 164 немецких 
самолёта, уничтожила 140 талгков, 330 ав
томашин, 150 мотоциклов, 5 зенитных ар
тиллерийских батарей, много цистерн с го
рючим и несколько железнодорожных со
ставов с вражеской пехотой.

* * *
Бесстрашно действуют в тылу врага бой

цы-партизаны Ленинградской области. Пар
тизанский отряд тов. С. прислал сообщение 
о боевых операциях отряда за первую по
ловину октября. Приводим отдельные вы
держки из этого сообщения.

«2 октября. Группа бойцов отряда, нахо
дясь в засаде па дороге между деревнями 
Г. и 3., обстреляла легковую машину, в ко
торой «находились 3 гермапских офицера, и 
отряд мотоциклистов, охранявший их. В 
результате перестрелки было убито несколь
ко немецких офицеров и солдат. Памп за
хвачены лёгкий пулемёт, много патронов,
3 автомата, пистолеты и виптовки.

4 октября. Сегодня ночью, наконец, уда
лось уничтожить мост через реку К. Два 
дпя немцы пе давали нам близко подойти к 
мосту, ведя непрерывный пулемётный огонь 
прп первом же подозрительном шуме. Раз
делив отряд на трп группы, подошли к мо
сту. Во время перестрелки группа тов. Г., 
отступая, увлекла большую часть солдат к 
лесу. В это время группа тов. И. бросилась 
с другой сторопы к мосту и перебила остав-

шпхея солдат. Группа тов. Д. во время боя 
минировала мост и взорвала его.

7 октября. Сегодня утром уничтожили 
конную разведку противпика в составе 7 
солдат и одпого унтер-офицера. Вечером 
наша разведка столкнулась с большим не
мецким отрядом велосипедистов. Во время 
перестрелки уничтожили 9 фашистских 
солдат.

13 октября. Почью обстреляли колонну 
автомашин с немецкими солдатами. Фаши
сты, боясь наскочить на засаду, боя не 
приняли и яа полном ходу умчались. На 
дороге осталпсь два грузовика и 15 трупов 
солдат.

14 октября. Разобрали полотно желез
ной дороги «недалеко от разъезда Ч. С рель
сов сошли паровоз и трп вагона. Убито 
7 пемецких офицеров и 20 солдат».

* * *
Югославские партизапы совершили пе- 

да/вно большой налёт на итальянский гар- 
низоп в райопе г. Плевле. В завязавшейся 
перестрелке убито и ранено до сорока сол
дат. Партизапы захватили одно орудие, 
боеприпасы и много винтовок.

Сербские патриоты продолжают удержи
вать в своих руках ряд занятых городов и 
сёл. Все попытки итальянских и немецких 
частей выбить сербские войска из сёл око
ло Вальево потерпели неудачу. Сербы проч
но удерживают свои рубежи и отбивают 
атаки неприятеля. За десять дней октября 
немецко-итальянскце части, действующие 
против югославских партизан, потеряли 
убитыми и ранеными около 300 солдат и 
офицеров. Партизанам достались богатые 
трофеи.

УТРЕННЕЕ СООБЬ
В течение почи на 31 октября наши вой- 

ока вели бои с противником на Волоколам
ском, Можайском, Малоярославецком и 
Тульском направлениях.

* * *
На одном из участков Калининского на

правления дальнобойная батарея под коман
дованием лейтепапта Беликова разгромила 
вражеский аэродром, уничтожив 14 неприя
тельских самолётов.

* * *
28 октября на одном из участков Запад

пого фропта группа наших тапков, ворвав
шись в расположение немецко-фашистских 
войск, уничтожила до полка немецкой пе
хоты и подбила 16 вражеских тапков.

* * *
Па одпом из участков Южного фроита 

кавалерийские части комапдира тов. Кири-

ЕНИЕ 31 ОКТЯБРЯ
чеико напесли противнику серьёзный урон. 
В бою за город 3. кавалеристы уничтожили 
два немецких полка. Фашисты потеряли 
большое ко.Тичество пулемётов, миномётов, 
винтовок и другого вооружения.

' * * *
Усиленно громят врага партизаны Киро

воградской области. Большой страх наво
дит на фашистов партизанский отряд, ко; 
торым руководит товарищ под кличкой «Во
рон». Недавно этот отряд ворвался в один 
из городов и полностью уничтожил немец
кий гарнизоп из 75 солдат, захватил три 
станковых пулемёта, одну противотанковую 
пушку, две бронемашины и много винтовок. 
Активпо действуют партизаны Запорожской 
области. 9 октября вторая рота пехотного 
полка «СС» и 80 солдат особого пггурИО-
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вого жандармского отряда получили приказ 
очистить от партизан Энский район обла
сти. Несколько партизанских отрядов вы
ступило совместно против карательной 
экспедиции немцев. В бою партизаны раз
громили противника, уничтожив 123 нем
ца. Среди убитых оказалось несколько 
немецких лейтенантов и полковник Георг 
Шмидт. Партизаны захватили миномёты, 
ручные пулемёты, гранатомёты, много 
винтовое, автоматов, патронов и другое 
вооружение.

* * *
У пемецкого солдата, убитого в бою в 

районе деревни Ивашково, найдено письмо 
от его брата Августина, проживающего в 
городе Пассау (Бавария). Автор описывает 
те стороны быта современной Германии, ко
торые всячески замалчиваются фашистски
ми заправилами. Приводим отдельные вы
писки из письма: «Работы довольно много. 
В будничные дни — суд, биржа труда, по
лиция и т. п., куда меня вызывают в каче
стве переводчика. На поляках поставим 
крест. Они охотнее идут в тюрьму, чем ра
ботать. В последнее время, мне кажется, 
они договорились об организации саботажа, 
и поэтому не хотят работать. Вчера мы с 
врачом осматривали целый эшелон взятых в 
Польше насильно. Их загнали в поезд толь
ко потому, что они пришли на вокзал про
вожать своих родственников. У пас нехва
тает рабочих. Большинство призвано к ору
жию. К чему всё это приведёт?

...Очень сомневаюсь, чтобы тебя на сей 
раз пощадили и оставили в стороне от боя... 
От раненых я слышал, что война в России 
является самой свирепой, самой жестокой 
из всех бывших когда-либо войп... Эдмунд 
Мансфельд из Градеп убит... В конпентра- 
циопном лагере умер пастор Теодор Хухра 11- 
кий, которого ты, безусловно, помнишь по 
Ольберодорфу. За что он туда попал — я 
точно не знаю. Там можно очутиться за 
малейший пустяк, по выбраться оттуда жи
вым невероятно трудно. Кто туда попадает,

ВЕЧЕРНЕЕ СООБИ
В течение 31 октября паши войска вели 

упорные боп с противником на всех Фпоп- 
тах.

За 30 октября уничтожено 37 немецких 
самолётов. Наши потери — 18 самолётов.

♦ * * •
Паша авиачасть, действующая на Запад

ном фронте, за 30 октября уничтожила 
26 немецких тапков, 225 автомашин с во
енными грузами, 18 штабных автобусов, до 
14 орудий, рассеяла и частично уничтожи-

тот уже не выходит. Его останки, его прах 
выносят. Моего старшего проповедника И. 
Людвига тоже посадили... Дорогой брат, 
спешу кончать, так как через полчаса я 
должен снова пойти в тюрьму на допрос 
ноляков».

* * *
Ио всей советской стране ширится пред

октябрьское соревнование. Советские па
триоты работают под лозунгом: «Дать фрон
ту всё необходимое для разгрома коварного 
врага!». В механическом цехе завода нм. 
Воровского (Свердловская область) число 
двухсотников за время соревнования вырос
ло в семь раз. В смене мастера Васильева 
все рабочие стали двухсотппками. Токарь 
Ягупов, выполняющий норму на 500 про
центов, обучил молодых рабочих Плещеева 
и Фалалеева, которые теперь перевыполня
ют нормы в -несколько раз. Па Энском за
воде Воронежской области был получен 
срочпый заказ для героических защитни
ков Москвы. Мастер Свиридов, слесарь Ни
кифоров, старый партизан Кохаткип и дру
гие рабочие сутками пе выходили с заво
да, отказались от выходного дпя. Каждый 
работал за двоих, за троих. На третьи сут
ки завод сдал заказ. Работа, па которую в 
мирное время потребовалось бы 10—12 
дней, была выполиепа за двое суток. Под
линный героизм проявляют прокатчики 
сталинградского завода «'Красный Октябрь». 
Старейший рабочий завода, первый валь
цовщик стапа № 3 тонколистового пеха 
тов. Рулев в октябре выполняет вм-есте со 
своей бригадой вторую месячную норму. 
Бее смены этого цеха ежедпевно прокаты
вают металла на 10—20 процептов боль
ше задания. В смене начальника Поцелуева 
операторы крупносортного цеха Дорофеев, 
Кудрявцев, Фёдоров экономят 20 секунд иа 
прокате каждого слитка. Это обеспечивает 
выпуск многих слитков сверх плапа. Брига
да мастера Бурова каждую смену прокаты
вает металла на 30—40 процентов больше 
плана.

ЕНИЕ 31 ОКТЯБРЯ
ла 2 полка вражеской пехоты и один кава
лерийский эскадрой.

♦ * *
На одном из участков Северо-Западпого 

направления фронта успешпо действует ар
тиллерийская батарея под командой сер
жапта Николаева. Меткий огонь этой бата
реи наносит большой уроп врату- На днях 
с наблюдательного пункта на батарею по
ступило донесение, что по шоссе передви
гаются два батальопа пехоты, а сзади еле-
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дует артиллерийская батарея иа механиче
ской тяге. Сержант Николаев быстро при
нял решение. Первые же выстрелы внесли 
в колонну врага большое замешательство. 
Машины и люди сгрудились в кучу. Бата
рея Николаева в это время выпустила в 
толпу врагов более двадцати снарядов. 
Вражеские колонны были рассеяны. На 
шоссе остались разбитые автомашины, ору
дия, тракторы, мотоциклы. Было убито и 
ранено более двухсот фашистов.

* * *
Продолжают поступать сообщения о чу

довищных злодеяниях фашистских бапдн- 
тов. В селении Васильевка, Орловской обла
сти, перепившиеся немецкие солдаты заста
вили танцовать изнасилованных и изби
тых ими девушек. В это время по улице 
шла беременная колхозница Анна Ларио
нова. Фашисты потребовали, чтобы и она 
таниовала. Ларионова попыталась отказать
ся, ссылаясь на беременность. Рассвире
певший детина с нашивками ефрейтора 
ударил женщину сапогом ио животу. Ла
рионова потеряла сознание. Начались ро
довые схватки. Фашистские изверги запре
тили крестьянкам оказать роженице по
мощь. Несчастная родила мёртвого ребёнка.

В селе Ивановка, Кировоградской обла
сти, старая больная крестьянка отказалась 
молотить хлеб для пемцев. Тогда фашисты 
расстреляли старуху и её дочь, а дом по
дожгли. В селе Крестителево, Полтавской 
области, немецкие солдаты произвели по
вальный обыск у крестьян, отняв у них 
всё съедобное.

* * *
Авантюра, в которую втянули Финляндию 

пемецкие фашисты, окончательно подорва
ла экономику страны. Продовольственное 
положение Финляндии катастрофическое. 
Население голодает, норма выдачи хлеба 
сокращена до 80 граммов на человека. Хлеб
ные магазины пустуют. Власти объявили, 
что в ноябре белый хлеб получат только 
50 процентов детей. На рынках Хельсин
ки, где в последнее время поступили в про
дажу чайки и салака (мелкая рыба худших 
сортов), выстраиваются длиицые очереди. 
Редким счастливцам удаётся купить мор
скую чайку по очень высокой цене. На 
днях на рынок Хельсинки были привезены 
700 бочек салаки с Аландских островов. 
За салакой выстроилась очередь длиной 

более километра. В очереди находи
лось более восьми тысяч человек. Когда, на
конец, открылся магазин, всем этим изго
лодавшимся ладям объявили, что салака 
уже продана. На рыночной площади сти
хийно возникла демонстрация протеста. В

толпе раздавались крики: «Выгнать немцев 
из нашей страны!», «Хлеба!», «Спасите 
детей от голода!». Лишь к ночи полиции 
удалось с большим трудом разогнать демон
странтов. Арестовано около 100 человек. 
Голодные бунты произошли также в раз
личных районах Северной Финляндии, где 
юлодают целые общины.

* # *
Бакинские нефтяники неуклонно повы

шают темны работ. Пламенные советские 
патриоты заявляют: «Наши танки и само
лёты получают и будут получать столько 
горючего, сколько нужно для полного и 
окончательного разгрома фашистов». В тре
ст© «Азизбековнефть» молодёжная бригада 
мастера Хамена Джавадова восстановила 
три бездействовавшие скважины. У себя на 
промысле энтузиасты нашли и изготовили 
необходимое оборудование. Бригада доби
лась увеличения дебита одной скважины на 
80 проц., другой—на 50 проц., третьей— 
на 25 проц. Вырос дебит и других скважин, 
обслуживаемых бригадой тов. Джавадова. 
Образцы хорошей работы показывает вахта 
бурильщика тов. Маркарова треста 
«Сталиннефть». За два месяца она выпол
нила полугодовое производственное зада
ние. Таких же показателей добилась вахта 
соревнующегося с Маркаровым бурильщика 
Абдулаева. Почётное звание трехсотников 
завоевали вахты бурильщиков тт. Салим- 
хапова, Борисова, Демидова и Новикова. 
Свыше 60 бурильщиков, тормозчиков, вер
ховых буровых бригад «СталиннеФти» ста
ли в дни войпы двухсотниками и трёхсот- 
ииками. Выросли ряды двухсотников и сре
ди рабочих подземного ремонта. На промыс
лах треста «Орджоникидзенефть» операто
ры подземного ремонта скважин тт. Ги- 
маев и Горбатов систематически дают пе ме
нее двух норм. Благодаря стахановской ра
боте бригады мастера Николаева, на 3-м 
промысле за последнее время быстро отре
монтировали и пустили в эксплоатацию не
сколько скважин. На 7-м промысле брига
да мастера Кулам Ханлара выполняет еже
дневно 'задание па 200 и более процентов. 
Вдвое и втрое сократила сроки ремонтных 
работ иа 6-м промысле бригада мастера 
Кгамова. Недавно она за 8 часов вместо 
двух дней по норме произвела смену стан
ка качалки па скважине. С такой же быст
ротой бригада отремонтировала другую 
скважину. Ремонтники нефтеперегонного 
завода имени Андреева тт. Пискунов, Алек- 
сатин и Степанов под руководством механи
ка тов. Чистохвалова закончили профилак- 

| тический ремонт одпой из установок на
I день раньше срока.



УТРЕННЕЕ СООБ
В течение ночи па 1 ноября наши вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *
На одном из участков Западного фронта 

артиллерийское подразделение комиссара 
тов. Немирова отбило атаку противника, 
уничтожив 59 вражеских танков, 2 немец
ких самолёта и около 600 автоматчиков 
противника.

* * *
28 октября часть тов. Копрова, действу

ющая на Волоколамском направлении, от
била три ожесточённые атаки противника. 
В одпой из атак младший лейтенапт тов. 
Шарматов подпустил наступающих фаши
стов на 250—300 метров и, открыв из пу
лемёта ураганный огонь, уничтожил до 
50 фашистских солдат и офицеров.

* * *
Смело нападают на врага партизапы Ка- 

менец-Подольской области. 10 октября 
комапдпр партизанского отряда, оперирую
щего в райопе города Д., узнал о том, что 
на территории одпой машинно-тракторной 
станции немцы поставили колонну своих 
автомашин, так как у них пе оказалось го
рючего. Командир решил уничтожить авто
мобили. Глухой ночыо отряд пробрался иа 
территорию МТС. Сняв двух часовых, пар
тизаны обложили сухой соломой 22 грузо
вые и легковые машины, 6 мотоциклов и

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течепие 1 ноября паши войска вели 

бои с противником па всех фронтах.
За 1 ноября под Москвой сбито 5 немец

ких самолётов.
* * *

Ваши авиачасти, действующие на Запад
ном и Южном фронтах, в течение 31 октяб
ря уничтожили свыше 4 0 немецких таиюов, 
более 10 танкеток, до 400 автомашин с пе
хотой п военными грузами, 30 нолевых 
орудий и несколько десятков пулемётных 
точек. Действиями этих авиачастей 31 ок
тября был сожжён штаб танкового соеди
нения противника. Взорван склад с бое
припасами, рассеяны и уничтожены 2 пол
ка вражеской пехоты и 2 каввзвода.

1ЕНИЕ 1 НОЯБРЯ
1 бронемашину. Облив солому керосином, 
партизаны! подожгли её. Через полчаса от 
машин и мотоциклов остались одни остовы.

Партизанский отряд, где командиром 
тов. Б., ликвидировал близ города К. боль
шой склад с продовольствием. Во время пе
рестрелки па помощь солдатам, охранявшим 
склад, прибыли па мотоциклах 15 пемец
ких солдат из города. Разведка во-время 
сообщила командиру о приближении врага. 
Мотоциклисты были встречены дружным 
ружейпым и пулемётным огнём. Перебив 
всех немцев, советские патриоты захвати
ли 9 исправных машин и исчезли.

* * *
Народное возмущение против фашистских 

оккупантов в Норвегии принимает всё бо
лее острые формы. В середине октября нор
вежские патриоты совершили ряд крупных 
диверсий па химических заводах, выполня
ющих заказы для германской армии.

На заводах в городах Арепдаль, Лиллест- 
рем, Потодден произошли пожары и взры
вы. В городе Арендаль в результате сильно
го взрыва на складе готовой продукции 
вспыхпул пожар, уничтоживший склад и 
три цеха завода. 11 октября в порту этого 
города от неизвестных причин затонул па
роход с грузом для гермапской армии. Гер
манские власти производят аресты среди 
рабочих химических заводов.

(ЕНИЕ 1 НОЯБРЯ
* * *

Артиллерийская часть капитана Зайце
ва, действующая па Южном фронте, за один 
день боевых действий уничтожила 2 ба
тальона немецкой пехоты и один артдиви
зион противпика.

» • ♦
На Северо-Западном направлении фропта 

в наши руки попал приказ комапдира 32 
германской пехотпой дивизии генерал-лей
тенанта Бонштедта, предназначенный толь
ко для офицеров. Генерал указывает на 
большие потери в его дивизии. Оп сокру
шается, что «поступающее пополнение в 
отношении поведения и дисциплины очепь 
невыгодно отличается от старых солдат».
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Генерал отмечает также ссрьёзпыс затруд
нения немецких- войск с приобретением 
продовольствия, «иа подвоз которого нельзя 
рассчитывать ни в коем случае». Пленные 
немецкие солдаты из 32 дивизии подтвер
ждают большие потери и затруднения 
германских войск. Ефрейтор Зрих Вендт из 
11 роты 96 пехотного полка говорит:

«Из полутораста человек наша рота по
теряла около 80. Из четырех офицеров- 
лейтенантов, находившихся и нашей роте, 
двое убито, одип .раиеш. Солдаты других 
рот нашего полка говорили мне, что в их 
ротах потери такие же большие».

Ефрейтор той же роты Гельмут Линден- 
блат подтвердил сказанное Вендтом и зая
вил: «С начала войны и до 15 октября пам 
только раз сменили бельё. Солдаты сильно 
завшивели. Даже у командира нашего ба
тальопа майора Рихтера вши. Солдаты 
мёрзнут в блиндажах. Очень сыро. Солдаты 
с ужасом думают о приближающейся 
зиме». * * ♦

Героически действуют советские парти
заны в городах, оккупированных пемецко- 
фашистскими полчищами. На окраинах го
рода Николаева каждое утро находят уби
тых немецких и румынских солдат и офи
церов. В начале октября в окно ресторана, 
где шёл кутёж фашистских офицеров, бы
ла брошена бомба необычайной разруши
тельной силы. Взрывом бомбы убито восемь 
офицеров. В Киеве сгорели большие немец
кие военные склады. 7 октября па Креща- 
тике в момент прохождения колонны немец
ких войск с крыши здания упивермага бы
ла брошена бомба; убито и ранено до 25 
солдат и офицеров. В Кривом Роге действует 
отважная группа партизан под командова
нием председателя рудкома товарища III. 
Немецкие инженеры подготовили к пуску 
один нз рудников Криворожского бассейна. 
Во время открытия рудника раздалось не
сколько взрывов, уничтоживших компрес-

сорпую установку, подъёмные и другие ме
ханизмы. Многие из присутствовавших на 
открытии рудника фашистов были убиты и 
ранены. В эту же ночь партизаны напали 
па усиленный немецкий отряд, присланный 
для охрапы рудников. Разведчики незамет
но сняли часовых, разрушили электриче
скую сеть, а затем забросали караульпое 
помещение немецких солдат гранатами. 
Прибывшее к немцам подкрепление парти
заны встретили огнём из автоматов. Попыт
ки немцев организовать в отдельных горо
дах производство различного снаряжения 
для армии встречают непреодолимые пре
пятствия, чинимые советскими патриотами. 
В цехах происходят взрывы и пожары, в 
подшипниках механизмов обнаруживается 
песок. Каждую ночь во многих городах, за
хваченных немцами, нарушается связь, 
прекращается .подача электроэнергии.

♦ * *
Во всей Словакии ширится массовое ан

тигерманское движение. События в Чехии 
и Моравии вызвали новую волпу аптифа- 
шистских выступлений, в которых участву
ют все слои словацкого населения. 
В г. Бормен-Светп-Микулаш и Ружомберок 
песколько дней тому пазад состоялись де
монстрации солидарности с братским чеш
ским народом, стонущим под ярмом фаши
стских бандитов. Во всех городах и дерев
нях распространяется листовка, призываю
щая словацкий народ к антифашистским 
выступлениям в знак протеста против кро-' 
вавого террора в Чехии и Моравии. В Бра
тиславе и других промышленных центрах 
Словакии антигерманский саботаж принял 
г. последние дни массовые размеры. Близ 
Братиславы был неделю тому назад по
дожжён лесопильный завод, выполняющий 
заказ германского командования. 14 октяб
ря в Восточпой Словакии в одну ночь были 
пущены под откос три воинских поезда, 
направлявшихся на Восточный фронт.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 НОЯБРЯ
В течение почи на 2 ноября наши вой

ска вели боп с противником на всех фрон
тах.

* * *
Одпа паша часть, действующая па За

падном фропте, 1 ноября уничтожила ба
тальон пемецкой пехоты. 11 противотанко
вых орудий, захватила более 20 пулемётов
п большое количество снарядов и патронов.♦ * *

Лётчики авиачасти тов. Вершинина, дей
ствующие на Южном фронте, уничтожили

16 вражеских танков, более 100 немецких 
автомашин с боеприпасами, 9 зенитных ору
дий и несколько зенитных пулемётов, свыше 
700 человек пехоты противника.

* * *
Образец мужества и отваги проявил 

красноармеец части майора Пустена тов. 
Костюшко. Во время обстрела неприятелем 
одного из участков пашей обороны враже
ский снаряд попал в блиндаж, где нахо
дились боеприпасы. Начался пожар, гро
зивший уничтожить все снаряды. Красно
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армеец Костюшко бросился в блиндаж и 
стал засыпать горящие ящики песком. Му
жественный боец, несмотря на ранение, с 
честыо выполнил свой долг. Пожар был 
ликвидирован.

* * *

В оккупированных фашистами районах 
Карело-Финский ССР партизаны каждый 
день совершают нападения на фашистские 
подразделения, на коммуникации и транс
порты противника. Партизанский отряд иод 
командованием тов. В. внезапно напал на 
обоз белофиннов. Уничтожив 15 белоФин- 
ских солдат, партизаны захватили нолевую 
почту, две повозки с обмундированием для 
солдат и офицеров. Партизаны неоднократ
но перерезали телефонно-кабельную ли
нию. Отряд яод командованием тов. П. на 
днях уничтожил в бою свыше 100 солдат 
противника. Рота белофиннов, двигавшаяся 
пешим порядком по направлению к фронту, 
устроила привал в лесу. Партизаны окру
жили белофиннов и открыли по ним огонь 
в тот момент, когда солдаты выстроились 
в очереди за обедом у полевой кухни. Этот 
же отряд во второй половине октября взо
рвал 2 базы горючего, склад с боеприпаса
ми и поджёг склад с зимним обмундирова
нием. Партизаны усиленно готовятся к

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ1
В течение 2 ноября паши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. Осо
бенно ожесточённые бои происходили иа 
Крымском участке фропта.

За 1 поября уничтожено 23 немецких 
самолёта. Наши потери — 8 самолётов.

За 2 поября под Москвой сбито 4 не
мецких самолёта.

* * *
31 октября паша авиация уничтожила 

80 немецких танков, 535 автомашин с 
боеприпасами и пехотой противника, око
ло 30 орудий, более 20 зенитных точек, 
рассеяла и уничтожила более 2 полков не
мецкой пехоты.

На Западном и Южном фронтах 1 нояб
ря нашей авиацией уничтожено 25 немец
ких танков, 10 бронемашин, 350 автома
шин с пехотой и военными грузами, не
сколько штабных фургонов и более двух 
батальонов пехоты.

* * *
Героический поступок совершил красно

армеец Энской части, действующей на Се
веро-Западном фронте, Лазарев. Он был 
окружён группой немецких солдат, просо
чившихся на нашу территорию. Лазарев

борьбе в зимних условиях. Они заготовля
ют тёплую одежду, утепляют лагерь, запа
сают лыжи.

* * *
С большим подъёмом проходит предок

тябрьское соревнование в колхозах Говно- 
Бадахшанской автономной области (Памир). 
Досрочно выполнив годовой план поставок 
хлеба, овощей, картофеля, мяса, масла, 
брынзы, шерсти, кожсырья, сена, колхозы 
приступили к продаже государству из
лишков хлеба и других продуктов сельско
го хозяйства. Сотни тонн овощей и фура
жа проданы колхозами только но одному 
Шугнанскому району. Колхоз им. Сталина 
продал 120 тонн картофеля, колхоз им. 
Карла Маркса — 30 тонн. Многие колхозы 
деньги, полученные от продажи, вносят в 
Фонд обороны страны.

Колхозы Горного Бадахшана полностью 
закончили озимый сев. В Рушане площадь 
озимых расширена на 150 гектаров, в 
Ванче — на 170. Впервые посеяна озимь 
в высокогорных кишлаках Андробского и 
Коздынокото советов, Ишкашимокого райо
на. Состояние озимых в области отличное. 
Отмечается дружное кущение озимой пше
ницы. Закончив полевые работы, десятки 
колхозов приступили к ремонту ирригаци
онной сети п дорог.

ЕНИЕ 2 НОЯБРЯ
храбро сопротивлялся. Однако немцы обез
оружили его и повели в расположение 
своей части. По пути они подошли к уча
стку, заминированному нашими сапёрами. 
Лазарев знал о грозящей опасности, но 
ничего не сказал врагам, решив погибнуть 
сам и погубить фашистов. Раздался силь
ный взрыв. Через некоторое время ране
ный Лазарев очнулся и увидел нескольких 
немецких солдат, лежащих без движения. 
Превозмогая боль, Лазарев ползком добрал
ся к месту нахождения своей части.

* * *
Успешно борются с фашистскими за

хватчиками партизаны Смоленской обла
сти. По неполным данным, за сентябрь и 
октябрь месяцы партизанами в боях с фа
шистами убито 287 немецких солдат и 
офицеров, уничтожено 8 вражеских тап
ков, 10 самолётов, 6 орудий, 7 миномётов, 
18 цистерн с горючим, 40 автомашин с 
боеприпасами. За это же время партизаны 
захватили 3 легковые машины, 22 мото
цикла, 46 велосипедов, взорвали и сожгли 
7 складов с горючим и боеприпасами, 17 
мостов, 4 зимних барака, 2 немецких шта
ба, 2 радиотелефонные станции и на 26 
участках порвали провода связи.
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* * *

С каждым днём псе более обостряется 
борьба французского народа против фаши
стских оккупантов. Во всех городах Фран
ции, оккупированных немцами, учащаются 
случаи убийств немецких солдат и офице
ров французскими патриотами. Германские 
власти усиливают террор. В городах Вимс 
и Ионтье фашисты арестовали 28 чело
век. В Париже за последние дни брошено 
в тюрьмы свыше 3.000 человек. Сотни 
Французских граждан приговорены немца

ми к смертной казни. Сейчас немцы пу
стились иа новую провокацию, объявив, 
что казнь заложников может быть отме
нена, если французы выдадут участников 
нападения на немецких офицеров. Фран
цузы не выдали участников покушения. 
Не помогли также немцам и обещания де
нежных наград. Недавно стало известно о 
следующем акте террора немцев: фашист
ские солдаты окружили 200 забастовавших 
рабочих, загнали пх во двор фабрики, обне
сённый колючей проволокой, а затем звер
ски избили.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 3 НОЯБРЯ
В течение ночи на 3 ноября наши вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *
Наши части, действующие па одном из 

участков Тульского направления фропта, 
в течение ночи па 2 ноября уничтожили 
40 немецких танков и не менее 500 фа
шистских солдат и офицеров.

Части тов. Провалова и Харитонова, 
действующие иа Южном фропте, за один 
день боевых действий уничтожили 12 фа
шистских танков, 15 автомашин с воен
ными грузами и два батальона немецкой 
пехоты, захватили 16 немецких танков п 
свыше 10 орудий и миномётов.

* * *
2 ноября наша авиачасть, действующая 

на Калининском фронте, рассеяла крупную 
колонну вражеской мотопехоты, уничто
жила до 35 автомашин с пехотой против
ника, 2 цистерны с горючим и свыше 200 
немецких солдат.

* * *
В расположение наших частей пробрал

ся со специальным поручением участник 
партизанского отряда, действующего в 
Киевской области, товарищ Ж. Тов. Ж. 
рассказал о борьбе крестьян против измен
ников родины, ставленников фашистских 
бандитов. В селении Горловка немцами 
был поставлен старшиной сын местного 
кулака Перебойное. Он захватил обширные 
участки земель, забрал у крестьян имуще
ство и скот. Однажды крестьяне поймали 
предателя в лесу. Состоялся короткий суд. 
Крестьяне повесили изменника на дереве. 
В деревне Покровское выстрелом в окно 
был убит Сербнченко, назначенный нем
цами начальником местного полицейского 
отряда, составленного из уголовников. В 
селе Ивановка за короткий срок были уби
ты один за другим три предателя, согла
сившиеся быть старшинами села и ревно- 
22 «Сообщения Совинформбюро». Т. I.

стно выполнявшие приказы фашистов. По
сле этого во всей округе не нашлось ни 
одного человека, который бы согласился 
быть старшиной. Крестьяне поджигают до
ма предателей, уничтожают их скот н 
имущество.

* * *
В датском городе Ольбортге на сахарном 

заводе и текстильной фабрике, выполняю
щих заказы германской армии, вспыхнули 
забастовки. Попытки немецкой полиции 
удалить бастующих с предприятий пе 
увенчались успехом. В результате крова
вой стычки убито п ранено 9 немцев и 
несколько десятков рабочих. Как сейчас 
стало известно, в течение октября состоя
лись забастовки п на многих других пред
приятиях, выполняющих заказы Германии. 
Датские патриоты всячески препятствуют 
мероприятиям немецких властей, стремя
щихся выкачать из страны все продукты 
питания. В октябре на крупных рафинад
ных заводах в Одензе и Копенгагене вы
пуск продукции снизился по сравнению с 
сентябрём па 15 процентов. Па спиртовом 
заводе в Оргупсе и на проволочном в 
Мидльфарте— на 20 процентов. Недалеко 
от города Иадборга произошло крушение 
поезда, направлявшегося в Германию. При
чина крушения — умышленная порча же
лезнодорожного полотна. Уничтожено 27 
вагонов с консервами н живым скотом.

* * *
Темпами военного времени работают 

коллективы заводов и фабрик Советской 
страны, изготовляя продукцию для фронта.
Все цехи Петровско-Забайкальского метал- ' 
лургического завода, намного перевыпол
нившие сентябрьское задание, добились, в 
октябре ещё больших успехов. Литейный 
цех выполнил годовую программу к 26.ок
тября. Число двухсотников в цехе увели
чилось в полтора раза. Один пз машино
строительных заводов Мордовской АГГ-Р до
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войны был в числе отстающих. Теперь, 
получив военные заказы, коллектив заво
да вдвое перевыполняет программу. На 
Ширвнгушской сукоипой фабрике подавля
ющее большинство рабочих перевыполняет 
нормы. Ткачи обслуживают по два — три 
станка, показывая образцы стахановского

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 3 НОЯБРЯ*
В течение 3 ноября наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. Осо
бенно ожесточённые бои происходили на 
Крымском и Калининском участках фропта.

За 2 ноябри уничтожено 13 немецких 
самолётов. Наши потери — 3 самолёта.

За 3 ноября иод Москвой сбито 2 не
мецких самолёта.

* * *
Иаши авиачасти, действующие на За

падном и Южном Фронтах, нанесли немец
ко-фашистским войскам большой урон.

Удачными бомбардировками 2 ноября 
паши лётчики уничтожили 30 •немецких 
танков, 280 автомашин с войсками и гру
зом, несколько бронемашин и полевых ору
дий, много мотоциклов, более ста повозок 
с боеприпасами, 6 вагонов со снарядами, 
рассеяли и уничтожили более 2 батальо
нов пехоты.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта 2 ноября наша артиллерия под
вергла успешному обстрелу вражеский 
аэродром. Артиллерийским «пнём ум «ито
жено 11 немецких самолётов и 9 самолё
тов повреждено.

* * *

Немецко-фашистские мерзавцы продол
жают грабить и убивать мирных жителей 
в оккупированных районах. Захватив селе 
Акимовка, фашисты в первый же день 
расстреляли Николая Михайлова, Ефтея 
Ушакова, его 12-летнюю дочь и инвалида 
Бурцева. Несколько дней спустя оккупан
ты расстреляли большую группу колхозни
ков: семидесятилетних стариков Якова Ро
маненко и Прохора Торга шёва, шестидеся
тилетнюю Александру Ковалёву, Айну Му- 
скову и других. Зверски надругались фа
шистские мерзавцы над Агафоновой: они 
её изнасиловали, а потом подвергли мучи
тельнейшим пыткам, отрезали груди, иско
лоли всё тело. Фашистские изверги не по
щадили даже малолетних детей Агафоно
вой: собравшись уходить, гитлеровские

труда. За последние два месяца фабрика 
получила около 300 тысяч рублен эконо
мии. Консервный и мясной комбинаты 
освоили новый ассортимент продукции, не
обходимой для снабжения армии. Мясоком
бинат уже дал продукции на 240 процен
тов больше, чем в прошлом году.

бандиты убили её четырёхлетнего сына 
Васю и двухлетнюю дочку Шуру. В селе 
Братолюбовка немцы и румыны устраива
ют повальные обыски с целью грабежа.

♦ ♦ *

Грабеж и издевательства пемецкпх фа
шистов над финским населением вызывают 
всё большее возмущение финских рабочих, 
служащих, крестьян. Порой ненависть к 
немцам выливается в открытые выступле
ния. Пленные финские солдаты сообщают, 
что недавно в Хельсинки произошла воору
жённая стычка между немцами и финна
ми, в результате которой было убито два 
немецких солдата.

От финских солдат неё чаще можно- 
услышать такие заявления: «Пора уже 
выгнать немцев пз Финляндии. Они рас
поряжаются у пас, как у себя дома. Сами 
они никогда не уйдут».

* * *

За время Отечественной войны на заво
ды „ фабрики, шахты и железные дороги 
пришли десятки тысяч женщин, заменив
ших своих мужей и братьев, призванных 
в Красную Армию. Женщины успешно 
овладевают новыми для них профессиями.

Сотнями домохозяек пополнился коллек
тив Кузнецкого металлургического комби
ната. Женщины овладели профессиями ма
шинистов электрокранов и постов управ
ления, помощников машинистов паровозов, 
шофёров, электриков и т. д. Раньше маши
нистами постов управления работали глав
ным образом мужчины. Сейчас с этой ра
ботой успешно справляются десятки жен
щин — Портнягина, Захарова, Мочачина, 
Никитина и многие другие. Среди маши
нистов паровых турбин до войны не было 
ни одной женщины. Новые работницы Ер
макова, Грохотова и другие успешно осво
или эту квалификацию и отлично справ
ляются с обязанностями машинистов. Де
сятки жеящии, вчерашних домохозяек, 
выполняют по две нормы в смену и боль
ше.
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УТРЕН НЕЕ СООБ
В течение почп на 4 ноября наши вой

ска вели бои с противником на всех фроп- 
тах.

* * *
Часть тов. Гончарова, действующая на 

Южном фронте, за один день боевых дей
ствии уничтожила 20 немецких танков и 
свыше 3 батальонов вражеской пехоты.

* * *
Одна наша часть, действующая на Ка

рельском фронте, прорвалась в тыл про
тивника и ударила по наступающим бело
финским частям. В коротком бою было 
уничтожено более 2 рот пехоты противни
ка. Захвачены большие трофеи, в том чис
ле несколько орудий, 4 рации, 15 подвод 
с боеприпасами, 50 велосипедов и несколь
ко грузовиков.

* * *
Дикие зверства и насилия чинят не

мецко-фашистские мерзавцы в захвачен
ных ими районах. В селе Теренино, Смо
ленской области, немецкий офицер собрал 
всех крестьян и объявил, что каждый двор 
должен поставить для германской армии 
определённо© количество продовольствия. 
Крестьяне заявили офицеру, что все про
дукты уже отняты побывавшим у них фа
шистским! отрядом. Тогда немцы отобрали 
из числа присутствовавших на собрании 
четырёх стариков, привязали их к столбам 
и начали иа глазах у всех жителей села 
пытать их огнём и колоть тесаками. Через 
несколько часов все четыре «крестьянина 
скончались, не выпсся пыток.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течепие 4 ноября наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. Осо
бенно ожесточённые бои происходили иа 
Крымском, Можайском и Калининском уча
стках фронта.

За 3 ноября уничтожено 5 немецких са
молётов.

За 4 ноября под Москвой упичтожепо 
11 немецких самолётов.

* * *
Иаши авиачасти, действующие на За

падном и Южном фронтах, продолжают 
наносить врагу большой урон. 3 поября 
в результате успешных налётов нашей 
авиации на войска противника было унич
тожено 22 танка, 250 автомашин с пе
хотой и военными грузами, 15 полевых 
орудий, много зенитных пулемётов, бое-

ХЕНИЕ 4 НОЯБРЯ
В деревне Берёзовка этой же «области 

немецкие солдаты ограбили все дома, за
хватив даже поношенное бельё. (Вечером 
фашисты перепились и стали насиловать 
женщин и девушек. На утро отряд уехал 
и забрал с собой всех женщин от 16 до 
30 лет. В ответ на просьбы и слёзы роди
телей солдаты открыли огонь из винтовок 
и пистолетов. Пьяная банда оставила по
сле себя разгромленную деревню и груду 
трупов расстрелянных жителей. В деревне 
Колпино, Смоленской области, фашисты по
гнали всех крестьян строить мосты, бара
ки и блиндажи для германских частей. Ни 
один из мобилизованных обратно в дерев
ню не вернулся. Все крестьяне но окон
чании строительства укреплённых точек 
были расстреляны.

* * *
Е> Чехословакии с каждым днём «всё 

сильнее развертывается борьба против не
мецко-фашистских оккупантов. Кровавый 
террор, установленный фашистами в стра
не, лишь усиливает ненависть народа к 
немцам. Чехословацкие патриоты распро
страняют листовки, в которых призывают 
население ответить на кровавую расправу 
палача Гейдриха новыми актами диверсий 
и саботажа. На железных дорогах Чехо
словакии не прекращаются крушения п 
аварии. 27 октября на линии Брно—Ови- 
тави произошло 2 крупных крушения 
эшелонов с танками и орудиями. Разбито 
25 танков и 40 орудий. 26 октября па 
военном заводе в г. Стракопице вспыхпул 
пожар, во время которого сгорела значи
тельная часть готовой продукции.

1.ЕНИЕ 4 НОЯБРЯ
припасов и несколько складов с военным 
снаряжением.

♦ * *
Лётчики одной из наших авиачастей, 

действующей на Южном Фронте, за послед
ние 2 дня боевых действий уничтожили 
14 немецких танков, 260 автомашпн с 
военным снаряжением, 16 орудий различ
ных калибров, много мотоциклов, повозок 

•11 другого военного снаряжения. Иаши лёт
чики рассеяли и уничтожили более 1.500 
Фашистских солдат и офицеров.

* * *
Лётчики тон. Куцевалова, действующие 

на Калининском фронте, за 3 дня боевых 
действий уничтожили до 8 рот вражеской 
пехоты, более 300 автомашин с вооруже
нием, 7 цистерц с горючим и 6 орудий.
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♦ * *
Пленные немецкие солдаты и офицеры 

рассказывают об ухудшения физического 
и морального состояния немецко-фаигист- 
ских войск. Пленный немецкий ефрейтор 
Курт Нейман па допросе показал следую
щее: «'Воевать солдатам: надоело. Все стре
мятся домой. С наступлением холодов на
строение солдат ещё более понизилось». 
Солдат 7 роты 19 пехотного полка Виль
гельм Эльман показал: «Сопротивление 
руоских всё увеличивается, и мы несём всё 
большие я большие потери. Солдатам вой
на надоела. Солдаты с нетерпением ждут 
конца войны. Они хотят одного — домой».

Немецкий солдат Реймунд Хейн 25 ок
тября 1941 года писал своей жене: «Я 
могу только сказать, что лучше 10 лет 
воевать во Франции, чем один год в Рос
сии». Солдат-Симон Баумер 24 октября 
писал родным: «Наше продвижение к Мо
скве стоит нам огромного количества уби
тых и раненых. Русские оказывают дья
вольское сопротивление. Только в походе 
мы узнали, что нет врага более упорного, 
чем русские. Если пройдёт ещё полгода — 
мы пропали».

* * *
Повыл мощпым подъёмом стахановского 

движения встречают трудящиеся нашей 
страны XXIV годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции. Брига
да штукатура т. Днмеиина на Амурсталь- 
строе с начала войны систематически пере
выполняла нормы. Включившись в пред
октябрьское социалистическое соревнование, 
бригада стала выполнять по пяти норм. 
Бригада тов. Мартынова, которая состоит 
из выпускников школы ФЗО, выполняет 
пормы па 300—400 проц. На машино
строительном заводе в г. Комсомольске-на- 
Амуре бригада т. Тарабарко даёт в смепу 
не менее 8 норм. В дни предоктябрьского 
соревнования ряды двухсотников на мясо
комбинате г. Иркутска увеличились в два 
раза. В одном из депо дороги им. Куйбы
шева слесарь тов. Туло выполняет последо
вательно работу арматурщика, поршпевика 
и экипажиика. Он поднял выработку до 
600 проц. Свыше пяти норм в смену да
ют слесари этого депо тт. Щекатуров, 
Двойнико, Швец и др.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
• В течепие почи на 5 ноября наши вой
ска вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *
Одна паша часть, действующая на Ка

лининском фронте, за один день боёв 
уничтожила 15 немецких тапков, 10 бро- 
немашии, 13 орудий, несколько миномёт
ных батарей и около 600 солдат и офице
ров противника.

* * *
Танкисты части тов. Кузнецова, дейст

вующие на Южном фропте, за одип день 
боёв 1 ноября уничтожили 15 немецких 
танков, 2 орудия ИТО и более 450 солдат 
противника.

* * *
Три месяца действует в тылу немецко- 

румынских войск <на территории Молдав
ской ССР партизанский отряд тов. К. За 
этот срок отряд настолько вырос, что от
дельные ето группы превратились в само
стоятельно действующие единицы, поддер
живающие между собой тесную связь.

Вот несколько выдержек из дневника 
командира отряда.

«25 июля. Мы в тылу у проклятых за
хватчиков. Сидим у реки в кустах. Мимо 
проходят румынские и вемецкие части. 
Нас 5 человек и всего две винтовки.

ЕНИЕ 5 НОЯБРЯ
3 августа. Ночью встретили отставших 

солдат. Короткий бой. Двое румын убиты. 
Добыли 2 винтовки, патроны, ручные гра
наты. Теперь мы вооружены.

5 августа. За десять дней отряд вырос 
в три раза. Из соседпего села И. пришёл 
председатель колхоза тов. Г. с сыновьями. 
Ночыо остановили две румынские повозки. 
Наше вооружение становится богаче.

10 августа. В отряде уже 39 человек. 
За пять дией в боях перебили ещё 40 ру
мынских и немецких солдат. Вчера захва
тили два пулемёта и три грузовые ма
шины.

2 сентября. Прошёл месяц. Четыре че
ловека, которые были со мной первыми 
партизанами, сейчас являются командира
ми групп. Оружия у пас столько, что мо
жем снабдить ещё пять таких же отря
дов. Особеипое внимание уделяем развед
ке. Разведчиков у нас 25 человек, все воо
ружены автоматами и пистолетами. Прак
тика первых дней показала, что в отряде 
нужна группа подрывников для взрыва 
мостов, дорог и зданий. Выделили семь че
ловек, обучаем их пользоваться румын
скими и немецкими минами. За месяц 
уничтожили 259 румынских и .пемецких 
солдат, 17 офицеров, 4 танка, 7 бронема
шин, 9 орудий, 10 автомашин, 2 радио-
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станции, 91 лонную повозку, подбин один 
самолёт.

17 октября. В нашей местности уже 
оперируют пять отрядов. Часто предпри
нимаем совместные выступления. Прокля
тые захватчики повесили трёх паших бой
цов и разорили наши сёла. 15 октября 
разбили крупный карательный отряд, по
сланный немцами против нас. Пощады пе 
даём никому: уничтожили 76 солдат,
остальные бежали».

* * *
В городе Иьиредьхаза (Венгрия) вспых

нуло восстание среди венгерских солдат,

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 5 НОЯБРЯ
В течепие 5 ноября наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах.
За 4 ноября упичтожепо 30 немецких 

самолётов. Наши потери — 11 самолётов.
За 5 ноября под Москвой уничтожено 

27 немецких самолётов.
* * *

4 ноября наши авиачасти уничтожили 
и вывели из строя 80 вражеских танков, 
350 автомашин с пехотой и вооружением. 
15 цистерн с горючим, 13 полевых ору
дий, 7 батарей зенитной артиллерии, обоз 
из 130 повозок с военным снаряжением 
и до полка немецкой пехоты.

* * *
Частями Красной Армии и нашей авиа

цией, действующей па Западном фронте, в 
боях 2—4 ноября в районе Д. уничтоже
но 97 немецких танков, 184 автомашины 
с пехотой и военными грузами, 18 ору
дий, 7 цистерн с горючим и до батальона 
пехоты противника.

* * *
Советские партизапы наносят врагу 

серьёэпые потери, нарушают коммуника
ции, прерывают связь, уничтожают живую 
силу противника, тапки, автомашины и 
боеприпасы, фашисты вынуждены охра
нять свой тыл крупными воинскими отря
дами. В руки наших частей попал приказ 
командующего 11 гермапской армией, в 
котором говорится: «Партизанские группы 
действуют в почпое время, перед рассве
том, когда внимание ослаблепо. Действуют 
внезапно из засад. Партизаны уничтожают 
холодным оружием часовых, устраивают 
засады обозам, открывая по ним неожидан
ный огонь. Стреляют по самолётам вблизи 
от посадочных площадок в момент взлёта 
или посадки машин. Стреляют по лоша
дям артиллерии, чтобы задержать сё, а 
затем атаковать». 'Вынужденное призна
ние врага лишний раз показывает, какой

узпавшпх, что их отправляют на Восточ- 
пый фронт. Солдаты забаррикадировались 
в казармах. Между восставшими и при
бывшими на усмирение жандармами про
изошло кровавое столкновение, во время 
которого убито с обеих сторон до 50 чело
век. В городе в связи с этим произошли 
демонстрации. Паселепие города поддержа
ло солдат, забрасывая жандармов камнями.

Население Венгрии настроено враждебно 
против Германии, втянувшей венгров в 
войну. Немцы, прибывающие в Венгрию, 
опасаются ходить вечером по улицам горо
дов.

силой стало народное партизанское движе
ние против фашистских захватчиков.

* * *
Наглое хозяйничанье немцев в Италии 

усиливает недовольство широких масс на
селения политикой Муссолини. Это недо
вольство всё чаще выражается в забастов
ках рабочих. 28 октября горняки Аости 
разгромили помещение жандармерии, уби
ли 8 жандармов и организовали демонстра
цию под лозунгами: «Долой войну! Вон 
немцев из Италии».

В итальянских городах Биелла и Клузо- 
не произошли кровавые стычки между ра
бочими и жандармерией.

* * *
Советский народ готовит могучие боевые 

резервы Красной Армии. Миллионы рабо
чих, колхозников, служащих успешно за
кончили первый месяц всевобуча. Во мпо
гих райопах Горьковской области по ини
циативе самих обучающихся количество ча
сов военных занятий увеличено. В резуль
тате многие подразделения досрочно закон
чили октябрьскую программу. Сейчас бойцы 
изучают станковый и ручной пулемёты, ус
пешпо овладевают искусством ближнего боя.

Все мужское паселепие советского За
байкалья, способное носить оружие, обу
чается военному делу и усиленно готовит
ся к защите любимой родины. В городах и 
сёлах, на рудниках и золотых приисках 
оборудованы учебные городки, полигоны.

С большим подъёмом проходит всевобуч 
на Читинском паровозоремонтном заводе 
имени Ворошилова. Все бойпы снабжены 
учебными виптовками, гранатами. Сейчас 
началась подготовка к лыжным походам.

Успешно овладевают военными знания
ми трудящиеся Приморья. В учебном от
ряде Ленинского района г. Владивостока 
бойцы хорошо изучили материальную 
часть винтовки и гранаты и успешно осва
ивают ручной и станковый пулемёты.
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УТРЕННЕЕ СООБ
В течение ночи на 6 ноября наши вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *
Авиачасти Западного фропта за один 

день боевых действий 4 ноября уничтожи
ли 48.немецких танков, 200 автомашин с 
пехотой противника и боеприпасами, 
до 100 повозок с военным грузом, 5 ци
стерн с горючим, 15 орудий, 4 зенитные 
точки, 4 вагона с боеприпасами, рассеяли 
и уничтожили до 2 батальонов пехоты 
противника.

* * *
Энская танковая часть, действующая на 

Южном фропте, в коротком бою с против
ником уничтожила 6 пемецких танков, 
20 противотанковых орудий, 4 полевые 
пушки, 6 автомашин и до 500 солдат про
тивпика.

* * *
Артиллерийская часть комапдира Лоба

нова 1 поября уничтожила до 80 автома
шин с пехотой противника. 2 ноября эта 
же часть рассеяла и уничтожила 2 ба
тальона вражеской пехоты и подбила не
сколько пемецких талгков.

* * *
Во многих районах Австрии царит голод. 

Длительное недоедание резко сказывается 
иа производительности (рабочих. Так, на 
заводах в Вене, Штоккерау, Лизинге и 
Медлинге производительность труда рабо
чих за последние два месяца понизилась 
па 15 процентов. На многих предприятиях, 
выполняющих военные заказы, в результа
те снижения производительности труда и 
многочисленных актов саботажа выпуск

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ1
В течение 6 ноября паши войска вели 

бои с противником на всех фронтах.
За 5 ноября уничтожено 56 немецких 

самолетов. Наши потери—17 самолетов.
За 6 ноября под Москвой упичтожепо 

34 немецких самолёта.
* * *

5 поября паши авиачасти уничтожили в 
вывели из строя 40 вражеских танков, 
350 автомашин с пехотой и вооружением, 
13 цистерн с горючим, 10 орудии, 130 
повозок с военным снаряжением, взорвалп 
3 склада и один железнодорожный состав 
с боеприпасами, рассеяли и уничтожили до 
полка немецкой пехоты.

* * ♦
Наша авиация, действующая на Южном 

фронте, по далеко не полным данным, за

ЩЕНИЕ 6 НОЯБРЯ
продукции сократился иа 20—30 процен
тов. На заводах резко возросло количество 
несчастных случае®. Попытки пемцев под
нять выпуск продукции на предприятиях 
Австрии ни к чему пе привели.

* ♦ ♦
Стахановским трудом крепят рабочие, 

инженеры и служащие гориорудной про
мышленности оборонную мощь страны. 
Успенский рудник Карагандинской области 
уже выполнил годовой план добычи мед
ной руды. Недавно коллектив Высокогор
ского железного рудника (Нижний Тагил) 
взял на себя новые обязательства и при
звал всех шахтёров Урала' утроить темны 
работы. Высокогорские горняки с честыо 
выполнили своё обязательство. 28 октября 
рудник завершил годовой производствен
ный план. Бурщик-семиволосовец Южаков 
уже выполнил 18 месячных норм, бурщик 
Скородумов — 21 норму. Мнпорский, Ев- 
каджинский и многие другие прииски тре
ста «Джугджурзолото» в Якутии также 
выполнили годовые планы и добывают зо
лото сверх плана. 30 бригад прииска Юр 
завершили годовую программу. Годовую 
программу выполнили передовые предприя
тия и старательские артели треста «Якут- 
золото». Шахта «Центральная» рудника 
«Акжал» в Казахской ССР вдвое перевы
полнила годовой план. На рудпиках имени 
Артёма треста «Минусзолото» в Краснояр
ском крае 200 женщин овладели квалифи
кациями забойщика и каталя. Каждая из 
них вырабатывает полторы и больше норм. 
Старательская артель, где бригадиром 
т. Бурган, выполнила годовой план золото
добычи на 223 процента.

1ЕНИЕ6 НОЯБРЯ
октябрь месяц уничтожила около 300 вра
жеских танков, свыше 12.000 солдат а 
офицеров противника, около 2.500 авто
машин с пехотой и военными грузами, 
большое количество повозок, около 100 
различных орудий. Особенно успешно дей
ствовало соединение тов. Годунова. В воз
душных боях лётчики тов. Годунова сбили 
9 немецких самолётов, уничтожили около 
300 автомашил, много танков, 7.000 сол
дат противника, 30 орудий и 16 цистерн 
с горючим.

* * *

Каждый день поступают новые сведения 
о боевых действиях советских партизан 
против фашистских захватчиков. На же
лезнодорожной липши Плавнняс— Лива-
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ии латышские партизаны организовали 
большое крушение воинского состава с 
продовольствием для германской армии. Во 
•время крушения разбит служебный вагон, 
в котором уничтожено 17 германских офи
церов. Успешно действует в районе Л. пар
тизанский отряд под командованием на
чальника цеха одного из рижских заводов 
тов. Ц. Бойцы этого отряда 23 октября 
разбили у города Л. карательный отряд 
немцев, заманив его в болото. Выход из 
болота был перерезан партизанами. В те
чение десяти часов прорывались немцы к 
городу Л. Одна группа партизан зашла 
противнику в тыл. Немцы очутились под 
перекрестный огнём, и все погибли. Пар
тизаны захватили 72 винтовки, 7 автома
тов и большое количество боеприпасов. Ио 
всей Латвии широко распространяются ли

стовки, которые призывают латышское на
селение. уничтожать немецких захватчи
ков. Большим успехом среди латышского 
населения пользуются подпольные газеты, 
выходящие большими тиражами.

* * *
В ряде городов Германии в конце октяб

ря произошли стихийные демонстрации 
населения. В городе Нейнкирхене много
численная группа женщин, скопившаяся 
у пустого продовольственного магазина, 
двинулась по улицам с возгласами: «Дайте 
хлеба!», «С нас хватит войны!». Полиция, 
пытавшаяся разогнать .демонстрацию, была 
смята. Прибывшие штурмовые отряды ста
ли избивать женщин. 'Около 20 человек 
получило тяжёлые. увечья. Ночью были 
произведены многочисленные аресты.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 НОЯБРЯ
В течение почи на 7 ноября наши вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *
За один день боевых действий части 

тт. Василенко и Кузьмина, действующие 
на Южном фронте, уничтожили и подбили 
60 немецких танков и более двух баталь
онов пехоты противника.

* * *

Стрелковое подразделение младшего лей
тенанта Румянцева, действующее на Юж
ном фронте, оказалось в окружении 60 
вражеских танков. В течение суток бой
цы уничтожили ручными гранатами и бу
тылками с горГочей жидкостью 12 танков 
противника и вышли из окружения.

* * *

Миномётчики части командира Голубева, 
действующей на Малоярославецком участке 
фронта, 5 ноября миномётным огпём рас
сеяли и уничтожили батальон вражеской 
пехоты и батарею немецких миномётов.

* * *

Бойцы партизанского отряда, под коман
дованием товарища С., действующего в 
Орловской области, проследили, что. нем
цы ежедневно доставляют продовольствие 
на хутор К. Устроив засаду и подпустив 
обоз иа 20—25 метров, партизаны откры
ли огонь из винтовок и забросали врага 
гранатами. Фашисты стали разбегаться. 
Партизаны бросились в штыки, беспощад

но истребляя противника. Немцы потеряли 
18 человек убитыми. Взятый в плен фа
шистский офицер был доставлен в штаб 
советской части. Партизанский отряд под 
командованием товарища Г. за 20 дней 
октября сжёг 3 танка, 7 танкеток, 5 бро
немашин и 14 автомашин противника. 
Убито 14 офицеров и около 50 немецких 
солдат. Партизаны уничтожили 3 моста, 
неоднократно разрушали линии связи. Боец 
отряда товарищ К. вывел из окружения 
десять командиров Красной Армии.

* ♦ ♦
Самоотверженным трудом готовят совет

ские патриоты разгром гитлеровской Гер
мании. В механическом цехе Уралмашза- 
вода значительная часть рабочих выпол
няет две нормы и более в смену. Слесарь 
т. Степанов каждую смепу даёт более трёх 
норм. Бригада т. Залкнна изготовляет де
таль за 11 часов вместо полагающихся по 
плану 48 часов. На одном из саратовских 
заводов пятьсот молодых рабочих выпол
няют задание на 200 процентов п выше. 
Револьверщица Грачёва, пришедшая на 
производство в дни войны, выполняет норму 
на 250 процентов. Участник предоктябрь
ского социалистического соревнования то
карь Колесов ежедневно вырабатывает бо
лее четырёх норм. Непрерывно растут ря
ды двухсотников на Иркутском заводе име
ли Куйбышева. Две смены механического 
цеха ежедневно выполняют план на 200 и 
больше процентов. Смена т. Юдина в со
ставе 8 человек выпускает столько про
дукции, сколько до войны давали 24 ра
бочих.



344 8 ноября 1941 года

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 НОЯБРЯ
В течепие 7 ноября наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах.
За 6 ноября уничтожено 55 немецких 

самолётов. Наши потери—12 самолётов.

* * *
С поября паши авиачасти уничтожили 

и вывели из строя 70 вражеских танков, 
уничтожили 250 автомашин с пехотой и 
грузами, 15 орудий, взорвали склад и же
лезнодорожный состав с боеприпасами, 
5 цистерн с горючим, мпого повозок с 
военным снаряжением и продовольствием, 
рассеяли и уничтожили до полка немецкой 
пехоты.

♦ * *
Вся советская страна с огромным вни

манием слушала вчера транслировавшийся 
по радио доклад Председателя Государст
венного Комитета Оборопы товарища И. В. 
Сталина о XXIV годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
проиэпссснш1ый на торжественном заседа
нии Московского Совета депутатов трудя
щихся совместно с партийными и обще
ственными организациями гор. Москвы.

Коллективное слушание доклада товари
ща Сталина было организовано на москов
ском автозаводе имени Сталина, па заводе 
«Серп и молот», на Кировском заводе в 
Ленинграде, у станкостроителей Новосибир
ска и па многих других заводах, на ко
раблях Краснознамённого Балтийского фло
та, в частях Красной Армии, на торжест
венных заседаниях в Куйбышеве, Вороне
же, Свердловске и в ряде других городов. 
В городах и сёлах, совхозах и колхозах— 
всюду народ слушал слова великого 
Сталина.

Мудрая, ясная речь товарища Сталина, 
глубокий анализ созданного войной поло
жения, боевые лозунги, вооружающие на
род на разгром немецких оккупантов, ещё 
более укрепили уверенность советского па
рода в нашей победе, вдохловили совет
ских воинов на новые героические -подви
ги, вызвали повый -патриотический подъём 
в стране.

«Гитлеровская Гермапия будет разбита 
и уничтожена!—сказал вальцовщик Ки
ровского завода тов. Петров. — Неизбеж
ность этого ярко вскрыл в своей речи 
товарищ Сталин!»

«Ещё крепче будем биться с врагом. 
Будем бить фашистских захватчиков до их 
полного уничтожения. Под руководсгвом 
товарища Сталина мы победим»,— заяви
ли бойцы • подразделения тов. Голубева, 
занимающие передовые позиции на Запад
ном фронте.

«Речь любимого вождя вдохновила пас па 
стахановский труд,— сказал инженер за
рода «Сибметаллстрой» тов. Исакович. — 
Рабочие пашего завода вчера встали па 
сталинскую вахту. В первую же смену в 
цехе, где начальником тов. Громов, зада
ние было выполнено на 290 проц. Куз
нец тов. Шемеров выполнил пять лорм. 
Во всех цехах растёт число стахановце®. 
Ото—наш ответ на -речь великого Сталина. 
Мы будем трудиться по-военпому. Дадим 
фронту всё необходимое, чтобы ускорить 
победу над фашистскими ордами».

На мпогих московских заводах рабочие 
слушали доклад товарища Сталина у стан
ков, пп на минуту не прерывая работы. 
Когда закончился доклад, механик одпого 
из заводов тов. Плен кии оказал:

— Враг делает отчаяппые попытки про
рвать пашу оборопу, захватить город Ленина 
и нашу родную столицу — Москву. Но 
этому пе бывать! Мы приложим все силы 
для защиты нашей слаюной столицы Мо
сквы, для изготовления вооружения п бое
припасов, необходимых Красной Армии.

Мастер прокатного цеха московского за
вода «Серп и молот» тов. Быков сказал:

— Гитлер, пе считаясь ни с какими по
терями, шлёт на убой новые и повые пол
чища. Оп рвётся к Москве и Ленинграду. 
Умножим же, товарищи, счёт пемепких по
терь, да так умножим, чтобы пп одпп фа
шистский мерзавец, пришедший на нашу 
землю, не остался в живых!

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 8 НОЯБРЯ
В течение почи на 8 ноября наши войска 

вели бои с противником на всех фронтах.
* ♦ ♦

(Паши авиачасти, действующие па Запад
ном фронте, 5 ноября сбили 6 немецких са
молёте®, упичтожили 42 тапка, 124 авто
машины с пехотой и военными грузами,

80 повозок п до 2 батальонов пехоты про
тивника. Особенно отличились за этот день 
авиаподразделепия под командованием стар
шего лейтенанта Мокрусова п лейтенанта 
Немятого, уничтожив в районе Л. и М. 25 
немецких танков, 65 автомашин, 10 орудий 
и до 500 солдат и офицеров противника,
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• • •
Авиачасть тов. Топоркова, действующая 

па Ленинградском фронте, за последние 
6 дней уничтожила 10 немецких танков и 
165 автомашин с боеприпасами и пехотой 
противника. Подразделение лейтенанта Пан
филова рассеяло крупную немецкую авто
колонну, уничтожив 20 автомашин и 2 ци
стерны с горючим.

* * *
Доклад товарища Сталипа о XXIV годов

щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции и его речь на параде Крас
ной Армии 7 ноября 1941 года на Кпасной 
площади в Москве вызвали огромный пат
риотический подъём в страпе. Доклад вождя 
выразил мысли, чувства и чаяния всего на
рода. Рабочие, служащие, колхозники кля
нутся выполнить указания товаппша 
Сталина, удесятерить свои усилия в Вели
кой Отечественной войпе против немецко- 
фашистских захватчиков, ещё самоотвер
женнее помогать доблестной Красной Армии 
и Воспио-Морскому Флоту.

Тысячи трудящихся столицы Узбеки
стана слушали радиотрансляцию доклада 
товарища Сталипа. Общее мпспие всего 
коллектива рабочих ташкентской фабрики 
«Красная заря», слушавших выступление 
тоадртпя Сталипа, выразил тов. Фахрет- 
дин Баратов:

— Товарищ Сталии сказал народу, в чё» 
сейчас паша главпая задача. Наши рабочие 
и служащие, мужчины и женщины будут 
работать депь п ночь, чтобы Красная Армия 
получала с каждым днём всё больше и боль
ше вооружения и боеприпасов.

Доклад товарища Сталипа вызвал повый 
производственный подъём па предприятиях 
Ташкента. В депо станции Ташкент-товар- 
пая прибыл для текущего ремонта паро-

ВЕЧЕР НЕЕ СООБ
В течение 8 поября наши войска вели 

боп с противником иа всех фронтах. Осо
беппо ожесточённые бои происходили иа 
Крымском участке фроита.

По уточненным данным, за 6 ноября в 
воздушных боях и на аэродромах противни
ка упичтожепо пе 55 немецких самолётов, 
как об этом сообщалось ранее, а 104 не
мецких самолёта.

За 7 поября уничтожено 29 пемецких 
самолётов. Паши потери — 1 самолёт.

* * *
Паши авиачасти, действующие па Ленин

градском и Северо-Западном участках фрон
та, 6 поября уничтожили более 240 авто
машин с пехотой и военными грузами, не-

воз. Машинист Ростопов произвёл ремонт
ные работы за 20 минут вместо 70 минут 
по норме. Другой паровоз был отремонти
рован в 45 минут вместо 180 минут по 
норме.

Многотысячный митинг трудящихся со
стоялся в Комсомольске-на-Амуре. Участни
ки митинга послали товарищу Сталину при
ветствие, в котором заявляют, что трудя
щиеся города будут работать, пе покладая 
рук, чтобы добиться победы над немецкими 
захватчиками.

Многолюдные митинги состоялись во всех 
юродах и районах Читинской области. Ста
хановцы шубного завода, мясокомбината и 
железнодорожного узла заявили: «Наш на
род даст всё для фропта, всё для победы 
над врагом».

Колхозники сельхозартели имени XVII 
съезда ВКП(б), Читинского райопа, обяза
лись в два дня закончить хлебопоставки 
и в ответ на рель товарища Сталина орга
низуют красные обозы с хлебом.

Слушатели командного факультета Воен- 
по-командной штурманской академии Воеп- 
но-Воздушпых Сил Красной Армии, прослу
шав по радио доклад товарища Сталина, вы
разили свои чувства в приветствии, кото
рое они единодушно решили послать това
рищу Сталину. В этом приветствии они 
пишут:

— Не запугать пас фашистским соба
кам! Нас не согнуть и не поставить па ко
лени! Не впервые советскому народу прихо
дится переживать тяжёлые дли и пе 
впервые нашему народу под руководством 
большевистской партии и под вашим руко
водством, товарищ Сталии, выходить побе
дителем из тяжёлой борьбы. По топтать 
фашистскому сапогу пашей священной зем
ли! Победа будет за памп!

(ЕНИЕ 8 НОЯБРЯ
сколько орудий, миномётную батарею, рас
сеяли и уничтожили более батальона не
мецкой пехоты.

* * *
В ответ на доклад товарища Сталипа па 

торжествеппом заседании Московского со
вета и его речь на параде Красной Армии 
7 ноября па Красной площади трудящиеся 
советской страны берут новые обязательства 
по увеличению выпуска продукции—всего, 
что нужно фронту.

Стахановка-прядильщица московской фаб
рики «Освобождённый труд» тов. Колчина 
заявила: «Речь товарища Сталина ещё бо
лее укрепила пашу уверенность в победе 
пад заклятым врагом. Мы будем работать
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ещё лучше и отдадим фро-лту все свои
СИЛЬВ».

«Товарищ Сталин выразил наши думы, 
наши чаяния»,— единодушно говорят рабо
чие московского завода «Проводник». С го
рячим призывом к своим товарищам по цеху 
обратился стахановец тов. Годовиков. При 
всеобщем одобрении оп заявил: «На доклад 
и речь товарища Сталина мы должны отве
тить удесятерённым стахановским трудом. 
Будем, товарищи, работать так, чтобы наша 
Красная Армия, доблестные защитники Мо
сквы получали продукции столько, сколько 
им требуется». На московском заводе 
«Аремз» рабочие и инженерно-технические 
работники ответили на выступления вождя 
новыми стахановскими обязательствами. «Я 
выполняю сейчас норму на 250 проц.,— 
заявил стахановец тов. Канашков,— но в 
сегодняшней обстановке этого мало. Чтобы 
помочь Красной Армии скорее уничтожать 
фашистских захватчиков, все мы должны

*
Очередная фальшивка

Агентство «Гавас-ОФИ» передаёт из 
Стамбула, что там получены сведения о по
топлении якобы советской подводной лод
кой турецкого торгового судна, следовавше
го с грузом из Стамбула в Варну. При этом' 
агентство с такой подозрительной подроб
ностью расписывает потопление турецкого 
судна, точно уполномоченные агентства на
ходились на самом судне и были непосред
ственными свидетелями всего происходив
шего.

Нет необходимости доказывать, что заяв
ление агентства «Гавас-ОФН» о том. что ту
рецкое судно потоплено советской подвод
ной лодкой, является самой подлой прово
кацией, целиком и полностью состряпанной 
но прямому заданию иемецко-фашпстской

работать еще лучше я производительпее. Я 
обязуюсь до конца войны выполнять норму 
не меньше, чем на 350 процентов».

Обязательством работать еще лучше, са
моотверженно помогая Красной Армии, от
ветили на доклад и речь товарища Сталина 
трудящиеся Мордовской АССР. Рабочие Са
ранского консервного комбината, пепькоком- 
бината, махорочной, швейной фабрик и дру
гих предприятий берут обязательства увели
чить выпуск продукции на своих заводах. 
Стахановка швейной фабрики тов. Лазарева, 
муж которой пал на фропте смертью храб
рых, заявила: «Мы, жены и матери бойцов 
Красной Армии, будем, как призывает 
товарищ Сталин, работать, но покладая) рук, 
чтобы дать фропту всё, что ему нужно, 
чтобы помочь Красной Армии скорее раз
громить озверелых фашистов. Наш стаха
новский труд поможет победе великого 
правого дела, за которое мужественно 
борется весь советский народ».

*
агентства «Гавас-ОФИ»
агентуры. Лживость заявления агентства 
«Гавас-ОФИ» тем более очевидна, что, как 
заявляет само агентство, команда погиб
шего турецкого парохода ещё в Стамбул не 
прибыла и, стало быть, информировать 
агентство «Гавас-ОФИ» никто не мог.

За последнее время в связи с тем, что 
германская пропаганда обанкротилась и це
ликом скомпрометировала себя в глазах все
го мира, гитлеровская шайка стала усиленно 
использовать для нужд германской пропа
ганды целый ряд иностранных агентств и 
других организаций, хотя и не имеющих не
мецкой марки, но целиком зависимых от 
пемцев. Агентству «Гавас-ОФИ» гитлеров
цы отводят в этих планах одно из первых 
мест.

УТРЕННЕЕ СООБ
В течение ночи на 9 ноября паши войска 

вели бон с противником на всех фронтах.

♦ * *

Одна паша кавалерийская часть, дейст
вующая па Западном фронте, в результате 
успешной атаки уничтожила более двух рот 
пехоты противника и захватила 7 орудий 
противотанковой обороты, 6 пулемётов, 5 
миномётов, много патронов, винтовок, лоша
дей, повозок и продовольствия. На другом 
участке фронта группа паших бойцов под 
командованием политрука Яковенко окружи
ла и уничтожила роту немецких солдат.

АЕНИЕ 9 НОЯБРЯ
* * *

Отважпо действуют советские артиллери
сты, беспощадно громя врага метким опием 
своих орудий. Расчёт командира орудия сер
жанта Злобина 6 ноября, отражая танковую 
атаку противника на одном из участков За
падного фронта, уничтожил 8 вражеских 
танков. На другом участке Западного фрон
та расчёт командира орудия Корнукова 7 но
ября уничтожил 6 немецких танков. Ин
структор политотдела дивизии Дорохов при 
появлении вражеских танков выкатил про
тивотанковую пушку на открытую позицию 
и в упор расстрелял 3 немецких танка.
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* * *
Успешно борются против Фашистских за- 

хватчиков партизапы Карело-Финской ССР. 
Недавно партизанский отряд под командова
нием тов. Р. ворвался в деревню, где распо
ложилась вражеская автоколонна, и забро
сал автомашины гранатами и бутылками с 
горючей жидкостью. Партизаны уничтожили 
18 вражеских автомашин и до 20 мотоцик
лов. Среди солдат началась паника. Парти
заны пристрелили не менее 30 солдат и, 
захватив с собой 8 автоматов и 25 винтовок, 
скрылись.

В этот же депь партизапская разведка со
общила командиру отряда, что по направле
нию к фронту идёт отряд белофиппов. Пар
тизаны организовали засаду. На пути дви
жения белофиннов заложили много мин, за
хваченных у немцев. На минированной до
роге взорвались бронемашины и две автома
шины с финскими солдатами. Огнём парти- 
зап финский отряд был рассеян. Карело
финские партизапы широко используют тро
фейные мины в борьбе против захватчиков.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 9 ноября паши войска вели боп 

с противником на всех фронтах. Особенно 
ожесточёппые бои происходили па Крым
ском участке фропта.

По неполным даппым, за 8 ноября уни
чтожено 10 немецких самолётов. Наши по
тери — 2 самолёта.

За 9 ноября под Москвой сбито 6 немец
ких самолётов.

* * *
За 8 ноября наши авиачасти, действую

щие на Западном и Южном фронтах, уничто
жили и вывели из строя 30 вражеских тан
ков, до 30 полевых орудий, 350 автомашин 
с пехотой н вооружением, более 80 мотоцик
лов, несколько штабных автобусов, 30 ци
стерн с горючим, 50 повозок, рассеяли и 
уничтожили др 2 батальонов пехоты против
ника. • ♦ ♦

Танковая часть тов. Кузнецова, действую
щая на Южном фронте, за 2 дня боевых 
действий 6 и 7 поября уничтожила 60 вра
жеских танков и более 2 батальонов мото
пехоты противника.

* * *
Авиачасть тов. Ухова, действующая на 

Западном направлении фропта, с 1 по 8 но
ября уничтожила 232 автомашины, 9 броне
машин, 25 автоцистерн с горючим, 25 ваго
нов с боеприпасами, 6 железнодорожных ци
стерн с горючим, 7 зенитных батарей. 
5 танков, 4 прожекторные установки, 80

Они часто минируют мосты, дороги, отдель
ные дома. За один лишь октябрь месяц на 
минах, заложенных партизанами, взорвало 
9 вражеских броневиков, до 60 автомашин и 
уничтожено свыше 280 немецких и бело
финских солдат и офицеров.

* * *
С каждым дпём растёт число актов сабо

тажа и диверсии на фабриках, заводах, же
лезнодорожном п водном транспорте Голлан
дии. На текстильных фабриках в городе Ал- 
мело 30 октября и 3 поября произошли по
жары, во время которых сгорели сотни ты
сяч метров ткани, изготовленной для гер
мапской армии. В порту Хук-Ван-Холланд в 
результате взрыва, организованного патрио
тами, выбыло из строя несколько мощных 
зенитных установок и прожекторов, тща
тельно замаскированных немцами. Здесь же 
2 ноября затонула баржа с боеприпасами и 
военным снаряжением. Голландские патрио
ты распространяют среди населения большое 
количество листовок с призывом всюду вре
дить немцам.

1ЕНИЕ 9 НОЯБРЯ
мотоциклов и 950 солдат л офицеров про
тивника.

* * *
Доклад товарища Сталина о XXIV годов

щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции и его речь на параде Крас
ной Армии 7 ноября на Краспой площади 
вдохновили бойцов и командиров Красной 
Армии и Военно-Морского Флота на повые 
героические подвиги в борьбе против немец
ко-фашистских захватчиков. «Доклад 
товарища Сталина подымает боевой дух со
ветских воинов и всего пашего народа.— 
говорит младпгий лейтенант Лихеев.— Вы
ступление товарища Сталина ещё больше 
укрепляет пашу уверенность в победе над 
империалистическими полчшпами гитлеров
цев». Танкисты, лётчики, артиллеристы, 
пехотипцы—все советские бойцы и коман
диры клянутся, не щадя своей жизни, 
истреблять немецких оккупантов, встушгв- 
ших на папгу родную землю. Лётчик лей
тенант Челпанов заявил: «Будем с честью 
выполнять всё то, что от нас потребовал 
товарищ Сталин в своей речи, будем бес
пощадно уничтожать фашистских гадов». 
Лётчик сержант Конура И. П. заявил: «Я 
молодой лётчик, но от моих пуль я спа
рядов пе уйти врагу». Командир роты 
старший лейтенант Кузнецов М. К. заявил: 
«Я клянусь строжайше выполнять ука
зания товарища Сталина о беспощадном 
уничтожении немецких захватчиков, про
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бравшихся еа нашу территорию. У нас 
есть всё необходимое, чтобы уничтожить 
фашистское эверьё». Зам. политрука Кля- 
зев А. Е. сказал: «Товарищ Сталин ука
зал, как наш народ должен добиться победы 
над немецкими захватчиками. Выступление 
товарища Сталина воодушевляет бойцов и 
командиров Красной Армии на беспощадную 
борьбу с фашистами. Я обязуюсь драться с 
немецкими бандитами, пе щадя своей жиз
ни».

Разведчики Ушаков, Шукеппн и Давы
денко, прослушав речь товарища Сталина, 
заявили: «Мы сейчас идём в разведку вы
полнять боевое задание. Речь товарища 
Сталина удесятерила наши силы и уверен
ность для выполнения поставленной перед 
нами боевой задачи. Мы не пощадим своей 
жизни для разгрома фашизма». Разведчики 
выполнили своё обещание. Они перешли

вброд реку, проникли в окопы пемцев и 
захватили одпого немецкого солдата. В это 
время поблизости в блиндаже послышалось 
тревожное движение среди немецких солдат. 
Разведчик Давыденко бросил в блиндаж 
противника гранату, в результате чего 
группа немцев в количестве 10 человек 
была уничтожена.

Полковник тов. Белявцев заявил: «В вы
ступлении товарища Сталина пленяет же
лезная логика, простота, неиссякаемая вера 
в творческие способности народа. Доводы 
товарища Сталина в отношении исхода Ве
ликой Отечествентой войпы неопровержи
мы: война приведёт фашистскую Германию 
к гигантской катастрофе. Выступления 
товарища Сталина вселяют в каждого из пас 
свежую энергию, стремление работать ещё 
лучше и упорнее, чтобы общими и напря
жёнными усилиями ускорить победу».

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 10 НОЯБРЯ
В течепие почи па 10 ноября наши вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *
Пашп авиачасти, действующие па Ленин

градском фронте, за два дня боевых действий 
6 и 7 поября уничтожили 50 фашистских 
самолётов. ♦ * •

Два наших танка под командовапием лей
тенанта Данилова на одном из участков Ле
нинградского фронта прорвались в глубь 
расположения противника и уничтожили 
роту немецких солдат.* ♦ *

По далеко пе полным даппым, за послед
ние 2 месяца партизанами, действующими в 
захваченных немцами районах Орловской 
области, уничтожено 39 вражеских грузо
вых автомашин с боеприпасами. 2 тапка, 
2 самолёта, 17 бронемашин, 9 мотоциклов, 
11 мостов, продовольственная база, убито 
517 солдат и 20 офицеров противника. 
Особенно успешно действуют партизанские 
отряды в районе К. Партизанский отряд под 
комапдованием тов. Т. взорвал мост, прервав 
движение немецких колонп. Этот же отряд 
обстрелял немецкий самолёт, который, полу
чив повреждения, пошёл на посадку и был 
уничтожен вместе с командой. Немцы бро
сили для уничтожения партизанского отряда 
большую группу белофиннов в количестве 
200 человек па мотоциклах и велосипедах. 
Ночью партизаны устроили в лесу засаду и 
открыли огонь ио белофиннам прп их при
ближении. 8 белофинских солдат было убито 
и несколько раиспо. Остальные бежали.

Этой же ночыо 3 другие группы этого отря
да разрушили песколько мостов и упичто- 
жили паром на реке. В результате на зна
чительное время было задержано продвиже
ние колонны противника.

Другой отряд под комапдованием тов. Д. 
совершил налёт па пемецкую штабную ма
шину. Гранатами и бронебойными пулями 
уничтожены машина и 5 пемцев. Группа 
партизап этого же отряда в районе К. связ
ками гранат вывела пз строя 2 пемецких 
бронемашины, убив при этом 4 пемцев.

Недавно в Орле в ресторане «Коммуналь» 
командование пемецкого гарнизона устроило 
вечер для офицеров. Партизапы проникли в 
город и забросали помещение ресторана гра
чатами и бутылками с горючей жидкостью. 
Взрывами и пожаром было упичтожепо около 
150 фашистских офицеров.

* * *
Письма, захваченные у немецких солдат, 

дают представление о жизни и настроениях 
гермапского тыла. Письма пз городов и сёл 
Германии проникнуты тревогой и глубоким 
пессимизмом. Солдату Иосифу К. сообщает 
жена пз Мюльдорфа. «Из наших уже мпогие 
пали па Востоке. А сколько ещё будет по
вых жертв. Если останетесь там па зиму, вы 
все пропадёте». Старая мать с беспокой
ством пишет сыпу Геприху Бойеру: «Вы 
теперь так далеко забрались в Россию, 
удастся ли вам выбраться оттуда обратно?» 
Немецкий солдат Михаэль Штамм недавно 
получил письмо от матери, в котором она 
пишет, что война всем опостылела. Мать 
советует ему переменить адрес, чтобы сохра
нить жизнь. Штамм воспринял эти слова,
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как совет матери сдаться в плен, и выпол
нил его. Солдату Г. Шимапежу сообщает его 
отец: «Сын Хенфеля погиб и муж Марты 
Бретшнейдер тоже. Это очень печально: где 
же конец? Когда кончится эта воина?» Же
на Ганса Б. из Эрлинга жалуется: «...с про
довольствием в городе очепь плохо. По кар

точкам ничего не выдают». Виктору Панков
скому пишут о том же: «...купить нечего. 
Буквально ничего нет...» Унтер-офицеру 
Вернеру Крегеру сообщают: «В Дрездене 
голод. Все ждут, что воина скоро кончится. 
Напиши, что говорят у вас об этом? Когда 
будет конец всем нашим мученьям?»

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 10 НОЯБРЯ
В течение 10 поября наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. Особен
но ожесточённые бон происходили на Крым, 
ском и Тульском участках фропта.

За 9 ноября в воздушных боях сбито 
12 (немецких самолётов, наши потери— 
5 самолётов.

* * *
За 9 поября наши авиачасти уничтожили 

и вывели из строя 70 вражеских танков, 
23 орудия, 4 зенитные точки, 450 автома
шин с пехотой и военными грузами, 17 бро
немашин, до 50 мотоциклов, много повозок с 
боеприпасами, рассеяли и уничтожили до 
полка пехоты противпика и 2 эскадрона 
конницы.

• * *
Немецко-фашистские мерзавцы продолжа

ют насилия и зверства во временно оккупи
рованных пми районах. В селе Семёновка, 
Кировоградской области, пемцы приказали 
крестьянам сдать весь хлеб и скот герман
ской армии. Крестьяне отказались выпол
нить это приказание. Тогда немцы схватили 
группу крестьян и жестоко избили, а 5 че
ловек расстреляли на глазах у всех. Дома 
расстрелянных крестьян фашисты сожгли. 
В 5 километрах от села Апастасьевка немцы 
нашли в канаве трупы двух немецких сол
дат и одного офицера. В этот же день все 
жители этого села были арестованы, а дома 
их сожжены. В городе Дно, Ленинградской 
области, немцы устроили на базарной пло

щади виселпцу на 15 петель. Недавно фа
шистские бандиты повесили 10 рабочих. 
Ежедневно гитлеровские палачи вешают на 
площади 8—10 жителей города и его 
окрестностей.

* * *
Советский народ ознаменовал XXIV го

довщину Великой Октябрьской социалисти
ческой революции новыми победами на 
фронте труда. Таджикская республика к 
7 ноября досрочно выполнила государствен
ный план сдачи хлопка. Сдача хлопка госу
дарству продолжается.

Коллектив «Грознефтекомбппата» завер
шил годовой план добычи нефти. Рабочие 
и инжеперы «Малгобекнефти» перевыполни
ли годовой план на 22 процента. Трест 
«Майканнзолото» к 7 ноября выполнил две
надцатимесячную программу золотодобычи. 
С начала этого года коллектив дал стране в 
полтора раза больше золота, чем за тот же 
период прошлого года.

Успешно выполнил своп предоктябрьские 
обязательства коллектив Джетыгаринского 
металлургического завода, к 7 ноября завер
шивший годовой план выпуска продукции. 
Накануне великого праздника ряд шахт Ка
раганды закончил годовой план добычи угля. 
Многие рабочие шахты им. Горького за де
сять месяцев дали полторы1—две годовые 
нормы. В Нижнем Тагиле горняки рудника 
имени Третьего Интернационала уже выпол
нили годовой производственный план.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 11 НОЯБРЯ
В течение ночи па 11 поября паши вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *
Паши авиачасти, действующие на Туль

ском участке Фронта, 9 ноября уничтожили 
и вывели из строя 21 немецкий танк, 80 
автомашин с военными грузами, рассеяли и 
уничтожили до полка мотопехоты против
ника. ♦ * *

За два. дпя боёв части тов. Харитонова, 
действующие на Южном фропте, уничтожи
ли и вывели из строя 70 немецких тапков,

200 автомашин с пехотой и боеприпасами, 
2 штабных автобуса, рассеяли и уничтожи
ли 2 батальона пехоты противника.* * ♦

Бойцы тов. Коротеева на одном участке 
Южного фронта 8 ноября уничтожили 750 
итальянских солдат; около 1.500 итальян
ских солдат выведено из строя вследствие 
ранений.

* * *
За последние дни на Западном фропте на

шими частями взята в плен большая группа 
немецких солдат. Показания пленных сви
детельствуют о дальнейшем упадке мораль
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ного и физического состояния немецких сол
дат. Все пленные солдаты имеют измож
дённый вид. Все они в грязном, лёгком и 
истрёпанном обмундирований, вшивые и 
страшно грязные. Бельё превратилось в 
лохмотья землистого цвета.

Ефрейтор 12 роты 3 батальона 487 пе
хотного полка Бернгорт Ан-Лосиус на допро
се показал следующее: «Настроение солдат 
весьма плохое. Голод, недоедание, усталость, 
антисанитария, огромные потерн подрывают 
веру немецкого солдата в своё командование 
и в успех войны. В бане не были уже давно. 
Всё тело искусано вшами. Каждый день 
солдаты только и думают о том, как бы ско
рее кончилась война».

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 11 ноября паши войска вели 

бои с противником па всех фронтах.
За 10 ноября уничтожено 4 немецких 

самолёта, паши потери — 2 самолёта.
11 ноября под Москвой сбито 4 немецких 

самолёта.
* * *

За 10 ноября нашими авиачастями, дей
ствующими на Западном и Южном фрон
тах, уничтожено 16 пемецкпх танков, 60 
автомашин с пехотой и военными грузами, 
55 повозок с боеприпасами, 25 мотоциклов, 
до батальона пехоты противника и кавале
рийский взвод.

* * *
Части командира Миронова, действующие 

на Тульском участке фронта, за последние 
4 дня истребили более 1.000 немецких сол
дат и офицеров, захватили 7 орудий, 19 ми
номётов, 300 ящиков мин, 38 пулемётов, 
более 200 винтовок, большое количество 
патронов и гранат, 2 радиостанции, более 
100 лошадей и много другого военного сна
ряжения.

* * *
Немецкие солдаты и офицеры, захвачен

ные в плеп на Южном фронте, рассказы
вают, что германские войска несут огромные 
потери в технике и живой силе. Пленный 
немецкий лейтенант Рудольф Бауле заявил: 
«В 9 немецкой танковой дивизии из 140 
танков уцелело не больше 50 машин. В 
каждом полку потери убитыми и ранеными 
составляют более тысячи солдат». Старший

О дальнейшем ухудшении морального со
стояния немецких солдат говорят также и 
письма из Германии.

Солдату Герману Штайнеру пишет его 
приятель из Мюнхена: «Здесь, в Мюнхе
не, купить нечего».

В письме к своему мужу жена обер-еф- 
рейтора Франца Зайболда спрашивает: «Ког
да же этой войне будет конец? У меня такое 
чувство, что если вы и зимой будете ещё 
на Востоке, то вы уже никогда не вернё
тесь домой». У одного убитого немца най
дено письмо его жены, в котором она пи
шет: «Ты пишешь, что охваченных воен
ным пылом становится всё меньше и 
меньше. Но теперь это не принесёт пользы. 
Надо было думать об этом 8 лет пазад».

ЕНИЕ 11 НОЯБРЯ
ефрейтор 33 мотомехнолка Фридрих Гер
берт па допросе сообщил следующее: «Сол
даты всё чаще выражают недовольство вой
ной. В частях дивизии резко упала дисцип
лина. Солдаты вступают в пререкания с 
офицерами. Участились случаи невыполне
ния приказов командиров. Солдаты считают 
советских бойцов самыми мужественными и 
упорными из всех тех, с кем они до сих 
пор встречались».

* * *
Передовые машинно-тракторные стан

ции успешно заканчивают сельскохозяй
ственный год и готовятся к весне. В Яро
славской области большинство МТС намного 
перевыполнило годовой план тракторных 
работ. В Судиславсвой МТС каждый 
15-сильный трактор в среднем выработал 
320 с лишним гектаров. Бригада тов. Ар
тамонова подняла выработку до 400 гекта
ров на машину. Иа Алтае Буланихинская 
МТС подняла 6.500 гектаров зяби, вы
полнив план па 125 процентов. Тракторист 
Резцов вспахал 230 гектаров зяби, тракто
рист Алуспов вспахал под зябь 60 гектаров 
сверх задания. Селантьевская МТС в Казах
стане превысила годовой план тракторных 
работ на 2.600 гектаров и сэкономила 8 с 
лишним тонн горючего. Трактористы Семи
озерной МТС Жеребцов и Шинкаренко вы
полнили более двух годовых норм трактор
ных работ и сэкономили 2.500 килограммов 
горючего.

УТРЕН НЕЕ СООБ
В течение почи на 12 поября наши вой

ска велп бои с противником на всех Фрон
тах.

ЕНИЕ 12 НОЯБРЯ 
♦ * *

Лётчики авиачасти тов. Вершинина, дей
ствующие на Южном Фронте, зз один день
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. боевых действий 8 ноября уничтожили 6 не
мецких танков, более 150 автомашин с во- 
еяными грузами^ 14 зенитных пулемётов и 
до 300 солдат и офицеров противника.

* * *
Во время атаки вражеских танков на од

ном из участков Южного фронта бойцы под
разделения, где политруком тов. Усенко, по
ползли навстречу вражеским машинам и 
бутылками с горючей жидкостью сожгли 
2 немецких танка. Смело отбила танковую 
атаку часть тов. Никитенко. Старший лей
тенант Верещагин организовал три группы 
истребителей, которые граиатами и бутыл
ками с горючей жидкостью уничтожили 
7 танков противника, остальпые машины 
врага отступили. Красноармейцы Лопатин и 
Сердюков бутылками с горючей жидкостью 
уничтожили два немецких танка.

* * *
Во всех районах Белоруссии с каждым 

днём всё более усиливается борьба советских 
партизан против немецких захватчиков. 
Приводим выписки из дневника командира 
партизанского отряда инженера тов. Ш. о 
боевых действиях отряда в октябре месяце:

«24 октября. Ликвидирован ставленник 
Фашистов в деревне В.

26 октября. Организовали засаду на 
опушке леса у железнодорожной насыпи. 
Обстреляли поезд с цистернами.

27 октября. На дороге в деревню подсте
регли карательный отряд. Уничтожили две 
грузовые я одну легковую машину. Отпра
вили на тот свет 17 немецких солдат, двух 
унтер-офицеров я одного лейтенанта. Всё

оружие фашистов, захваченное нами, оказа
лось в полной исправности.

28 октября. Целый депь вели перестрел
ку с крупным отрядом немцев. Убито 22 сол
дата н один унтер-офицер. Вечером похоро
нили своих героев тов. Г. и тов. У. Вечная 
слава боевым товарищам!

29 октября. Под утро совершили нападе
ние на станцию Д. Захватили продоволь
ствие, уничтожили 13 немецких солдат и 
2 офицеров.

30 октября. Взорвали мост. У немцев бу
дет много хлопот. Вброд не проехать: грязь 
непролазная. К вечеру у реки скопилась 
сотня машин. Сообщили капитану С. Пусть 
прилетит в гости.

31 октября. Под утро наши бомбили нем
цев у реки. Убито много фашистских мер
завцев. У реки пастоящее кладбище из ма
шин и повозок».

* * *
В различных городах Италии всё чаще 

происходят стычки между итальянскими и 
немецкими солдатами. 4 поября в городе 
Кастелламмаре группа итальянских стрелков 
избила двух немецких офицеров и трёх сол
дат. Немцы пустили в ход оружие и ранили 
четырёх итальянцев. Сбежавшиеся к месту 
драки жители пришли на помощь итальян
ским солдатам и забросали немцев камнями. 
В связи с убийством немцев в городе произ
ведены многочисленные аресты. В городе 
Салерно неизвестные лица произвели напа
дение на групйу немецких офицеров, сидев
ших в ресторане. Через раскрытые окна в 
офицеров полетели камни. Три офицера 
получили серьёзные ранения.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 12 НОЯБРЯ
В течение 12 ноября наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах.
За 11 ноября упичтожепо 25 немецких 

самолётов. Паши потери — 5 самолётов.
. За 12 ноября под Москвой сбито 5 немец
ких самолётов.

* * *
За 11 ноября нашей авиацией уничто

жено н выведено из строя 50 немецких тан
ков, 200 автомашин с пехотой и военными 
грузами, 5 тяжёлых орудий, более 10 зе
нитных точек. 20 мотоциклов, рассеяно и 
уничтожено более полка пехоты противника.

* * *
Беспощадно истребляют живую силу и 

вооружение немецких войск партизанские 
отряды Калининской области. Партизаны 
.активно помогают Красной Армии громить 
врага. 2 ноября партизанский отряд под ру
ководством тов. И. в течение ночи взорвал

два моста на дороге, по которой направля
лись к фронту резервы противника. В ожи
дании переправы на берегу реки С. скопи
лось большое количество немецких автома
шпн и повозок. Партизаны сообщили об этом 
командиру одной из частей Красной Армии. 
К переправе были посланы лётчики штур
мовой авиации. Па головы фашистов посы
пались бомбы и свинцовый ливень нз пу
лемётов. Пемецкие солдаты бросились бе
жать и наткнулись на засаду партизан. 
Совместными действиями лётчике® и парти
зан был разгромлен пемецкий батальон. В 
руки партизан попало мпого различного ору
жия. Партизанский отряд, где командиром 
начальник цеха текстильной фабрики 
тов. К., минировал дорогу, по которой про
тивник перебрасывал к фронту боеприпасы 
и горючее. В течение дпя на минах взорва
лись 3 вражеских грузовика со снарядами
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п 4 автоцпстерпы. Немцы вынуждены были 
организовать перевозку снарядов и горючего 
окружным путём. Отряд тов. К. за 1, 2 л 3 
ноября уничтожил 12 немецких грузовых 
автомашин с различным военным снаряже
нием, 8 цистерн с горючим и больше 100 
немецких солдат и офицеров.

* * *
Озлобление паселепия Румынии против 

хозяйничанья пемцев в стране принимает 
всё бояее острые формы. В районе Плоешти 
пущен под откос нефтеналивной поезд из 
32 цистерн. В результате крушения и воз

никшего пожара нефть, направлявшаяся в 
Германию, уничтожена. Сейчас стало изве
стно, что в первых числах ноября на неф
теперегонном заводе в Бузау произошёл 
взрыв и большой пожар. Огнём уничтожено 
значительное количество готовой продук
ции. В Тыргул-Окпа на нефтепромыслах в 
течение нескольких дней продолжался по
жар, во время которого сгорело до тысячи 
тонн нефти. Акты диверсии и саботажа на 
нефтепромыслах и заводах Румынии привели 
к тому, что германская армия за последнее 
время получает нефтепродуктов на 15—20 
процентов меньше, чем намечалось.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 13НОЯБРЯ
В течение ночи на 13 ноября наши вой

ска вели бои с противником иа всех фрон
тах.

♦ ♦ ♦

Лётчики штурмовой авиации, действую
щей на Ленинградском фронте, за один день 
уничтожили 5 немецких танков, 27 грузо
вых автомашин с пехотой п военными гру
зами, 3 цистерны с горючпм, более 150 
немецких солдат и взвод кавалерии.

* * *
Партизанские отряды, действующие в ок

купированных немцами районах Ленинград
ской области, за 4 дня боевых действии — 
с 1 по 5 ноября — уничтожили 5 немецких 
самолётов, 11 тапков, 6 бронемашин, 163 
автомашины с боеприпасами и пехотой про
тивника, 19 цистерн с горючим, 16 легко
вых автомобилей, свыше 100 мотоциклов, 
13 раций и 2 склада с боеприпасами. За 
эти же дни партизанскими отрядами взор
вано 43 моста, в том числе 7 железнодорож
ных, в 59 местах нарушены линии связи и 
пущен под откос железнодорожный состав 
с боеприпасами. За последнее время в боях 
с фашистами партизапы уничтожили 28 не
мецких офицеров и 1.663 солдата.

♦ * ♦
Пленные немецкие солдаты в своих пока

заниях сообщают о падении дисциплины в 
германской армии. Пленный Карл Ауфепт- 
хоф рассказывает: «Нашу 4 танковую диви
зию очепь сильно потрепали. Потери тан
ков и живой силы в частях составляют 60 
и более процентов. Несколько месяцев нам 
обещали отдых, но мы так и не дождались 
его. Это вызвало всеобщее недовольство сол
дат. В пашем полку два солдата отказались 
выполнить приказ лейтенанта». Пленный 
солдат велоэскадрона 176 разведыватель
ного отряда А. Ганевальд говорит: «В частях 
есть случаи скрытого саботажа Недавно нас

послали в разведку. Одип за другим солдаты 
стали останавливаться. Унтер-офицер спро
сил: «Почему вы остановились?». Последо
вал ответ: «Шины испортились». Начали 
ремонтировать. Провозились очень долго и 
дотянули до вечера, а потом возвратились. 
Задание пе было выполнено». Пленный 
Фальц на допросе показал следующее: «Сол
дат нашей роты Шмеллер бросил свою вин
товку на землю и заявил унтер-офицеру 
Сайферту: «Стреляйте в меня, со я не буду 
лежать в окопах без шинели». Чтобы не под
нимать шума, унтер-офицер вызвал его и 
уговорил поднять винтовку и пойти в окоп. 
На другой день Шмеллер был найден мерт
вым. Солдаты поговаривали, что офицер 
убил Шмеллера выстрелом в спину». Плен
ные солдаты 228 немецкого полка сообщают 
следующий факт: «Получив приказ начать 
наступление на одном из участков фронта, 
лейтенант Гаузер воскликнул: «К чорту 
всех этих свилей и собак, которые застав
ляют нас без конца воевать». В тот же день 
Гаузер бесследно исчез, и с тех пор о его 
судьбе ничего неизвестно».

* * *
Трудящиеся гор. Сталинска провели 8 и 

9 ноября сталинскую вахту в фонд оборо
ны родины. Металлургический завод имени 
Сталина в дни вахты дал стране продукции 
значительно больше, чем в обычные дни. 
Сталеплавильщики первого мартеновского 
цеха выпустили сотни тонн стали сверх 
плана. Сталевары печи № 3 тт. Попов, 
Кривецкий и Наумов 8 ноября выплавили 
400 тонн стали сверх программы. Хорошо 
работали рельсобалочный и листопрокатный 
цехи. В дни вахты они выполнили план на 
110—150 процентов. Третья молодбжиая 
бригада рельсобалочного цеха 8 ноября вы
полнила задание на 163 процента, 9-го — 
на 207 процентов. Листопрокатчики 9 но
ября превысили план в полтора раза.
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБ1
В течение 13 ноября наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах.
• Ио уточнённым данным, за 11 ноября 

сбито не 25 немецких самолётов, как со
общалось рапее, а 36 немецких самолётов.

За 12 ноября уничтожено 20 пемецких 
самолётов. Наши потери — 5 самолётов.

За 13 ноября под Москвой сбито 2 не
мецких самолёта.

С 5 по 10 ноября в Варенцовой морс 
нашими кораблями потоплены два тран
спорта противника общим водоизмещением 
9.000 тонн. В Балтийском море нашими 
кораблями потоплены три транспорта про
тивника общим водоизмещением 13.000 
тонн.

* * *
За 12 поября пашей авиацией уничто

жено 47 немецких танков, 11 танкеток и 
бронемашин, 300 автомашин с пехотой и 
военными грузами, 29 орудий разных ка
либров и до полка пехоты противника.

* * *
За два дня боевых действий авиацией 

Черноморского флота уничтожено 48 вра
жеских самолётов, 20 автомашин с пехо
той противника и военными грузами, мпого 
повозок и несколько зенитных установок.

* * *
Тапковая часть тов. Барышникова, дей

ствующая па одном нз участков Ленинград
ского фронта, в течепие месяца уннчтожи-

ЕНИЕ 13 НОЯБРЯ
ла 8 немецких тапков, 48 противотанко
вых орудий, 36 миномётов, 12 станковых 
пулемётов я до батальона вражеской пехо
ты. Танкисты захватили 5 танков, 5 ору
дий. 8 пулемётов я другие трофеи.

♦ ♦ *
Партизанские птпяям Опловской области 

совершают смелые налёты иа немецкие 
войска. Недавно бойцы партизанского отря
да, где командиром тов. 3., обстреляли роту 
немецких солдат, уничтожив не менее 20 
фашистов. В районе Г. немцы устроили 
склад обмундирования. Партизаны проник
ли на территорию склада одновременно с 
нескольких сторон и забросали складские 
помещения бутылками с горючей жидко
стью. Пожаром уничтожено большое коли
чество различного обмундирования. В 
схватке с партизанами немцы потеряли 
убитыми и ранеными до 40 солдат. Этот 
же партизанский отряд 30 октября сжёг в 
районе Д. большую партию лыж, достав
ленных немцами нз Норвегии и Финляндии. 
Много хлопот причиняют фашистским за
хватчикам организованные в партизанских 
отрядах Орловской области специальные 
группы подрывников. Подрывники из пар
тизанского отряда железнодорожников за 
песколько дней ноября взорвали 2 моста, 
7 немецких автомашин с боеприпасами и 
организовали крушение поезда с фашист
скими солдатами.

УТРЕННЕЕ СООБ
В течение почи па 14 ноября наши вой

ска вели бои с противником на всех 
Фронтах.

* * *
Часть тов. Павловича, действующая па 

одпом из участков Северо-Западного напра
вления фронта, после упорного боя с нем
цами овладела селепием К. Наши войска 
захватили 19 автомашин, 32 орудия, склад 
боеприпасов, много винтовок и автоматов 
противника.

* • *
Артиллеристы частп тов. Лушникова, 

действующей на одном из участков Ленин
градского фронта, за два дня боёв разру
шили 10 дерево-земляных укреплений нем
цев, уничтожили 17 пулемётов и 13 мино
мётов противника.

* * *
Письма, найденные у убитых и пленных 

пемецких солдат, показывают, что в Гер-

ЕНИЕ 14 НОЯБРЯ
мании нарастает недовольство гитлеров
ской авантюристической политикой захват
нических войн. Ефрейтору Адольфу Рилю 
пишет его отец: «...Когда я читаю твои 
письма, сердце моё обливается кровью. 
Мать плачет горькими слезами и прокли
нает злосчастную войну. Мы не смыкаем 
глаз и всё думаем о тебе. Доведётся ли 
нам увидеться... Мы, старые, простые лю
ди, никак пе можем понять, зачем и куда 
вас гонят. Ради чего теперь льётся (немец
кая кровь?»

Ефрейтор Рихард Фельстер получил от 
жены письмо следующего содержания: 
«...Мне еще никогда не жилось так тя
жело, как теперь. Проклятая жизнь. 
Я бессильна что-либо сделать для облег
чения страданий наших маленьких детей. 
Все с нетерпением ждут окончания безум
ной войны». Матильда Галерт жалуется 
мужу Гансу: «Нам велят терпеть и мол
чать. Очень тяжело терпеть без- конца та

23 <Сообщепия Совинформбюро». Т. I.
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кие лишения, но ещё труднее молчать, ко
гда хочется кричать и выть».

Родители солдата Вельберфа пишут сы
ну: «...Только бы ты вернулся здоровым. 
Зачем убивают так мпого людей? Каждый 
день печатаются длинные списки убитых... 
У нас тоже есть жертвы. Можно было бы 
печатать довольно длинные списки. Ан
глийские лётчики часто посещают нас. 
Тётя Минна пишет, что в Бохуме положе
ние скверное, а в Мюнстере неё разруше
но. В Кельне тоже очень плохо. В Эссене 
и Бремене то же самое...»

* * *
Новыми производственными победами 

ознаменовали трудящиеся XXIV годовщину 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. 7 ноября коллектив третьего про
мысла треста Сталиннефть (Баку) увели
чил добычу нефти на 20 тонн. Бригада ма

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 14 НОЯБРЯ
В течение 14 ноября наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах.
За 13 ноября уничтожено 38 немецких 

самолётов. Наши потери — 16 самолётов.
С 10 по 12 ноября в Балтийском море 

нашими кораблями потоплено 4 транспорта 
противника с военным грузом, общим водо
измещением в 36 тысяч тонн. В Финском 
заливе на наших минах взорвалась и за
тонула подводная лодка противника.

* * *
За 13 ноября частями нашей авиации, 

действующей на Западном и Южном фрон
тах, уничтожено 25 немецких танков, 
5 бронемашин, более 300 автомашин с пе
хотой и военными грузами, 15 полевых 
орудий и 25 зенитных точек, 4 автоци
стерны с горючим и до полка пехоты про
тивника.

* * *
Лётчики одной нашей авиачасти, дей

ствующей на Южном фронте, за два дня 
боевых действий уничтожили 97 немецких 
автомашин с пехотой и военными грузами, 
12 бронемашин, 3 пулемётные точки и до 
600 солдат противника.

* * *
Бесстрашно громят врага партизаны 

Смоленской области. Только за последние 
5 дней партизанские отряды, действующие 
в районе города В., уничтожили свыше 
300 солдат и офицеров, сожгли два склада 
с горючим, подбили 3 танка и 2 бронема
шины. Бойцы отряда нод командованием 
тов. Я. проникли на окраины города В. и 
уничтожили большой немецкий обоз. Пар

стера шестого промысла тов. Алекпор Заде 
успешно закончила восстановление сква
жины, бездействовавшей более десяти лет. 
9 ноября из скважин получены первые 
тонны нефти. Крупными производственны
ми успехами отметили выступление 
товарища Сталина токари, строгальщики, 
литейщики Бакинского машиностроительно
го завода им. Берия. 6 ноября, прослушав 
по радио доклад товарища Сталина, токарь 
Василий Ермаков встал на сталинскую 
вахту. За три дня он выполнил 12 норм. 
Молодёжная бригада, руководимая одним из 
лучших стахановцев завода тов. Андрнасо- 
вым, выполнила три нормы. 9 ноября кол
лектив завода, выполняя срочный заказ 
для фронта, работал темпами, в пятнадцать 
раз превышающими темпы работы в октя
бре. Сейчас завод получил новый срочный 
заказ. Рабочие обещают в шесть раз со
кратить сроки выполнения этого заказа.

тизапы из отряда товарища Б. разрушили 
железнодорожный мост через реку Д. В те
чение 7 часов происходил бой между пар
тизанами и немецким отрядом, сопровож
давшим обоз с боеприпасами. В этом бою 
партизаны взорвали бронемашину, 14 не
мецких автомашин и уничтожили около 
50 солдат.

* * *
Чудовищные зверства чинят немецко- 

фашистские мерзавцы над жителями захва
ченных ими районов. В селении Починки, 
Калининской области, занятом немцами, 
фашисты запретили крестьянам выходить 
пз деревни.

Недавно гитлеровцы застрелили 3 под
ростков, возвращавшихся из леса с хворо
стом. Старик-крестьянин Федулов и кре
стьянка Тихонова умоляли немцев поща
дить ребят, но были жестоко избиты п бро
шены раздетыми в холодный сарай. Вече
ром пьяные солдаты обложили сарай соло
мой и подожгли его. В деревне Ивановка 
фашистский офицер созвал крестьян на 
сход и потребовал, чтобы они немедленно 
доставили германской армии 30 тонн кар
тофеля, 5 коров и 20 овец. Крестьяне не 
могли выполнить этого требования, так как 
ранее побывавшие в деревне немцы отняли 
у населения всё продовольствие и смот. 
Вскоре в деревню прибыл фашистский ка
рательный отряд. Согнав всех жителей иа 
площадь, немцы расстреляли каждого пя
того, включая женщин и детей. Затем, под
палив со всех сторон деревню, отрад увёл 
оставшихся в живых крестьян в концен
трационный лагерь.
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* * *
В ряде городов Норвегии немцы занима

ют под госпитали все новые здания ввиду 
увеличивающегося потока раненых с Во
сточного фропта. В городах Тронхейм и 
Намсус для госпиталей реквизировано не

сколько десятков частных домов. Герман
ские власти начали массовые изъятия у 
жителей кроватей, одеял и подушек. Среди 
раненых немцев, прибывших за последние 
дни в Норвегию, немало солдат с обморо
женными руками и ногами.

УТРЕННЕЕ СООБ!
В течение почи на 15 поября паши 

войска вели бои с противником на всех 
фронтах.

* * *
Лётчики авиачасти тов. Трофимова, дей

ствующей на Ленинградском фронте, за де
сять дней ноября уничтожили 6 вражеских 
танков, 15 вагонов с военными грузами, 
22 зенитных орудия, 7 зенитных пуле
мётных установок, 10 миномётов, 5 пуле
мётных гнезд, 17 грузовьвх автомашин с 
боеприпасами и до трёх рот немецкой пе
хоты.

* * *
Красноармеец-связист тов. Кузнецов, 

устанавливая связь с одним из батальонов 
полка, заметил вблизи немецкий обоз с 
боеприпасами. Включив аппарат в линию, 
тов. Кузнецов связался с командным пунк
том и предложил открыть огонь но квадра
ту, на котором оп сам находился. Меткими 
залпами артиллерии немецкий обоз был 
полностью уничтожен. Герой-связист остал
ся невредим.

* * *
За последние дни на различных участ

ках Западного фронта захвачены в плен 
большие группы фашистов. Грязные, оброс
шие, в лохмотьях, немцы скорее напоми
нают собою бродяг, чем солдат регулярной 
армии. Пленный ефрейтор 46 полка 30 пе
хотной дивизии Р. Кляус говорит: «Рус
ская зима оказалась страшнее, чем мы ду
мали. Тёплого обмундирования у нас нет. 
Мы коченеем от холода. Уже два месяца не 
меняли белья, не мылись. Вши заедают, 
появилась чесотка». Пленный старший 
стрелок 6 полка Ян Людвиг заявляет: «...У 
меня нет больше ни сил, ни желания вое
вать. Наша дивизия находится в пепре-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ1
В течение 15 ноября наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах.
За 14 ноября уничтожено 44 немецких 

самолёта. Наши потери — 10 самолётов.
За 15 ноября под Москвой сбито 4 не

мецких самолёта.

ЕНИЕ 15 НОЯБРЯ
рывных боях и ни разу не имела отдыха. 
Сейчас ко всем нашим невзгодам и стра
даниям прибавились русские холода. Это 
уже свыше моих сил». Ефрейтор 30 ар
тиллерийского полка А. Карстен рассказы
вает, что в солдатской среде царит глухое 
недовольство войной. «Многие мои товари
щи уже погибли,—говорит Карстен.—Ради 
чего они сложили свои головы? За что я 
воюю — те знаю. Я видел разрушенные 
города и горящие деревни. Тысячи людей 
лишились своего крова и имущества. Нам, 
немецким рабочим и крестьянам, эта воина 
не нужна, ибо никому из нас она не при
несёт облегчения. В нашей роте много ре
зервистов, и все они так думают».

* * *
Рабочие, колхозники и интеллигенция 

Кировской области самоотверженным тру
дом помогают Красной Армии истреблять 
германских захватчиков. Коллектив завода 
«Кировский металлист» перевыполнил ок
тябрьский план на 20 процентов. Директор 
Энского предприятия тов. (Гефен за не
сколько дней организовал производство ла
ка, необходимого для оборонных предприя
тий. Коллектив Песковского чугунолитей
ного завода восстановил ряд станков и пу
стил их в эюсплоатацию. Замечательные 
примеры трудового героизма показывают 
колхозники и рабочие совхозов области. Со
рок колхозов Кырчанского района перевы
полнили годовые планы мясопоставок. Свы
ше 500 колхозов области рассчитались с 
государством по хлебопоставкам. Колхоз
ники стремятся всем, чем они могут, по
мочь Красной Армии. Старики Костылёв- 
ского «колхоза, Кильмезского района, пере
работали 500 овчин для пошивки полу
шубков для бойцов Красной Армии.

ЕНИЕ 15 НОЯБРЯ
* * *

За 14 ноября частями нашей авиации 
уничтожено 25 немецких танков, 5 броне
машин, более 300 автомашин с пехотой и 
военными грузами, 12 полевых орудий, не
сколько автоцистерн с. горючим п более 
полка пехоты противника.
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* * *
Стрелковая часть тов. Горшкова, дей

ствующая на одном из участков Западного 
Фронта, стойко обороняет пункт Т. Бойцы 
отбили 12 танковых атак противника, под
били много вражеских танков и уничтожи
ли роту немецких автоматчиков. Зенитчики 
частп тов. Бондаренко, действующие сов
местно с бойцами тов. Горшкова, сбили 3 
немецких самолёта и прямой паводкой рас
стреляли 26 вражеских танков.

* * *
За два дня боёв подразделения т.т. Ше- 

вердина и Браславца, действующие на 
Южном фройте, уничтожили до 2.500 
итальянских солдат и захватили 15 стан
ковых пулемётов, много винтовок, патронов 
и ручных гранат.

* * *
Партизанские отряды, действующие в 

оккупированных райопах Ленинградской 
области, наносят фашистам чувствитель
ные удары. Только за четыре дпя, с 6 по 
10 ноября, партизапы убили 8 немецких 
офицеров и 195 солдат, уничтожили 30 
грузовых автомашин, 7 легковых машин, 
мотовоз и две мотодрезины. Одип нз парти
занских отрядов взорвал железподорожпый 
мост и пустил под откос воинский эшелон 
с немецкой пехотой, следовавшей па 
Ленинградский фронт. Партизанский отряд 
тов. К. во время налёта на вражескую 
автоколонну уничтожил 9 грузовых машин 
с пемецкой пехотой и 4 штабные автома
шины. При этом было убито более 30 и

ранено до 70 пемецких солдат и офицеров. 
Партизанский отряд разведал место нахож
дения дальнобойных орудий противника и 
сообщил об этом нашим частям. Орудия 
противника были уничтожены опием пашей 
артиллерии. Организовав в районе станции 
Н. засаду, партизаны рассеяли колонну не
мецкой пехоты. В результате боя было 
убито и ранено до 70 фашистов. Партиза
ны захватили 2 станковых пулемёта, 
6 автоматов, пистолеты и много патронов.

* * *
В результате роста актов саботажа и ди

версий па предприятиях Чехословакии в 
стране непрерывно сокращается выпуск во
оружения для немецкой армии. Предприя
тия Шкода в Пльзене и Градец-Карлове в 
октябре дали продукции значительно мень
ше, чем в сентябре. Часть предприятий, 
вырабатывающих военное снаряжение, из- 
за недостатка сырья работала в октябре пе 
на полную мощность. На военном заводе в 
Младо-Болеславе плап выпуска продукции 
выполнен только на 50 процентов. На ра
боте предприятий сказывается также пло
хая работа железнодорожного транспорта и 
нехватка подвижного состава. В последнее 
время пемцы вынуждены усилить охрану 
поездов, так как чехословацкие патриоты 
организуют крушения, засыпают песком 
буксы вагонов, выводят из строя паровозы. 
На станции Раковник германские власти 
арестовали несколько железнодорожных ра
бочих и служащих по подозрению в умыш
ленном срыве движения поездов.

УТРЕННЕЕ СООБ1
В течение ночи на 16 поября наши вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *
Авиачасти, действующие иа Южном 

фронте, за один день боевых действий 
сбили в воздушных боях 9 самолётов про
тивника, уничтожили 30 немецких танков, 
до 100 автомашин с военными грузами, 
несколько бронемашин, много повозок и 
истребили до 1.500 фашистских солдат.

* * *
Лётчики авиачасти тов. Туренко, дей

ствующей на Северо-Западном фропте, за 
два дня уничтожили 160 автомашин с бое
припасами и пехотой противника, до 25 
танков, 3 бронемашины, 2 цистерны с горю
чим и до 300 немецких солдат.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы истребля

ют жителей захваченных ими советских

ЕНИЕ 16 НОЯБРЯ
городов и сёл. Па стапцпи Дивснская фа
шисты расстреляли 8 местных жителей 
только за то, что они просили разрешить 
им свидание с арестованными односельча
нами и родственниками. В городе Опочке 
неизвестным был убит на улице немецкий 
часовой. Фашисты оцепили улицу, где про
изошло убийство, выгнали всех жителей, 
мужчин н женщин, нз квартир и расстре
ляли каждого второго. В Локнянском рай
оне, Калининской области, пемцы, устроив 
засаду у моста, взорванного партизанами, 
хватали первых попавшихся прохожих, 
расстреливали и вешали их. В этом же 
райопе за несколько дней гитлеровские 
бандиты казнили 12 колхозников.

* * *
Югославские партизаны предприняли ряд 

пападепий па итальянские гарнизоны. 11та
ло-германские войска, посланные из Бел
града па помощь гарнизону города Лапово,
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попали в окружение партизап. В ожесто
чением бою фашисты потеряли до 350 сол
дат убитыми и ранеными. 9 ноября в Юго
славии произошло большое крушение на 
линии Нови Сад — Суботица. Партизаны 
пустили под откос состав с грузом для гер
манской армии.

* * *
Растёт число советских патриоток, овла

девших сложными профессиями. На Таш
кентской железной дороге за последние два 
месяца сотни женщин, преимущественно 
домохозяек, окончили курсы помощников 
машинистов паровозов, поездных и вагон
ных мастеров, дежурных по станции, 
осмотрщиков. Слесарь-инструменталыцик 
Кокандского паровозного депо тов. Ахмедова 
систематически выполняет нормы на 
200—250 процентов. Тов. Мирбабаева, 
успешно освоившая специальность машини

ста паровоза, выдвинута на должность де
журного депо станции Ташкент. В Анди
жанском депо домохозяйки тт. Коконина, 
Куфлина, Палачёва и Перегудова отлично 
обрабатывают на станках сложные детали. 
Сверловщица депо Савостьянова изо дня в 
день даёт свыше двух сменных норм. Фор
мовщица Куйбышевского механического за
вода № 8 тов. Шарирова, только недавно 
пришедшая па производство, даёт 4,5 нор
мы в смену. Фрезеровщицы тт. Лашина и 
Максимова выполняют от трёх до четырёх 
норм.

В колхозной деревпе женщины с успе
хом заменяют не только комбайнеров и 
трактористов, но и плотников, кузнецов, 
зоотехников. Колхозница артели имени 
Чкалова, Энбекшп-Казахского района, Ал
ма-Атинской области, тов. Бызаубаева 
успешно работает в кузнице, тов. Джек- 
сембиева — в столярной мастерской.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 16 НОЯБРЯ
В течепие 16 ноября паши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. На 
Калининском и на одном из участков Юго- 
Западного фрошта наши части отбили ряд 
ожесточённых атак немецко-фашистских 
войск. В ходе боёв противнику яанеебн 
большой урон в живой силе и вооружении.

За 14 ноября уничтожено не 44 немец
ких самолёта, как сообщалось ранее, а 52 
немецких самолёта.

За 15 ноября уничтожено 12 немецких 
самолётов. Иаши потери — 5 самолётов.

За 16 ноября под Москвой сбито 3 немец
ких самолёта.

* * *
За 15 ноября частями нашей авиации, 

действующими на Западном, Юго-Западном 
и Южном фронтах, уничтожено 44 немец
ких танка, 12 бронемашин и танкеток, бо
лее 200 автомашин с пехотой п военными 
грузами, несколько полевых п зенитных 
орудий. 5 автоцистерн с горючим, сожжён 
склад боеприпасов и истреблено более двух 
батальонов пехоты противника.

* * *
На одном пз участком Южного фронта 

паши части за семь дней боёв уничтожили 
113 немецких тапков, около 300 автома
шин с пехотой и боеприпасами, 27 орудий 
и истребили более четырёх батальопов вра
жеской пехоты.

* * *
Ии днём, ни ночыо не дают покоя немец

ким оккупантам партизаны Киевской обла
сти. Войны партизанского отряда, где 
командиром директор зарода тов. Щ., бес
пощадно уничтожают живую силу против

ника. Па дпях в деревню И. прибыла 
группа немецких солдат в количестве 17 
человек. Фашисты разбрелись по домам и 
занялись грабежом. Крестьяне сообщили 
об этом в штаб ■ партизанского отряда. 
Окружив деревню, партизаны с помодцыо 
колхозников перебили всех захватчиков. 
За три дня отряд тов. Щ. уничтожил свы
ше 60 немецких солдат п офицеров, сжёт 
организованный педалеко от села А. склад 
горючего. •

Партизанский отряд тов. И. во время на
лёта па обоз врага перебпл 24 немецких 
солдата и захватил 120 полушубков и вало
вых сапог, награбленных фашистами в ок
рестных деревнях. В последние дни парти
заны области нанесли сильный урон мото- 
батальону противника. Организовав оа пу
ти следования батальона несколько засад, 
партизаны расстреливали немецко-фашист
ских мерзавцев из пулемётов и забрасыва
ли пх гранатами.

* * *
На Малоярославецком паправлении фрон

та захвачена в плен большая группа пемец
ких солдат. Из переписки, найденной у 
них, большой интерес представляют письма 
двух раненых немецких солдат к своим 
бывшим сослуживцам. Альберт Брюгман нз 
Мюнхена пишет Гельмуту Гаммепу: «Пе
сколько дпей назад я выписался из гос
питаля... Для мепя началась безотрадпая 
жизнь калеки,* жизнь липшего человека, 
который всем в тягость. Я совершенно бес^ 
немощен, ничего не могу делать. Жена всё 
время плачет и спрашивает, как мы будем
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жить. Вот до чего я навоевался... Горе 
озлобляет меня, и я начинаю говорить но
выми словами... Проклятие убийцам, кото
рые погнали меня на войну в чужие края 
и навсегда отравили мне и моей семье 
жизнь». Пессимизмом проникнуто письмо 
Карла Гнммеля Рудольфу Эсмару. Гиммель 
сообщает: «...На хне живого места нет. 
Я весь в заплатах и бинтах. Еле волочу 
ноги. Из госпиталя меня быстро выдворили. 
Моя кровать понадобилась другому солда
ту... Каждый день в госпитале разыгры
ваются драматические сцены... Я уже дома, 
по никакой радости не испытываю. К тру
ду я непригоден. Питаемся очень скверно. 
Почти ничего достать нельзя. Нужных мне 
лекарств купить невозможно. В квартире 
холодно. Жена горюет, убивается... Таких, 
как я, здесь очень мпого. Нас обманули, 
послав воевать в Россию за чуждые нам 
интересы. Мы оказались дураками».

* * *
Успешно изучая военное дело, трудя

щиеся советской страны готовят мощные

резервы для Красной Армии. В Махач-Кале 
бойцы всевобуча подразделения Милорадова 
отлично изучили винтовку, гранату, про
тивогаз, воинские уставы. Они умеют 
быстро окапываться, действовать в обо- 
ропе и наступлении. Настойчиво овладе
вают военными знаниями рабочие Сталин
градского тракторпого завода, завода «Крас
пый Октябрь» и других предприятий Ста
линград ежой области. Учебный пулеметный 
взвод, укомплектованный рабочими и слу
жащими депо Арчеда, ва дпях вышел на 
тактические занятия в поле. Широкая сеть 
учебных пунктов организована на Алтае. 
В специальных группах готовятся тысячи 
снайперов., пулеметчиков и истребителей 
танков. В Усть-Калманском районе отлич
ных показателей добился взвод, которым 
командует тов. Кулигии — участник бое» 
с фашистами. В Алейском районе бойцы 
роты инженера Антонова научились при
менять зажигательные бутылки. Учебные 
пункты повсеместно запасают лыжи, гото
вят кадры ипструкторов-лыжпиков.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 17 НОЯБРЯ
В течение ночи па 17 ноября наши 

войска вели бои с противником на всех 
фронтах.

* * *
Артиллеристы и миномётчики части то». 

Ковалёва, действующей па одно-м из участ
ков Ленинградского фронта, за два дня боё»в 
уничтожили 4 мипомётных и одну пуле
мётную батарею немцев и 2 полевых ору
дия. Метких огнём артиллеристы разруши
ли до 10 ДЗОТов и 4 блиндажа с немец
кими автоматчиками.♦ * *

Отважно действуют на одном из участ
ков Западного фронта экипажи тапков 
т.т. Монина и Степаняна. В бою с нем
цами они уничтожили 4 тяжёлых и 5 про
тивотанковых орудий врага, 2 трактора, 
автомашину и до 100 немецких солдат.

♦ * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. Г., возникший ещё в июле 1941 года, 
продолжает вести успешную борьбу с не
мецкими оккупантами в разных районах 
Пинской области. За небольшой период вре
мени партизаны этого отряда уничтожили 
более 100 километров линии телеграфной 
связи и разрушили 16 мостов. Во время 
боя с карательным отрядом фашистов пар
тизаны уничтожили 12 немцев. В другом 
бою отряд убил 16 и ранил 10 немцев, 
не понеся со своей стороны никаких по
терь. В октябре месяце партизаны взорвали

и потопили пемецкий пароход с военными 
грузами.

♦ * *
Итальянские власти в Греции производят 

многочисленные аресты среди греческих 
портовых рабочих, саботирующих меро
приятия фашистских захватчиков. 10 ноя
бря в Пирейском порту итальянские жан
дармы бросили в тюрьмы 20 греческих ра
бочих за отказ срочно разгрузить корабль 
с военным грузом. В течение последних 
дней итальянцы производят в рабочих 
кварталах повальные, обыски в связи с 
распространением в городе листовок, при
зывающих оказывать сопротивление окку
пантам. В Салоникском порту от неизвест
ных причин вспыхнул пожар на итальян
ском транспорте, груженном табаком и 
фруктами. За последние десять дней это 
уже третий случай пожара на итальянских 
пароходах, прибывших в Салоники.

* * *
Выступления товарища Сталина в дпи 

XXIV годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции вдохновили кол
хозное крестьянство на новые, трудовые 
подвиги. Выступивший на собрании тру
дящихся Верхопенского сельсовета, Сампур- 
ского райояа, Тамбовской области, колхоз
ник артели имени Кагановича тов. Ушаков 
сказал: «Товарищ Сталии призвал нас ра
ботать, не покладая рук. Мы выполним его 
наказ: дадим стране, фронту столько
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хлеба, мяса, сырья для промышленности, 
сколько нужно». Колхозники артелей «Бар
рикады», «Красный выборжец», имени 
Ильича, «20-й год Октября» отправили на 
заготовительные пункты 136 центнеров 
хлеба и 400 центнеров картофеля. Колхоз
ники сельхозартели «Рассвет», Покрово- 
Пригородного сельсовета, Тамбовского райо
на, в ответ на речь товарища Сталина в

два дпя закончили хлебосдачу. Колхозники 
артели «Большевик», выслушав речь 
вождя, в тот же день отправили на ссып
ной пункт обоз с 383 центнерами высоко
качественного зерна. Колхозы «Гигант» и 
«Комсомолец», Кузнецкого района, после 
доклада товарища Сталина утроили темпы 
хлебопоставок и в настоящее время завер
шают выполнение годового плана.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 17 НОЯБРЯ
В течепие 17 ноября наши войска вели 

бон с противником на всех фронтах. Осо
бенно ожесточенные бои происходили на 
Калининском и на одпом из участков Юго- 
Западного фронта.

За 16 ноября уничтожен 21 пемецкпй 
самолёт. Наши потери — 6 самолетов.

За 16 поября под Москвой сбито пе 
3 немецких самолёта, как указывалось ра
нее, а 11 немецких самолётов.

* * *

За 16 ноября нашей авиацией уничто
жено 60 немецких танков, до 250 авто
машин с пехотой п военными грузами, бо
лее 150 повозок, 14 полевых орудий. 3 ав
тоцистерны с горючим и истреблено до двух 
пехотных полков противника.

* ♦ *
Лётчики авиачасти тов. Вершинина, дей

ствующей па Южном Фронте, с 6 по 16 
ноября уничтожили 853 вражеские авто
машины с пехотой и боеприпасами, 72 тан
ка, 12 бронемашин, 26 орудий различных 
калибров, 20 зенитных пулемётов и истре
били около 6.000 вражеских солдат и офи
церов. В воздушпых боях за десять дней 
лётчики сбили 16 немецких самолётов и 
19 самолётов уничтожили на аэродромах 
противника.

* * *

На одном из участков Калининского на
правления фронта наши разведчики обна
ружили в тылу у врага 20 трупов немец
ких солдат. Как выяснилось нз показаний 
пленных, эти немецкие солдаты были рас
стреляны за отказ итти в наступление. За
хваченные в плен фашисты сообщают, что 
в течение месяца из 253 и 102 пехотных 
дивизий дезертировало свыше 250 солдат. 
Недавно всем частям был зачитан приказ 
германского командования. В приказе гово
рилось, что каждый солдат, отставший от 
своей части по какой бы то ни было при
чине, будет считаться дезертиром и при 
поимке расстреливаться. Солдат 235 пехот

ного полка Роберт Шрайбер заявил, что 
8 ноября из его полка дезертировали 12 
солдат. Ефрейтор 91 пехотного полка Огто 
Курц подтвердил, что из его роты за три 
дня ноября дезертировало 8 солдат и два 
унтер-офицера. Пленный ефрейтор 3 пехот
ного полка Иоганн Гросс рассказал, что 
огромные потери, которые несёт германская 
армия па Восточном фронте, а также на
ступившие холода надломили боевой дух 
многих солдат.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы продол

жают насилия и издевательства над мир
ным населением городов и деревень Бело
руссии. Отряд немецких солдат, прибыв
ший в селение Костюковка, отнял у кре
стьян всё имущество. Крестьянка Дригу- 
лина Ксения попросила немецкого офицера 
оставить бельё её четырёх детей. Озверев
ший фашист избил женщину, а затем за
стрелил её. Всех четверых детей Дригули- 
ной немецкие солдаты бросили в погреб и 
закидали землёй. В деревне Нерки фаши
сты изнасиловали и замучили насмерть 
крестьянок Жигалову, Серикову и Уруни- 
ну. В деревне Холмы фашистские изверги 
зверски замучили шесть пятнадцатилетпих 
девушек. В городе Ельске фашисты поса
дили на баржу и вывезли на середину 
реки Припяти пятьсот местных жителей. 
Пять дней заключённым не давали пищи. 
Затем пемецкпе солдаты затопили баржу 
вместе с находившимися в ней людьми.

* * *
Продовольственное положение в Герма

нии непрерывно ухудшается. В городах 
почти невозможно достать мяса, масла, 
картошки. Население Дрездена в первых 
числах ноября получало только по 200 
граммов хлеба из смеси муки, отрубей и 
картофельной кожуры. Огромные очереди у 
продовольственных магазинов выстраива
ются с вечера. Очепь часто продавцы ма
газинов встречают голодных женщин стан
дартной фразой: «Сегодня базы не доста
вили продуктов».
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УТРЕННЕЕ СООБИ
В течение ночи на 18 ноября паши 

войска вели бон с противником на всех 
фронтах.

* * *
Наши авиачасти, действующие на Юж

ном фронте, за один день уничтожили 118 
немецких автомашин с боеприпасами и сол
датами, 5 бронемашин, штабной автобус, 
10 повозок и свыше 500 солдат вражеской 
пехоты.

* * *
На одпом пз участков Ленинградского 

Фропта 8 немецких танков, пытаясь обойти 
наши части с фланга, двигались колонной 
ио узкой просёлочной дороге. Танковый 
экипаж лейтенанта Мартынова заметил 
врага и открыл по нему огонь. Первым 
снарядом был подбит головной тапк немцев, 
от второго снаряда загорелась машина, 
шедшая в хвосте колонны. Подбитые ма
шины преградили путь остальным танкам. 
Среди фашистских танкистов началась па
ника. Они метались пз сторопы в сторопу. 
Экипаж Мартынова продолжал расстрели
вать один немецкий танк за другим. Фа
шисты, побросав машины, бежали. Совет
ский героический экипаж захватил бога
тые трофеи: 3 исправных и 2 требующих 
небольшого ремонта танка с полным воору
жением и боеприпасами.

* * *
В районах Украины, временно захвачен

ных немцами, с каждым днём растёт ак
тивность советских партизан. В Днепро
петровской области партизанский отряд, 
которым командует тов. Т., перебил немец
кую охрану и уничтожил 3 немецких ав
томашины с боеприпасами. Отряд запорож
ских партизан поджёг элеватор с хлебом, 
награбленным немцами у крестьян. В селе 
Р. партизаны напали на отряд фашистов, 
приехавших в село за скотом и хлебом. 
В завязавшейся схватке уничтожено 15 не
мецких солдат. Большой урон напёс про
тивнику партизанский отряд товарища В.,

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 18 ноября наши войска вели 

бои с противником иа всех фронтах. Осо
бенно ожесточённые бои происходили на 
Калининском, Волоколамском и на одном 
из участков Юго-Западного фронта. Наши 
войска отражали атаки противника, уни
чтожая технику и живую силу немцев.

За 17 поября уничтожено 18 пемецких 
самолётов. Паши потери — 4 самолёта.

ЕНИЕ 18 НОЯБРЯ
действующий в Полтавской области. В се
ло II. прибыла немецкая часть. Местное 
население в тот же день сообщило об этом 
в штаб партизанского отряда. Ночыо пар
тизаны неожиданно напали иа фашистов. 
На улицах завязался ожесточённый бой. 
В этом бою партизаны уничтожили более 
100 немецких солдат, 3 танка, 2 бронема
шины, 9 автомашин и 30 повозок с бое
припасами. Разведчики партизанского от
ряда товарища Д. установили, что на ок
раине местечка расположился штаб немец
кой части. Поздно вечером группа парти
зан во главе с командиром отряда окру
жила хату и сняла часовых. Уничтожив 
8 офицеров, 2 солдат и захватив докумен
ты, партизапы скрылись.

* * *

Доклад товарища Сталина на торжест
венном заседании Московского Совета и его 
речь на параде Красной Армии 7 ноября 
па Красной площади в Москве вызвали 
среди советской молодёжи новый патриоти
ческий подъём. Ио инициативе молодых 
нефтяников на 3-м промысле «Ишимбай- 
нефть» восстанавливается всё старое обо
рудование. На днях нефтяники пустили в 
эксплоатацию 15 бездействовавших сква
жин. На механическом заводе гор. Фрунзе 
стала па сталинскую вахту молодёжная 
бригада монтажников Павла Киричева. За 
три дня бригада выполнила задание на 
470 процентов. Больше четырёх «норм в 
смепу стали вырабатывать молодые стаха
новцы токарь Мабрин, слесари Маслов и 
Погорелов. На заводе имени Коминтерна в 
гор. Омске молодые рабочие дают ие менее 
двух норм в смепу. В Черемховском уголь
ном бассейне на шахте имени С. М. Кирова 
молодой шахтёр Голыпенко выполнил нор
му на 230 процентов, навалоотбойщик Гри
горьев перевыполнил норму вдвое. Маши
нист электровоза тов. Бибих, ранее выпол
нявший норму в среднем на 105 процен
тов, поднял выработку до 180—200 про
центов.

1.ЕНИЕ 18 НОЯБРЯ
* * *

За 17 ноября частями нашей авиации, 
действующей на Западном и Южном фрон
тах, уничтожено 10 немецких танков, бо
лее 00 автомашин с пехотой и боеприпа
сами, более 00 повозок, 4 полевых орудия 
н истреблено до батальона пехоты против
ника.
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♦ • ♦
Наша часть, действующая йа одпом из 

участков Западного фронта, нанесла немцам 
значительные потери. В боях 16 и 17 но
ября наши войска уничтожили 16 враже
ских танков, 14 орудий, несколько мино
мётных батарей, 30 автомашин и 10 пово
зок с военным грузом и пехотой против
ника. Захвачены трофеи: 6 орудий, 27 
станковых и ручных пулеметов, несколько 
миномётов и другое вооружение немцев.

* * *
Истребительный отряд старшего лейте

папта тов. Котова по борьбе с танками 
противпика, подпустив большую колонну 
немецких тапков па близкое расстояние, 
поджёг 8 машин врага. Истребитель танков 
красноармеец Крупиков в одном из боёв 
уничтожил 3 немецких танка. Истреби
тельные отряды младших лейтенантов 
т.т. Чалапова п Темлинова ночыо устроили 
засаду. Гранатами и зажигательными бу
тылками опп подожгли 2 танка и две ав
томашины противника.

* * *
Действия советских патриотов в тылу 

немецко-фашистской армии вызывают у 
германского командования всё большее бес
покойство. Захватчики вынуждены при- 
зпать, что всюду нх окружает враждебная 
среда. В приказе «О борьбе с шпионажем, 
саботажем и т. д.» фашистский генерал 
Эбергард отмечает, что русские «вырабо
тали множество различных форм борьбы 
против немецкой армии. Поэтому первая 
задача тыловых организаций — предотвра
тить всякие волпенпя в тылу действующих 
войск... Тайная пропаганда противника и 
деятельность партизан могут привести к

ещё большим беспорядкам среди населения, 
от которого войска ни в коей мере не дол
жны заражаться». Фашистский генерал 
приказывает истреблять «все нежелатель
ные элементы пз гражданского населения 
и создать благоприятную почву для доно
сов». В страхе перед партизанами генерал 
предлагает «тщательно осматривать подво
ды, попадающиеся па дорогах..., тщательно 
обыскивать пешеходов, осматривать сумки, 
корзинки, особеппо у крестьянок, опраши
вать, откуда и зачем они идут...»

Однако пи приказы командования гер
мапской армии, пи кровавые злодеяния фа
шистских извергов не могут сломить неис
сякаемой воли советских патриотов, бес
страшно истребляющих немецких оккупан
тов. Борьба против немецких захватчиков 
в районах, оккупированных фашистами, 
разгорается с новой силой.

* * *
Самоотверженно работают трудящиеся 

Джалал-Абадскон области, Киргизской ССР, 
помогая Краспой Армии истреблять фаши
стских интервентов. Колхозы собирают 
большой урожай хлопка. Колхозные звенье
вые Сузакского района Сали Алимов, Са- 
биткул Мамарасу, Левнпахан Исмаилов и 
другие вырастили по 100 и более центне
ров хлопка с гектара. Область досрочно 
выполнила план сдачи хлопка государству. 
Шахтёры крупнейшей в Средней Азии 
штольни «Капитальная» рудника «Кок- 
Янгак» дали стране тысячи тонн угля 
сверх годовой программы.

В ответ па выступление товарища 
Сталина колхозники области обязались пре
высить план сдачи хлопка па десять про
центов, шахтеры «Капитальной» — вы
дать десятки тысяч топи угля сверх плана.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 19 НОЯБРЯ
В течепие ночи на 19 поября паши вой

ска вели бон с противником на всех фрон
тах.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Западного фронта, за два дня боёв 
уничтожили 65 немецких танков и бронема
шин и 35 орудий противника. На другом 
участке фропта наши части за это же время 
уничтожили 56 орудий, 80 пулемётов, 6 ми
номётных батарей и истребили до 2.500 
солдат и офицеров противпика.

* * *
Лейтенанты тт. Крнвосппцкнй, Сафопов п 

красноармеец Гаврилов в рукопашном бою 
уничтожили двух фашистских офицеров и

обратили в бегство большую группу пемцев. 
Одважные бойцы захватили ручной пулемёт, 
10 винтовок н несколько тысяч патронов 
противника.

* * ♦

Героически борются с фашистскими за
хватчиками партизаны Калининской обла
сти. Многочисленные партизанские отряды 
всячески препятствуют продвижению резер
вов пемцев к Калининскому участку фрон
та. Отряд, возглавляемый директором Энско
го завода тов. Б., совершил смелое нападение 
на колонну грузовиков с боеприпасами и ав
тоцистерн с горючим. Партизаны связками 
гранат подорвали бропевпк, сопровождавший 
колонну. В завязавшемся бою с охраной от
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важные патриоты перебпли 25 немецких 
солдат. Многие загоревшиеся от грапат и 
бутылок с зажигательной смесью немецкие 
грузовики с боеприпасами взорвались. Заго
релись цистерны. Часть пемецких солдат 
пыталась бежать, но но дороге наткнулась 
на засаду другого партизанского отряда и 
была полностью уничтожена. Лихой налёт 
иа немецкую роту солдат совершил конный 
отряд партизан. Забросав противника гра
натами и вызвав панику, партизаны истре
били 55 немцев.

* • *
Французские патриоты усиливают борьбу 

против фашистских захватчиков. В первых 
числах ноября на текстильных фабриках в 
Лилле и Рубэ, где изготовлялась тёплая 
ткань и одежда для немецкой армии, про
изошли пожары. Огнём уничтожено свыше 
20 тысяч комплектов тёплого белья. В го
роде Валансьенн па днях сожжён одни пз 
складов шерсти, которую немцы реквизиро
вали в деревнях оккупированной зоны. На 
фабриках и заводах Франции, работающих 
на немцев, непрерывно происходят стачки. 
Только за две недели ноября во Франции 
бастовало свыше 200 тысяч рабочих.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 19 НОЯБРЯ
В течение 19 ноября паши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. Осо
бенпо ожесточённые боп происходили на 
Ростовском (Ростов-на-Дону), Калининском 
и Волоколамском участках фронта. Наши 
войска отражали атаки противника, унич
тожая технику и живую силу немцев.

За 18 ноября уничтожен 21 немецкий са
молёт. Наши потери — 7 самолётов.

* * *
За 18 поября нашей авиацией уничто

жено 30 немецких танков, 10 бронемашин, 
более 150 автомашин с пехотой и боеприпа
сами, 200 повозок, 10 полевых орудий, не
сколько автоцистерн с горючим и истреб
лено до батальона пехоты противника и бо
лее 80 всадников.

* * *
Береговые батареи Балтийского флота от

разили попытку пемцев высадить десант на 
остров 0. Метким огнём советские артилле
ристы потопили 6 катеров с солдатами про
тивника.

* * *
Бойцы-автоматчики тт. Овсянников, Ягу

пов и Козлов обороняли мост через реку П. 
Б течение ночи фашисты четыре раза пыта
лись захватить мост, но, встреченные мет
ким огнём автоматчиков, откатывались об
ратно. Смелые бойцы отстояли важную пе
реправу и уничтожили за одну ночь свыше 
40 вражеских солдат и офицеров.

* * *
Беспощадно громят фашистских оккупан

тов партизаны, действующие в районах Ор; 
ловской и Тульской областей. Партизанский 
отряд тов. И. 12 ноября минировал железно
дорожное полотно и взорвал ремонтный поезд 
противника. 13 ноября партизаны обнару
жили искусно замаскированный аэродром 
немцев и дали знать нашим лётчикам о ме
стонахождении. Успешной бомбардировкой

советская авиация уничтожила 6 пемецкпх 
самолётов на земле. Один самолёт сбит при 
взлёте. Отважно действует партизанский от
ряд тов. 3. Бойцы этого отряда ночью на
пали па землянки, вырытые фашистами не
далеко от пункта Д. Гранатами и штыками 
партизаны перебили 32 немцев. Больших 
успехов добились партизаны-снайперы. В 
течение трёх дней два снайпера из отряда 
тов. К. подстрелили 17 отставших немецких 
солдат и уничтожили легковую машину с 
двумя фашистскими офицерами.

* * *
Советские патриоты продолжают укреп

лять фонд обороны страны. Досрочно рас
считавшись по всем видам государственных 
поставок, колхозники Актюбинской области, 
Казахской ССР, вносят в фонд обороны боль
шое количество хлеба, мяса, молока, ово
щей, шерсти. Колхоз имени Джамбула, Но
вороссийского района, передал в фонд обо
роны родины 900 пудов хлеба, две лошади, 
пять овец. Колхозники Ключевого района 
сдали 1.050 центнеров высококачественного 
зерна,'54 центнера мяса. Колхозники Джу- 
рунского района внесли 320 центнеров хле
ба. В Якутской республике уже поступило в 
фонд обороны около 6,5 млн. рублей налич
ными деньгами, почти на 14 млн. рублей 
облигаций госзаймов, шесть пудов серебра, 
много золота и других ценностей. Колхоз
ники внесли 11.160 пудов зерна нового 
урожая. Колхозники Усть-Янского района 
сдали 20 оленей, 48 пудов мяса, 90 пудов 
рыбы, много серебряных и золотых вещей. 
За несколько последних дней рабочие и ин
теллигенция Александровска Сахалинского 
внесли в фонд обороны более 100 тысяч 
рублей. По инициативе стахановцев в кол
хозах и совхозах выделено большое количе
ство свиней и домашней птицы для нужд 
фропта.
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УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 20 НОЯБРЯ
В течение ночи иа 20 ноября паши войска вели бон с противником па всех фронтах. 

* * *
Очередная фальшивка гитлеровцев

Командование гермапской армии распро
страняет хвастливые сообщения о том, буд
то советские войска вынуждены были эва
куироваться нз г. Керчи под напором гер
манских частей, в результате чего немцы 
якобы захватили большое число пленных, 
много оружия, потопили несколько десятков 
советских судов и т. п. Хвастуны из гитле
ровской банды пытаются изобразить эваку
ацию Керчи советскими войсками, как боль
шой военный успех немецкой армии.

На самом же деле эвакуация Керчи со
ветскими войсками была предпринята по 
приказу Главного Командования по страте- 
гическим соображениям для того, чтобы дать 
нашим войскам возможность укрепиться пз 

*

Часть тов. Андреева, действующая на од
ном из участков Ленинградского фропта, за 
пять дней боев нанесла немцам серьезное по
ражение. Враг оставил на поле сражения 
600 убитых солдат и офицеров. Наши бой
цы захватили полевые орудия, много пу
леметов, минометов, автоматов и большое 
количество боеприпасов неприятеля.

♦ * *
Лётчики авиации Черноморского флота за 

одпп день боевых действий уничтожили бо
лее 60 автомашпп противника с пехотой и 
военными грузами и истребили более роты 
вражеской пехоты. В воздушных боях сби
то 2 вражеских самолёта.

* * *
Разведчик младший командир Авдеев, 

подойдя к захваченной противником дерев
пе В., заметил около одной избы штабную 
пемецкую машину. Выждав наступления 
темноты, т. Авдеев подкрался к избе и швыр
нул в окно несколько гранат. Все находив
шиеся там фашистские офицеры были уби
ты. Разведчик красноармеец Кутавой обна
ружил в овраге хорошо замаскированную 
позицию пемецкого миномётного расчёта. 
Тов. Кутавой подполз к миномёту, гранатой 
и штыком уничтожил всех трёх вражеских 
миномётчиков. Трофейный миномёт отваж
ный разведчик доставил в расположение сво
ей части.

* * *

У пемецких солдат, захваченных в плен 
на Можайском направлении фронта, найде
ны письма, которые они не успели отпра
вить. Солдат Симон Баумер пишет домой’ 
«Мы находимся в 100 километрах от Моск-

новых, более выгодных для обороны, ру
бежах. Советское командование провело эва
куацию города организованно, обеспечив 
вывоз всех войск, всего оружия, снаряже
ния и ценного имущества. Из этого видно, 
что сообщения германского командования о 
взятии Керчи и якобы захваченных при этом 
трофеях лишены всякого основания и лиш
ний раз показывают лживость гермапских 
сводок.

За время боёв под Керчью нашими вой
сками истреблено более 20 тысяч немцев, 
уничтожено до 130 вражеских танков, бо
лее 200 орудий, 1.100 автомашин с воен
ным снаряжением и не менее 40 самолё
тов.

! *
вы, по это пам стоило огромных жертв... 
Будут ещё жестокие бон, и многие ещё по
гибнут. Русские оказывают очепь сильное 
сопротивление. Если война продлится ещё 
полгода, мы пропали». Солдат Рудольф 
Рупп сообщает матери: «Бои идут жестокие 
и кровопролитные, так как русские яростно 
защищаются. Многие нз нас никогда ие 
увидят больше родины». Ефрейтор Отто Зал- 
фпнгер в своём письме к родителям жалует
ся на неимоверные лишения и страдания, 
которые он переноепт, и заключает: «...До 
Москвы осталось очень немного. II всё-таки 
мне кажется, что мы бесконечно далеки от 
неё... Мы уже свыше месяца топчемся на 
одном месте. Сколько за это время легло на
ших солдат! А если собрать трупы всех уби
тых немцев в этой войне и положить их пле
чом к плечу, то эта бесконечная лента про
тянется, может быть, до самого Берлина. Мы 
шагаем по немецким трупам и оставляем в 
снежных сугробах своих раненых. О них 
никто не думает. Раненый — это балласт. 
Сегодня мы шагаем по трупам тех, кто пал 
впереди; завтра мы станем трупами, и нас 
также раздавят орудия и гусеницы».

* * *
Немецко-фашистские бапдиты продолжа

ют грабить население оккупированных ими 
стран. В Югославии недавно в ряде деревень 
была произведена ещё одна реквизиция 
пшеницы для отправки её в Германию. Вэ 
время изъятия хлеба у крестьян фашисты 
пустили в ход огнестрельное оружие. 14 но
ября на ряде мельниц произошли кровавые 

‘столкновения между фашистскими отрядами 
и крестьяпамп. Немцы силой отняли у кре
стьян зерно, привезённое для помола.
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 20 НОЯБРЯ
В течение 20 ноября наши войска вели 

боп с противником на всех фроптах. Особен
но ожесточённые бон происходили на Рос
товском (Ростов-на-Дону), Волоколамском и 
Тульском участках фронта.

За 18 ноября уничтожен не 21 немецкий 
самолёт, как сообщалось ранее, а 26 немец
ких самолётов.

Наши корабли в Баренцовом море пото
пили три транспорта противника общим во
доизмещением в 1.900 тонн и один танкер 
в 5.000 тонн. Наши корабли в Чёрном мо
рс потопили танкер противника водоизме
щением в 9.000 тонн.

* * *
За 19 поября частями пашей авиации, 

действующей на Западном и Южном фроп
тах, уничтожеио 30 немецких тапков, более 
100 автомашин с пехотой и боеприпасами, 
140 повозок с военным снаряжением и ист
реблено 2 эскадрона кавалерии и батальон 
пехоты противника.

* * *
В течение 19 и в почь на 20 поября па

ши части, действующие па одном из участ
ков Западпого фронта, в ожесточённых бо
ях с противником уничтожили 45 немецких 
танков, свыше 20 орудий, 40 пулемётов, не
сколько миномётов и большое количество 
другого вооружения. Истреблено более 2.000 
солдат и офицеров противника.

* * *
На днях немцы бросили в атаку против 

части тов. Таванцева, действующей па од
ном пз участков Южного Фронта, более 100 
тапков. Бойцы тов. Таванцева стойко встре
тили натиск противника и нанесли ему зна
чительный урон. На поле боя остались 17 
разбитых тапков и большое число убитых 
немецких солдат и офицеров.

* * *
Танковый экипаж лейтепанта Амитова, 

зайдя в тыл колонны противника, уничто
жил 3 немецких тапка, 2 противотанковых 
орудия, 8 автомашин с пехотой, 8 мотоцик
листов и до 50 солдат противпика. Танковый 
экипаж лейтенанта Курлейко за три дня дей
ствий в тылу противника уничтожил одип 
немецкий тяжёлый танк, 4 средних тапка, 
6 танкеток и 20 автомашин с вражеской 
пехотой.

* * *
Письма убитых, а также показания плен

ных пемецких солдат и офицеров свидетель

ствуют о дальнейшем снижении боевого ду
ха фашистской армии. У захваченного не
давно в плен офицера 75 немецкого артил
лерийского полка Адольфа Тельца обнару
жено письмо его приятеля, офицера тыло
вой службы германской армии, некоего Ро
берта. Описывая одну из германских резерв
ных частей, скомплектованную при одной 
артиллерийской школе, Роберт сообщает: 
«Солдаты не имеют никаких сапог, никаких 
касок, никаких карабинов. О современном 
боевом оружии не может быть и речп... Мы 
только и делаем, что отправляем людей па 
‘гауптвахту, штрафуем и применяем другие 
строгости. Когда весь учебный штаб пре
вращается в камеру следователя, то я охот
нее взял бы верёвку и повесился на бли
жайшем дереве». Пленный лейтенант Курт 
Кульман рассказывает: «Ноябрь наступил, 
по и теперь конца войны не видно. Стоят 
чувствительные холода. Немецкое же коман
дование не приняло необходимых мер для 
обеспечения армии тёплым обмундировани
ем. Это очень беспокоит солдат, и настрое
ние нх резко снизилось». Солдат 95 полка 
17 пемецкой пехотной дивизии Фридрих 
Химмер говорит: «Война всем надоела, все 
ею недовольны. Я знаю настроения многих 
солдат, и все они хотят одного — вернуть
ся на родину».

» * *
Пз районов Украины, временно оккупиро

ванных немцами, поступают сообщения о 
насилиях и зверствах фашистских захват
чиков. В селе Нестерово, Николаевской об
ласти, пемцы забрали у крестьян весь хлеб, 
скот и (Птицу. Фашисты расстреляли 11 кре
стьяп, пытавшихся оставить немного хлеба 
для своих детей. В селе Свиридове гитлеров
ские бандиты отняли у крестьян не только 
скот и хлеб, но и всю одежду, обувь, домаш
ние вещи. Все мужчины, женщины и под
ростки, проживающие в деревнях Белове, 
Степаповка и Вакулино, угнаны немецко- 
фашистским отрядом в неизвестном направ
лении. Маленькие дети брошены па произвол 
судьбы. В деревне Степановка крестьянка 
Глушенко пыталась взять с собою свою 
3-летнюю дочь. Рассвирепевший фашист
ский офицер застрелил нх обеих. В селе 
Антоново гитлеровцы арестовали всех ста
риков и потребовали, чтобы они выдали 
сельских активистов. Арестованных изби
вали и зверски мучили, но они стойко и 
мужественно перенесли все пытки, не вы
дав своих односельчан. Палачи расстреляли 
на сельской площади пять старейших кре- 

I стьян.
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УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 21 НОЯБРЯ
В течение ночи на 21 поября паши вой

ска вели бои с противником иа всех фроп- 
тах.

* * *
Наши авиационные частп, действующие 

на Южном фронте, за один день боёв уни
чтожили 215 немецких автомашин, 32 тан
ка, большое количество пулемётов, орудии, 
подвод с продовольствием, несколько ци
стерн с горючим и истребили более 1.300 
фашистских солдат.

* * *
Части тт. Крейзера и Давидова, действу

ющие на одном пз участков Юго-Западного 
Фронта, отбили ожесточённую атаку враже
ской пехоты, поддержанную 200 танками. 
За три дня боёв немцы потеряли 55 тан
ков. На поле боя' остались тысячи трупов 
солдат противника.

* * *
Смело громят фашистов партизаны отряда 

тов. К., действующего в Крыму. На днях 
разведка партизан донесла, что фашисты 
стягивают к городу С. орудия крупного ка
либра. Войны решили задержать вражеских 
артиллеристов. В течение ночи партизаны 
с помощью населения вырыли больше де
сятка ям-ловушек и па протяжеппи не
скольких километров минировали отдельные 
участки дороги. К утру на шоссе появились 
немцы. Головную машину с немецкими офи
церами партизапы обстреляли пз автоматов 
и убили четырёх фашистов. Выделив груп
пу солдат для отражения атаки партизан, 
немцы продолжали движение вперёд. Вскоре 
в яму-ловушку провалилось первое орудие. 
Второе орудие вместе с обслуживающей его 
прислугой наткнулось на мину и взорвалось. 
В течение многих часов партизаны вели бой 
с немецкими артиллеристами, и только по
сле прибытия батальона вражеской пехоты 
советские патриоты скрылись. За один день 
немцы в результате отважных действий пар
тизанского отряда тов. К. потеряли 2 тя-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 21 ноября наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. Особен
но ожесточённые бои происходили на Рос
товском (Ростов-на-Дону), Волоколамском и 
Тульском участках фронта.

За 20 ноября уничтожено 8 немецких са
молетов.

Наши корабли в Баренцовом море пото
пили три транспорта противника общим во
доизмещением не в 1.900 тонн, как об этом

жёлых орудия, 8 грузовых машип, 42 сол
дата и 5 офицеров убитыми и ранеиыми.

* * *
За последние дни в ряде районов Польши 

произошли крупные выступления крестьян 
против германских властей. В районах Пи
лава и Ласкажев немцы объявили мобилиза
цию всех польских крестьян на военные ра
боты. После массового отказа крестьян вы
полнить требования оккупационных властей 
немцы окружили и сожгли дотла четыре 
польские деревни. В огне погибло около 60 
человек, в том числе много женщин и детей. 
Крестьяне попытались затушить пожары. 
Тогда немецкие солдаты открыли по ним 
огонь из автоматов. Убито и ранено свы
ше ста человек.

* * *
На всех предприятиях страны в ответ па 

выступление товарища Сталина в дни празд
нования XXIV годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции органи
зуются сталинские вахты. В первый день 
сталинской вахты заготовительный цех де
по Шилка дороги имени Молотова выполнил 
задание на 216 процентов. Слесарь тов. 
Кисляк дал более двух с половиной порм. 
Тов. Евстафьев, работая на двух станках, 
выполнил девять норм, токарь тов. Новосё
лов — четыре нормы. Слесарь сборочного 
цеха Красноярского паровозоремонтного за
вода тов. Болтин, освоив профессию котель
щика, перевыполняет сменную норму в два 
раза. На Саратовском заводе комбайнов 
шестьсот молодых рабочих дают по две нор
мы в смену и больше. Тов. Менчпн перевы
полняет сменные нормы в 3 раза, тов. Ку- 
лезнев — в четыре раза. Большими успеха
ми обмечают первые дни сталинской вахты 
рабочие комбината Балейзолото, Читинской 
области. Три откатчика т.т. Баранов, Подой- 
ницын и Сапожников в первый день вахты 
откатили 375 вагончиков, в то время как 
раньше пять откатчиков вывозили 250 ва
гончиков в смену.

ЕНИЕ 21 НОЯБРЯ
было указано в сообщении Совинформбюро 
20 ноября, а в 19.000 тонн.

♦ * *
За 19 ноября частями пашей авиации, 

действующей на Западном и Ростовском 
(Ростов-на-Дону) участках фронта, уничто
жено 65 немецких танков, более 270 авто
машин с пехотой и боеприпасами, свыше 
двух батальонов пехоты и один эскадрон 
кавалерии противника.
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* * *
Наши части, действующие па одном из 

участков Западного фронта, 20 ноября в 
упорном бою с противником уничтожили, по 
неполным данным, около 60 немецких тан
ков, более 70 автомашин с войсками, не
сколько пулемётных и миномётных батарей 
и истребили до четырёх батальонов враже
ской пехоты.

* * *
Подразделения командира тов. Козина, 

действующие на одном из участков Ленин
градского фронта, в двухдневных упорных 
боях нанесли серьёзное поражение против
нику. Фашисты потеряли до 1.500 убиты
ми. Наши войска захватили много пленных.

* * *
Отважно действуют партизаны районов 

Московской области, захваченных немцами, 
помогая Красной Армии оборонять Москву н 
истреблять живую силу и технику немец
ких оккупантов. Отряд председателя райис
полкома тов. II. уничтожил 2 немецкие 
штабные автомашины, истребив при этом 
12 фашистских офицеров. Этот же отряд 
сжёг самолёт «Мессершмитт-109», сделав
ший вынужденную посадку у селения II., и 
уничтожил имевшую большое значение ли
нию телефонно-телеграфной связи. Другой 
партизанский отряд под командованием тов. 
У. за несколько дней боевых действий уни
чтожил 3 автомашины, автоцистерну с бен
зином, несколько подвод с артиллерийскими 
снарядами и истребил 20 немецких солдат и 
7 офицеров. Группа партизан под командо
ванием тов. 3. 9 поября вступила в бой с 
остановившимися на отдых немецкими тан
кистами и перебила экипажи 7 танков. Ус
пешно действует отряд товарища Г. В тече
ние нескольких дней партизаны уничтожили
3 автомашины с солдатами, сожгли самолёт 
«Хейнкель-111» и истребили 80 солдат и
4 офицеров противника.

7 ноября группа партизан под руковод
ством тов. Г. совершила смелое нападение 
на фашистский отряд численностью в 50 
человек. В коротком бою советские патрио

ты убили 3 немецких офицеров и 19 солдат. 
Остальные фашисты разбежались. После боя 
партизаны разрушили в ряде мест телефон
но-телеграфную линию и минировали стра
тегически важную дорогу. На минах подо
рвалось несколько вражеских танков.

* * *
Советские граждане, пришедшие из города 

Орла, захваченного противником, в распо
ложение наших частей, сообщают о звер
ских преступлениях немецко-фашистских 
мерзавцев. Токарь тов. Васнецов рассказы
вает: «Гитлеровские бандиты установили в 
Орле в центре города виселицу. Первым они 
повесили старика, протестовавшего против 
грабежей. Рядом с ним повесили несколько 
граждан, отказавшихся участвовать «в сбо
ре» тёплых вещей для фашистов». Учи
тель тов. Варламов говорит: «Па многих 
улицах Орла лежат неубранные трупы не
винно замученных и казнённых людей. Фа
шистские негодяи останавливают прохожих, 
срывают с них тёплую одежду, обувь, заби
рают деньги и ценные вещи. При малейшем 
протесте немцы тут же расстреливают ограб
ленных. Дома и магазины разграблепы. На
селение голодает». Жена диспетчера тов. 
Корчевская сообщила о чудовищных злодея
ниях фашистских разбойников в железнодо
рожном посёлке: «На одной из улиц посёлка 
фашисты учинили зверскую расправу над 
группой детей железнодорожников. Бандиты 
застрелили девять детей в возрасте 8—11 
лет».

* * *
В связи с продолжающимся вывозом про

довольствия из обнищавшей Италии в Гер
манию в Италии всё острее ощущается недо
статок продовольствия. В магазинах Рима 
невозможно достать самых необходимых 
предметов домашнего обихода. Население го
рода целыми днями простаивает в очередях, 
чтобы получить мизерную порму овощей. 
Из всех ресторапов Рима уже давно исчезли 
мясные блюда. Спекулятивные цены на про
дукты достигли огромных размеров. Спеку
лянты наживают миллионные состояния.

УТРЕННЕЕ СООБ]
В течение ночи иа 22 ноября наши вой

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

20 ноября бойцы части тов. Дарбиньяиа, 
действующей иа одном из участков Юго- 
Западного фронта, смелой атакой нанесли 
врагу серьёзный удар. Иемцы отступили, 
оставив на ноле боя более 400 трупов сол
дат и офицеров. Часть тов. Дарбиньяиа за-

ЕНИЕ 22 НОЯБРЯ
хватила 7 орудий, 13 пулемётов, большое 
количество винтовок, снарядов и патронов.

* * *
Артиллерийская батарея части тов. Рако

вина, действующей на одном из участков 
Ленинградского фронта, за день боёв истре
била более 800 немецких солдат и офице
ров, уничтожила 6 долговременных огневых 
точек и 4 пулемётных гнезда противника.
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* * ♦
Часть командира Лопатипа, действующая 

на одном из участков Южного фроита, в 
ожесточённом бою истребила более 2.000 
солдат и офицеров немецкой дивизии «Ви
кинг». Наши войска захватили 11 орудий, 
2 миномётные батареи, до 100 автомашин с 
боеприпасами, 2 штабные автомашины п 2 
знамени.

* * *
Немецкие солдаты и унтер-офицеры, за

хваченные в плен на одном из участков Ле
нинградского фронта, рассказывают о боль
ших потерях немецких частей под Ленингра
дом. Ефрейтор 3 роты 1 батальона 2 пара
шютного полка Вольфганг Лройль, член 
союза фашистской молодёжи, успевший по
бывать в Польше, Норвегии, Голландии и на 
острове Крит, сообщил, что 2 парашютный 
полк прибыл на Ленинградский фронт в се
редине октября. В связи с огромными поте
рями немецких частей квалифицированные 
парашютисты были приданы танковой ди
визии генерал-майора Шмидта в качестве 
обычных пехотных подразделений. 1 баталь
он парашютного полка в первые же дни по
нёс большие потери. В ротах его осталось 
по 45 солдат вместо 115. Во многих ротах 
осталось лишь по одному офицеру. В под
разделениях полка наблюдаются многочис
ленные случаи обмораживания. Санитар 
1 роты 328 пехотного полка Губерт Шмитц 
заявил, что рота, в которой он находился, 
«потеряла до 70 человек. Боевой дух солдат 
сильно упал; даже молодые солдаты нед«-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ1
В течение 22 ноября наши войска вели 

бон с противником на всех фронтах. Осо
бенно ожесточённые бои происходили на
Клинском, Волоколамском, Тульском и Ро
стовском (Ростов-на-Дону) участках фрон
та.

За 21 ноября уничтожено 5 немецких са
молётов. Наши потери — 2 самолёта.

* * *
.За 21 поября нашей авиацией уничто

жено 28 немецких танков, 12 бронемашин, 
896 автомашин, 14 штабных автобусов,
6 автоцистерн с горючим, 568 повозок со 
снарядами, 32 орудия и истреблено свыше 
3.000 солдат и офицеров противника.

* * *
Бойцы части тов. Шепетова, действующей 

на одном из участков Южного фронта, 
20 ноября уничтожили 60 немецких авто
машин, 130 мотоциклов, 11 орудий, 13 пу
лемётов и истребили до батальона вражеской 
пехоты.

вольны войной и стремятся па родину». Сол
дат 4 роты 127 строительного батальона Йо
зеф Блатцитко показал, что в его роте имеет
ся до 40 человек больных, большинство пз 
них — это обмороженные или сильно про
стуженные солдаты.

* * *
Колхозпики Хабаровского края с большим 

подъёмом выполняют задачу, поставленную 
товарищем Сталиным,— давать фронту и 
стране больше хлеба, мяса, сырья для про
мышленности. Члены колхоза «Красный ор
ден», Тамбовского района, Амурской области, 
после обсуждения доклада и речи товарища 
Сталина единодушно решили продать госу
дарству 4.200 центнеров пшеницы, 1.100 
центнеров овса и ячменя и 600 центнеров 
сои. Десять тысяч центнеров отбориого зер
на продали государству сверх обязательных 
поставок колхозы Куйбышевского района. 
Артель «Труженик», Бирского района, Ев
рейской автономной области, продала госу
дарству много зерна, тысячи центнеров ово
щей и картофеля. После обсуждения доклада 
товарища Сталина колхозники решили про
дать ещё 250 центнеров картофеля. ‘В с. Дер- 
бияское на Сахалине прибыл красный обоз 
колхоза имени Сталина с сельскохозяйствен
ными продуктами, которые колхозники ре
шили сдать в фонд оборопы. Звеньевая ар
тели Мария Афанасьева заявила: «Мы 
сейчас живём и работаем с одной мыслью — 
всё для фронта. Этот обоз первый от на
шей артели. За ним последуют другие».

ЕНИЕ 22 НОЯБРЯ
* * *

На участок, который оборопял тапк млад
шего политрука Бнрмнна, противник бросил 
14 танков. Мужественный экипаж совет
ских тапкистов открыл ураганный огонь по 
врагу. Подбив 5 немецких танков и вызвав 
в колоннах неприятеля смятение, советский 
танк невредимым вышел пз боя, после то
го как расстрелял все боеприпасы.

* * *
Партизанские отряды, действующие в ок

купированных немцами районах Ленинград
ской области, продолжают наносить фаши
стам чувствительные удары. С 11 по 15 но
ября несколько групп партизан уничтожило, 
по далеко не полным данным, 10 грузовых 
автомашин с боеприпасами, продовольстви
ем и немецкой .пехотой, 2 легковых автома
шины с офицерами, орудие и обоз с сеном. 
Партизанами подорвано железнодорожное 
полотно и 2 моста, выведена нз строя 
зарядно-аккумуляторная станция и наруше-
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па 21 линия многожильного кабеля полевой 
связи. За этот же срок партизапы убили 
112 вражеских солдат и 5 офицеров. Отряд 
под командованием тов. Д. уничтожил 3 бом
бардировщика противника. Вражеский са- 
молёт-истребитель сожжён отрядом товари
ща С. Партизаны под командованием това
рища Дмитрия за 7 дней упичтожили на 
дороге, по которой противник подвозит во
оружение и войска к Ленинградскому фрон
ту, 8 грузовых, 2 легковые автомашины и 
2 мотоцикла. За эти семь дпей партизаны 
уничтожили 50 немецких солдат и 12 офи
церов, захватили у фашистов 2 станковых 
пулемёта и 7 автоматов. Немцы установили 
месторасположение этого отряда и направи
ли против него карательную экспедицию. 
Партизаны опередили врага: сами перешли 
в атаку и рассеяли фашистов. Комиссар от
ряда товарищ II. личпо уничтожил немец
кого офицера — обер-лейтенанта, особоупол
номоченного германского командования по 
борьбе с партизанами.

♦ * * •
Немецко-фашистские мерзавцы чинят в 

захваченных ими населённых пунктах Мо
сковской области дикий произвол, грабёж и 
насилия. В деревне Горбово гитлеровцы за
гнали всё население в церковь и потребо
вали под угрозой расстрела сообщить, куда 
крестьяпе попрАтали имущество и продук
ты. Здесь же в церкви были жестоко изби
ты прикладами 65-летпяя старуха Синицы
на Д. и Морозова 0. К. В деревне Ордино не
мецкие солдаты начисто ограбили жителей. 
Бандиты забирали всё: одеяла, постельное 
бельё, обувь, посуду, вёдра, всё съестное, 
птицу, скот. Фашисты никому не оставили 
ни корки хлеба, ни горстки муки. Такому 
массовому разграблению подверглись жите
ли сёл Тимонино, Петрово и других. Немцы 
раздевают па улицах прохожих, снимают с 
них шапки, пальто, сапоги. Фашисты силой 
захватывают всё население оккупирован
ных районов в возрасте от 16 до 60 лет и 
направляют на тяжёлые работы.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

УДАР ПО ВОЙСКАМ ВРАГА
В результате предпринятого контрнаступления войсками Красной Ар

мии на одном из южных направлений западнее Ростова-на-Дону в боях за 
20—23 ноября 1941 года разгромлены немецкие 49-й горнострелковый 
корпус, дивизия СС «Викинг» и 16-я танковая дивизия.

В указанных боях нашими войсками захвачено 111 орудий, 55 тан
ков, 83 пулемёта, 36 миномётов, 365 автомашин, 115 мотоциклов и много 
другого военного имущества.

Противник оставил на поле боя свыше 7.000 убитыми.
В этих же боях за это время нами сбито 46 немецких самолётов.
К исходу 23 ноября части Красной Армии, преследуя противника, про

двинулись от исходных позиций на 60 километров.
СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 23 НОЯБРЯ
В течеппе почи на 23 поября паши вой

ска вели боп с противником на всех фрон-

Напш лётчики, действующие на Южном 
Фропте, 20 ноября уничтожили 47 танков, 
392 вражеские автомашины с пехотой и 
боеприпасами, 115 подвод с различными 
грузами, 7 штабных автобусов, 6 автомашин 
с зенитно-пулемётными установками, 10 
орудий и истребили 1.600 солдат и офице
ров неприятеля.

* * *
Бойцы тов. Лопатина, действующие на

Южном фронте, за последние дни в упорных 
боях с противником уничтожили больше 
460 вражеских автомашип, 320 подвод с 
боеприпасами и военным имуществом, 37 
орудий, 20 станковых пулемётов, 43 мото
цикла и около 3.200 солдат и офицеров про
тивника.

* * ♦
Часть тов. Поленова, действующая на од

ном из участков Западного фронта, успешно 
отразила ожесточённые атаки немцев. На 
поле боя осталось 200 вражеских солдат и 
офицеров, 11 миномётов, 2 противотанковых 
пушки, 12 пулемётов и много автоматов.
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* * *
Показания захваченных в плеп немецких 

солдат свидетельствуют о дальнейшем сни
жении боевого духа германских войск. Плен
ный унтер-офицер Генрих Вассонг заявил: 
«Уже первые холода сильно отразились па 
настроениях солдат. Очень трудно воевать 
при таких морозах. Обмундирования тёпло
го у нас нет. Мы уже много недель пе меня
ли белья, заедают вши». Пленный солдат 
13 горнострелкового полка 14 горнострел
ковой дивизии Вернер Марннгец рассказы
вает: «Солдаты видят, что сопротивление 
Красной Армии все время возрастает и нем
цам не удастся одолеть Россию». Пленный 
солдат 276 пехотного полка Нетер Зайцель 
заявил; «За последние три недели наш полк 
снабжался чрезвычайно скверно, продоволь
ствие изыскивали на месте, то-есть насиль
но отбирали у крестьян. У солдат подавлен
ное настроение, так как опп не видят конца 
войны. У многих стрелков нет даже шине
лей. Белья нет, все солдаты и офицеры за
вшивели». Унтер-офицер санитар 7 роты 
13 горнострелкового полка Карл Стойтле 
сообщает, что число больных в частях ката
строфически растёт. «Только в нашей ро
те,— говорит пленный,— за последпие дни 
13 солдат заболели ангиной, гриппом и брон
хитом». Унтер-офицер 236 дивизионного 
обоза Отто Гилерт заявил: «Солдаты разуве
рились в том, что эта война будет скоро 
окончена. Многие считают, что огромпые 
пространства России поглотят немецкую ар
мию, а советские войска и партизапы посте
пенно истребят её».

ВЕЧЕРНЕЕ С О О Б II
В течение 23 поября паши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. Осо
бенно ожесточённые бои происходили на
Клинском, Волоколамском, Тульском и Ро
стовском (Ростов-на-Дону) участках фрон
та.

За 22 поября уничтожено 10 немецких 
самолётов. Наши потери — 4 самолёта.

В Баренцовом море нашими кораблями 
потоплены 3 транспорта противника.

* * *
За 22 ноября пашей авиацией уничтоже

но 16 немецких танков, 7 бронемашин, свы
ше 400 автомашин с пехотой и боеприпа
сами, 14 автоцистерн с горючим, 10 ору
дий и истреблено до полка вражеской пе
хоты.

* * *
На двух участках Южного фронта паши 

части 21 ноября в ожесточённом бою с про-

» * *
Самоотверженно работают трудящиеся 

Саратовской области, помогая Красной Ар
мии истреблять фашистских оккупантов. 
Десятки предприятий области досрочно вы
полнили своп годовые задания. Саратов
ский мукомольный завод Л° 2 выпустил 
сверх годовой программы свыше 6 тысяч 
тони первосортной муки. Работники масло
завода N° 1, перевыполнив годовое задание, 
взяли обязательство дать к концу года 500 
тонн масла сверх плана. На предприятиях 
ширится движение патриотов за перевыпол
нение норм. Каждый рабочий котельного я 
кузнечного цехов Саратовского судоремонт
ного завода теперь выполняет две нормы. 
Кузнецы завода т.т. Строгович, Лошкарёв и 
Юрлов вырабатывают до семи норм в смену. 
Многие рабочие Саратовского завода комбай
нов достигли рекордной выработки. Автомат
чик тов. Романцев выполнил задание на 34 7 
процентов. С 1 по 19 поября слесарь Помо
ров вырабатывал в смену в среднем по три 
с половиной нормы.

Многие колхозы области выполпплп го
довой план поставок хлеба государству. В 
артелях Новоузенского, Александрово-Гай- 
ского, Духовницкого и других районов кол
хозники сдают часть своих личных излиш
ков хлеба в фонд обороны родины. Колхоз
ники артели «Красный боец», Новоузенского 
района, уже внесли 180 центнеров хлеба, 
колхозники артели пмепп Чапаева — 230 
цеитнеров. Колхозники Новоузенского райо
на решили продать государству дополнитель
но 30 тысяч центнеров хлеба. Около 10 ты
сяч центнеров уже доставлено на ссыпные 
пункты.

ЕНИЕ 23 НОЯБРЯ
тнвником уничтожили 50 вражеских авто
машин, до 150 подвод, 14 орудий п истреби
ли около тысячи немецких солдат и офи
церов. Наши бойцы захватили 10 танков. 
19 орудий, 87 автомашин, 52 мотоцикла, 
много автоматов, пулемётов и боеприпасов 
противника. ♦ ♦ ♦

За два месяца боёв часть тов. Замнров- 
ского, действующая на одпом из участков 
Ленинградского Фронта, по неполным дан
ным, истребила свыше 3.000 немецких сол
дат и офицеров. За два месяца бойцы тов. 
Замировского уничтожили 11 немецких тап
ков, 2 склада боеприпасов, сбили два вра
жеских самолёта и захватили 9 полевых 
орудий, 22 миномёта, 26 стапковых и 104 
ручных пулемёта, три полковых вражеских 
знамени, много впптовок, автоматов, спаря
дов, мин и матронов.

*4. «Сообщения Совинформбюро». 'Г. Т.
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* * *
С каждым днём возрастает активность 

партизан Московской области. За последние 
несколько дней, по далеко не полным дан
ным, ими уничтожено 49 автомашин с вра
жеской пехотой и военными грузами, 3 са
молёта, несколько танков и бронемашин, 
8 обозов со снарядами, 6 штабных автобу
сов, 6 автоцистерн с горючим, взорвано б 
крупных мостов и истреблено более 500 
немецких солдат и 61 офицер.

Партизаны отряда тов. И. противотанко
выми гранатами вывели из строя средний 
танк фашистов. За последние дни отряд взо
рвал 3 моста на путях оживлённого дви
жения противника. Партизаны под коман
дованием тов. Ш. 11 ноября устроили за
саду и взорвали на минах бронемашину н 
две грузовые машины с немецкими солда
тами. Взрывом и метким огнём советских 
патриотов истреблено 30 вражеских солдат. 
Успешно действует отряд партизан тов. Л. 
В середине ноября этим отрядом уничтоже
но 18 повозок с военными грузами и истреб
лено свыше ста немецких солдат и офице
ров. Смелое нападение на обоз противника 
совершил отряд под руководством тов. X. 
Партизаны взорвали 5 автомашпн и истре
били 48 пемецких солдат и 5 офицеров.* * *

С помощью шантажа и угроз германские 
фашисты заполучили из Испании так на
зываемую «Голубую дивизию», составлен
ную из авантюристов, преступников и вся
кого другого сброда. Гитлер бросил «Голу
бую дивизию» на Северо-Западный фронт, 
чтобы восполнить огромные потери герман
ских войск на этом участке. В первых же

УТРЕННЕЕ СООБ1
В течение ночи иа 24 ноября наши вой

ска вели бои с противником па всех фрон
тах.

* * *
Наша тапковая брпгада, действующая на 

одном из участков Западного фронта, в трёх
дневном бою с противником уничтожила 15 
танков, 5 бронемашин, много пулемётных 
и миномётных батарей противника и истре
била свыше 1.000 немецких солдат и офи
церов.

* * *
Артиллерийские части тов. Захаркина за 

ночь с 22 на 23 ноября уничтожили три 
миномётные батареи противника, ДЗОТ с 
противотанковым орудием и пулемётами и 
взорвали крупный склад с боеприпасами.

* * *
Старший сержант тов. (Князев, будучи с 

тремя красноармейцами в разведке, оказал*

боях «дивизия» понесла огромные потерп. 
Нашими частями захвачено допесепие 
командира дивизии испанского генерала 
Грандес командиру немецкого армейского 
корпуса. В этом донесении Грандес жалует
ся, что дивизия в нервом сражении была 
основательно потрёпана и понесла опюм- 
ные потери в людях. В большинстве рог 
осталось лишь по 40 солдат. Среди воров, 
убийц, грабителей и других преступников, 
собранных в «Голубую дивизию», в связи с 
этим началась паника. Оставшиеся в жи
вых «добровольцы» стремятся при первом 
удобном случае удрать домой, т. к. их на
дежды на лёгкую наживу -не оправдались. 
1еперал Грандес умоляет немцев прислать 
тёплые вещи, водку и хлеб для поддержа
ния духа своих «вояк». Немецкий генерал 
Фон Лееб в ответ на эту просьбу прислал 
командованию «Голубой дивизии» своё «со
болезнование по поводу понесённых ею 
больших потерь».

♦ ♦ ♦

Немецкие оккупанты продолжают ограб
ление населения Прибалтики. Из Вильно, 
Каунаса, Либавы, Риги и других городов в 
Германию вывозится цепное оборудование, 
имущество, отобранное у населения, произ
ведения искусства, все запасы продоволь
ствия. Во многих сельских районах для 
нужд германской армии реквизированы все 
лошади, тракторы, автомашины, двигатели 
и велос-ипеды. На днях в Риге немцы орга
низовали массовую облаву, во время кото
рой были захвачены все оказавшиеся на 
улицах автоманпшы и лошади. В резуль
тате ограбления населения в городах и сё
лах Литвы, Латвии и Эстонии царит голод.

ЕНИЕ 24 НОЯБРЯ
ся в окружении. Смелые бойцы вступили в 
бой с противником, уничтожили 12 фаши
стских солдат, захватили ящик мин, много 
лент с патронами и благополучно верну
лись в свою часть.

* ♦ *
Большую активность проявляют парти

занские отряды рабочих Таганрога. 15 по
ября произошёл большой пожар и взрыв в 
портовом складе, где фашисты организова
ли крупную базу различного военного сна
ряжения. Склад и находившееся в нём сна
ряжение сгорели дотла. .V станции М. 
труппа партизан-железнодорожников взо
рвала три автодрезины с различным инст
рументом и вывела из строя все стрелки. 
Находящийся на станции отряд немецких 
солдат пытался оказать партизанам сопро
тивление. Во время перестрелки 13 фаши
стов были уничтожены. Партизанский от-
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ряд рыбаков под комапдовапием председа
теля рыболовецкого колхоза тов. Ч. совер
шил нападение на конный обоз противни
ка. Партизаны перебили немецкую охрану 
и полностью уничтожили 17 повозок с про
довольствием. За б дней ноября в прнго- 
родных районах Таганрога партизаны пе
ребили до 80 немецких солдат и офицеров, 
сожгли 8 грузовых и 3 легковые машины 
противника, уничтожили 13 немецких мо
тоциклистов и конный разъезд из 5 сол
дат.

* * *
Многочисленные факты свидетельствуют 

об истощении людских резервов гитлеров
ской Германии. Огромные потери вынужда
ют фашистов посылать на фронт заклю
чённых в тюрьмах, инвалидов, полицей
ских, а также перебрасывать оставшиеся в 
оккупированных странах части на Восточ
ный фронт. Пленный немецкий солдат Карл 
Фальц рассказал: «Я был осуждён и содер
жался в арестном доме в Нмеланде. где бы
ло 1.600 заключённых. Недавно многие 
заключённые, в том числе и я, были на
правлены на фронт». Мария Лейбольд пи
шет из Вюрцбурга своему мужу: «Вся на
ша полиция теперь тоже направлена в Рос
сию». Ефрейтор Теодор Гайнц в письме род
ным сообщает: «Среди нас и старики и 
юнцы. По-моему, берут всех без разбору». 
У матёрого фашистского бандита Генриха

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ1
В течеппе 24 поября наши войска вели 

боп с противником на всех фронтах.
За 23 поября в воздушных боях сбито 

19 пемецких самолётов. Наши потери - - 
7 самолётов.

* * *

За 23 поября частями пашей авиации, 
действующей на Юго-Западном и Южном 
фронтах, уничтожено 39 пемецких тапков, 
7 бронемашин, 760 автомашин с войсками. 
5 автоцистерн с горючим, 25 орудий, бо
лее 100 повозок со снарядами и нстребле- 
по 2 полка вражеской пехоты и более взво
да конницы.

* * *

Подразделение тов. Скрин ника, действу
ющее на одном нз участков Западного фрон
та, разгромило немецкий батальон «СС». 
Истреблено 500 солдат и офицеров против
ника. Среди убитых — командир батальона, 
38 офицеров и унтер-офицеров. Захвачены 
документы штаба батальона, знамя, радио
станция, 3 орудия, 66 ящиков со снаряда
ми, несколько десятков тысяч патронов н

Редера, убитого па одном из участков За
падного фропта, найдено неотправленное 
письмо, в котором оп пишет: «За последнее 
время нашу доблестную часть пополняют 
желторотыми слюнтяями, кривыми, хромы
ми и прогнившими инвалидами. Если так 
будет продолжаться и дальше, то воевать 
будет некому».

* * *
Самоотверженно работают советские же

лезнодорожники, доставляя фронту необхо
димые грузы. На Казанской дороге до вой
пы имелось несколько десятков лунннских 
паровозных бригад. Теперь их сотни. По
давляющее большинство машинистов доро
ги водит тяжеловесные поезда с превыше
нием технической скорости. Красноуфим
ские машинисты т.т. Кузнецов, Орлов и 
Павлов в октябре израсходовали топлива на 
75 тонн меньше нормы. В депо Арзамас 
паровозные бригады машинистов т.т. Ти
хонова и Егорова за время войны сберегли 
100 топн угля. Широко применяют Лупин
ские методы работы путейцы. На Черну- 
шинской дистанции пути 195 путеобходчи
ков собственными силами выполняют весь 
текущий ремонт. Бригадир Красноуфнм- 
ской дистанции пути тов. Исупов за по
следние месяцы самостоятельно отремонти
ровал 170 шпал. Его участок пути находит
ся в образцовом состоянии.

ЕНИЕ 24 НОЯБРЯ
другие трофеи. Другая наша часть за не
сколько последних дней истребила свыше 
1.000 немцев и захватила 3 танка, 9 ору
дий, 49 пулемётов, 13 миномётов и много 
снарядов и патронов.

* * *

В ожесточённых боях с противником на
ши части, действующие па одном нз участ
ков Юго-Западного фронта, уничтожили 
4 танка, 8 автомашпп противника и истре
били более 300 пемцев. Наша кавалерий
ская часть на этом же участке фронта уни
чтожила 2 орудия, 10 автомашин и истре
била 500 вражеских солдат и офицеров.

* * *

На всём протяжении фронта в тылу у 
противника усиливаются действия парти
занских отрядов. На Калининском направ
лении фропта за последние дпп партизан
ские отряды взорвали 8 автомашин против
ника с боепрппасами п вооружением, уни
чтожили 3 танка, 2 бронемашины, 15 кон
ных повозок, взвод немецких солдат и од
ну радиостанцию. На Волоколамском на
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правлении партизаны-лыжники уничтожи
ли конный обоз противника с боеприпаса
ми, 2 автомашины и 42 немецки* солдата, 
отставших от своих частей, взорвали не
мецкий танк, застрявший на дороге. Пар
тизаны Тульской области минировали уча
сток дороги, по которому фашисты подвози
ли к передовым линиям артиллерию и бое
припасы. За один день на минированном 
участке уничтожены два орудия и грузовая 
машина с боеприпасами. Крупных успехов 
добились бойцы партизанского отряда 
тов. Г. Они подожгли немецкий разведы
вательный самолёт, севший недалеко от фа
шистского аэродрома. На одном из участ
ков Юго-Западного фронта конная группа 
партизан атаковала разъезд итальянских ка

валеристов. Все 11 итальянских солдат бы
ли уничтожены. В руки партизан попали 
ручной пулемёт и три автомата. В Крыму 
партизанский отряд тов. Э. атаковал кон
ный обоз немцев с продовольствием и уни
чтожил 22 повозки. Несколько других от
рядов крымских партизан в течение одно
го дня перебили до 100 немецких солдат, 
сожгли 11 автомашин и уничтожили три 
станковых пулемёта.

* * *
1С поября во Франции, в нескольких ки

лометрах от Дюнкерка, на берегу Па-де- 
Кале, произошёл сильный взрыв ио вновь 
построенном немцами форту. Взрывами раз
рушен склад боеприпасов и выведена из 
строя батарея дальнобойных орудий.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 25 НОЯБРЯ
В течение ночи на 25 ноября пашп ча

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

Бойцы части тов. Лопатина, действую
щей на Южном фронте, нанесли ещё одно 
поражение противнику. В упорном бою они 
уничтожили 23 пемецких танка, 168 гру
зовых автомашин, 11 легковых машин, 94 
мотоцикла, 50 пулемётов, 36 пушек и 
20 миномётов противника.

* * *

Орудийный расчёт зенитчиков тов. Габ- 
духалова за последние несколько дней мет
ким огнём сбил два вражеских самолёта. 
Сержант тов. Марков, несмотря на ожесто
чённую бомбардировку вражескими самолё
тами зенитной батареи, сбил немецкий бом
бардировщик «Ю-88».

* * *

В ожесточённом бою с противником рота 
лейтенанта Шатовкина истребила 170 не
мецких солдат и офицеров. Командир взвода 
тов. Кочетов в рукопашной схватке заколол 
немецкого офицера и 2 солдат.

* * *

Казнями, виселицами, грабежами и чу
довищными зверствами немецко-фашистские 
мерзавцы пытаются сломить боевой дух на
селения оккупированных районов Украи
ны, силу сопротивления советских патрио
тов. Поголовному ограблению и избиениям 
подверглись крестьяне села Александровка, 
отказавшиеся ежедневно поставлять для не
мецких войск 1.200 пудов пшеницы. Ночью 
село было окружено фашистскими солдата
ми. Началась дикая расправа над мирным

паселением. Многие крестьяне были заст
релены озверевшими бандитами. Ни рас
стрелы, ни пытки не запугали советских 
людей. Население саботирует распоряжения 
оккупантов, оказывает упорное сопротив
ление гитлеровским людоедам. В селе Ива
новка, Петровского района, один крестьянин 
вилами заколол немецкого солдата, пытав
шегося забрать у пего последнюю свинью. 
В селе Обидна, Винницкой области, Фашисты 
убили одного колхозника. К месту убий
ства собрались все крестьяне и устроили 
демонстрацию. С возгласами «Долой фа
шистских разбойников» крестьяне прошли 
по всему селу.

* * *

Трудящиеся Узбекистана героическим 
трудом оказывают деятельную поддержку 
фронту. Уже выполнили годовой план шёл
комотальная и местпая промышленность 
республики. Крупнейший в Узбекистане 
текстильный комбинат имени Сталина до
срочно выполнил годовую программу вы
пуска ткани. На 40 дней раньше срока за
вершил годовую программу Наманганский 
маслобойный завод. Досрочно выполнила 
план Самаркандская швейная фабрика име
ни 8-го марта. Коллектив фабрики обязал* 
ся выработать до конца года на полтора 
миллиона рублей продукции сверх плана. 
Больших успехов достигли колхозпики Уз
бекистана. Вырастив богатый урожай хлоп
ка, Узбекская ССР дала стране на 427 тыс. 
тонн хлопка-сырца больше, нежели к это 
му же времепи в 1940 году. Колхозы рес
публики уже собрали с каждого гектара па 
полтора центнера хлопка больше, чем в про
шлом году. Кара-Калпакская АЮОР. Бу
харская, Ташкентская, Самаркандская, Хо
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резмская и Сурхан-Дарьйнская области уже 
выполнили годовые планы хлонкозаготовок. 
Отвечая на призыв товарища Сталина да
вать фронту и страпе больше продоволь
ствия и сырья для промышленности, кол
хозники Узбекистана расширяют посевные 
площади под зерно, сахарную свёклу и дру
гие культуры. Колхоз Вахта Чилив, Киров
ского района, засеял дополнительно 50 гек
таров. Десятки гектаров сверх плана за
сеяны в колхозах «Красный Восток» и «Дех
кан», Мирзачульского района. В колхозе

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 2.5 ноября наши войска вели 

бон с противником на всех фронтах. Особен
но упорные бои происходили на Волоколам
ском, Сталинсгорском и Ростовском (Ро
стов-на-Дону) участках фронта,

• За 24 ноября в воздушных боях сбито 
5 немецких самолетов. Наши потери — 
2 самолёта.

За 25 ноября под Москвой сбито 3 не
мецких самолёта.

* * *
• За 24 поября пашей авиацией уничтоже
но 29 пемецких танков, 12 бронемашин, 
506 автомашин с войсками, несколько ав
тоцистерн с горючим, 26 орудий, железно
дорожный состав со снарядами, 60 повозок 
И истреблён полк вражеской пехоты.

* * *
Части тов. Масленникова за 10 дней боёв 

истребили 9.000 немецких солдат и офице
ров, уничтожили 38 вражеских танков. 19 
орудий, 19 миномётов, 230 мотоциклов и 
захватили 5 танков, 10 орудий. 32 авто
машины, 116 мотоциклов и 53 пулемёта 
противника.

* * *
Часть тов. Московцева, действующая па 

одном из участков Юго-Западного фронта, 
нанесла немцам серьёзный урон, истребив 
только за один депь боёв 800 солдат и офи
церов противника, 6 танков, 5 бронемашин 
и 26 автомашин с военными грузами.

* * *
Наши лётчики, действующие на Южном 

Фронте, за один депь уничтожили 20 не
мецких танков, 4 бронемашины. 6 орудий, 
355 автомашин, 13 автоцистерн с горючим 
и истребили до 1.000 солдат н офицеров 
противника.

» * ♦

В тылу у врага, па Волоколамском на
правлении Фронта, партизанский отряд, 
тов. 3. за три дня уничтожил 8 автомашин 
противника с боеприпасами и продуктами.

имени Сталина, Ургенчского района, допол
нительно засеяно свыше 50 гектаров, в 
колхозе Азад Бухара Джар, Курганского 
района, освоено 83 гектара. Трудящиеся 
Узбекистана внесли во всенародный фонд 
обороны 30 миллионов рублей. Кроме того, 
колхозники внесли 2.389 центнеров зерна. 
1.908 центнеров мяса, 13.898 кож, 1.495 
центнеров сена. 325 центнеров сухофрук
тов, 430 центнеров овощных и бахчевых 
культур, 205 центнеров шерсти и другие 
продукты.

ЕНИЕ 25 НОЯБРЯ
Бойцы отряда вывели из строя одну броне
машину немцев, которая застряла иа доро
ге. Партизанский отряд, которым командует 
директор завода тов. И., ночью совершил 
налёт на деревню Н., где остановилось на 
ночёвку подразделение немцев. Окружив до
ма, занятые противником, партизаны от
крыли огонь и истребили 35 фашистов. 
Этот же отряд организовал засаду на доро
ге, по которой пемцы подвозили к фронту 
боеприпасы и бензин. Партизаны за день 
сожгли три автоцистерны и два грузовика 
с боеприпасами. Особенно успешно дей
ствует в тылу врага отряд партизан во гла
ве с орденоносцем тов. Г. В середине нояб
ря партизаны уничтожили немецкий транс
портный самолёт, истребили конный отряд 
немецких солдат, взорвали мост и сожгли 
четыре грузовика оккупантов.

* * *

В боях на Восточном фронте пемецко-фа
шистская армия несёт огромные потерн в 
людях. Об этом красноречиво свидетель
ствуют показания и письма военнопленных 
Фашистских солдат и офицеров. Пленный 
немецкий солдат Йозеф Фегер сообщил: 
«9 пехотная дивизия понесла большие по
тери. В нашей роте осталось в живых не 
более 30—40 человек, причём многие сол 
даты с физическими недостатками: у 
одного больны лёгкие, другой кривой, у 
третьего грыжа и т. д.». Санитар Ортвнн 
Буковскпн писал своей сестре: «Из моих 
товарищей, которые прибыли сюда со мной, 
ссталпсь в живых только одиночки. Мно
гие погибли. Пять командиров подразделе
ний и мой прежний командир роты уби
ты». Пленный старший ефрейтор 8 пехот
ного полка 3 моторизованной дивизии Гер- 
гард Финкгейзер показал: «Наша рота по
теряла 120 солдат. Дважды получала по
полнение, главным образом молодёжь, про
шедшую четырёхнедельную подготовку. Это 
резко снизило боеспособность роты... Сре
ди солдат распространены антивоенные на
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строения. Многие считают, что воина будет 
скоро проиграна Германией из-за больших 
потерь гермапской армии». Немецкий сол
дат Раймут Итхайн пишет своей знакомой

Лизе Фолпхалс: «Меня уже рвёт от похода 
в Россию. Простуженных и больных столь
ко, что наша часть скоро превратится в ла
зарет».

СМЕХОТВОРНЫЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ ГИТЛЕРОВСКИХ 
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ О ПОТЕРЯХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

3 октября в речи -по радио, 2 октября 
в приказе по пемецкой армии Гитлер хва
стливо объявил о начавшемся решающем 
наступлении против советских войск. Гит
лер немцам в тылу и войскам наобещал, 
что это наступление нанесёт советским 
войскам смертельный удар и война закон
чится ещё до наступления зимы. Но, как 
говорит русская пословица, «страшеп сои, 
да милостив бог», обещанное Гитлером на
ступление началось... и с треском прова
лилось. Зима наступила, советские армии 
не только не уничтожены, а в огне вой
ны ещё более окрепли, а гитлеровская 
грабьармия, вшивая, раздетая и голодная, 
щёлкает зубами от холода и голода. Гит
лер ещё раз предстал перед немецким на
родом как отъявленный демагог и обман
щик. В связи с таким конфузным прова
лом Гитлер теперь опять вынужден изви
ваться ужом перед населением Гермапии и 
опять врать и хвастать, хвастать п врать.

Командование немецкой армии, подводя 
итоги пяти месяцев со дня войны иа Восто
ке. для успокоеппя населения Германия 
выкинуло новый трюк, опубликовав фаль
шивые и смехотворные данные о советских 
потерях. Вот эти нелепые данные. За пери
од с 22 июня по 20 ноября немецкие вой
ска якобы взяли 3.725.600 плеппых, раз
били 389 большевистских дивизий. Совет
ские войска, потеряли якобы 8.000.000 сол
дат, более 22.000 танков, 27.000 орудий, 
15.454 самолёта, большое количество во
енных п торговых кораблей.

Но на этом потери большевиков, оказы
вается, ещё не кончаются. Оказывается, 
что немецкие войска захватили якобы тер
риторию с 75-мпллиоииым населением и 
на этой территории захватили военные 
заводы, общая производительность которых 
составляет % всей военной промышленно
сти Советов.

Если бы Гитлер и его комапдоваине об
ладали бы хоть каким-нибудь чувством 
юмора, опи бы десять раз подумали, преж
де чем опубликовывать этп сметные дан
ные. В самом деле, если советские войска 
имеют такие астрономические потери в 
живой силе и технике, то, опрапгпвается. 
почему же гитлеровское воинство не сто

ит сейчас за Уральским хребтом, а топ
чется под Москвой? Уж не с ветряными 
ли мельницами воюют хвалёные гитлеров
ские банды?

Разумеется, никакой территории с 75- 
миллиониым населением немцы не зани
мали. Советское население, зная волчьи 
повадки гитлеровских грабителей, насиль
ников и убийц, в основной своей массе 
своевременно эвакуировалось в восточные 
районы Советского Союза. Часть же насе
ления, которая не успела выехать из вре
менно занятых пемцамп районов, питает 
к захватчикам неукротимую ненависть, 
что находит своё наиболее яркое выраже
ние в замечательных действиях партизан.

II военпых заводов немцы тоже не за
хватили. Все заводы и фабрики из заня
тых немцами районов эвакуированы в во
сточные районы Советского Союза, и мно
гие из них уже на новом месте дают для 
Красной Армии тапки, самолёты, пушки, 
боеприпасы. Небольшое количество пред
приятий, которые эвакуировать не удалось, 
пемцы действительно захватили... но за
хватили в виде развалин, взорванных и 
уничтоженных советскими войсками.

Как видно из изложенного, гитлеров
ские подручные сфабриковали данные о 
советских потерях но принципу «Не лю
бо, не слушай, а врать не мешай».

По встаёт ещё такой вопрос. Почему 
гитлеровские заправилы упорно замалчи
вают свои собственные потери в людях 
и технике? Кому-кому, как не немцам,- 
знать о своих потерях, а между тем мол
чат, как в рот воды набрали. Ответ на 
этот вопрос может быть только один — 
немцы потеряли такое огромное количест
во людей и техники, что Гитлер и его 
банда смертельно боятся сказать немецко
му народу правду о потерях немецкой ар
мии. Но правду пе скроешь. Догадывается 
об этой правде и немецкий парод. Да и 
как пе догадаться, если почти в каждой 
немецкой семье есть убитый или раненый 
член семьи.

Для характеристики потерь немцев п 
наших войск за 5 месяцев войны приведём 
следующие неопровержимые данные:
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Потери немцев:
Около 6.000.000 человек 

убитыми, ранеными и пленными

Танки — более 15.000
Самолеты—около 13.000
Орудия — до 19.000

Из показаний пленных видно также, 
что насту пившая зима, не входившая в 
расчёт немецкого командования, вызвала 
волну массовых заболевании немецких сол
дат от простуды, обмораживания, лёгочных 
заболеваний, гриппа и т. п. Затяжка вой
ны, скверное снабжение армии, наступив
шие холода всё более подрывают физиче
ское и моральное состояние разбойничьей 
фашистской армии.

Таковы действительные и правдивые 
данные о потерях гитлеровских и совет
ских войск за 5 месяцев войны.

Наши потери:

2.122.000 из них:
убитыми — 490 тыс.
ранеными — до 1.112 тыс.
пропавшими без вести — 520 тыс.

7.900
6.400

12.900

Но враг, не считаясь ни с какими по
терями, продолжает рваться вперёд. Он 
напрягает последние силы для того, что
бы захватить Москву. Однако, как гово
рят, сие зависит не только от хвастуна 
Гитлера. Многомиллионный советский на
род и его Красная Армия закончат войну 
только полным разгромом врага. Этот 
разгром врага должен начаться иод 
Москвой.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 26 НОЯБРЯ
В течение ночи на 26 поября наши ча

сти вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *

Часть тов. Коротеева, действующая на 
одном из участков Юго-Западного фронта, 
за один день боёв уничтожила 4 вражеских 
танка, 2 миномётные батареи, 88 автома
шин и 1.400 фашистских солдат и офице
ров.

♦ * *
Два советских танка иод командованием 

капитана Запорожца отразили атаку колон
ны пемецких танков. В завязавшемся бою 
танкисты уничтожили 2 немецких танка, 
4 автомашины и до 300 солдат и офице
ров противника.

* * *

Пз районов Орловской области, захва
ченных немцами, поступают сведения о чу
довищных злодеяниях фашистских извер
гов. В районе реки Сож немецкий патруль 
задержал 7 колхозников. У одного из них 
оказалась справка о том, что он является 
члепом колхоза «Красный партизан». Одно 
слово «партизан» привело фашистов в 
ярость. Все 7 колхозников были расстреля
ны на месте. Немцы разграбили и сожгли

деревни Ольговка и Калиновка только за 
то, что крестьяне этпх деревень пытались 
воспрепятствовать грабежам. В селе Гото
во Почепского сельсовета группа фашистов 
изнасиловала Прудникову, председателя 
колхоза имени Кирова. Надругавшись лад 
женщиной, гитлеровские людоеды повеси
ли её. ♦ * *

Геологи, бурильщики, эксплоатациоипи- 
ки нефтяных районов страны успешно бо
рются за увеличение добычи нефти. Вугу- 
русланские нефтяники сдали в эксплоата
цию новый участок. Пробурённые здесь 
скважины дают стране дополнительно много 
нефти. Коллектив участка изо дня в день 
перевыполняет план нефтедобычи. С начала 
Отечественной войны трест «Бугуруслан
нефть» получил для эксплоатанни новые 
нефтеносные участки. На них размешает
ся несколько сот скважин. Большие разве
дочные работы ведутся в одной из автоном
ных республик. Здесь в широком масшта
бе начато бурение. На недавно открытых 
месторождениях в К. выявлена площадь, 
где можно заложить свыше 150 скважин. 
Нефть залегает на небольшой глубине. 

Промысел «Ченгырташ» (Киргизия) досроч
но выполнил годовой план нефтедобычи. 
Себестоимость продукции снижена на 9 про
центов.
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 26 НОЯБРЯ
В течепие 26 ноября паши войска вели 

бои с противником па всех фронтах. Осо
бенно ожесточённые бои происходили па 
Волоколамском и Сталиногорском участках 
фронта.

За 23 ноября, по полученным дополни
тельным данным, уничтожено не 19 немец
ких самолётов, как об этом сообщалось ра
нее, а 55 немецких самолётов.

За 25 ноября уничтожено 33 немецких 
самолёта. Наши потери — 5 самолётов.

За 26 ноября под Москвой сбито 2 не
мецких самолёта.

* * *
За 25 поября нашей авиацией уничто

жено 107 немецких танков, до 400 авто
машин с войсками, 30 полевых орудий, бо
лее 200 повозок со снарядами, 25 зенитно- 
пулемётных точек, более 50 мотоциклов и 
истреблено до 4 батальонов вражеской пе
хоты.

♦ ♦ *

Бойцы тов. Лелюшенко 24 ноября раз
ломили на одпом из участков Западного 
фронта 240 немецкий пехотный полк. На 
другом участке части тов. Ермакова за 24 
и 25 ноября уничтожили 49 немецких тан
ков и истребили 5 батальонов пехоты про
тивника.

* * »
Часть тов. Брынина, действующая на од

ном пз участков Западного фронта, в двух
дневном бою за селение В. истребила свы
ше тысячи немецких солдат и офицеров. 
Наши бойцы захватили 26 станковых и 
ручных пулемётов, 3 миномёта, радиостан
цию, десятки тысяч патронов и другие 
трофеи.

♦ * *
Группа бойцов, отражая атаку танков 

противника, упичтожила бутылками с го
рючей жидкостью 4 немецких танка. Из 
пих 2 танка были уничтожены бойцом По
повским. I

* ♦ »

Успешно громят пемецких захватчиков 
партизанские отряды Смоленской области. 
Партизапы изгоняют фашистских солдат из 
деревень, куда немцы прячутся от морозов. 
Отряд тов. Г. недавно атаковал группу пе
мецких мотоциклистов, расположившихся 
на отдых в деревне К. Зажигательными бу
тылками партизаны подожгли сарай, где 
находились немецкие мотоциклы, и забро
сали гранатами выбегавших из домов не
мецких солдат. Вся фашистская банда уни
чтожена полностью. На станции С. немцы 
приспособили для жилья восемь вагонов. 
Партизаны ночыо подложили под вагоны 
мины и взорвали нх. Взрывом уничтожено 
до 40 фашистов. Партизанский отряд же
лезнодорожников 17 ноября организовал 
крушение воинского эшелона, в котором 
ехали на фронт немецкие резервисты. Уби
то до 100 фашистских солдат.

♦ ♦ ♦
Огромпые потери немецкой армии па Во

сточном фропте, голод, обнищание, эпиде
мии всё более расшатывают тыл герман
ской армии. В найденном у убитого немец
кого лейтенанта Вебера письме руководи
тель Фрсйбургского окружного комитета 
гитлеровской партии жалуется: «Жёны, ко
торые раньше имели здравые государствен
ные взгляды, сейчас говорят о мире... Б на
шей местности таких разговоров много». 
Унтер-офицеру Вернеру Крегеру пишут род
ные: «Во всём Дрездене дети пе ходят в 
школу. Школы закрыты, так как свиреп
ствуют паратиф, дифтерит и детский пара
лич. Всё это наделала проклятая война». 
Пленный солдат 4 пехотного полка 32 пе
мецкой пехотпой дивизии Вилли Майнке 
заявил: «Что говорить о настроении дома, 
когда из моей маленькой деревушки убитс 
на Востоке 12 человек». Пленный ефрейтор 
9ь немецкого пехотного полка Эрих Вендт 
сказал: «Война принесла нам только горе. 
Виноват в этом Гитлер. Германский народ 
должен очистить своё поле от этой сквер
ны—нацистов и Гитлера. Тогда будет 
мир».

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 27
В течепие ночи на 27 ноября наши вой

ска вели бои с противником иа всех Фрон
тах.

* * *
Наша часть, действующая па одном из 

участков Западного фронта, в ожесточён
ном бою нанесла немцам большой урон. На 
поле боя осталось свыше полутора тысяч

НОЯБРЯ
убитых солдат и офиперов противника п 
15 сожжённых и разбитых вражеских тан 
ков.

* * *
Лётчики части тов. Шевченко, действую

щей на Южном фронте, за один день уни
чтожили 2 немецких тачка, 7 бронемашин, 
белее 200 автомашин с военным снаряже
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нием и истребили свыше 400 солдат и’офи
церов противника. В воздушном бою сбито 
5 немецких самолётов.

* * *
Бойцы тов. Дратвипа на одном из участ

ков Юго-Западного фронта за последние дни 
истребили свыше 1.000 немецких солдат и 
офицеров. ♦ ♦ ♦

На одном из участков Северо-Западного 
фронта часть тов. Галкина разгромила 
20 вражеских ДЗОТов, истребила 250 не
мецких солдат, 50 офицеров и захватила 
много автоматического оружия.

«у * *
Партизанские отряды на Киевщине про

должают наносить немецким захватчикам 
чувствительные удары. Партизанский от
ряд под командованием тов. П. в районе 
своей деятельности взорвал все мосты. В 
наиболее важных пунктах немцы песколь
ко раз восстанавливали разрушенные мо 
сты, но партизаны снова их взрывали. Не
давно партизаны напали на автоколонну 
противника и уничтожили 7 автомашип, 
истребили 35 вражеских солдат и офицеров 
и захватили большое количество боепри
пасов. Все попытки фашистов напасть на 
след отряда и уничтожить его провалились. 
Партизаны заманивали немцев в ловушки 
и истребляли. За 3 недели немецкие кара
тельные отряды, посланные против парти
занского отряда, потеряли больше 100 сол
дат убитыми и ранеными. Отряду помога
ют сотни разведчиков и помощников пз ме
стного населения. Они сообщают штабу от
ряда о передвижениях фашистских войск и 
помогают вылавливать и истреблять мел
кие группы немецких солдат. Напуганные 
фашисты затребовали подкреплений, а по
ка до прибытия пополнения ликвидировали 
в сёлах этого района немецкие коменда
туры.

* * *
Части тов. Харитонова, действующие па 

Южном фронте, выбили противника из ряда

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ
В течение 27 ноября паши войска вели 

бои с противником па всех фронтах.
За 26 ноября уничтожено 19 пемецкпх 

самолётов. Наши потери — 4 самолёта.
За 27 ноября под Москвой сбито 15 пе

мецких самолётов.
* ♦ *

За 26 поября нашей авиацией уничто
жено 105 немецких танков, до 600 авто
машин с войсками, 10 полевых орудий, 190 
повозок со снарядами, 7 автоцистерн с го-

населёнпых пунктов. Жители села Гребцо- 
ва, освобождённого от фашистских войск, 
рассказывают: «Вступив в деревню, немцы 
заняли дома, а крестьян, в том числе ста
риков и детей, выгнали на улицу. Кре
стьянам было запрещено взять с собой по
стельные принадлежности и другие необ
ходимые вещи. Фашисты выбросили на ули
цу беременную Александру Березнякову, у 
которой уже начались родовые схватки. У 
колхозницы Пелагеи Погореловой немцы 
разграбили квартиру, забрали одежду и все 
ценные вещи, а хозяйку избили до полу
смерти. Уходя, фашисты бросили в дом гра
нату. У крестьянок Варвары Колняшиной, 
Анны Колияшиной, Прасковьи Питюниной. 
II. И. Кисленко и других немцы зарезали 
ьесь скот, всю домашнюю птицу, забрали 
хлеб и картофель. Фашисты произвели мно
гочисленные аресты и угнали в неизвест
ном направлении несколько десятков кре
стьян». ♦ * »

Трудящиеся Читинской области на при
зыв товарища Сталина работать, не по
кладая рук, для помощи фронту отве
чают новым повышением производительно
сти труда. Встав на сталинскую вахту, бу
рильщики Казаковского золотого прииска 
Михаил Буяпов и Карп Акулов отбили в 
смену 76 тонн руды и выполнили норму 
на 440 процентов. На угольных шахтах тре
ста «Востуголь» женщины заменили шах
тёров, ушедших на фронт. Работницы 
т.т. Калмыкова и Кропачёва впачале освои
ли профессию навалоотбойщиков, затем ста
ли машинистами тяжёлых врубовых ма
шин. Досрочно закончили годовой план 
Опонский оловянный рудник, шахта «Новый 
торм» треста «Востуголь», трест «Амурзо- 
лото» и многие другие предприятия. Неуто
мимо работают геологи Забайкалья. За пос
леднее время открыт и сдан в эксплоата- 
цию ряд новых рассыпных и коренных ме
сторождений вольфрама, молибдена и дру
гих редких металлов.

ЕНИЕ 27 НОЯБРЯ
рючим п истреблено более полка вражеской 
пехоты и эскадрон конницы.

* * *
Наши части, действующие на одном пз 

участков Западного фронта, за одип день 
боёв истребили более 2.000 немецких сол
дат и офицеров и уничтожили 15 танков 
противника.

* * *
Наши артиллеристы, действующие на од

ном из участков Ленинградского фронта,
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за последние два дпя метким огнём пода
вили 6 немецких орудийных батарей, уни
чтожили 8 пулемётных гнёзд и разгроми
ли 20 дерево-земляпых укреплений против
ника. Советские артиллеристы взорвали 
вражеский склад с боеприпасами и истре
били более роты пехоты противника.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы зверски 

расправляются с попадающими к ним в 
плен ранеными красноармейцами. В дерев
не Никулино фашисты изрубили на куски 
8 раненых красноармейцев-артиллеристов. 
У трёх из них отрублены головы. В дерев
не Малеева командир роты связи тов. Моча
лов и политрук роты тов. Губарев обнару
жили зверски истерзанные трупы красноар
мейцев: Ф. И. Лапенко, С. Л- Сопова, Ф. С. 
Фильченко. Фашисты чудовищно надруга
лись над ранеными: выкололи у них гла
за, отрезали носы и перерезали горло. В де
ревне Екатериновка подобран труп санитар
ного инструктора Энского стрелкового полка 
тов. Никифорова. Гитлеровцы избили тяжело 
раненого санитара-красноармейца приклада
ми, искололи штыками, изрезали лицо брит
вой.

* * *
Немецкие солдаты, захваченные в плеп 

на Южном фроцте, рассказывают об огром
ных потерях германских войск. Ефрейтор 
64 мотополка 16 танковой дивизии Альберт 
Эмден сообщает: «В боях 10—11 ноября 
дивизия потеряла не менее 200 танков и 
25 процеитов автотранспорта. С начала 
войпы 64 мотополк пополнялся пять раз. В 
последних боях полк снова потерял добрую 
половину своего личного состава. Все коман
диры взводов выбыли из строя и заменены 
фельдфебелями. Неоднократно пополнявшая
ся за время войны 7 рота потеряла убиты
ми и ранеными 170 солдат. За последние 
две недели советская авиация наносила нам

жестокие удары. Русские самолёты по де
сять раз в день нападали на наш нолк». 
Пленный фельдфебель, пилот 52 отряда 
истребительной авиации 4 авпакорпуса 
Готвальд Бернгардт рассказал о потерях 
немецкой авиации: «Немецкие лётчики счи
тают, что германская авиация уже потеря
ла на Востоке не менее половины всего лич
ного состава военно-воздушных спл. За два 
с половиной месяца наша группа, насчи
тывавшая 28 самолётов, потеряла 20 ма
шин. Первая группа бомбардировочной 
авиации, состоявшая из 26 самолётов «Юн- 
керс-88», полностью уничтожена. Большие 
потерн понесли экспедиционные авиачасти 
румын и итальянцев»,

* * *

Самоотверженно работают трудящиеся 
Татарии, оказывая Красной Армии большую 
помощь. Меховая фабрика № 2, завод «Серп 
н молот» и шорная фабрика досрочно вы
полнили годовые планы. Завод, где дирек
тором тов. Федип, в рекордно короткий срог. 
организовал новое производство, освоил вы
пуск специальной продукции для Фронта. 
Иа Н-ском заводе цех, которым руководит 
тов. Улитин, увеличил выработку в три е 
половиной раза. Цех завершает выполнение 
двухгодичной программы. С большим подь- 
ёмом работают колхозники республики. 
Члены колхоза «Марс», Тюлячинского рай
опа, обсудив доклад тов. Сталина, решили 
сверх обязательных поставок продать госу
дарству 12 тысяч пудов зерна. 6 тысяч пу 
дов хлеба сдаёт в фонд обороны колхоз «Ка
наш», Теньковского района. Члены колхоза 
«Красное знамя», Лаишевского района, сда
ют в фонд оборопы 600 пудов зерпа. Кро
ме того, каждый колхозный двор откарм
ливает в фонд обороны поросёнка. Почину 
этого колхоза следуют другие колхозы рес
публики.

УТРЕННЕЕ СООБ1
В течение ночи на 28 ноября наши вой

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

Наши лётчики, действующие на Южном 
Фронте, за один день уничтожили 10 не
мецких танков, более 300 автомашин с пе
хотой и боеприпасами, 90 повозок с воен
ными грузами, 9 полевых орудий и истре
били свыше 1.000 солдат и офицеров про
тивника. В воздушных боях сбито два не
мецких самолёта. ♦ ♦ •

Бойцы одной зенитной части, действую
щей на Ленинградском фропте, за два дня

ЕНИЕ 28 НОЯБРЯ
сбили 4 пемецких бомбардировщика. За этот 
же период зенитчики подразделения, где 
военкомом тов. Смирнов, расстреляли из 
орудий до 150 солдат неприятеля.

* * *
За последнюю пятидневку партизанские 

отряды, действующие в оккупированных 
районах Ленинградской области, провели ряд 
удачных боевых операций. Партизаны под 
командованием товарища К. смелым налё
том уничтожили трёхорудпйпую батарею 
протпвпика. За это же время в перестрел
ках с фашистами партизаны перебили 70 
пемецких солдат и офицеров. Группа пар-
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тизап под комапдовапием товарища П. раз
рушила в ряде мест телефонную и теле
графную связь, подорвала железнодорож
ное полотно и сожгла железнодорожную 
станцию. Партизанские отряды, действую
щие в Н-ском районе, уничтожили одно 
орудие противпика и взорвали два моста. 
Партизаны разгромили карательный отряд 
фашистов, уничтожив при этом 69 немец
ких солдат и офицеров. В результате боя 
было захвачено два немецких пулемёта и 
два миномета. * ♦ *

Иа Южном фронте нашим частям слалась 
в плеп группа венгерских солдат. Пленные 
на допросе заявили, что многие венгерские 
солдаты не хотят воевать за чуждые им ин
тересы. Пленный солдат разведывательного 
батальона 1 венгерской моторизованной 
бригады Янош Ковач рассказал: «Я много 
думал о том, почему Венгрия воюет против

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 28 НОЯБРЯ
♦ ♦ ♦В течение 28 ноября наши войска вели 

боп с противником на всех фронтах.
За 27 ноября уничтожено 39 немецких 

самолётов. Наши потери — 12 самолётов.
За 28 ноября под Москвой сбито 19 не

мецких самолётов.
* * *

За 27 ноября нашей авиацией, по непол
ным данным, уничтожено 176 немецких 
танков, до 1.150 автомашин с войсками, 
40 орудий, более 430 повозок со снаряда
ми, 10 автоцистерн с горючим, взорван 
склад с боеприпасами и истреблено до двух 
полков вражеской пехоты.

* * *
Подразделения части тов. Зашпбалова, 

действующей на одном из участков Запад
ного фронта, в ожесточённом бою с про
тивником истребили 850 немецких солдат 
и офицеров, уничтожили 19 автомашин с 
боеприпасами и захватили 19 пулемётов, 
2 миномёта, 50 ящиков со снарядами и 
много других трофеев.

* * ♦
Наша часть, действующая на одном из 

участков Северо-Западного фронта, за 
10 дпей боев уничтожила 353 немецких 
автомашины, 32 танка, 11 автоцистерн с 
горючим, 10 орудий и истребила более 
5.000 солдат и офицеров противника. За
хвачены трофеи —7 бронемашин, 37 авто
машин, 27 миномётов, 12 стапковых пуле
мётов и мпого другого вооружения.

♦ * *
За несколько дпей боёв санитарный ин

структор тов. Кириенко вынес с поля боя 
60 раненых бойцов с их оружием.

России. Я пришёл к выводу, что Хорти 
гуртом продал нас Гитлеру. У венгерских 
солдат нет никакого желания воевать про
тив русских за интересы Германии, но нас 
насильно гонят на фронт. Месяц тому назад 
один шофёр в нашем батальоне, пе желая 
ехать дальше, испортил что-то в моторе, и 
машина остановилась. Начальство учинило 
расследование. Шофёр был уличён в умыш
ленной порче машины и присуждён к смерт
ной казни». Пленный солдат 1 батальопа 
1 венгерской моторизованной бригады Имре 
Балог на допросе показал: «Немцы всяче
ски притесняют нас. Пемецкий фельдфебель 
на фроите имеет больше власти, чем вен
герский полковник. Для немца я, венгер
ский солдат Имре, всё равно, что комок гря
зи». В заключение Имре Балог сказал: «На
ступившие холода сильно отразились на 
боеспособности венгерских солдат. С каж
дым днём растёт число заболеваний, почти 
все солдаты простужены».

Партизапский отряд тов. Я., действую
щий в тылу у врага на Волоколамском 
направлении фронта, в течение пяти дней 
отбил у немцев шесть обозов с продоволь
ствием. Захваченные в плен нашими частя
ми пемецкие солдаты 69 механизированного 
полка Отто Крипвальд, Рудольф Мерклер и 
Ганс Файле сообщили, что нападения пар
тизан на обозы значительно ухудшают и 
без того скудное снабжение пемецких солдат. 
Командиры фашистских частей вынуждены 
выделять целые подразделения для сопро
вождения кухонь и обозов. Удачно действо
вали бойцы партизанского отряда тов. А. 
Недалеко от леса остановились для ремонта 
два немецких тапка. В сумерках партизаны 
подкрались к танкистам, перестреляли их и 
несколькими гранатами, брошенными внутрь 
танков, разрушили машины. Уходя, парти
заны минировали участок дороги. Ночыо 
группа немецких солдат попала па мины и 
взорвалась. Этот лее отряд обстрелял из за
сады автоколонну с пемецкой пехотой. Фа
шисты понесли большие потери.

* * ♦
Повальные грабежи и массовые убийства 

мирных жителей оккупированных районов 
Советской Украины не прекращаются ни на 
один день. В местечке Малице, Житомир
ской области, немецко-фашистские мерзавцы 
арестовали 129 жителей. Среди них — свы
ше 30 женщин с детьми. Продержав аресто
ванных песколько диен под открытым небом 
во дворе мебельной фабрики, фашистские 
бандиты затем из пулемётов и автоматов



380 29 ноября 1941 года

расстреляли всех взрослых, а детей бросили 
на трупы и закопали живьем. В дерезие 
Дымарка, Розважевского района, немцы аре
стовали двух бригадиров колхоза за то, что

они отказались сообщить фашистским вла
стям, у кою есть хлеб и тёплые вещи. Через 
два дня обезображенные трупы бригадиров 
были найдены на окраине села.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ЕЩЕ УДАР ПО ВОЙСКАМ ВРАГА
Несколько дней назад неожиданным налётом немецких войск был 

занят Ростов-на-Дону. 28 ноября части Ростовского фронта наших войск 
под командованием генерала Ремизова, переправившись через Дон, ворва
лись на южную окраину Ростова и вели бой на улицах города с немец
кими войсками. Ночью с 28 на 29 ноября части Южного фронта советских 
войск под командованием генерала Харитонова, прорвав укрепления не
мецких войск и грозя им окружением, ворвались с северо-востока в Ро
стов и заняли его. В боях за освобождение Ростова от немецко-фашист
ских захватчиков полностью разгромлена группа генерала Клейста в со
ставе 14 и 16 танковых дивизий, 60 мотодивизий и дивизий СС «Викинг». 
Немецкие войска в беспорядке отступают в сторону Таганрога. Советские 
войска преследуют противника. Противник оставил на поле боя свыше 
5-ти тысяч убитыми. Захвачены большие трофеи, которые подсчитыва
ются.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 НОЯБРЯ
В течение ночи на 29 ноября наши вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *
Иаши лётчики, действующие па Запад

ном фронте, за одни день уничтожили 
89 немецких танков, 430 автомашин с бое
припасами и пехотой, 11 автоцистерн с го
рючим и истребили около 2.000 солдат и 
офицеров противника.

* * *
Бойцы тов. Федюнинского за два дпя бо

ёв на одном из участков Ленинградского 
фронта уничтожили 4 немецких танка, 
11 бронемашин и истребили свыше 300 сол
дат и офицеров противника.

* * *
Иа одном из участков Ленинградского 

Фронта захвачена в плен группа немецких 
солдат. Воепнопленпый солдат 4 роты 127 
строительного батальона Герман Линберг 
пе имеет одного глаза. Оп потерял его ещё 
задолго до войны. Однако в связи с боль
шими потерями на Восточном фронте фаши
сты стали призывать в армию людей, имею
щих серьёзные физические недостатки. 
Линберг обжаловал решение призывной ко
миссии, но ему ответили: «Работать ”0- 
жешь—значит, и воевать сумеешь». «На
строение у большинства солдат нашей

роты,— говорит Линберг,— подавленное, 
прежней уверенности в победе у них нет. 
Несмотря на наступившие холода, зимнего 
обмундирования солдаты 127 строительного 
батальона ещё не получили. За нескодько 
дней боёв 4 рота этого батальона потеряла 
до 40 человек».

Солдат Альфред Эйхнер заявил: «Боль
шинство солдат моего взвода недовольно 
войной. Между собой они говорят о Гитле
ре, как о виновнике всех несчастий, кото
рые приходится переносить им».

* * *
В дпп Отечественной войны огромный 

размах получило патриотическое движение 
изобретателей и рационализаторов. Рацио
нализаторы свинцового завода (Казахская 
ССР) дали государству более 200 тысяч 
рублей экономии. Главный инженер завода 
тов. Симаков и начальник цеха рафинации 
тов. Чувгашов механизировали подачу топ
лива. Сейчас на этой операции заняты 
двое рабочих вместо 20. Группа инженер
но-технических работников усовершенство
вала технологический процесс выплавки 
свинца. Это сократило расход дорогостоя
щего материала на 40 процентов. Обогати
тельные фабрики выполнили октябрьское 
задание на 300 процентов. Рационализа
торские предложения обогатителей дали го
сударству полмиллиона рублей прибыли.
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 НОЯБРЯ
В течение 29 ноября наши войска вели 

бои с противником на всех Фронтах.
За 28 ноября уничтожено ВО немецких 

самолётов. Наши потерн — 11 самолётов.
* * *

За 28 ноября нашей авиацией уничто
жено 195 немецких танков, 19 бронема
шин, до 800 автомашин с войсками, 
40 орудий, несколько штабных автобусов, 
около 100 мотоциклов, более 285 повозок 
со снарядами, В автоцистерн с горючим и 
истреблено 2 полка вражеской пехоты и 
более 400 всадников.

* * *
Наша тапковая часть, действующая на 

одном из участков Западного фропта, -в 
ожесточёнпом бою с противником уничто
жила 70 немецких танков, 25 орудий, 
60 пулемётов и истребила около 2.000 вра
жеских солдат и офицеров.

* * *
Часть тов. Цыганова, действующая на 

одном из участков Южного фронта, 27 но
ября отбила у немцев 20 населённых пунк
тов. На поле боя осталось большое количе
ство убитых немецких солдат и офицеров. 
Наши бойцы захватили много трофеев.

* * *
В одпом из боёв артиллеристы батареи 

противотанковых орудий младшего полит
рука Качановского уничтожили 3 враже
ских танка. В другом бою артиллеристы 
разгромили 3 дерево-земляных огневых точ
ки противника и истребили несколько десят
ков фашистских солдат и офицеров.

* * *

Получено сообщение о большом успехе 
партизап, действующих в оккупированных 
немцами районах Московской области. 
24 ноября песколько партизанских отря
дов под командованием товарищей Ж., К., 
П., Б., объединившихся для совместных дей
ствий против оккупантов, совершили налёт 
на крупный населённый пункт, в котором

СКУДОУМНЫЕ ФАШИСТСКИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ
Народная поговорка говорит: «Кого бог 

захочет наказать, того прежде всего ли
шит разума». Гитлеровцы, заправляющие 
фашистской пропагандой, потеряли всякие 
остатки чувства смешного. Фабрикуемые 
ими фальшивки прямо-таки поражают сво
ей тупостью и скудоумием. Так, после 
опубликования ноты Народного Комиссара

расположился штаб одного из войсковых сое
динений немецко-фашистской армии. Ночыо 
после тщательной разведки славные совет
ские патриоты обрушились на ничего не по
дозревавшего врага. Прервав сначала вся
кую связь немецкого штаба со своими 
частями, партизаны затем огнём и грапата- 
ми уничтожили несколько больших зданий, 
в которых расположились воинские учреж
дения Фашистов. Разгромлен штаб немецкого 
корпуса. Захвачены важные документы. От
важные бойцы-партизаны перебили около 
600 немцев, в том числе много офицеров, а 
уничтожили склад с горючим, авторемонт
ную базу, 80 грузовых машин, 23 легковых 
машины, 4 танка, бронемашину, обоз с 
боеприпасами и несколько пулемётных 
точек.

При подготовке этой операции разведкой 
партизанского отряда был разгромлен кара
тельный отряд гестапо. Гитлеровцы потеря
ли при этом убитыми и ранеными около 
40 солдат и офицеров. Разведка партизан 
расстреляла десятника лесничества Вагана, 
сообщавшего гестапо о местах расположе
ния партизан в лесах.

* * *
За последнее время моральное состояние 

немецких войск, находящихся в Норвегии, 
резко упало. Среди солдат, недовольных 
безумной политикой Гитлера, растёт бро
жение. Один солдат, вернувшийся из отпу
ска в свою часть, расположенную близ Бер
гена, рассказал своим товарищам о страш
ных лишениях, которые переживает населе
ние Германии, в частности семьи солдат. 
Об этом стало известно офицерам. На сле
дующий день солдат был расстреляй. Проте
стуя против расстрела, солдаты подняли 
восстание. На подавление восстания были 
вызваны отряды гестаповцев, которые же
стоко расправились с восставшими. Убито, 
расстреляно и замучено до 75 немецких 
солдат, участвовавших в мятеже.

Иностранных Дел тов. В. М. Молотова 
«О возмутительных зверствах германских 
властей в отношении советских военноплен
ных», которая разоблачила перед всем ми
ром злодеяния немецко-фашистских мер
завцев, гитлеровские преступники делают 
попытку уменьшить впечатление, которое 
произвёл этот правдивый документ на
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международное общественное мнение. Вы
путаться гитлеровцы пытаются глупо и 
бездарно, как мелкие жулики. На этот раз 
опи не нашли ничего лучшего, как выпу
стить в качестве «опровергателя» якобы 
попавшего в плен к немцам «сына» На
родного Комиссара Иностранных Дел тов. 
В. М. Молотова.

Подобрав для этой цели запродавшегося 
гестапо проходимца и жулика, фашист
ские дурачки объявили этого прохвоста 
сыном В. М. Молотова — Георгием Молото
вым и разыграли следующий балаган. Это
го проходимца прежде всего притащили к 
германским журналистам, перед которыми 
он и стал «опровергать» факты, изложен
ные в поте В. М. Молотова, т. е. стал «до

казывать», что чёрное есть белое, и что 
гитлеровцы это не звери и людоеды, а 
кроткие агнцы.

Далее, этого гитлеровца выпустили по 
радио с безграмотной речью, которая нахо
дится явно не в ладах с русским языком. 
Так, например, вместо русского слова «же
лезнодорожники» этот тип говорил «транс- 
портовцы» и т. п.

Устраивая этот глупейший балаган, 
гитлеровские заправилы не учли, однако, 
того факта. Что у В. М. Молотова сына 
нет и не бывало его.

До чего же туго приходится гитлеров
ской шайке, если опа вынуждена прибе
гать к столь неуклюжему мошенничеству.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕН НЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 НОЯБРЯ
В течение ночи на 30 ноября наши 

войска вели боп с противником па всех 
фронтах.

Несколько дней назад, после ожесто
чённых боев, наши войска оставили 
г. Тихвин.

* * *

Папга часть, действующая на одном из 
участков Западного фронта, за один день 
боёв с противником уничтожила 15 не
мецких танков, 10 бронемашин, 50 ав
томашин с боеприпасами, 15 пулемётов, 
3 миномётные батареи и 11 орудий. На 
другом участке фронта наши бойцы уни
чтожили 21 грузовую машину немцев и 
истребили батальон пехоты противника.

* * *
Бойцы тов. Лелюшенко в бою с про

тивником па одном пз участков Западно
го фронта уничтожили 15 немецких тап
ков, 6 орудий, 12 стапковых пулемётов и 
истребили до 1.600 солдат и офицеров 
противника.

* * *

Красноармеец тов. Бадосов, оставшись 
один у орудия, меткими выстрелами 
уничтожил 2 пемецких танка.

* * *
Б результате упорного сопротивления 

Красной Армии фашистским ордам и огром
ных потерь гитлеровцев на Восточном 
фронте физическое и моральное состояние 
немецких войск быстро падает. Для под
нятия настроения солдат немецкое коман
дование вынуждено перед каждой круп
ной операцией обещать солдатам отпустить

их домой, если они выполнят поставлен
ную перед ними задачу. Пленные расска
зывают, что солдатам 10 танковой диви
зии было объявлепо: если опи возьмут на
селённый пупкт И., то их отпустят домой. 
Обещание, конечно, выполнено не было. 
Взятый в плен под Наро-Фоминском солдат 
258 немецкой пехотной дивизии Конрад 
Фитц заявил: «Солдаты не хотят воевать. 
Все надеются, что скоро войпа кончится и 
они вернутся домой. Солдаты считают, что 
если война хоть немного затянется, все 
они погибнут от ударов русских, холода, 
плохого питания и болезней». Ефрейтор 
17 немецкой пехотной дивизии И. Гомма 
в неотправленном письме к родным пи
шет: «Мы получили пополнение, по оно 
мало боеспособно, пе умеет обращаться с 
оружием. Больше всего меня убивает, что 
почти весь опытный и лучший офицерский 
состав выведен из строя и заменён неспо
собными командирами. С нас требуют не
человеческих усилий, по благодарность за 
это мы получаем очень низкую... Един
ственное спасение — это только смерть. 
Я до сих пор молчал, пе желая беспокоить 
вас, но теперь пишу о том, что каждый 
день в России приносит для нас новое му
чение. Мы больше терпеть пе можем».

» ♦ *
Немецкой части, расположенной во фран

цузском городе Лилль, германское коман
дование приказало срочно отправиться на 
Восточный фронт. Узнав об этом, солдаты
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отказались покинуть казармы. Прибыв
ший карательный отряд фашистов рас
стрелял 29 солдат. 300 солдат заключены 
в тюрьму.

* * *
Трудящиеся колхозной деревни, спаб- 

жая страну и фронт сельскохозяйственны
ми продуктами, активно помогают Красной 
Армии громить фашистских оккупантов. 
Выполнив план хлебопоставок и сдав на
туроплату за работы машинно-тракторной 
станции, колхозы Минусинского, Манско
го, Ермаковского, Ачинского и ряда дру

гих районов Красноярского края продали 
государству около миллиона пудов хлеба. 
Сельхозартель «Красный партизан», Но
восибирского райопа, Новосибирской обла
сти. продала 9.000 пудов зерна. В Южно- 
Казахстанской области колхозы «Новый 
строй» и «Вольная степь». Ленгерского 
района, продали государству зерна по 
С.ООО пудов, колхоз «Комсомольская 
правда», Джувалинскэго района,— 12.000 
пудов. К началу поября в области было 
закуплено у колхозов и колхозников около 
полумиллиона пудов хлеба.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 НОЯБРЯ
В течение 30 ноября наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах.
За 29 ноября уничтожено 20 немецких 

самолётов. Наши потери — 8 самолётов.
♦ » »

За 29 ноября нашей авиацией уничто
жено 83 немецких танка, 15 бронемашин, 
более 650 автомашип с войсками, 12 поле
вых орудий, 190 повозок со снарядами.
5 автоцистерн с горючим, взорван желез
нодорожный состав с боеприпасами, истреб
лено и рассеяно более 2 полков вражеской 
пехоты.

♦ * *
Паши части, действующие па одном из 

участков Юго-Западного фронта, разгроми
ли 297 немецкую пехотную дивизию. 
Только за последние два дня боёв истреб
лено около 4.000 немецких солдат и офи
церов. Одна паша часть, участвовавшая в 
этой операции, уничтожила 13 немецких 
орудий, 2 миномётные батареи, 20 пово
зок с боеприпасами и захватила 5 орудий,
6 миномётов, 6 станковых пулемётов и 
много других трофеев.

* * *
Лётчики части тов. Комарова за десять 

дней уничтожили 73 немецких танка, 
360 автомашин, более 30 орудий, 8 зенит
ных точек и истребили до двух полков 
вражеской пехоты.

♦ » »
Младший сержант тов. Михеев в одпом 

из последних боёв уничтожил 11 фаши
стов.

♦ ♦ ♦
Партизанские отряды выкуривают не

мецких захватчиков пз тёплых жилищ-на 
зимнюю стужу. Жители селения И., уходя 
вместе с советскими войсками, подожгли 
свои дома. Однако фашистам удалось от
стоять от огня часть селения. В избах

расположились на ночлег немецкие авто
матчики. Партизаны отряда товарища А. 
перед рассветом незаметно подобрались к 
селу, сняли часовых и забросали дома бу
тылками с горючей жидкостью. Выскочив
шие пз улицу немецкие автоматчики были 
уничтожены метким огнём партизан. Отряд 
товарища И. совершил удачное нападение 
на местечко, где фашисты организовали 
пошивку рукавиц для солдат. Партизаны 
перебили немецкий гарнизон, состоявший 
из 30 гитлеровцев, сожгли склады, где нахо
дились отнятые у населения тёплые вещи 
и готовая продукция, а также мастерскую. 
Партизанский отряд товарища Т. устроил 
засаду на одной нз дорог. Вскоре пока
зался конный обоз немцев. Залпами из 
винтовок и ручными гранатами партизапы 
обратили в бегство охрану обоза. Часть 
валепок, тёплое бельё и шапки, оказав
шиеся в обозе, партизапы захватили с со
бой. Остальное уничтожили.

♦ ♦ *

Показания немецких солдат, взятых в 
плен под Москвой, свидетельствуют о 
дальнейшем падении боевого духа фашист
ской армии. Ездовой штаба 3-го батальо
на 215 полка 78 немецкой пехотной ди
визии Мартин Ксвель рассказал: «За по
следнее время настроение солдат значи
тельно сппзилось. Опи перестают верить в 
успех похода на Москву. Холода, скудное 
питание и болезни усиливают недовольство 
ненужной войной. Последние 5—6 дней 
мы хлеба не получали вовсе. Начались 
желудочные заболевания. За последние дни 
заболела одна треть состава штаба баталь
она». Обер-ефрейтор 5-й роты 28 пехотного 
полка 8 пемецкой пехотной дивизии Гер
хард Финкхайвер показал: «Иаша 5-я ро
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та потеряла 120 человек. Во втором ба
тальоне, в который входит наша рота, из 
750 человек осталось немногим больше 
100 человек». Солдат 2-го батальона 187 
пехотного полка 87 немецкой пехотной 
дивизии Фриц Хельбат заявил: «В нашем 
батальоне появилось много больных грип
пом, а также обмороженных. Лично я сам 
видел более 10 обмороженных солдат. Все 
мы давно не мылись и не меняли бельё. 
Свирепствует ужасная вшивость, появи
лись заболевания сыпным тифом».

* * *
Германское информационное бюро 28 но

ября передало сообщение о том, что будто 
бы «27 ноября германские бомбардировщи

ки совершили уничтожающий налёт на 
крупнейший аэродром в районе советской 
столицы», в результате чего якобы были 
«подожжены ангары и убежища» и уни
чтожены «советские машины».

Советское информбюро сообщает, что ни 
27 ноября, ни в последующие днп немецко- 
фашистская авиация не появлялась над 
советскими аэродромами и поэтому не под
жигала и но могла «поджигать убежища» 
и уничтожать «советские машины» как в 
«районе советской столицы», так и на 
других участках фропта.

Таким образом, сообщение Германского 
информационного бюро от 28 ноября яв
ляется брехнёй.



ПЕРЕПОЛОХ В СТАНЕ ГИТЛЕРОВСКОЙ БАНДЫ
Взятие Ростова советскими войсками вы

звало большой переполох в ставе немецко
фашистской банды. Вся германская печать 
в течепие нескольких дней описывала «за
воевание Ростова» войсками генерала 
Клейста и якобы уничтожение советских 
войск на этом участке фронта. Теперь, 
когда фашисты вынуждены невразуми
тельно сообщить немецкому народу и все
му миру, что неоднократно «уничтожен
ные» советские войска взяли обратно Ро
стов, гитлеровские лустобрёхи попали в 
весьма затруднительное положение. Окон
чательно запутавшись в попытках как-то 
объяснить собственную брехню, иемцы 
объявили в дополнении к сводке герман
ского командования от 29 ноября, что Ро
стов был взят не советскими войсками, а... 
гражданским населением города. В сводке 
германского командования говорится, что 
«большевики побудили население Ростова 
к борьбе в тылу германских войск» и что 
«этот противоречащий международным 
правилам способ борьбы пришёл к тому, 
что германские войска, занявшие Ростов, 
полумили приказ очистить внутреннюю 
часть города». Однако, выпустив в свет 
это смехотворное сообщение, гитлеровские 
дурачки, видимо, забыли, что они только 
два дпя пазад объявили, будто бы населе
ние Ростова встретило германские войска 
«со слезами радости на глазах».

Таким образом гитлеровская шайка вко
нец запуталась в собственной непролазной 
лжи.

Лишь одна правда проскользнула в оче
редную немецкую сводку — это признание 
диких зверств гитлеровцев в дни оккупа
ции города. В сводке германского коман
дования сообщается, что оккупационные 
войска получили приказ «Беспощадно про
вести необходимые репрессивные мероприя
тия против населения, которое приняло 
участие в борьбе в тылу у германских 
войск».

Население Ростова в течепие несколь
ких дней подвергалось беспощадному ист
реблению, диким зверствам и издеватель
ствам со стороны немецко-фашистских за
хватчиков.

Нельзя не отметить также следующего 
обстоятельства. В дополнении к сводке 
германского командования германское ин
формационное бюро сквозь зубы процеди
ло, что «большевики, возможно, выпустят 
теперь сообщения о том, что они обратно 
отвоевали Ростов. Но об этом не может 
быть и речи».

Однако над Ростовом снова развевается 
славное советское знамя.

Плохи, очень плохи стали дела гитле
ровских брехунов.

СОВИНФОРМБЮРО.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ТРОФЕИ НАШИХ ЮЖНЫХ АРМИЙ
В результате разгрома группы немецких войск генерала Клейста наши 

войска, освободившие Ростов и продолжающие своё наступление на за
пад от Ростова, захватили следующие трофеи: танков—118, орудий — 
210, пулемётов — 306, миномётов—178, винтовок — 4.050, автомашин — 
871 и много другого вооружения и военного имущества.

Сведения эти неполные и предварительные, так как нет пока воз
можности подсчитать в разгаре наступления все трофеи.

Наибольшее количество трофеев выпало на долю нашей 37 армии 
во главе с генерал-майором тов. ЛОПАТИНЫМ, которая собственно и ре
шила своими умелыми действиями судьбу войск генерала Клейста.

За 7 дней операций в районе Ростова наши самолёты и зенитные ору
дия сбили 102 самолета противника.

СОВИНФОРМБЮРО.

26. «Сообщения Совинформбюро». Т. I.
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УТРЕННЕЕ СООБИ
В течение почи иа 1 декабря наши ча

сти вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *
В семидневных боях на одном из участ

ков Юго-Западного фронта наши бойцы 
уничтожили 15 немецких танков, 10 бро
немашин, 50 автомашин, 11 орудий, 15 
пулемётов, 3 миномётные батареи и 
истребили свыше 1.500 немецких солдат 
и офицеров.

* * *
Группа советских самолётов лейтенанта 

тов. Иванова, внезапно атаковав скопле
ние противника в деревне Д., уничтожила 
10 немецких тапков, 15 танкеток, 75 ав
томашин, 4 орудия, 5 пулемётно-зенит
ных установок и штабную машину про
тивника. * * *

В Парвском лагере для советских воен
нопленных фашистское командование со
здало невыносимую обстановку. Красно
армейцы спят вповалку на голой земле 
под открытым небом. Охранники из отря
дов «СС» отняли у пленных шинели, те
логрейки, валенки, бельё и взамен этого 
выдали ветхое, пришедшее в негодность 
летнее обмундировапие немецких солдат. 
Военнопленных заставляют по 14 часов 
в сутки выполнять изнурительные зем
ляные работы. Изверги запрягают по 
5—10 красноармейцев в сани и припуж- 
дают их перевозить железнодорожные 
рельсы. Установлены факты, что воен-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ1
В течение 1 декабря паши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. Па 
Западном фронте отбито несколько оже
сточённых атак противника с большими 
для него потерями. На Ростовском участ
ке фронта советские войска продолжают 
преследовать пемецкпе войска. Захвачены 
новые трофеи. , .'

За 30 ноября упичтожепо 59 немецких 
самолётов. Наши потери —17 самолётов.

За 1 декабря под Москвой огнём зеппт- 
пой артиллерии сбито 4 немецких само
лёта.

За 30 ноября нашей авиацией уничто
жено и выведено из строя 215 пемецких 
танков, 6 бронемашин, 1.400 автомашин 
с войсками и грузами, 34 полевых ору
дия и 20 миномётов, 400 повозок с воеп
пым снаряжением, 5 автоцистерп с горю-

ЕНИЕ I ДЕКАБРЯ
попленных, одетых в немецкую форму, 
паправляют на передовые линии фронта 
для строительства укреплений и подвоза 
боеприпасов. Охранники избивают изну
рённых п раненых красноармейцев. Всё 
это приводит к массовым заболеваниям. 
От голода и болезней в лагерях умирает 
много военнопленных.

* * *
Трудящиеся Туркмении своей самоотвер

женной работой укрепляют обороноспособ
ность Советского Союза. Многие предприя
тия республики уже выполнили производ
ственные планы 1941. года. 18 ноября 
закончил годовую программу Байрам- 
Алийский хлопкозавод, давший стране про
дукцию исключительно высшего л первого 
сортов. На 49 дней раньше срока выпол
нила годовой план Ашхабадская шёлкомо
тальная фабрика. Коллектив этой фабрики, 
значительно сократив расходование сырья» 
сэкономил государству 670 тысяч рублей. 
Закончили годовую программу Ашхабад
ский хлопкозавод и Чарджуйские шёлко
мотальная и ватная фабрики. На больших 
скоростях водят поезда машинисты Ашха
бадской железной дороги. Инициаторы 
сталинских вахт среди железнодорожников 
Туркмении машинисты т.т. Климов и Ко- 
валевич за одну поездку сэкономили 1.682 
килограмма нефти. От паровозных бригад 
не отстают стахановцы подсобных цехов 
депо. Токари т.т. Иванов и Боярский еже
дневно выполняют но 350—360 процен
тов нормы.

ЕНИЕ 1 ДЕКАБРЯ
чим, крупный склад горючего, истрсблено- 
и рассеяно более 3 полков вражеской пе
хоты. * * *

Часть тов. Березина, действующая па 
одном из участков Западного фронта, в 
ожесточённом бою с противником уничто
жила 2 тапка, 18 бронемашин, 90 авто
машин с военными грузами, 3 миномёт
ных батареи, несколько орудий и два 
больших обоза с боеприпасами. Па поле- 
боя осталось 1.500 убитых немецких сол
дат и офицеров.

* * *

Бойцы части тов. Ларичева, действую
щей иа одном из участков Северо-Западно
го фропта, за 8 дней боёв отбили у пем
цев 15 населённых пунктов и захватили 
о исправных тапка, 16 миномётов, 400 
винтовок и много других трофеев.
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* * *
Смелым налётом кавалеристы старшего 

лейтенанта Еременко захватили у против
ника 130 грузовых, 30 легковых машин 
и 70 мотопиклов.

* * *
Партизапы Тульской области успешно 

истребляют немецких солдат, уничтожают 
вооружение и транспорт фашистской ар
мии. Партизанский отряд тов. Ч. миниро
вал в одном селении два уцелевших дома. 
Ночыо, когда немцы, занявшие село, улег
лись спать, дома были взорваны. Уничто
жено 17 гитлеровцев. Объединённые парти
занские отряды совершили в ночь под 
20 ноября нападение на колонну немцев. 
Фашисты расположились на отдых, оста
вив у грузовых машин часовых. Партиза
ны бесшумно сняли часовых, перегрузили 
на сани 12 станковых пулемётов, 85 вин
товок, 20 автоматов, ящик с пистолетами 
п много боеприпасов. Затем машины были 
облиты бензином и подожжены. Выскаки
вающих из палаток и землянок немецких 
солдат партизаны расстреляли нз пулемё
тов и перекололи штыками. Всего во время 
этой операции истреблено около 120 фа
шистских захватчиков.

* * *
Письма немецких солдат с Восточного 

Фронта к своим родным с каждым днём 
становятся всё мрачнее. Ефрейтор Вилли 
Гратте пишет своим родственникам: «Мно
гие товарищи ужо поплатились своей мо
лодой жизнью... Безлюдье и запустепио 
вокруг. Нам ещё предстоят тяжёлые бои, 
из которых лишь немногие возвратятся 
на родину, если вообще кто-либо возвра
тится».

Георг Бишоф сообщает своему бывшему 
сослуживцу ефрейтору Людвигу Клумпе: 
«...Были тяжёлые и ожесточённые бои. 
Тебе, вероятно, хочется знать, кого ужо

нет между нами. Убито 20 человек. Я те
бе их всех перечислю: Генке, Леве, Ви- 
дау, Френк, Керкелинг, Лендлин, Синитц, 
Дреспе, Рубель, Брандштеттер, Шейне- 
ман, Ланоин, Крюгер, Афльфред, Гейнц, 
Гальц, Ферт, Квальман, Бухвальд, Наффен. 
Число раненых дошло до 60. Нас осталась 
лишь маленькая кучка, которой удалось 
вырваться пз ада. Витт также ранеп. И 
Герберт ранен. Всех не перечислишь». На 
невыносимые холода жалуется в письме к 
своей жене и солдат Гюнтер: «У нас ужо 
снег... Собачий холод. Я хотел бы быть с 
вами дома, а не в холодной России. При
шли мне 2 нары тёплых носков и пару 
обмоток. Должен кончать, так как у меня 
застыли пальцы». Пемецкий офицер Ганс 
пишет жене Лотте в Берлин: «...Наша 
кучка опять уменьшилась. Убиты лейте
нант Бренпске, которого ты знаешь, один 
унтер-офицер и 4 солдата. Я выкарабкал
ся. Тут у нас уже чувствительный хо
лод...»

* * *

Немецкие захватчики продолжают гра
бить крестьян оккупированных областей 
Франции. Недавно фашисты вторично про
вели реквизицию зерна, льна и других 
сельскохозяйственных продуктов. В депар
таменте Сены немцы забрали у крестьян 
лошадей, оставшихся от первой реквизи
ции.

Грабежи и насилия, совершаемые не-> 
мецкими извергами, ещё более усилили 
движение французских патриотов. В ок
рестностях г. Ножан-ле-Ретру недавно сго
рели 15 складов реквизированного хлеба. 
Многочисленные пожары складов с зерном 
произошли и в Уаз. В Бовэ патриоты со
жгли немецкий склад льна стоимостью в 
два миллиона франков.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 ДЕКАБРЯ
В течение ночи на 2 декабря наши вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах.'

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, разгромила уси
ленный батальон противника и захватила 
14 мипомётов, 3 станковых пулемёта, ору
дие, 75 ящиков патронов, 160 пулемётных 
лепт и другие трофеи.

* * *
На одном из участков Юго-Западного 

фронта советские кавалеристы выбили про-: 
тивнака из села 0., уничтожили 400 немец
ких солдат и офицеров и захватили три ору
дия.

* * *
Группа советских автоматчиков под руко

водством красноармейца И. Ткачёва совер
шила два успешных налёта на пемцев, за
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севших в деревне. Отважные автоматчики 
уничтожили два миномёта, три станковых 
пулемёта .и истребили около 80 солдат про
тивника.

* * *

Партизаны районов Донбасса, захвачен
ных немцами, беспощадно истребляют фа
шистских оккупантов. Недавно партизан
ский отряд тов. К, вступил в бой с ротой не
мецких солдат. Партизаны перебили 52 и 
ранили 27 фашистов. Остальные обратились 
в бегство. Отряд захватил ручной пулемёт, 
много винтовок и автоматов. Другой парти
занский отряд под командованием тов. А. 
напал на группу немцев, расположившуюся 
г. селе. Советские патриоты выбили немцев 
из села, уничтожив при этом до 40 солдат 
неприятеля. Исключительную храбрость 
проявил боец этого отряда молодой шахтёр 
тов. Л., истребивший несколько немецких 
офицеров и солдат.

* * *
В ответ на призыв товарища Сталина 

давать фронту больше хлеба, мяса, сырья 
для промышленности колхозы и машинно- 
тракторные станции проявляют большевист
скую заботу об урожае будущего года. Во 
всех МТС Чкаловской области усиливается 
теми ремонта тракторов. За последние пять 
дней в области отремонтировано 233 тракто
ра. Деятельно готовятся к весне колхозники 
Яны-Кургансюого района, Кзыл-Ординской 
области. Десятки тысяч гектаров подняты 
под зябь. Во всех колхозах района засыпан 
семенной и страховой фонды. Производится 
очистка семян и заготовка удобрений. Кол
хозники Шугнанского, Бартангокого, Рошт- 
калинского и Ваханского районов, Горно-Ба- 
дахшанской Автономной области, закончили 
вспашку зяби. Поднято 5.300 гектаров. 
Идёт очистка семян, заготовка местных 
удобрений. Колхозы намечают в будущем 
году значительно расширить посевные пло
щади. Тысячи колхозников вышли на 
раскорчёвку кустарников и распашку це
линных земель.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 ДЕКАБРЯ
В течение 2 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. На За
падном фронте отбито несколько ожесточён
ных атак немецко-фашистских войск. Враг 
понёс большие потери людьми и вооруже
нием. На Ростовском участке фронта совет
ские войска продолжали преследовать про
тивника.

За 1 декабря уничтожено 12 немецких 
самолётов. Наши потери — 4 самолёта.

За 2 декабря нод Москвой сбито 17 не
мецких самолётов.

* * *
За 1 декабря одной нашей авиачастью 

упнчтожено и выведено из строя 13 немец
ких тачков, 300 автомашин с войсками и 
грузами, 30 полевых и зенитных орудий,
2 автоцистерны с горючим, истреблено и 
рассеяно более 2 батальонов вражеской пе
хоты.

* * *
Бойцы тов. Масленникова в бою на одном 

из участков Западного фронта уничтожили
3 миномётных батареи противника, 10 стан
ковых пулемётов, 8 дерево-земляных точек, 
подожгли базу с горючим и истребили до 
1.000 пемецких солдат и офицеров.

* * *
Части тов. Федюнинского, действующие 

па одном из участков Ленинградского фрон
та, в результате двухдневных боев захвати

ли у противника 8 танков, 14 орудий, 
32 пулемёта, 2 радиостанции и много дру
гих трофеев. * ♦ *

Батарея противотанковых орудий млад
шего лейтенанта Зверева в одном бою уни
чтожила 2 немецких танка. Шесть немец
ких танков подбил расчёт старшины Мат
веева и сержанта Бабаева.

* * *
Героический подвиг совершил сержант 

тов. Белов. Во время боя тов. Белов хладно
кровно вёл но врагу меткий огонь из своей 
3-линейной винтовки, истребляя немецких 
оккупантов одного за другим. Когда наша 
часть пошла в контратаку, храбрый сержант 
начал уничтожать фашистов штыком и при
кладом. Всего за один этот бой тов. Белов, 
несмотря на ранение, истребил 41 фашист
ского солдата.

* * *
Боевая деятельность партизан Ленинград

ской области не прекращается ни на один 
день. Партизанский отряд тов. Г. совершил 
ночью налёт иа деревню Т., где расположи
лось на отдых фашистское подразделение. 
Часовые, утомлённые походом, тоже засну
ли. Партизаны перебили всех немцев и за
хватили мпого оружия и ценных докумен
тов. В оккупированных районах на дорогах
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в связи с холодами застряло много автома
шин и танков противника. Партизаны из 
отряда тов. К. выслеживают отставшие от 
колонн танки и грузовики, уничтожают 
охрану, ремонтные бригады немцев и сжи
гают машины. Только за два дия бойцы 
отряда сожгли танк и 13 грузовых машин 
с продовольствием и боеприпасами. Смелое 
нападение на отставшие от своей части тан
ки врага совершил отряд тов. И. Перебив 
немецких танкистов, грабивших население 
в деревне И., партизаны бутылками с горю
чим и гранатами уничтожили 2 немецких 
танка.

* * *
Людские резервы гитлеровской Германии 

быстро истощаются. Взятый в плен санитар 
95 полка 17 немецкой пехотной дивизии 
Иоганнес Юнг показал: «25 сентября наша 
рота была укомплектована. В ней было 180 
человек. Теперь же осталось 38 человек. 
Выли такие дни, когда мне приходилось вы
возить до 28 тяжело раненных солдат». 
Солдат 80 полка 34 немецкой пехотной ди
визии Бартельс Вольфрам говорит: «Наша 
рота почти полностью уничтожена». Из не
мецкого тыла немецким солдатам родные 
сообщают, что фашистские власти, стремясь 
заткнуть огромные бреши в рядах герман
ской армии, гонят на Восточный фронт всех, 
кого только можно: больных, уродов, по

луинвалидов и т. п. «Август Шпигельберг и 
Веркер Флех, как ты знаешь, тяжело больны 
туберкулёзом, но они мобилизовали в сре
ду.— пишут родные солдата Вилли.— По
смешище нашей деревни, урод Пауль Дир- 
гард должен отправиться завтра утром в 
свою часть. Скоро здесь совсем не будет 
парней». Солдату Иосифу Рольф сообщает 
его жена: «Фрицу приходится очень плохо в 
солдатах. 14 дней он служил и больше не 
мог. Он плохо стрелял. Тогда его заставили 
надеть противогаз и 20 раз обежать двор 
казармы. Конечно, он свалился с ног. Тогда 
его оттащили в околодок».

* * *

Трест «Грузнефть» досрочно выполнил 
годовой план добычи нефти. В дни Отече
ственной войны ежесуточная добыча вы
росла на 18 процентов, значительно сниже
на себестоимость добываемой нефти. Ранее 
бездействовавшие скважины уже дали де
сятки тысяч тонн нефти. В ходе соревнова
ния отличились мастера по добыче нефти 
Догснадзе, Давидян, Каликов. буровые ма
стера Бакашви.ти, Кочневахмедов и Питая. 
Вдвое увеличились ряды двухсотников. В 
оставшееся до конца года время нефтяники 
Грузин обязались дать стране сверх плана, 
ещё много тысяч тонн нефти.

УТРЕН НЕЕ СООБ!
В течение ночи на 3 декабря наши части 

вели бои с противником на всех фронтах.
* * *

Гвардейское артиллерийское подразделе
ние тов. Ланского, действующее на одном из 
участков Западного фронта, в ожесточённых 
боях с немцами уничтожило 54 вражеских 
автомашины, одну артиллерийскую и 11 ми
номётных батарей и свыше 30 пулемётов. 
Одним из последних огневых налётов артил
леристы истребили около 800 немецких сол
дат и офицеров.

* * *

Лётчики тов. Трофимова, действующие на 
Западном фронте, за один день уничтожили 
3 немецких танка, 139 автомашин с пехо
той и военными грузами, подавили 1Г> зе
нитных точек и истребили более 400 солдат 
и офицеров противника. За этот же день 

лётчики уничтожили и повредили на аэро
дромах 14 немецких самолётов.

ЕНИЕ 3 ДЕКАБРЯ
* * *

Младший лейтенант Любезное огнём из 
противотанкового орудия уничтожил 3 вра*- 
жеских танка.

* * *

Фашистские мерзавцы продолжают изде
вательства и насилия над населением окку
пированных советских районов. В деревнях 
Войносолово, Семейское и Рагожицы, Ленин
градской области, немецкие захватчики 
ограбили крестьян, подчистую забрав 
не только хлеб и окот, но всё бельё л тёп
лые вещи. Ежедневно фашисты гонят насе
ление на принудительные работы. Жителей 
заставляют работать по 16 часов: строить 
дороги, собирать металлический лом, гильзы 
от снарядов. Никакой оплаты за работу ни
кому не выдают. Опоздавших на работу 
немцы арестовывают и увозят в неизвестном 
направлении. Десятки людей расстреляны. 
Дикую расправу учинили гитлеровские па
лачи над крестьянами деревни Бабино. Про-
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ездом в деревне остановилось несколько 
немецких офицеров. Они потребовали ука
зать им дорогу на Чигиринские хутора. Один 
колхозник выполнил пх требование. Но не 
прошла легковая машина офицеров и не
сколько километров по указанному пути, 
как наскочила на мины и взорвалась. На 
другой день в деревню нагрянул каратель
ный отряд. Фашистские изверга загнали 
всех мужчин и женщин в едва замёрзший 
пруд, установили пулемёты и заявили: «По
ка не сознаетесь, кто минировал дорогу, 
будете стоять в воде». Чтобы избавить своих 
односельчан от мук, шестидесятилетний 
колхозник Тарас Морозов принял вину на

♦ себя. Фашисты сожгли деревню дотла, а Мо
розова и всех мужчин угнали в лагерь, где 
их замучили и расстреляли.

* * *
Патриоты Голландии, несмотря на жесто

чайший террор фашистов, пс прекращают 
борьбу против немецких оккупантов. Почти 
каждый депь в Амстердаме исчезают немец
кие солдаты, трупы которых власти обнару
живают в капалах или в глухих переулках. 
Недавно возник большой пожар иа авиаци
онном заводе Фокер. Огонь уничтожил все 
заводские здания. В результате пожаров 
уничтожены также большие запасы бензина 
и фуража оккупационной гитлеровской ар
мии.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 3 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах.
За 2 декабря уничтожено 58 немецких 

самолётов. Наши потери—17 самолётов.

* * *

За 2 декабря нашей авиацией уничтоже
но и выведено из строя 154 немецких тапка, 
1.114 автомашин с войсками и грузами, 
50 полевых и зенитных орудий, 15 автоци
стерн с горючим, 254 подводы с грузом, 
истреблено и рассеяно много вражеской пе
хоты. ♦ * *

Па одном пз участков Западного фронта 
артиллеристы части тов. Гетмана в послед
нем бою уничтожили 9 танков, 3 бронема
шины немцев и истребили большое количе
ство солдат и офицеров противника.

♦ ♦ *

За десять дней боёв части тов. Бондарева, 
действующие на одном из участков Ленин
градского Фронта, уничтожили 20 немецких

♦ * *
Шахтёры восточных угольных районов 

нашей страны героически борются за увели
чение добычи угля. Старый горняк шахты 
имени Калинина (поселок Губаха, Молотов- 
свой области) пенсионер Хусайн Исмагилов 
предложил восстановить шахту, заброшен
ную десять лет назад. Руководство треста 
«Андрееву голь» поддержало инициативу 
тов. Исмагилова. Работы велись Исмагило
вым и горняками-пенсионерами т.т. Шала- 
гиным, Каримовым, Шибаевым и другими. 
За короткий срок пенсионеры, которым су
щественную помощь оказывали домохозяйки, 
восстановили шахту, которая теперь выдаёт 
уголь. Горняки шахты имени 1-го мая того 
же треста досрочно выполнили годовой план 
угледобычи. В ответ на призыв товарища 
Сталина оказывать всемерную помощь фрон
ту горняки обязались ежедневно перевыпол
нять сменные задания. Сейчас шахта систе
матически перевыполняет план на 10—15 
процентов. Машинист Карагандинской шах
ты К» 33/34 тов. Тютяев, встав на сталин
скую вахту, обязался выполнять две — три 
нормы за смепу. За 23 дня ноября он вы
полнил месячную норму на 721 процент. 
Значительно увеличили выработку горняки 
Киргизского угольного бассейна. Они добы
вают теперь угля на 20 процентов больше, 
чем в первом полугодии. Коллективы шахт 
Джал, Кизыл-Кия и штольни «Капиталь
ная» уже выдают топливо в счёт второй 
годовой нормы.

ЕНИЕ 3 ДЕКАБРЯ
орудий, 27 пулемётов, несколько мипомё
тов, много автоматов и противотанковых ру
жей.

* * *

Бойцы подразделений т.т. Сергеева и 
Алексеенко, действующих на одном из уча
стков Южного фронта, за один день захвати
ли 28 пемецких танков, 41 автомашину, 
21 орудие, 14 пулемётов, 400 противотан
ковых мин и много другого вооружения.

* * *

Партизаны Крыма за два дня, по далеко 
пе полным данным, истребили свыше 150 
немецких солдат и офицеров, уничтожили 
11 грузовых машин, 4 станковых пулемёта 
и 3 автоцистерны с горючим. Успешно дей
ствуют в Крыму партизаны-снайперы. За 
десять дпей снайперы уничтожили 312 не
мецких солдат и 39 офицеров. Партизаны, 
действующие в захваченных немцами рай
онах Тульской области, на рассвете атако
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вали конный обоз противника. В завязав
шейся схватке истреблено 22 немецких сол
дата, уничтожено 17 конных повозок с про
довольствием и теплой одеждой, награблен
ной фашистами в оккупированных деревнях. 
Партизаны Смоленской области сожгли со
вершивший вынужденную посадку транс
портный немецкий самолёт, уничтожили 
его экипаж и трёх фашистских офицеров, 
из которых один был в чине полковника. 

* * *
Непрерывным потоком поступают от тру

дящихся взносы в фонд обороны СССР. На 
1 ноября поступило 916,9 миллиона рублей 
деньгами, на 1.294.395 тысяч рублей обли
гаций государственных займов, много плати
ны. золота, серебра, драгоценных вещей и

иностранной валюты. К 1 декабря в отде
ления и главную кассу Московской город
ской конторы Госбанка от трудящихся горо
да Москвы поступили денежные взносы в 
размере 98.628 тысяч рублей. Кроме того, 
москвичи передали в фонд обороны на 
5.527 рублей золотой монеты, 2 килограмма 
215 граммов платины, 7 килограммов 862 
грамма золота, 393 килограмма 486 грам
мов серебра и другие ценности. Колхозники 
вносят в фонд обороны родины зерно, мясо, 
овощи, шерсть, молочные продукты. Кол
хозники сельхозартели «Буревестник», Смо
ленского района, Алтайского края, внесли 
120 пудов мяса, 2.400 пудов хлеба. Колхоз 
«Память Чкалова» внёс в фонд обороны 
1.800 пудов хлеба. Колхозы имени Кирова, 
«7-й съезд Советов», имени Сталина, имени 
Куйбышева сдали в фонд обороны 7.950 пу
дов зерна.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В течение почи на 4 декабря наши вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *
Часть тов. Полозкова, действующая на 

одном из участков Юго-Западного Фронта, в 
боях за деревню И. уничтожила 10 танков 
и 20 автомашин немцев.

* * *
Бойцы тов. Свиридова, действующие на 

одном из участков Ленинградского фронта, 
в бою с противником уничтожили 4 немец
ких орудия, 2 миномёта, 2 пулемёта, разру
шили 5 ДЗОТов и истребили свыше 200 не
мецких солдат и офицеров.

* * *

Воентехник 2-го ранга Феоктистов вместе 
с сапёрами Пастичем и Приведенцевым про
брались в расположение противника и взо
рвали вражескую крупную дерево-земляную 
огневую точку с орудием и гарнизоном. 
Другая группа сапёр сняла 80 противо
танковых мин, расставленных немцами, и 
принесла их в расположение своей части.

* * *
Пемецкие оккупанты зверски издеваются 

над жителями захваченных ими районов.
В деревне Скачюово, Смоленской -области, 
пемцы забрали у крестьян весь скот, хлеб, 
одежду. Женщин, пытавшихся протестовать 
против грабежа и произвола, фашисты рас
стреляли вместе с детьми. Колхозники 
тт. Васенков, Шляхтенко и Величанский,

ЕНИЕ 4 ДЕКАБРЯ
пришедшие из оккупированных районов в 
расположение наших частей, рассказывают: 
«На станции Присельская немцы устроили 
концентрационный лагерь для крестьян. 
Фашисты согнали туда стариков, подрост
ков и даже 12-летних детей. Всех заклю
чённых заставляют работать по 14 и больше 
часов в сутки». Алексей Величанский, ко
торый вместе с 360 колхозниками пробыл 
в этом лагере 12 дней, говорит: «Все кресть
яне, несмотря на морозы, ночуют под откры
тым небом за проволочными заграждениями. 
Кормят арестованных грязным, несолёным 
супом, который выдают в заржавленных бай
ках из-под консервов. За 12 дней колхозни
ки ни разу не получали хлеба. За малейшее 
уклонение от работы люди расстреливаются 
на месте». Ещё хуже обращаются фашист
ские изверги с заключёнными в лагере под 
Смоленском. В этом лагере ежедневно умира
ют от холода и голода многие колхозники, 
колхозницы и их дети.

* * *

Югославские партизаны ведут успешную 
борьбу против фашистских оккупантов. Не
давно немецко-итальянские войска предпри
няли наступление на город Рудник, нахо
дящийся в руках партизан. После ожесто
чённого боя фашисты были вынуждены в 
беспорядке отступить, потеряв свыше 600 
человек убитыми и ранеными. Партизаны 
захватили большое количество пулемётов, 
винтовок, гранат и другого вооружения. В 
конце ноября произошёл бой между парти
занами и отрядом штурмовиков близ дерев
ни Иошанипа. Фашистская банда была об-
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рагцена в паническое бегство. На поле сра
жения осталось 85 трупов штурмовиков и 
много оружия.

* * *
С каждым месяцем растут ряды стаха

новцев, в несколько раз ,перевыполняющих 
нормы. Молодой токарь завода имени 
1-го Мая в гор. Баку тов. Ага Кулиев, осво
ив производство новой ответственной детали, 
выполнял нормы на 300—375 процентов. 
Затем он, работая одновременно на двух 
станках, стал давать по 700—750 процен
тов. 17-летняя Мария Колесникова, дочь мо
билизованного в Красную Армию нефтяника, 
овладев профессией токаря, выполняет нор

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 4 ДЕКАБРЯ
В течение 4 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах.
За 3 декабря в воздушных боях сбито

5 немецких самолётов. Наши потери—1 са
молёт.

За 4 декабря под Москвой сбит 21 немец
кий самолёт.

* * *
За 3 декабря пашей авиацией уничтоже

но 24 немецких танка, 2 бронемашины, 335 
автомашин с войсками и грузами, 10 по
левых орудий, 21 зенитная точка, 4 авто
цистерны с горючим, 30 подвод с грузом, 
истреблено и рассеяно до полка вражеской 
пехоты и 100 всадников.

* * *

На одном из участков Западного фронта 
наши части разгромили вражескую колонну. 
Немцы потеряли свыше 1.100 солдат и офи
церов и 12 танков. Захвачено 40 пленных. 
На атом же участке бойцы тов. Новикова 
истребили 300 фашистских солдат и офице
ров. На другом участке Западного фронта 
бойцы 'гов. Масленникова за 3 дня боёв уни
чтожили 8 немецких артиллерийских ору
дий, 11 миномётов, 22 пулемёта, 2 рации 
и истребили 3.000 солдат и офицеров про
тивника.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Юго-Западного фронта, за два дпя 
боёв уничтожили 15 немецких танков, 8 
бронемашин, 40 автомашин и истребили 
700 фашистских солдат и офицеров.

* * *
Пулемётный расчёт сержанта М. С. Ми- 

хеенко сбил за последнюю неделю боёв
6 вражеских самолётов. Меткие пулемётчи
ки-зенитчики уничтожили два «Юнкерса- 
88», два «Дорнье-215», один «Мессер- 
шмитт-109» и один «Хсишсль-126».

му на 315—320 процентов. В цехе, где ра
ботают т.т. Кулиев и Колесникова, произ
водительность труда каждого станочника вы
росла по сравнению с сентябрём в среднем 
в два раза. Токари Кузьмой, Соломин, Мир
зоев, Яшин, Кантеев и другие перевыпол
няют свои нормы в 4—5 раз. На Челябин
ском тракторном заводе сотни работниц, 
заменивших ушедших на фронт мужчин, 
стали двухсотиицами и трёхсотницами. Ста
хановка мехапического цеха Анна Филимо
нова систематически даёт 2,5 нормы, то
карь Федосия Баннова — три нормы, свер
ловщица Ульяна Зырянова и нарезчица Да
рья Сазонова — более трёх норм.

* * *
Партизанские отряды, действующие в ок

купированных немцами районах Калинин
ской области, по далеко не полным данным, 
истребили много сотен фашистских солдат 
и офицеров, взорвали 21 мост, в том числе 
2 железнодорожных, 2 артиллерийских 
склада, железнодорожный состав с боепрп
пасами, 13 автомашин со снарядами, со
жгли 2 склада с горючим, нефтебазу с 300 
тони бензина, уничтожили 4 склада, много- 
автомашин и повозок с обмундированием и 
пустили под откос 3 железнодорожных со
става с войсками. Партизанское движение в 
Калининской области с каждым дном растёт 
и крепнет.

* * *

Во время разгрома под Ростовом-на-Дону 
немецкой дивизии СС «Викинг» нашими ча
стями захвачено большое количество неот
правленных писем солдат нз полка «Норд- 
ланд». Письма говорят о том, что даже от
борные гитлеровские головорезы крайне из
нурены и жаждут скорейшего возвращения 
домой. Солдат Карл пишет домой: «...Если 
бы нам удалось теперь выбраться нз Рос
сии, то для нас не было бы большей радо
сти, потому что пребывание здесь.—это са
моубийство». Вилли Франц жалуется: «...В 
России очень холодно, все мы замерзаем. На
ша дивизия находится здесь уже 16 дней. 
Всё это время мы голодаем: нечего есть. 
Нам ничего не доставляют. Ещё несколько 
слов о мучениях, которые причиняют нам 
вши. Моё тело покрылось рамами. Скорее 
бы домой». Солдат Келлер пишет: «...У нас 
у всех одна мысль, один пароль — домой, 
в Германию». Лейтенант Гетлих в своём пи
сьме родным признаёт, что он ошибся. Гет
лих надеялся, что война скоро кончится, на
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сейчас он убедился, что «борьба будет очень 
упорной и жестокой». Унтер-офицер Бойче 
в своём письме описывает один нз многих 
фронтовых дней: «...Сегодня у нас ад. Это

продолжается уже три дня. Русские стреляют 
днём н ночыо. Они отличаются невиданным 
упорством, каждую минуту .мы ожидаем 
смерти».

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 5 ДЕКАБРЯ
В течепие ночи на 5 декабря наши ча

сти вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *

Наши бойцы в ожесточённом бою с про
тивником на одном пз участков Западпого 
фронта за один день уничтожили 12 не
мецких танков, 10 орудий, 5 миномётов и 
потребили 1.300 вражеских солдат и офи
церов. На другом участке фроита уничто
жено 15 немецких танков.

* * *

Части Южного фронта, преследуя от
ступающие немецкие войска, за один день 
освободили около 90 населённых пунктов. 
Бойцы тов. Харитонова за три дня боёв 
захватили у немцев 34 танка, 53 орудия, 
58 пулемётов, 154 машины и много других 
трофеев.

* * *

Лейтенант Желновский н красноармейцы 
Денисов, Зимин и Петров ночыо проникли 
в тыл противника. Смелые разведчики уни
чтожили легковую машину с белофинскими 
офицерами, грузовую машину с немецкими 
солдатами, а также сожгли два дома вместе 
с расположившимися в них пехотинцами 
неприятеля.

* * *

Под ударами Красной Армии воинствен
ный ныл фашистских вояк непрерывно 
снижается. Пленный солдат 55 полка 77 не
мецкой пехотной дивизии Фридрих Рейншток 
говорит: «Дисциплина в немецкой армии 
поддерживается силой оружия. Один пуле
мётчик отказался стрелять. Тогда фельдфе
бель Буйс застрелил его из пистолета. Вто
рой случай: другой пулемётчик заявил, что 
у него пулемёт не работает н он не можег 
стрелять. Тогда к нему подошёл майор Лох 
и застрелил его». Ефрейтор группы связи 
449 полка 137 немецкой пехотной дивизии 
Маркус Хехембергер заявил: «Настроение 
солдат плохое, но мы не можем говорить об

этом открыто. Не дай бог, кто-нибудь под- 
слушает... Все мысли у солдат полны од
ним — скорее вернуться назад. У нас 
имеется немало случаев членовредительства, 
чтобы попасть в лазарет и таким образом 
выйти из войны».

* * *

В Греции на железнодорожной линии 
между станциями Эдесса и Верил греческие 
партизаны организовали крушение немец
кого воинского эшелона. Убито и ранено 
больше 120 солдат.

* * *

Быстрее овладеть профессией, полностью 
заменить на производстве своих отцов и 
братьев, ушедших на фронт,— таково 
стремление молодых патриотов, учеников 
ремесленных и железнодорожных училищ и 
школ ФЗО. В городе Горьком ученики-ста
левары т.т. Пинаев, Ломтев, Бугров, Курков 
и другие успешно совмещают профессии 
сталевара, канавщика и ковшевого. Они уже 
выпускают скоростные плавки, выполняют 
нормы на 120 и более процеитов. Ученики 
вальцовщики холодного проката т.т. Щел
кунов, Глотов и Ванюшин отлично справ
ляются с обязанностями вальцовщиков. 
Тов. Щелкунов освоил также специальность 
отжигальщика ленты и систематически вы
полняет нормы взрослого рабочего на 130— 
135 процентов. Ученик электрослесарь 
т. Окис заменил мобилизованного в Крас
ную Армию мастера и успешно руководит 
группой электрослесарей нового набора. 
Берчогурская школа ФЗО, Актюбинской 
области, готовит 250 забойщиков и электро
слесарей. Все они сочетают учёбу с рабо
той на производстве. Отличники учёбы 
т.т. Абылкасимов и Пнонткович прекрасно 
владеют отбойным молотком. Они перевы
полняют нормы взрослых рабочих. Молодые 
шахтёры Калы некого прииска «Утиный» 
т.т. Рогулин и Мамаев внедрили скоростной 
метод проходки и выполняют план на 440 
процентов. В депо Оловянная железной до
роги имени Молотова молодые патриоты 
т.т. Романенко и Лазарев вырабатывают в 
день по 4 нормы.
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 5 ДЕКАБРЯ
В течение 5 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фроптах. На 
Западном фронте наши войска отбили не
сколько ожесточённых атак противника, а 
на ряде участков в результате успешных 
контратак улучшили свои позиции.

За 4 декабря в воздушных боях сбито 
35 немецких самолётов. Наши потери — 
13 самолётов.

* * *

За 4 декабря нашей авиацией уничто
жено 65 немецких танков, несколько бро
немашин, 380 автомашин с войсками и 
друзами, 15 полевых и зенитных орудий, 
9 автоцистерн с горючим, 145 подвод с гру
зами и войсками, истреблено и рассеяно до 
двух полков вражеской пехоты и 150 всад
ников.

* * *

На одпом из участков Западного фропта 
противник ценою огромных потерь .потес
нил наши части и вклинился в нашу обо
рону. В этом районе иемцы сосредоточили 
до двух пехотных дивизий и одну танко
вую дивизию. Наши части, перейдя в 
контрнаступление, после упорных боёв сло
мили сопротивление противника. Немецкие 
части начали отход, который затем превра
тился в беспорядочное отступление. Наши 
войска заняли ряд населённых пупктов а 
полностью восстановили своп позиции. Нем- 
пы оставили на поле боя песколько тысяч 
трупов солдат и офицеров. Захвачепо 53 
подбитых немецких танка, песколько бро
немашин, 65 орудий, 50 пулемётов, 35 ми
номётов, более 500 винтовок, 49 автома
шин, 102 повозки, много мотоциклов, вело
сипедов, а также много боеприпасов.

* * *
С большим успехом действуют в тылу 

фашистских войск партизаны Карелии. Пар
тизанский отряд под командованием лесни
чего тов. 3. за последнюю пятидневку нояб
ря истребил до 70 немецких и финских сол
дат. Отряд совершил нападение на лагерь 
фашистских резервистов. Забросав бараки 
гранатами и бутылками с горючей жидко
стью, партизаны уничтожили свыше 40 
вражеских солдат. Партизанский отряд тов. 
Д. успешно уничтожает автомашины с бое
припасами и живой силой противника. Пар 
тизаны минировали ряд участков дороги, 
по которой немецко-фашистские войска по
лучали боеприпасы и продовольствие, и 
устроили многочисленные засады. Благодаря 
боевым действиям партизан финские части 
в течение ряда дней не получали снарядов, 
патронов и продовольствия.

* * *

Растёт трудовой подъём на заводах и Фаб
риках Сталинградской области. На заводе 
«Баррикады» многие рабочие выполняют за
дания на 200 процентов. Работница тов. Го
лованова вырабатывает в смену пять — 
шесть норм. На заводе «Красный Октябрь» 
сталевары непрерывно увеличивают выпуск 
скоростных плавок. Стахановцы тт. Дапи- 
ленко и Алёшкин, применяя скоростные ме
тоды, добились большой экономии в расхо
довании топлива. За последний месяц они 
сэкономили 104 тонны мазута. Стахановцы 
тт. Яблочкин, Дрынкип успешно освоили 
выпуск новых видов оборонной .продукции. 
Стахановец тов. Терещенко, работая на трёх 
стапках, увеличил производительность тру
да в четыре раза.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 6 ДЕКАБРЯ
В течение почи на 6 декабря наши вой

ска вели бон с противником на всех фрон
тах.

* * *

Часть тов. Орлова, действующая на од
ном из участков Западного фронта, за одип 
день боевых действий уничтожила 20 пе
мецких тапков и батальон вражеской пе
хоты, захватила 4 станковых пулемёта, 
4 миномёта, 12 автомашин и много других 
трофеев. На другом участке фронта бойцы 
тов. Лизюкова уничтожили 8 танков, не
сколько орудий, истребили свыше двух ба
тальонов вражеской пехоты и захватили 
10 станковых пулемётов, 4 миномёта и дру
гое вооружение.

* * *
Часть тов. Шепетова, действующая па 

одном из участков Южного фронта, в одном 
бою уничтожила 5 немецких танков, 2 ми
номётные батареи и захватила большом 
склад боеприпасов противпика.

* * *
Экипаж тапка младшего лейтенанта 

тов. Ермолаева в одном бою уничтожил 
5 противотанковых пушек, разрушил вра
жеский ДЗОТ, два блиндажа и истребил 
роту пехоты противника.

* * *
Смелое нападение на фашистов совершил 

неподалёку от гор. Орла партизанский от
ряд тов. 3. Бойцы отряда взорвали мост
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через реку Н. Вскоре у переправы скопи
лось 15 автомашин с боеприпасами и раз
личным военным снаряжением. Выдвинув 
пулемёты к опушке леса, партизаны от
крыли по противнику сильный огонь. В это 
время ударили бойцы отряда, зашедшие во 
фланги врага. В результате двухчасового 
боя противник потерял убитыми и ране
ными до 45 человек. Партизанам достались 
многочисленные трофеи. Автомашины и 
груз сожжены. 25 ноября на железнодо
рожной станции С. партизаны взорвали 
3 цистерны с бензином. Возникший пожар 
уничтожил несколько складов с военным 
снаряжением немцев.

* ♦ ♦
Всё шире развёртывается патриотическое 

движение в Югославии. Многочисленные 
партизанские отряды успешно истребляют 
немецких оккупантов. 26 ноября южнее 
Белграда крупный партизанский отряд раз
бил наголову роту итальянских стрелков. 
Упорные бои развернулись западнее города 
Прибой. Итальянцы пустили в ход авиацию 
и артиллерию. Несмотря на это. партизаны 
разгромили свыше батальона фашистов и 
заняли ряд населённых пунктов. От немец
ких и итальянских оккупантов освобождена 
значительная территория.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ!
В течение 6 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах.
За 5 декабря сбито 14 немецких само

лётов. Наши потери — 4 самолёта.
За 6 декабря под Москвой сбито 3 не

мецких самолёта.
♦ * ♦

За 5 декабря нашей авиацией уничто
жено 70 немецких танков, более 330 авто
машин с войсками и грузами, 7 полевых 
орудий, 9 автоцистерн с горючим, свыше 
200 подвод с боеприпасами, истреблено и 
рассеяно 2 полка вражеской пехоты и 
300 всадников.

♦ ♦ ♦

Части тов. Юшкевича, действующие иа 
одпом из участков Калининского направле
ния Фронта, в ожесточённых боях выбили 
немцев из ряда населённых пунктов, 
истребив при этом свыше 350 солдат и 
офицеров противника и захватив 6 ору
дий, несколько пулемётов и большое коли
чество боеприпасов.

* ♦ *
Артиллеристы частей тов. Захаркина, 

действующих па Западном фронте, в ночь 
оа 5 декабря уничтожили 8 немецких 
миномётных батарей, 1 артиллерийскую

* ♦ ♦

Трудящиеся Свердловской области само
отверженным трудом помогают Красной Ар
мии истреблять фашистских захватчиков. 
Знатный бурщик Красногвардейского руд
ника Илларион Янкин вырабатывает свыше 
8 норм в смену. Коллектив железного руд
ника горы Высокой, в условиях сильных 
морозов, дал в три с половиной раза боль
ше руды, чем за такое же время в прош
лом году. На 18 процентов перевыполняет 
план мастер отражательной печи Красно
уральского завода тов. Сабенпп. Смена во
лочильщиков тов. Нечипоренко Первоураль
ского новотрубного завода на десять дней 
рапыне срока закончила ноябрьскую про
грамму. Предложение рационализатора од
ного из уральских заводов т. Королькова 
ускорило расточку одпой ответственной де
тали в три раза.

Успешно работают и уральские колхоз
пики. В артели имени Сталина, Краснопо
лянского района, намолачивают за день 
100 центнеров зерпа вместо 70 по плану. 
Члены колхоза «Передовик», Тугулымского 
района, сдалл в фонд обороны СССР 
50 центнеров хлеба, 5 голов крупного ро
гатого скота, много птицы.

ЕН ИЕ 6 ДЕКАБРЯ
батарею, 3 пулемётные точки и истребили 
до роты пехоты противника.

* * *
Бойцы тов. Лопатипа за два дня боевых 

действий на одном из участков Южного 
фронта уничтожили 19 немецких танков, 
16 автомашин и захватили 17 орудий, 
54 автомашины с боеприпасами и другими 
военными грузами, 3 трактора, 7 миноме
тов, 8 пулемётов, много снарядов и патро
нов.

* * *

Немецкие захватчики строят бараки и 
землянки, чтобы укрыться от зимней 
стужи. Партизанские отряды, действующие 
в тылу врага на Калининском направле
ппи фронта, выкуривают немцев из их 
убежищ. Бойцы отряда тов. И. 27 поября 
ночью окружили посёлок, который по
строили фашисты педалеко от фронта, и 
подожгли его. Немцы, выскакивавшие из 
горящих бараков, попадали под меткий 
огонь партизан. В течепие часа славные 
патриоты истребили 38 немецких солдат. 
Отлично действуют партизаны-снайперы из 
отряда, где командиром тов. К. Из укры
тий они поражают пемецких солдат, води
телей автомашин, выводят нз строя броне-
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бой ними пулями автоцистерны с горю
чим. За два дня партизаны убили 
19 солдат и 4 офицеров, уничтожили 4 ав
тоцистерны с горючим и 2 бронемашины. 
Партизанский отряд тов. М. за несколько 
дпей уничтожил 7 автомашин с боеприпа
сами и продовольствием.

* * *
Трудящиеся Омской области самоотвер

женным трудом помогают Красной Армии 
истреблять немецко-фашистских захватчи
ков. Коллектив Тюменского завода имени 
Кирова досрочно выполнил годовую произ
водственную программу. Успешно выпол
нили годовые задания Омская картографи
ческая фабрика, паровозо-вагоноремонтный 
завод и другие предприятия. Замечатель
ные образцы трудового героизма показы
вают рабочие паровозо-вагоноремонтного за
вода.- Стахановец Алексеев выполняет по 
6—8 норм за смену. Работая на трёх 
станках, токарь Стрелин выполняет норму 
иа 700—800 процентов. Стахановец за
вода, где директором тов. Лукин, Алексей 
Ростов работает за шестерых.

Колхозники области дают для Краспой 
Армии и страны много сельскохозяйствен
ных продуктов. Колхоз «Искра», Калачин
ского района, продал государству 18 тыся ч 
пудов хлеба и, кроме того, внёс в фонд 
обороны СССР 1.800 пудов зерна. Колхоз 
имени Сталина, Шербакульского района, 
продал государству 14 тысяч пудов зерна н 
2.400 пудов внёс в фонд обороны страны. 
Колхоз «Степь», Русско-Пол ял ского района,, 
выполнив план хлебосдачи, продал госу
дарству 6.000 пудов зерна. Полученные 
деньги колхозники внесли в фонд обороны. 
Колхозы Полтавского района откармливают 
для Красной Армии 1.400 свиней. Колхозы 
Еланского сельсовета, Нижне-Тавдинскоко 
района, досрочно рассчитавшись с государ
ством, сдали в фонд обороны 2.400 пудов 
хлеба, 72 пуда мяса и поставили на от
корм для Красной Армии 50 свиней. Тру
дящиеся Омской области внесли в фонд 
обороны страны около 14 млн. рублей на
личными и больше чем на 19 млн. рублей 
облигаций государственных займов.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 ДЕКАБРЯ
наши
всех

В течение ночи на 7 декабря 
войска вели бои с противником иа 
фронтах.

* * *
Бойцы тов. Говорова за два дня боёв 

па одном из участков Западного фронта 
захватили 11 немецких танков, 13 орудий, 
14 миномётов, 27 пулемётов и истребили 
1 500 солдат и офицеров противника.

* * *
Наши лётчики, действующие на Южном 

фронте, за двенадцать дней боевых дейст- I 
вий сбили 82 немецких самолёта, уничто
жили 147 вражеских танков, 86 орудий, 1 
23 миномёта, 24 зенитных установки, бо
лее 2.600 автомашин с пехотой и воен
ными грузами и истребили свыше 8.000 
солдат и офицеров противника.

* * *
Жители сёл и деревень Ростовской об

ласти, освобождённых Красной Армией от 
немецко-фашистских захватчиков, расска
зывают о неслыханных муках и издева
тельствах, которые они претерпели от гит
леровцев. Фашисты ограбили всех дочиста, 
многих изувечили, убили. «Наше село Ро- 
дионово-Несветаевка, — говорит колхозник 
Михаил Григорьевич Федоренко, — немцы 
заняли в начале ноября. Ко мне в дом 
ввалились 10 фашистских солдат и заяви
ли, что они будут у меня жить. Пни рас

поряжались моим добром, как хозяева, и 
брали всё, что им нравилось. Мне запре
тили запирать шкаф, сундук. Немцы за
брали у меня муку, мясо, кур, сапоги, 
перчатки, поски и другие вещи». В селе 
Астахово немцы пробыли 12 дней. За это 
гремя они ограбили всех крестьян. У кол
хозника Леонида Осипова фашисты забра
ли все вещи, одеяла и подушки. У Антипа 
Стального отобрали всю одежду и обувь. 
В селе Маяки фашистские мародёры оста
навливали прохожих на улице и снимали 
с них полушубки, пальто и сапоги. Пни 
раздели на улице Михаила Земляною, Ма
рию Кириченко и других. В селе Нижне- 
Крепииское немецко-фашистские мерзавцы 
зверски замучили шахтёра Трофима Гон
чарова. * * ♦

Показания пемецких военнопленных, 
захваченных на Южном фронте, свидетель
ствуют о дальнейшем росте антифашист
ских и антивоенных настроений среди гер
манских солдат. Пленный ефрейтор 
230 полка 76 пехотной дивизии Йозеф* 
Рупрат говорит: «Я ненавижу эту разбой
ничью войну, начатую Гитлером. Я выбрал 
подходящий момент и сдался в плен, захва
тив с собой и пулемёт. Настроение в роте 
очень плохое. Война солдатам страшно на
доела. Пни желают как можно скорее 
уехать домой. Недавно из нашей роти
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дезертировал стрелок Люкфельд. Солдаты 
не верят тому, что написано в немецких 
газетах, и говорят, что это сплошное 
враньё». Пленный обер-ефрейтор 64 полка 
16 немецкой танковой дивизии Вильгельм

* Буш рассказывает: «Уже полтора месяца 
мы не мылись. Белья у нас нет, все за
вшивели. Особенно донимает сейчас холод. 
Шинели очень тонкие, да и мундиры по
истрепались. За последнее время резко 
ухудшилось питание. Жиров почти не да
ют. Наша рота последние 14 дней вовсе 
не. получала горячей нищи. Нет перевязоч
ных материалов. Настроение на фронте у 
солдат скверное. Но говорят солдаты с 
оглядкой, ибо поблизости может оказаться 
наци, а за каждое неосторожное слово гро

зит обвинение в разложении войск и 
смерть». * * *

Греческие партизаны совершили нападе
ние на итальянских стрелков в районе го
рода Коница. Во время перестрелки уни
чтожено 12 итальянских солдат и 2 офи
цера. Партизаны захватили 8 винтовок, 
2 автомата и станковый пулемёт. В порту 
Керкира партизаны захватили небольшое 
итальянское судно, перебили команду и за
топили его. Крупное столкновение между 
греческими патриотами и итальянскими 
солдатами произошло у города Флорина. 
Колонна итальянских солдат подверглась 
пулемётному обстрелу и понесла тяжёлые 
потери.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 ДЕКАБРЯ
В течение 7 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. На 
ряде участков Западного фронта наши ча
сти, отбив ожесточённые атаки против
ника, своими контратаками нанесли немец
ким войскам большой урон в технике и 
живой силе и продвинулись вперёд.

За 6 декабря уничтожен 31 немецкий 
самолёт. Иаши потери — 7 самолётов.

За 7 декабря нод Москвой сбито 5 не
мецких самолётов.

' * * *
За 6 декабря нашей авиацией уничто

жено и повреждено 115 немецких танков, 
несколько бронемашин, более 750 авто
машин с войсками и грузами, около 50 по
левых и зенитных орудий, свыше 150 под
вод с боеприпасами, более 40 мотоциклов, 
истреблено или рассеяно до 4 полков вра
жеской пехоты.

* * *
Гвардейская часть тов. Осликовского, 

действующая на одном из участков Сталино- 
торского направления фронта, за не
сколько дней упорных боёв выбила немцев 
мз 20 населённых пунктов, истребив при 
»том более тысячи немецких солдат и офи
церов. Бойцы уничтожили 2 немецких тан
ка. 4 артиллерийские и миномётные бата
реи и захватили много трофеев.

* * *
Красноармеец Кващук оказался в окру

жении 8 немцев. Храбрый боец меткой оче
редью из пулемёта-пистолета сразил офи
цера и шесть фашистских солдат. Седьмого 
солдата тов. Кващук оглушил ударом при
клада.

* * *
Успешно действуют советские партизаны 

в оккупированных районах Ленинградской 
области. Партизапский отряд товарища Д.

разрушает железнодорожные коммуникации 
противника, задерживая тем самым пере
броску фашистских войск, боеприпасов и 
продовольствия к линии фропта. За корот
кий срок отряд организовал крушение 
8 воинских поездов противника. Недавно 
партизаны сожгли склад, в котором пемцы 
хранили 600 мешков зерна, отобранного 
у колхозников. Партизанские отряды под 
руководством товарищей М. и Т. истребили 
105 пемецких солдат и офицеров, уничто
жили 15 грузовых автомашин и 2 враже
ских танка. Партизанский отряд под 
командованием товарища М. за 3 месяца 
боевых действий истребил 16 немецких 
офицеров, 176 солдат, уничтожил 31 авто
машину с боеприпасами и продовольствием, 
один штабной автобус и 24 мотоцикла.

* * *
Письма из германского тыла, найденные 

у убитых и пленных немецких солдат, 
проникнуты тревогой. Солдату Билли Лумм 
пишут из Лейпцига: «...Рухнула послед
няя надежда, что война окончится до на
ступления зимы. Уже пришла зима, а кон
ца войны не видно. Это страшно угнетает. 
Люди ходят с поникшей головой. Фрау 
Онецдорф убита горем. Её муж где-то под 
Петербургом отморозил ноги... Говорят, что 
каждый день из России приходят поезда 
с обмороженными солдатами. Многие жен- 
шины ежедневно осаждают вокзал в на
дежде узнать от раненых что-либо о своих 
родных, но полиция всех разгоняет и пи- 
кого не подпускает близко... Ты наверно 
тоже мёрзнешь...» Лейтенанту Вольфу 
Гертс пишет его мать: «К нам в послед
нее тремя приходит много тревожных из
вестий. Посылаю тебе два' объявления из 
газет о гибели твоих двух школьных това
рищей. Их родители потрясены. Убитые
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ведь были единственными сыновьями... Все 
утверждают, что главная борьба с рус
скими ещё впереди, так как они неустра
шимы и готовы всем пожертвовать для 
победы». Жена ефрейтора Адольфа Клейи- 
бекера из Штеттина сообщает мужу: 
«...Все, о ком ты спрашиваешь, уже не 
здесь. Кто на фронте, кто в казармах в 
разных городах и странах. Даже такие 
калеки, как Роберт Кеппер и Эмиль Бю

лер, на что-то понадобились. Их забрал» 
с месяц назад. Вообще в городе не видно» 
совсем мужчин».

* * *
Близ города Бергена (Норвегия) взлетел 

на воздух немецкий склад боеприпасов. 
Взрывом уничтожено 15 немецких солдат 
и 2 офицера. Это уже третий склад, взо
рванный норвежскими патриотами за по
следний месяц.

УТРЕННЕЕ СООБ!
В течение ночи на 8 декабря наши вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *
Часть тов. Голубева, действующая на 

одном нз участков Западного фронта, в 
ожесточённом бою с противником захва
тила 8 немецких танков, 4 орудия, 4 ми
номёта, несколько автомашин и истребила 
около 1.000 вражеских солдат и офицеров. 
На другом участке фронта бойцы тов. Го
ворова за три дня боёв захватили 17 не
мецких танков, 17 орудий, 20 миномётов 
и много других трофеев.

* * *
Бойцы тов. Филиппова отбили на одном 

из участков Южного фронта две ожесто
чённые контратаки противника и уничто
жили семь вражеских танков.

* * *
Медицинская сестра тов. Масютина вы

несла с поля боя 35 раненых бойцов с пх 
оружием.

* * *

Письма от родпых и знакомых, обнару
женные у убитых и пленных немецких 
солдат, свидетельствуют о дальнейшем 
ухудшении продовольственного положения 
Германии. Жена солдата Пауля Сайферта 
пишет мужу: «Карточки служат теперь за
менителями продовольствия: вместо хлеба, 
жиров и овощей мы получаем много различ
ных карточек. Их выдают нам очень акку
ратно, но по ним ничего нельзя получить. 
За последние четыре дня я не получила ни 
крошки хлеба, хотя простояла добрую пол
сотню часов в очередях. Будет ли когда- 
нибудь конец этому? Долго ли ещё будут 
морить нас и наших детей голодом?». Та-

ВЕЧЕРНЕЕ С О О Б 11
В течеппе 8 декабря наши войска вели 

бон с противником на всех фронтах. На 
ряде участков Западного фронта наши ча
сти контратаками нанесли немецким вой
скам большой урон в живой силе и тсх-

ЕНИЕ 8 ДЕКАБРЯ
кого же содержания письмо получил и 
Адольф Бюргер от матери. Она пишет сы
ну: «Мы голодаем, как никогда. Продукты 
совсем исчезли. Их нельзя купить даже 
за большие деньги».

* * *
Самоотверженно работают трудящиеся 

Горьковской области, с каждым днём уве
личивая производство всего необходимого 
для фронта. Свыше 60 бригад завода имени 
Молотова выполняют план па 200 и более 
процентов. Стахановец завода тов. Шубин 
даёт по 9 —10 норм в смену. На заводе 
имени Ленина бригада цеха № 1 тов. Гав
рюшиной выполнила одно важное задание 
за одни сутки вместо трёх суток по плану. 
Машинист депо Горький-Сортировочная 
тов. Бризов со своей бригадой провёл тя
желовесный поезд с превышением нормы 
груза на 300 тонн. Стахановцы артели им. 
Штанге (г. Павлов) тт. Неудачпн, Власов, 
Сорокин и Найдёнов ежедаеоио выпускают 
продукции для фронта столько, сколько в 
мирное время давали 30 человек. Успешно 
работает и колхозное крестьянство Горь
ковской области. Колхозы и совхозы пере»- 
выполнили план сева зерновых. В 1941 го
ду поголовье крупного рогатого скота в 
колхозах области увеличилось на 16.1 
процента, свиней — па 39,6 процента, 
овец — на 34,7 процента. Рабочие, кол
хозники и интеллигенция области внесли 
в фонд обороны СССР свыше 20 миллио
нов рублей и дали для Красной Армии полт 
миллиона разных тёплых вещей. 'Колхозни
ки Ныщугского района ежемесячно отчисля
ют в фонд обороны СССР по однодневному 
заработку. Кроме того, они сдали в фонд 
обороны 100 голов скота, 100 цептперов 
зерна и внесли 57 тысяч рублей деньгами,

ЕНИЕ 8 ДЕКАБРЯ
пике и выбили противника из ряда насе
лённых пунктов.

За 7 декабря уничтожено 44 немецких 
самолёта. Наши потери —11 самолётов.

За 7 декабря под Москвой было сбито
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не 5 пемецких самолётов, как об этом сооб
щалось ранее, а 11 немецких самолётов.

Нашими кораблями в Чёрном море по
топлен транспорт противника водоизмеще
нием в 4.000 тонн.

* * *
За 7 декабря нашей авиацией уничто

жено и повреждено 128 немецких тапков, 
940 автомашин с войсками и грузами, 
200 подвод с боеприпасами, 12 автоци
стерн с горючим, 19 полевых и зенитных 
орудий, истреблено или рассеяно свыше 
3 полков вражеской пехоты.

* * *

Наша часть, действующая на одном нз 
участков Западного фронта, за 6 дпей 
боёв уничтожила 36 немецких танков, 119 
автомашин с военными грузами, 166 мото
циклов, 17 полевых орудий, 15 миномётов, 
8 станковых пулемётов, 8 противотанко
вых орудий, 8 легковых автомашин и 64 
переносные рации.

* * *
Бойцы тов. Гордона па одном из участ

ков Юго-Западного фронта окружили че
тыре села, занятых немцами, и истреби
ли находившихся в них до 2.000 солдат и 
офицеров противника. Захвачено 35 пу
лемётов и другие трофеи.

* * *

В прифронтовых районах Донбасса, за
хваченных немецкими оккупантами, ус
пешно действуют партизанские отряды. Не
давно партизаны прислали письмо о своих 
боевых делах. Приводим выдержки из этого 
письма.

«8 ноября. Очистили лес от банды, пос- 
лапиой фашистами для уничтожения пар
тизан.

9 ноября. Произвели налёт иа село 
П., где уничтожили 40 фашистов.

14 ноября. Совершили налёт па село 
Б. Убито 15 фашистов.

15 ноября. После обстрела советскими 
артиллеристами немецкой колонны мы уда
рили с тыла по отступающему врагу и за
хватили две повозки штаба 176 артилле
рийского полка фашистов, пулемёт, авто
мат, карты и ряд других документов.

16 ноября. Произвели вторичный налёт 
на село Б., где немцы вели подготовку к 
наступлению. В завязавшемся бою унич
тожили до 100 немецких солдат и офице
ров.

18 ноября. Ударили по немцам с тыла в

тот момент, когда они атаковали располо
жение одного из подразделений Красной 
Армии, нанесли немцам большой урон, за
брали пулемёт, миномёт и одно противотан
ковое орудие».

* * *

Сообщения об огромных потерях немец
ко-фашистской армии на Восточпом фрон
те приводят в удручающее состояние на
селение Германии. Приводим краткие вы
держки из писем, посланных из герман
ского тыла на фронт. Солдату Максу пи
шет его невеста Анни из Алленштенна: 
«Убит второй брат Люси, младший. 14 ию
ля был убит Стефан, а теперь уже вто
рой. Мать Люси лежала 2 дпя в конвуль-» 
сиях...». Солдат Альберт получил от своей 
знакомой Физилер письмо следующего со
держания: «Что Майзель убит, вы, навер
ное, уже знаете. Единственный сыи Лох- 
исра тоже убит. Многие наши знакомые 
уже погибли. В Мюнстере-Шварцахе в мо
настыре устроен лазарет. Там сейчас око
ло 350 раненых. Да, Россия стоит нам 
больше жертв, чем все остальные войны 
вместе взятые». Солдату Ленцу пишет его 
жена: «Вчера две мои лучшие подруги бы
ли вне себя от горя: они получили с фрон
та официальные извещения, а ты ведь зна
ешь, каково теперь их содержание». Не
веста солдата Папперль сообщает своему 
жениху: «Каждый день приходится без кон
ца слушать о том, что много немецких сол
дат погибает». Унтер-офицеру Гергарду Ле
ману пишет его знакомая Бильдега/рд: «...Ко
гда же, наконец, всё это кончится? Брат 
Габриэля и сын Эдлиха убиты. Кунтер- 
лежит тяжело раненный в лазарете». Отец 
ефрейтора 'Зигфрида Бокелоха извещает сы
на: «Фриц Гольштейн пз Тоденмана убпт, 
а его брат сидит в крепости за дезертир
ство...».

* * *

Немецко-фашистские мерзавцы продол
жают истреблять населенпе Прибалтики. 
В Риге гестапо организовало специальный 
суд, который за десять дней своей дея
тельности приговорил 623 человека к рас
стрелу и 1.235 человек к многолетнему 
заключению в концентрационных лагерях. 
29 поября суд приговорил 11 жителей 
Риги к расстрелу за отказ внести по 500 
марок в фонд «народной помощи». В Ане 
фашисты арестовали группу жителей, пе 
сдавших для германской армии лыжп п 
лыжные костюмы. Из 9 человек двое рас
стреляны, а остальные сосланы в концен
трационные лагери.
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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ЕЩЕ УДАР ПО ВОЙСКАМ ВРАГА
Дней десять назад группа немецких войск генерала Шмидта, дейст

вующая на юго-востоке от Ленинграда, захватила г. Тихвин и близлежа
щие районы. Немцы ставили себе целью прервать сообщение между 
Ленинградом и Волховским районом и тем поставить ленинградские вой
ска в критическое положение. В течение 10 дней шла борьба за Тихвин 
с переменным успехом. Вчера, 9 декабря, наши войска во главе с генера
лом армии тов. МЕРЕЦКОВЫМ наголову разбили войска генерала 
Шмидта и заняли г. Тихвин. В боях за Тихвин разгромлены 12 танко
вая, 18 моторизованная и 61 пехотная дивизии противника. Немцы 
оставили на поле боя более 7000 трупов. Остатки этих дивизий, переодев
шись в крестьянское платье и бросив вооружение, разбежались в лесах 
ь сторону Будогощь. Захвачены большие трофеи, которые подсчиты
ваются.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 9 ДЕКАБРЯ
В ночь на 9 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах.
* * *

Части тов. Юшкевича, действующие на 
одном из участков Западного фронта, уни
чтожили 10 немецких блиндажей и истре
били 350 солдат и офицеров противника. 
Иа другом участке фронта бойцы тов. Мас
ленникова уничтожили 20 немецких де
рево-земляных укреплений, артиллерий

скую и две миномётных батареи и ис
требили до 400 вражеских солдат и офи
церов.

* * *
Лётчики тов. Трифонова, действующие 

на Западном фронте, за один день боевых 
действий уничтожили 10 немецких танков, 
более 60 автомашин, около 80 повозок 

■с боеприпасами и истребили 800 солдат и 
офицеров противника.

* « *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Юго-Западного фронта, совершив 
ночной налёт на противника, захватила 
6 пушек, 32 пулемёта, 12 миномётов и 
3 вражеских знамени.

♦ * *
Бежавшие из фашистского плена сер

жант Будянский и красноармейцы Компа- 
неец М., Капурин Г., Санкачев Т., Сав
ченко И., Подгорный И.. Бойко С. и дру
гие рассказали о неслыханных зверствах, 
чинимых гитлеровцами над пленными 
красноармейцами и мирными жителями ок
купированных районов: «Нас 4 дня дер
жали в яме, не давали ни пищи, ни воды. 
Затем погнали в Кременчуг, а оттуда на 
станцию Павлыш. Изнемогавших расстре

ливали на дороге. В селе Знаменка немцы 
убили мальчика и ранили старуху за то, 
что они бросили кукурузу пленным крас
ноармейцам. В одну из ночей нам удалось 
бежать. Пробираясь к своим частям, мы 
видели, как фашисты зверски расправля
ются с населением. В селе Яновка немцы 
забрали у населения весь хлеб, свиней, 
коров, кур, гусей и домашние вещи. Копа 
немцы стали забирать у колхозницы, фа
милию которой мы не запомнили, послед
нюю свинью, она заплакала. Тогда извер
ги закололи женщину штыком. В колхозе 
«Чернове село», зайдя во двор к колхозни
це, фашисты перестреляли из автоматов 
всех уток. Колхозница не выдержала и 
попросила их прекратить стрельбу. Её тут 
же расстреляли. В селе Тымми немцы 
убили мальчика за то, что он подошёл к 
немецким танкам. В селе Софиевка за 
убийство одного итальянского офицера фа
шисты расстреляли 50 женщин и детей». 

* * *
Бельгийские патриоты произвели напа

дение на немецкую батарею тяжёлых ору
дий юго-западнее гор. Бланкенберга. Пере
бив 17 фашистских артиллеристов, патрио
ты взорвали склад с боеприпасами и вы
вели из строя два орудия и три зенитные 
установки. По всей Бельгии распространя
ются листовки с призывом истреблять фа
шистских солдат, взрывать их склады и 
уничтожать немецкое оружие.

* * *
Советские патриотки успешно заменя

ют мужчин, ушедших на фронт. В Крас
ноярском крае за время войны более ты
сячи женщин выдвинуто на руководящую
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работу в колхозах п совхозах. С большим 
уважением в Краснотурансвом райопе про
износят имя председателя правления кол
хоза Виктории Дытля. Она вывела артель 
из отстающих в передовые. Одним из пер
вых в районе колхоз выполнил все обя
зательства перед государством. Образец 
умелого руководства советской работой в 
дни войны показывает колхозпица Тюх- 
тетского района Ефросинья (Зенькова, 
избранная председателем Васильевского 
сельсовета. Отлично справляется со свои
ми обязанностями заместитель председате
ля правления колхоза «Октябрь», Арыс- 
ского района, Южно-Казахстанской обла
сти, Урбыкуль Утебаева. Под её руковод
ством в колхозе построено 10 новых по
строек для скота, заготовлено вдоволь

кормов на зиму. ’В Приморье за время 
Отечественной войпы 650 женщин вы
двинуто на различные участки обществен
ной, государственной и хозяйственной ра
боты. Способным организатором показала 
себя работница Софья Михайловна Стрпжак, 
назначенная техноруком рыбозавода Вла
дивостокского Горрыбкомбината. Под её 
руководством коллектив рыбозавода отлич
но справился со специальным заданием. 
Коллектив ежемесячно перевыполняет 
план. На заводе нет рабочих, которые бы 
пе выполняли своих норм. На пефтяпых 
промыслах Бугуруслана командные долж
ности заняли многие жепщппы. Тов. Са- 
мойленко заменила мастера по добыче 
нефти, ушедшего на фронт. Брпгада под 
её руководством увеличила добычу нефти.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 9 ДЕКАБРЯ
В течение 9 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. На 
ряде участков Западного и Юго-Западного 
фронтов пашп части, преодолевая упорное 
сопротивление противника, продвинулись 
вперёд и заняли несколько населённых 
пунктов.

За 8 декабря уничтожено 6 пемецких 
самолётов. Наши потерп — 3 самолёта.

* * *

За 8 декабря одна из наших авиача
стей уничтожила и повредила 4 немецких 
танка, 2 бронемашины, 70 автомашин с 
войсками и грузами, 5 полевых и зенит
ных орудий, более 20 подвод с боеприпа
сами, истребила или рассеяла более двух 
рот вражеской пехоты.

* * *

Части комапдира Захаркппа, действую
щие на одном пз участков Тульского на
правления фронта, стремительными уда
рами выбили немцев из ряда населённых 
пунктов. Только за одип день наши бойцы 
захватили 15 немецких танков, 2 броне
машины, 41 автомашину, 5 орудий, 3 ми
номёта, 18 пулемётов и истребили свыше 
600 солдат и офицеров противника. В ходе 
боёв уничтожено большое количество таи- 
ков, орудии и другого вооружения немцев.

* * *

Одна наша часть, действующая на Ка
лининском участке фронта, в результате 
ожесточённых боёв выбила пемцев из семи 
населённых пунктов и истребила 1.500 
солдат и офицеров противника. Захвачены 
18 немецких орудий, 10 миномётов, 17 ра

диостанций, 19 пулемётов, 13 автомашин, 
много другого вооружения и боеприпасов. 

* * »
Артиллеристы подразделеипя тов. Бы- 

зеева, действующего на Ленинградском 
фропте, огневым налётом уничтожили вра
жескую миномётную батарею и истребили 
свыше 100 вражеских солдат и офицеров.

♦ * *
Партизаны Калппипской области беспо

щадно уничтожают немецких захватчиков, 
укрывающихся от мороза в землянках, 
бараках и в уцелевших деревенских до
мах. Партизанский отряд, где командиром 
тов. М., действует сейчас на лыжах. Все 
бойцы отряда в белых халатах. На дпях 
бойцы этого отряда окружили в лесу 

группу фашистских солдат, устроив
ших привал в лесу. Немцы развели ко
стры и начали быстро отогреваться. Не
ожиданно налетели партизаны. Несколько 
удачно брошенных гранат сразу же вы
вело из строя больше десятка немецких 
захватчиков. Воспользовавшись паникой 
среди фашистов, партизаны перестреляли 
врагов всех до единого. Всего в лесу было 
истреблено 27 солдат, захвачено 17 вин
товок, 4 автомата и 2 ручных пулемёта. 
Партизаны-лыжники пз отряда тов. Н. 
напали на два танковых экипажа фаши
стов. Немцы никак не могли завести за
мерзшие моторы. Уничтожив танкистов, 
партизапы сняли оружие с машин и по
дожгли танки. Крупный успех выпал па 
долю партизанского отряда тов. И. Бойцы 
этого отряда после тщательной разведки 
произвели нападение на запасный аэро
дром противника, где находились три не
мецких самолёта. Партизапы облили само
лёты бензином и сожгли их.

26. «Сообщения Совинформбюро». Т. I
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♦ * .*
В широких слоях населения Финляндии 

все более усиливается недовольство губи
тельной для Финляндии войной. Военно
пленный Вирта Вейкко рассказал: «В тылу 
говорят, что самые молодые и здоровые 
мужчины гибнут на фронте. Скоро никого 
не останется. Везде и всюду считают Гер
манию главным виновником страданий и 
бессмысленных жертв финского народа. 
Гитлер и его финские прихвостни застави
ли пашу страну вступить в эту бойню». 
Военнопленный Леуто Аорре сообщает о 
враждебном отношении фипского населения 
к немецким войскам. Военнопленный 
Иоганн Мансисто заявил, что «уже теперь 
Финляндия превратилась в зависимую от 
Германии и порабощенную немцами стра

ну». Письмо солдату Саартамайпену от его 
жены проникнуто тревогой и страхом: 
«Здесь совсем не осталось мужчин... Скоро 
в стране останутся одни старики. Когда же 
кончится эта страшная война, которая ве
де г к гибели наш народ!».

* * *
Французские патриоты самоотверженно 

борются против фашистских оккупантов. 
На днях близ Гавра произошло крушение 
немецкого воинского поезда, направлявше
гося на Восточный фронт. Под обломками 
вагонов погибли сотпп гитлеровских солдат. 
В Париже патриоты подожгли гараж, в ко
тором находились немецкие военные грузо
вые машины. Огонь уничтожил 15 авто
мобилей.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ЕЩЕ УДАР ПО ВОЙСКАМ ВРАГА
В первых числах декабря развернулись крупные бои в районе гор. 

Елец. Немецкие войска, сосредоточив значительные силы, потеснили на
ши части и захватили город. Войска Красной Армии Юго-Западного фрон
та, перейдя в контратаки, в течение 4 дней вели ожесточённую борьбу за 
г. Елец. 9 декабря наши войска во главе с генерал-лейтенантом Костен
ко разгромили немецко-фашистские войска и заняли гор. Елец. В боях 
в районе гор. Елец полностью разгромлены 2 пехотные дивизии против
ника — 45 дивизия генерала Матернера и 95 дивизия генерала Сикст фон 
Армии. Противник потерял на поле боя 12 тысяч убитыми и ранеными. 
Нашими частями захвачены большие трофеи. По предварительным дан
ным, захвачено: до 90 орудий разных калибров, свыше 150 миномётов, 
около 200 пулемётов, до 200 автомашин, более 100 мотоциклов, большое 
количество боеприпасов и много другого военного имущества. Сбор и 
подсчёт трофеев продолжаются.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В течение почи на 10 декабря наши вой

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

Лётчики тов. Юфимчука, действующие 
на Калининском направлении фронта, за 
один день боевых действий уничтожили 
10 пемецких танков, 67 автомашин с пе
хотой и военными грузами, около 80 пово
зок с боеприпасами и истребили 600 сол
дат и офицеров противника.

* * *
За последние три дня боевых действий 

артиллеристы командира Калиновского 
уничтожили 9 артиллерийских и 18 мино
мётных батарей немцев, 3 дерево-земляные 
огневые точки, наблюдательный пункт и

ЕНИЕ 10 ДЕКАБРЯ
истребили внезапными огневыми палетами 
до полка вражеской пехоты.

* * *
Продовольственное снабжение немецко- 

фашистских войск непрерывно ухудшается. 
Пленный Карл Ширмер говорит: «Холод, 
вши и голод причиняют немецким солдатам 
много страданий. Целыми неделями мы 
не получаем горячей пищи. Хорошо ещё, 
если есть кусок хлеба, а часто и этого нет». 
Пленный солдат Лискоф рассказывает: 
«Питание в армии становится всё хуже и 
хуже. День, когда удаётся покушать до
сыта, считается большим праздником...». 
Многочисленные жалобы на скверное ппта- 
ние и голод встречаются и в письмах, най
денных у убитых и пленных немецких
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солдат. Ефрейтор Шпапкер ппшет своей 
матери: «Живём впроголодь... Раньше нам 
давали один хлебец иа двоих, а теперь та
кой же хлебец дают иа 5 человек...». Сол
дат Эрвин Рутмунд жалуется жене: «Вдо
воль мы никогда не кушаем, и было бы 
не плохо получить от тебя что-нибудь. 
Сегодня я съел кусок заплесневелого хле
ба: другого нет. Если бы я сейчас вер
нулся домой, ты бы меня не узнала. От 
меня остались только кости да кожа. На 
голове много-много седых волос». Однако 
в немецком тылу с продовольствием ещё 
хуже, чем в армии. Вот что пишет солдату 
Гансу Шпрингеру его жена из Кельна: 
«Так больше жить нельзя. Мы хотим жить; 
понимаешь, жить. К чорту авантюры на
ших правителей... Голод схватил нас за 
горло... Как тяжело и больно... Куда несёт 
нас наша судьба».

* * *
Рабочие, колхозники и интеллигенция 

Советской Грузии, выполняя указания 
товарища Сталина, самоотверженно помо
гают фронту. В Грузни широко разверну
лось освоение новых видов оборонной про
дукции. Многие крупнейшие предприятия 
республики — тбилисский паровозо-вагоно
ремонтный завод имени Сталина, трест 
«Ткварчелуголь», трест «Грузнефть», ма
шиностроительный завод имени Берия, 
Тбилисская чаеразвесочная фабрика и дру

гие — досрочно выполнили годовые планы. 
Непрерывно растут ряды стахановцев, 

вдвое и больше перевыполняющих пормы. По 
инициативе общественных организаций на 
заводе имени Сталина созданы стаханов
ские школы двухсотников. Все окончив
шие эти школы добились выполнения 
норм не ниже 200 процентов. По 4—5 
норм за смену выполняют стахановцы за
вода имени Сталина т.т. Вешапели, Оха- 
нашвили, Элисабедашвили; стахановцы 
батумского машиностроительного завода 
имени Берия т.т. Каракозов и Сытая; ста
хановцы Тбилисского машиностроительного 
завода т.т. Гасишвили, Кордзадзе и дру
гие. Энергично работают па колхозных 
полях и плантациях колхозпики Грузии. 
Собрало 58.075 тыс. килограммов зелёного 
чайного листа — на 7 миллионов кило
граммов больше, чем в прошлом году. 
Небывалый рекорд сбора чая установила 
стахановка Ингирского колхоза Киония 
Сарсания. Недавно она собрала 1.966 ки
лограммов чайного листа. Весь свой зара
боток за этот день она передала в фонд 
обороны. На 30 тыс. гектаров расшири
лась в этом году площадь под озимым се
вом. Грузия в текущем году даст 15.000 
тонн высококачественного табака. В рес
публике за время войны подготовлено 
1.700 трактористов, главным образом 
женщин.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 10 ДЕКАБРЯ
В течение 10 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. На 
ряде участков Западного и Юго-Западного 
фронтов наши части продвинулись вперёд 
и заняли ряд населённых пунктов.

За 9 декабря уничтожено 7 немецких 
самолётов.

* * *
За 9 декабря паша авиация уничтожила 

и повредила 14 немецких танков, 620 ав
томашин с войсками и грузами, 20 поле
вых и зенитных орудии с прислугой, более 
280 подвод с боеприпасами, истребила или 
рассеяла более полка вражеской пехоты.

* * *
Части тов. Лелюшенко, действующие па 

одпом из, участков Западного фронта, за 
два дпя боёв истребили 2.800 солдат и офи
церов противника, выбив немцев из ряда 
населённых пунктов. В числе захваченных 
нашими бойцами трофеев — 7 танков, 12 
тяжёлых орудий, 18 противотанковых ору
дий, 200 грузовых и 12 легковых автома
шин, 80 пулемётов и 100 автоматов. На 
другом участке фропта бойцы тов. Кузне
цова за одип день боёв освободили от фа

шистских захватчиков свыше 40 селений, 
истребили около 2.000 немецких солдат и 
офицеров и захватили 75 танков, 200 ав
томашин, 112 мотоциклов, 2 склада с бое
припасами, много орудий, пулемётов и ав
томатов. * * *

Лётчики авиачасти тов. Холзакова, дей
ствующие на Ленинградском фронте, за 
несколько дней боевых действий уничто
жили 70 немецких автомашин с боепри
пасами, 10 полевых орудий, 14 зенитно- 
пулемётных точек, взорвали базу горючего 
и истребили до 4 рот пехоты противника.

* * *
В ожесточённом бою с немецко-фашист

скими захватчиками был выведен из строя 
пулемётный расчёт старшего сержанта 
Бондарева. Раненый тов. Бондарев остался 
один у своего пулемёта. Фашисты под 
прикрытием миномётного огня двинули на 
позицию, занимаемую мужественным пуле
мётчиком, взвод автоматчиков. Тов. Бон
дарев встретил фашистов ураганным огпём 
и истребил почти весь немецкий взвод. 
Только 3 автоматчикам удалось убежать < 
поля боя.
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Партизанский отряд тов. X., действую
щий в одном из районов Московской обла
сти, оккупированных немцами, ведёт ус
пешную борьбу против фашистских за
хватчиков. На одной из дорог член отряда 
тов. С. противотанковыми граиатами унич
тожил немецкий танк и его экипаж. Вско
ре на дороге показалась штабная машина. 
Партизаны забросали автомобиль граната
ми и расстреляли сидевших в нём офице
ров. На днях партизаны Б. и С. отправи
лись па разведку. Нм встретились два 
немецких офицера. Фашисты приказали 
партизану С. снять валенки. С. стал мед
ленно снимать валенки, делая вид, что 
они ему тесны. Тогда офицер выстрелил 
в партизана и ранил его. В тот же момент 
партизан Б. выстрелил во второго офице
ра и убил его- Раненый партизан С., зажи
мая свою рану рукой, побежал за вторым, 
бросившимся наутёк офппером и ранил 
его. Отстреливаясь, фашист пятился назад. 
С., подойдя к нему, в упор застрелил офи
цера. В это время со сторопы населённого 
пункта немцы открыли по партизанам огонь. 
Славные патриоты, взяв у офицеров доку
менты и оружие, скрылись в лесу.

Устраивая на дорогах засады, партиза
ны уничтожают связистов, грузовые ма
шины и повозки немцев. Успешное напа
дение совершил отряд на вражеский про
довольственный обоз. Перебив охрану, пар
тизаны часть грузов захватили с собой, а 
остальное уничтожили. Несколько дней 
спустя отряд уничтожил фашистский са
молёт, сделавший вынужденную посадку. 
Только за последнее время партизапы от
ряда тов. X. истребили 40 пемецких сол
дат и 11 офицеров. Установив связь с 
командовапием частей Красной Армии, 
славные советские патриоты помогли 
уничтожить фашистский артиллерийский 
склад, радиостанцию и разгромить аэродром, 
где находилось 35 самолётов протпвпика.

* * *
Неудачи немецко-фашистских войск под 

Москвой вызывают большую тревогу сре
ди немецких солдат- Солдат 6 роты 86

мотополка 10 танковой дивизии Химе 
Герберт показал: «В последнее время
6 рота 10 танковой дивизии имела в на
личии только 20 человек. Пятая рота — 
всего 8 человек. Остальные убиты и ране
ны. Из 200 танков, которыми располагала 
10 танковая дивизия, осталось 30—40 тан
ков. Германские войска под Москвой песут 
исключительно большие потери». Обер-еф
рейтор 1 роты 66 зенитного дивизиона 
17 танковой дивизии Вальтер Фермер 
показал: «17 танковая дивизия потеряла 
свыше 50 процентов тапков. Велики так
же людские потерп. Наша рота, например, 
в последних боях потеряла 60 человек 
убитыми и рапеными. Если раньше гово
рили о предстоящем падении Москвы и 
близком конце войны, то теперь этому 
никто не верит». Военнопленный из 
штабной роты 240 пехотного полка 106 
пехотной дивизии Фис Вернер показал: 
«Только за последние 3 дня боёв 240 пе
хотный полк потерял 500 человек убитыми 
и ранеными. В штабной роте нз 130 человек 
осталось 40 человек. Настроение солдат с 
каждым днём ухудшается. Многие солда
ты больны. В победу Германии многие 
уже перестают верить. Они недовольны 
войной, хотят домой». Солдат 3 мотоцик- 
летпой роты 59 мотострелкового полка 
20 танковой дивизии Ферпас Вильгельм по
казал: «Настроение солдат стало очень пло
хое. В роте имеется более 50 процентов 
обмороженпых и много больпых гриппом. 
Солдаты возмущены и начинают уже от
быто выражать недовольство войной».

* * *
Чешские патриоты в начале декабря 

взорвалп в Млада-Болеславе готовый к от
правке состав с вооружением для гермап
ской армии. За последние десять дпей в 
Чехословакии в результате диверсий на 
военных заводах и железных дорогах 
уничтожено 25 тапков и 19 орудий. Со
общают, что чешские военные предприя
тия выпустили в ноябре продукции па
7 процентов меньше, чем в октябре.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК ПОД ТИХВИНОМ 

По предварительным и неполным данным, под Тихвином нашими вой
сками захвачено: орудий—42, минометов—66, пулемётов—190, танков— 
27, бронемашин—10, автомашин—102, автоматов—ПО, винтовок—2.700, 
снарядов—28.000, мин—17.500, гранат—30.000, патронов винтовочных— 
210.000 и много другого военного имущества.

СОВИНФОРМБЮРО.
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УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 11 ДЕКАБРЯ
В ночь па 11 декабря наши войска вели 

бои с противником па всех фронтах.
* * *

Наши бойцы в ожесточённом бою с про
тивником на одпом из участков Западного 
фронта уничтожили 6 немецких танков, 
2 минометных батареи, 8 станковых пуле
мётов и захватили 21 танк противника.

* * *
Гвардейская часть майора Зубова, дей

ствующая на Сталиногорском направлении 
фронта, выбила пемцев пз 6 населённых 
пунктов. В бою с противником наши бойцы 
истребили свыше 1.000 фашистских солдат 
и офицеров, захватили 12 автомашин, 
1 танк, 2 рации и много других трофеев.

* * *
Отступающие на Южном фропте гермап- 

сгсие части Клейста подвергаются непре
рывным нападениям партизанских отрядов. 
Бойцы партизанского отряда, которым 
командует председатель городского совета 
тов. В., организовали засаду у дороги, по 
которой бежали немецкие солдаты. За одну 
только ночь снайперы паотизапского 
отряда перестреляли до 80 фашистов, 
отбили восемь грузовых машин с награб
ленными вещами, захватили одно орудие, 
несколько ящиков со снарядами и до 
сотпп винтовок. Партизанский отряд 
кубанских казаков почыо налетел на роту 
немцев и изрубил её всю до единого чело
века. Командир этого отряда, участник 
войны 1914—1918 гг., тов. 3. за послед
ние пять дней восемь раз водил своих бой
цов в атаку. За это время казаки истреби
ли до 250 солдат и офицеров, захватили 
30 конных повозок, два орудия, семь пуле
мётов, сожгли до 40 автомашин. Успешно 
действуют и другие партизанские отряды 
на этом участке фронта. Командиры парти
занских отрядов сообщают о многочислен
ных трофеях, захваченных ими у врага, об 
истреблении сотен немецко-фашистских 
злодеев.

♦ ♦ ♦

Пемецко-фагаистскпе мерзавцы продол
жают свои чудовищные злодеяния в окку
пированных ими советских районах. 
В деревпе Грпденка, Ленинградской области, 
немцы дочиста ограбили крестьяп. Забрали 
у них все продукты питания и различные

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 11 ДЕКАБРЯ
В течеппе И декабря наши войска вели 

боп с противником на всех фронтах. Иа ря
де участков Западного и Юго-Западного 
фронтов наши части, ведя ожесточённые

тёплые вещи. Бандиты не брезговали ни
чем: хватали кастрюли, вёдра, детские 
игрушки. Группа фашистов обнаружила в 
избе у 60-летнего старика Сергеева остав
ленную кем-то листовку к немецким Солда
там. Гитлеровцы тут же у избы расстреля
ли старика. Другого жителя деревни, Исаа
ка Григорьева, пемцы до бесчувствия изби
ли за то, что он спрятал от них керосипо- 
вую лампу. Ночыо на улице деревни за
стряла легковая машина пемецкого офице
ра. Чтобы осветить улицу, фашист поджёг 
дом колхозника Степана Семёнова. В дерев
не Заостровье у гражданина Панвина не
мецкие солдаты обнаружили компас. За хра
нение компаса Панвин был привязан к де
реву и подвергнут жестокой пытке. В де
ревню Гостибинцы прибыл карательный от
ряд пемецких извергов. Согнав всех жите
лей деревни на одну из улиц, бандиты по
требовали выдачи якобы скрывающихся 
здесь партизан. Не получив ответа, офицер 
приказал солдатам раздеть всех крестьян, 
в том числе и детей, догола и жестоко из
бить пх палками. После этого злодеи заста
вили женщин вырыть большую яму и рас
стреляли возле неё 13 крестьян. В деревне 
Замосточье гитлеровские бандиты, обнару
жив у бригадира колхоза пустую сумку от 
противогаза, расстреляли его.

* * *

В Средней Азии и Закавказье с большим 
успехом проходят заготовки сырья для тек
стильных фабрик. Колхозы и совхозы вы
растили пебывало высокий урожай хлоп
ка. Тысячи стахановских звеньев колхозов 
Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана 
и других республик собрали и сдали госу
дарству по 50—100 центнеров хлопка-сыр
ца с каждого гектара. В колхозе имепи Ча
паева, Сталинабадского района, Таджик
ской ССР, звено Гафурджап Бабаева полу
чило свыше 100 центнеров хлопка-сырца. 
В Киргизии и Таджикистане, выполнивших 
задолго до срока годовые планы хлопкоза- 
готовок, колхозы продолжают сдавать госу
дарству тысячи тонп хлопка-сырца. Хлоп
ководы Узбекистана берутся в этом сезопе 
дать более 100 тысяч тонн хлопка сверх 
плана. Луговский район, Джамбулской об
ласти, план сдачи хлопка выполнил на 
305 процентов.

бои с противником, продолжали продви
гаться вперёд и заняли ряд населённых 
пунктов.
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За 10 декабря упичтожепо 6 немецких 
самолётов. Наши потери — 2 самолёта.

♦ * *

За 10 декабря паша авиация уничтожи
ла и повредила 20 немецких танков, 420 
автомашин с войсками и грузами, уничто
жила 40 полевых и зенитных орудий с 
прислугой, 140 подвод с боеприпасами, 
истребила пли рассеяла до полка враже
ской пехоты.

♦ ♦ »

Часть тов. Юшкевича, действующая на 
одном из участков Калининского направле
ния фронта, сломив упорное сопротивление 
противника, выбила немцев из нескольких 
населённых пунктов. Наши бойцы захва
тили 13 станковых и 2 крупнокалиберных 
пулемёта, 5 орудий, 6 миномётов, 11 авто
машин, 175 велосипедов, 4.500 мин, много 
винтовок, автоматов и другие трофеи.

* * *

За последпие несколько дней кавалери
сты тов. Семёнова истребили 450 немецких 
солдат и офицеров и захватили 8 орудий, 38 
пулемётов, 09 автоматов, 270 мотоциклов. 
09 автомашин.

♦ ♦ ♦

Танковый экипаж лейтепанта Синицына 
вступил в бой с вражеской колонной. Ге
роические танкисты вышли из ожесточён
ной схватки победителями, уничтожив 3 не
мецких танка, бронемашину и транспорт
ную автомашину.

* * *

Партизанские отряды, действующие в ок
купированных районах Ленинградской об
ласти, накопив боевой опыт, наносят всё 
больший урон пемецкпм захватчикам. За 
последпее время партизаны пустили под 
откос 14 поездов, направлявшихся на Ле
нинградский фронт. В результате уничто
жено свыше 200 вагонов с немецкими сол
датами, боеприпасами и вооружением. 
Группа партизан товарища С. организовала 
крушение эшелона в 55 вагонов, во время 
которого погибли сотни немецких солдат. 
Партизапы, которыми командует товарищ 
И., взорвали железнодорожное полотно в 
3 километрах от станции Г., в результате 
чего шедший с немецкими войсками эше
лон потерпел крушение. Движение на этом 
участке дороги было прервано. Узнав, что 
Фашисты стали подвозить войска в боепри
пасы по шоссейной дороге, партизаны взо
рвали мост, уничтожив предварительно узел 
связи, соединяющий посты по охране мо

ста со штабом части. По поступившпм с 1 
по 5 декабря от части партизанских отря
дов Ленинградской области сведениям, совет
скими патриотами истреблено 930 пемец
ких солдат и 29 офицеров. Партизаны со
жгли 6 баз и складов с горючим, продо
вольствием, фуражом и обмундированием, 
взорвали 3 склада с боеприпасами, упичто- 
жили 8 мостов, 14 линий телефонной и те
леграфной связи, а также 187 грузовых, 
9 легковых автомашин и 4 вездехода с при
цепами.

# ♦ ♦

Германские власти обеспокоены частым 
исчезновением солдат немецких частей, 
расквартированных в прибалтийских рес
публиках. В пригородах Риги почти каж
дое утро находят трупы немецких солдат. 
Вечером на улицах города немцы появляют
ся только группами. На окраине Каунаса 
вечером 3 декабря был обстрелян из-за ре
ки взвод немецких солдат. Убито 2 и ране
но 4 человека.

* * ♦

Самоотверженно работают трудящиеся 
Новосибирской области. 2 декабря Кузбасс 
выполнил годовую программу угледобычи. 
Горняки взяли обязательство до конца го
да выдать сверх плана сотни тысяч тонн 
угля. Забойщик шахты имени Кирова тре
ста «Ленинуголь» тов. Гиро выполняет 
норму на 790 процентов. Коллектив цеха 
промывки паровозного депо станции Тайга, 
Томской железной дороги, 5 декабря, на
много перевыполнив план, отчислил свой 
дневной заработок — свыше полутора ты
сяч рублей — в фонд обороны СССР. Сле
сарь Ганжа выполнил задание на 378 про
центов, электросварщик Пустовой — па 
454 процента.

* * *
10 декабря германское информационное 

бюро сообщило, что немецкие самолёты 
бомбардировали авиационный завод в Ры
бинске и якобы разрушили два цеха этого 
завода.

Советское Информбюро сообщает, что 
немецкие самолёты действительно сброси
ли несколько бомб на цехи Рыбинского 
завода. Однако немцы лишь зря потрати
ли бензин па полёт в Рыбинск. Нх ста
рания были напрасны, так как всё обо
рудование и рабочие этого завода были 
своевременно эвакуированы в глубокий 
тыл. Немецкие бомбы не повредили и не 
могли в силу этого повредить ни одного 
станка. Так как бомбы были сброшены в 
пустые цехи завода, то жертв во время 
налёта также не было.
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ЖУЛИКИ И ШУЛЕРА ИЗ ИГОРНОГО ДОМА «ГИТЛЕР и К°»
Извесгпо, что хвастун Гитлер на весь 

мир растрезвонил о том, что 7 ноября 
1941 года состоится торжественный парад 
фашистских войск на Красиой площади в 
Москве. Известно также, что парад на 
Красной площади 7 ноября 1941 года дей
ствительно состоялся, но то был парад не 
разбойничьих гитлеровских орд, а парад 
войск Красной Армии. Получив от совет
ских войск ряд Ч5®ствительиых ударов, 
гитлеровские жулики перестали бахвалить
ся о парадах. Более того, немецкое коман
дование вдруг совершенно переменило тон 
в своих сообщениях. В последних сводках 
банда Гитлера уже не сообщает о продол
жающемся «по плану» наступлении сво
их войск. Немцы заявляют о том, будто 
бы на Восточном фронте свирепствуют мо
розы и снегопады и что «продолжение во
енных операций на Восточном фронте и 
их характер обуславливаются отныне на
ступлением русской зимы. Так как усло
вия погоды не допускают больших насту
пательных операций, германское командо
вание отказывается от таковых. Иа широ
ком пространстве Восточного фронта про
исходят лишь операции местного значе
ния».

Итак, немецко-фашистские жулики и 
шулера вопят, будто их наступление пре
рвала суровая зима, морозы и снегопады.

Всё это является, конечно, сплошным 
враньём от начала до конца, ибо воров
ская армия Гитлера стала получать один 
за другим могучие удары от Красной Ар
мии, независимо от наступающей зимы. В 
самом деле, первая серьёзная победа со
ветских войок произошла в районе Росто
ва-на-Дону, гае не было тогда ни морозов, 
ии снега. В районе Москвы, которой хоте
ли овладеть немцы, но вынуждены были 
отступить, настоящей зимы ещё не было, 
ибо морозы, как правило, ещё не превы

шали 3—5 градусов. Наоборот, погода бы
ла благоприятна для немцев. Зима нача
лась в этом году поздно и медленно.

Дело, следовательно, не в морозах, пз 
н «наступлении зимней погоды», а в том, 
что зарвавшиеся гитлеровские картёжники 
просчитались в своих кровавых планах. А 
людоед Гитлер решил для «своих прогу
лок избрать подальше закоулок»: с Восточ
ного фронта оп1 уехал в Берлин, чтобы 
снять с себя ответственность за возможное 
поражение своей армии зимой этого года. 
Бьёт сейчас немецко-фашистских захватчи
ков не «ужасный мороз», но наша добле
стная Красная Армия. Морозы же, настоя
щие русские морозы, ещё впереди.

Что же касается так называемых «опе
раций местного значения», то об этом сле
дует заметить 'следующее. Когда гитлеров
ские войска заняли Ростов, то они растру
били на весь мир об этом, как о вели
чайшей победе, открывшей им путь па 
Кавказ. Когда же Красная Армия вырвала 
Ростов у немецко-фашистских захватчиков, 
то немецкое командование лепечет, что это- 
де «операция местного значения». Когда 
гитлеровские войска заняли Тихвин, то 
они раструбили на весь мир об этом, как 
о величайшей победе, поставившей в кри
тическое положение ленинградские вой
ска. Когда же Красная Армия вырвала 
Тихвин у немцев, то немецкое командова
ние лепечет теперь, что это-де «операция 
местного значения». Когда фашисты захва
тили Елец, то они оповестили мир, что 
это крупнейшая их победа. Когда же на
ши части вырвали Елец у гитлеровцев, то 
они опять лепечут об «операции местного 
зпачения». Мелкие шулера из игорного 
дома «Гитлер и К0»...

СОВИНФОРМБЮРО.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ПРОВАЛ НЕМЕЦКОГО ПЛАНА ОКРУЖЕНИЯ 
И ВЗЯТИЯ МОСКВЫ

Поражение немецких войск на подступах Москвы
С 16 ноября 1941 года германские войска, развернув против Запад

ного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали 
второе генеральное наступление на Москву.

Противник имел целью, путём охвата и одновременного глубокого 
обхода флангов фронта, выйти нам в тыл и окружить и занять Москву. 
Он имел задачу занять Тулу, Каширу, Рязань и Коломну — на юге, далее
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занять Клин, Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, Дмитров — на севере и 
потом ударить на Москву с трёх сторон и занять её. Для этого были со
средоточены: против нашего правого фланга, на Клинско-Солнечногор- 
ско-Дмитровском направлении,— третья и четвёртая танковые группы ге
нералов Гоот и Хюпнера в составе 1-ой, 2-ой, 5-ой, 6-ой, 7-ой, 10-ой и 
11-ой танковых дивизий, 36-ой и 14-ой мотопехотных дивизий, 23-й, 106-ой 
и 35-ой пехотных дивизий; против левого фланга, на Тульско-Каширско- 
Рязанском направлении, — вторая бронетанковая армия генерала Гуде
риана в составе 3-ей, 4-ой, 17-ой и 18-ой танковых дивизий, 10-ой и 29-ой 
мотопехотных дивизий, 167-ой пехотной дивизии; против центра действо
вали 9-ый, 7-ой, 20-й, 12-ый, 13-ый и 43-ий армейские корпуса, 19-ая и 
20-ая танковые дивизии противника.

До 6 декабря наши войска вели ожесточённые оборонительные бои, 
сдерживай наступление ударных фланговых группировок противника и от
ражая его вспомогательные удары на Истринском, Звенигородском и На
ро-Фоминском направлениях. В ходе этих боёв противник понёс значи
тельные потери. С 16 ноября по 6 декабря по далеко не полным данным 
нашими войсками было уничтожено и захвачено, не считая действий авиа
ции: танков — 777, автомашин — 534, орудий—178, миномётов—119, 
пулемётов — 224; потери противника убитыми — 55.170 человек.

6 декабря 1941 г. войска нашего Западного фронта, измотав противни
ка в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его удар
ных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти 
группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и 
неся огромные потери.

К исходу 11 декабря 1941 г. мы имели такую картину:
а) войска генерала ЛЕЛЮШЕНКО, сбивая 1-ю танковую, 14-ю и 36-ю 

мотопехотные дивизии противника и заняв Рогачев, окружили г. Клин;
б) войска генерала КУЗНЕЦОВА, захватив г. Яхрому, преследуют от

ходящие 6-ю, 7-ю танковые и 23-ю пехотную дивизии противника и вышли 
юго-западнее Клина;

в) войска, где начальником штаба генерал САНДАПОВ, преследуя 
2-ю танковую и 106-ю пехотную дивизии противника, заняли г. Солнечно
горск;

г) войска генерала РОКОССОВСКОГО, преследуя 5-ю, 10-ю и 11-ю 
танковые дивизии, дивизию «СС» и 35-ю пехотную дивизию противника, 
заняли г. Истру;

д) войска генерала ГОВОРОВА прорвали оборону 252-й, 87-й, 78-й и 
267-й пехотных дивизий противника и заняли районы Кулебякино—Локо- 
тня;

е) войска генерала БОЛДИНА, разбив северо-восточнее Тулы 3-ю, 
4-ю танковые дивизии и полк «СС» («Великая Германия») противника, раз
вивают наступление, тесня и охватывая 296-ю пехотную дивизию против
ника;

ж) 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала БЕЛОВА, после
довательно разбив 17-ю танковую, 29-ю мотопехотную и 167-ю пехотную 
дивизии противника, преследует их остатки и занял город Венёв и Ста- 
линогорск;

з) войска генерала ГОЛИКОВА, отбрасывая на юго-запад части 18-й 
танковой и 10-й мотопехотной дивизий противника, заняли г. Михайлов 
и г. Епифань.

После перехода в наступление, с 6 по 10 декабря, частями наших 
войск занято и освобождено от немцев свыше 400 населённых пунктов.

С 6 по 10 декабря захвачено: танков—386, автомашин—4.317, мото
циклов—704, орудий—305, миномётов—101, пулемётов—515, автоматов- 
546,
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За этот же срок нашими войсками уничтожено, не считая действий 
авиации: танков—271, автомашин—565, орудий—92, миномётов—119, пу
лемётов—131.

Кроме того, захвачено огромное количество другого вооружения, бое
припасов, обмундирования и разного имущества. Немцы потеряли на поле 
бо» за эти дни свыше 30.000 убитыми.

В итоге за время с 16 ноября по 10 декабря сего года захвачено и 
уничтожено, без учёта действий авиации: танков — 1.434, автомашин — 
5.416, орудий — 575, миномётов — 339, пулемётов — 870. Потери нем
цев только по указанным выше армиям за это время составляют свыше 
85.000 убитыми.

Сведения эти неполные и предварительные, так как нет пока возмож
ности подсчитать, ввиду продолжающегося наступления, все трофеи.

Германское информационное бюро писало в начале декабря:
«Германское командование будет рассматривать Москву как свою 

основную цель даже в том случае, если Сталин попытается перенести 
центр тяжести военных операций в другое место. Германские круги заяв
ляют, что германское наступление на столицу большевиков продвинулось 
так далеко, что уже можно рассмотреть внутреннюю часть города Мо
сквы через хороший бинокль».

Теперь уже несомненно, что этот хвастливый план окружения и взя
тия Москвы провалился с треском. Немцы здесь явным образом потерпели 
поражение.

Немцы жалуются на зиму и утверждают, что зима помешала им осу
ществить план занятия Москвы. Но, во-первых, настоящей зимы ещё нет 
у нас под Москвой, ибо морозы достигают у нас не более 3—5 градусов. 
Во-вторых, жалобы на зиму означают, что немцы не позаботились снаб
дить свою армию тёплым обмундированием, хотя они на весь мир про
кричали, что они давно уже готовы к зимней кампании. А не снабдили 
они свою армию зимним обмундированием потому, что надеялись кон
чить войну до наступления зимы. Надежды немцев, как видно, не оправ
дались. Здесь был допущен немцами серьёзный и опасный просчёт. Но 
просчёт в немецких планах никак уж нельзя объяснить зимними усло
виями кампании. Не зима тут виновата, а органический дефект в работе 
германского командования в области планирования войны.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩ
В течение ночи па 12 декабря ваши 

войска вели бои с противником иа всех 
Фронтах. * * *

Части Тов. Крюченкпна, действующие 
па одном из участков Юго-Западного фрон
та, за три дня боёв отбили у немцев 28 
населённых пунктов и истребили свыше 
1.000 немецких солдат и офицеров. Захва
чепо мпого орудии и пулемётов. На другом 
участке фронта паши бойцы за один день 
захватили 12 немецких орудий, 94 пуле
мёта, 20 автомобилей, 300 лошадей и мно
го других трофеев. * *

Иаши лётчики, действующие на Южном 
фронте, за один день боевых действий уни-

ЕН ИЕ 12 ДЕКАБРЯ
чтояиыи 5 танков, 250 автомашпп, 6 штаб
ных автобусов, 4 орудия, 100 подвод с 
боеприпасами, 18 зенитных пулемётов, 
3 миномёта и цистерну с горючим.

* * *
Группа разведчиков во главе со стар

шим лейтенантом тов. Колтуновым забро
сала гранатами помещение немецкого шта
ба, расположившегося в деревне К. Отваж
пые разведчики гранатами п огнём из ав
томатов истребили 2 фашистских офицеров 
и 33 солдата.

♦ * ♦

Партизаны районов Украины, захвачен
ных немцами, ведут беспощадную борьбу 
с Фашистскими захватчиками. Партизан
ский отряд тов. Ч., действующий в при-
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азовских райопах, на днях упичтожил 
6 рыбацких шалапд, па которых пемцы 
перевозили мины, и 37 автомашин с бое
припасами. Смело действует партизанский 
отряд, организованный председателем кол
хоза тов. М. По дороге к пункту М. сле
довала транспортная колонна противника. 
Напав иа эту колонну, отряд уничтожил 
45 немецких автомашин с боеприпасами 
и обмундирование». Затем этот же отряд 
уничтожил 19 немецких солдат, прибыв
ших в село забирать хлеб у населения.
В соседнем селе партизанский отряд то<в. Л. 
в одну почь уничтожил 61 фашиста, в том 
числе 11 офицеров. 28 ноября разведка 
донесла, что неподалёку расположился от
ряд немецких автоматчиков. Партизанский 
отряд тов. А. немедленно .вступил с ними 
в бой. Упичтожив 60 автоматчиков, пар
тизапы обратили остальных в бегство. 
Отряд тон. К. установил, что по дороте к 
станции движется обоз противника в со
провождении немецких пехотинцев. Пар
тизаны устроили засаду. Подпустив нем
цев па близкое расстояние, отряд открыл 
пулемётный огонь. Убито 30 пемецкпх 
солдат, уничтожено 20 подвод, 53 лошади.

♦ * ♦
Педавпо на одном из участков Ленин

градского фронта взята в плен группа 
немцев. Солдат 22 пехотного полка 1 пе-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 12 декабря паши войска ве

ли бои с противником на всех фроптах. 
На ряде участков Западного и Юго-Запад
ного Фронтов наши части, ведя ожесточён
ные бои с противником, продолжали про
двигаться вперёд и заняли несколько на
селённых пунктов.

За 11 декабря уничтожено 11 немецких 
самолётов.

За 12 декабря под Москвой в воздуш
ных боях сбито 5 немецких самолётов.

* * *
За 11 декабря частями пашей авиации 

уничтожено и повреждено 7 немецких 
танков, 418 автомашин с войсками и гру
зами, 5 штабных автобусов, уничтожено 
14 полевых и зенитных орудий с прислу
гой, ПО подвод с боеприпасами, 13 авто
цистерн с горючи», пстреблепо или рас
сеяло 2 батальопа вражеской пехоты.

* * ♦
Иаши части, действующие па одпом из 

участков Западпого фронта, за один депь 
боёв с противником захватили 8 немецких 
танков, 10 орудий, 48 пулемётов, 100 ав
томашин, 120 автоматов и склад боепри-

хотпой дивизии Отто Шульц заявил, что 
его полк из-за больших потерь был рас
формирован и влит в 1 и 43 пехотные 
полной. Роты этих двух полков стали иа- 
счагты^ть по 150 человек личного соста
ва. Одпако за последнюю неделю 4^ полк 
понёс большие потери, и в ротах его оста
лось .всего лишь по 80—90 человек. 
Солдаты, несмотря па наступившие зим
ние холода, одеты в летнее обмундирова
ние. Всё чаще случаи обмораживания. Не
давно рота получила из Германия 50 пар 
лыж. Однако солдаты ходить па лыжах пе 
могут. Солдат 22 пехотного полка Франц 
Гляикснер сообщил: «За 8 дней пребыва
ния па передовик позициях 5 рота, со
стоящая из 180 человек, потеряла свыше 
60 процентов всего состава, в том числе 
командира роты и взводпого офицера. По
тери в других ротах ещё больше. Особен
но большой урон понесли парашютные ча
сти, в ротах которых осталось по 9—12 
человек». ♦ * ♦

Па окраине города Гулага (Чехослова
кия) взорван склад вооружения герман
ской армии. Взрывом упичтожепо 15 ору
дий, 12 танков и до 1.000 винтовок, под
готовленных к отправке па Восточный 
фронт.

ЕНИЕ 12 ДЕКАБРЯ
пасов. Па другом участке фропта кавале
ристы тов. Белова за несколько дпей боёв 
захватили 50 танков, 40 орудий, 2.000 
автомашип. 100 мотоциклов и много дру
гих трофеев. * ♦ ♦

Паши бойцы в бою с противником иа 
одном из участков Юго-Западного фропта 
захватили 11 орудии, 7 миномётов, 37 пу
лемётов, 114 повозок с имуществом, много 
винтовок и автоматов. Части тт. Багдаса- 
рова п Козина захватили 32 пулемёта, 10 
миномётов и другие трофеи.

» * * ,
Геройский подвиг совершил красноарме

ец тов. Сыпленов. В бою с противником 
он поджёг бутылками с горючей жидкостью 
2 немецких таява, уничтожил гранатами 
пулемётное гнездо вместе с расчётом и 
истребил 10 немецких солдат.

♦ * *
Партизапы Калининской области успеш

но уничтожают транспорты германской 
армии. Партизапский отряд тов. К. атако
вал иа дпях немецкий сапный обоз. В ру
ки партизан попали 3 тысячи консервпых
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бапок, 5 бочек спирта, 220 шар валенок, 
300 полушубков. Как выяснилось, валенки 
и полушубки «немецкие захватчики отобра
ли у крестьян окрестных деревень. Парти
заны-лыжники из отряда тов. С. атакова
ли ночью землянки немцев педалеко от 
фронта. Бесшумно сняв часового, закутан
ного в женские платки, партизапы забро
сали землянки гранатами и обстреляли 
немцев из автоматов. Услышав взрывы 
гранат и треск автоматов, немцы послали 
к месту происшествия роту солдат. Бойцы 
боевого охранения партизан встретили их 
огнем из пулеметов и автоматов. Фашист
ская пехота вынуждена была отступить. 
При отступлении немцы попали под огонь 
своих же частей, которые, боясь окруже
ния, начали стрелять из миномётов и ору
дии. В результате лихого палета партизан 
немецкие захватчики потеряли убитыми и 
рапеными около 200 солдат.

* * •
Паши часта, действующие на Южном 

фропте, захватили в плеп большое коли
чество пемецких солдат. Показания плен
ных свидетельствуют о том, что даже 
среди отборных гитлеровских войск в свя
зи с затяжным характером войны и огром
ными потерями началось глухое брожение.

Пленный солдат 7 роты полка СС «Адольф 
Гитлер», член гитлеровской организации 
молодёжи Эрих Горвиг сообщил следую
щее: «Наш полк, который состоит из од
них добровольцев, понёс большие потери. 
В 7 роте из 200 с лишним солдат оста
лось 43 человека. Настроение солдат всег
да было бодрое и воинственное, но за по
следнее время опо резко снизилось. На
ступили холода, а зимнего обмундирова
ния нет, питание ухудшилось, солдаты 
завшивели, полк несёт большие потери— 
всё это очень действует иа солдат. Опи 
начинают всё больше выражать недоволь
ство. Партизаны не давали нам покоя. В 
Таганроге они недавно взорвали немецкую 
комендатуру...». Старший ефрейтор 11 ро
ты 178 пехотного полка 76 пехотной ди
визии Вильгельм Крайзе рассказал: «Бес
прерывные перебои в снабжении вызывают 
нарекания и возмущение солдат. Очень 
много больпых, медикаментов нет. Растёт 
неприязнь солдат к офицерам. Командир 
9 роты обер-лейтепапт Лилиенталь особен
но жестоко обращался с солдатами. Подав
но на привале Лилиенталь отошёл в сто
рону и присел отдохнуть. Вскоре раздался 
выстрел, и офицер свалился. Врач устано
вил, что Лилиенталь убит выстрелом в 
затылок».

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ ЕЛЬЦА
В сообщении Совинформбюро от 11 декабря были опубликованы пред

варительные данные о трофеях, захваченных войсками генерала Костенко 
в боях в районе города Ельца. В настоящее время получены более пол
ные сведения о трофеях. Войсками генерала Костенко захвачено у немцев: 
орудий—226, пулемётов—319, автоматов—165, винтовок—1.240, автома
шин—907, повозок—1.055, лошадей—1.260, снарядов—30 тысяч, мин— 
5 тысяч, патронов — 500 тысяч.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 13 ДЕКАБРЯ
В течение ночи на 13 декабря наши вой

ска вели бои с противником на всех фрон 
тах.

♦ ♦ *

Бойцы тов. Астанипа в двухдневных боях 
на одном из участков Ленинградского фроп
та выбили немцев из населённого пункта, 
разрушили 14 дерево-земляпых огпевых то
чек и 6 блиндажей противника, уничтожи
ли 5 тяжёлых орудий, захватили 2 пушки, 
3 миномёта, много пулемётов, автоматов.

виптовок, боеприпасов и истребили свыше 
400 немецких солдат и офицеров.

* * *

Бойцы тов. Есаулова в ожесточённом 
бою с противником на одном из участков 
Калининского направления фронта выбили 
немцев из населённого пункта И., разгро
мили штаб 236 немецкого артполка, унич
тожили 6 орудий и истребили 100 солдат и 
офицеров противпика.
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* * *
Подразделение тов. Рыбанюка, действую

щее на одном из участков Южного фронта, 
рассеяло 50 полк 111 немецкой пехотной 
дивизии и завладело станцией Б. На поле 
боя осталось 429 убитых немецких солдат 
и офицеров. Наши бойцы захватили 2 ору
дия, 2 миномёта, 50 ящиков мни, 65 ящи
ков патронов и другие трофеи.

♦ * *
Взвод сержанта тов. Поросёпкова в те

чение одного боя трижды ходил в штыко
вую атаку на противника и истребил свы
ше 150 немецко-фашистских оккупантов. 
Сам тов. Поросёнков заколол в этом бою 
11 вражеских солдат.

♦ ♦ *
Вырвавшиеся из фашистского плена 

красноармейцы Никитин, Тайкин и Мак
симов рассказали о зверском обращении 
немецко-фашистских мерзавцев с пленны
ми бойцами и командирами Красной Ар
мии. «Нас, небольшую группу красноар
мейцев, попавших в плен,— сообщили 
они,— немецкие солдаты немедленно разде
ли. С нас сияли полушубки, перчатки, са
поги и босыми погнали по снегу иа минпое 
поле. На минах погибли 6 бойцов». Бежав
шая из захваченного немцами города Соль
цы гр. Житникова рассказала: «Я видела, 
как фашисты вели по дороге 8 раненых и 
измученных красноармейцев. Немцы под
талкивали их в спину штыками и били 
прикладами. Видя, что пленные дальше 
итти пе могут, изверги расстреляли их тут 
же у дороги». Житникова, находившаяся 
некоторое время вместе с другими иирны-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБШ
В течепие 13 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фроптах. На 
ряде участков Западного и Юго-Западного 
фронтов советские войска, ведя ожесто
чённые бои с противником, продолжали 
продвигаться вперёд. Паши части заняли 
города Ливны и Ефремов.

За 12 декабря упичтожепо 7 пемецких 
самолётов. Наши потери — 2 самолета.

♦ * *
За 12 декабря наши лётчики, действую

щие па Западном фронте, уничтожили п 
повредили 20 немецких тапков, 350 авто
машин с войсками и грузами, уничтожили 
10 полевых и зенитных орудий с прислу
гой, более 60 подвод с боеприпасами, авто
цистерну с горючим, истребили или рассея
ли до полка вражеской пехоты.

♦ * *
Гвардейские частп геперал-майора тов. 

Белова, преследуя отходящего противника,

мп советскими гражданами в немецком ла
гере «для военнопленных» в селении 
Косту и, рассказывает далее: «Немцы дава
ли нам всего лишь несколько мёрзлых кар
тошек в день. Работать заставляли с утра 
до поздней ночи. Однажды во время пере
клички женщина с ребёнком обратилась к 
офицеру с просьбой освободить её от рабо
ты. Офицер разрешил ей покинуть лагерь. 
Но не успела она сделать несколько шагов, 
как фашист выстрелил ей в спину и убил».

♦ * *
Рабочие, колхозники и интеллигенция 

Краснодарского края самоотверженным тру
дом помогают Красной Армии истреблять 
гитлеровских захватчиков. На месяц рань
ше срока выполнила годовой план Красно
дарская фабрика имени РККА. Большин
ство рабочих этой фабрики значительно 
перевыполняет нормы. Токарь Краснодар
ского завода им. Седина тов. Межов вы
полняет норму на 800—1.000 процентов. 
Слесарь завода им. Калинина тов. Варя- 
пица систематически даёт по четыре нор
мы в смену. За 11 месяцев он выполнил 
два с половиной годовых задания. Колхо
зы Краснодарского края успешно выпол
няют хлебопоставки. Наряду с этим онп 
продали государству больше 86 тысяч 
центнеров мяса, 172 тысячи гектолитров 
молока и много других продуктов. Трудя
щиеся Краснодарского края за время вой
ны внесли в фонд обороны страны 21 мил
лион рублей деньгами, па 51 миллион руб
лей облигаций госзаймов, 13 тысяч цент
неров хлеба, много мяса и других сельско
хозяйственных продуктов.

ЕНИЕ 13 ДЕКАБРЯ
за одип день освободили от пемецко-фа- 
гапстских захватчиков 25 населённых 
пунктов и захватили 19 танков, 3 орудия, 
119 автомашин и много других трофеев.

* ♦ ♦
Разведчики-автоматчики под руководст

вом командиров Ковалёва и Мазпого произ
вели смелый налёт на село, занятое нем
цами. Разведчики забросали гранатами до
ма, в которых находились фашисты. В ре
зультате налёта истреблено 150 немецких 
солдат и офицеров, сожжено 19 грузовых 
машин, 6 автоцистерн с горючим, унич
тожено 3 танка, 1 танкетка, 1 орудие,
3 миномёта и 4 пулемёта.

* ♦ *
В тылу фашистских войск па Западном 

фропте партизаны не дают покоя немеп
ким захватчикам ни днём, пи ночыо. Отряд 
тов. Д., взаимодействуя с частями Красной
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Армии, успешно громит врага. В послед
нем бою он захватил у противника 20 про
тивотанковых орудий, 160 снарядов, унич
тожил 6 автомашин, истребил 6 немецких 
офицеров и около 100 солдат. Отряд тов. 
Р. в одном из районов разрушил казарму 
и блокпост, взорвал полотно железной до
роги, уничтожил 9 транспортных машин, 
6 мотоциклов, 1 бронемашину и истребил 
35 фашистов. Другой партизанский отряд 
взорвал 2 склада с оружием, мост через 
реку, уничтожил 13 автомашин, 2 стан
ковых пулемёта и истребил около 90 не
мецких солдат. Успешно действует парти
занский отряд под командованием тов. П. 
Он взорвал железнодорожный мост, уничто
жил автомашину. В бою партизаны убпли 
35 пемцев, захватили 11 винтовок. Смелые 
налёты партизан изматывают врага. В од
ном районе партизаны дважды совершали 
нападение на немецкие колонны, двигав
шиеся на фронт. За два налёта партизапы 
уничтожили 50 немцев, 80 лошадей, 29 
повозок. Через песколько дней партизаны 
опять появились на магистрали. Они ист
ребили 60 фашистов, захватили легковую 
машину, две автомашины с минами, кухню, 
много патронов и другого имущества.

♦ * *
Показания воепноплеппых, письма, най

денные у убитых немецких солдат и офи
церов, а также документы, захваченные 
нашими частями, свидетельствуют о даль
нейшем ухудшении физического состояния 
пемецких войск. В записке «Состояние здо
ровья войск», написанной 29 ноября 1941 
года на имя комапдира полка врачом 2 
батальона 173 немецкого пехотного полка, 
захваченной нашими частями па одном пз

участков Западпого фропта, говорится: 
«Проведённое 29 ноября 1941 г. санитар
ное освидетельствование -показывает,' что 
состояние здоровья войск на сегодняшний 
день является мало удовлетворительным». 
Далее автор записки отмечает массовые слу
чаи заболевания «ревматизмом, бронхитом, 
катарром желудка и слабостью мочевого 
пузыря. 100 процентов войск заражены 
вшивостью в очень сильной степени. 
Вследствие вшивости и недостаточного ухо
да за телом возросли кожные заболевания, 
особепно экзема и нарывы на коже (фу
рункулы). Почти 50 процентов людского 
состава, прошедшего медосвидетельствова- 
ние, нуждаются в неотложном лечении зу
бов; половина 1гз них сильно страдает зуб
ной болью. Всё более часты случаи обмо
раживания 1 и 2 степени. Вследствие мас
совых заболеваний боеспособность части 
значительно снизилась по сравнению с 
прежней. С точки зрения врачебной ба
тальон па сегодняшний день боеспособен 
только условно». ♦ * *

Немецкие и итальянские оккупанты вы
возят из Греции все запасы продовольствия. 
Через порты Пирей и Салоники в Италию 
и Германию ежедневно отбывают пароходы 
с награбленным хлопком, табаком и фрук
тами. В стране царит голод. 4 декабря в 
порту Пирей голодная толпа разгромила 
продовольственный склад. Вызванные в 
порт отряды итальянских жандармов бы
ли встречены камнями и дубинками. Во 
время стычки убито 3 жандарма. Многие 
жители Афин выброшены из своих квар
тир па улицу. В ряде больших зданий го
рода организованы госпитали для раненных 
на Восто’’и°м фронт® германских солдат.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 14 ДЕКАБРЯ
ночи па 14 декабря пашп 

бои с противником на всех
В течепие 

войска вели 
Фронтах.

* * *
Бойцы тов. Кузнецова, действующие на 

одном из участков Западного фронта, за 
день боёв захватили 24 немецких танка, 
9 бронемашин, 16 орудий, 7 миномётов, 
186 автомашин, 54 мотоцикла и миого бое
припасов. ♦ * *

Наши лётчики, действующие па Южном 
фронте, за один депь боевых действий сби
ли 8 самолётов противника, уничтожили 
7 пемецких танков, более 200 автомашпн, 
11 орудий с прислугой, 5 автоцистерн с 
горючим, более 70 подвод с боеприпасами

и истребили около 1.000 солдат и офицеров 
противника. ♦ ♦ *

Наша часть, действующая па одпом из 
участков Ленинградского фронта, выбила 
немцев из населённого пункта К., истре
била 400 немцев, уничтожила 5 тяжёлых 
орудий и захватила 2 орудия, 3 миномёта, 
3 пулемёта и другие трофеи.

* * *
Успешно борется с фашистскими захват

чиками партизанский отряд, действующий 
в одном нз районов Московской области, ок
купированном немцами. Смелыми налётами 
оп нарушает коммуникации противпика, 
препятствуя подвозу войск и боеприпасов к 
Заладному фронту. Иедавпо группа парти
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зан минировала в районе разъезда Е. же
лезнодорожный мост. При прохождении во
инского эшелона произошёл взрыв моста и 
крушение поезда. Погибло большое количе
ство немецких солдат. Несколько дпей спу
стя партизаны сожгли 5-тонную автомаши
ну с грузом бензина, уничтожив при этом 
3 немецких солдат. Вслед за этим группа 
партизан недалеко от разъезда М'. пустила 
под откос поезд противника с боеприпасами 
и продовольствием. Отряд в ряде мест ми
нировал дороги и порвал телефонные про
вода. * * ♦

С большим подъёмом работают в дни вой
ны рабочие, колхозники и интеллигенция 
Дагестанской АССР. На механическом заво
де, где директором тов. Гокопаев, быстро 
растут ряды стахановцев, перевыполняю
щих свои нормы в несколько раз. Лакиров- 
щица Власова, поступившая в июле на за
вод ученицей, сейчас работает за шестерых. 
Тов. Житкова работает на четырёх фрезер
ных станках и на каждом из них даёт до

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 14 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. На 
ряде участков Западного и Юго-Западного 
фронтов наши войска, ведя ожесточённые 
бои с противником, продолжали продвигать
ся вперёд и заняли станцию Узловая—юго- 
восточнее Тулы, Верховье — северо-запад
нее города Ливны и Дубна — западнее 
Тулы.

За 13 декабря уничтожено 15 немецких 
самолётов. Наши потери — 4 самолёта.

За 14 декабря под Москвой в воздушных 
боях сбито 5 немецких самолётов.

Нашими кораблями в Чёрном море потоп
лен транспорт противника водоизмещением 
в 6.000 тонн.

♦ ♦ •
За 13 декабря наша авиация уничтожила 

и повредила 26 немецких танков и несколь
ко бронемашин, 600 автомашин с войсками 
и грузами, уничтожила 30 полевых и зе
нитных орудий с прислугой, 300 подвод с 
боеприпасами, 5 автоцистерн с горючим, 
истребила или рассеяла полк вражеской 
пехоты, взорвала 5 железнодорожных соста
вов с боеприпасами.

» » *
Бойцы тов. Ремизова за день боёв на од

ном из участков Западного фронта захва
тили 11 немецких танков, 15 автомашин,
6 орудии, 33 пулемёта, 4 миномёта и дру
гие трофеи.

трёх норм. Текстильная фабрика, завод 
имени Слепнёва, рыбный трест и десятки 
других предприятий республики выполнили 
годовой план. Консервный завод, где дирек
тором тов. Яковлев, уже выполнил полтора 
годовых плана. Успешно завершили сель
скохозяйственный год многие колхозы рес
публики. Колхоз имени Ворошилова, Докуз- 
паринского района, досрочно закончил сев, 
обмолот, подъём зяби и выполнил свои обя
зательства перед государством. Перевыпол
нил план развития овцеводства, основной 
отрасли своего хозяйства, крупнейший в 
республике колхоз имени Сталина, Гунпб- 
ского района. Колхоз сдал государству сверх 
плана десятки тонн животноводческой про
дукции. «Ничего пе пожалеем для разгрома 
врага,—говорят колхозники,— будем рабо
тать ещё больше и лучше, дадим фронту, 
стране изобилие сельскохозяйственных про
дуктов». Колхозники республики внесли в 
Фонд обороны СССР 100 тысяч рублей день
гами, 2.000 овец, 5.000 килограммов шер
сти и 1.000 овчин.

ЕНИЕ 14 ДЕКАБРЯ
♦ ♦ ♦

Наша часть, действующая на одном пз 
участков Юго-Западного фронта, в четы
рёхдневном бою с противником захватила 
50 немецких орудий, 126 пулемётов, 20 
миномётов, 85 автоматов, 63 автомашины, 
450 повозок, 825 лошадей, 220 ящиков с 
минами и много других трофеев.

* * *
Частп тов. Федюнинского, действующие 

на одном из участков Ленинградского фрон
та, за два дня боёв уничтожили 4 немецких 
танка, 2 орудия, 20 станковых пулемётов, 
18 грузовых машин и истребили около 700 
солдат и офицеров противника.

* * *
Партизапскпе отряды, действующие в 

оккупированных районах Ленинградской 
области, за последние 10—15 дней на
несли противнику большой урон; они ист
ребили 12 немецких офицеров и 246 солдат, 
сожгли 12 домов с находившимися в них 
фашистами, взорвали 16 вагонов с боепри
пасами и вооружением, уничтожили 2 же
лезнодорожных и 7 шоссейных мостов, 3 
танка, 8 грузовых и 2 легковые автомаши
ны, один обоз и 78 повозок с боеприпасами 
и продовольствием, разрушили 20 линий по
левой телефонной связи, вырезали на рас
стоянии свыше километра и зарыли в лесу 
8 линий многожильного кабеля. Успешно 
действовал партизанский отряд под коман
дованием тов. Г. Разведка отряда донесла, 
что по шоссе движется большая автоко-
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лоина противника. К заранее выбранному 
месту была выслана группа партизан. 
Бойцы забросали автомашины десятками 
гранат. В результате этой операции было 
уничтожено 6 автомашин с боеприпасами 
и продуктами и истреблено 16 немецких 
солдат. Группа партизан под руковод
ством председателя сельсовета тов. М. пу
стила под откос воинский эшелон с бое
припасами. Группа партизан-разведчиков 
во главе со счетоводом колхоза тов. Т. 
встретила танк противника. Первым в танк 
бросил гранату тов. II., работник промком
бината. Вслед за ним по нескольку гранат 
бросили продавец сельпо тов. Л. и колхоз
ник тов. С. Танк остановился. Выскочившие 
из него 2 фашиста тут же были убиты. 
Партизаны, взяв из танка ручной пулемёт, 
автомат и 2 пистолета, взорвали танк и 
благополучно вернулись на свою базу.* * ♦

Провал гитлеровского плапа окружения 
и взятия Москвы, огромные потери фашист
ских войск на Восточном фронте подта
чивают и разъедают германскую военную 
машину изнутри. Пленный ефрейтор 1 роты 
187 полка 87 немецкой пехотной дивизии 
Вальтер Рокштросс заявил: «Наша рота, 
неоднократно получавшая пополнения, 
опять понесла крупные потери и насчиты
вает сейчас 65 солдат, сведённых в два

взвода. Старых солдат в роте осталось всего 
несколько человек, остальные убиты, ра
нены. У солдат нет пи малейших признаков 
воодушевления. Резко снизилась воинская 
дисциплина. Оружие теперь не чистят, как 
раньше, а сваливают в кучу, как попало. 
Давно уже не было осмотра оружия. Когда 
нужно итти в наряд, поднимается ругань». 
Старший ефрейтор 7 роты 210 полка 106 
немецкой пехотной дивизии Л. Ноберт сооб
щил: «106 дивизия потеряла 60 проц, лич
ного состава. Она дважды получала круп
ные пополнения — в августе и в октябре. 
Штабной батальоп, в котором я служил, по
терял половину солдат и командира баталь
она...». Ефрейтор 3 роты 111 мотополка 
11 танковой дивизии Эльберман рассказал 
об огромных потерях 111 полка: «В 3 ро
те.— говорит Эльберман,— из 220 солдат 
осталось 50 человек. В полку много 18-лет
них юнцов и 45-летних резервистов. В дру
гих ротах встречаются и 50-летнне».

* * ♦
На линии Скопле — Велес югославские 

партизаны пустили под откос поезд с не
мецкими войсками, посланными на ликви
дацию партизапского движения. Под об
ломками вагонов погибло свыше 70 фаши
стов. Это — уже третий воинский поезд, 
уничтоженный за последнее время партиза
нами па этой линии.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК ПРИ ВЗЯТИИ ГОРОДА КЛИНА 
При взятии города КЛИПА, по предварительным и неполным дан

ным, войска Западного фронта захватили у немцев следующие трофеи: 
танков—122, бронемашин—18, автомашин—более 1.000, орудий—80, ми
номётов— 120, пулемётов — 250, автоматов — 800, артиллерийских-снаря
дов—более 10.000, патронов—свыше 2.000.000 и много другого военного 
имущества. Подсчёт трофеев продолжается. В боях в районе Клина немцы 
потеряли более 13.000 убитыми и ранеными. При взятии Клина разгром
лены 14 мотопехотная дивизия генерала Фюрста, 36 мотопехотная диви
зия генерала фон Веркштерна, 7 танковая дивизия и 900 учебная бригада
полковника Краузе.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 15 ДЕКАБРЯ
♦ * *В течение ночи на 15 декабря наши вой

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

Наша часть, действующая па одном из 
участков Западного фронта, за один день 
боёв захватила у противника 24 танка, 
У бронемашин, 16 орудий, 186 автомашин, 
54 мииомёта и много боеприпасов.

Бойцы тов. Руссияиова в ожесточённом 
бою с противником па одпом из участков 
Юго-Западного фронта захватили 19 ору
дий, 10 пулемётов, 23 автомашины и унич
тожили свыше 800 пемецких солдат и офи
церов.
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* * *
Десять красноармейцев под руководством 

младшего политрука тов. Полянского в од
ном бою уничтожили 75 фашистов, потеряв 
при этом трёх человек ранеными.

* * *
Успешно действуют партизаны Тульской 

области. Бойцы партизанского отряда 
«Смерть фашизму» подожгли сарай, где 
хранились боеприпасы немцев. Взрывом 
спарядов было уничтожено несколько де
сятков фашистов. У деревни С. группа 
партизап устроила засаду. Вскоре па про
сёлочной дороге появилась немецкая авто
машина с полковым миномётом. Партизаны 
забросали грузовик гранатами и зажига
тельными бутылками и уничтожили 7 не
мецких солдат, входивших в миномётный 
расчёт. Другая группа партизап перерезала 
в нескольких местах важный телефонный 
кабель, нарушив связь между штабом и 
подразделениями немецкого корпуса. Пар
тизаны отбили у немцев большой обоз с 
боеприпасами и оружием.

* * *
Жители сёл и городов Московской обла

сти, освобождённых частями Красной Ар
мии от гитлеровских оккупантов, расска
зывают о чудовищных зверствах немецко- 
фашистских мерзавцев. В деревне Белый 
Раст немецкие солдаты поставили в каче
стве мишени 12-летнего мальчика Воло
дю Ткачёва и открыли по нему стрельбу 
из автоматов. Тело Володи было простре
лено 21 пулей. В этой же деревне фаши
сты расстреляли без всякой причины мать 
четырёх малолетних детей колхозницу Мо
солову Ирину Васильевну. В селе Зара- 
мушки фашисты расстреляли колхозницу 
Метлову — 67 лет, Голошёкину Екатери
ну — 60 лет, Соколову Аграфену — 40 
лет, Корднова Якова — 58 лет и других. 
В деревне Овсянниково немцы захватили в 
плен несколько раненых красноармейцев. 
Всех пх раздели, разули и заперли в хо
лодный сарай. Уходя из деревни, изверги 
расстреляли всех пленных. Трём бойцам 
фашисты выкололи глаза, перебили голе-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 15 ДЕКАБРЯ
В течение 15 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. На ряде 
участков Западного и Юго-Западного фрон
тов наши войска, ведя ожесточённые боп 
с противником, продолжали продвигаться 
вперёд и заняли г. Клин, Ясную Поляну— 
южнее Тулы, Дедилово и Богородицк—юго- 
восточнее Тулы.

За 14 декабря упичтожепо 24 пемецких 
самолёта. Наши потери—7 самолётов.

пи, на щеках вырезали звёзды п проколо
ли горло штыком. Ио деревне Пучки шёл 
колхозник Терёхин Иван Гаврилович со 
своей женой Полиной Борисовной. Не
сколько немецких солдат схватили Полину 
и на глазах у мужа поочерёдно её изна
силовали, а затем убили. Колхозник Тере- 
хип, пытавшийся защитить свою жену, 
был также застрелен. Немецкие захватчи
ки ограбили население: они забирали всё 
что попадалось па глаза. Так, например, у 
гражданки села Никольское Сергеевой 
Аграфены Сергеевны гитлеровские разбой
ники забрали матрац, самовар, чайник, 
чайную посуду, лукошко с мукой, спички, 
сахар, дамский жакет, топор, пилу, детские 
игрушки и даже сетку для процеживания 
молока. ♦ * *

Миллионы советских женщин с энту
зиазмом трудятся на заводах, фабриках, 
шахтах и железных дорогах, помогай 
Красной Армии истреблять немецко-фашист
ских захватчиков. Лучшие забойщицы 
шахты им. Кирова Черемховского угольного 
бассейна получили звание мастеров угля. 
В числе передовых стахановцев шахты — 
запальщицы Бажепова, Быкова и Алекбер- 
гова. Забойщицы шахты Тапчук и Мусина 
вместо 13 топп в смепу добывают по 20 
топн. На Балхашмедьстрое многие женщи
ны овладели песколькимп профессиями и 
успешно совмещают их. Мотористка Бы- 
конь, отлично обслуживая моторы, в то же 
время работает на токарном станке, вы
полняя полторы нормы. Мотористка Кам
нева самостоятельно ремонтирует бетономе
шалки, лебёдки и другие механизмы. Более 
200 женщин настойчиво овладевают муж
скими профессиями в Верхне-Иртьнпском 
пароходстве. Десятки женщин выдвинуты 
командирами производства па предприятиях 
Махач-Калы. На заводе, где директором тов. 
Сергеев, т.т. Волобуев,! и Нужина назначе
ны цеховыми мастерами. Под их руковод
ством молодые работницы успешно справ
ляются с Фронтовыми заказами. На днях за
вод досрочно выполнил программу четвёр
того квартала.

За 15 декабря под Москвой в воздушных 
боях сбито 6 немецких самолётов.

* ♦ *
За 14 декабря наши лётчики, действую

щие на Западном фронте, уничтожили и 
повредили 42 немецких танка, более 1050 
автомашин с войсками и грузами, уничто
жили 30 полевых и зенитных орудий с 
прислугой, свыше 300 повозок с боеприпа-



15 декабря 1941 года 417

сами, 24 автоцистерны с горючим, истре
били или рассеяли три полка вражеской 
пехоты. * * *

Наши части, действующие иа одном из 
участков Калининского направления фрон
та, за семь дней боёв с противииком-уни
чтожили 7 немецких танков, 103 автома
шины, 33 артиллерийских орудия, 51 пу
лемет, 41 миномёт и захватили 3 танка, 
44 орудия, 35 миномётов, 117 пулемётов, 
67 автоматов, 24 автомашины, 4500 сиа- 
рядов, около 200.000 патронов, 4 знамени 
и много других трофеев. За это время нем.- 
цы потеряли. убитыми и ранеными 8.000 
солдат и офицеров.

* * *
Одна наша часть, действующая на За

падном фронте, в результате ожесточённого 
боя с противником выбила немцев нз 3 на
селённых пунктов, захватила 6 тяжёлых 
орудий, 40 повозок с военным имуществом 
и истребила 450 немецких солдат и офи
церов.

* * *
Войска генерала Лелюшенко за одип депь 

боёв с противником захватили 8 немецких 
танков, 6 орудий, 16 пулемётов, 58 авто
машин и другие трофеи.

* * *
Иаши разведчики, проникнув в располо

жение противника, взорвали 3 немецких 
дерево-земляных огпевых точки, уничто
жили 3 орудия, 6 пулемётов, истребили до 
200 немецких солдат и офицеров.

* * *
Успешно борется против фашистских за

хватчиков партизанский отряд тов. Б., дей
ствующий в одном из районов Московской 
области, оккупированных немцами. 10 де
кабря партизаны совершили смелое напа
дение на отряд немцев, охранявший боль
шой транспорт с боепрппасами. Растеряв
шиеся немецкие солдаты не смогли оказать 
сопротивления. Отважные советские патрио

ты истребили 100 фашистов и уничтожили 
360 тысяч патронов, 100 авиабомб, 30 
ящиков гранат, 300 снарядов, 25 тонн го
рючего, 100 автопокрышек и другое воен
ное имущество' Партизаны непрерывно на
носят врагу удары, разрушают связь, 
уничтожают транспорты. Только за послед
нее время отряд тов. Б. разрушил телефон
но-телеграфные линии в 25 местах, взо
рвал 10 автомашин с боеприпасами, 14 
автомашин с вражеской пехотой и несколь
ко автоцистерп с горючим. В результате 
немецкая автоколонна из 300 пятитонных 
грузовиков, не получив бензина, была 
остановлена на 14 часов и подверглась 
ожесточённой бомбардировке советской 
авиации.

* * *
Жители сёл Ростовской области, осво

бождённых от немецко-фашистских захват
чиков, рассказывают о неслыханных звер
ствах и повальных грабежах, производимых 
гитлеровской грабьармией. В селе Новоспа- 
совка, в доме колхозницы Елены Гамовой, 
поселилось несколько немецких солдат. Ве
чером они устроили попойку. Двухлетний 
сын колхозницы, проснувшись, заплакал. 
Один из фашистских извергов вырвал ре
бенка из рук матери и сунул его в горя
щую печь. В этом же селе немцы облили 
бензином крестьянку Марфу Ковпак и по
дожгли её. В селении Генеральская фаши
сты изнасиловали, а затем замучили и рас
стреляли Надежду Гуртовую и её 14-лет
нюю дочь. Неслыханное зверство фашист
ские людоеды учинили над пленными крас
ноармейцами. Во дворе колхозника Була- 
шёва фашисты замучили и сожгли 10 плен
ных красноармейцев; во дворе колхозника 
Братченко замучили и сожгли 19 пленных 
красноармейцев. При освобождении нашими 
частями сёл Любимая и Балабаново в по
гребах обнаружены трупы пленных красно
армейцев. У многих из них выколоты глаза, 
отрезаны уши, носы, отрублены руки, ноги.

ОЧЕРЕДНАЯ БРЕХНЯ ГИТЛЕРА
11 декабря Гитлер выступил в своём 

зверинце — «рейхстаге» — с очередны.ч 
трюком.

Ввиду того, что в Германии почти пег 
семьи, не потерявшей на Восточном фрон
те сына, отца, брата или мужа, Гитлеру 
1же невозможно было даже в своём бала
гане ничего нс сообщить о потерях не
мецко-фашистской армии в войне против 
Советского Союза. II вот Гитлер огласил 
«германские потери». Оказывается, что за 
всё время военных действий с СССР, а 
именно с 22 июня по 1 декабря 1941 го- 
27. «Сообщения Совинформбюро». Т. I.

да, германская армия якобы потеряла все- 
го-павсего лишь 162.314 убитыми, 
571.767 ранеиыми н 33.334 пропавшими 
без вести, т. е. всего 767.415 человек.

Эти цифры не могут не вызвать смеха. 
Уж кому-кому, а людоеду-то Гитлеру из
вестны настоящие потери его разбойничь
их орд. Эти потери настолько огромны, что 
гитлеровская шайка никогда не решится 
оповестить о иих немецкий народ. Лишь 
на одном Западном фронте с 16 ноября по 
10 декабря, т. е. меньше чем за месяц, 
свыше 85.000 немецких солдат и офице
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ров нашло себе могилу на дальних подсту
пах к советской столице. За пять же ме
сяцев войны на Восточном фронте полег
ло костьми целое поколение немцев. Уби
тыми, ранеными и пленными иемцы по
теряли около 6 миллионов солдат и офи
церов.

Гитлер заявил также, что общее число 
пленных русских достигает 3.806.000 че
ловек. На самом деле наши потери пропав
шими без вести за 5 месяцев войны со
ставляют всего 520.000, куда входят я 
пленные. Астрономические цифры русских, 
якобы захваченных в плен немцами, под
считывались, очевидно, в игорном доме 
шулеров и фальшивомонетчиков из компа
нии Гитлера. Гитлер, очевидно, причисля
ет к пленным мирное население покинутых 
нами районов, мобилизованное немцами для 
дорожных, строительных и всяких других 
подсобных работ. На каком собственно ос

новании? Есть ли для немцев пределы на
рушения элементарных международных 
прав?

Кстати сказать, Гитлер так п пе ре
шился на этот раз поведать о потерях 
немцев в вооружении н военной технике. 
В связи с этим пе лишне будет напом
нить, что гитлеровская армпя только за 
пять месяцев военных действий иа Во
сточном фронте потеряла до 19.000 ору
дий, более 15.000 танков и около 13.000 
самолётов. Сада не входят огромные по
тери в технике и вооружении гитлеров
ской армии, которые она понесла с 16 но
ября но 10 декабря на подступах к Мо
скве.

Такова та горькая правда, которую так 
нагло и безуспешно пытается скрыть от 
немецкого народа и мирового общественно
го мнения людоед Гитлер.

СОВИНФОРМБЮРО.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ЕЩЕ УДАР ПО ВОЙСКАМ ВРАГА
После ожесточённых боёв войска Калининского фронта 16 декабря 

с. г. овладели городом КАЛИНИН. В боях в районе города КАЛИНИН 
наши войска нанесли крупное поражение 9 немецкой армии генерал-пол
ковника ШТРАУС, разгромив 86, ПО, 129, 161, 162 и 251 пехотные ди
визии, входившие в состав этой армии. Остатки разбитых дивизий про
тивника отступают на запад. В боях за город Калинин отличились войска 
генерал-лейтенанта т. МАСЛЕННИКОВА и генерал-майора т. ЮШКЕВИ
ЧА. Захвачены большие трофеи, которые подсчитываются. Наши войска 
преследуют и уничтожают отходящего противника.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 16 ДЕКАБРЯ
В течение ночи иа 16 декабря наши вой

ска вели бои с противником па всех фрон
тах.

* * *
Иаша часть, действующая на одном из 

участков Юго-Западного фронта, захватила 
200 немецких автомашин, 60 ящиков 
взрывчатых веществ, 144 ящика со сна
рядами и другие трофеи. На другом участ
ке фронта наши бойцы захватили 13 ору
дий, 3 миномёта, 15 пулемётов и авторе
монтную мастерскую противника.

* * *
Лётчики авиачасти, которой комапдует 

тов. Шевченко, за один месяц боевых дей
ствий сбили в воздушных боях 26 немец
ких самолётов и уничтожили 54 немецких 
танка, более 1.000 автомашин с пехотой п 
военными грузами, 36 орудий, 10 авто

цистерн с горючим и истребили свыше 
1.300 солдат и офицеров противпика.

* * *
(Красноармеец Темнргазин, получив за

дание расчистить путь для наступления 
роты, выдвинулся вперёд и открыл огопь 
из своего пулемёта. Поя прикрытием пуле
мётного огня рота пошла в атаку и заняла 
назначенный рубеж. В этом бою тов. Те- 
миргазин уничтожил 50 немецких солдат.

* * *
Тульские партизаны за последнее время 

истребили больше 300 немецких солдат и 
Офицеров, уничтожили 7 пулемётов, 
11 грузовых машин, 49 повозок, 3 ору
дия и 2 штабных автобуса. Смело громит 
врага партизанский отряд тов. С. Бойцы 
этого отряда подожгли четыре немецких ба
рака, которые фашисты выстроили на месте
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сгоревшей деревпи К. Когда пз бараков 
выбежали пемецкие солдаты и офицеры, 
партизаны уничтожили их гранатами и ру
жейным огнём. В этой операции истреблено 
70 гитлеровцев.

В начале декабря объединённые силы 
трёх партизанских отрядов разгромили обоз 
из 27 повозок, который охранялюя взводом 
немецких кавалефлстов. Обоз и солдаты 
целиком уничтожены.

* * *
Голландские патриоты ведут упорную 

борьбу против немецких оккупантов. 10 
декабря произошло ещё одно крушение не
мецкого воинского поезда. В результате 
крушения разбито 4 тяжёлых орудия, мно
го различного снаряжения, убито и ранено 
до 50 немецких солдат и офицеров.

* * *
Отвечая па призыв товарища Сталина 

подчинить всю работу интересам фронта, 
армия советских железнодорожников изо 
дня в день добивается новых успехов. Не
смотря на зимние условия, машинисты тре
тьего отделения Карагандинской дороги во

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 16 ДЕКАБРЯ
В течение 16 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. На 
ряде участков Западного, Калининского и 
Юго-Западного фронтов наши войска, ведя 
ожесточённые бои с противником, продол
жали продвигаться вперёд, заняли ряд на
селённых пунктов и среди них города Ка
линин, Высоковск—западнее Клина, Ново- 
Петровское — западнее Истры, Волово — 
юго-восточнее Тулы.

За 15 декабря уничтожено 16 немецких 
самолётов, паши потери — 4 самолёта.

* * *
За 15 декабря наша авиация уничтожила 

и повредила 43 пемецких танка, 3 броне
машины, более 640 автомашин с войсками 
и грузами, уничтожила 4 полевых орудия 
с прислугой, 7 зенитных пулемётов, свы
ше 130 повозок с боеприпасами, 2 автоци
стерны с горючим, потребила.или рассеяла 
2 полка вражеской пехоты.

• * * *
Гвардейские кавалерийские части гене

рала Белова, действующие на южном 
участке Западного фронта, за один день боёв 
овладели 6 населёнными пунктами и захва
тили у немцев 3 вагона с боеприпасами, 
11 автоцистерн, 3 танка, 10 орудий, 30 пу
лемётов, 5 миномётов и другие трофеи. Ча
сти генерала Рокоссовского за это же вре
мя захватили 35 немецких орудий, 24 пу
лемёта, 2 миномёта и 39 автомашил.

дят угольиые маршруты на больших скоро
стях. Бригады машинистов Кравченко и 
Долганцева доставили на станцию Анар 
состав с углём на два с половиной часа 
раньше расписания. Машинисты Сазонов и 
Терещенко гружёный состав привели в 
Анар на полтора часа раньше срока. Боль
ших успехов добились главные кондуктора 
Алтухов и Зозуля. На дпях они привели на 
станцию Тюлькубас (Турксиб) сборный по
езд на 6 часов раньше срока, предусмот
ренного графиком. Машинисты Владиво
стокского узла в октябре провели 67 тя
желовесных составов, а за десять дней де
кабря — 48. Несмотря на морозы, паро
возные бригады узла в ноябре сэкономили 
660 тонн угля, а за 10 дней декабря — 
280 тонн. Машинист депо Ворошилов-Ус- 
сурийский тов. Скоп обязался увеличить 
пробег локомотива между подъёмочными ре
монтами в два с половиной раза против 
нормы. Тов. Скоп перевыполнил своё обя
зательство. Паровоз пробежал 118.715 ки
лометров и находится в хорошем состоянии. 
Бригада тов. Скоп сэкономила на смазке, 
топливе и ремонте 44.000 рублей.

* * *
Красноармеец тов. Воробьёв подкрался к 

немецкому блиндажу и меткими выстрела
ми уничтожил 2 часовых. Выбежавших из 
блиндажа немцев тов. Воробьёв забросал 
гранатами. В этом бою отважный красно
армеец истребил 25 фашистских солдат.

* * *
Отступающие на Юго-Западном фронте 

немецкие оккупанты подвергаются с тыла 
непрерывным атакам советских партизан. 
Бойцы-партизаны тт. Д. и К. из засады в 
течение одного только дня подстрелили 14 
немецких солдат и 5 офицеров. Раслоло- 
жившийся на окраине села Н. отступавший 
штаб немецкого батальона подвергся напа
дению партизан и был полностью уничто
жен. Смелый налёт на зенитную батарею 
врага совершил партизанский отряд пред
седателя сельского совета тов. III. Прикры
вая отступление своих частей, немецкое 
командовапие установило трп зенитных ору
дия на опушке леса, недалеко от села Г. 
Партизаны ночью проникли в лес, надели 
белые халаты и к рассвету подползли к не
мецким орудиям. Одна группа бойцов ата
ковала фашистские палатки и шалаши в 
лесу, другая перебила часовых и уничто
жила орудия, боеприпасы и три автомаши
ны. Немцы потеряли 29 человек. На доро
гах, до которым откатываются немецкие 
войска, партизаны делают завалы, миниру
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ют отдельные участки дорог, взрывают мо
сты. У села 3. на минах взорвалось три 
грузовика с немецкими солдатами.

* * *

Жители сел и городов Московской обла
сти, освобождённых Красной Армией от не
мецких захватчиков, рассказывают о чу
довищных преступлениях фашистских мер
завцев. В деревне Ершово немцы собрали 
в церкви 100 человек местных граждан и 
пленных красноармейцев. Затем церковь 
была взорвана вместе с находившимися 
в ней людьми. В селении Высоково, Истрин
ского района, злодеи расстреляли 70-летне
го старика Григорьева Ф. К. только за то, 
что он попросил их не сжигать его избу. 
В этой же деревне немецкий офицер изна
силовал беременную женщину, мать двух 
маленьких детей. Из деревни Боровки, Зве
нигородского района, фашисты угнали с со
бой женщин, оставив их малолетних детей 
на произвол судьбы. В дом помощника ма
шиниста станции Подмосковная т. Лодзатова 
П. А. явился немецкий офицер. Он изрубил 
топором всю мебель, а бельё и ценные ве
щи унёс с собой. При отходе из города 
Истры фашисты забирали у населения всё, 
что попадалось под руки: гребешки, ёлоч
ные украшения, посуду, одежду, бельё. 
Многих жителей города они раздевали и ра
зували па улице.

* * *
За последнее время особенно быстро 

ухудшается моральное состояние немецкой

армии. Пленные гитлеровцы всё чаще за
являют о том, что фашистская Германия 
обречена на поражение. Взятый на дпях в 
плен солдат 3 дивизиона 23 немецкой пе
хотной дивизии Эдмунд Шифке показал: «В 
последних боях под Москвой 67 пехотный 
полк понёс исключительно большие потери. 
В ротах осталось не более 20—25 человек. 
Солдаты голодают и рыщут по деревням, 
отбирая силой продукты у населения. Мы 
уже потеряли веру в победу. Солдаты от
крыто говорят между собой о бесполезности 
войны и .проклинают Гитлера». Пленный 
солдат 1 батальона 321 пехотного полка 
Алоиз Буш рассказал: «Питание в герман
ской армии заметно ухудшилось. Солдаты 
часто голодают и в связи с этим выражают 
своё недовольство. Одеты наши солдаты 
плохо. Наступившие морозы ухудшили и 
без того плохое настроение солдат. Все 
только и думают, как бы уехать домой». 
Пленный солдат 1 батальона 187 пехотного 
полка Вильгельм Геинннгер заявил: «Пи
тание плохое, хлеба выдают мало. Солдаты 
живут впроголодь. Очень холодно. В моём 
взводе обморозили руки и ноги 15 человек. 
Бани и стирки белья у пас не было уже 
около 2 месяцев. Многие солдаты и даже не
которые офицеры настроены против войны, 
так как понимают, что война окончится 
крахом Германии. Даже командир взвода 
нацист фельдфебель Энгельгарт в разговоре 
с солдатами на днях сказал, что он уже сыт 
но горло этой войной и больше не хочет 
воевать».

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК ПРИ ВЗЯТИИ 
ГОРОДА КАЛИНИНА

При взятии города Калинина, по предварительным и неполным дан
ным, войска Калининского фронта захватили у немцев следующие тро
феи: орудий разного калибра — 190, из них 4 тяжёлых двенадцатидюймо
вых, танков — 31, самолётов — 9, автомашин — около 1.000, миномётов- 
160, пулемётов — 303, автоматов — 292, велосипедов — 1.300, мотоцик
лов — 47, винтовок — 4.500, снарядов — 21.000, мин — 12.500, патронов— 
свыше 500.000, радиостанций—18, боевых знамён — 4. Кроме того за
хвачены два склада боеприпасов, склад с обмундированием, повозки, ка
бель и много другого военного имущества. Подсчёт трофеев продолжает
ся. В боях в районе Калинина немцы потеряли только убитыми более 
10.000 солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 17 ДЕКАБРЯ
В течение ночи на 17 декабря наши вой

ска вели боп с противником на всех фрон
тах.

* ♦ *
Наша часть, действующая иа одном из 

участков Западного фронта, за один день
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боевых действии захватила 14 немецких 
орудий, 24 автомашины, 58 ящиков снаря
дов, 6 миномётов, 6 пулемётов и много 
других трофеев.

* * *
На Тульском направления фронта наши 

бойцы разгромили в бою за населённый 
пункт К.' 3 батальон полка СС «Вели
кая Германия». Иа поле боя противник 
оставил свыше 200 трупов.. 2 танка, 2 ору
дия, 48 автомашин, 3 рации и 98 мото
циклов.

* * *

Танковое подразделение старшего лейте
нанта Соколова, действующее на Ленин
градском фронте, за один день боёв с про
тивником уничтожило 16 немецких проти
вотанковых орудий, миномётную батарею, 
5 пулемётов, 3 артиллерийских блйндажа с 
орудиями и истребило до роты вражеских 
солдат. Экипаж танка тов. Соколова уни
чтожил 6 противотанковых орудий и истре
бил до взвода немецкой пехоты.

. * * *
Наши артиллеристы подбили вражеский 

танк. Фашистские танкисты выбрались из 
машины и пытались скрыться в лесу. Крас
ноармеец-связист тов. Помосов под ураган
ным огнём артиллерии противника подбе
жал к танку, вскочил в люк и, повернув 
башню, меткими пулемётными очередями 
расстрелял убегающих фашистов.

* * *

Среди итальянских солдат, посланных 
Муссолини на Восточный фронт, с каждым 
днём усиливаются антивоенные построения. 
Пленный Антонио Белопи говорит: «Италь
янские солдаты не знают, за что они вою
ют. Они не хотят этой войны и ненавидят 
немцев. Итальянцы думают только о том,

ВЕЧЕРНЕЕ СООБ11
В течение 17 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фроптах. На ряде 
участков Западного, Калининского н Юго- 
Западного фронтов наши войска, ведя оже
сточённые бои с противником, продолжали 
продвигаться вперёд, заняли ряд населён
ных пунктов и в числе их города Алексин 
(юго-западнее Серпухова) и Щёкино (юж
нее Тулы).

За 16 декабря уничтожено 7 немецких 
самолётов.

* * *

Войска генерала Болдина, развивая на
ступление против немецких войск, заверши
ли разгром 296-й пехотной дивизии и утром

чтобы поскорее вернуться домой». Пленный 
Майер Марио сообщил: «За последнее время 
участились случаи самострелов. Солдаты 
простреливают себе руку или йогу, чтобы 
уехать домой в Италию». Пленный Антонио 
Ванетти на допросе показал: «Из 5 роты 
3 полка дезертировало несколько солдат. 
Солдат Гарбели прострелил себе руку. Когда 
офицеры посылают солдат в разведку, на
чинаются пререкания. Солдаты говорят, что 
они ничего не ели, что нм холодно». Плен
ный Северино Фрай рассказывает: «Наши 
солдаты очень утомлены... С тех пор, как 
наша дивизия перешла советскую границу, 
дезертировало более~ 300 солдат. Часть де
зертиров была поймана и расстреляна». 
Пленные старший капрал Валентин Сальва
торе и солдат И. Розарио рассказали о ди
ких издевательствах офицеров над солдата
ми. За мельчайшую оплошность офицеры 
избивают солдат.

* * *

Сотни колхозов Армянской республики, 
получив обильный урожай зерна, хдопка, 
табака и овощей, досрочно выполнили госу
дарственные поставки. Колхоз села «Джа- 
фарабад», Вагаршапатского района, выпол
нил годовой план сдачи хлопка на полтора 
месяца раньше срока и сдал сверх плана 
сотни центнеров отборного сырца. План сда
чи хлопка государству перевыполнили 15 
других колхозов этого района, 20 колхозов 
Октемберянского района п многие другие. 
Колхозы Котайкского района дают государ
ству десятки центнеров табачного листа 
сверх плапа. Колхозы республики засеяли 
озимых культур на 30 тысяч гектаров боль
ше обычного. Ряд районов перевыполнил 
планы сева озимой пшеницы на 40—50 
процентов. Во всех колхозах и МТС респуб
лики с большим подъёмом ведутся подгото
вительные работы к весеннему севу.

ЕНИЕ 17 ДЕКАБРЯ
17 декабря заняли город Щёкино. Нашими 
войсками захвачены большие трофеи. Толь
ко часть тов. Трубникова захватила 6 не
мецких самолётов, 35 танков, 4 орудия, 
35 автомашин, 40 мотоциклов, десятки ты
сяч снарядов и мпого другого военного иму
щества.

Всего части генерала Болдина за одпп 
депь боёв с противником освободили от 
немцев 14 населённых пунктов.

* * *
В результате боёв в райопе Ясной Поля

ны наши бойцы захватили 11 пемецких 
танков, бронемашину, 119 автомашин, 9 
легковых машин, 16 мотоциклов, 208 ве
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лосипедов, 37 орудий, 43 пулемета, 21 ми
номёт, 46 повозок с лошадьми, один само
лёт, 48.300 снарядов, 55 ящиков мин и 
150.000 патронов.

* * *
Часть тов. Анисимова, действующая на 

одном из участков Западного фронта, за 
5 дней выбила пемцев из 11 населённых 
пунктов н захватила 4 танка, 2 бронема
шины, 3 орудия, 242 автомашины, 45 мо
тоциклов и другое военное имущество.

* * •

Пулемётчик-гвардеец Стешенко вместе со 
своим расчётом отразил атаку вражеской 
роты, пытавшейся захватить переправу че
рез реку К. После многочасового боя немцы 
отступили, оставив на берегу реки около 
100 трупов.

* * *

Успешно действует в тылу врага па даль
них подступах к Москве партизанский отряд 
«Смерть фашистам». За последнее время 
отряд взорвал несколько повозок с боепри
пасами и обмундированием, разгромил не
мецкий обоз и истребил группу фашистских 
автоматчиков. Возле деревни Р. отряд за
хватил четыре повозки с боеприпасами и 
оружием. Другой партизанский отряд, где 
командиром тов. К., разгромил конную раз
ведку противника, уничтожил штабную ма
шину с восьмью немецкими офицерами, а 
также пемецкий истребитель, сделавший 
вынужденную посадку. Партизаны-лыжни
ки уничтожают десятки фашистских солдат, 
отстающих от своих частей, сжигают авто
машины и танки врага. В районе деревни Д. 
фашисты организовали базу из нескольких 
сот автомашин и десятков танков, выбыв
ших из строя. Партизаны истребили немец
ких солдат, занятых ремонтом, и сожгли 45 
автомашин и 11 танков.

* * *

Взятые за последние дни в плеп пемец
кие солдаты рассказывают о дальнейшем 
резком ухудшении продовольственного снаб
жения германской армии. Ефрейтор 19 пе
хотного полка 7 немецкой пехотной диви
зии Йозеф Шварценштайнер заявил: «В по
следнее время снабжение нашей части зна
чительно ухудшилось. Мы всегда голодны». 
Солдат 187 пехотного полка 87 немецкой 
пехотной дивизии Фриц Гельбиг говорит: 
«Пища у нас очень скудная, совершенно 
недостаточная для поддержания сил. Мы 
говорили об этом нашему командиру взвода, 
но он ответил, что положение с продоволь
ствием ухудшилось и в Германии. Дальше

будет ещё хуже, — «утешил» он нас». 
Солдат 61 полка 7 пехотной дивизии Георг 
Штейпмайер рассказывает: «В нашей роте 
от плохого и недостаточного питания много 
желудочных больпых». Ефрейтор 3 баталь
она 215 пехотного полка 78 пехотной ди
визии Мартин Кобер заявил: «Питание у 
нас весьма плохое. Последние 5 дней совсем 
не получали хлеба. В нашем батальоне бо
лее 30 процентов желудочных больных».

* * *

15 декабря Советское Информбюро сооб
щило о взятии нашими войсками Ясной По
ляны — места жизни и погребения велико
го писателя, классика русской и мировой 
литературы Льва Николаевича Толстого.

17 декабря группа научных работников 
и рабочих музея-усадьбы Л. И. Толстого, 
а также местные колхозники и учителя 
составили акт о чудовищных преступлениях 
штлеровских негодяев, надругавшихся над 
памятью Л. И. Толстого. В акте отмечается, 
что с первого же дня своего прихода в Яс
ную Поляну немцы приступили к плапо- 
мерному разрушению музе’я-усадьбы. Фаши
сты расхитили почти все экспонаты литера
турного музея, устроили в доме Толстого 
казарму для офицеров и их денщиков. Все 
шкафы, в которых прежде хранились архи
вы, разбиты. Личные вещи Л. II. Толстого 
сожжены в печах. Фашистские хулиганы 
разломали и выбросили соху, которой пахал 
Толстой. Они покрыли порнографическими 
рисунками стены музея, превратили знаме
нитую комнату со сводами, в которой созда
валась «Война и мир», в грязный хлев. В 
комнатах писателя гитлеровцы открыли са
пожную мастерскую.

14 декабря, отступая из Ясной Поляны, 
фашисты, намереваясь скрыть следы своих 
чудовищных надругательств над величай
шим культурно-историческим памятником, 
подожгли дом Толстого. Усилиями работни
ков музея пожар удалось потушить. Сгорели 
комнаты, в которых помещались библиотека 
и спальня Л. II. Толстого.

В акте перечисляются пмепа изнасило
ванных немцами яснополянских колхозниц, 
а также повешенных и расстрелянных кол
хозников, бывших учеников знаменитой 
школы Толстого. Акт подписали: хранитель 
музея С. И. Щёголев, сторож, бывший кучер 
Толстого, И. В. Егоров, колхозницы яснопо
лянской сельхозартели «Путь Ильича» 
А. Я. Пудова и В. Я. Зиброва, учительни
цы школы им. Толстого С. А. Грацианская 
и Е. В. Соловьёва и многие другие свиде
тели беспримерного фашистского варварст
ва.

»
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УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 18 ДЕКАБРЯ
В течение ночи на 18 декабря паши 

войска вели бои с противником на всех 
фроптах. ♦ * *

Войска генерала Рокоссовского, дей
ствующие иа одном из участков Западного 
фронта, преодолевая упорное сопротивление 
противника, выбили немцев из ряда насе
лённых пунктов. За день боёв наши части 
захватили 16 орудий, 67 автомашин, 5 пу
лемётов, много винтовок, гранат, авиабомб, 
мин. патронов и другие трофеи. На другом 
участке фронта наши части, овладев не
сколькими населёнными пунктами, захвати
ли 10 немецких танков, 10 бронемашин, 
7 складов с боеприпасами и много других 
военных материалов.

♦ ♦ *

За несколько дией боёв на одном из уча
стков Южного фронта наши бойцы истре
били 3.200 немецких солдат и офицеров и 
захватили 15 орудий, 53 пулемёта, 11 ми
номётов и много боеприпасов. В одном из 
сражений артиллерийская батарея младше
го лейтенанта Гцалова метким огнём орудий 
отбила контратаку противника. На поле боя 
осталось до 900 вражеских трупов.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Юго-Западного Фропта, за один 
день освободили от пемцев 70 населённых 
пунктов и захватили 28 пушек, 105 авто
машин, 17 мипомётов и много других тро
феев. За этот же депь гвардейцы тов. Рус- 
сияпова заня.ти 10 населённых пунктов.

♦ ♦ *

В боях за Катании советские войска раз
громили немецкие 86 пехотную дивизию 
генерала Видгофа, 110 пехотную дивизию 
генерала Зехерта, 129 пехотпую дивизию 
генерала Риттау, 161 пехотную дивизию 
генерала Вилка, 162 пехотную дивизию 
генерала Франкс, 251 пехотную дивизию 
генерала Бурда. * * ♦

Лейтенант 1-й гвардейской тапковой 
бригады тов. Матяж впезапно ворвался нз 
танке в деревню Камипка и огнём из пуле
мёта расстрелял более 30 фашистов, разда
вил гусеницами 10 полевых орудий, 1 про
тивотанковое орудие и подбил 2 вражеских 
танка и тяжёлое орудие.♦ ♦ *

Партизанские отряды Крыма продолжают 
успешную борьбу против немецких окку
пантов. Партизанский отряд тов. X. забар
рикадировал идущую над обрывом дорогу

недалеко от селения Г. Когда немецкая ав
токолонна приблизилась к завалу, партиза
ны уничтожили гранатами головную и за
мыкающую машины. Фашистские оккупан
ты оказались в ловушке. Многие из них 
пытались спастись бегством в горы, но 
падали, сражённые меткими выстрелами 
партизан-снайперов. Бойцы партизанского 
отряда истребили 49 солдат и 2 офицеров, 
уничтожили 17 грузовых машин с различ
ным военным грузом. Умело действует отряд 
тов. Ч. За несколько дпей декабря партиза
нами сожжено 11 грузовиков с боеприпаса
ми и продовольствием, перебито из засады 
до 60 фашистов.

* * ♦
Жители сёл и городов Московской обла

сти, освобождённых советскими войсками от 
немецких оккупантов, рассказывают о мас
совых грабежах и диких зверствах немец
ко-фашистских извергов. В деревнях Баран- 
цево, Коретовка, Бакеево, Еремеево, Адуево, 
Союолышки и многих других немцы отняли 
у населения скот, птицу, одежду, все запа
сы муки, мяса, печёного хлеба. Фашисты 
безжалостно расстреляли тех, кто пытался 
протестовать против грабежа, произвола и 
насилия. Только в деревне Еремеево изверги 
расстреляли Забирошкина Прокофия, Заби- 
рошкину Марию, Макарову Анну, Страхова 
Сергея и Силину Екатерину. В сёлах Рож- 
дествено п Жевнево гитлеровские людоеды 
расстреляли 66-летпего колхозника Семери
кова и 70-летнего колхозника Майорова. 
Колхозников Полунина и Мельникова заста
вили под сильным артиллерийским и мино
мётным обстрелом возить иа санях обед на 
передовые позиции пемцев. С колхозника 
Давыдова сняли валенки и босого заставили 
работать на строительстве укреплений. В 
селе Каменка немцы расстреляли колхозни
ка Никиту Аводовского только за то. что 
оп носил па голове старый красноармейский 
шлем. Жительница посёлка совхоза «Обще
ственник > Ковалёва рассказывает: «Про
клятые пемцы занята мой том, а меня с 
4-мя детьми вьггиали на мороз. Я пыталась 
укрыться с детьми в окопе, по немецкие 
изверги вьггиали и оттуда. Мою девятилет- 
нюю дочь немецкий солдат застрелил только 
за то, что опа вошла в дом, чтобы укрыться 
от холода, а мой грудной ребёнок замёрз у 
меня на руках».

* * *
Советское Информбюро 13 декабря со

общило, что немецкие и итальянские окку
панты вывозят из Греции все запасы про
довольствия, хлопок, табак и сушёные 
Фрукты. Германское информационное бюро
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16 декабря было вынуждено сознаться, что 
продукты сельского хозяйства действитель
но вывозятся «пз Греции в больших коли
чествах». Беззастенчивый грабеж населе
ния Греции фашистская пропаганда пытает
ся прикрыть заявлениями о том, что «хло
пок, табак и сушеные фрукты всегда выво

зились из Греции, поскольку производство 
их намного превосходило потребление». К 
этому остаётся только добавить, что гитле
ровские мастера по ограблению оккупиро
ванных ими стран поработали в Греции так, 
что население Греции обречено на голод и 
вымирание.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 18 ДЕКАБРЯ
В течение 18 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. На 
ряде участков Западного, Калининского и 
Юго-Западного Фронтов паши войска, ведя 
ожесточённые бои с противником, продол
жали продвигаться вперёд и заняли ряд 
населённых пунктов.

За 17 декабря уничтожено 7 немецких 
самолетов. Наши потери — 1 самолёт.

За 18 декабря под Москвой сбито 3 са
молёта противника.

* * *
За 17 декабря паша авиация уничтожила 

и повредила 16 немецких танков, 2 броне
машины, около 730 автомашин с войсками 
я грузами, уничтожила 28 полевых орудий 
с прислугой, 5 зенитных орудий, свыше 
470 повозок с боеприпасами, 2 штабных 
автобуса, подожгла 10 железподорожпых 
составов, истребила или рассеяла три полка 
вражеской пехоты.

* * *
17 декабря Совинформбюро сообщило о 

взятии нашими войсками г. Алексин. По 
предварительным данным, при занятии го
рода захвачены следующие трофеи: ору
дий— 73, тапков — 6, танкеток — 2, тя
гачей — 7, автомобилей — 265, мотоцик
лов — 16, миномётов — 58, пулемётов — 
56, автоматов—47, винтовок—897, вин- 
товочпых штропов—более 700.000, мин— 
4.000, лошадей —110. В районе г. Алек- 
сип немцы потеряли только убитыми 
1.000 солдат и офицеров.

* * * ,
Части генерала Белова, действующие на 

одном из участков Западпого фронта, за 
одип день боёв захватили 31 немецкий 
тапк, 35 орудий, 47 автомашин, более 
2.000 снарядов и много других боеприпа
сов.

На другом участке Западпого фропта па
ти бойцы за день боёв захватили 32 про
тивотанковых орудия, 106 автомашин, 
3 тапка, 14 стапковых пулемётов, склад 
с боеприпасами и склад с военным имуще
ством.

* * *
Паши частп, действующие па одпом пз 

участков Западпого фронта, за один день 
боёв выбили пемцев из 24 населённых

пунктов, истребили батальон вражеской пе
хоты и захватили танк, 33 автомашины, 
13 орудий, 15 пулеметов и много винтовок. 

* * *
Экипаж тапка, которым командует лей

тенант Салодубов, вступил в бой с пятью 
вражескими танками. Отважные советские 
танкисты подбили 3 немецких машины, 
остальные обратились в бегство.

* * *
Партизаны Днепропетровской области 

13 декабря взорвали недалеко от станции 
В. поезд с военным грузом и солдатами про
тивника. Уничтожено до 40 солдат, 12 ору
дий, 4 танка, 15 грузовых автомашин и 
7 мощных прожекторов. Партизанский от
ряд тов. Д. взорвал грузовую машину с 
немецкими солдатами в момент переезда че
рез полотно железной дороги. Убито и ране
но 17 немцев. Движение немецких воинских 
эшелонов было задержано на 4 часа. Парти
заны, горняки Кривого Рога, минировали до
рогу, по которой двигался большой обоз не
мецких оккупантов. Фашисты потеряли два 
грузовика с орудиями и три повозки с про
довольственным грузом.

* * *
Несмотря на дикие зверства и насилия, 

которые немецкие и итальянские оккупан
ты чинят над мирным населением Югосла
вии, борьба югославских патриотов с фа
шистскими захватчиками всё более разго
рается. Даже вдоль и поперёк изолгавшееся 
Германское информационное бюро в сообще
нии 16 декабря признаёт, что «внутренние 
районы Сербии» находятся в руках парти
зан. Неподалёку от Нови-Паза?) партизаны 
наголову разбили карательную экспедицию 
пемецких фашистов. Во время боя убито 
143 и ранено 211 немцев. В районе Ужице 
партизапы окружили селение, в котором 
немецкие штурмовики грабили местных жи
телей. Фашисты в панике бежали, бпл^я 
оружие. Партизаны, открыв огопь, истреби
ли около 70 оккупантов.

* * *
Колхозники и колхозницы советской 

страны с большим подъёмом борются за вы
сокий урожай 1912 года. Тысячи колхоз
ников Алтая вышли па ноля для проведе
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ния работ по снегозадержанию. В прошлом 
году колхозы задержали снег на площади 
в У19 тысяч гектаров. Теперь снегозадер
жание проводится на площади в 1.300 ты
сяч гектаров. Успешно готовятся к севу 
машинно-тракторные станции Якутской 
АССР. Намекая, Нюрбинская и другие стан
ции уже закончили текущий ремонт тракто
ров. Колхозники сельхозартели имени 
Сталина, Мегино-Кангаласского района, 
обязались собрать в будущем году до 100 
пудов зерна с каждого гектара. Они зна
чительно перевыполнили план вывоза наво
за и заготовили большое количество золы.

Колхозники Казахстана расширяют площадь 
орошаемых земель и используют пх под тех
нические культуры, имеющие оборонное 
значение. В Южно-Казахстанской области 
на очистку и расширение каналов на неис
пользованных землях вышли тысячи кол
хозников. Освоение новых участков даст 
возможность увеличить посевы хлопка и са
харной свёклы в 1942 году на 10 процен
тов. В Южном Казахстане успешно прово
дятся зимние влагозарядные поливы земель, 
предназначенных под посевы хлопка и лю
церны. Полито уже свыше С1 тысячи гек
таров.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС -

ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД 
С 11 ПО 17 ДЕКАБРЯ

В сводке Совинформбюро от 13 декабря сообщалось о трофеях войск 
Западного фронта за период с 16 ноября по 10 декабря. В настоящей свод
ке сообщается о трофеях войск Западного фронта за период от 11 по 
17 декабря. Всего за это время захвачено у противника: самолётов — 8, 
танков — 319, бронемашин — 48, орудий — 484, миномётов — 231, пуле

мётов — 659, автоматов — 1.093, автомашин — 3.729, мотоциклов — 440. 
За период от 11 по 17 декабря всего на Западном фронте уничтожено до 
22.000 немецких солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 19 ДЕКАБРЯ
В течепие ночи на 19 декабря наши вой

ска вели бои с противником иа всех Фрои-

Кавалсристы-гвардейцы генерала Дова
тора на одном из участков Западпого фрон
та за день боёв с противником истребили 
1.000 немецких солдат и офицеров, уничто
жили 2 вражеских танка, 3 пулемёта, ору
дие, 9 легковых машин и захватили 50 ору
дий, 62 пулемёта, 136 автоматов и 250 ав
томашин.

* * *
Одпа паша часть, действующая па Юго- 

Западном направлении фронта, отбив у 
немцев село Г., захватила 25 орудий, 18 
.мипомётов, 6 зенитных пулемётов, 55 ав
томашин и 50 километров кабеля.

* * *
Наши лётчики, действующие на Лепип- 

градском фронте, за одни день боевых дей
ствий уничтожили 4 немецких железно
дорожных воинских эшелона, до 200 ав
томашин, истребили и рассеяли около 
1.000 солдат и офицеров противника.

* *• *
Советские кавалеристы во главе с полит

руком Марьиным совершили ночной налёт

па деревню Р., занятую противником. Сме
лые кавалеристы гранатами и зажигатель
ными бутылками уничтожили 7 немецких 
танков, 12 мотоциклов и истребили 50 фа
шистских солдат и офицеров.

* * *
Захваченный па одном пз участков За

падного фронта ефрейтор 7 роты 80 пол
ка 34 йеменкой пехотной дивизии Миха
эль Гаст на доппосс показал следующее: 
«34 дивизия сейчас стала мало боеспособ
ной. Крупные потерн наша часть понесла 
от русской артиллерии и танков. Недавно 
советские танки разбили и рассеяли 80-й 
немецкий пехотный полк. После этого он 
четыре дня собирал свои остатки и при
водил их в порядок. Третий батальон 
был полностью уничтожен. Сейчас 80-й 
полк состоит нз 2 батальопов, в каждом 
нз которых вместо 3 рот имеются только 
по 2. В 7 роте было 180 солдат, потом 
прибыло пополнение — 20 человек. А сей
час в роте осталось 48 солдат. В послед
нем бою русские танки и пушки уничто
жили наш обоз. Солдат мало, а дежурств, 
нарядов и всевозможной физической ра
боты очень много. Некоторые солдаты 
отощали и еле держатся на ногах. Уже
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четыре педели я пе умывался. Бельё мепял 
полтора месяца назад. Мне ещё повезло — 
мои товарищи не меняли белья уже три 
месяца. Настроение солдат особенно ухуд
шилось после последних боёв. Солдаты на 
своей шкуре убедились, что приказы Гит
лера и геперала Бока — это величайшая 
ложь». В заключение пленный заявил: 
«(Кто пережил то, что я, пе может прими
риться с фашизмом. Трудовая повинность, 
концентрационные лагери и бесконечные 
войпы разрушают семью и всё, что человек 
иривык считать нормальной жизнью».

* # *

Немецко-фашистские мерзавцы грабят 
и истребляют мирное население оккупиро
ванных советских районов. Во всех горо
дах и сёлах Смоленской области немцы ото
брали у крестьян всю зимнюю одежду, в том 
числе и поношенную. В городе Пропойске, 
Могилёвской области, фашисты забрали у 
населения все подушки, перины, валенки, 
платки и суконные костюмы. В деревне

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 19 ДЕКАБРЯ
* * *В течение 19 декабря наши войска 

вели бои с противником на всех фронтах. 
На ряде участков Западного, Калининского 
и Юго-Западного фронтов оапга войска, 
ведя ожесточённые бои с противником, 
продолжали продвигаться вперёд, заняли 
ряд населённых пунктов и в числе их 
г. Руза, г. Таруса (юго-западнее Серпухо
ва) и Ханино (юго-восточнее Калуги).

За 18 декабря уничтожено 5 пемецких 
самолётов. Наши потери — 3 самолёта.

* * *
За 18 декабря наша авиация уничто

жила и повредила 28 пемецких тапков, 
340 автомашип с войсками и грузами, уни
чтожила 11 полевых орудий с прислугой, 
свыше 100 повозок с боеприпасами, подо
жгла 3 железподорожных состава, истре
била или рассеяла полк вражеской пехоты 
к 2 взвода конницы.

* * *
Части тов. Городнянского, действующие 

на одпом пз участков Юго-Западпого фрон
та, разгромили и полностью уничтожили 
134 немецкую пехотную дивизию. Уме
лыми манёврами и сокрушительными уда
рами вынудив командование 134 немец
кой дивизии перейти к обороне, наши ча
сти окружили пемцев. Все попытки Фа
шистов прорваться па запад ни к чему пе 
привели. 134 немецкая дивизия уничто
жена полностью. Ни одному гитлеровцу из 
134 пемецкой пехотной дивизии уйти пе 
удалось. Геперал, командующий дивизией, 
убит. Взяты пленные.

Бипово многие крестьяпе не могут выйти 
из дома, так как фашистская банда за
хватила буквально все носильные веши. 
Наряду с открытым грабежом пемцы часто 
прибегают к наглым провокационным при
ёмам. Недавно фашисты оповестили бело
русских крестьян, что в городе Климовичи 
будет бесплатно раздаваться соль. Когда в 
город съехалось большое количество кре
стьяп, гитлеровские мерзавцы оцепили го
род и отобрали у крестьян всех лошадей и 
сани. Крестьяп, которые протестовали про
тив грабежа иля умоляли оставить им ло
шадь, немцы расстреливали на месте. В де
ревпе Новогеоргиевское, Тульской области, 
пемцы ограбили и избили мпогих крестьян. 
Крестьянина Бровкина Григория Александ
ровича немцы раздели догола и били при
кладами. Когда старая женщина Апастасия 
Бровкина попыталась защитить своего сы
на, её тоже избили до потери сознания. В 
Меховском райопе (Белоруссия) ряд дере
вень сожжён вместе с жителями — стари
ками, женщинами и детьми.

Часть тов. Фоканова, действующая иа 
одном пз участков Западного фропта, за 
один день боёв освободила от немцев 4 на
селённых пункта и захватила 6 танков, 
3 танкетки и 5 автомашин противника.

* * *
Усиленно громят врага артиллеристы 

войск генерала Болдина. Батарея лейте
нанта Резвецова в одном бою нанесла боль
шой урон двум батальонам вражеской пе
хоты, пулемётной роте и уничтожила мино
мётную батарею. Батарея тов. Толоцко уни
чтожила 6 пемепких тапков, 3 автомашины 
и 2 артиллерийские батареи противника. 
Обратив в бегство немецкий батальон, бой
цы батареи лейтенанта Мазурова захвати
ли 8 миномётов, 6 пулемётов и противо
танковое орудие.

♦ ♦ *
Партизапскпе отряды Тульской области 

активно помогают частям Красной Армии 
освобождать своп родпые города и сёла от 
немецко-фашистских захватчиков. В ночь 
на 10 декабря 14 партизан во главе с 
тов. Е. устроили засаду у деревни 111. Вско
ре па дорого появился большой немецкий 
обоз. Партизаны подпустили фашистов на 
10—15 метров и забросали головные под
воды гранатами. Уничтожив свыше 20 вра
жеских солдат и взорвав несколько под
вод с боеприпасами, партизаны скрылись. 
Неподалёку от деревни X. партизаны обна
ружили заброшенную дачу, в которой оста-
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повились немецкие разведчики-мотоцикли
сты. Ночью партизаны взорвали дом, уни
чтожив 24 фашиста. За последпие дни па 
минах, установленных партизанами-туля
ками. подорвались 25 вражеских автома
шин с пехотой. 3 немецких грузовика с 
боеприпасами партизаны отбили у немцев 
и доставили ближайшим частям Красной 
Армии.

* * *
Успехи советских войск вносят всё боль

шую растерянность в ряды немецких сол
дат. Пленный солдат 303 немецкого пехот
ного полка Краузе ззявпл: «Нам обещали 
отдых после взятия Смоленска — обманули, 
обещали отдых после взятия Калинина — 
обманули. К 6 декабря в 1 и 2 ротах па- 
шего полка оставалось по 20 человек. Во 
всем батальоне из командиров остался 
только один лейтенант. Пам было приказано

занять оборону и отразить паступлепие 
русских. После артиллерийского обстрела 
и атаки русских в роте осталось только 
3 человека. Был убит и лейтепапт. Смерть 
от русских пуль и спарядов или плен — 
ни на чго другое не может рассчитывать 
немецкий солдат». Солдат Ленау пишет 
своему брату Францу Ленау: «Русские не 
только не разбиты, а наоборот, становятся 
всё хитрее и настойчивее... Пас теперь ин
тересует только одно — когда мы, нако
нец, вернёмся в Германию». Пленный еф
рейтор 516 немецкого полка заявил: «В по
следпее время настроение немецких солдат 
ещё более ухудшилось. Часто можно услы
шать такие выражения: «Столько убитых 
немцев Гитлер ничем не оправдает». В па
шей первой роте уже было три случая де
зертирства— сбежали солдаты Мюллер, 
Косс и ещё один».

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

УСПЕХ ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
В конце ноября группировка войск противника проникла в район 

Войбокало, намереваясь перерезать линию Северной ж. д. и выйти на бе
рег Ладожского озера. В результате ожесточённых боёв части 54 армии 
генерал-майора Федюнинского разгромили войбокаловскую группировку 
противника. Разбиты наголову части 11 пехотной дивизии, 291 пехотной 
дивизии и 2 полка 254 пехотной дивизии противника. Район Войбокало и 
станция Войбокало заняты нашими войсками.

В боях на Войбокаловском направлении противник оставил на поле 
боя свыше 5.000 трупов. Захвачено нашими войсками: орудий разных ка
либров— 55, танков — 21, пулемётов — 91, миномётов — 39, винтовок и 
автоматов — 250, грузовых автомашин — 90, легковых автомашин—12, 
мотоциклов и велосипедов— 100, патронов — 85.000, снарядов — 4.000, 
мин — 70 ящиков, гранат — 500 и много другого военного имущества, 
которое подсчитывается. Преследование противника продолжается.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 20 ДЕКАБРЯ
В течение ночи па 20 декабря наши ча

сти вели бои с противником на всех фрон
тах. * + *

Части геперала РокоссовскоТо за одип 
день боёв выбили немцев из ряда населён
ных пунктов и захватили 8 вражеских тан
ков, 7 орудий, 162 автомашины и много 
боеприпасов. На другом участке фронта на
ши бойцы за эго же время захватили 15 
немецких танков, 5 орудий, 100 автома
шин, бронемашину, 28 миномётов и другие 
трофеи.

* * *
Паша часть, действующая на одном из 

участков Ленинградского фронта, в резуль

тате трёхдневных боёв с противником про
двинулась вперёд и заняла железнодорож
ную станцию П. За эти дни немцы потеря
ли убитыми до 2.000 солдат и офицеров. 
Только одно из наших подразделений за 
день боёв захватило 3 орудия, много пуле
мётов, автоматов, 14 автомашин, склад с 
боеприпасами, две цистерны с горючим, же
лезнодорожный состав, большие запасы 
продовольствия и фуража.

* * *
Восемь красноармейцев-разведчиков во 

главе с командиром взвода Карамендино- 
вым проникли в тыл противника и органи
зовали засаду у дороги. Вскоре показались 
4 автомашины с 80 немецкими солдатами.
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Отважные советские воины, забросав про
тивника гранатами, истребили свыше 20 
Фашистов. Уничтожив в завязавшейся пе
рестрелке ещё несколько немцев, разведчи
ки умело вышли из боя и без потерь вер
нулись в свою часть.

* * *
Немецко-фашистские негодяи продолжа

ют свои кровавые злодеяния в захваченных 
ими советских сёлах. В деревне Вир, 
Ленинградской области, фашисты собра
ли всех мужчин и без предъявления 
каких-либо обвинений 15 из них рас
стреляли и 5 повесили. В этом же районе 
пьяные немецкие солдаты зажгли деревни 
Глебову Горку и Пелешок, предварительно 
загнав жителей в их дома. Всех пытавших
ся спастись фашисты расстреливали из 
винтовок и автоматов. В деревне Поддубье 
немецкий карательный отряд под коман
дованием майора Шульца повесил 5 колхоз
ников. В деревне Ирвина Лука, Тосненско- 
го района, фашисты повесили граждан Не
стерова, Ильинского, Маклакова, Пичугина 
и 14-летнего мальчика Маркова. В деревне 
Житовичи немцы повесили 8 человек (нз 
них три девушки). Деревню Житовичи гит
леровцы сожгли дотла. В деревне Тарасино, 
Оредежского райопа, была повешена кол
хозница Натделова Мария Филипповна и 
расстреляна колхозница Кривцова И. И. 
вместе с её семилетней дочерью Ниной. Об
наружив в кармане у колхозника Абрамо
ва, пастуха деревни Горки, Тосненского 
райопа, гильзу от пемецкого патрона, при-

ВЁЧЕРНЕЕ СООБЦ
В течение 20 декабря наши войска вели 

боп с противником иа всех фронтах. На 
ряде участков Западного, Калининского, 
Юго-Западного и Ленинградского фронтов 
наши войска, ведя ожесточённые бои с про
тивником, продолжали продвигаться впе
рёд, заняли ряд Заселённых пунктов и в 
числе их города Волоколамск, Плавен и 
станцию Войбокало (южнее Ладожского озе
ра).

За 19 декабря уничтожено С немецких 
самолётов.

* * *

За 19 декабря наши летчики, действую
щие на Западном фронте, уничтожили и 
повредили 4 немецких танка, 170 автома
шин с войсками и грузами, уничтожили 
7 полевых орудий с прислугой, 2 зенитные 
батареи, свыше 100 повозок с боеприпа
сами, подожгли 5 железнодорожных соста
вов и взорвали склад с боеприпасами,

способленную под мундштук, немцы пове
сили колхозника Абрамова.

» * *
Самоотверженно работают на оборопу 

страны трудящиеся Новосибирской обла
сти. Горняки Кузбасса, досрочно выполнив 
годовой план угледобычи, дают тысячи 
тонн угля сверх плана. Пятьсот шахтёров 
треста «Сталинуголь» выполняют 2—3 
нормы в смену, рабочие треста «Молотов- 
уголь» после работы в шахтах организуют 
воскресники но иогрузке угля. Погрузоч- 
пый цех шахты «Пионер», где работает 
много женщин, заменивших своих мужей, 
ушедших на фронт, выполняет план по
грузки на 120—170 процентов. Колхозпи
ки области самоотверженно выполняют по
ставленную товарищем Сталиным задачу— 
давать фронту и стране всё больше и боль
ше хлеба, мяса и сырья для промышленно
сти. Колхозы Барзасского, Тсгульдетского и 
Кемеровского районов досрочно выполнили 
свои обязательства по сдаче хлеба госу
дарству. Колхозы Барзасского района, кро
ме того, продали государству 42 тысячи 
пудов зерна. Колхоз имени Сталина, Ор
дынского района, сдал в фонд обороны 
ССОР 1.200 пудов хлеба. Колхозники Пнх- 
товского района поставили на откорм в 
своём личном хозяйстве для Красной Армии 
404 овцы, 51 свинью, 16 телят. Трудящие
ся Новосибирской области внесли в Фонд 
обороны 31 миллион рублей деньгами и на 
55 миллионов рублей облигаций государ
ственных займов.

ЕНИЕ 20 ДЕКАБРЯ
* * *

Часть тов. Терешкова, действующая па 
одном из участков Западного фронта, 
19 декабря выбила немцев из 12 насе
лённых пунктов и захватила 15 враже- 
оких танков, 10 автомашин, 28 миномётов, 
4 орудия и много другого вооружения.

* * *
Наше подразделение в четырёхдневных 

боях на одном из участков Южного фронта 
истребило 1*500 немецких солтат и офице
ров и захватило 11 орудий, 53 пулемёта, 
18 миномётов, 27 автоматов, 7 автомашин 
и 65 лошадей.

* * *
Подведены первые, предварительные ито

ги боевых действий партизанских отрядов, 
оперировавших на территории тех районов 
Тульской области, которые освобождены 
ныне от немецко-фашистских захватчиков. 
Но далеко не полным данным, партизаны 
только за последний месяц пустили иод от
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кос 3 пемецких железнодорожных воинских 
эшелона, сожгли 15 фашистских танков, 
взорвали 102 автомашины с пехотой, бое
припасами и горючим, вывели из строя 
5 артиллерийских орудий и 19 пулемётов, 
уничтожили 35 мотоциклов к 70 повозок. 
Войны тульских партизанских отрядов ист
ребили до 1.200 вражеских солдат и офи
церов н помогли частям Красной Армии раз
громить ряд штабов вражеских войск. Осо
бенно успешно действовали. партизанские 
отряды Ивана Михайловича Кирюшина, Ва
силия Тимофеевича Гречихина и Михаила 
Ивановича Мокринского.

* * *
Обовшивевшие солдаты гитлеровской 

грабьармии под ударами Краспой Армии бы
стро растрачивают свой воинственный пыл. 
В письмах, найденных за последпее время 
у убитых немецких солдат, уже не встре
чается хвастливых заявлений о . скорой 
победе. Теперь в пих преобладают нытьё, 
жалобы на тяжёлую участь. Убитый немец
кий солдат Вольф Вернер в неотправленном 
письме некоей Лизабет Луту писал неза
долго до смерти: «Наши условия опи
сать невозможно... ужасные вши сведут 
когда-нибудь с ума». Солдат Шульц 
Штельмахер пишет на родину: «Рожде
ство мы должны провести здесь, му
чаясь от вшей». Немецкий солдат Вальтер 
Рейнгольд получил письмо от родных из 
Вейде. В нём говорится: «То, что вас скоро 
заедят насекомые, совсем нехорошо. Ты 
хотел иметь гребень, по сейчас гребней нет, 
так как у нас снова многих призвали и те 
всё закупили». Пленный ефрейтор 295 не
мецкой дивизии Эрнст Лем рассказал: «Сол
даты по 6 недель пе меняют белья. У всех 
много вшей. У меня их масса, и я ночью 
не могу спать... Солдаты клянут свою 
судьбу и войну. Им надоела эта бесконеч
ная история солдатских страданий».

* * *

Немецкое командование издало приказ, 
запрещающий въезд обмороженных и ране
ных солдат с Восточного фронта в Герма
нию. Несколько тысяч обмороженных солдат 
уже направлены в-различные города Гре
ции. Фашистские главари опасаются, что 
известия об ухудшающемся положении нем
цев на Восточном фронте, а также сведения 
о разгроме советскими войсками многих ди
визии немецкой армии могут вызвать в 
стране волнения.

* * ♦
Победы славных защитников Москвы вы

звали огромный подъём и воодушевление у 
трудящихся советской страны. Массовым 
перевыполнением норм ознаменовали раз
гром гитлеровцев под Москвой рабочие и 
ипжеперы завода имени Октябрьской рево
люции (Азербайджан). После митинга, по
свящённого повой победе советских войск, 
кузнец Хусметдин Хусметдинов за день вы
полнил четыре с половиной пормы. Кузнец 
Якубов сделал пятнадцать деталей вместо 
восьми по норме. Стахановец Карапетян 
стал работать на двух станках одновремен
но, па каждом из них выполняя норму на 
250 процентов. Весь завод в целом 15 де
кабря выполнил суточное задапие на 150 
процентов. Воодушевлённые победами Крас
ной Армии, работники Лениногорских обога
тительных фабрик (Казахская ССР) увели
чили выпуск металла. Страна получает 
сверх плапа десятки тонн свинца, меди, 
цинка. Горняки Ачисая, досрочно выполнив
шие годовой плап добычи руды, сейчас с 
повой силой развернули социалистическое 
соревнование. Ежедневная добыча на 5 Во
сточном участке достигает 180 процентов 
нормы. Забойщики Карсакпаев и Мамбетов 
обслуживают по 2—3 забоя каждый.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД 
С 17 ПО 20 ДЕКАБРЯ

За период с 17 по 20 декабря войсками Западного фронта захвачено 
у противника: самолётов — 7, танков — 360, орудий — 519, миномётов— 
161, пулемётов — 267, автомашин — 3.059, бронемашин — 28, тракторов — 
35. Из этого количества в боях на подступах к Волоколамску и в самом 
городе захвачено: танков — 73, орудий — 91, пулемётов — 31, автома
шин — 577, бронемашин — 4, тракторов — 35. За период с 17 по 20 декаб
ря на Западном фронте уничтожено 10.090 немецких солдат и офицеров. *

СОВИНФОРМБЮРО.
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УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 21 ДЕКАБРЯ
В течение ночи на 21 декабря паши 

части вели бои с противником на всех 
фронтах.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Западного фронта, за один день 
боев с противником захватили 40 танков,
8 орудий, 28 миномётов, 135 автомашин 
и много другого военного имущества. Па 
другом участке фронта наши бойцы за это 
же время захватили 24 орудия, 4 пуле
мета, 35.000 'патронов и другие трофеи.

* * *
В результате ожесточённых боёв на од

ном из участков Ленинградского фронта 
наши бойцы заняли совхоз К., истребили 
300 немцев и захватили танк, 4 орудия,
14 пулемётов, 2 миномёта и много других 
трофеев.

* * *
На одном из секторов Севастопольской 

обороны наши бойцы за один день уничто
жили 5 немецких танков, 3 танкетки,
4 бронемашины и 7 автомашин.

* * *
Отступая под ударами Красной Армия 

из районов Тульской области, немецко-фа
шистские мерзавцы зверски расправляются 
с мирным населением городов и сёл. Гит
леровские бандиты повесили 42 жителя 
посёлка Дубна, сожгли заживо 20 колхоз
ников в деревне Прудная. В селе Алексе
евка фашисты зверски замучили колхоз- 
пика К. П. Жетевского. Фашистские па
лачи поочерёдно отрубили у своей жертвы 
пальцы на руках и ногах и выкололи оба 
глаза. Оставляя деревню Гертовая, немцы 
заставили колхозников выпить какой-то 
напиток. 10 колхозников скончались через 
песколько часов, 15 доставлены в местную 
больницу в безнадёжном состоянии. В де
ревне Колодезная фашисты без малейшего 
повода расстреляли 50 колхозников и кол
хозниц.

* * *
Военнопленные немецкие солдаты и 

офицеры в один голос говорят об огромных 
потерях германских войск на Восточном 
фронте. Пленный унтер-офицер 112 немец
кой пехотной дивизии Йозеф Тоннер утвер-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 21 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. На 
ряде участков Западного, Калининского, 
Юго-Западного и Ленинградского фронтов 
наши войска, ведя ожесточённые бои с 
противником, продолжали продвигаться 
вперёд, заняли ряд населённых пунктов и

ждает, что его дивизия потеряла в боях 
свыше 5 тысяч солдат. Добровольно сдав
шийся в плен солдат. 111 немецкой диви
зии Отто Бертран сообщает: «Потери 
111 дивизии убитыми, ранеными и плен
ными составляют около 70 процентов всего 
личного состава. Особенно велики потери 
от' авиации». Пленный лейтенант 10 мото
стрелкового полка 9 танковой дивизии Ан
дреас Рихтер говорит: «В дивизии уже 
осталось менее половины боевого состава. 
10 полк потерял 60 процептов солдат, две 
трети своей артиллерии и 30 процептов 
оружия и снаряжения». Далее Рихтер рас
сказал, что в частях ощущается острая 
нехватка горючего. «Мпого цистерн с го
рючим уничтожено партизанами. Всё чаще 
дни, когда машины не выходят со двора 
из-за отсутствия горючего». Пленный сол
дат Йозеф Кнацгофер говорит: «В послед
нее время сильно ухудшилось питание. 
Солдаты одеты в летние шинели, тёплых 
шапок нет. Солдаты не скрывают своего 
недовольства и возмущения сокращением 
рациона и отсутствием тёплого обмунди
рования». Пленный обер-ефрейтор Йозеф 
Дитце заявил: «Небывалые трудности, го
лод,- холод — всё это создаёт упадочное 
настроение... и острое озлобление против 
кровавой политики Гитлера».

* * *
Машинно-тракторные станции страны 

готовят тракторы к весне. В Алма-Атин
ской области значительно перевыполняет 
график ремонта Саркандская МТС. К на
чалу декабря здесь было отремонтировано 
38 машин вместо 30 по плану. Коллектив 
Топчихипской МТС, Алтайского края, обя
зался полностью закончить ремонт тракто
ров к первому января. Это обязательство 
успешно выполняется. Уже отремонтиро
вано 30 машин. Слесарь тов. Киселёв даёт 
в день две нормы, па 130—140 процен
тов выполняют задание монтажники 
тт. Резинкин, Мепепко и Бакланов. Ма
шинно-тракторная мастерская своими си
лами изготовляет детали свыше пятидесяти 
наименований. Рабочие Алма-Атинской МТС 
уже восстановили деталей па 24 тысячи 
рублей.

ЕНИЕ 21 ДЕКАБРЯ 
в числе их Будогощь (юго-западнее Тих
вина), Грузино (восточнее Чудова), Кра
пивна (юго-западнее Тулы).

* * *
Бойцы геперала Рокоссовского за день 

боёв па одном из участков Западного фрон
та захватили 15 пемецких танков, 712
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автомашин, 14 орудий, 3 бронемашины,
6 тягачей, 8 мотоциклов, 1.000 снарядов 
и 10 ящиков мин.

* * *
Части генерала Белова, действующие на 

одном из участков Западного фронта, заняв 
населенный пункт Крапивна, захватили 
около 1.000 автомашин противника, мпого 
вооружения и боеприпасов.

* * *

Группа советских автоматчиков под ру
ководством лейтенанта Губаренко соверши
ла внезапный налёт па деревню Г. Отваж
ные бойцы гранатами и огнем из автома
тов истребили около 100 солдат и офице
ров противника.

* * *

Колхозники и колхозницы районов Туль
ской области, освобождаемых советскими 
войсками от немецко-фашистских захват
чиков, помогают частям Красной Армии и 
советским партизанам громить противника. 
На днях группа колхозников деревни Бры- 
ково завалила снегом дорогу, по которой 
отступало подразделение немецких мотоцик
листов. Немецкие мотоциклы на всём ходу 
врезались в снежный завал. Фашисты по
бросали машины и разбежались по окрест
ным лесам. 13 декабря неподалёку от по
сёлка Дубна колхозники, вооружившись ви
лами и кольями, напали на группу немец
ких солдат и обратили их в ианическое 
бегство. Рабочие Коптевского совхоза, во
оружившись винтовками и автоматами, от
битыми у немцев, вместе с красноармей
цами Энской части участвовали в бою, в 
котором было истреблено много немцев.

* ♦ ♦
Письма из тыла, которые получают не

мецкие солдаты, свидетельствуют о росте 
антивоенных настроений среди населения 
Германии. Солдату Рудольфу Штексель- 
маеру родные сообщают: «Из Штоккерау 
многие погибли. Погиб и Торппк Ганши. 
У нас всюду апатия, у всех плохое на
строение. Сегодня Понерали Росль сообщи
ли о гибели её мужа». Фельдфебелю Густа
ву Альмееру ппшет жена: «Меня потрясло 
известие о гибели Гаммера. Нет таких лю
дей, которые не желали бы и не ждали бы 
конца войны». Родители Альфреда Рихтера 
извещают сына: «Раушбаде, Гайпи, Мет- 
иер, Фрайнтнгаур, Диммет, Бодингац, Фриц 
Шлоссер и Карл Шерпер погибли. Всюду 
то же самое. Кругом несчастье...». Вилли 
Эллингер пишет своему брату обер-ефрей

тору Эрнсту Эллингеру: «Я должен тебе 
сообщить, что наш Карл убит. Так гибнут 
одни за другим. Погиб также Карл Кромп- 
тен. Что в конце концов нам принесёт 
война? Я думаю, что ничего хорошего. 
Жертвы, кровавые жертвы и ещё раз кро
вавые жертвы. Часто возникает жуткий 
вопрос — за что?. Нужна ли была вообще 
эта войиа? Я пе понимаю, за что пемец
кий народ должен проливать свою кровь, 
что, в конце концов, получит рядовой не
мец, если Гитлеру удастся победить всю 
Европу? Страдания, невыразимые страда
ния...».

* * *

15 декабря советские войска освободили 
город Клин от немецко-фашистских за
хватчиков. За время своего пребывания в 
городе фашистские варвары убивали и гра
били мирное население, сожгли две школы, 
взорвали лечебницу, бессмысленно и дико 
уничтожили культурные ценности города. 
Возмутительному глумлению подвергся дом- 
музей Петра Ильича Чайковского, величай
шего композитора, классика русского и ми
рового музыкального искусства. В этом 
доме П. И. Чайковский провёл свои по
следние годы. Здесь оп написал Шестую 
симфонию, «Пиковую даму» и другие 
крупнейшие произведения. 21 декабря 
группа сотрудников дома-музея и местных 
жителей составила акт о чудовищных пре
ступлениях гитлеровских бандитов, надру
гавшихся над памятью II. И. Чайковского. 
Актом установлено, что немецкие вандалы 
выбросили на улицу и уничтожили часть 
мебели, книги, ноты, скульптурные изобра
жения. Кабинет-гостиная и музыкальная 
комната великого композитора превращены 
в грязный и зловонный притон. Одну из 
рабочих комнат, где находились иконогра
фические материалы, немцы превратили в 
уборную. Взломав ящики с музейным иму
ществом, варвары выбросили их содержи
мое в помойную яму. Сожжены ценная 
мебель, гравюры, книги, а также деревян
ная обшивка стен кабинета. Варварски 
изуродованный бюст композитора выбро
шен в снег. Немецко-фашистские мерзавцы 
п грабители увезли с собой пианино, при
надлежавшее ученику и другу композито-. 
ра — С. И. Танееву, портрет Чайковского, 
писанный маслом, и другое имущество му
зея. Акт подписали: музыковед М. Э. Рнт- 
тих, рабочие музея — А. М. Шапшал, 
Н. А. Спиров, Е. Ф. Пегуляева, М. Д. Во
робьёва, библиотекарь дома-музея А. К. 
Флёров, жители города Клина В. С. Петров, 
Н. 0. Калугин и 3. Н. Бекренева.
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УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 22 ДЕКАБРЯ
В течение ночи на 22 декабря наши 

войска вели бои с противником на всех 
Фронтах.

* * *
Войска генерала Болдина, действующие 

на одном из участков Западного фронта, 
за две недели боёв освободили 720 насе
лённых пунктов, захватили или уничто
жили 12 немецких самолётов, 143 танка, 
660 автомашин, 383 мотоцикла, 101 ору
дие, -222 пулемёта, 84 миномёта и много 
другого военного имущества.

* * ♦
Одна паша часть, действующая па 

Ленинградском фронте, в ожесточённом бою 
с противником уничтожила 2 немецкие де
рево-земляные огневые точки, 7 блинда
жей, 3 миномёта, артиллерийскую батарею 
и истребила свыше 500 солдат и офицеров 
противника.

♦ * *
В бою за деревню Харино советский 

танкист тов. Фомичев гусеницами своего 
танка уничтожил противотанковое орудие 
противника и около 160 немецких солдат. 
Танк тов. Пугачёва подавил в этом же бою 
2 противотанковых орудия и истребил 
00 немецких солдат и офицеров. Командир 
танка старший сержант Баранбай мет
ким огнём уничтожил 4 немецких автома
шины, 4 пулемёта и взвод вражеской пе
хоты.

* * *
Партизанские отряды, действующие в 

оккупированных немцами районах Украи
ны, успешно истребляют фашистских за
хватчиков. В селе II. расположилось на 
отдых подразделение итальянцев. Парти
занский отряд под командованием тов. Д. 
внезапно напал на врагов и уничтожил 
10 фашистов. Смелый налёт на штаб не
мецкой части произвела недавно группа 
партизан тов. М. Скрытно подойдя к дому, 
где находился фашистский штаб, тов. М. 
бросил в окно гранату. Поднялась паника. 
Немцы пытались выбежать на улицу, но 
им навстречу полетело ещё несколько гра
нат. Убито 3 офицера и 20 солдат. Раз
громив иггаб, советские патриоты захвати
ли и доставили командованию Красной Ар
мии ценные штабные документы. Около 
станции X. партизанский отряд тов. 0. пу
стил под откос воинский поезд с немецки
ми солдатами и боеприпасами. Этот же от
ряд уничтожил вражескую автомашину с 
солдатами. Партизанский отряд тов. II. раз
рушил водопровод и завалил два колодца, 
которыми пользовались итальянские кава

лерийские части, поджёг фуражную базу 
и уничтожил 15 фашистских солдат. Пар
тизанский отряд тов. Т. за короткий срок 
уничтожил 84 автомашины с боеприпаса
ми и истребил 250 фашистских солдат и 
офицеров. Партизанский отряд тов. К. уни
чтожил 11 фашистских солдат из кара
тельного отряда.

* * *
Отступая под напором наших частей на 

ряде участков Юго-Западного фронта, не
мецко-фашистские мерзавцы зверски рас
правляются с мирным населением совет
ских городов и сёл. В деревпе Высокое 
гитлеровские бандиты сожгли 70 крестьян 
и 20 пленных раненых красноармейцев. 
Отступая из села Роговое, немцы заброса
ли гранатами подвал, куда они согнали 
женщин и детей. Колхозница села Геть- 
мановка, освобождённого от немцев. Вар
вара Илларионовна Маргарицкая расска
зывает: «Ко мне в дом пришли ночевать 
два немецких солдата. Ночыо заплакал 
мой семимесячный ребёнок. Тогда один 
бандит выбросил ребёнка па улицу». В 
деревне Варваровка фашисты посадили 
12 женщин и детей в подвал и бросили 
туда горящую солому. Потом трупы за
дохнувшихся женщин и детей пем цы вы
бросили на улицу, запретив местным 
жителям хоронить пх.

* * *
Героические советские женщины, помо

тал Красной Армии уничтожать немецко- 
фашистских захватчиков, вступают в ряды 
дружинниц Красного Креста. Только , мо
сковскими областными организациями Крас
ного Креста за время войны подготовлено 
на курсах 3 000 дружинниц и медицин
ских сестёр. Вольт итгетво из них успешно 
работает в штабах МИВО, на фронте, в са
нитарных поездах и госпиталях.

Недавно фашистские самолёты сбросили 
бомбы на санитарный поезд X» 100. Дру
жинницы, невзирая на грозящую опас
ность. вынесли из вагопов тяжело ранен
ных бойцов и укрыли их в лесу. Дружин
ница Вера Исаева прикрыла раненого бой
ца своим телом от осколков вражеских 
бомб. Будучи сама ранена, тов. Исаева 
продолжала спасать бойцов. Дружинницы 
Клинском района Маруся Кариванова, 
Клавдия Рогожина и другие спасли жизнь 
50 человекам, выпеся их из топящего до
ма. Так же самоотверженно работают дру
жинницы Дмитровского района, Московской 
области, Уткина, Чекунова, Широкова, 
Емельянова и многие другие патриотки со
ветской страны.
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 22 ДЕКАБРЯ
В течение 22 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. На 
ряде участков Западного, Калининского, 
Юго-Западного и Ленинградского фронтов 
наши войска, ведя ожесточённые бои с 
противником, продолжали продвигаться 
вперед и заняли ряд населённых пунктов.

За 21 декабря уничтожено 4 немецких 
самолета.

* * *
Наша авиачасть, действующая на За

падном фронте, за два дня боевых дей
ствий уничтожила 10 танков, 182 авто
машины с войсками и грузами, 13 поле
вых орудий с прислугой, 6 зенитно-пуле
метных точек, свыше 50 повозок с бое
прппасами и рассеяла до полка пехоты 
противника.

* * *
Часть командира тов. Галкина в послед

них боях на одном нз участков Западного 
фронта захватила 13 немецких танков, 
44 автомашины, 40 мотоциклов и 25 пу
леметов.

* * *
Одна наша часть, действующая на 

Ленинградском участке фронта, за один 
день ожесточённых боев с протиопп-юом 
истребила 1.064 немца и захватила 
2 танка, 10 миномётов, много винтовок, 
автоматов и другого военного имущества.

* * *
Наши частп, действующие на одном нз 

участков Юго-Западного фронта, за один 
день боёв освободили 100 населённых 
пунктов, захватили 200 вражеских авто
машин и много других трофеев.

* * *
Несколько объединённых партизанских 

отрядов, действующих в оккупированных 
немцами районах Калининской области, 
совершили успешное нападение на фаши
стов. Партизаны установили пулемёты и 
минометы у дороги, ио которой откатыва
лись под ударами советских войск немец
кие части. Когда на дороге появился не
мецкий батальон, партизапы открыли вне
запный огопь. Фашисты в панике заме
тались и не смогли оказать организован
ного сопротивления. Партизаны перебили 
223 пемецких солдата и офицера. Непре
рывные налёты на отступающего против
ника совершают партизаны пз отряда 
тов. Г. Многие бойцы этого отряда дей
ствуют на лыжах. Пробираясь лесом к 
дорогам, по которым идут пемецкпе части, 
партизаны-лыжники обстреливают их из 
автоматов и пулемётов. В результате каж- 
С'З. «Сообщения Совинформбюро». Т I.

дого такого налёта немцы теряют десятки 
солдат. У декабря партизанский отряд 
тов. И. атаковал обоз противника, состоя
вший из 70 саней с немецкими солдатами 
и снаряжением. Партизаны ударили по 
врагу одновременно с разных сторон, за
брасывая гитлеровцев гранатами и рас
стреливая их из автоматов и винтовок. 
Немцы были спасены от полного уничто
жения подоспевшей тапковой колонной. 
Истребив свыше 100 фашистов, партизаны 
благополучно скрылись в лесу.

* * *

Захваченные недавно в плен пемцы 
сообщают об огромных потерях германских 
войск и дальнейшем ухудшении мораль
ного состояния немецких солдат. Пленный 
ефрейтор 5 роты 66 мотополка 13 танко
вой дивизии Генрих Хайфт рассказывает: 
«К моменту наступления на Гостов в на
шей дивизии было 80 танков, а теперь 
осталось только 15. В ротах в среднем 
осталось по 50 солдат, а в 6 роте только 
25 человек». Пленный солдат 1 роты 
50 пехотного полка 111 немецкой дивизии 
Артур Вальд заявил: «Гитлер хочет уни
чтожить весь германский народ. У меня 
уже 2 брата погибли на фронте. В деревне 
Внделя из 40 жителей, призванных на 
военную службу, осталось в живых всего 
20». Солдат сапёрного взвода 55 мотоцик
летного батальона 5 танковой дивизии 
Иоганн Эльтьен сообщил: «Месяц назад 
наша дивизия имела 280 танков. Нз них 
ЮО—120 танков подбиты русской артил
лерией или подорвались на минах». Далее 
Эльтьен заявил: «Скорее вернуться до
мой — вот единственное желание боль
шинства немецких солдат».

* * *
С каждым днём нарастает производ

ственный подъём на фабриках и заводах 
Армении. Коллектив завода имени Дзержин
ского, успешно выполнив годовое произ
водственное задание, сейчас выпускает 
продукцию сверх плана. Свыше половины 
рабочих завода — двухсотники. Цех, где 
начальником И. Мкртчьян, выполнил но
ябрьский план на 240 процентов. Бригада 
Мисака Конжояна ежедневно выполняет 
задание на 250 процентов. С честыо вы
полнил свои обязательства коллектив Алла- 
ксрдского медеплавильного завода. Ко Дню 
Сталинской Конституции завод завершил 
годовой план выплавки меди и сейчас даёт 
родине медь сверх плана. Широкое внедре
ние рационализаторских предложений дало 
комбинату имени С. М. Кирова десятки
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тысяч рублей экономии. Кузнец Газоян с , 300 по норме. Стахановец-вальцовщик 
помощью сделанных нм приспособлении из- Л. Акопьян, обслуживая 3 сложных аппа- 
готовляет за смену 1.200 деталей вместо ' рата, вырабатывает за смену три нормы.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 23 ДЕКАБРЯ
В течение ночи на 23 декабря наши 

войска вели бои с противником на всех 
Фронтах.

* * *
Подразделение командира Петухова, дей

ствующее на одном из участков Западного 
фронта, совершив успешный ночной налёт 
на село К., истребило свыше 200 немец
ких солдат и офицеров. Противник оставил 
на поле боя 2 танка, 60 автомашин с бое
припасами и обмундированием, 08 мотоцик
лов, 2 орудия, 55 пулемётов и 3 радио
станции. Бежавшие в панике немцы бро
сили около 300 винтовок.

* * *
Наш отряд в составе 00 бойцов разгро

мил 3 батальон 512 немецкого пехотного 
полка. Противник в панике бежал, оставив 
2 орудия, 4 миномёта, 1 I ручных пуле
мётов, 7 кухонь. Убито 02 немецких сол
дата и офицера. Взято в плен 20 немцев.

* * *
В бою за деревню И. красноармеец 

тов. Крехтин уничтожил гранатами 4 вра
жеских станковых пулемёта с их расчё
тами и заколол штыком 6 немецких сол
дат.

* * *
Беспощадно истребляют немецко-фашист

ских захватчиков партизаны Орловской об
ласти. Бойцы отряда тов. К. совершили 
на днях нападение на железнодорожную 
станцию, где немцы приготовили для от
правки в тыл самолёты и танки, требую
щие ремонта. Партизаны разобрали, разру
шили полотно железной дороги и отрезали 
путь составам, готовым к отходу. Застав 
охрану станции врасплох, славные совет
ские патриоты перебили фашистов и подо
жгли два железнодорожных состава. Было 
сожжено иного танков и 7 самолётов.

Партизанский отряд иод командованием 
тов. В. взорвал железнодорожный мост в то

время, когда по нему проходил немецкий 
эшелон с боеприпасами. В результате ка
тастрофы уничтожеио 10 вагонов со сна
рядами.

* * *
Рабочий Мариупольского металлургиче

ского завода С. Дитвиненкц, бежавший с V 
территории, захваченной немцами, расска
зал о новых чудовищных злодеяниях гит
леровских людоедов. «В конце ноября, — 
говорит тов. Литвиненко, — немцы со
брали представителей кварталов г. Мариу
поля и предъявили им ультиматум: к ве
черу доставить в штаб всё имеющееся у 
населения золото, тёплые вещи и продо
вольствие. Под страхом смерти жители от
давали немецким грабителям свою послед
нюю одежду, свой последний кусок хлеба, 
надеясь, что на этом бандиты успокоятся. 
Когда вещи были собраны, немецкие сол
даты оцепили кварталы и стали арестовы
вать всех, кто им попадался на глаза. 
Город огласился воплями и криками. Три 
тысячи людей, в том числе старики, жен
щины и дети, нод конвоем автоматчиков 
н в сопровождении пулемётов были выве
дены за город. Гестаповцы приказали аре
стованным рыть ямы, а затем снять с себя 
верхнюю «дежду, после чего озверелые 
бандиты расстреляли всех из пулемётов и 
автоматов».

* * *
На ряде предприятий Льежа (Бельгия) 

произошли забастовки протеста против 
невыносимых условий труда, созданных 
фашистами. Количество выпускаемой про
дукции на многих военных предприятиях 
уменьшилось на 20—30 процентов. Неда
леко от Льежа в середине декабря месяца 
бельгийские патриоты сожгли крупный 
склад с готовой продукцией для германской 
армии. Убытки от пожара исчисляются в 
5 миллионов германских марок.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 23 ДЕКАБРЯ
В течение 23 декабря наши войска вели 

бои с противником иа всех фронтах. На 
ряде участков Западного, Калининского и 
Юго-Западного фронтов наши войска, ведя 
бои с противником, продолжали продви
гаться вперёд, заняли ряд населённых 
пунктов и в числе их крупный железно
дорожный узел Горбачево и гг. Черепеть, 
Одоево.

* * *

За 22 декабря наши лётчики, действую
щие на Западном фронте, уничтожили 
11 немецких танков, более 220 автомашин 
с войсками и грузами, 5 пулемётных то
чек, 330 повозок с боеприпасами и рас
сеяли два батальона пехоты.
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* * *

Наша часть, действующая на одном пз 
участков Западного фронта, за один день 
боёв заняла 14 населённых пунктов, уни
чтожила 5 автомашин, 3 орудия, 150 ио- 
возок с боеприпасами и истребила до роты 
пехоты противника.

* * *

Миномётный расчёт тов. Петренко был 
окружён вражескими солдатами. Отважные 
миномётчики метким огнём уничтожили 
30 немцев, затем, перейдя в контратаку, 
закололи штыками ещё 5 фашистов. Нем
цы бежали с поля боя. оставив 2 мино
мёта, 10 автоматов и другое вооружение.

* * *

Партизанские отряды, действующие в 
оккупированных немцами районах Ленин
градской области, продолжают громить ты
лы фашистских захватчиков. Отряд това
рища П. разрушил в двух местах железно
дорожное полотно, взорвал 4 моста на шос
сейных дорогах и в 13 различных пунк
тах нарушил телефонную связь. Партизаны 
отряда истребили 3 офицеров, свыше 
50 немецких солдат и уничтожили 3 вра
жеских танка, 5 грузовых и 8 легковых 
автомашин. Недавно партизанский отряд 
тов. П. подвергся нападению фашистского 
карательного отряда. В результате боя, 
длившегося в течение полутора часов, пар
тизаны истребили 37 фашистов. Партизан
ский отряд под командованием товарища В. 
за два месяца боевых действий уничтожил 
до 50 грузовых автомашин с. вражеской 
пехотой н различными грузами и 1 броне
машину, произвёл свыше 30 взрывов же
лезнодорожного полотна и мостов, в резуль
тате чего потерпело крушение несколько 
немецких воинских эшелопов.

* * *
Иа одном пз участков Юго-Западного 

фроита у ефрейтора 510 пехотного полка 
293 немецкой пехотной дивизии Вальтера 
Германа найден дневник. Приводим отдель
ные выдержки из дневника:

«28 ноября. Мы достигли села. Бой идёт 
за каждый дом. Русские упорно не хотят 
отступать. Имеем убитых и раненых. Ни
как не можем итти дальше вперёд. Внезап
но открыла огонь русская артиллерия. 
Ужасная вещь!

29 ноября. Опять бой. Русские нас 
сильно обстреливают. Их танки делаются 
всё нахальнее. Опять много убитых и ра
неных.

5 декабря. Всё время мёрзнем. Идём в 
наступление. Русские осыпают нас огнём. 
Бедные унтер-офицер и фельдфебель Шней
дер убиты рядом со мной. Наконец до
стиг укрытия. Стрелять не могу. Замёрзли 
руки... Три раза шли в наступление, и всё 
без результата. Наконец-то могу зайти в 
дом. Снимаю сапоги. Пальцы на обеих но
гах обморожены.

7 декабря. Нас погрузили в подводы. Я 
пе могу ни стоять, ни ходить. Мучитель
ные боли. В 6 роте 26 обмороженных. В 
строю осталось 30 человек.

10 декабря. На 345 подводах примерно 
500 обмороженных отправили в тыл, кило
метров за 25. Иаша дивизия вынуждена 
отступить... Мы отдали всё, до последнего... 
Теперь кончено. Как прежде Наполеона, 
нас гонят обратно. Этого на родине 
не знают...»

* * *
На 20 декабря 1941 года трудящиеся 

Москвы внесли в фонд обороны СССР 
110.402.000 рублей деньгами. Кроме того, 
москвичи передали в фонд обороны много 
золота, платины и серебра.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 24 ДЕКАБРЯ
В течение ночи на 24 декабря наши вой

ска велц боп с противником па всех фрон
тах.

* * *

Наша часть, действующая на одном нз 
участков Юго-Западного фронта, за один 
день боёв захватила 12 танков, 10 орудии, 
300 автомашин, крупное бензннохранили- 
ще, много снарядов и мин. На другом участ
ке фронта наши бойцы выбили немцев из 
нескольких населённых пунктов, захватили 
14 пулемётов и истребили 800 вражеских 
солдат л офицеров.

* * *
Часть тов. Говорова, действующая на од

ном нз участков Западного фронта, за 2 дня 
боёв уничтожила 30 немецких автомашин, 
70 повозок с военным грузом, орудие, два 
миномёта и истребила 1.(550 солдат и офи
церов противника,

ц * * *

Подразделение лейтенанта Иванова под 
прикрытием темноты незаметно зашло во 
фланг противнику и открыло ио врагу пу
лемётный и миномётный огонь. Немцы обра
тились в бегство, бросив 7 орудий, 2 пуле
мёта и другое вооружение.
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* * *
Бежавший из фашистского лагеря воен

нопленных советский гражданин Панов 
Алексей Никитович рассказывает: «В лаге
ре, который находится на Керосинной улице 
в гор. Киеве, я пробыл с 29 сентября по 
10 декабря 1941 года. За всё это время я, 
как и другие заключённые, получил 
20 граммов солёной комсы и 6 котелков во
ды с примесью тухлой муки. Пили мы из 
пожарных бочек, где находилась испорчен
ная вода. Немцы заставляли нас работать 
по 14—16 часов, избивали палками. Тех, 
кто изнемогал и не был в состоянии рабо
тать, фашистские изверги беспощадно рас
стреливали».

В селе Вороньки немцы поместили 40 ра
неных пленных красноармейцев и советских 
медицинских сестёр в помещение бывшей 
больницы. Медсестёр гитлеровцы изнасило
вали и расстреляли, а к больнице поставили 
часовых и пи кого туда не пускали. Через
4 дня часть больных умерла. Оставшихся в 
живых изверги утопили в реке.

В Дарницком лагере для военнопленных 
(близ Киева) охрана избивает красноармей
цев палками. Пленных не кормят, если 
не считать просяной похлёбки, которую да
ют раз в два — три дня.

* * *
В ряде райопов Югославии вповь развер

нулись упорные бои между партизанами и

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ
В течение 24 декабря наши войска вели 

бон с противником на всех фронтах. На ряде 
участков Западного, Калининского и Юго- 
Западного фронтов наши войска, ведя бон с 
противником, продолжали продвигаться впе
рёд и заняли ряд населённых пунктов.

За 23 декабря уничтожено 20 немецких 
самолётов. Наши потери — 3 самолёта.

За 24 декабря под Москвой сбито 9 не
мецких самолётов.

* * *
За 23 декабря наша авиация уничтожила 

и повредила 11 немецких танков, 125 авто
машин с войсками и грузами, уничтожила
5 полевых орудий с прислугой, свыше 100 
повозок с боеприпасами и рассеяла два ба
тальона пехоты противника.

♦ ♦ ♦
Часть тов. Петухова, действующая на 

одном из участков Западного Фронта, выби
ла противника из двух населённых пунктов, 
истребила свыше 500 вражеских солдат и 
офицеров и захватила 2 немецких танка, 
160 автомашин, 70 пулемётов и много дру
гих трофеев. На другом участке фронта 
часть тов. Анисимова в одном из боёв захва-

Фашистскимп оккупантами. 18 декабря 
крупный партизанский отряд разбил наго
лову около города Ужпце итальянскую пе
хотную часть. На поле сражения осталось 
свыше сотни фашистских трупов.

* * *
Трудящиеся городов и сёл советской стра

ны посылают на фронт бойцам доблестной 
Красной Армии сотни тысяч новогодних по
дарков. За два дня Ереванский почтамт 
принял 3.500 посылок. Свыше тысячи по
сылок послали колхозники Камарлинского 
района. Из Саратова только за один день 
отправлено на фронт около тысячи новогод
них посылок. Коллективы предприятий и 
учреждений Красноярска собрали новогод
них подарков более чем на 100 тысяч руб
лей. Колхозники сельхозартели имени 
Халтурина, Чарджоуского района, Туркмен
ской ССР, посылают новогодние подарки 
бойцам Энской части Красной Армии, в ко
торой служит их соотечественник Герой 
Советского Союза Курбан-Дурды. Колхозни
ки посылают бойцам 20 баранов, корову, 
куп. тысячу яиц, тысячу килограммов мёда, 
50 килограммов масла. Общее собрание кол
хозников сельхозартели имени Халтурина 
обратилось к трудящимся Чарджоуской об
ласти с призывом организовать эшелон 
новогодних подарков доблестным защитни
кам родины.

ЕНИЕ 24 ДЕКАБРЯ
тила 6 вражеских самолётов, 19 автомашин 
и 46 мотоциклов.

* * *
Наша часть, действующая на одном ил 

участков Юго-Западного фронта, за одни 
день боёв освободила 24 населённых пунк
та, захватила 8 немецких орудий, несколь
ко миномётов и пулемётов и истребила 800 
солдат и офицеров противника. Танкисты 
части уничтожили 3 вражеских танка, 15 
орудий и 12 пулемётов.

* * *
Группа советских разведчиков под коман

дованием лейтенанта Палютина совершила 
смелый ночной налёт на деревню Г. Отваж
ные бойцы истребили 35 вражеских солдат 
и ранили свыше 40. Красноармеец тов. Рева 
уничтожил 6 немецких солдат.

* * *
Партизапский отряд, действовавший в 

Волоколамском районе, Московской области, 
успешно истреблял гитлеровцев и своими 
боевыми действиями активно помогал Крас
ной Армии. Приводим выдержки из дневни
ка отряда:

«12 декабря. Группа партизан иод руко
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водством тов. III. взорвала мост протяже
нием 15 метров через реку Сестра. Взрыв 
моста на сутки приостановил движение про
тивника по шоссе. У реки скопилось около 
500 немецких автомашин, которые подверг
лись ожесточённым бомбардировкам совет
ской авиации. В этот же день взорвана на 
мине немецкая 8-тонная машина с грузом.

13 декабря. Партизаны под руководством 
тов. 11. минировали дорогу между двумя на
селенными пунктами. На минах взорвалась 
шедшая на фронт немецкая бронемашина, 
вооружённая пушкой и двумя пулеметами. 
Экипаж бронемашины погиб.

14 декабря. Ударная группа партизан 
под руководством тов. К. взорвала и сожгла 
три 8-тонные автоцистерны с бензином, шед
шие на фроит. Выехавшая на место проис
шествия автомашина с Фашистскими ав
томатчиками взорвалась на мине, постав
ленной партизанами.

16 декабря. Группа партизан в составе 
9 человек под руководством тов. III. миниро
вала дорогу и расположилась в засаде. На 
мины наскочили два автобуса с немецкой 
пехотой. Партизаны открыли по немцам 
огопь и истребили нх всех до одного. В этот 
же день уничтожены две немецкие автома
шины со снарядами и военным имуще
ством.

За 10 дней боевых действий партизан

ский отряд истребил 105 немецких солдат и 
офицеров».

* * *
Немецкие солдаты, взятые в плен на За

падном фронте, рассказывают об огромных 
потерях, которые несут отступающие немец
кие войска. Военнопленный ефрейтор 
87 мотополка 36 мотодивизии Лоренс Лезун 
показал; «Иаша дивизии только в двух по
следних боях потеряла свыше 3.000 чело
век убитыми и ранеными. Несмотря на 
двукратное пополнение, в ротах насчиты
вается не больше 50 процентов состава. 
Начавшееся отступление немецких войск 
вызвано огромными потерями в материаль
ной части н живой силе, сокрушительными 
ударами, нанесёнными советской армией по 
нашим войскам. Настроение солдат с каж
дым днём падает. Онп устали от войпы. 
Стаиговштся всё меньше и меньше немцев, 
которые верят в победу Германии». Военно
пленный солдат 1 дивизиона 23 артполка 
23 пехотной дивизии Оскар Ромоль заявил: 
«Отступление нашей дивизии началось 
5 декабря. Это было не отступление, а бег
ство. Нападение русских бы.т^ так внезапно, 
что нами были брошены орудия, снаряды и 
другое вооружение. Солдаты не хотят боль
ше воевать. Многие из них думают о сдаче 
в плен, но боятся шпионов гестапо и офи
церов».

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД 
С 21 ПО 25 ДЕКАБРЯ

За период с 21 по 25 декабря войсками Западного фронта захвачено 
у противника: танков — 33, самолётов — 2, орудий — 126, миномётов— 
36, пулемётов—174, автоматов — 293, автомашин — 1.128, мотоциклов— 
169, велосипедов — 1.552, лошадей — 625, радиостанций — 5. Уничто
жено 170 повозок с боеприпасами. Разгромлены штабы 13 армейского 
корпуса и 268 пехдивизии противника. Захвачены крупные интендантские 
склады и склады боеприпасов. В штабах захвачено большое количество 
немецких орденов, денег и документов. С 21 по 25 декабря уничтожено 
10.220 немецких солдат и офицеров. Сведения о трофеях и убитых да
леко не полные, так как значительная часть трупов и оружия находится 
под снегом.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 25 ДЕКАБРЯ
В течение ночи па 25 декабря наши вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *
Наша часть, действующая на одном 

участков Западного фронта, за два дня боёв

захватила 4 танка, 23 орудия, бронемаши
ну, 19 пулемётов, 206 велосипедов, 16 по
возок п 20.000 патронов. На трутом участ 
ке фронта наши бойцы истребили батальон 
вражеской пехоты п захватили 3 немецких
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танка, 14 пулемётов, 2 миномётных бата
реи, 6 автомашин с грузом и один самолёт.

♦ * *
Наши части, действующие на Калинин

ском фронте, за один день боёв освободили 
от немцев 50 населённых пунктов и захва
тили 10 вражеских таимо®, 18 орудии, 
(58 автомашин, 25 пулемётов и крупный 
патронный склад.

* * *
Часть тов. Хаснна, действующая на од

ном из участков Юго-Западного фронта, за 
один день боёв с противником уничтожила 
миномётную батарею, 10 противотанковых 
орудий, сбила 2 самолёта и истребила 500 
солдат и офицеров противника.

* * *
Наши бойцы в ожесточенном бою с про

тивником на одном из участков Южного 
фронта выбили немцев нз нескольких насе
лённых пунктов, захватили 8 орудий, 10 
миномётов, 5 пулемётов и истребили 300 
немецких солдат и офицеров.

* * *
Взятые за последнее время в плен пемец

кие солдаты сообщают о больших потерях 
германских войск и о дальнейшем падении 
боевого духа немецких солдат. Военноплен
ный ефрейтор 5-й роты 2 батальона 44 нол
ка 11 пехотной дивизии Пауль Хрнстианзен 
заявил: «Второй батальон за полтора месяца 
потерял до 300 человек. В 5 роте с каждым 
днём увеличивается число солдат, выби
вающих из строя в связи с простудными 
заболеваниями и обмораживанием конечно
стей». Ефрейтор 3 кавалерийского взвода
2 эскадрона разведотряда 21 пехотной ди
визии Ничман Гейнц сообщил: «2 эсклд-

ВЕЧЕРНЕЕ СООБИ
В течение 25 декабря наши войска вели 

боп с противником на всех фронтах. На ряде 
участков Западного, Калининского и Юго- 
Западного фронтов наши войска, ведя бои с 
противником, продолжали продвигаться впе
рёд и заняли ряд населённых пунктов.

За 24 декабря уничтожено 34 немецких 
самолёта. Наши потери—11 самолётов.

* * *
За 24 декабря части нашей авиации уни

чтожили не мепее 12 немецких танков,
4 бронемашины, 446 автомашин с войсками 
и грузами. 11 полевых орудий с прислугой,
4 зенитных орудия, 9 зенитно-пулемётных 
точек, свыше 135 повозок с боеприпасами,
3 автоцистерны с горючим, взорвали склад 
боеприпасов, в трёх местах разрушили же-

рон потерял за последнее время 110 человек 
убитыми и ранеными. Кроме того, имеется 
25 человек простуженных и обмороженных. 
Мы не доведёмся конца войны. Многие из 
нас уже давно перестали верить в победу 
над Россией». Военнопленный ефрейтор 
7 роты ПО полка 112 пехотной дивизии 
Курт Манцман сказал: «Солдаты плохо пе
реносят холода. В нашей роте зарегистри
ровано 12 случаев обмораживания». Сол
дат 11 роты 4(53 нолка 2(53 пехотной диви
зии Освальд Вин нар заявил: «В 11 роте 
осталось всего 20 солдат, а в К) роте — 
40. Все солдаты одеты очень легко и жа
луются на холод. Много простуженных и 
больных».

* * *
Трудящиеся Ивановской области своей 

самоотверженной работой помогают Красной 
Армии громить немецко-фашистские полчи- 
ща. Завод текстильного машиностроения, 
«Торфмаш», завод имени Королёва, «Авто
прибор» н другие предприятия перевыпол
нили! годовой план. На заводе «Торфмаш» 
насчитывается более 240 трёхсотнииков, 30 
работниц Ново-Ивапговской мануфактуры 
по почину ткачих Скосыревой, Бородули
ной, Михеевой, Борбашёвой, Трухиной и 
Брусовой перешли на обслужпваяиие 1(5 
станков, заправленных молескином, вместо 
6 но норме, что является рекордным для 
этого сорта ткаяш.

Б Н-ском депо за время войны сверх 
плана перевезено свыше 100 тысяч тонн 
грузов, сэкономлено более тысячи тонн 
угля. Машинист Титов провёл 35 тяжело
весных поездов, машинист Снегирев — 32 
поезда. Целиком стахановским стал котель
ный цех депо. Все котельщики выполняют 
две нормы и больше.

ЕНИЕ 25 ДЕКАБРЯ
лезнодорожное полотно и рассеяли 3 полка 
пехоты и эскадрон кавалерии противпика.

» * *
Часть тов. Короткова, действующая на 

одном нз участков Западного фронта, раз
громила штаб 20В немецкого пехотного 
полка и захватила большие склады боепри
пасов, 270 автомашин, 15 орудий. 22 мото
цикла, 50 велосипедов. На другом участке 
фронта наши бойцы в результате ожесто
чённого боя с противником захватили 
12 вражеских автомашин, 2 орудия. 8 ми
номётов и 2 знамени 487 немецкого пехот
ного полка.

* * *
Вражеские автоматчики и пулемётчики, 

засевшие в помещении церкви в селении
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Ю., ураганным огнём мешали нашему под
разделению продвигаться вперёд. Политрук 
тов. Рагулин с группой бойцов подобрался 
к церкви, гранатами и пулемётным огнём 
уничтожил всех 52 находившихся в ней 
немцев.

* * *

Чувство тревоги и уныния всё чаще и 
чаще сквозит в письмах, которые получа
ют из тыла немецкие солдаты. Мать солдата 
Георга Ансельда пишет: «Здесь все говорят, 
что дела наши на Востоке неладные. Такая 
война — это нечто ужасное. Ты спраши
ваешь, что здесь говорят о войне. Могу 
тебе сказать, что это самая несчастная 
война...» Иоганнес Шнейдер спрашивает 
своего приятеля ефрейтора Гюнтера: 
«Правда ли то, что говорят здесь и что 
подтверждают раненые солдаты, якобы у 
нас катастрофические потери, что целые 
полки и дивизии полностью истреблены и 
уничтожены?». Жена солдата Ганса Кннп- 
пера пишет мужу: «Я часто слушаю фрон
товые сообщения рот пропаганды. Так по
лучается всё гладко и прилизано — слу
шать тошно...»

♦ ♦ *
В ряде областей колхозники решили от 

кармлнвать в своих личных хозяйствах

скот и птицу для сдачи мяса сверх планз 
на нужды Красной Армии. Колхозник 
А. Костин из сельхозартели имени Кирова. 
Красночикойского района, Читинской обла
сти, поставил на откорм бычка. Примеру 
Костина последовали колхозники С. Болды
рев, И. Михайлов, Б. Лоскутников и дру
гие. В колхозе «Красный пахарь» постав
лено на откорм 3 быка и 10 баранов, в ар
тели имени Молотова—3 быка, в артели 
«Герой труда», Хабаровского края, колхоз
ники откормили и сдали Красной Армии 
10 телят и 150 кур. В селе Паруновка 
откормлено и сдано для советских бойцов 
16 баранов, 2 телёнка и сотни кур. 50-лет
няя колхозница артели имени Ленина, За- 
каменского аймака, Бурят-Монгольской 
АССР, Гарма Цинсеева сдала для Красной 
Армии одну свинью и одну корову. Члены 
одной нз сельскохозяйственных артелей 
Баргузинского аймака поставили в своих 
личных хозяйствах па откорм для сдачи в 
фонд обороны около 300 овец. Кроме того, 
нз общественного стада поставлено на от
корм 50 голов крупного рогатого скота. 
120 овец и 20 свиней. Колхозники 17 ар
телей этого аймака в своих хозяйствах по
ставили па откорм 172 свиньи, 740 овец, 
35 голов крупного рогатого скота.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

РАЗГРОМ ВОЛХОВСКОЙ ГРУППЫ ПРОТИВНИКА
Части 54 армии генерал-майора тов. Федюнинского (Ленинградский 

фронт) за период с 18 по 25 декабря разгромили волховскую группу про
тивника. В результате разгрома этой группы нами захвачены следующие 
трофеи: орудий — 87, станковых пулемётов — 47, ручных пулемётов—166, 
автоматов — 57, винтовок — 600, танков — 26, миномётов — 142, грузовых 
автомашин — 200, патронов — свыше 300.000, снарядов — 18.000, мин— 
13.000, гранат— 10.000, велосипедов — 400 и много другого военного 
имущества. Уничтожено до 6.000 немецких солдат и офицеров. Освобо
ждено от противника 32 населённых пункта.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 26 ДЕКАБРЯ
В течение ночи на 26 декабря наши 

войска вели бои -с противником на всех 
Фронтах.

* * *
Часть тов. Вронского, действующая на 

одной нз участков Западного Фронта, за 
пять дней боёв выбила немцев из 30 насе
ленных пунктов и захватила 47 орудий, 56 
автомашин, 54 мотоцикла, 7С велосипедов. 
15 станковых пулемётов, 8 миномётов и 
много других трофеев.

В ожесточённом бою с противником наши 
бойцы (Южный фронт) захватили 22 пуле
мёта, 13 миномётов, 17 орудий, 8 автома
шин, 11.000 патронов, 1.(100 снарядов и 
истребили 700 солдат и офицеров против
ника. * * *

Наша часть, действующая на одном нз 
участков Ленинградского Фронта, за два дня 
боёв захватила 4 немецких тяжёлых ору-
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дпя, 18 пулемётов, 15 миномётов, 30 ав
томатов, 26 автомашин и много боеприпа
сов. * * *

Группа бойцов под комапдовапием лей
тенанта Попова в одном из последних боёв 
истребила 6 немецких офицеров и свыше 
40 солдат. Тов. Попев лично уничтожил 
офицера и 3 вражеских солдат.

* * *
Отступая под ударами Краспой Армии, 

пемецко-фашпстскпе мерзавцы зверски рас
правляются с мирным населением советских 
сёл и городов.

В посёлке Вельцы в подвал одного из 
домов гитлеровцы загнали 50 пленных 
красноармейцев и взорвали дом. В этом же 
посёлке пемцы согнали в двухэтажное зда
ние до 800 местных жителей, в том числе 
и детей. Затем гитлеровские бандиты подо
жгли дом. Стремительным натиском наши 
пасти заняли посёлок. Бойцы потушили 
пожар и спасли находившихся в горящем 
здании граждан. Установлены случаи, когда 
немецкое командование сгоняет из деревень 
мирных жителей в блиндажи и окопы и за
брасывает их гранатами.

* * *
Многие районы страны значительно рас

ширяют посевы сахарной свёклы. В одпп из

ВЕЧЕРНЕЕ С О О Б 11
В течение 26 декабря наши войска вели 

бои. с противником на всех фроптах. На 
ряде участков Западного, Калининского и 
Юго-Западного фронтов наши войска, ведя 
бон с противником, продолжали продвигать
ся вперёд и заняли ряд населённых пунк
тов, в том числе города Наро-Фоминск, 
Болев.

За 25 декабря уничтожено 2 немецких 
самолёта.

* * *
За 25 декабря паша авиачасть, дей

ствующая на Западном Фронте, уничтожила 
не менее 10 немецких танков, около 60 ав
томашин с войсками и грузами, 18 поле
вых орудий с прислугой, 7 зенитных ору
дий, 16 зенитно-пулемётных точек, 60 
повозок с боеприпасами, сожгла 3 железно
дорожных состава и рассеяла до 2 баталь
онов пехоты противника.

* * *
Часть тов. Фирсова, действующая на 

одном из участков Западпого фропта, за три 
дня боёв с противником уничтожила 8 ми
номётных батарей, 3 противотанковых ору
дия, 13 станковых пулемётов, захватила 
2 немецких танка, 10 пулемётов. 5 мино-

крупиейших сахаропроизводящих районов 
превращается Джамбулская область, Казах
ской ССР. В этом году здесь сеялп свёклу 
112 колхозов и два совхоза, вырастившие 
богатый урожай. Около девятисот центнеров 
свёклы с гектара получили в колхозе «Ка- 
расу» звенья Туменбаева и Амановой, 600 
центнеров с гектара собрал Меркенский 
свеклосовхоз. В будущем году площадь 
свекловичных плантаций в области расши
ряется более чем вдвое. Впервые присту
пают к посевам свёклы Таласский и Кур- 
дайскнй районы. В десять рал увеличивает
ся площадь, запятая под посева мп свёклы 
в Чуйском районе. Во всех районах области 
созываются 15-дневные курсы для подго
товки кадров. Курсы обучат 5 тысяч брига
диров, звеньевых, механизаторов, химизато
ров, яровизаторов, поливальщиков. Ор
ганизуются стахановские школы. Впервые 
колхозы области заложили 34 миллиона 
корней свёклы, предназначаемых для выра
щивания семян. В течение ряда лет на по
лях колхозов Кировской области производи
лись опытпые посевы сахарной свёклы. 
Опыты показали полную возможность возде- 
лывания здесь этой культуры. В 1942 году 
посевы сахарной свёклы вводятся в 512 
колхозах на плошали в 7.000 гектаров. 
Участки, отведённые под свёклу, удобрены 
и вспаханы под зябь.

ЕНИЕ 26 ДЕКАБРЯ
мётов и истребила 2.500 вражеских солдат 
и офицеров. Часть тов. Короткова, дей
ствующая на другом участке Фронта, за два 
дпя боёв захватила 18 немецких орудий, 
39 пулемётов, 30 миномётов и истребила 
500 немцев. ♦ * *

На одпом из участков Ленинградского 
фронта наши позиции былп атакованы не
мецким батальоном. Пьяные гитлеровцы 
двигались во весь рост, беспорядочно стре
ляя из автоматов. Подпустив противника на 
близкое расстояние, паши бойцы открыли 
по немцам меткий ружейно-пулемётный 
огонь. Па поле боя осталось 300 вражеских 
трупов. Остатки разгромлёнпого батальона 
немцев в панике бежали.

* * *
В бою за деревню Ю. ефрейтор Филиппов 

вёл своё отделение в штыковую атаку. 
Продвижение бойцов задержал пулемётный 
огонь противника. Тов. Филиппов подполз к 
вражеским пулемётчикам и забросал их гра
натами. В бою за деревню Е. отважный еф
рейтор истребил пулемётный расчёт против
ника, 5 автоматчиков и 3 автоматчиков 
взял в плен. В этом же сражении тов. Фи
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липпов спас жизнь раненому политруку 
роты, вынеся его с поля боя.

* * *
Получены сообщения о боевой работе 

партизанских отрядов, действующих в ок
купированных немцами районах Московской 
области. Партизаны отряда тов. К. за по
следние дни уничтожили 12 автомашин с 
пехотой противника и взорвали дом, в ко
тором расположился штаб крупного соеди
нения немецкой армии. Партизанский отряд 
тов. III. истребил 60 немецких солдат и офи
церов, взорвал 2 танка, 9 бронемашин, 
8 грузовых автомашин, сжёг базу горючего 
и в ряде мест повредпл телефонную связь 
противника. Советские патриоты взорвали 
мост по дороге, идущей к фронту. В резуль
тате на сутки было остановлено движение 
всех видов транспорта. Четыре партизана 
из отряда тов. Ф. совершили смелое напа
дение на вражескую автоколонну. Забросав

немцев грапатами, партизаны истребили 25 
вражеских солдат я офицеров.

* ♦ *
Отступая под ударами частей Красной 

Армии, немцы согнали в деревне Я., Туль
ской области, 120 стариков, женщин и де
тей и прикрылись ими от огня советских 
пулемётов. Наши бойцы зашли противнику 
во фланг, разгромили гитлеровских банди
тов и спасли от гибели мирных жителей.

* * *
В ныне освобождённой советскими частя

ми деревне Колодезная фашисты после из
биения и пыток расстреляли 30 местных 
жителей за то. что они не сдали немцам 
все имевшиеся у них тёплые вещи.

* * *
Фашистские военные власти умертвили в 

варшавских госпиталях около 300 тяжело 
больных сыпным тифом немецких солдат, 
педавпо прибывших с Восточного фронта.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 
ЗА ПЕРИОД С 17 ПО 27 ДЕКАБРЯ

В боях с немецкими оккупантами войсками Калининского фронта 
с 17 по 27 декабря ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: танков и танке
ток— 103, бронемашин — 6, орудий разного калибра— 180, пулеметов— 
267, автоматов — 135, миномётов — 86, огнемётов — 6, винтовок — 659, 
автомашин — 1.323, мотоциклов — 348, велосипедов — 213, самолётов— 
8, радиостанций — 6, повозок — 115, лошадей — 130, снарядов— 12.200, 
мин разного калибра — свыше 8.300, винтовочных патронов — 778.480, 
гранат— 1.270 и другое военное имущество.

За этот же период УНИЧТОЖЕНО 38 танков, до 20 орудий, 75 пу
леметов, 400 автомашин, 23 мотоцикла, 295 повозок с грузом и другое 
военное снаряжение.

Освобождено от немецких оккупантов 332 населённых пункта.
СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 27 ДЕКАБРЯ
В течеппе почп на 27 декабря паши вой

ска вели боп с противником на всех фрон
тах.

* * *

Наши части, действующие на одпом 
из участков Западного фронта, сломив упор
ное сопротивление противника, за один день 
заняли 17 населённых пунктов и захватили 
много оружия и боеприпасов. Трофеи под
считываются. На другом участке фронта па
ши бойцы выбили немцев нз 11 населённых 
пунктов и истребили около 2.000 солдат и 
офицеров противника.

* * *
Части тов. Федюнинского, действующие 

на одном нз участков Ленинградского фрон
та, за два дня боёв заняли железнодорож
ную станцию, несколько населённых пунк
тов, уничтожили 4 немецких танка, 4 ору
дия, 2 бронемашины, захватили 11 пулемё
тов, много мин, снарядов и истребили СОО 
вражеских солдат и офицеров.

* * *
Наши лётчики, действующие па Южном 

Фропте, несмотря на неблагоприятные ме- 
теорологпчесжие условия, сбили два немец



442 27 декабря 1941 года

ких самолета, разбомбили на вражеском 
аэродроме 10 самолётов, уничтожили 70 ав
томашин, 5 орудий и 14 железнодорожных 
цистерн противника.

* * *
Пулемётчики подразделения младшего 

лейтенанта Шатура в одном па боёв истре
били 100 вражеских солдат и захватили 
5 автомашин, несколько мотопиклов и 
30.000 патронов. На другой день бойцы 
подразделения Шатура захватили ещё 20 
автомашин, средний танк, 2 тягача, тяжё
лое орудие, 3 пулемёта и большое количе
ство боеприпасов.

* * *
Военнопленный командир 1 батальона 

4 мотострелкового полка 0 танковой диви
зии лейтенант Планге Рудольф заявил: «В 
период подготовки наступления на Москву 
немецкие солдаты и офицеры считали, что 
советская столица будет быстро взята и на
ступит мир. Но мы столкнулись с необыч
ным сопротивлением русских. Наши ча
сти несли огромные потери как в людях, 
так и в технике, особенно в танках. Вслед
ствие этих огромных потерь, а также насту
пившей зимы боеспособность немецких 
солдат резко снизилась, ухудшилось их мо
ральное состояние. Я, офицер и член нацио
нал-социалистской партии, раньше верил 
Гитлеру и был убеждён в пашей победе.

ВЕЧЕРНЕЕ С О О Б II
В течение 27 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. На ря
де участков фронта наши войска, ведя бои 
с противником, продолжали продвигаться 
вперёд и заняли рад населённых пупктов, 
в том числе города Лихвин, Высокинмчи, 
Новосиль, Тим.

Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплены три транспорта противника.

* * *
За 26 декабря одна наша авиачасть 

уничтожила не менее 11 немецких танков, 
около 160 автомашин с войсками и груза
ми, 10 полевых орудий с прислугой, 7 зе
нитных орудий, 120 повозок с боеприпаса
ми, сожгла 22 железнодорожных вагона п 
рассеяла до 4 батальонов пехоты против
ника.

* * *
Часть тов. Мартиросяна, действующая на 

одном из участков Западного фропта, в 
упорном бою с противником захватила 3 
немецких танка, 12 орудий, 15 миномётов, 
10 пулемётов, 120 автомашин и 6 мото
циклов. На другом участке фронта наши 
бойцы за один день истребили 700 немец-

По теперь я считаю поражение Германии 
неизбежным. Нападая на Россию, Гитлер 
не учёл многих обстоятельств и прежде все
го он не рассчитывал на такое сопротив
ление русских, не предвидел затяжной вой
ны н борьбы партизан в тылу немецкой 
армии».

* * *
В одном пз «Сообщений для армии» 

верховное командование вооружённых сил 
Германии распекает тех немецких «сол
дат, которые в письмах на родину приво
дят ужасные подробности боёв». В «Сооб
щении» указывается солдатам, что письма 
с фронта «должны заключать в себе только 
положительное. Каждое письмо должно со
держать сведения, которые бы приободрили 
тех, кто с тревогой следит за событиями иа 
Восточном фронте».

* * *
В городах Финляндии с каждым днём ра

стёт число жителей, умерших от голода. 
Толпы голодных людей осаждают магазины 
и продовольственные базы. 20 декабря 
группа работниц бумажной фабрики в Куо
пио избила 4 немецких солдат, нёсших бу
ханки хлеба. В городе Оулу разгромлен не
мецкий продовольственный склад, в котором 
находилось несколько десятков тонн масла, 
захваченного немцами в Финляндии и упа
кованного для отправки в Германию.

ЕНИЕ 27 ДЕКАБРЯ
ких солдат и офицеров. Захвачены трофеи: 
орудий—14, автомашин—48, пулемё
тов — 7.

* * *
Наша часть, действующая иа одном из 

участков Южного фронта, за один день боёв 
выбила противника нз 10 населённых пунк
тов. Враг понёс большие потери в людях 
и вооружении. Только подразделения 
тт. Рыжова и Василенко захватили 20 ору
дий, 8 пулемётов, 7 автомашин, 1.350 сна
рядов, 50.000 патронов и взяли в плен 
248 итальянских солдат и офицеров. На по
ле боя остались сотни вражеских трупов.

* * *

Наши бойцы, действующие иа одном нз 
участков Ленинградского фронта, освободи
ли от немцев населённый пункт Т. и за
хватили 2 вражеских танка, 8 орудий, 
3.000 мин, 5.500 снарядов, 3.400 гранаI, 
200 000 патронов ц другое военное имуще
ство. * * *

Гранатомётчики лейтенанта Малыгина 
в одном бою уничтожили 2 немецких пу-
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лембтных расчёта и 6 автоматчиков. Крас
ноармейцы Петров и Михайлов истребили 
свыше 40 вражеских солдат.

* * *
Успешно действует в райопах Ленинград

ской области, оккупированных немцами, 
партизанский отряд «Будённовец» под 
командованием тов. I’. Узнав, что в одну 
из деревень прибыла группа фашистов во 
главе с полковником, партизаны совершили 
внезапный налёт на гитлеровцев и истре
били 20 солдат противника, полковника и 
лейтенанта. Партизаны-разведчики устано
вили, что у селения С. немцы организовали 
склад боеприпасов. Группа советских пат
риотов, уничтожив охрану склада, взорвала 
1.300 снарядов и 16 ящиков взрывчатых 
веществ. Через несколько дней партизаны, 
разрушив железнодорожное полотно, пусти
ли под откос пемецкий воинский эшелон. В 
результате крушения движение на дороге 
было прервано в течение трёх суток. Толь
ко за последнее время партизаны отряда 
«Будённовец» взорвали 17 мостов, истре

били 3 немецких офицеров, 56 солдат п 
13 фашистских шпионов.

* * *
18 декабря группа фашистских солдат, 

отправлявшихся на Восточный фронт, раз
громила в городе ГаЙна,у (Германия) два 
продуктовых магазина. Между прибывшим 
на место происшествия отрядом штурмови
ков и солдатами произошло кровавое 
столкновение. Убито п ранено 9 солдат и 
штурмовиков.

* * *
Трудящиеся Азербайджана внесли в 

Фонд обороны СССР 30.930 тысяч рублен 
наличными деньгами, на 32 миллиона руб
лен облигаций государственных займов, 15 
килограммов золота, 980 килограммов сереб
ра. От колхозников республики в фонд обо
роны (Поступили сотни тысяч центнеров 
зерна, 15 тысяч центнеров мяса, 12 тысяч 
килограммов масла, 9.500 килограммов шер
сти, 3.580 штук кож, 26.170 килограм
мов огородных культур и много других сель
скохозяйственных продуктов.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 2*8 ДЕКАБРЯ
В течение ночи па 28 декабря наши 

войска вели бон с противником на всех 
Фронтах.

* * *

На одном из участков Западного фронта 
паши бойцы захватили 15 орудий, 250 гру
зовых автомашин, 20 легковых автомашин, 
22 мотоцикла, склады с боеприпасами, про
довольствием и имуществом связи. На дру
гом участке фронта гвардейцы части тов. 
Миронова в двухдневном бою с противником 
захватили 15 орудий, свыше 50 пулемётов, 
60 автомашин, 18 мотоциклов, 280 велоси
педов, 48 миномётов и истребили свыше 
300 немецких солдат и офицеров.

* * *

Наша часть, действующая на одшум пз 
участков Юго-Западного фронта, ведЛ оже
сточённые бои с противником, успению про
двигается вперёд и заняла несколько насе
лённых пунктов. Только за один день наши 
бойцы захватили 3 немецких орудия. 10 ав
томашин, 50 ящиков мин, 50.000 патронов 
и склад боеприпасов. В бою отличился стар
шина тов. Горбач. На него напали 8 вра
жеских автоматчиков. Меткими выстрелами, 
штыком и прикладом храбрый воин уничто
жил их всех до одного. Крестьяне села II., 
вооружившись захваченными у немцев вин
товками, приняли активное участие в бою 
против фашистов.

* * *
В результате двухдневных боёв с против

ником наша часть, действующая иа одном 
из участков Ленинградского фронта, захва
тила 18 немецких пулемётов, 5 миномётов, 
свыше 100 карабинов и винтовок, 700 мни, 
3.000 ручных гранат, 25.000 патронов и 
истребила более 500 вражеспапх солдат и 
офицеров.

* * *
Всятын в плея командир 1 взвода 5 ро

ты 63 пехотного полка 52 немецкой пе
хотной дивизии лейтенант Вальтер Кюрер 
показал: «За время войны в России в на
шей -роте сменилось три командира, два из 
них тяжело ранены, один убит. В моей роте 
убито три командира взвода- Потери в роте 
составляют 130 человек из 180. В резуль
тате огромных потерь и большой усталости 
солдат наш полк к наступлению не спосо
бен. Генерал Гудериан заявил, что отступ
ление немецких войск идёт якобы по зара
нее разработанному плану. Однако огромные 
потери в людях и вооружении с полной оче
видностью свидетельствуют о том, чго ге
нерал лжёт».

* * *

Немецкие оккупанты ввелп каторжные 
условия труда на предприятиях Прибалти
ки. Для всех рабочих установлены нищен
ские ставки зарплаты, выше которых никто 
не может получать. 80 процентов зарплаты 
удерживается за так называемый обед, со
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стоящий из крошечного куска хлеба и супа. 
Ещё тяжелее положение работниц. Даже са
мая квалифицированная работница полу
чает меньше, чем рабочий, не имеющий ни
какой специальности. Количество несчаст
ных случаев на предприятиях Прибалтики 
возросло по сравнению с довоенным време
нем почти в 20 раз.

* * *
Западнее города Соннес норвежские пат

риоты взорвали немецкий склад боеприпа
сов и два тяжелых орудия. Во время взрыва 
уничтожено 17 фашистских солдат и 2 офи
цера.

* * *

Колхозники Якутской АССР досрочно вы 
полнили план хлебопоставок. Завершается 
выполнение плана поставок мяса и молока. 
Семь районов республики выполнили годо
вой плап заготовки пушнины. Колхозники 
значительно расширяют посевные площади. 
Колхозы Кобяйского района засеяли ржи в 
три с половиной раза больше, чем намеча
лось по плану. Колхозники Якутского, Олек- 
минского и Мегино-Кангаласского районов 
раскорчевали и подготовили для посева 
свыше 300 гектаров тайги.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 28 ДЕКАБРЯ
В течение 28 декабря наши войска вели 

бои с противником на всех фронтах. На 
ряде участков наши войска, ведя бои с про 
тивннком, продолжали продвигаться вперед 
и заняли ряд населённых пунктов.

За 27 декабря уничтожено 8 немецких 
самолётов. Наши потери — 3 самолёта.

За 28 декабря под Москвой сбито 4 пе
мецких самолёта., * * *

За 27 декабря паша авнацйя уничто
жила 45 немецких танков, 8 бронемашин, 
более 620 автомашин с войсками и гру
зами, 17 полевых орудий с прислугой, 
9 зенитных точек, свыше 430 повозок с 
боеприпасами, 3 автоцистерны с горючим, 
3 радиостанции, сожгла 4 железнодорож
ных эшелона и рассеяла до 5 батальонов 
пехоты противника.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Юго-Западного фронта, за один 
день боёв с противником выбили немцев 
из 24 населённых пунктов, упичтожили
8 вражеских танков, 4 бронемашины, 4 ору
дия и истребили до 2.000 солдат и офи
церов противника. Захвачены 2 танка, 10 
автомашин и много боеприпасов. На другом 
участке фронта паши бойцы освободили
9 населённых пунктов.

* * *
При взятии города Тим паши бойцы за 

хватили 40 немецких орудий, 36 пулемё
тов, 130 автомашин, много повозок с воен
ным имуществом и истребили свыше 1.000 
вражеских солдат и офицеров.

* * *
Группа разведчиков под командой млад 

шего лейтеяажа Бсльчика, цробравнгась в 
тыл противника, обнаружила в одном из 
домов селения Б. 10 немцев и полностью 
пх уничтожила. Возвращаясь обратно, сме
лые разведчики встретили 40 вражеских

солдат. Внезапно напав на противника, 
наши бойцы истребили их всех до одного. 

* * *
За последнее время на Южном фропте 

участились случаи сдачи в плен итальян
ских солдат и офицеров. 27 декабря од
ному нашему командиру добровольно сда
лись в плен 44 итальянца. В этот же депь 
добровольно перешёл на нашу сторону 
командир 79 батальона легиона чернору
башечников капитан Монголи Ренальдо 
вместе с 2 офицерами и 20 солдатами.- 
Итальянцы сдали в исправном состоянии 
8 тяжёлых и 8 лёгких пулемётов, 5 ми
номётов и 2 противотанковых орудия.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. Р., действующий в одном нз районов 
Московской области, оккупированных нем
цами, беспощадно истребляет гитлеровских 
захватчиков. Только за несколько дней пар
тизаны уничтожили 3 немецких автобуса,
2 автомашины и истребили 85 фашистских 
солдат и офицеров. Недавно группа парти
зан встретила на дороге немецкую грузо
вую автомашину. Перебив находившихся в 
ней немцев, советские патриоты захватили
3 ящика патронов и уничтожили машину. 
Смелое нападение на колонну противника 
совершили пять партизан нз отряда тов. Ф. 
Они уничтожили автомашину с зенитной 
установкой, противотанковую пушку, не
сколько автомашин и истребили более де
сятка немцев.

* * *
Пленный унтер-офицер, санитар лазаре

та 45 немецкой дивизии, Йозеф Файхтиндер 
на допросе заявил: «Наша дивизия понес
ла большие потери. Число убитых солдат 
и офицеров достигает 5.000. Только в на
шем лазарете насчитывалось 2.100 ране
ных. Кроме того, в частях очепь много боль
ных и обмороженных. Педели две назад в
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лазарет доютжили группу солдат, раненных 
в бою с партизанами».

* * *
В гор. Махач-Кала за время Отечествен

ной войны число изобретателей увеличи 
лось вдвое. Только на 15 предприятиях

внедрено около 400 рационализаторских 
предложений, дающих сотни тысяч рублен 
экономии. На механическом заводе мастер 
тов. Дрепин сконструировал станок для 
формовки детален, который в несколько раз 
повысил производительность труда.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 ДЕКАБРЯ
В течепие ночи на 29 декабря паши 

войска вели бои с противником на всех 
фронтах.

* * *
Наша танковая часть, действующая на 

одном из участков Западного фронта, за 
2 дня выбила противника из 18 населён
ных пунктов. Захвачены трофеи: тан
ков — 30, автомашин — 250, орудий — 
15, пулемётов — 7. На другом участке 
фронта подразделение командира Сильченко 
в боях за деревню Р. отбило 5 атак про
тивника. Перейдя затем в контратаку, на
ши бойцы уничтожили 2 пехотных роты 
немцев.

* * *
Наши бойцы в бою на одпом из участ

ков Ленинградского фронта захватили 
5.450 немецких снарядов, 700 гранат, 
2 миномёта, подготовленный к вылету са
молёт противника и истребили 400 немец
ких солдат и офицеров.

* * *
Наши лётчики, действующие па Южном 

фронте, за один день боевых действий уни
чтожили 42 грузовых и 2 легковых авто
машины, 8 танков, 10 полевых орудий, 
7 зенитных орудий. 1 зенитный пулемёт, 
до 70 подвод с грузами и истребили до 
1000 человек пехоты противника.

* * *
Красноармеец Аванесов в сражении у 

города К. уничтожил гранатами расчёт не
мецкого противотанкового орудия, истребил 
огнём автомата 18 вражеских солдат и, 
ворвавшись в штаб немецкого батальона, 
застрелил фашистского офицера. Истребив 
в одном бою 23 немецких захватчиков, 
тов. Авапесов доставил командованию цен
ные сведения о противнике, две офицер
ские сумки с оперативными документами 
и пять немецких автоматов.

* * *
Взятый па днях в плен ефрейтор 3 ба

тареи зенитного дивизиона дивизии СС 
«Рейх» Курт Фаль рассказывает: «В 
начале войны паша дивизия насчитывала 
14.000 человек. Она трижды пополнялась 
и получала ещё 7.500 человек. К моменту 
отступления от Москвы в ротах оказалось 
по 20—25 человек, а в дивизии пе более 
3.000 'человек. Таким образом дивизия

«Рейх» за время войны потеряла уби
тыми, ранеными и пропавшими без вести 
около 18.000 солдат и офицеров. Мы не 
смогли сдержать контрнаступления русских 
потому, что были обескровлены, и ещё по
тому, что дух армии упал. Воина надоела, 
все хотят вернуться домой. Дисциплина в 
армии заметно расшаталась ещё до отсту
пления, а во время отступления не было 
вообще никакого порядка. Никто никого 
не слушался. Многие офицеры бежали на 
своих машинах. Среди солдат началась па
ника. Мы бросили почти все машины. 
Часть солдат бросала даже оружие. Обмо
роженные и раненые просили взять их 
с собой, но никто не обращал на них вни
мания. Наше командование уверяет, что 
это есть стратегическое отступление. Одпа- 
ко большинство солдат понимает, что при 
стратегическом отступлении не бросают ма
шин, орудий и людей».

* * *
Ниже публикуется акт о злодеяниях не

мецко-фашистских извергов в селе Покров
ском, Ново-Петровского района, Московской 
области:

«Акт
25 поября немцы ворвались в село По

кровское, опустошили и разграбили всё хо
зяйство дома инвалидов № 26. Фашисты 
забрали всё продовольствие, все запасы 
картофеля, масла и хлеба, разорили ульи 
и обрекли всех инвалидов на голодную 
смерть. Две педели хозяйничали немцы в 
селе Покровском. За это время нз 500 
жильцов дома инвалидов 250 человек 
умерло голодной смертью. 17-летнего инва
лида Николая Мороза и инвалида Григория 
Тарасова фашисты убили. Ненасытину 
Андрею они разрубили топором шею за 
то, что он отказался колоть для них дрова. 
Сергею Никишину палачи размозжили 
прикладом голову. Немецко-фашистские из
верги выбросили на улицу всех инвали
дов, которые не могли самостоятельно пе
редвигаться. Все они окоченели и погибли 
от холода.

Настоящий акт подписали инвалиды: 
Войко Михаил, Гурко Алексей, Кулешев 
Алексей, Рябов Пётр, Зуев Алексей».
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ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 ДЕКАБРЯ
В течение 29 декабря наши войска про

должали вести бои с противником на всех 
фронтах. На ряде участков наши войска, 
преодолевая попытки немецких войск за
крепиться на новых рубежах, продолжали 
продвигаться вперёд и заняли ряд насе
лённых пунктов. В ходе боёв противнику 
нанесён большой урон в технике и живой 
силе.

За 28 декабря уничтожено 2 С немецких 
самолётов. Наши потерн — 6 самолётов.

* * *
За 28 декабря наша авиация уничто

жила 34 немецких танка, более 1000 ав
томашин с войсками и грузами, 35 полевых 
орудий с прислугой, 13 зенитных точек, 
свыше 280 повозок с боеприпасами, 3 ав
тоцистерны с горючпм, сожгла 7 железно
дорожных эшелонов, разрушила в ряде мест 
железнодорожное полотно, взорвала 2 моста 
и рассеяла до 3 полков пехоты противника.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Западного фронта, за два дня боёв 
иыбили противника из 16 населённых 
пунктов и захватили 5 пемецких орудий, 
59 пулемётов, 15 автомашин и много бое
припасов. На другом участке фронта наши 
бойцы освободили 8 населённых пунктов и 
захватили: орудий — 7, пулемётов — 37, 
автомашин — 33, мотоциклов — 28, ра
диостанций — 2 и автоцистерн с горю
чим — 2.

* * *
Бойцы тов. Черепанова совершили на 

одном из участков Ленинградского фронта 
внезапный налёт иа позиции противника 
и уничтожили вражескую миномётную ба
тарею, взорвали склад с боеприпасами и 
истребили 240 солдат и офицеров против
ника. В бою отличился красноармеец Ав
деев. Заметив брошенное немцами орудие, 
он повернул его в сторопу противника и 
прямой наводкой расстрелял 20 немцев.

* * *
Сержант Сергеев в бою за деревню П. 

заколол штыком пемецкого пулемётчика и 
захватил его ручной пулемёт. Огнём тро
фейного пулемёта отважный сержант уни
чтожил за один день 20 немецких солдат 
и офицеров. Красноармеец-снайпер тов. Кар

ташов в бою за деревню Б. истребил 
15 вражеских солдат.

* * *
Советские партизаны наносят немецким 

оккупантам большой урон. Это всё чаще 
вынуждено признавать и само немецкое 
командование. Ниже публикуются выдерж
ки из приказа командующего 4 германской 
армией генерала фон Клюге: «Железная до
рога является жизненным нервом для пе
редвижения армии. Зимой она получает 
особенное значение по сравнению с гуже
выми дорогами. Как и следовало ожидать, 
русские партизаны направили свои дей
ствия против железнодорожных путей в 
райоие боёв и в тылу нашей армии. Так, 
5/Х1 на участке Малоярославец — Баш- 
кино были взорваны рельсы во, многих 
местах, и 6/Х1 на перегоне Киров — 
Вязьма взорваны стрелки. На этом пере
гоне было прервано движение для боль
ших воинских частей... Всеми средствами 
следует препятствовать гражданским ли
цам двигаться по железнодорожным путям 
пешком или в вагонах. Особенно нужно 
остерегаться повсюду снующих мальчишек 
советской организации молодёжи «пионе
ров». Всякий, кто будет обнаружен на 
полотне железной дороги, подлежит рас
стрелу па месте. Во всех этих случаях 
действовать беспощадно».

* * *
У убитого немецкого солдата 6-й роты 

185 пехотного полка И. Вольфа найдено 
письмо к жене, в котором говорится: «Ми
лая Анна. Если можно, пришли мпе брит
ву и полотенце. Сегодня мы бежали из 
населённого пункта, и я, спасая себя, 
оставил свои вещи. Все мои знакомые ра
нены или убиты. Многие отморозили себе 
носы и уши. Я отморозил на йогах боль
шие пальцы. Бельё грязное. Вши заедают».

* * ♦
В деревне Гуси, Калининской области, 

фашисты ворвались в дом колхозника Са
вельева и потребовали от него сообщить 
местонахождение партизанского отряда. Со
ветский патриот отказался выполнить это 
требование гитлеровцев. Тогда изверги вы
кололи тов. Савельеву глаза, изрубили его 
и всех членов его семьи на куски.



30 декабря 1941 года 447

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НАШИ ВОЙСКА! ЗАНЯЛИ КЕРЧЬ И ФЕОДОСИЮ
29 и 30 декабря группа войск Кавказского фронта, во взаимодей

ствии с военно-морскими силами Черноморского флота, высадила десант 
на Крымском полуострове и после упорных боёв заняла город и крепость 
КЕРЧЬ и город ФЕОДОСИЯ.

При занятии Керчи и Феодосии особенно отличились войска гене
рала ПЕРВУШИНА, генерала ЛЬВОВА и группа военно-морских сил во 
главе с капитаном первого ранга БАСИСТЫМ.

Противник на обоих участках отходит, преследуемый нашими ча
стями. Захвачены трофеи, которые подсчитываются.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 ДЕКАБРЯ
В течение ночи на 30 декабря наши вой

ска вели бои с противником на всех фрон
тах.

* * *
Подразделение тов. Наумова (Западный 

фронт) за один день боёв с противником 
захватило 2 пемецких танка, 5 пушек, 50 
пулемётов, штабную автомашину, 10 кило
метров кабеля, много боеприпасов.

* * *
Наша часть, действующая на одном пз 

участков Юго-Западного фронта, за день 
боёв с противником истребила 700 немец
ких солдат и офицеров, уничтожила 6 про
тивотанковых и 3 тяжёлых орудия и за
хватила 24 орудия, 10 миномётов, 7 пуле
мётов и 15 автомашин.

* * *
Красноармейцы-повара Чадин и Иванов 

были окружены десятью немецкими авто
матчиками. Смелые красноармейцы вступи
ли в бон с врагами. Тов. Чадин заколол 
штыком 3 немецких солдат, а тов. Иванов 
застрелил офицера, остальные враги обра
тились в бегство.

* * *
Получены сообщения о боевых действиях 

партизанского отряда «Дружный», ведуще
го борьоу против фашистов в одном нз рай
онов Ленинградской области, оккупирован
ных немцамд. Недавно партизаны подорва
ли штабную автодрезину и уничтожили 
8 вражеских офицеров. Затем партизаны 
разрушили железнодорожное полотно, в ре
зультате чего поезд, состоявший из 60 
платформ, гружённых броневиками и тан
ками, потерпел крушение. На минах, рас
ставленных партизанами, подорвались 3 
вражеских автомашины с боеприпасами и 
1 — с группой немецких лётчиков. Только

I за последние дни отряд «Дружный» истре
бил 11 фашистских офицеров, 20 солдат 
и 14 шпионов.

* * *
Наши части захватили приказ команди

ра 82 итальянского пехотного полка диви
зии «Торино», полковника Фьораванти. В 
нём говорится: «Дисциплина на сегодняш
ний день оставляет желать много лучшего. 
Многие солдаты имеют страдальческий вид. 
Слишком много солдат под разными пред
логами отлучается из строя. Предупреж
даю, что сегодня я предал суду одного сол
дата 11 роты, одного 12 роты, одного 9 
роты и двух нз полковой роты 47-мм ору
дий. В плису должна быть воссташавлет 
дисциплина. .Я ожидаю, что командиры 
подразделений к 9 часам утра пришлют мне 
справки о взысканиях, наложенных за на
рушение дисциплины».

* * *
Взятый 17 декабря в плеп сержант 

1 роты 3 лёгкого батальона финской армии 
Маява Леонард на допросе рассказал: «Не
нависть населения Финляндии к немцам 
растёт с каждым днём. Немцы ведут себя, 
как разбойники. Их наглости пет предела. 
Они нападают иа финские патрули и сни
мают с финских солдат тёплую одежду. 
В тылу немцы развратничают, насилуют 
жён финских солдат. Один раненый фин
ский солдат, вернувшийся с фропта, за
стрелил немца, преследовавшего его жепу».

* * *
Горячо откликнулись колхозники на при

зыв товарища Сталина дать фронту больше 
хлеба, мяса, сырья для промышленности. 
На заготовительные пункты усилился под- 

| воз сельскохозяйственных продуктов. В Ка- 
' захстане уже выполнен годовой план мясо



448 30 декабря 1941 года

поставок. Досрочно выполнила годовой 
плац хлебосдачи Ойротская автономная об
ласть. Наряду с этим колхозы области 
продажи государству ещё 228 тыс. пудов 
верна. Отличный урожай собрал в этом 
году колхоз «Красный Октябрь», Абатсюо- 
го района, Омююой области. Он один из 
первых выполнил все обязательства перед 
страной и продал государству 18 тыс. пу
дов зецмга.

Колхозы страны с большим подъёмом ве

дут подготовку к предстоящему сельскохо
зяйственному году, планируя большое уве
личение производства хлеба и выращивания 
скота. Сельхозартель им. Джамбула. Но
вороссийского района, Актюбинской обла
сти, увеличивает посевную площадь с 750 
до 1.200 гектаров. Орденоносный колхоз 
«2-я пятилетка» расширяет посевную пло
щадь па 54 проц. Намечено также намного 
увеличить поголовье коров, овец и свиней.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 ДЕКАБРЯ
В течение 30 декабря наши войска про

должали бои с противником на всех фрон
тах. Нз ряде участков наши войска, прео
долевая сопротивление противника, продви
нулись вперёд и заняли ряд населённых 
пунктов, в числе их города Козельск и 
Угодсний Завод.

За 29 декабря уничтожено 8 немецких 
самолётов. Наши потери — 3 самолёта.

* * *
За 29 декабря наша авиация уничтожи

ла 44 немецких танка, свыше 1.070 авто
машин с войсками и грузами, 43 орудия, 
свыше 320 повозок с боеприпасами, 18 ав
тоцистерн с горючим, сожгла 8 железнодо
рожных эшелонов, взорвала 2 склада бое
припасов и рассеяла до 4 полков пехоты 
иротнвиика.

* * *
Наша часть, действующая па одном пз 

участков Западного фронта, в результате 
упорных боёв с противником за одип день 
выбила немцев нз 10 населённых пунктов. 
Враг понёс большие потерп. Только у се
ления В. наши бойцы истребили 550 немец
ких солдат и офицеров. Захвачены большие 
трофеи: 16 танков, 43 орудия, 30 пуле
мётов, 5 миномётов, 50 автомашин. 3.650 
снарядов, 1.000 мин, 25.000 патронов и 
другое военное имущество.

* * *
За несколько дней боёв на одном из уча

стков Южного фронта наша часть истреби
ла 1.800 пемецких солдат и офицеров п 
захватила 6 вражеских орудий, 43 пуле
мёта, 6 миномётов и много других трофеев.

* * *
Бойцы тов. Федюнинского в боях на од

пом из участков Ленинградского фронта за 
один день заняли 8 населённых пунктов и 
захватили железнодорожный вагон с про
тивотанковыми милами, 600 снарядов. 15 
бочек с бензином и много вооружения. Ок
ружённая у пункта И. немецкая часть при 
попытке прорвать кольцо наших войск бы
ла полностью истреблена.

* * *
Па пулемётное отделение младшего 

командира Савина наступала группа нем
цев. Подпустив фашистов на 100—150 
метров, отважные бойцы открыли по ним 
огонь. Противник в беспорядке отступил, 
оставив свыше 60 убитых солдат и офи
церов.

♦ * *
Получено сообщение о крупном успехе 

партизанского отряда тов. Б., действующе
го в районах Украины, оккупированных 
немцами. Установив связь с одной совет
ской частью, партизаны нанесли удар с 
тыла 1 батальону «СС». Партизаны истре
били свыше ста фашистских солдат и офи
церов, захватили 250 велосипедов, 2 мо
тоцикла, автомашину и два крупнокали
берных пулемёта. Несколько дней спустя 
разведчики-партизаны установили, что в 
селение С. направляется отряд гитлеров
цев. Советские патриоты устроили у даро- 
111 засаду. Подпустив вражеские машины 
на близкое расстояние, партизаны забро
сали их гранатами и истребили 34 немец
ких солдата и 4 офицеров.

♦ * * .
Пленный немецкий солдат 252 пехотпо

го полка Вольф Лем на допросе показал: 
«В результате последних боёв в моей роте 
из 120 человек осталось только 35, нз пих 
16 человек сильно обморожены, а 10 боль- 
пы. Дисциплина в армпп резко снизилась. 
В первых числах декабря в нашем полку 
расстреляны 2 немецких солдата за откры
тый протест против войны. В деревне Кру- 
пенево 3 солдата соседней части разбили 
свои винтовки, говоря: «Война напрасна. 
Россию всё равно пе победишь».

* * *
Иа Кузнецком металлургическом заводе в 

1941 г. внесено 2.400 рационализатор
ских предложений. 1.200 предложении уже 
внедрены в производство и дадут 9 мил
лионов рублей экономии в год.
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I.

ВОЙСКА ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗАНЯЛИ 
ГОРОД КАЛУГУ. ПОРАЖЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ГУДЕРИАНА.

После разгрома под Тулой 2-й бронетанковой армии генерал-полков
ника Гудериана войска Западного фронта продолжали решительное на
ступление, преследуя и громя её остатки. Германское командование, 
пытаясь задержать и остановить наше наступление, спешно перегруппи
ровывало свои войска, подтягивая из глубины резервы. В результате 
последовавших упорных боёв на рубежах рек Нара, Протва и Ока укре
плённые позиции 4-й германской армии (генерал-фельдмаршал фон Клю
ге) были прорваны во многих местах и оборонявшим их войскам нане
сено решительное поражение. В ходе бо,ёв войсками Западного фронта 
были разбиты 20, 12, 13, 43, 53 и 57 германские армейские корпуса в со
ставе 292, 258, 183, 15, 98, 34, 268, 260, 62, 17, 137, 131, 31, 296 и 167 
пехотных и 19-й танковой дивизий и 2-я бригада «СС», переброшенная 
на самолётах из Кракова. Противник под ударами наших войск продол
жает отступление в западном направлении, оставляя в боях и по пути 
отхода своих раненых, артиллерию, оружие и военное имущество. После 
освобождения от противника городов Наро-Фоминск, Угодский завод, 
Алексин, Таруса, Щёкино, Одоев, Черепеть, Перемышль, Лихвин, Ко
зельск и сотен посёлков, сёл и деревень—нашими войсками 30 декабря 
с боем взят г. КАЛУГА. В городе Калуга захвачены большие трофеи, 
которые подсчитываются.

II.
ТРОФЕИ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

ЗА ПЕРИОД С 7 ПО 25 ДЕКАБРЯ
В боях с немецкими оккупантами войсками Юго-Западного фронта 

с 7 по 25 декабря ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: орудий — 456, 
миномётов—163, пулемётов—555, автоматов—257, танков—25, бро
немашин— 7, автомашин — 1.479, мотоциклов — 239, самолётов — 5, ра
диостанций— 14, зенитно-пулемётных установок — 29, мин — свыше 
8.700, винтовочных патронов — около 700.000, кабеля телефонного—
173 километра и другое военное имущество.

За этот же период УНИЧТОЖЕНО: 56 танков, 8 бронемашин,
35 орудий, 10 самолётов, 2.678 автомашин и свыше 1.700 повозок с гру
зом и другое военное снаряжение.

За время с 7 по 25 декабря противник потерял убитыми и ранены
ми свыше 20 тысяч солдат и офицеров.

Войсками Юго-Западного фронта освобождены от немецких окку- ♦ 
пантов сотни населённых пунктов.

СОВИНФОРМБЮРО.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 31 ДЕКАБРЯ
В течение почи 

войска вели бои с 
Фронтах.

па 31 декабря наши 
противником на всех

*• *
Наша часть, действующая на одном пз 

участков Западного фронта, сломив упор
29. «Сообщения Совинформбюро». Т. I.

ное сопротивление противника, выбила 
немцев из ряда населенных пунктов. За
хвачены трофеи: 3 тяжелых и 4 проти
вотанковых орудия, 2 миномёта, 8 пуле
мётов, 5 автомашин, 150 велосипедов и 
много другого военного имущества.
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* * *
На одном из участков Ленинградского 

фронта противник предпринял ожесточён
ные атаки против наших позиций. Отбив 
атаки, наши бойцы отбросили л.роти®ни1ка, 
нанеся ему тяжёлые потери. На поле боя 
осталось около 200 трупов немецких сол
дат и офицеров. Уничтожено 4 вражеских 
орудия и 12 станковых пулемётов.

* * *
Отделение старшего сержанта Зафорожа- 

на атаковало две вражеские дерево-земля
ные огневые точки и уничтожило не
сколько десятков находившихся в них не
мецких солдат. В бою за деревню Новосёл
ки отделение захватило 4 противотанковых 
орудия противника и немедленно открыло 
из них огонь ио отступающему неприяте
лю. Метким огнем уничтожено около роты 
немецких солдат и офицеров.

* * *
У убитого немецкого унтер-офицера Зор- 

генфрея найдено неотправленное письмо па 
родину. Вот что он писал 10 декабря: 
«...Настоящая война, к сожалению, уже 
стоила нам очепь больших жертв, но самое 
страшное, кажется, ещё впереди. Наступа
тельные операции русских, сильные мо
розы подорвали боевой дух солдат. Никогда 
у нас ещё не было такого большого коли
чества дезертиров, как сейчас. Во время

ВЕЧЕРНЕЕ СООББ
В течепие 31 декабря наши войска про

должали вести бои с противником на всех 
фронтах. На ряде участков наши войска, 
преодолевая попытки немецких войск за
крепиться па новых рубежах, продолжали 
продвигаться вперёд, заляли ряд населён
ных пунктов и в числе их город Калугу 
и крупный железнодорожный узел Новые 
Кириши. В ходе боёв противнику нанесён 
большой урон в технике и живой силе.

За 30 декабря уничтожено 4 немецких 
самолёта. * * *

За 30 декабря наша авиачасть уничто
жила 5 пемецких танков, 2 бронемашины, 
190 автомашип с войсками и грузами, не
сколько полевых и зенитных орудий, око
ло 90 повозок с боеприпасами, 2 автоци
стерны с горючим, подожгла 8 железно
дорожных эшелонов, разрушила в ряде 
мест железнодорожное полотно и рассеяла 
2 батальона вражеской пехоты.

* * *
На одном из участков Западного фронта 

пемцы предприняли несколько ожесточён
ных контратак. Наши бойцы, отбросив про
тивника с большими для иего потерями,

одной облавы я в трёх населённых пунк
тах арестовал 35 дезертиров, сбежавших 
из своих подразделений во время боя».

* * *
60-летний крестьянин Аркатов, прожи

вающий в ныне освобождённой от немцев 
деревпе Слобода, Ново-Петровского района, 
Московской области, сообщил: «Как только 
фашисты вошли в нашу деревню, начался 
повальный грабёж. У нас забрали коров, 
овец, кур, все запасы .муки, крупы, ово
щей. Немецкие грабители отняли у нас 
всю тёплую одежду, валенки, бельё. Встре
тив меня на околице деревни, немецкий 
солдат приказал мне снять валенки и шу
бу, и я босой шёл до своего дома. За гра
бежами начались расстрелы. Немцы рас
стреляли крестьян Белянкина К. И., Бе
лянкина II. А., Капустина Н. В., Кадиль- 
щика Н. А., Баранова Е. И., Рыжова М. И., 
Осипову п других. Беременную Евдокию Т. 
гитлеровцы изнасиловали за две недели до 
родов».

* * *
Югославские партизаны окружили в 

районе города Рогачпца две роты италь
янских стрелков нз недавно разгромлен
ной у города Ужпце итальянской пехот- 
пой части. Весь личный состав рот пол
ностью уничтожен. Среди захваченных тро
феев — 3 горных орудия и 4 пулемёта.

ЕНИЕ 31 ДЕКАБРЯ
продолжали развивать наступление и за
няли 12 населённых пунктов. Захвачены 
трофеи: 13 орудий, 42 пулемёта, 31 авто
машина, 34 мотоцикла, 184 велосипеда и 
большое количество снарядов. На другом 
участке Западпого фропта наша чаль за 
день боёв выбила немцев из 15 населён
ных пунктов п захватила 4 вражеских 
орудия, 7 пулемётов, 34 автомашины, 
б тракторов н 1.000 снарядов.

* * *
За две педели боёв тапковая часть 

тов. Белова, действующая на одпом из 
участков Западного фронта, уничтожила 
70 пемецких танков, 5 самолётов и 
24 орудия. За это время доблестные тан
кисты истребили 2.500 вражеских солдат 
и офицеров а захватили 8 автомашип, 
5 орудий, 100 велосипедов и нескольку 
тысяч снарядов п мин.

♦ « *
Укрывшиеся в одном из домов деревни 

Гурово пемцы вели огонь по нашим насту
пающим бойцам. Командир взвода конной 
разведки младший лейтенант Журавлёв во
рвался в дом и предложил немцам сдаться.
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5 солдат пемедлеппо бросили оружие п 
подняли руки. Унтер-офицер и ефрейтс-р 
попытались оказать сопротивление. Отваж
ный командир ранил пх очередью из авто
мата и вместе с добровольно сдавшимися 
солдатами захватил в плен.

♦ * * •
Долгое время не было никаких сообще

нии о партизанском отряде известного нор- 
вержского патриота X. Ларсена. Сейчас по
лучена информация о боевых действиях 
этого покрывшего себя славой отряда. Пар
тизаны под комапдованием X. Ларсена вели 
непрерывную борьбу с фашистскими окку
пантами. Только в течение декабря они со
вершили ряд налётов па тыловые организа
ции пемцев, действующих на Мурманском 
направлении. В боях с немецкими и фин
скими частями партизаны истребили свыше 
300 солдат и офицеров противника, захва
тили 4 радиостанции, 11 пулемётов, 
29 автоматов, взорвали склад с боеприпа
сами з сожгли песколько продовольствен
ных баз. Сильный удар партизаны нанесли 
немцам у реки Л. Здесь расположился па 
ночлег немецкий батальон. Скрытно по
дойдя на лыжах к противнику, партизаны 
бесшумно сияли часовых, установили пу
лемёты и но сигналу открыли огонь. Сре
ди немцев поднялась паника. Одна группа 
фашистов пыталась вырваться из окруже
ния и пробиться к реке, по была упичто- 
жена гранатами. Всего партизаны X. Лар
сепа истребили в этом бою 121 немецкого 
солдата.

» * *
В сумке убитого немецкого солдата Ганса 

Кюммеля найдены письма от жены и копии 
всех писем, посланных им с Восточного 
фронта на родину. 7 октября Ганс жало
вался жене: «Я завшивел, и паразиты 
терзают мепя. Это мучительнее и страш
нее, чем голод, и пе менее опасно, чем 
пуля пли снаряд. Недаром солдаты гово
рят, что вши съедят нас до победного кон
ца. Мы все одичали, валяемся в грязи. 
Раньше всё сносили и терпели молча, а 
теперь заныли и даже завыли». В конце 
ноября Ганс получил ответное письмо от 
жены: «...Тебя заедают вши, это ужасно. 
Я советую тебе пе надевать чистого белья. 
Ходи лучше в грязном. По словам старых 
солдат, участников войны 1914 года, вши 
любят чистое бельё... У нас очень много 
стали писать о нытиках... Недавно объяви
ли, что набираются добровольцы на Вос- 
сточный фронт, но желающих ве оказа
лось. Никто не записался».

* * *

В декабре в разных районах Греции про
изошло 7 открытых выступлений населе
ния против грабежа и насилия немецко- 
итальяпских оккупантов. Стало известно 
о кровавых столкновениях близ Пирея 
между рабочими и итальянскими жандар
мами, во время которых было убито 
18 итальянских фашистов.
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Утреннее » 5 » . . 393
Вечернее » 5 » . . 394
Утреннее » 6 » . . 394
Вечернее » 6 » 395
Утреннее » 7 » . . 396
Вечернее » 7 » . . 397
Утреннее » 8 » . . 398
Вечернее » 8 » . . 398
В последний час. 

'войскам врага
Ещё удар по

400
Утреннее сообщение 9 декабря . . 400
Вечернее ' » 9 » 401
В последний час. 

войскам врага .
Ещё удар по

402
Утреннее сообщение 10 декабря . . 402
Вечернее » ю » . . 403
В последний час. Т рофеи наших

........................войск под Тих вино* 404
Утреннее сообщение 11 декабря . . 405
Вечернее » н » .. . 405
Жулики и шулера из игорного' дома 

«Гитлер и К°».............................407
В последний час. Провал немецко

го плана окружения и взятия
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/ Москвы. Поражение немецких 

войск на подступах Москвы . . 407
Утреннее сообщение 12 декабря . . 409 
Вечернее » 12 » . . 410
В последний час. Трофеи наших

войск в районе Ельца .... 411
Утреннее сообщение 13 декабря . . 411
Вечернее » 13 » . . 412
Утреннее » 14 » , . 413
Вечернее » 14 » . . 414
В последний час. Трофеи наших

войск при взятии города Клина. 415
Утреннее сообщение 15 декабря . . 415
Вечернее » 15 » . . 416
Очередная брехня Гитлера .... 417
В последний час. Ещё удар по

войскам воага . 418
Утрешнее сообщение 16 декабря. . 418
Вечернее » 16 » . . 419
В последний час. Трофеи наших

войск при взятии города Кали-
нии а.................... 420

Утреннее сообщение 17 декабря . . 420
Вечернее » 17 » . . 421
Утреннее » 18 » . . 423
Вечернее » 18 » . . 421
В последний час. Трофеи войск

Западного франта за период с
11 по 17 декабря........................ 423

Утреннее сообщение 19 декабря . . 425
Вечернее » 19 » . . 426
В последний час. Успех войск

Ленинградского фронта . . . . 427 
Утреннее сообщение 20 декабря . . 427
Вечернее » 20 » . . 428

Стр.
Утреннее сообщение 21 декабря . . 430
Вечернее » 21 » . . 430
Утреннее » 22 » . . 432
Вечернее » 22 » . . 433
Утреннее » 23 » . . 434
Вечернее » 23 » 434
Утреннее » 24 » . . 435
Вечернее » 24 » . . 436
В последний час. Трофеи войск

Западного фронта за период с
21 по 25 декабря . . 437

Утреннее сообщение 25 декабря . . 437
Вечепнее » 25 » . . 438
В последний час. Разгром волхон-

ской группы противника . . . •139
Утреннее сообщение 26 декабря . . 439
Вечернее » 26 » . . 440
В последний час. Трофеи войск 

Калининского франта за период
••с 17 по 27 декабря................... 441
Утреннее сообщение 27 декабря . . 441
Вечернее » 27 » . . 442
Утреннее » 28 » . .. 443
Вечернее » 28 . » . . 444
Утреннее » 29 » . . 445
Вечернее » 29 » . . 446
В последний час. Наши войска

заняли Керчь и Феодосию . . . 447
Утреннее сообщение 30 декабря . . 447
Вечернее » 30 » . . 448

В последний час. Трофеи войск 
Западного фронта за период с 
17 по 20 декабря........................ 429

В последний час. 1. Войска Западного 
фронта заняли город Калугу. Пора
жение генерала Гудериана.

2. Трофеи войск Юго-Западного 
фронта за период с 7 по 25 де
кабря . . *................... ..... . . 449

Утреннее сообщение 31 декабря .' . 449
Вечернее » 31 » . . 450
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