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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА I ЯНВАРЯ
В течение 1 января западнее и северо-западнее НЕВЕЛЯ наши войска с боями 

продвинулись вперёд и заняли 28 населённых пунктов, в том числе ОСИНОВНА. 
ЗАМОШЬЕ. НИВЬЕ. ЗАВОРУИ. УСТЬДОЛЫССЫ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая развивать наступление, с боями 
овладели районным центром Житомирской области БАРАШИ, районным центром 
Винницкой области САМГОРОДОК, районными центрами Киевской области ВОЛО- 
ДАРКА, ГРЕБЕНКИ, узловыми железнодорожными станциями БЕЛОКОРОВИЧИ. 
ПОГРЕБИЩЕ, а также заняли более 300 других населённых пунктов, среди которых 
крупные населённые пункты БЕЛОКОРОВИЧИ, МЯКОЛОВИЧИ. ОСОВКА. ГОРБОВО 
АПОЛОНОВКА. БОБРИЦА, КИЯНКА. ЯНУШЕВКА. СОКОЛОВ. КУРНОЕ. СТАРЫЙ 
МАЙДАН. СТРИБЕЖ. НОВЫЙ ЗАВОД. ПЕРЛОВКА. ВЕЛИКИЙ ШУМСК. ВЕЛИКАЯ 
ТАТАРИНОВКА. СТАРЫЙ СОЛОТВИН. ГАЛЬЧИНЕЦ, ИВАНКОВЦЫ. ГЛУХОВЦЫ. 
КУМАНОВКА. КОРДЫШЕВКА, ЮЗЕФОВКА. ШИРМОВКА. СТАНИЛОВКА. БЕЛАШ- 
КИ. ПАВЛОВКА, ДЗЮНЬКОВ. КАПУСТИНЦЫ, ВОРОБЬЁВКА. АНТОНОВ. БЕРЕЗ- 
НО. ЯБЛОНОВКА и железнодорожные станции КРЕМНО. ЯБЛОНЕЦ, БОГУНСКИЙ, 
ДУБОВЕЦКИЙ. КУРНОЕ. ГЛУХОВЦЫ.

На других участках фронта—разведка и артиллерийско-миномётная перестрелка.
В течение 31 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 78 

немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 самолё
тов противника.

* * *
Западнее и северо-западнее Невеля па- , 

ши войска продолжали вести наетупатель- I 
ные бои. Части Н-ского соединения реши
тельной атакой выбили противника пз 
сильно укреплённых опорных пунктов и 
значительно улучшили свои позиции. Уни
чтожено до батальона гитлеровцев. На 
другом участке советские части, преодоле
вая упорное сопротивление немцев, овла
дели рядом населённых пунктов. На поле 
боя осталось более 800 вражеских трупов. 
Захвачены трофеи и пленные.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Стреми
тельно продвигаясь вперёд, танкисты 
Н-ской части наносили тяжёлые удары от
ступающим колоннам противника. Наши 
бойцы истребили до полка немецкой пе
хоты и разгромили штаб немецкой диви
зии. Захвачены трофеи, в том числе 4 ис
правных танка, несколько артиллерийских 
батарей, более 100 автомашин. 350 пово
зок и ООО лошадей. В результате совмест
ных действий танкистов и пехотинцев за
нят районный центр Житомирской области 
Бараши. Преодолевая сопротивление про
тивника, части Н-ского соединения овла
дели рядом населённых пунктов, в том чи

сле районным центром Винницкой области 
Самгородок. В бою за Самгородок уничто
жено до 1.000 гитлеровцев и захвачено 22 
орудия, 89 пулемётов. 15 миномётов. 65 
автомашин и С радиостанций. Взято боль
шое количество пленных. Части другого 
нашего соединения, успешно продвигаясь 
вперёд, выбили немцев из районных цент
ров Киевской области — Гребенки и Во- 
лодарка. В происходящих боях противник 
несёт огромные потери. Разбитые немец
кие части п соединения, поспешно отсту
пая под ударами наших войск, бросают 
артиллерию, автомашины, боеприпасы и 
различные военные материалы. Захвачено 
несколько крупных складов с продоволь
ствием, вооружением и военным имущест
вом.

#
Три партизана-подрывника из отряда, 

действующего в Каменец-Подольской об
ласти. организовали крушение немецких 
воинских поездов на важном участке же
лезной дороги. На рассвете восьмого дека
бря советские патриоты взорвали эшелон 
противника с артиллерией и прожекторны
ми установками. Десятого декабря парти
заны иусгилн под откос железнодорожный 
состав с автомашинами. Одиннадцатого
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декабря на минах, поставленных партиза
нами, подорвался немецкий эшелон с тан
ками. Всего за неделю три народных мсти
теля пустили под откос семь вражеских 
эшелонов, следовавших к линии фронта. 
В результате крушений разбито 6 паро
возов н 55 вагонов и платформ. Железно
дорожное сообщение на этом участке доро
ги было прекращено на несколько дней.

* * *

Перешедший на сторону Красной Армии 
лейтенант 7 немецкой танковой дивизии 
Генрих В. рассказал: «После того, как не
мецкие войска заняли Житомир, мы не
сколько воспрянули духом. Появились про
блески надежды, что нам удастся опять за
цепиться за Днепр и удержать за собой 
хотя бы часть Украины. В связи с заня
тием Житомира Гитлер издал приказ, в ко
тором требовал развивать наступление и 
во что бы то ни стало занять Киев- Эта за
дача была возложена на сильную войско
вую группировку в составе танковых и пе
хотных дивизий. Мы продвигались вперёд 
с огромным трудом и несли исключитель
но тяжёлые потери. К концу ноября наша 
дивизия потеряла не менее 70 процентов 
личного состава и почти весь танковый 
парк. Ожесточённая битва поглощала все 
силы. Пополнения не покрывали наших 
потерь. Обескровленные и измотанные ча- ( 
сти выдохлись и не в состоянии были про- I 
должать атаки. Зимний поход на Киев был 
нашей последней надеждой. Он закончил- | 
ся позорным поражением. Стремительное I

контрнаступление русских войск спутало 
все планы немецкого командования. Ие 
только солдаты, но даже и офицеры счи
тают, что немецкая армия уже никогда не 
оправится от ударов, нанесённых ей в 
1943 году на Восточном фронте».

* * *

Жители села Пшеничники, Киевской об
ласти, Петриченко Т- II. и Петриченко А. Т. 
рассказали о зверствах немецко-фашист
ских мерзавцев: «Свыше двух лет немец
кие злодеи издевались и глумились над на
селением нашего села. За время оккупа
ции фашистские палачи расстреляли 195 
мирных граждан села Пшеничники. Осо
бенно зверствовали немцы перед отступле
нием. Они выгнали пз домов всех жителей, 
невзирая на их возраст, и под конвоем по
гнали в тыл. Больных и стариков, которые 
не могли передвигаться, гитлеровцы рас
стреливали. Они убили восьмидесятплетне- 
го колхозника Гаврилу Нестеренко, семп- 
десятипятилетнюю колхозницу Анфису 
Шевченко и других. В одном селе колонна 
остановилась. Несколько дней мы находи
лись под открытым небом. Здесь немцы 
обобрали нас до нитки, а потом загналп в 
сортировочный лагерь. Немецкие изверги 
насильно разлучили родителей с детьми. 
Трудоспособное взрослое население немцы 
отправили на каторгу в Германию, а детей 
оставили в лагере- Что с ними стало — 
неизвестно. По дороге нам удалось бежать 
и пробраться в наше село, теперь освобож
дённое от немецких захватчиков».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 ЯНВАРЯ
В течение 2 января севернее и северо-западнее НЕВЕЛЯ наши войска вели на

ступательные бои, в ходе которых заняли более 40 населённых пунктов и среди них 
ВЕРХИТНО, ЛАХНЫ, БАРКАНЫ, БУГАЕВКА, КУБОК, РОЖНОВО, ЖУКОВО.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая развивать наступление, с боями 
овладели районными центрами Житомирсной области МАРХЛЕВСК, ТРОЯНОВ, а 
также заняли более 150 других населённых пунктов, в том числе крупные населён
ные пункты РАДОВЕЛЬ, МОКЛЯКИ, КУЛИШИ, СЛОБОДКА, АНДРЕЕВИЧИ, НЕМЕ- 
ЛЯНКА, УЖАЧИН, РОМАНОВЕЦКАЯ СЛОБОДКА, РОМАНОВКА, БРОНИКИ, ЧЕР
НИЦА, ДЗИГУНКА, КАМЕННЫЙ БРОД, ДЕРМАНКА, ПРУТОВКА, ЖЁЛТЫЙ БРОД, 
ДЕНЕШИ, ЖЕЛЕЗНЯКИ, ГВАЗДАВА, РЕЯ, СЕМАКИ. ХАЖИН, ЖЕЖЕЛЕВО, 
ФЛОРИАНОВКА, ГУБИН, ОВСЯНИКИ, СТЕПАНКИ, ЧЕРЕМОШНОЕ, МАЛИНКИ, 
БОРЩАГОВКА, МАРМУЛИЕВКА, РУБЧЕНКИ, РОГОЗНО, ГОРОДИЩЕ, ЧЕРЕПИН, 
ЛОБАЧЁВ, ФАСТОВКА, ЩЕРБАКИ. ФЕСЮРЫ и железнодорожные станции ДРОВЯ
НОЙ ПОСТ, РАДОВЕЛЬСКАЯ, ПОЯСКИ, ВЕРОВКА, РЫХАЛЬСКАЯ, ВЕРШНИЦА. 
КОРДЫШЕВКА.

На других участках фронта—разведка и артиллерийско-миномётная перестрелка.
В течение 1 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 85 не

мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 11 самолётов 
противника.
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Западнее и северо-западнее Невеля на
ши войска вели наступательные боп. 
11-ская гвардейская часть рано утром на
несла противнику внезапный удар и в 
результате ожесточённого боя заняла не
сколько его опорных пунктов. В другом 
районе части Н-ского соединения, с боя
ми продвигаясь вперёд, заняли более 40 
населённых пунктов. За три дня боёв 
па этом участке уничтожено до полка пе
хоты противника. Захвачено у немцев 34 
орудия, много миномётов, пулемётов и 
боеприпасов.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали успешное наступление. Части 
Н-ского соединения овладели районным 
центром Житомирской области Мархлевск. 
На другом участке советские бойцы, сло
мив сопротивление противника, заняли 
районный центр Житомирской области 
Троянов. Немцы спешно подтянули ре
зервы и на ряде участков неоднократно 
предпринимали контратаки. Наши войска 
отбили все вражеские контратаки и. бы
стро продвигаясь вперёд, освободплп от 
немецко - фашистских захватчиков более 
150 населённых пунктов и несколько же
лезнодорожных станций. Противник несёт 
тяжёлые потери в людях и технике. За 
день боёв потреблено свыше 4.000 немец
ких солдат и офицеров, уничтожено 08 
танков. 29 полевых и самоходных орудий 
и 9 бронетранспортёров. Наши бойцы 
захватили трофеи, в том числе 14 пол
ностью исправных танков. 12 броне
транспортёров, 00 орудий, более 200 пу
лемётов, 580 автомашин, до 400 желез
нодорожных вагонов, 4 железнодорожных 
состава и 7 складов с военными материа
лами, боеприпасами и снаряжением. Взя
то значительное количество пленных.

* * *

Береговые батареп Северного флота по
топили самоходную баржу и сторожевой 
катер противника.

* * *

Партизанский отряд, действующий в од
ном из районов Ровенской области. 13 де
кабря заминировал участок шоссейной до
роги. На поставленных партизанами ми
нах взорвались 8 немецких танков и одна 
танкетка. Группа партизан 14 декабря 
уничтожила 8 грузовых автомашин с 
боеприпасами. Кроме того, советские па
триоты пустили под откос немецкий эше

лон с горючим, следовавший к линии 
фронта.

Захваченный в плен на 1-м Прибал
тийском фронте командир 2 дивизиона 
47 немецкого артиллерийского полка ре
зерва главного командования капитан 
Гейнц Норден рассказал: «Непрерывное 
отступление немецкой армии, сопрово
ждавшееся огромными потерями, подорва
ло боевой дух войск. Особенно тяжёлое 
впечатление на офицеров произвело ус
пешное форсирование русскими Днепра. 
А прорыв немецкой обороны в районе Не
веля, где у нас было очень много артил
лерии, породил панические настроения. 
После Сталинграда солдаты очень боятся 
обхода с флангов и окружения. В офицер
ской среде считают, что через непродол
жительное время война будет перенесена 
на немецкую территорию. Линия фронта 
не сокращается, а, напротив, удлиняется 
и передвигается всё дальше и дальше на 
запад. Военные события 1943 года меня 
окончательно убедили в том, что для Гер
мании война проиграна. Никакие силы в 
мире уже не могут предотвратить разгром 
немецкой армии. Чем дольше война затя
нется, тем страшнее будет катастрофа, 
которая постигнет Германию».

* * *
Ниже публикуется акт о чудовищных 

зверствах немецко-фашистских мерзавцев 
в хуторах Ленинский, Дьяки и Вдовин 
Хутор, Кировоградской области: «Девят
надцатого октября 1943 года немцы со
жгли дотла населённые пункты Вдовин 
Хутор, Дьяки и Ленинский и истребили по
чти всех мирных жителей. Огнём уничто
жено 27С домов со всеми надворными по- 

1 стройками и имуществом колхозников. 
Гитлеровцы расстреляли, сожгли и уду
шили 1.070 женщин, стариков и детей. 
Анну Семениченко и её шестилетнего сы
на Андрея немцы бросили живьём в коло
дец. На глазах Ульяны Ченола гитлеров
ские изверги убили её годовалого ребён
ка, а потом расстреляли и мать. Мы выра
жаем твёрдую уверенность в том, что фа
шистские убийцы предстанут перед судом 
н получат сполна за свои чудовищные
преступления».

Акт подписали: майор Гридюшко, майор 
Поляков, капитан медицинской службы 
Ващенко, старший лейтенант Барахта. 
жители хуторов—Лука Ворона, Давыд Се
мениченко, Василий Ворона, Николай Се
мениченко, Тимофей Семениченко.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 ЯНВАРЯ
В течение 3 января в районе к северу от НЕВЕЛЯ наши войска с боями продви

гались вперёд и заняли 70 населённых пунктов, в том числе населённые пункты 
АКУЛИНО. К0РЗИН0. СИДОРОВО. ТРУШКОВА. ЛЕОНЦЕВО, ЛОБАЧЁВО, МЕЧЕ- 
НОВКА, МАКУЛИНО, ПЕЧУРИНО, КОЖЕМЯЧКИНО. ПУНИЩЕ, МАМОНЬКИНО, 
ПЕРЕДЕЛЬНИКИ, БОГДАНОВО, КРАСНОБАИХА. СМОЛЬНО, АПОНАСЕНКИ и 
железнодорожные станции ГОРУШКИ, КАРАТАЙ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали успешно развивать наступление 
и в результате штурма овладели городом и железнодорожным узлом НОВОГРАД- 
ВОЛЫНСКИЙ, а также с боями заняли более 170 других населённых пунктов, в 
том числе районные центры Житомирской области ОЛЕВСК. ЭМИЛЬЧИНО. БАРА- 
НОВКА, ДЗЕРЖИНСК, районный центр Киевской области ТЕТИЕВ. крупные насе
лённые пункты КИШИН, ПОДЛУБЫ. СЕРЕДЫ. КАТЕРИНОВКА. ГУЛЬСК. ЦАНУНЫ, 
КИЯНКА. РОГАЧЁВ. КЛИМЕНТАЛЬ, ЛЮДВИНОВКА. ВЫСОКАЯ ПЕЧЬ. КРУТАЯ. 
РУДНЯ ГОРОДИЩЕ. МИХАЙЛИН, СОПИН. СПИЧИНЦЫ. ДОЛЖЕН, НАКАЗНОЕ, 
ТЕЛЕЖИНЦЫ. КАШПЕРОВКА. СКИБИНЦЫ. ПЯТИГОРЫ. СУХОЙ ЯР. ТОРЧИЦА. 
ВОЙНАРОВКА. КРИВЕЦ. ЯНЫШЕВКА. ОСТРАЯ МОГИЛА. ПАРХОМОВКА. ЕЗЕРНО. 
КОРЖИВКА, СОРОКОТЯГИ. ОЛЬШАНКА. СОКОЛОВКА. ЮЗЕФОВКА и железно
дорожные станции ГАРТЫ, ЭМИЛЬЧИНО. РОСКОПАНО. КАШПЕРОВКА, ДРУЦКАЯ.

На других участках фронта—разведка и артиллерийско-миномётная перестрелка.
В течение 2 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 31 не

мецкий танк. В воздушных боях сбито 9 самолётов противника.

*
К северу от Невеля наши войска про

должали вести наступательные бон. Ча
сти Н-ского соединения сломили сопро
тивление немцев и, продвигаясь вперёд, 
заняли 70 населённых пунктов. В боях 
за эти пункты уничтожено до 800 гит
леровцев. Наши бойцы захватили 2 тан
ка, 22 орудия, 12 миномётов, 32 пуле
мёта, 400 автоматов и винтовок, много 
снарядов и патронов. На другом участке 
бойцы Н-ской гвардейской части форси
ровали озеро и внезапно ворвались в рас
положение противника. Немцы были за
стигнуты врасплох и в беспорядке от
ступили. Наши гвардейцы заняли не
сколько сильно укреплённых пунктов, 
уничтожив при этом до батальона вра
жеской пехоты. Захвачены трофеи и 
пленные.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Стреми
тельно продвигаясь вперёд, наши танко
вые части форсировали реку Случь, раз
громили группу войск противника и про
рвались к городу Новоград-Волынский. 
Советские танкисты окружили немецки и 
гарнизон и завязали уличные бои. Се
годня, 3 января, наши танкисты и пе
хотинцы решительным штурмом разгро
мили вражеский гарнизон и овладели 
городом Новоград-Волынский — круп
ным железнодорожным узлом и важным 
опорным пунктом обороны немцев. На 
подступах к городу и в уличных боях 
противник понёс тяжёлые потерн. Остат

ки разбитого немецкого гарнизона взяты 
в плен. Наши бойцы захватили много 
орудий и стрелкового оружия, большое 
число автомашин и несколько крупных 
складов с военным имуществом. Части 
Н-ского соединения, преодолевая сопро
тивление противника, овладели районным 
центром Житомирской области и желез
нодорожной станцией Олевск. В боях за 
Олевск уничтожен батальон гитлеровцев. 
На других участках наши войска, про-' 
должая развивать наступление, заняли 
районные центры Житомирской области 
Дзержинск, Барановку, Эмильчино, рай
онный центр Киевской области Тетиев и 
свыше 170 других населённых пунктов. 
За день боёв уничтожено свыше 5 тысяч 
немецких солдат и офицеров. Захвачены 
25 немецких танков, 6 бронемашин, 
10 самоходных орудий, 640 автомашин 
и другие трофеи. В районе Эмильчино на 
сторону Красной Армии перешли в пол
ном составе две роты немецкой пехоты.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
Минской областп, в декабре пустил иод 
откос 6 железнодорожных эшелонов про
тивника. Разбито 5 паровозов, 17 плат
форм с орудиями и автомашинами, 
2 платформы с танками, 13 вагонов с 
боеприпасами и 18 вагонов с солдатами 
и офицерами. Под обломками вагонов по
гибло много гитлеровцев. Движение по
ездов на этом участке железной дороги 
было прервано на семь суток.
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* * *
Пленные ефрейторы Ганс Шмидт, Пауль 

Краузе и унтер-офицер Виллибальд 
Рихтер 5 роты 239 полка 106 не
мецкой пехотной дивизии рассказали: 
«Непрерывные боп обескровили нашу 
дивизию. В конце октября был расфор
мирован 240 полк. В 239 полку фор
мально числится два батальона, но эти 
батальоны по своей численности уступа
ют обычной роте. От писарей штаба ди
визии, переведённых на передовую, сол
даты узнали содержание донесения 
командира дивизии генерал-лейтенанта 
Форета командованию 11 армейского 
корпуса. В этом донесении Форет сооб
щил, что за время с 29 сентября по 25 
октября дивизия потеряла убитыми и 
тяжело ранеными 4.328 человек. Гене
рал далее указывал, что без крупных 
пополнений дивизия не в состоянии бу
дет оборонять занимаемые ею позиции».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в станице 
Голубицкая, Краснодарского края. В акте 
говорится: «Озверелые немецкие окку
панты грабили и убивали мирное насе
ление. Они открыли в станице три тюрь
мы и два концлагеря. В этих застенках 
гестаповцы мучили и пытали арестован
ных советских граждан. Массовые рас
стрелы мирных жителей происходили на

голубицком кладбище и в других местах. 
От рук гитлеровских палачей погибли 
колхозники Григорий Штеба, Николай 
Штеба, Елена Хамчук, Матрёна Нимахи- 
на, Тамара Леурда и многие другие. От
ступая под ударами Красной Армии, не
мецкие захватчики насильно угнали 
большую часть населения. Специальные 
команды солдат из 646 немецкого инже
нерно-строительного батальона под 
командованием майора Штройта врыва
лись в дома и прикладами выгоняли кол
хозников на большак. Здесь немцы объ
явили всем жителям, что они арестова
ны, и под усиленным конвоем угнали их 
к Керченскому проливу. Гитлеровцы раз
рушили все школы станицы, здание ста
ничного совета, разобрали церковь, со
жгли и разрушили 168 домов колхозни
ков. В рыболовецком колхозе «Труже
ник моря» немцы вывели из строя весь 
парусно-гребной флот, 7 моторных ка
теров и уничтожили 3 тысячи сетей. Фа
шистские дикари вырубили в садах 4 ты
сячи фруктовых деревьев и уничтожили 
виноградники. Виновниками всех этих 
преступлений мы считаем майора Штрой
та, коменданта станицы Гауптмана и 
солдат 646 немецкого инженерно-строи
тельного батальона».

Акт подписали жители станицы: Яков 
Капуста, Лука Пащенко, Захар Грицен
ко, Мария Костенко, Иван Миггедь.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 ЯНВАРЯ
В течение 4 января к северу от НЕВЕЛЯ наши войска продолжали вести насту

пательные бои. в ходе которых заняли более 100 населённых пунктов и среди них 
ПЛОСКОВО. АЛЕКСЕЕВСКОЕ, ГРИШАНКИ, ЧЕРНУХИ, ТАТЫРИНО, ГОРЫ, ТРЕ- 
ХАЛЕВО, ТЫКОВО, ФЕНЕВО и железнодорожную станцию ИЗОЧА. Нашими войска
ми полностью очищена от противника железная дорога ВЕЛИКИЕ ЛУКИ—НЕВЕЛЬ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после ожесточённых четырёхдневных боёв 
сегодня. 4 января, штурмом овладели городом и крупной железнодорожной станцией 
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ. В течение 4 января войска фронта, продолжая наступление, овла
дели районным центром Винницкой области ПЛИСКОВ, районным центром Киевской 
области СТАВИЩЕ. а также заняли более 40 других населённых пунктов и среди 
них СТРИЕВА, СМОЛДЫРЕВ, ПОЛЯНКИ, САДКИ. СИРЯКИ. ПИЛИПЫ, СОСНОВКА. 
СЛОБОДИЩЕ, РОТМИСТРОВКА. ЧЕРНЯВКА. СКОМОРОШКИ. СКАЛА, БУГАЕВКА, 
РОСИШКИ. ДУБРОВКА, АНТОНОВКА. ЯСИНОВКА, ПЛОСКОЕ. РУЖКИ, СЕВЕРИ- 
НОВКА, ПОТЕЕВКА, СКРЕБЕШИ, ОЛЕЙНИКОВА СЛОБОДА. КРАСНОЕ.

На других участках фронта — разведка и артиллерийско-миномётная пере
стрелка.

В течение 3 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
81 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 36 само
лётов противника.

* * *
К северу от Невеля наши войска про

должали с боями продвигаться вперёд и 
заняли более 100 населённых пунктов. В

результате успешных действий советских 
войск железная дорога Великие Луки — 
Невель полностью очищена от немецко
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фашистских захватчиков. Части Н-ского 
соединения, овладев несколькими сильно 
укреплёнными опорными пунктами обо
роны противника, уничтожили 400 немец
ких солдат и офицеров, 3 артиллерийские 
и 2 миномётные батареи. В другом райо
не наши бойцы сломили упорное сопро
тивление противника и, продвигаясь впе
рёд, уничтожили до батальона гитлеров
цев. Захвачены трофеи, в числе которых 
13 немецких танков, 10 орудий, несколь
ко тягачей и автомашин. Взяты пленные. 

* * *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Особенно 
ожесточённые бои в течение последних 
дней происходили в районе города Белая 
Церковь. Противник сосредоточил здесь 
крупные силы и пытался любой ценой 
удержать этот важный пункт своей оборо
ны. После четырёхдневных упорных боёв 
наши войска сегодня штурмом овладели 
городом и крупной железнодорожной стан
цией Белая Церковь. Очищены от немцев 
районный центр Винницкой области Пан
сков, районный центр Киевской области 
Ставище и более 40 других населённых 
пунктов. В районе Новоград-Волынский 
гитлеровцы предприняли контратаку. 
Двум батальонам немецкой пехоты уда
лось прорваться в расположение совет
ских войск. Иаши части окружили про
рвавшегося противника и уничтожили 
гитлеровцев. Взято свыше 400 пленных. 
Всего за день боёв советские войска ис
требили более 4 тысяч немецких солдат и 
офицеров, подбили п сожгли 65 танков, 
уничтожили 22 полевых и самоходных 
орудия и 180 автомашин противника. За
хвачено у немцев 7 танков, 36 нолевых п 
11 самоходных орудий, 42 миномёта, бо
лее 150 пулемётов, 2 мощные радиостан
ции и другие трофеи.

* * *
Группа наших лётчиков под командо

ванием старшего лейтенанта Маковского 
произвела вчера налёт на один из аэро
дромов противника. Не доходя до цели, 
советские самолёты были встречены ис
требителями противника. В завязавшемся 
воздушном бою сбито 4 немецких самолё
та. Кроме того, сожжено 3 самолёта про
тивника из числа находившихся на аэро
дроме. Во время штурмовки вражеского 
аэродрома огнём зенитной артиллерии был 
подбит самолёт летчика Кузнецова, и он 
произвёл вынужденную посадку на терри
тории противника. Советские лётчики не 
оставили своего товарища. Командир груп
пы приземлился рядом с подбитым само

лётом, помог сжечь повреждённую маши
ну и на своём самолёте вывез Кузнецова 
на свой аэродром.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Пинской области, в декабре совершил не
сколько нападений на колонны войск про
тивника. При первом налёте на колонну 
гитлеровцев партизаны истребили до роты 
вражеских солдат и взорвали 8 автома
шин. Через несколько дней советские пат
риоты рассеяли двигавшееся но шоссе 
подразделение противника и уничтожили 
40 немцев. Десять гитлеровцев взяты в 
плен. В конце декабря пинские партизаны 

' пустили иод откос 5 немецких воинских
эшелонов, следовавших к линии фронта.

* * *
Солдат 5 роты 2 батальона испанского 

легиона Хесус Иерее Санчес, взятый в 
плен на Волховском фронте в конце де
кабря 1943 года, рассказал: «В сентябре 
1943 года меня в составе маршевого ба
тальона направили в Россию на пополне
ние 250 испанской дивизии. Через непро
должительное время прибыли один за дру
гим ещё два маршевых батальона числен
ностью по 1.000 человек каждый. Вскоре 
250 дивизия была отведена в резерв. К 
15 ноября из полков дивизии был сфор
мирован испанский легион. Легионом 
командует полковник дон Гарсия Навар
ро. 15 декабря второй батальон легиона 
похучил зимнее обмундирование и был 
переброшен на волховский участок фрон
та».

Показания пленного испанского солдата 
Хесуса Переса Санчеса представляют оп
ределённый интерес. В Испании в послед
нее время было объявлено, что все испан
ские войска, находившиеся на советско- 
германском фронте, отозваны на родину. 
На самом же деле произведена лишь сме
на вывесок: раньше была «Голубая ди
визия», затем 250 дивизия, а теперь по
явился испанский легион.

Испанские пособники Гитлера в начале 
войны всячески хвастались тем, что они 
сражаются в России на стороне немцев. 
Однако с тех пор утекло много воды. Не
мецко-фашистские мерзавцы, как и их 
подручные, испытали на себе силу ударов 

' Красной Армии. Теперь, когда дело при
ближается к полному разгрому немецкой 
армии, испанские холуи Гитлера решили 
перестроиться. Они сейчас на весь мир 
трубят о том, что Испания якобы соблю
дает нейтралитет, а испанские войска, 
сражавшиеся на стороне немцев, отозва
ны с советско-германского фронта. Неко
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торая часть деморализованных и разло
жившихся испанских солдат, повидимому, 
возвращена на родину. Но, отозвав поте
рявших боеспособность солдат, испанская 
правящая клика в то же время втихомол
ку сформировала так называемый испан
ский легион, укомплектованный пз мар
шевых батальонов, прибывших на совет
ско-германский фронт в сентябре и октябре

1943 года. Испанский легион находится 
теперь на одном из участков Волховского 
фронта, и наши войска за последние дни 
уже взяли в плен нескольких солдат из со
става этого легиона. Таким образом, с пол
ной несомненностью установлено, что ис
панские мошенники и лакеи Гитлера про
должают явно и тайно поддерживать не
мецко-фашистских захватчиков.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 ЯНВАРЯ
В течение 5 января наши войска к северу от НЕВЕЛЯ продолжали вести насту

пательные бои. в ходе которых заняли более 90 населённых пунктов, в том числе 
КОЖИНО. ПЕТРОВА. ПОРОХОВО. МЯТЬКОВО. БАБИНО, ТОЛСТОУХОВО, 
ОСНИЦЫ. БОЛЬШОЕ НАРИЧНО. ТЕПЛУХИНА. БОРЩАНКА, ОННИ, ВЛАСЬЕВО и 
железнодорожную станцию ВЛАСЬЕ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после многодневных ожесточённых боёв 
5 января овладели городом и крупным железнодорожным узлом БЕРДИЧЕВ, а также 
с боями заняли более 60 других населённых пунктов и среди них районный центр 
Киевской области город ТАРАЩА, крупные населённые пункты БОЛЬШИЕ КОЗАРЫ, 
ВРУБЛЁВКА, ДРЫГЛОВ. НОВОСЁЛКИ. ГОРОДИЩЕ. ТЮТЮНИКИ. МАЛЫЕ КОРО- 
ВИНЦЫ. МАЛАЯ ТАТАРИНОВКА. ОЧЕРЕТНЯ. ОЧИТКОВ. ГОРОШКОВ. КРИВЧУН- 
КА. ТИХИЙ ХУТОР. СКИБИН. ЧЕРНИН, НАСТАШКА. ШКАРОВКА и железнодорож
ные станции ДЕНГОФОВКА. КРИВЧУНКА.

На других участках фронта разведка и артиллерийско-миномётная перестрелка.
В течение 4 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 37 не

мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 30 самолётов 
противника.

* * * *
К северу от Незеля наши войска вели 

наступательные бон, в результате кото
рых заняли более 90 населённых пунк
тов. Части И-ского соединения овладели 
сильно укреплёнными позициями против
ника, уничтожив при этом свыше 400 не
мецких солдат и офицеров. На другом 
участке противник предпринял несколько 
контратак силами пехоты и танков. Все 
контратаки гитлеровцев отбиты с боль
шими для них потерями. Подбито и сож
жено 14 немецких танков и 2 самоход
ных орудия. Захвачено у немцев 2 танка, 
артиллерийская батарея, 77 пулемётов, 
склад боеприпасов и другие трофеи.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Круп
ные силы пехоты и танкоз противника, 
опираясь на выгодные для обороны рубе
жи на подступах к городу Бердичев, ока
зывали упорное сопротивление. После 
многодневных ожесточённых боёв наши 
пехотинцы и танкисты ворвались в го
род. В это ьремя другие наши части уси
лили нажим на фланги немецких войск. 
В результате ожесточённых боёв наши 
войска сегодня, 5 января, форсировали 
реку Гннлонять и штурмом овладели го

родом и крупным железнодорожным уз
лом Бердичев. На подступах к городу и з 
уличных боях противник понёс тяжёлые 
потери. Нашими частями захвачены 
большие трофеи и значительное коли
чество пленных. Наши войска заняли 
таЬже районный центр Киевской области 
город Тараща и более 60 других населён
ных пунктов. За день боёв уничтожено до 
4 тысяч немецких солдат и офицеров, 
подбито много танков и самоходных ору
дий противника. По неполным данным, 
захвачено у немцев 3 исправных танка, 
20 орудий, 80 автомашин, 6 радиостан
ций. 9 складов .с боеприпасами и военным 
имуществом.

* * *
В Чёрном море потоплен транспорт 

противника водоизмещением в 3.000 
тонн и быстроходная десантная баржа. 
Кроме того, повреждены вражеский 
транспорт и два сторожевых катера.

* * *
Отряд ленинградских партизан 29 де

кабря вёл ожесточённый бой против 
крупной карательной экспедиции немцев. 
Советские патриоты нанесли противнику 
сильный удар и вынудили его отступить. 
В бою истреблено до 160 гитлеровцев.
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Партизаны захватили гранатомёты, авто
маты. винтовки и склад боеприпасов. Ру
жейно-пулемётным огнём сбит немецкий 
самолёт. Партизанский отряд, действую
щий в одном из районов Калининской 
области, на шоссейной дороге взорвал на 
минах 14 немецких автомашин с боепри
пасами, следовавших к линии фронта. 
Кроме того, партизаны разрушили мост 
и несколько километров телеграфно-теле
фонной линии связи противника.

* * *
Пленный унтер-офицер 2 роты 534 

полка 384 немецкой пехотной дивизии 
Фриц Байер рассказал: «Я участвовал в 
боях в районе Сталинграда. Незадолго до 
окружения немецких армий был ранен и 
отправлен в госпиталь. После выздоров
ления я попал в 384 дивизию, сформиро
ванную во Франции, а в октябре снова 
оказался в России. На фронте мне бро
сились в глаза перемены, происшедшие 
за истекшее время. Большинство хорошо 
обученных кадровых солдат погибло в 
боях. На их место пришли необученные 
и даже непригодные к военной службе 
люди. Чтобы восполнить всё возрастаю
щие потери, на фронт гонят всё менее и 
менее подготовленные пополнения. А лю
дей с каждым днём требуется всё больше 
и больше. Это видно на примере нашего

полка, находящегося на фронте около 
двух месяцев. Первый батальон разгром
лен. В первой роте осталось 16 человек, 
в 3-й роте всего лишь 9 солдат. Второй 
батальон понёс ещё более тяжёлые по
тери. Командир полка требовал держать
ся до последнего человека, но эго бес
смысленно. В последнем бою мой взвод 
атаковали русские танки. Я отдал своим 
солдатам приказ сложить оружие, и они 
охотно выполнили этот приказ».

♦ ♦ ♦
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в селе Ва- 
силица, Киевской области: «13 октября 
1943 года немцы угнали большинство 
жителей Васплнцы на каторгу в Герма
нию. Гитлеровцы оставили в селе 50 че
ловек для рытья окопов и установили 
для них тюремный режим. Накануне от
ступления немецкие злодеи учинили звер
скую расправу над мирными советскими 
людьми. Гитлеровские палачи убили и 
зверски замучили В. Клиницкого, В. Кли- 
нпцкую, И. Сотченко, В. Чемерис, Е. Шен- 
дрика и других. Остались в живых лишь 
те жители, которые убежали из села».

Акт подписали: капитан Орлов, капи
тан Заробняев, капитан юстиции Потап- 
кнн, жители села Василица Елена 1'он- 
тарь, Яков Бондаренко, Фёдор Гонтарь.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 ЯНВАРЯ
В течение 6 января к северу от НЕВЕЛЯ наши войска, преодолевая сопроти

вление и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе 
которых заняли несколько населённых пунктов.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали наступление и овладели район
ными центрами Житомирской области городом ЧУДНОВ, ГОРОДНИЦА, районным 
центром Ровенской области и железнодорожной станцией РОКИТНО. районными 
центрами Киевской области ЖАШКОВ, УЗИН, а также заняли более 80 других насе
лённых пунктов и среди них крупные населённые пункты НОВЫЙ МИРОПОЛЬ. 
СТАРЫЙ МИРОПОЛЬ. ПЕЧАНОВКА. ГОРОДИЕВКА. РОМАНОВКА. БОЛЬШИЕ КОРО- 
ВИНЦЫ. ГОЛОДЬКИ. 3030В. РОСОШЕ. МЕДОВКА, ВЕЛИКАЯ РАСТОВКА. САЛО- 
ГУБОВКА, ЖУРАВЛИХА, ЮШКОВ РОГ. САЛИХА. СИНЯВА, ОСТРОВ. ЖИТНЕГО- 
РЫ, САВИНЦЫ. РОЗАЛЕЕВКА. МИРОВКА и железнодорожные станции МИРОПОЛЬ. 
ПЕЧАНОВКА. РАЗИНО. МИХАЙЛЕНКИ. ЛИПОВЕЦ. ТОМИЛОВКА, СУХОЛЕСЫ.

На других участках фронта—разведка и артиллерийско-миномётная перестрелка.
В течение 5 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

110 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 19 са
молётов противника.

* * »
К северу от Невеля противник подтя

нул резервы и оказывает упорное сопро
тивление. Части Н-ского соединения в те
чение дня отбили две контратаки немцев 
и. с боям продвигаясь вперёд, заняли не
сколько населённых пунктов. На другом 
участке наши бойцы ночью атаковали

противника и в результате рукопашной 
схватки овладели выгодными позициями. 
Захвачено у немцев 5 орудий, 10 миномё
тов, 26 пулемётов и склад боеприпасов.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали развивать наступление. Част!#
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Н-ского соединения, разгромив пехоту 
противника, пытавшуюся закрепиться на 
промежуточном оборонительном рубеже, 
решительным ударом овладели районным 
центром Житомирской области и важным 
узлом шоссейных дорог — городом Чуд
ное. Отступая в беспорядке, гитлеровцы 
бросили много оружия и военных мате
риалов. Нашими войсками заняты также 
районный центр Ровенской области Ро- 
кнтно, районный центр- Житомирской об
ласти Городница, районные центры Киев
ской области Жашков, Узин и свыше 80 
других населённых пунктов. Продвигаясь 
вперёд, советские части наносят против
нику тяжёлые потери. За день боёв уни
чтожено свыше 3.000 немецких солдат и 
офицеров. 83 танка. 08 полевых и 13 
самоходных орудий, более 200 миномётов, 
175 автомашин и 180 повозок. Захвачены 
трофеи, в числе которых 10 бронемашин, 
03 орудия, 120 пулемётов, свыше 1.000 
автоматов и винтовок, 70 автомашин и 8 
складов с вооружением, боеприпасами и 
различным военным имуществом. Взято 
значительное количество пленных.

* * *
Западнее Пропойска наш лыжный ба

тальон скрытно проник в тыл противника 
и форсировал реку Днепр. Советские лыж
ники внезапно ворвались в деревню, в ко
торой находился штаб немецкой пехотной 
дивизии. Смелой атакой наши бойцы уни
чтожили охрану и много штабных офице
ров. Разгромив штаб и захватив пленных, 
в том числе несколько немецких офице
ров, лыжники благополучно вернулись в 
свою часть.

Ч5 ♦ э?:

В Чёрном море потоплена одна и серь
ёзно повреждены 6 быстроходных десант
ных барж противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Полесской области, за
минировал участок железной дороги. На 
мины наскочил немецкий воинский эше
лон. Взрывом сброшен с рельсов паровоз и 
разбито 9 платформ вместе с находивши
мися на них 14 автомашинами. Кроме то
го, советские патриоты совершили не
сколько смелых нападений на немецкие 
маршевые подразделения, следовавшие 
на фронт. В ходе этих операций уничто
жено до двух рог гитлеровцев. Ружейно- 
пулемётным огнём партизаны сбили двух
моторный бомбардировщик противника.

* * *
Пленный солдат 14 полка 78 немецкой

пехотной дивизии Гейнц Бейке рассказал: 
«До августа 1943 года я работал жестян
щиком на различных предприятиях в го
роде Ганновере и соприкасался с русски
ми, насильно привезёнными в Германию. 
Для них установлен четырнадцатичасовой 
рабочий день. Живут они в бараках, об
несённых двумя рядами колючей проволо
ки. Па работу и с работы их сопровож
дает вооружённый конвой. В течение су
ток русский рабочий получает один раз 
небольшой кусочек эрзац-хлеба и тарелку 
супа, приготовленного из кормовой свёк
лы. От голода и непосильного труда ра
бочие с трудом держатся на ногах, а мно
гие умирают. За невыполнение норм вы
работки русских жестоко избивают или 
отправляют в штрафные концлагеря. 
Одно только упоминание об этих лагерях 
приводит людей в ужас. Все знают, что 
посылка в эти лагери равносильна смер
ти. Оттуда уже нет возврата».

Пленный ефрейтор 2 роты 426 полка 
126 немецкой пехотной дивизии Виль
гельм Хоппе сообщил: «Я работал на за
воде Мюллера в Гавельбурге. В прошлом 
году на завод пригнали 200 русских де
вушек из Курской области, Крыма и Ук
раины. Среди них были студентки ме
дицинских институтов, учительницы, кре
стьянки. Жизнь русских людей в Герма
нии до того тяжка и невыносима, что да
же физически очень крепкий человек нс 
может долго выдержать. Многие девуш
ки открыто протестовали против режима, 
установленного для них. Голод, побои и 
издевательства не сломили их воли. Они 
говорят: «Всё равно Красная Армия осво
бодит нас из плена».

Насильный угон мирных советских 
жителей на каторгу в Германию является 
одним из самых чудовищных злодеяний 
правящей гитлеровской клики. Грубо и 
нагло попирая все законы и обычаи ве
дения войны, немецко-фашистские мер
завцы отрывают советских граждан от 
своих родных мест, от своих семей, раз
лучают отцов и матерей со своими деть
ми. Немцы превращают мирных и свобод
ных советских граждан в «военноплен
ных». в своих рабов, калечат их и морят 
голодом, выматывают у них все силы. Под 
гнётом каторжного режима, от голода и 
непосильного труда гибнут многие ты
сячи советских граждан. Перед этими 
зверствами фашистских извергов блед
неют даже самые страшные преступления, 
какие знал когда-либо мир. Красная Ар
мия. народы Советского Союза исполнены 
жгучей ненависти к подлому врагу и жаж
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ды мести за советских людей, загублен
ных гитлеровскими палачами. Немецко- 
фашистские работорговцы будут нести 
ответственность за каждого гражданина

СССР, замученного в фашистской неволе, 
за все страдания советских людей, на
сильно угнанных на каторжные работы в- 
Германию.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 ЯНВАРЯ
В течение 7 января войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали наступление 

и овладели районным центром Ровенсной области КЛЕСОВ, районным центром Жито
мирской области городом ЯНУШПОЛЬ, районными центрами Винницной области 
КОМСОМОЛЬСКОЕ, ЛИПОВЕЦ, ОРАТОВ. районными центрами Киевской области го
родом РЖИЩЕВ. РАКИТНО, а также с боями заняли более 70 других населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ПРИВИТОВ, МАНИ, КРАСНО- 
ВУЛЬКА, ОЛЬШАНКА. БАБУШКИ. БЕЙЗЫМОВКА, ГАЛИЕВКА, МАЛАЯ ВОЛИЦА, 
ОЗАДОВКА, РАДЯНСКЕ. ТЕРЕХОВА. БРОДЕЦКОЕ. НАПАДОВКА, СКИТКА, 
ТЯГУН, БАБИН. ДУБРОВИЦЫ, ОРАТОВКА, ЮШКИВЦЫ, МАЛАЯ БЕРЕЗЯНКА. 
ЛУКЬЯНОВКА. КИСЛОВКА. СТЕПОК. БОЛКУН, РУССЫ, ОЛЬШАНИЦА. ШПЕНДОВ- 
КА. СТАВЫ, ГОРОХОВАТКА. ЧЕРНЯХОВ, СТРИТОВКА. ХАЛЬЧА. УЛЬЯНИКИ и 
железнодорожные станции ЧУДНОВ-ВОЛЫНСКИЙ. ДЕМЧИН, ОРАТОВ, РАКИТНО, 
ОЛЬШАНИЦА. Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта соединились с нашими войска
ми. занимающими плацдарм на правом берегу ДНЕПРА, южнее КИЕВА.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта под командованием генерала армии КОНЕВА 
5 января перешли в наступление и прорвали оборону противника на КИРОВОГРАД
СКОМ направлении. За три дня наступления наши войска расширили прорыв по 
фронту до 100 километров и в глубину свыше 40 километров, освободили более 
120 населённых пунктов и среди них районные центры Кировоградской области 
АДЖАМКА. НОВГОРОДКА, крупные населённые пункты СУБОТЦЫ, ГРИГОРОВКА, 
ЧЕРВОННЫЙ ЯР. НОВАЯ АНДРЕЕВКА, КАЗАРНА. ЧЕРНЯКОВКА. ГАЕВКА, ПОК
РОВСКОЕ. ЛЮБОНАДЕЖДОВКА, НОВО-ВОДЯНОЕ, МАРЬЕВКА, НОВО-ГРИГОРЬ- 
ЕВКА, КЛИНЦЫ, КАЛИНОВКА, КОЗЫРЕВКА, ТАРАСОВКА. ОСИТНЯЖКА, ПОД- 
МОГИЛЬНА. СЕВЕРИНКА. БОЛЬШАЯ МАМАЙКА. ГУСТОЙ ГАЙ, НЕОПАЛИМОВКА, 
ПЕРВОЗВАНОВКА. КОНОПЛЯНКА, ОСИКОВАТА, ОБОЗНОВКА, ГРУЗНОЕ, ЗАВА- 
ДЬЕВКА, ФЁДОРОВКА и железнодорожные станции ТРЕПОВКА, КАНАТОВО. ЛЕЛЕ- 
КОВКА.

Город КИРОВОГРАД со всех сторон окружён нашими войсками.
В боях разгромлены три пехотные, одна танковая и одна моторизованная диви

зии немцев. Противник понёс большие потери в живой силе и технике.
На других участках фронта—разведка и артиллерийско-миномётная перестрелка.
В течение 6 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

141 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 51 само
лёт противника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали успешное наступление. Части 
Н-ского соединения, продвигаясь вдоль 
железной дороги Коростень — Сарны, ов
ладели районным центром Ровенской об
ласти Клесов. На другом участке наши 
войска сломили упорное сопротивление 
противника, стремительно продвинулись 
вперёд и с боями заняли районный центр 
Житомирской области город Янушполь. 
Советские танки и мотопехота разгромили 
немецкие части, оборонявшие этот город, 
и захватили большие трофеи. На подсту
пах к городу противник оставил свыше 
26 подбитых и сожжённых танков. Совет
ские части заняли также районные центры 
Винницкой области Комсомольское, Лппо-

вец и Оратов. Войска 1-го Украинского 
фронта, наступающие вдоль правого бере
га Днепра, южнее Киева, овладели район
ным центром Киевской области городом 
1'жищев и соединились с нашими войска
ми, занимавшими Букринский плацдарм 
(на правом берегу Днепра, юго-западнее 
гор. Переяслава-Хмельницкого). Занят 
также районный центр Киевской области 
Ракитно и свыше 70 других населённых 
пунктов. За день боёв уничтожено до 5 
тысяч немецких солдат и офицеров и взя
то много пленных. Уничтожено 110 не
мецких танков и бронемашин, 14 само
ходных и 84 полевых орудия, 21 броне
транспортёр. до 200 пулемётов и более 
300 автомашин. По неполным данным.
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нашими частями захвачено у немцев не
сколько исправных танков. 6 самоходных 
орудий, 92 нолевых орудия, 5 складов с 
боеприпасами и 34 склада с вооруже
нием, продовольствием и военным имуще
ством.

* * *
Войска 2-го Украинского фронта 5 ян

варя перешли в наступление на Кирово
градском направлении. В ходе наступле
ния наши войска на широком фронте про
рвали оборону немцев и заняли более 120 
населённых пунктов, в числе которых 
районные центры Кировоградской области 
Лджамка и Иовгородка. Части Н-ского со
единения, действующие севернее Кирово
града, продвигаясь вперёд, форсировали 
реку Ннгул, стремительным броском заня
ли населённый пункт Грузное и перереза
ли железную дорогу Кировоград — Ново- 
Украника. Развивая успех, наши подвиж
ные части овладели станцией Лелековка п 
южнее этой станции соединились с вой
сками, наступавшими юго-западнее Киро
вограда. Тем самым наши войска пол
ностью окружили город Кировоград и не
мецкие части, обороняющие этот город. 
Противник несёт тяжёлые потери. Только 
сегодня советские танкисты и артил
леристы уничтожили 28 немецких 
танков, 13 бронетранспортёров и более 
40 орудий. Отступая под ударами совет
ских войск, разгромленные соединения 
противника бросают военную технику и 
военное имущество. Захвачено большое 
число пленных. . * *

Отряд крымских партизан в ночь на 
27 декабря подорвал на минах бронепоезд

противника. Бронепоезд свалился иод от
кос. Другой отряд крымских партизан про
ник в одно село и напал на гитлеровцев, 
грабивших мирных жителей. Советские 
патриоты истребили более 100 немецких 
и румынских солдат.

* * *
На одном участке 1-го Украинского 

фронта сдались в плен два офицера и 
135 солдат 504 полка 291 немецкой пе
хотной дивизии. Обер-лейтенант Гейнц 
Пинке рассказал: «Второго января наш 
полк был разгромлен. Командир полка ку
да-то исчез, и я принял на себя коман
дование оставшимися солдатами. Убедив
шись в том, что дальнейшее сопротивле
ние бессмысленно, я приказал сложить 
оружие и сдаться в плен. Солдаты с боль
шой охотой выполнили этот приказ. Мы 
принесли и сдали русским 16 пулемётов, 
105 винтовок и много боеприпасов».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах нем

цев в деревне Гута, Полесской области: 
«Отступая под ударами Красной Армии, 
немецкие захватчики учинили зверскую 
расправу над населением деревни. Гитле
ровцы загоняли мирных жителей в дома и 
поджигали постройки. В огне сгорели 
Анна Бондарь, Александра Жолудь, Ольга 
Дасько и многие другие взрослые и дети.

Мы просим бойцов Красной Армии ото
мстить немецким извергам за все злодея
ния, которые они совершили на советской 
земле».

Акт подписали: Тит Дасько, Клавдия 
Дасько, Лидия Галушкевич, Софья Дасько 
и другие жители деревни Гута.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 ЯНВАРЯ
В течение 8 января войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 

овладели районным центром Винницкой области ИЛЬИНЦЫ, а также с боями заняли 
более 60 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
ВИРЫ, ЛЕНЧИ, ЧУДЕЛЬ, РУДНЯ БОРОВСКАЯ, СИВКИ. БЕЛЬЧАКИ, НОВАЯ ЧАР- 
ТОРИЯ, КОРОСТКИ, ЛИПНО, МИХАЙЛОВКА. КРАСНОСЁЛКА. РАЙГОРОДОК, ОБУ- 
ХОВКА, МАРКУШИ, НОВАЯ ГРЕБЛЯ, КОШЛАНЫ, ЛУКАШОВКА, ШУЛЯКИ. 
ПУГАЧОВКА. ЖИТНИКИ. ОЛЬШАНКА, МАРЕЙКА, СОРОКАТЯГИ, ТЕТЕРЕВКА, 
КРАСИЛОВКА, СТАНИСЛАВЧИК, ЧАПАЕВКА, ПЕРЕСЕЛЕНИЕ, КАГАРЛЫКСКАЯ 
СЛОБОДА, ВЕЛИКИЕ ПРИЦЬКИ и железнодорожные станции СТРАШОВ, БРОДЕЦ- 
КОЕ, ГОЛЕНДРЫ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта в результате умелого обходного манёвра 
8 января овладели крупным областным и промышленным центром УКРАИНЫ городом 
КИРОВОГРАД, а также с боями заняли более 80 других населённых пунктов и среди 
них крупные населённые пункты ПОЛУДНЕВКА. МАТВЕЕВКА. ВЫСШИЕ ВЕРЕ
ЩАКИ. НИЗШИЕ ВЕРЕЩАКИ. СОСНОВКА, ТАРАСОВКА. БУКВАРКА. УЛЬЯНОВ
КА, ПОКЛИКТАРОВКА, МЕЛЕКОВКА, АЛЕКСАНДРОВКА, БЕЗВОДНАЯ, МАРОВКА, 
ЗЕЛЁНАЯ, ВОРОШИЛОВКА. ГУБОВКА.
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На других участках фронта—разведка и артиллерийско-миномётная перестрелка. 
В течение 7 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили

74 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 28 само
лётов противника.

* # *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали наступление. Части Н-ского со
единения, при активном содействии ро- 
венских партизан, заняли железнодорож
ную станцию Страшов. В другом районе 
наши войска встретили упорное сопротив
ление немцев на заранее подготовленных 
ими позициях. Совершив стремительный 
манёвр, советские танки и пехота нанесли 
противнику удар с фланга и отбросили его 
с этого оборонительного рубежа. На ноле 
боя осталось свыше 700 вражеских тру
пов. Захвачено 17 нолевых и 2 самоход
ных орудия. 64 пулемёта, 12 миномётов, 
46 автомашин, склад с горючим и два 
склада с боеприпасами. Наши войска, про
двигаясь вперёд, с боями овладели район
ным центром Винницкой области Ильин- 
цы и заняли более 60 других населённых 
пунктов. За день боёв уничтожено до пол
ка пехоты противника, сожжено и подби
то 19 танков, 5 самоходных орудий и 6 
бронетранспортёров. Захвачено у немцев 
22 нолевых и 7 зенитных орудий, боль
шой обоз с военным имуществом и 7 раз
ных складов. Взяты пленные.

Наши лётчики наносили удары по бое
вым порядкам и коммуникациям против
ника. В результате действий авиации 
уничтожено 20 вражеских танков, до 150 
автомашин, 10 паровозов. 60 вагонов. 11 
цистерн с горючим и взорван склад бое
припасов.

* * =:<
Войска 2-го Украинского фронта, окру

жив вчера город Кировоград, в течение 
ночи вели боп ио ликвидации немецких 
войск, засевших в городе. Советские тан
кисты ворвались на юго-западную и юго- 
восточную окраины Кировограда. В это же 
время пехотные части, тесня гитлеровцев, 
вышли к северо-западной окраине города и 
завязали уличные бои. Продолжая сжи
мать кольцо окружения, наши войска бы
стро подавили очаги сопротивления нем
цев и сегодня полностью овладели обла
стным центром Украины городом Кирово
град. В боях на подступах к городу и на 
его улицах противник понёс огромные 
потери. Многие немецкие подразделения 
прекратили сопротивление, сложили ору
жие и сдались в плен. Советскими войска
ми захвачены большие трофеи, в числе ко
торых танки, самоходные и полевые ору
дия. много стрелкового вооружения, па

ровозы, вагоны, автомашины, склады с 
боеприпасами, продовольствием и военным 
имуществом. Овладев Кировоградом, вой
ска 2-го Украинского фронта, продолжали 
наступление и заняли более 80 других 
населённых пунктов. В боях за эти пунк
ты наши танкисты истребили два баталь
она гитлеровцев, сожгли и подбили 32 
танка и 3 самоходных орудия противника.

Советская авиация активно поддержи
вала наступление наземных войск, В те
чение дня наши лётчики в воздушных
боях сбили 22 немецких самолёта.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Брестской области, в начале 
января вели бон с немецкой карательной 
вкейедицией. Советские патриоты истре
били до 150 гитлеровцев и взяли в плен 
36 немецких солдат. Ружейно-пулемётным 
огнём сбит транспортный самолёт против
ника. Группа брестских партизан проник
ла в крупный населённый пункт и взо
рвала две немецкие казармы, уничтожив 
при этом свыше 40 офицеров и солдат 
противника. Много гитлеровцев, находив
шихся в казармах, ранено.

* * *
Пленный солдат 18 финской пехотной 

дивизии Альберг Андерс Гуннар расска
зал: «Я добровольно поступил в финскую 
армию 16 июля 1941 года и был зачислен 
в иноцкоровскую роту, которая находилась 
в Восточной Карелин. В октябре 1942 го
да меня перевели в 18 пехотную дивизию. 
Находясь в шюцкоровской роте в Виэль- 
Ярви, мы охраняли лагерь советских воен
нопленных. Пленные влачили жалкое и 
голодное существование. На завтрак они 
получали воду и крошечный кусочек хле
ба с большой примесыо древесной муки. 
После этого пленных угоняли на работу. 
Надсмотрщики подгоняли их и избивали. 
На обед пленным выдавали несколько ло
жек несъедобной каши из отходов ржаной 
муки или похлёбки из картофельных от
бросов. Только очень изголодавшийся че
ловек мог есть такую пищу. Пз числа сол
дат, охранявших лагерь, я знаю Пааво 
Оландера и Эркки Ехюдениуса пз Оу.тун- 
кюля. Бертола Нюмаша из Хельсинки. Они 
могут подтвердить, что я говорю правду. 
Лагерь военнопленных имеется также 
около Маткасельке. Заключённые в этом 
лагере работают на лесозаготовках. Проез
дом я видел их за работой. У пленных



9 января 1944 года 15

был крайне измождённый вид. Несмотря 
на сильный мороз, они были одеты в 
тряпьё. О расстрелах русских военноплен
ных мне рассказывали многие финские 
солдаты».

Пленный финский солдат Альберг Ан
дерс Гуннар, как явствует из его показа
ний, находился в охране лагеря совет
ских военнопленных в Финляндии. Надо 
полагать, что этот матёрый шюцкоровец 
не сообщил и десятой доли того, что ему 
известно. Но даже и пз его показаний оче
видно, что белофинны голодом, каторж

ным режимом и непосильным тру
дом обрекают советских военнопленных на 
медленную смерть. Лагери для советских 
военнопленных в Финляндии построены 
по образу и подобию немецких лагерей. 
Финские сообщники Гитлера стараются во 
всём следовать немецко-фашистским мер
завцам. Советский народ не забудет этих 
преступлений белофиннов. Гитлеровские 
пособники из правящей клики Финляндии, 
как и непосредственные виновники в из
девательствах над советскими военноплен
ными, будут сурово наказаны.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 ЯНВАРЯ
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели районным 

центром Каменец-Подольской области городом и крупной железнодорожной станцией 
ПОЛОННОЕ. районными центрами Киевской области БУКИ. КАГАРЛЫК, а также 
заняли более 70 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты СУЕМЦЫ, СЕРЕДНЯ, ДЕРТКА. ТИРАНОВКА. КОГЕЛЯНКА, СТАРАЯ ЧАР- 
ТОРИЯ, ТРОЩА, ПОЛИЧИНЦЫ. СЧАСТЛИВАЯ. АЛЕКСАНДРОВКА. ОБОДНОЕ. ВО- 
ЛОВОДОВКА. ЖОРНИЩЕ. БАЛАБАНОВКА, КОРЫТНА. КНЯЖЕ-КРЫНЫЦЯ. ИВА- 
ХНЫ. БУЗОВКА, ВОРОНОЕ. ХИЖНА, КРАСНЫЙ. ПАВЛОВКА. ВОТЫЛЁВКА. ТЕЛЕ
ШОВА. ВИНЦЕТОВКА, ПИВЦЫ. ЛИПОВЫЙ РОГ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали наступление и овладели район
ным центром Кировоградской области АЛЕКСАНДРОВКА, а также с боями заняли 
более 40 других населённых пунктов, в том числе ЧУЕОВКА, КУЛИКОВКА, ЛУБЕН
ЦЫ. ЗАМЯТНИЦА, МЕДВЕДОВКА. МЕЛЬНИКИ. ГОЛОВКОВКА. ЯНОВКА, ИВАН
ГОРОД. БОЛТЫШКА. ГОЛИКОВО. ЕРАЗМОВКА. КРЫМКИ, НОВО-ПАВЛОВКА. 
ИВАНОВКА. КАРЛОВКА. АННИСКА и железнодорожная станция ФУНДУКЛЕ- 
ЕВКА.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 8 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 62 
немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 57 самолётов 
противника.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали наступление. Части Н-ского сое
динения после ожесточённых боёв овладе
ли районным центром Каменец-Подоль- 
сжой области городом и крупной железно
дорожной станцией Полонное. В другом 
районе крупные силы пехоты, танков и 
самоходных орудий противника перешли в 
контратаку. Советские артиллеристы, дей
ствующие в боевых порядках пехоты, 
мощным огнём подбили 18 вражеских тан
ков и 6 самоходных орудий. Воспользо
вавшись замешательством среди немцев, 
советские танки и пехота нанесли против
нику внезапный удар и заняли несколько 
населённых пунктов. На поле боя оста
лось 800 убитых немецких солдат и офи
церов. Захвачены трофеи, в числе кото
рых 4 самоходных орудия и 9 броне
транспортёров. Южнее Киева наши вой
ска, преодолевая сопротивление гитлеров
цев, овладели рядом населённых пунктов,

в том числе районными центрами Киев
ской области Буки и Кагарлык. В проис
ходящих боях противник несёт большие 
потери в живой силе и технике.

Советская авиация активно поддержи
вала боевые действия наземных войск. В 
воздушных боях наши лётчики сбили 8 са
молётов противника. Кроме того, 13 не
мецких самолётов уничтожены в резуль
тате налёта нашей авиации на Винницкий 
аэродром. Наши истребители принудили к 
посадке на советском аэродроме немецкий 
с а м о л ёт « Ф о к к е- В у ль ф -19 0 ».

* * =:=
Войска 2-го Украинского фронта, овла

дев городом Кировоград, продолжали на
ступление. Сегодня наши войска выбили 
немцев из районного центра Кировоград
ской области Александровка, а также очи
стили от противника более 40 других на
селённых пунктов. Части Н-ского соеди
нения, продвигаясь вперёд, уничтожили
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до 1.500 немецких солдат и офицеров. 
Захвачено у немцев 3 артиллерийские ба
тареи, 70 пулемётов, 123 миномёта, 60 
автомашин и несколько складов с боепри
пасами и продовольствием. Взято значи
тельное число пленных. На другом участке 
противник, бросив в бой крупные силы 
танков и пехоты, предпринял несколько 
контратак. Наши артиллеристы, танкисты 
и пехотинцы успешно отбили контратаки 
гитлеровцев и уничтожили 25 танков и 8 
самоходных орудий противника. Измотав 
и обескровив немцев, советские части к 
исходу дни вновь перешли в наступление 
и успешно продвигались вперёд.

* * *
Несколько партизанских отрядов Ле

нинградской области с 27 по 31 декабря 
пустили иод откос 30 воинских эшелонов 
и один бронепоезд противника. В резуль
тате крушений разбито более 20 парово
зов и до 250 вагонов и платформ. Совет
ские патриоты за это же время подожгли 
5 немецких складов с боеприпасами, 
2 склада с продовольствием и взорвали 
38 автомашин. Партизанами взято в плен 
17 гитлеровцев, в том числе один немец
кий майор. В ночь на первое января пар
тизаны одного отряда совершили налёт на 
вражеский гарнизон и уничтожили 85 гит
леровцев. Взято 40 пленных, среди кото
рых несколько испанских солдат.

* * *
На 1-м Украинском фронте нашим бой

цам сдались в плен 130 солдат и офице
ров 338 полка 208 немецкой пехотной

дивизии. Пленный командир 2 батальо
на обер-лейтенант Альберт Бергман 
рассказал: «Наша дивизия понесла тяжё
лые потерн. В ней осталось всего лишь 
550 солдат и офицеров. Несмотря на не
однократные и настойчивые требования, 
дивизия не получила пополнения. Когда 
русские прорвали нашу оборону, командир 
дивизии отдал приказ об отступлении. 
Танки беспрерывно преследовали нас, и 
многие солдаты разбежались. Возле одно
го села я собрал 130 человек и приказал 
им сдаться в плен. Я принял это решение 
без колебаний, потому что считал даль
нейшее сопротивление не только безу
мием, но и преступлением против своих 
солдат. Солдаты и офицеры не должны ' 
расплачиваться жизнью за ошибки своего 
бездарного командования, не желающего 
понять, что Германия уже войну проигра
ла. Не только солдаты," но п офицеры, на
ходившиеся со мной, одобрили мой при
каз. Несколько миномётов и орудий, пуле
мёты и винтовки мы в полной исправно- 
сти передали русским офицерам».

* * *
За время оккупации деревень Шилоэи- 

чн и Шерихов, Гомельской области, немец
ко-фашистские мерзавцы расстреливали 
мирных советских жителей. От рук гитле
ровских палачей погибли М. Драбушев- 
ский, II. Драбушевский, Т. Сосновскнй, 
А. Шнлович, Г. Сосновскнй, Г. Хплькевич 
и многие другие колхозники. Немцы разо
рили крестьян, сожгли десятки жилых 
домов и насильно угнали на каторгу боль
шое число взрослых мужчин и женщин.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 ЯНВАРЯ
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели район

ными центрами Ровенской области БЕРЕЗНО, ЛЮДВИПОЛЬ, районным центром Жи
томирской области ЛЮБАР. районными центрами Винницкой области ВОРОНОВИЦА, 
НЕМИРОВ, районным центром Киевской области МАНЬКОВКА, а также с боями за
няли более 60 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
ГЛЕЗНА, ВЕЛИКИЕ ДЕРЕВИЧИ, СТРИЖЕВКА. КОВАЛЕНКИ, МОТРУНКИ, ПОЛЕ
ВАЯ СЛОБОДКА. ПОДОРОЖНА, КРАПИВНА, ФРИДРОВО. ЮРОВКА. ВОЛЧИНЕЦ, 
ЧЕРНИЧКИ. КОМАРОВ. СТЕПАНОВНА. БАЙРАКОВКА. ХВОСТОВЦЫ. ЯРЫ, БАНДУ- 
РОВКА, КРАСНЕНЬКОЕ, ПОДВЫСОКОЕ, ВЛАДИСЛАВЧИК. ПОПОВКА КОНЕЛА. СО
КОЛОВКА, НЕСТЕРОВКА, ИВАНОВКА, ПОДОБНА, КРАЧКОВКА и железнодорож
ную станцию ЯРОВАТКА. Железная дорога СМЕЛА—ХРИСТИНОВКА перерезана на
шими войсками.

Наши войска северо-западнее и западнее КИРОВОГРАДА продолжали наступле
ние и овладели районным центром Кировоградской области КАМЕНКА-ШЕВЧЕНКОВ- 
СКАЯ, а также с боями заняли более 50 других населённых пунктов и среди них 
крупные населённые пункты МАЛЫЙ БУЗУКОВ. ГОЛОВЯТИНО, СУНКИ, ПЛИСКА- 
ЧЁВКА. ЗАВАДОВКА, МИХАЙЛОВКА. ГРУШЕВКА. РЕБЕДАЙЛОВКА. ПЛЯКОВКА, 
ТОМАШЕВКА, БОНДЫРЕВО. СТАВИДЛО, ШПАКОВО, СЕНТОВО. АБРАМОВКА, 
АЛЕКСЕЕВКА и железнодорожную станцию КАМЕНКА.
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Окружённые в районе севернее КИРОВОГРАДА остатки разгромленных трёх тан
ковых, одной моторизованной и одной пехотной дивизий немцев, ввиду отказа сло
жить оружие, большей частью уничтожены нашими войсками; лишь незначитель
ным и разрозненным группам противника удалось разбежаться. В этом районе наши
ми войсками захвачено у немцев 90 танков, 114 орудий разных калибров, из них 
26 самоходных, 124 миномёта, 287 пулемётов и другие трофеи. На поле боя осталось 
свыше 8.000 трупов немецких солдат и офицеров.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 9 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 58 не
мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 32 самолёта 
противника.

Войска 1-го Украинского фронта про
должали наступление. Части Н-ского сое
динения, успешно продвигаясь вперед, за
няли ряд населённых пунктов, в том числе 
районные центры Ровенской области Бе- 
резно и Людвиполь. В бою за один опорный 
пункт наши бойцы совместно с ровенскпм 
партизанским отрядом уничтожили баталь
он немецкой пехоты, захватили 12 ору
дий и большой склад боеприпасов. Взяты 
в плен две роты гитлеровцев. В результате 
ожесточённых боёв наши войска овладели 
важным узлом грунтовых дорог, районным 
центром Житомирской области Любар. 
Противник, пытаясь восстановить положе
ние в этом районе, предпринял несколько 
ожесточённых контратак, но был отброшен 
с большими для него потерями.

Наши войска, развивая наступление в 
южном направлении, заняли районный 
центр Киевской области Маньковка, рай
онные центры Винницкой области Ворено- 
вица и Немиров. Овладев станцией Про- 
ватка, советские войска перерезали важ
нейшую коммуникацию немцев — желез
ную дорогу Смела—Христиновка. За день 
боёв уничтожено до 4 тысяч немецких сол
дат и офицеров, сожжено и подбито 30 
танков и самоходных орудий. Захвачено 
много трофеев и пленных.

Севернее Кировограда наши войска 
окружили группу войск противника., со
стоявшую из остатков разгромленных 3 
танковых, одной моторизованной и одной 
пехотной немецких дивизий. В течение 
трёх дней немцы, пытаясь вырваться пз 
окружения, предпринимали отчаянные 
контратаки, но каждый раз отбрасывались 
назад, оставляя на поле боя тысячи тру
пов своих солдат и офицеров. Сегодня 
наши войска нанесли противнику, отка
завшемуся сложить оружие, решающий 
удар и ликвидировали окружённую группу 
немецких войск.

Развивая наступление, советские вой
ска овладели районным центром Кирово
градской области Камснка-Шевченкозская

2 «Сообщения Совинформбюро». Т. VI.

и заняли более 50 других населённых 
пунктов. Части Н-ского соединения запад
нее города Кировограда уничтожили до 
полка немецкой пехоты, сожгли и подбили 
27 танков, 3 самоходных орудия и 14 
бронетранспортёров. Захвачены трофеи, в 
числе которых 48 орудий, много авто
машин и крупные склады противника. 
Взято большое число пленных.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Одесской области, пустил иод откос два 
немецких воинских эшелона, следовавших 
к линии фронта. В результате крушений 
убито и ранено до 200 гитлеровцев. Дви
жение поездов на этом участке было пре
рвано в течение суток- Группа молдавских 
партизан взорвала железнодорожный мост 
и огнём из противотанковых ружей вывела 
из строя четыре паровоза.

* * *
Средп немецких документов, захвачен

ных нашими войсками, обнаружено се
кретное предписание командования 8 не
мецкой армии за № 1930/43 от 12 сен
тября 1943 г., адресованное командова
нию 11 немецкого армейского корпуса. В 
этом документе говорится: «Подготови
тельные работы по разрушению Карловки 
возглавляет капитан Клинг — командир 
2-й роты 407 моторизованного мостострои
тельного батальона, уже находящийся со 
своей командой севернее моста на во
сточной окраине Карловки. Приказ о раз
рушении должен быть отдан командова
нием 11 армейского корпуса». На этом 
документе имеется собственноручная ре
золюция командующего 11 армейским кор
пусом генерала Рауса: «Начальнику 
инженерной службы. Прошу заблаговре
менно представить план разрушения. 
Раус».

Что же из себя представляет Карлозка, 
о разрушении которой заботились столь 
высокие чины германской армии? Село 
Карлоюка — районный центр Полтавской 
области. Его жители занимаются земле
делием. В селе не было и нет никаких
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военных объектов. Немецкий генерал, та
ким образом, приказал сжечь жилые дома 
мирных жителей этого села. Впрочем, не
мецкие генералы не только утверждают 
разбойничьи планы и издают преступные 
приказы. Например, командир 106 не
мецкой пехотной дивизии генерал Форет 
давал своим солдатам наглядные уроки, 
как сжигать дома мирных советских гра
ждан. Пленный обер-ефрейтор Карл Бук- 
кем рассказал: «Я сам видел, как коман

дир 106 пехотной дивизии генерал- 
лейтенант Форет поджёг жилой дом, в 
котором находились женщины и дети. 
После этого Форет приказал солдатам 
сжечь все остальные дома».

Придёт время, когда генералы Раус и 
Форет, как и другие гитлеровские бан
диты, будут посажены на скамью подсу
димых. Тогда они ответят за все злодея
ния, совершённые ими на советской 
земле.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА И ЯНВАРЯ
В течение 11 января наши войска в направлении города САРНЫ форсировали 

реку СЛУЧЬ и заняли севернее города САРНЫ железнодорожную станцию 
СТШЕЛЬСК и южнее города — железнодорожную станцию НЕМОВИЧИ.

Юго-западнее и южнее НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ наши войска вели наступатель
ные бои. в ходе которых овладели районным центром Житомирской области ЯРУНЬ. 
а также заняли более 30 других населённых пунктов, среди которых крупные насе
лённые пункты КУРМАНЬ. КОЛОДЕНКА, РАДУЛИН, МИРОСЛАВЛЬ, СВИНОБЫЧИ. 
ЖАРЫ. ПОНИНКА, ЖЕЛОБНОЕ, МОКРОЕ. ДУБРОВКА. БУРТЫН и железнодооож- 
ные станции ОРЕЛЫ, КОЛОДЕНКА, РАДУЛИНО.

Западнее и юго-западнее БЕРДИЧЕВА наши войска, преодолевая сопротивление 
и контратаки противника, овладели несколькими населёнными пунктами, в том числе 
АВРАТИН. КИРИЕВКА. СТЕТКОВЦЫ. МОЛОЧКИ, БУРКОВЦЫ, КРАСНОПОЛЬ. ЖЕ
РЕБКИ, ПОГОРЕЛОЕ. ЛИСТОПАДОВКА.

Южнее БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ наши войска с боями продвигались вперёд и заняли 
несколько населённых пунктов. •

Западнее и северо-западнее КИРОВОГРАДА наши войска продолжали вести на
ступательные бои, в ходе которых выбили противника из нескольких населённых 
пунктов. По уточнённым данным, в районе КИРОВОГРАДА за время боёв с 5 по 
8 января включительно нашими войсками уничтожено: танков — 293. орудий раз
ных — 296. самоходных орудий — 40, миномётов — 121, пулемётов — 445, броне
машин — 94, автомашин — 978.

Противник потерял только убитыми свыше 15.000 солдат и офицеров.
Нашими войсками захвачены следующие трофеи: танков — 150, орудий разного 

калибра — 188, миномётов — 242. пулемётов — 429, бронемашин и бронетранспор
тёров — 25, автомашин — 2.009. складов с боеприпасами, продовольствием и 
другим военным имуществом — 19.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 10 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
70 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 78 са
молётов противника.

* * #

Наши войска, действующие в направле
нии города Сарны, переправились через 
реку Случь и, с боями продвигаясь вперёд, 
заняли железнодорожную станцию 
Стшельск (севернее гор. Сарны). Сопро
тивление противника в этом районе было 
сломлено совместными действиями бойцов 
Красной Армии и ровенских партизан. 
Южнее города Сарны наши бойцы стре
мительной атакой овладели железнодорож
ной станцией Немовпчп. В боях за эти 
станции противник потерял убитыми до 
800 солдат и офицеров.

* * *

Юго-западнее и южнее города Новоград- 
Волынский части Н-ского соединения сло
мили сопротивление немцев и, продвигаясь 
вперёд, заняли районный центр Житомир
ской области Ярунь и более 30 других на
селённых пунктов. В одном районе в лесу 
советские бойцы окружили группу немец
ких солдат и офицеров. Сжимая кольцо, 
наши подразделения полностью разгромили 
эту группу противника. Захвачено у нем
цев 6 танков, 7 орудий, 19 миномётов, 35 
пулемётов и другие трофеи. Противник по
терял только убитыми свыше 400 солдат и
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офицеров. Значительное число немецких и 
венгерских солдат сдалось в плен. Части 
другого нашего соединения, преследуя 
противника, уничтожили до батальона гит
леровцев и захватили крупный обоз с бое
припасами.

* * *
Южнее города Белая Церковь наши вой

ска с боями продвигались вперёд. Совет
ские подвижные части, действующие в 
районе железной дороги Смела — Хри- 
стиновка, нанесли ряд ударов по подхо
дящим резервам противника. Захватив 
врага врасплох, наши бойцы уничтожили 
8 немецких железнодорожнымх эшелонов 
с живой силой, танками, боеприпасами и 
горючим- Выбегавшие пз вагонов гитле
ровцы попали иод пулемётный огонь. Же
лезнодорожное полотно усеяно трупами 
немецких солдат и офицеров, разбитыми 
танками и автомашинами. Огнём и взры
вами уничтожено много военного иму
щества противника. Части И-ского соеди
нения. продолжая наступление, заняли не
сколько населённых пунктов.

Западнее и северо-западнее Кировограда 
наши войска умелым манёвром вышли на 
фланги противника, оборонявшего выгод
ные позиции. Советские пехотинцы и тан
кисты нанесли врагу удары с трёх сторон 
и в результате короткого боя обратили 
ремцев в бегство. Преследуя противника, 
наши части заняли несколько населённых 
пунктов и захватили 3 исправных немец
ких танка, 9 бронетранспортёров, не
сколько артиллерийских батарей, 2 склада 
боеприпасов и склад с инженерным иму
ществом. В течение дня на всех участках 
нашими войсками подбито п уничтожено 
до 40 немецких танков и самоходных ору
дий.

* * *
4 января Советское Информбюро опуб

ликовало показания Хесуса Переса Сан
чеса — пленного солдата 2 батальона 
испанского легиона, действующего на со
ветско-германском фронте. Испанские 
пособники Гитлера утверждали, что все 
испанские войска, сражавшиеся в России 
на стороне немцев, отозваны в Испанию. 
Сам факт взятия в плен испанского солдата 
на Волховском фронте уличал правящую 
клику Испании в грубой лжи.

В первых числах января 1944 года ка
ши бойцы захватили в плен ещё группу 
солдат испанского легиона. В числе плен
ных — шофёр командира испанского ле
гиона Отеро Гарсия Эрнандес, солдаты

штабной роты 1-го батальона испанского 
легиона Леопольд Сантьяго Инохоса и Хо
се Абас Передо. Пленные подтвердили, что 
испанский легион находится на передовых 
позициях и что все они были зачислены 
в этот легион помимо их волн и желания. 
Пленный испанский солдат Леопольд 
Сантьяго Инохоса сообщил: «В конце ав
густа 1943 года я в составе маршевого 
батальона прибыл на советско-германский 
фронт. В то время 250 испанская дивизия 
находилась иод Ленинградом. Солдаты от
крыто заявляли, что они не желают вое
вать за интересы Германии. Многие сол
даты дезертировали или наносили себе 
увечья, чтобы попасть в госпиталь. 
Осенью дивизию отвели в тыл и из ее со
става сформировали испанский легион. В 
середине декабря 2-й батальон легиона 
отправился на Волховский участок фрон
та. Вслед за ним был выдвинут на передо
вые позиции и наш 1-й батальон, сменив
ший немецкую часть».

Пленный испанский солдат Хосе Абас 
Передо заявил: «II прибыл на фронт 
в сентябре 1943 года. Мне известно, что 
в конце сентября и в октябре прибыли из 
Испании ещё два маршевых батальона. 
Легион формировался из солдат 250 диви
зии. Вначале предложили вступить в ле
гион добровольно, но добровольцев на
шлось очень мало. Тогда офицеры объяви
ли, что мы зачислены в состав легиона».

Несмотря на полную очевидность фак
тов, в Мадриде попытались опровергнуть 
сообщение Советского Информбюро от 
4 января сего года. Испанские гитлеровцы 
вначале заявили, что последние контин
генты испанской «Голубой дивизии» вер
нулись на родину. По факты — упрямая 
вещь. Испанский легион в мешке не ута
ишь. Пойманные с поличным официаль
ные представители Испании начали осто
рожно признаваться, что часть испанских 
солдат якобы добровольно осталась на 
Восточном фронте.

Жалкие увёртки испанских пособников 
Гитлера никого не обманут. Отзывая де
морализованных и небоеспособных солдат 
из России, они в то же время посылают 
на смену им новые и новые маршевые ба
тальоны. Теперь неопровержимо доказано, 
что испанские части, как бы их ни назы
вали, попрежнему сражаются на советско- 
германском фронте на стороне немцев. Ис
панские двурушники хотят и невинность 
соблюсти и капитал приобрести. Прикры
ваясь маской нейтралитета, они продол
жают верно служить Гитлеру.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 12 ЯНВАРЯ
На МОЗЫРЬСКОМ направлении наши войсна 11 января перешли в наступление 

и за два дня упорных боёв прорвали сильно укреплённую оборонительную полосу 
противника протяжением по фронту свыше 30 километров и в глубину до 15 кило
метров. Нашими войсками освобождено более 30 населённых пунктов и среди них 
КОЗЛОВИЧИ, ДАВЫДОВИЧИ. ХОЛОДНИКИ, ДОМАНОВИЧИ, ЛАНПЕКИ. УБОЛОТЬ, 
ЗЕЛЕНОЧИ, КОЩИЧИ, БОБРОВИЧИ, ГОРОЧИЧИ, ПРУДОК, ШАРЕЙКИ и желез
нодорожная станция ГОРОЧИЧИ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, форсировав реку СЛУЧЬ, вчера, 11 января? 
штурмом овладели городом САРНЫ — крупным железнодорожным узлом и важным 
опорным пунктом обороны немцев на ПОЛЕССКОМ направлении, а также с боями 
заняли несколько других населённых пунктов и среди них районный центр РОВЕН- 
СКОЙ области город и крупную железнодорожную станцию ДОМБРОВИЦА.

Западнее и юго-западнее НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ наши войска продолжали 
наступление и заняли более 50 населённых пунктов, в том числе МУЖИЛОВИЧИ. 
ПИЩЕВ. ДУПЛИНКИ, ТОЖИР. ТОКАРЕВ. ЗАКРЕНИЧЬЕ, ВЕРЕСНА, КОНОТОПЫ, 
АНУСИНО.

Восточнее ВИННИЦЫ наши войска отбивали контратаки крупных сил пехоты и 
танков противника.

Южнее БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ наши войска продолжали наступление и заняли не
сколько населённых пунктов.

Западнее и северо-западнее КИРОВОГРАДА наши войска вели наступательные 
бои, в ходе которых выбили противника из нескольких сильно укреплённых опорных 
пунктов его обороны.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
м в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 11 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 178 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 36 само
лётов противника.

* * #

На Мозырьском направлении наши вой
ска после артиллерийской подготовки пе
решли в наступление. За два дня ожесто
чённых боёв советские пехотинцы и тан
кисты прорвали оборону немцев и заняли 
более 30 населённых пунктов. Неодно
кратные контратаки противника, пытав
шегося восстановить положение, успеха 
не имели. В течение дня нашими частями 
уничтожено до 2 тысяч немецких солдат 
и офицеров, подбито и сожжено 22 танка, 
подавлен огонь -10 артиллерийских и ми
номётных батарей противника. Захвачены 
трофеи и пленные.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта, раз

вивая наступление, вчера, 11 января, 
штурмом овладели городом Сарны. Нем
цы, стремясь любой ценой удержать в 
своих руках этот крупный железнодо
рожный узел, оказывали упорное сопро
тивление. Советские чаоти обошли Сар
ны с севера и юга, а передовые отряды 
вместе с партизанами прорвались на под
ступы к городу с запада. Этими ударами 
оборона противника была дезорганизова
на. Наши войска решительной атакой 
ворвались в город и разгромили немецкий 
гарнизон. Овладев городом Сарны, наши

бойцы захватили много трофеев, з том 
числе 30 орудий, 90 пулемётов, 80 гру
зовых автомашин, 300 лошадей, 200 по
возок с грузами, склад винтовок и склад 
с вещевым имуществом. Севернее Сарны 
советские войска заняли районный центр 
Ровенской области город Домбровица. На 
станции Домбровица захвачены у немцев 
склады с военным имуществом и много 
железнодорожных вагонов.

* * *
Западнее и юго-западнее города Ново

град-Волынский наши войска с боями 
продвигались вперёд и заняли более 50 
населённых пунктов. Преследуя отступа
ющего противника, части Н-ского соеди
нения захватили 4 исправных немецких 
танка, 3 бронетранспортёра, 14 орудий, 
67 пулемётов и два склада с боеприпа
сами.

* * *
Восточнее Винницы немцы подтянули 

крупные силы пехоты и танков и пред
приняли ряд ожесточённых контратак. 
Наши войска активными действиями и 
мощным огнём из всех видов оружия от
бросили противника на исходные рубежи. 
В бесплодных контратаках немцы поте
ряли убитыми свыше 2 тысяч солдат и
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офицеров. Огнём артиллерии и бронебой
щиков, а также в танковых боях подбито 
и уничтожено 80 вражеских танков. 8 
самоходных орудий, 10 бронетранспортё
ров и 140 автомашин. На одной железно
дорожной станции наши танкисты унич
тожили только что прибывший немецкий 
воинский эшелон. В составе этого эшело
на было 10 цистерн с горючим, 12 ваго
нов с боеприпасами и на платформах 6 
самоходных орудий «Фердинанд».

* * *
Западнее и северо-западнее Кировогра

да наши войска вели наступательные 
бон и выбили немцев из нескольких силь
но укреплённых пунктов. В течение дня 
уничтожено до 1.000 гитлеровцев и 30 
немецких танков. В одном районе совет
ский моторизованный отряд прорвался зо 
вражеский тыл. Стремительно продвига
ясь вперёд, наши бойцы на одном из 
аэродромов сожгли 40 немецких самолё
тов. Действуя ио тылам, этот же отряд 
разгромил штаб крупного соединения 
противника. Успешно выполнив постав
ленную перед ним задачу, отряд вернул
ся в расположение наших войск.

I, * * *
Группа ленинградских партизанских 

отрядов рассеяла немецкие подразделения, 
которые пытались угнать на каторгу в Гер
манию жителей более 100 сёл и деревень. 
Гитлеровцы спешно сформировали круп
ную карательную экспедицию и 4 янва
ря направили её в населённые пункты, 
находившиеся иод охраной партизан. За
вязался ожесточённый бой, неоднократно

переходивший в рукопашные схватки. 
Партизаны в течение двух дней сдержи
вали противника и дали возможность 
зеем жителям эвакуироваться в безопас
ное место. В этом бою советские патрио
ты истребили свыше 400 немецких сол
дат и офицеров.

* * *
Жители города Кировограда—желез

нодорожный рабочий Андрей Колесни
ков, служащий Василий Сидляров п дру
гие — рассказали о чудовищных злодея
ниях немецко-фашистских мерзавцев: «В 
первые же дни оккупации Кировограда 
немцы расстреляли несколько тысяч мир
ных жителей города. Гитлеровцы постро
или на базарной площади три виселицы,, 
на которых вешали мирных советских 
граждан. Грабежи, аресты и убийства нк 
в чём не невинных людей не прекраща
лись ни на один день. Седьмого ноября 
1943 года гестаповцы устроили облавы 
в городе и произвели многочисленные 
аресты. Бандиты никого не щадили, они 
хватали больных, стариков, женщин и де
тей и бросали их в тюрьму. За две неде
ли гитлеровские палачи расстреляли во 
дворе тюрьмы свыше двух тысяч чело
век. Недавно немцы согнали в Кнрозо- 
град тысячи жителей окрестных сёл для 
отправки их на каторгу в Германию. Ус
пешное наступление войск Красной Ар
мии, окруживших город, сорвало подлые* 
замыслы немецких оккупантов. Красная 
Армия спасла многих жителей Киро
вограда и несколько тысяч колхозников, 
от фашистского рабства».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 ЯНВАРЯ

В течение 13 января на МОЗЫРЬСКОМ направлении войска Белорусского 
фронта под командованием генерала армии РОКОССОВСКОГО продолжали развивать 
наступление и с боями заняли более 40 населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ШИИЧИ, ТУРОВИЧИ. СУХОВИЧИ, ДУДИЧИ. БУДА. ГУЛЕ
ВИЧИ, ПЕННИЦА. МИХАЛКИ, БИБИКИ, ТАВРИЧЕВКА. КАМЕНКА, ЗИМОВИЩЕ 
МОИСЕЕВНА, ПРУДОК. НАГОРНОЕ и железнодорожные станции ЮШКИ, ГОЛЕВИ- 
ЦЫ, МЫТВА. МИХАЛКИ. Наши войска вплотную подошли к областному центру 
Белорусской ССР городу МОЗЫРЬ, городу и крупному железнодорожному узлу КА- 
ЛИНКОВИЧИ.

Западнее и юго-западнее САРНЫ наши войска с боями продвигались вперёд, 
заняли несколько населённых пунктов и железнодорожные станции ТУТОВИЧИ. 
ГРАФСКИЙ КУРЕНЬ. МАЛЫНЬСК. В боях за город САРНЫ нашими войсками захва
чены следующие трофеи: орудий разного калибра — 38. миномётов — 53, пулемё
тов — 140. автомашин — 193, повозок с грузами — 420, лошадей — 800 и 6 скла
дов с оружием, боеприпасами и продовольствием.

Западнее и юго-западнее НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ наши войска, продолжая на
ступление, овладели районным центром Ровенской области городом КОРЕЦ, район
ным центром Каменец-Подольской области БЕРЕЗДОВ, а также с боями заняли более 
60 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты МЕДВЕ
ДОВКА, БОЛЬШАЯ СОЛПА, ЖЕЛЕЗНИЦЕ, ДАНИЧУВ, ГОЛОВНИЦА, БРЫКОВ.
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ПОДДУБЦЫ. КИЛИКИЕВ. МУХАРЕВ, КУТКИ. КРАСНОСТАВ, МАНЯТИН. ЯБЛО- 
НОВКА, СЕНИГОВ, ГОРОДНЕВКА, КУПИЛО и железнодорожную станцию МАЙДАН- 
ВИЛА.

Западнее и юго-западнее БЕРДИЧЕВА наши войска вели наступательные бои. 
в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.

Восточнее ВИННИЦЫ наши войска отбивали контратаки крупных сил пехоты 
и танков противника.

Западнее и северо-западнее КИРОВОГРАДА наши войска в результате боёв 
улучшили свои позиции.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 12 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 87 не
мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 102 самолёта 
противника.

* * *

На Мозырьском направлении наши 
войска продолжали наступление. Прида
вая огромное значение району Мозырь— 
Калинковичи, немцы создали здесь мощ
ную оборонительную полосу и насытили 
её огневыми средствами. На одном узком 
участке противник сосредоточил около 
200 нолевых и противотанковых орудий, 
много миномётов и сотни пулемётов. В 
глубине обороны немцы построили опор
ные пункты, приспособленные для кру
говой обороны. Преодолевая сопротивле
ние противника, наши войска совершили 
глубокий обходный манёвр и ударом с 
фланга и тыла нанесли гитлеровцам тя
жёлый урон. Другие наши части, дей
ствующие с юга, прорвали оборону нем
цев и, развивая наступление, заняли 
населённые пункты Зимовище, Моисеез- 
ку. Прудок, расположенные западнее 
Мозыря. Всего в течение дня очищено от 
немцев более 40 населённых пунктов. 
Решающую роль в прорыве обороны нем
цев сыграла наша артиллерия, которая 
мощным огнём подавила вражеские бата
реи. В ходе боёв уничтожено свыше 
1.500 немецких солдат и офицеров, 
11 танков и самоходных орудий, много 
артиллерийских и миномётных батарей. 
Захвачены трофеи и пленные. На одном 
участке советские кавалеристы прорва
лись во вражеский тыл и в крупном насе
лённом пункте изрубили немецкий гарни
зон.

* * *
Западнее и юго-западнее города Ново

град-Волынский советские танкисты п 
пехотинцы, стремительно продвигаясь 
вперёд, овладели районным центром Ро- 
венской области городом Корец. Другие 
наши части заняли районный центр 
Каменец-Подольской области Берездов и 
более 60 других населённых пунктов. В 
боях за эти пункты уничтожено свыше

1.000 гитлеровцев. Наши зойска захва
тили много трофеев, в том числе 5 тан
ков. 16 орудий, 127 пулемётов, 80 авто
машин и 5 радиостанций. Несколько сот 
немцев взято в плен.

* # *
Восточнее Винницы наши войска про 

должали вести бои с крупными силами 
танков и пехоты противника. На различ
ных участках немцы предприняли ряд 
ожесточённых контратак, пытаясь про
рваться через боевые порядки созетских 
частей. Бои приняли крайне ожесточён
ный характер. Отдельные населённые 
пункты по нескольку раз переходили из 
рук в руки. Противник понёс тяжёлые 
потери, но не добился никакого успеха. 
Умело маневрируя, советские пехотинцы, 
артиллеристы и танкисты наносили врагу 
ответные удары и истребили свыше 
2.000 немецких солдат и офицеров. Сож
жено 59 вражеских танков и самоходных 
орудий. В одном районе наши войска ок
ружили и уничтожили немецкий горно
стрелковый полк. На поле боя осталось 
до 1.000 убитых гитлеровцев. Захвачено 
большое число пленных и много воору
жения.

# *

Западнее и северо - западнее Кирово
града наши войска в ходе боёв с против
ником улучшили своп позиции. В одном 
районе немецкая пехота, поддержанная 
танками, пять раз бросалась в контрата
ки, пытаясь вернуть утраченный вчера 
крупный населённый пункт. Все контр
атаки гитлеровцев отбиты с большими 
для них потерями. Подбито 13 танков и 
истреблено до 400 немецких солдат и 
офицеров. На другом участке советские 
части ворвались на железнодорожную 
станцию и очищают её от противника. 
Захвачены тпойеи и пленные.



14 января 1944 года 23

* * *
Молдавские партизаны, действующие в 

районе важной шоссейной дороги, со
жгли 9 танков и СО автомашин противни
ка. Путём подрыва автомашин на минах 
и ружейно-пулемётным огнём истреблено 
свыше 200 гитлеровцев. Взято в плен 
22 немецких солдата. В другом району 
отряд молдавских партизан совершил 
налёт на аэродром противника. Уничто
жив охрану, советские патриоты сожгли 
10 немецких самолётов, 20 тонн бензина,
2 полевых телефонных станции и взорва
ли склад авиабомб.

* * *
Пленный солдат 10 роты 3 батальона

3 финской пехотной бригады Лаури Той- 
вонвирта рассказал: «18 нюня 1941 года 
меня мобилизовали в армию, и с тех пор 
я почти непрерывно нахожусь на фронте. 
За что воевал всё это время? Разъясняя 
цели войны, наши газеты писали, что мы 
воюем за «Великую Финляндию». В на
чале войны я, как и многие другие, верил, 
что в результате этой войны к нам отой

дёт Карелия, Мурманский край и Ленин
град. Об этом говорили открыто везде и 
всюду. Война затянулась, и счастье по
вернулось на сторону русских. Теперь 
уже все видят, что Германия, а стало быть 
и Финляндия, неизбежно потерпят пора
жение. Шумиха вокруг планов о «Великой 
Финляндии» утихла. Газеты и официаль
ные лица ныне заговорили о том, что 
Финляндия ведёт якобы оборонительную 
войну. Однако офицеры думают иначе. 
Недавно командир 3-го батальона майор 
Иконен провёл с нами беседу. Он демон
стрировал карту послевоенной Финлян
дии, включающую всю Карелию, Ленин
град, Мурманск и Мурманскую железную 
дорогу. Майор призывал нас учиться у 
немцев. Он заявил: «Немцы борются за 
Великую Германию, а мы должны бороть
ся вместе с ними за «Великую Фин
ляндию». Но всё это одни слова. Теперь 
даже самым тупоголовым шюцкоровцам 
становится ясно, что зойна с Россией яв
ляется азантюрой, обречённой на провал. 
За эту авантюру Финляндии придётся 
ещё расплачиваться».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 14 ЯНВАРЯ
Войска БЕЛОРУССКОГО фронта в результате умелого обходного манёвра сегодня, 

14 января, овладели областным центром Белорусской ССР городом МОЗЫРЬ, городом 
и крупным железнодорожным узлом КАЛИНКОВИЧИ, а также с боями заняли более 
40 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ГОРБО- 
ВИЧИ, РУДНЯ ГОРБОВИЧСКАЯ. БОБРЫ, КОЗИНКИ, БОРИСКОВИЧИ. ЗАГО- 
РИНЫ, КОСТЮКОВИЧИ, ЖАХОВИЧИ. СКРЫГАЛОВО, БЕСЕДКИ и железнодорож
ные станции КЛИНСК, КАЧУРЫ, КОЗИНКИ.

Западнее и юго-западнее САРНЫ наши войска продолжали наступление и овла
дели районным центром Ровенской области СТЕПАНЬ, а также заняли более 30 дру
гих населённых пунктов.

Западнее и юго-западнее НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ наши войска вели наступа
тельные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.

Восточнее ВИННИЦЫ наши войска продолжали успешно отбивать контратаки 
крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой 
силе и технике.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 13 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 96 не
мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 37 самолётов 
противника.

* * *
Войска Белорусского фронта продолжа

ли наступление. Советские танкисты и пе
хотинцы, стремительно продвигаясь впе
рёд, северо-западнее гор. Калинковичи раз
громили крупные силы противника. В бою 
около населённого пункта 1’орбов.ичи огнём 
наших танков и самоходных орудий было 
подбито и сожжено 27 немецких танков, 
уничтожено более 40 орудий и до полка 
пехоты противника. В этом же районе за

хвачено у немцев 11 исправных танков, 
20 орудий, 10 бронетранспортёров и дру
гие трофеи. Советские пехотные части, на
ступавшие с востока, подошли к мосту че
рез реку Припять и отрезали противнику 
пути отхода. Сломив сопротивление нем
цев, наши бойцы вортались в восточную 
часть города Мозырь и завязали уличные 
бои. Тем временем советские кавалеристы 
ворвались в город с юга. Другая кавале-
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рийская часть форсировала реку Припять 
и перерезала железную дорогу западнее 
Калинковичп. Оборона врага, на которого 
обрушились удары со всех сторон, была 
дезорганизована. Сегодня советские войска 
нанесли противнику решающий удар и 
овладели областным центром Белоруссии— 
городом Мозырь, городом и крупным же
лезнодорожным узлом Калинковпчп. Про
тивник понёс огромные потери в живой 
силе и технике. Поспешно отсту пая, немцы 
оставили много орудий, автомашин, склады 
с боеприпасами и военным имуществом. I 
Взято значительное количество пленных. ;

* * *
Западнее и юго-западнее Сарны наши 

войска продолжали наступление. Бойцы 
Н-ского соединения переправились через 
реку Горынь и в результате ожесточённого 
боя овладели районным цеятром Ровенской 
области Степань. За день наши войска за
няли более 30 других населённых пунктов. 
Ровенскпе партизаны активно содейство
вали советским частям и разгромили дви
гавшуюся по шоссе колонну немецкой пе
хоты. Только в бою за районный центр 
Степань уничтожено до 600 немецких сол
дат и офицеров. Наши бойцы захватили 
крупный обоз с военным имуществом про
тивника и другие трофеи.

*
Западнее и юго-западнее города Ново

град-Волынский наши войска, преодолевая 
сопротивление противника, продвигались 
вперёд. Части П-ского соединения отбили 
несколько вражеских контратак и овладе
ли выгодными позициями. На поле боя 
осталось до 400 вражеских трупов. Сож
жено и подбито 6 немецких танков и 5 
самоходных орудий. В другом районе наши 
автоматчики ворвались в населённый 
пункт, истребили роту7 гитлеровцев и за
хватили 2 немецких танка. Попытки подо
шедших частей противника вернуть этот 
населённый пункт успеха не имели.

* * *
Восточнее Винницы продолжались оже

сточённые боп. Пополнив свои потрёпан
ные части и подтянув крупные силы тан
ков, противник в течение дня неоднократ
но предпринимал контратаки. На одном 
участке немцы бросили в бой свыше 100 
танков и самоходных орудий. Советские 
артиллеристы и бронебойщики подбили и 
уничтожили 20 танков и 6 самоходных

орудий противника. Немецкая пехота 
была встречена губительным миномётным 
и пулемётным огнём и в беспорядке отсту
пила. На другом участке наши части, 
успешно отражая контратаки противника,, 
истребили до 2.000 гитлеровцев, сожгли 
и подбили 35 танков и 29 бронемашин,, 
уничтожили 9 бронетранспортёров и 120 
автомашин. Захвачены трофеи и пленные. 

* * *
В Чёрном море потоплены две баржи и 

транспорт противника водоизмещением в 
1.500 тонн. |

$ $ $
Партизанский отряд имени Гастелло на

пал на немцев, строивших укрепления в 
Барановичской области. Партизаны истре
били 40 вражеских солдат и взорвали две 
автомашины. Группа подрывников этого 
же отряда пустила под откос железнодо
рожный эшелон с войсками противника. В 
результате крушения убито и ранено много 
гитлеровцев. Партизаны отряда имени 
Хмельницкого, действующего в Белосток- 
ской области, подожгли имение немецкого 
помещика. Огнём уничтожены склады с 
зерном.

* * *
В районе города Новоград-Волынский 

сдались в плен 270 солдат 147 немецкой 
охранной дивизии. Пленный телефонист 
штаба дивизии солдат Артур Фрезе расска
зал: «Стремительное наступление русских 
вызвало панику среди солдат и офицеров. 
Начальник тыла капитан Хайтле в при
сутствии солдат с возмущением говорил: 
«Зачем нас прислали сюда. Дивизия не
боеспособна и не сможет удержать пози
ции. Русские всех нас уничтожат». Когда 
советские танки прорвались в наше рас
положение, мы стали отступать в южном 
направлении. Но оказалось, что русские 
автоматчики уже перерезали пути отхода. 
Офицеры бежали, бросив солдат на произ
вол судьбы. Я сам видел, как командир 
дивизии генерал-лейтенант Матершток 
сорвал с себя погоны и ордена. После это
го он скрылся, и мы его больше не видели. 
Покинутые офицерами, мы всю ночь про
блуждали в лесу и выбились из сил. Надо 
было что-то предпринять. Мы решили, что 
самое лучшее и самое разумное в наше?! 
положении сдаться в плен. Всё оружие и 
боеприпасы мы передали русскому офи
церу».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 15 ЯНВАРЯ 
В течение 15 января западнее и северо-западнее города КАЛИНКОВИЧИ

наши войска с боями продвигались вперёд и выбили противника из нескольких 
населённых пунктов.
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Восточнее ВИННИЦЫ и севернее УМАНИ наши войска отбивали контратаки 
крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой 
силе и технике.

На других участках фронта в ряде пунктов бои местного значения.
В течение 14 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

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

* *

Западнее и северо-западнее города Ка
линковичи наши войска с боями продви
гались вперёд. В последние дни против
ник понёс огромные потерн и сегодня 
пытался под прикрытием артиллерийско- 
миномётного огня перегруппировать силы 
и привести себя в порядок. Не дав&Я 
врагу опомниться, бойцы Н-ского соедн- , 
нения наносили немцам непрерывные уда
ры и заняли ряд населённых пунктов. В 
одном районе советские кавалеристы про
рвались в тыл противника и разгромили 
колонну гитлеровцев. Наши войска за 
день боёв уничтожили 1.500 немецких 
солдат и офицеров, сожгли 16 танков и 
4 самоходных орудия. Захвачено у нем
цев 28 орудий, 3 склада с боеприпасами, 
вещевой склад, 40 железнодорожных ва
гонов. 200 повозок с грузами и другие 
трофеи. |

Советская авиация активно поддержи
вала действия наземных войск. Прямыми 
попаданиями бомб наши лётчики уничто
жили немецкий бронепоезд.

* * *
Восточнее Винницы и севернее Умани 

наши войска продолжали вести ожесто
чённые бои. Крупные силы пехоты и тан
ков противника предприняли контратаку 
против частей Н-ского соединения. Не
смотря на огромные потери, гитлеровцы 
лезли вперёд, стремясь любой ценой про
бить брешь в советской обороне. Создав 
плотную огневую завесу, наши войска 
выдержали натиск противника и вынуди
ли его отступить на исходные рубежи. 
Вскоре немцы, перегруппировав свои си
лы. опять перешли в атаку, но и на 
этот раз не добились успеха. Небольшая 
группа вражеских танков, прорвавшаяся ' 
к одному населённому пункту, была 
уничтожена нашими танками и самоход
ными орудиями, находившимися в заса
де. В течение дня подбито и сожжено 
70 немецких танков, 11 самоходных ору
дий и 16 бронетранспортёров. Уничтоже
но до 2.000 солдат и офицеров против
ника.

* * *
В Чёрном море потоплены две быстро

ходные десантные баржи противника.

*

* * *
Партизанские отряды имени 24 годов

щины Красной Армии, имени Ворошило
ва н имени Будённого, действующие в Ро
венской областп, нанесли отступающим 
немцам внезапный удар. Партизаны раз
громили батальон вражеской пехоты п за
няли несколько населённых пунктов. Со
ветские патриоты освободили тысячи со
ветских граждан, которых немцы угоняли 
на каторгу в Германию.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

ефрейтор 208 полка 79 немецкой пехот
ной дивизии Ганс П. рассказал: «Паша 
дивизия потерпела тягчайшее поражение. 
Два полка—226 и 212—были уничтоже
ны. а их обозы попали в руки русских. 
Крупные потерн понёс и 208 полк. В его 
составе остался батальон численностью в 
200 человек. Кроме того, из солдат не
строевых команд и обозов дивизии была 
создана «боевая группа», которой коман
довал капитан Винде. Это было всё, чем 
располагала дивизия. В последнем бою 
русские захватили в плен всех солдат 
«боевой группы». Был разгромлен и толь
ко что прибывший на фронт маршевый 
батальон, укомплектованный солдатами, 
призванными по тотальной мобилизации. 
Они плохо обучены военному делу и не хо
тят воевать. Теперь вся 79 дивизия кор
мится из двух нолевых кухонь. После все
го того, что мне довелось видеть и пере
жить в России, я понял, что Германия 
проиграла войну. Я решил, что продол
жать борьбу бессмысленно, и перешёл на 
сторону русских».

* * *
Жители деревни Еловка, Калининской 

области. Анастасия Фролова и Екатерина 
Горячева рассказали о кровавой расправе 
немецко-фашистских мерзавцев с мир
ными советскими гражданами: «Вечером 
седьмого ноября 1943 года в деревню 
Еловка прибыл немецкий карательный 
отряд. Гитлеровцы устроили облаву, схва
тили 30 человек и загнали в дом Дорофея 
Фролова. Через некоторое время один не
мец крикнул: «По два человека выходи!»
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Первым вышел старик Дорофей Фролов. 
На наших глазах немцы пристрелили его 
из автомата. Вслед за Фроловым вышла 
семнадцатилетняя Евгения Шалд и шести
летняя Валентина Студёнова. Они также 
были расстреляны немцами. После этого 
немцы подожгли дом, а по окнам откры

ли стрельбу пз автоматов. В огне погибли: 
Иван Фролов — 13 лет, Вера Шалд — 
22 лет. Любовь Шалд — 16 лет, Вален
тина Шалд — 6 лет, Фёкла Фролова — 
30 лет, Галина Фролова — 2 лет, Алек
сандра Фролова — 22 лет, Надежда Фро
лова — 6 лет и другие жители деревни».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 16 ЯНВАРЯ

Севернее НОВОСОКОЛЬНИКИ наши войска в результате трёхдневных наступа
тельных боёв прорвали оборону противника шириною по фронту 15 километров и 
в глубину до 8 километров и заняли более 40 населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты ЩЕНАЙЛОВО, ПОЛУТИНА, ЧЁРНОЕ. СОПКИ, ВОЛГИ- 
НО, МАНОКОВО, МИХАЛКИНО, ЧИРКИ, РОВНИ, ЗАБОЛОТЬЕ и железнодорожную 
станцию НАСВА. Таким образом наши войска перерезали железную дорогу НОВО
СОКОЛЬНИКИ—ДНО.

В течение 16 января западнее и северо-западнее КАЛИНКОВИЧ наши войска 
с боями продвигались вперёд и заняли несколько населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты НОВОСЁЛКИ. ЯКИМОВИЧИ. КЛИНСК.

Западнее и юго-западнее САРНЫ наши войска вели бои местного значения, в хо
де которых овладели районным центром Ровенской области городом и крупной желез
нодорожной станцией КОСТОПОЛЬ. а также заняли крупные населённые пункты 
ВЛАДИМИРЕЦ, АНТОНУВКА, ЗЛОТОЛИН, ПЕЧАЛУВКА.

Восточнее ВИННИЦЫ и севернее УМАНИ наши войска отражали контратаки 
крупных сил пехоты и танков противника, подбив и уничтожив при этом 136 немец
ких танков.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 15 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 190 

немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 60 само
лётов противника.

* * *

Севернее Новосокольникп наши войска 
вели наступательные бон и. прорвав обо
рону немцев, заняли более 40 населённых 
пунктов. Противник, опираясь на оборо
нительные сооружения, оказывал упорное 

’ сопротивление. Части Н-ского соединения 
ночной атакой овладели сильно укреплён
ным населённым пунктом Маноково и. раз
вивая успех, нанесли удар гитлеровцам, 
оборонявшим железнодорожную станцию 
Насва. В ожесточённой схватке советские 
бойцы разгромили вражеский гарнизон и 
овладели станцией. Гем самым наши части 
перерезали железную дорогу Новосоколь- 
ники — Дно, по которой немцы перебра
сывали своп войска вдоль линии фронта. 
В происходящих боях противник несёт 
тяжёлые потери. Только в течение дня
уничтожено до полка немецкой пехоты.

Советская авиация наносила удары по 
боевым порядкам и путям сообщений про
тивника. При налёте на железнодорожную 
станцию Идрица наши лётчики сожгли и 
взорвали много немецких воинских эше
лонов.

* * *
Западнее и северо-западнее города Ка

линковичи наши войска продолжали на
ступление. Немцы закрепились на рубеже 
реки Ина, которая ещё не замёрзла. После 
ожесточённых боёв советские части пере
правились через реку и заняли несколько 
населённых пунктов на её западном бере
гу. В бою за крупный населённый пункт 
Новосёлки уничтожено до батальона гит
леровцев. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
Западнее и юго-западнее Сарны части 

Н-ского соединения с боями продвигались 
вперёд и овладели районным центром Ро
венской области городом и крупной желез
нодорожной станцией Костополь. Против
ник контратаками пытался восстановить 
положение, но был отброшен с большими 
для него потерями. Уничтожено до 600 не
мецких солдат и офицеров и несколько 
артиллерийских батарей. Захвачены скла
ды боеприпасов и продовольствия. На 
одном участке немцы укрепили населён
ные пункты и рассчитывали сковать на
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этом рубеже советские части. Ровенскпе 
партизаны внезапно напали на эти опор
ные пункты и разгромили гарнизоны гит
леровцев. Л

* * *

Восточнее Винницы и севернее Умани 
наши войска продолжали отбивать контр
атаки крупных сил танков и пехоты про
тивника. Рано утром на одном узком 
участке противник бросил в бой свыше 
100 танков и несколько полков пехоты. 
Мощным огнём советской артиллерии гит
леровцы были остановлены. Подтянув под
крепления, враг снова возобновил контр
атаки. В ожесточённом бою советские 
части нанесли немцам большие потери и 
вынудили их отступить. Уничтожено до 
2.000 гитлеровцев, 62 немецких танка, 9 
самоходных о-рудий и 14 бронетранспортё
ров. В другом районе немцы шесть рал 
бросались в атаки, стремясь прорвать на
шу оборону. Все контратаки противника 
отбиты с большими для него потерями. 
Перед нашими позициями осталось свыше 
40 подбитых и сожжённых талков, 10 бро
нетранспортёров и 23 самоходных ору
дия. Всего в течение дня нашими артил
леристами, танкистами и пехотинцами 
подбито и уничтожено 136 немецких 
танков.

* * *

Украинские партизаны, действующие в 
Каменец-Подольской области, заминирова
ли железнодорожное полотно. Немецкий 
эшелон с танками и автомашинами подо
рвался на поставленных партизанами 
минах. Разбитые платформы и танки за
городили второй путь. Вскоре встреч
ный поезд, следовавший на запад с на
грабленным на Украине зерном, на пол
ном ходу наскочил на груду обломков и 
потерпел крушение. Движение поездов на

этом участке железной дороги было при
остановлено на пять суток.

* * *
Пленный врач 1 батальона 427 полка 

129 немецкой пехотной дивизии Гергарт 
Конради рассказал: «Наша дивизия имела 
приказ любой ценой удержать позиции 
у Городка, но не выполнила этой задачи. 
Огонь русской артиллерии причинил нам 
ужасные потери. Командные пункты, а 
также наблюдательные пункты нашей 
артиллерии были уничтожены. Я нахо
жусь на фронте долгое время, но артил
лерийского огня такой силы никогда ещё 
не переживал. Попытки оторваться так
же не увенчались успехом. Отступавшие 
в беспорядке 428 и 430 полки и 3-й ба
тальон 427 полка были окружены рус
скими. Лишь отдельным мелким группам 
и одиночкам удалось пробиться сквозь 
русское кольцо». В заключение Гергарт 
Конради заявил: «За последние дни офи
церы почти не разговаривают между со
бой о положении на фронте. Многие поте
ряли веру в победу Германии и стараются 
как можно меньше говорить и думать об 
исходе войны». * * *

Жители села Паволоч, Житомирской 
области, на общем собрании составили акт 
о зверствах немецко-фашистских мерзав
цев. В акте говорится: «26-го ноября 
1943 года в четыре часа утра немцы оце
пили село Паволоч и согнали всех граждан 
к церкви. В этот день фашистские извер
ги замучили насмерть и расстреляли 
136 советских граждан. Учинив эту 
кровавую расправу над стариками, женщи
нами и подростками, немцы угнали с со
бой свыше 400 наших односельчан. Об 
их судьбе до сих пор ничего неизвестно». 
По поручению общего собрания акт под
писали жители села Паволоч: Дончнк, 
Курсов, Чернуха, Карпица, Огородник.

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 1-го УКРАИНСКОГО 
ФРОНТА ЗА ПЕРИОД С 24 ДЕКАБРЯ 1943 ГОДА 

ПО 13 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА
За время наступления с 24 декабря 1943 года по 13 января 1944 года 

войска 1-го Украинского фронта нанесли следующие потери немецко-фа
шистским войскам:

Уничтожено: танков — 2.204, орудий разного калибра — 1.174, ми
номётов — 625, пулемётов — 3.173, бронемашин и бронетранспортёров — 
348, автомашин — 4.686, бронепоездов — 2, складов с боеприпасами, 
вооружением и продовольствием — 27, железнодорожных эшелонов — 
17, паровозов — 28, вагонов — 400, бензоцистерн — 40, повозок с гру
зами — 3.063.

Противник потерял только убитыми около 100.000 солдат и офицеров.
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За это же время войсками фронта захвачены следующие трофеи: 
танков — 316, орудий разного калибра — 902, миномётов — 321, пуле
мётов —- более 2.000, винтовок и автоматов — 11.500, бронемашин и бро
нетранспортёров — 157, автомашин — 3.514, тягачей и тракторов — 47, 
мотоциклов — 480, паровозов — 20, вагонов — более 1.000, эшелонов 
с грузами — 3, цистерн — 40, складов с боеприпасами, вооружением, про
довольствием и другим военным имуществом—230, повозок с грузами— 
3.100, лошадей — 3.662, радиостанций — 40.

Взято в плен более 7.000 немецких солдат и офицеров.
СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 17 ЯНВАРЯ
В течение 17 января севернее НОВОСОНОЛЬНИНИ наши войска вели наступа

тельные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов и среди них 
СЛОБОДА, НИСЕЛЕВИЧИ. АЛЬХИМОВО, ГВОЗДОВА, НУРОВО.

Западнее НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ наши войска овладели районным центром 
Ровенской области ТУЧИН, а также заняли несколько других населённых пунктов.

Севернее УМАНИ наши войска успешно отбили контратаки пехоты и танков 
противника.

На других участках фронта — разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 16 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
166 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбита 
39 самолётов противника. * Иг *
Севернее Новосокольники наши войска 

вели наступательные бон. Части Н-ского 
соединения сломили сопротивление про
тивника и овладели сильно укреплённым 
опорным пунктом обороны немцев Киселе- 
вичамн. В бою за Киселевичи уничтожено 
свыше 400 немецких солдат и офицеров, 
2 танка, 7 орудий и 32 автомашины. 
Другое наше соединение выбило немцев из 
нескольких налелённых пунктов. В боях 
за эти пункты уничтожено до батальона 
гитлеровцев. Захвачены трофеи п плен
ные. * * *

Западнее города Новоград-Волынский 
наши войска, продвигаясь вперед, очисти
ли от немцев районный центр Ровенской 
области Тучин и несколько других насе
лённых пунктов. Разведав огневые точки 
противника, наши подразделения обошли 
их, а затем неожиданно напали на не
мецкий гарнизон в селе Тучин. Восполь
зовавшись возникшей у немцев паникой, 
советские бойцы истребили до 300 гитле
ровцев. Захвачено несколько орудий, 
24 пулемёта и склад боеприпасов.

* * *
Севернее Умани противник предпринял 

ряд ожесточённых контратак. Наши артил
леристы, танкисты и пехотинцы сосредо
точенным огнём успешно отразили все 
контратаки немцев и нанесли им большой

урон. За день боёв подбито и уничто
жено свыше 80 танков, 16 бронемашин, 
С самоходных орудий, 7 бронетранспор
тёров и 200 автомашин противника. На 
другом участке батальон пехоты и танки 
противника атаковали наши позиции. Нем
цам удалось продвинуться вперёд и занять 
один населённый пункт. Советские под
разделения окружили вражескую группи
ровку и ликвидировали её. На поле боя 
осталось 23 сожжённых немецких тапка 
и до 800 трупов гитлеровцев.

* * *
Ленинградские партизанские отряды е 

1 ио 10 января пустили под откос 37 не
мецких воинских эшелонов с боеприпа
сами, горючим и продовольствием. В ре
зультате крушений разбито около 300 ва
гонов и платформ. Партизаны разрушили 
80 километров телеграфно-телефонной ли
нии связи. Кроме того, советские патрио
ты разгромили два немецких гарнизона и 
уничтожили бронемашину, 4 орудия и га
раж с автомашинами. Истреблено свыше’ 
600 гитлеровцев. * * *

За последнее время участились случаи 
групповой сдачи в плен немецких солдат. 
На одном участке 1-го Украинского фрон
та сложила оружие группа солда/г 168 не
мецкой пехотной дивизии. Перебежчик 
унтер-офицер Эмиль II. заявил: «Собрав 
своих людей, я им сказал: «Для Германии
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всё уже потеряно, и нет никакого смысла 
приносить новые жертвы. Хотпте лн вы 
сохранить свою жизнь, согласны лн вы 
перебежать к русским?» Все, как одни, 
выразили согласие, и мы сдались в плен».

Другой унтер-офицер топ же дивизии 
Карл Г., сдавшийся в плен вместе со сво
им отделением, рассказал: «В ожесточён
ном бою наш полк был разгромлен. Ос
татки его, преследуемые русскими танкаг 
ми. разбежались. Я и солдаты моего отде
ления спрятались в овраге. Утром мы уви
дели русских кавалеристов. Я приказал 
солдатам выйти из оврага, сложить на 
дороге оружие и поднять руки. Они охот
но выполнили моё приказание. Очутив
шись в плену, солдаты поблагодарили ме
ня за то, что я спас их от неминуемой 
гибели».

На другом участке 1-го Украинского 
фронта сдались в плен 72 солдата и ун
тер-офицера штурмовой бригады СС «Лан- 
гемарк». Пленные сообщили: «Бригада 
«Лангемарк» сформирована в Бельгии. В 
районе Чуднова бригада попала в окруже
ние и понесла, тяжёлые потери. Офицеры 
убежали, а мы остались на месте и сда
лись в плен». В этот же день на сторону 
Красной Армии перешли две группы сол
дат 198 немецкой пехотной дивизии. В 
первой группе 7 немцев, 2 австрийца, . 
2 чеха и один поляк. Перебежчики при

несли с собою 2 пулемёта, 3 автомата, 
8 винтовок, 3 пистолета и боеприпасы. 
Вторая группа перебежчиков, в количе
стве 7 человек, состоит из словенцев, на
сильно мобилизованных в немецкую 
армию. * * *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в селе Марь- 
евка, Запорожской области: «Незадолго 
до своего отступления немцы погнали 
всех жителей в возрасте от 14 до 70 лет 
из нашего села и окрестных деревень 
на строительство укреплений. Немецкие 
военные власти объявили, что всякий 
уклоняющийся от рытья окопов будет 
расстрелян. Свои угрозы гитлеровские мер
завцы привели в исполнение. Палачи рас
стреляли 37 мирных жителей Марьевки и 
соседнего села Беленькое, отказавшихся 
рыть окопы. У колхозницы Полины Волб- 
ченко заболели малолетние дети, и она не 
вышла на работу. Немецкий офицер до 
полусмерти избил её и запер вместе с 
детьми в сарай. Был мороз, и Волоченко 
вместе с детьми замёрзла. Трудно пере
дать словами все зверства, которые тво
рили у нас немецко-фашистские изверги». 
Акт подписали жители села Марьевка: 
Сергей Феличенко, Анна Коваль.. Вера 
Третьяк, Анисья Филиппенко, Варвара 
Родченко.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 ЯНВАРЯ
На ЛЕНИНГРАДСКОМ фронте, в районе южнее ОРАНИЕНБАУМА, несколько 

дней назад наши войска перешли в наступление, прорвали сильно укреплённую 
долговременную оборону немцев и успешно развивают дальнейшее наступление.

На ВОЛХОВСКОМ фронте, севернее НОВГОРОДА, несколько дней назад наши 
войска перешли в наступление, прорвали сильно укреплённую оборону немцев и 
успешно развивают наступление.

В течение 18 января севернее НОВОСОКОЛЬНИКИ наши войска с боями про
двигались вперёд и заняли более 40 населённых пунктов, в том числе ТУЛУБЬЕВО. 
УСТЬЕ. ГАЯРЕВО. ФЕФЁЛОВО. ГЛАЗЫРИ, КОШЕЛИ. ГВОЗДОВА. БОЯКИ, ПЕТ- 
РУШИНО. ТЕРЕНИНО, ШУГУРОВО. ДЕМЯХИ, РЫЖЕНИНО и железнодорожную 
станцию ШУБИНО.

Юго-западнее НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ наши войска овладели районным 
центром Каменец-Подольской области городом и крупной железнодорожной стан-

* цией СЛАВУТА, а также заняли несколько других населённых пунктов.
На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 

и в ряде пунктов бои местного значения.
В течение 17 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

147 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 33 са
молёта противника.

* * *

Севернее Новосокольникп наши войска | же заиялп более 40 населённых пунктов, 
продолжали наступление. Части Н-ского В этом районе советские части встретили 
соединения, продвигаясь вдоль железной мощную полосу укреплений противника*, 
дороги, овладели станцией Шубино, а так- Взламывая эту оборону немцев, наши бой-
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цы овладели рядом сильно укреплённых 
опорных пунктов. На одном участке, нем
цы предприняли одну за другой семь оже
сточённых контратак, но были отброшены 
с большими для них потерями. Уничтоже-

* но до 800 вражеских солдат и офицеров. 
5 немецких танков и 18 орудий. Захваче
ны две артиллерийские батареи, 17 мино
мётов, 00 пулемётов, три склада боепри
пасов и другие трофеи. Взяты пленные.

• * * *
Юго-западнее города Новоград-Волын

ский наши войска стремительно продви
нулись вперёд и штурмом овладели район
ным центром Каменец-Подольской обла
сти — городом и крупной железнодорож
ной станцией Славута. Захвачено много 
оружия, подвижной железнодорожный со
став и склады с военным имуществом. За
нято также несколько других населённых 
пунктов. В бою за один из этих пунктов 
•наши подразделения вместе с партизана
ми уничтожили две роты гитлеровцев и 
захватили 10 орудий, 24 пулемёта и до 
100 автоматов.

* * *

Западнее и юго-западнее города Любар 
несколько дней тому назад пехота и танки 
противника ударами с двух сторон пыта
лись окружить выдвинувшиеся вперёд со
ветские части. Одной группе немцев уда
лось вклиниться в нашу оборону и захва
тить два населённых пункта. Затем наши 
войска нанесли противнику контрудар и 
полностью восстановили положение. На 
ноле боя осталось до 2 тысяч вражеских 
трупов. Уничтожено несколько десятков 
немецких танков и 22 бронетранспортё
ра. Захвачены у немцев 15 исправных 
танков, 5 бронемашин, 24 орудия и дру
гие трофеи. Взято значительное число 
пленных.

* * *

В Варенцовом море потоплен танкер 
противника водоизмещением в 6.000 тонн.

В Чёрном море наши лётчики уничто
жили два торпедных катера противника.

* * *
В начале января немецкое командова

ние направило против ровенских партизан 
большой карательный отряд. Гитлеровцы 
имели задачу — разгромить партизан и 
захватить находящийся иод их контролем 
мост через реку. Одна группа партизан 
приняла бой и задержала немцев. В это 
время основные силы отряда зашли про
тивнику во фланг и нанесли ему внезап
ный удар. Гитлеровцы поспешно отступи
ли, оставив на поле боя 180 трупов сво
их солдат и офицеров. Взято в плен 14 
немцев.

* * *
11а одном участке 2-го Прибалтийского 

фронта захвачен в плен сын директора 
почтамта в Берлине командир 3 батальона 
68 полка 23 немецкой пехотной дивизии 
Ганс Иоахим Шведе. Военнопленный рас
сказал: «Я прослужил в 68 полку свыше 
пяти лет. Участвовал в польском и фран
цузском походах. За всю польскую кампа
нию в полку выбыло из строя лишь не
сколько человек. Во Франции стрелковые 
роты потеряли в среднем по 5—6 солдат 
убитыми и по 10—15 человек ранеными. 
В России наши потерн ни с чем не сравни
мы. Только за две недели боёв в районе 
Невеля дивизия потеряла убитыми более 
3 тысяч человек и вынуждена была от
ступить.

Уже третий год немецкие войска в Рос
сии терпят одно поражение за другим. Не
мецкая армия истекает кровыо. Однако 
дело не исчерпывается огромными потеря
ми в людях и технике. Произошли роко
вые для Германии изменения. Теперь не
мецкий солдат уже утратил сознание сво
его превосходства над другими солдата
ми. Оно сменилось чувством неуверен
ности и страха, сознанием превосходства 
русского солдата над немецким. Это са
мый страшный удар, нанесённый немец
кой армии за последнее время».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 ЯНВАРЯ
Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта под командованием генерала армии ГОВО

РОВА, продолжая развивать наступление из районов ПУЛКОВО и южнее ОРАНИЕН
БАУМ, 19 января штурмом овладели городом КРАСНОЕ СЕЛО, превращённым нем
цами в крепость, и таким же мощным опорным пунктом обороны противника и важ
нейшим узлом дорог — РОПША. За пять дней напряжённых боёв наши войска 
продвинулись вперёд на каждом направлении от 12 до 20 километров, расширили 
прорыв на каждом участке наступления до 35—40 километров по фронту и освобо
дили при этом более 80 населённых пунктов. Войска, наступающие южнее ОРАНИЕН
БАУМА, овладели городом ПЕТЕРГОФ, крупными населёнными пунктами ГОСТИ
НИЦЫ. НОВАЯ, ПЕТРОВСКАЯ, КОЖЕРИЦЫ, ВИЛПОВИЦЫ. ИСАЕВО-МАЛКУ-
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НОВА. ДЯТЛИЦЫ. СОКУЛИ, ЕЛАГИНО, ВОЛОСОВО, ГЛЯДИНО. ХАБОНИ, НИКО- 
ЗЕМЯГГИ. НИЖНЯЯ КИПЕНЬ. МАЛЫЕ и БОЛЬШИЕ ГОРКИ, ЛИПИЦЫ. Войска, 
наступающие из района ПУЛКОВО, овладели крупными населёнными пунктами ФИН
СКОЕ КОЙРОВО. БОЛЬШОЕ ВИТТОЛОВО, АЛЕКСАНДРОВКА, СОБОЛЕВА. КОН
СТАНТИНОВКА. НИКОЛАЕВКА. ПАЮЛА. РОД. ГОРСКАЯ, ДУДЕРГОФ. ПИККОЛА.

В ходе наступления войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта нанесли тяжёлое по
ражение семи пехотным дивизиям немцев и захватили трофеи: орудий разных ка
либров—195. из них 36 тяжёлых орудий, калибром от 152 мм до 406 мм. из артил
лерийской группы, обстреливавшей Ленинград, 17 самоходных орудий «Фердинанд», 
танков —16, из них 7 «Тигров»; миномётов —109 и большое количество стрел
кового вооружения и боеприпасов. Уничтожено: орудий разного калибра —102. 
танков — 58, миномётов — 140. пулемётов — 371.

Захвачено в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров.
Противник оставил на поле боя более 20.000 трупов солдат и офицеров.
Войска ВОЛХОВСКОГО фронта под командованием генерала армии МЕРЕЦ

КОВА, севернее НОВГОРОДА, за пять дней упорных боёв продвинулись вперёд до 
30 километров, расширили прорыв до 50 километров по фронту и освободили более 
80 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЛЮБЦЫ. КОПЦЫ. 
ВЕШКИ. АНДРЮХИНОВО. КОТОВИЦЫ, КРЕЧЕВИЦЫ. ХУТЫНЬ. НЕКОХОВО. 
БОЛЬШЕВОДСКОЕ, ЧЕЧУЛИНО. МОТОРОВО. СТРЕЛКА. ТРУБИЧИНО, ВЯЖИЩЕ. 
СЫРКОВО. железнодорожные станции ПОДБЕРЕЗЬЕ. ВИТКА, БОЛОТНАЯ и пере
резали железную дорогу НОВГОРОД—ЛЕНИНГРАД. Южнее НОВГОРОДА наши вой
ска успешно форсировали верховье озера ИЛЬМЕНЬ, овладели населёнными пунк
тами ТРОИЦА. БЕРЕГОВЫЕ МОРИНЫ. СТАРАЯ РАКОМА. НОВАЯ РАКОМА. ГОР
НЫЕ МОРИНЫ, ЗДРИНОГА, КОЗЫНЁВО. ТРИ ОТРОКА, ЖЕЛКУН. МОИСЕЕВИ
ЧИ, НЕРОНОВ БОР. ГОРКИ. СОСНЕЦ. ХРАМЗИНО. ТОЛСТИКОВО и перерезали 
шоссе и железную дорогу НОВГОРОД — ШИМСК.

В течение 19 января севернее НОВОСОКОЛЬНИКИ наши войска, преодолевая 
сопротивление противника, продолжали вести наступательные бои и заняли несколь
ко населённых пунктов.

Западнее НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ наши войска с боями продвигались вперёд 
и овладели районным центром Ровенской области ГОЩА. а также заняли несколько 
других населённых пунктов.

Севернее ХРИСТИНОВКИ наши войска успешно отбивали контратаки крупных 
сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе 
и технике.

На других участках фронта^ ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 18 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

46 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 11 само
лётов противника.

Войска Ленинградского фронта пять 
дней тому назад перешли в наступление. 
Наши войска, действующие из района 
Пулково, прорвали сильно укреплённую 
долговременную оборону немцев, состоя
вшую из железобетонных дотов, брониро
ванных колпаков, дзотов и ходов сообще
ния. прикрытых минными полями, прово
лочными заграждениями и противотанко
выми препятствиями. Эти укрепления, 
построенные по последнему слову военно- 
(гнженерного искусства, были насыщены 
до предела различными огневыми средст
вами. Продвигаясь вперёд, наши войска 
встретили вторую столь же мощную по
лосу укреплений. Советские пехотинцы, 
танкисты и сопровождавшая их артилле
рия взломали и эту оборонительную поло
су противника и сегодня штурмом овла

дели городом Красное Село, превращённым 
немцами в крепость. Наши войска, дейст
вующие из района южнее Ораниенбаума, 
перейдя в наступление, прорвали глубоко 
эшелонированную оборону немцев и в ре
зультате стремительной атаки заняли 
крупнейший опорный пункт обороны нем
цев и важнейший узел дорог—Роиша. Ос
вобождён от немецких захватчиков город 
Петергоф и более 80 других населённых 
пунктов. Места боёв усеяны тысячами 
трупов вражеских солдат и офицеров, 
разбитой техникой, а также вооруже
нием, брошенным немцами при отступле
нии. В числе трофеев нашими войсками 
захвачено 36 тяжёлых и сверхтяжёлых 
орудий, из которых немцы обстреливали 
город Ленинград.
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* * *
Севернее Новгорода наши войска после 

мощной артиллерийской подготовки пере
шли в наступление. Расчищая путь пехоте 
и танкам, советские артиллеристы пода
вили огромное количество огневых точек 
противника. Прорвав оборону немцев, на
ши части в результате упорных боёв заня
ли более 80 населённых пунктов. Особен
но ожесточённые бои происходили в райо
не населённого пункта Вешки. Немцы со
средоточили здесь крупные силы и непре
рывно бросали их в контратаки. Наши 
войска разгромили два полка гитлеровцев 
и умелым манёвром овладели этим опор
ным пунктом противника. В районе дру
гого населённого пункта советские бойцы 
уничтожили свыше 2.000 немецких солдат 
и офицеров. Захвачены большие трофеи и 
много пленных. Южнее Новгорода наши 
войска, переправившиеся через озеро 
Ильмень, заняли ряд пунктов и продол
жают успешно продвигаться вперёд.

* * *
Севернее Новосокольникп наши войска 

продолжали вести наступательные бои. 
Немцы сненгно подтянули резервы и 
контратаками пытаются задержать про
движение советских частей. Особенно 
упорные бон развернулись западнее желез
нодорожной станции Насва. Наши бойцы 
успешно отбили все контратаки противни
ка и уничтожили до 1.500 гитлеровцев. В

другом районе наши войска с боями заня
ли несколько населённых пунктов.

* * *
Западнее города Новоград-Волынский 

части Н-ского соединения, сломив сопро
тивление немцев, овладели районным 
центром Ровенской области Роща. В боях 
за Гонца советские пехотинцы и танкисты 
разгромили до полка пехоты противника. 
Захвачено у немцев несколько артилле
рийских и миномётных батарей, а также
много боеприпасов.

* * *
Юго-западнее Днепропетровска на од

ном участке действует команда снайперов 
во главе с лейтенантом Ткачом. В команде 
22 бойца. За восемь дней, с 10 по 18 ян
варя, снайперы истребили 210 немецких 
солдат и офицеров. Лейтенант Ткач, еф
рейтор Абзалпмов и красноармеец Козя- 
вин за это время убили по 15 немцев каж
дый. Младший сержант Шарифулин, 
красноармейцы Раджабов и Джаркимбе- 
ков истребили по 13 гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Полесской области, в ночь на 9 января 
внезапно напал на немецкий гарнизон, 
расположенный в одном населённом пунк
те. Советские патриоты истребили 00 не
мецких солдат и 3 офицеров. Группа пар
тизан этого же отряда за пять дней пусти
ла под откос 11 немецких воинских эше
лонов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 ЯНВАРЯ

В течение 20 января войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта продолжали развивать 
успешное наступление и овладели городом и железнодорожным узлом УРИЦК (ЛИ- 
ГОВО), а также с боями заняли населённые пункты ТИМАЛОВО, БОЛЬШОЙ и МА- 

* ЛЫЙ СИМОНОГОНТ, САШИНО. БЕЗЗАБОТНЫЙ, СТРЕЛЬНА, посёлок ВОЛОДАР
СКОГО, СОСНОВАЯ ПОЛЯНА, посёлок ЛЕНИНА, РЮМКИ. ИННОЛОВО, НИУКАЗИ, 
МАЛОЕ и БОЛЬШОЕ НИККАРОВО. КУТТУЗИ, КАПОРСКАЯ, АЛАКЮЛЯ, КОЦЕЛО- 
ВО. МИХАЙЛОВКА, РАСКОЛОВО, НИЖНЯЯ. Войска, наступающие из района ПУЛ
КОВО, соединились с войсками, наступающими из района южнее ОРАНИЕНБАУМА. 
Отдельные разрозненные группы разгромленных немецко-фашистских частей окру
жены нашими войснами и уничтожаются.

Войска Ленинградского фронта с 14 по 20 января захватили следующие тро
феи: орудий разных калибров — 265, в том числе 85 тяжёлых орудий из артилле
рийской группы, обстреливавшей Ленинград, танков — 30, миномётов — 159, пу
лемётов— 274, складов с боеприпасами и вооружением — 18.

Количество убитых немецких солдат и офицеров увеличилось до 25.000.
Войска ВОЛХОВСКОГО фронта в результате умелого обходного манёвра 20 ян

варя штурмом овладели городом НОВГОРОД. Продолжая развивать наступление, 
войска фронта овладели населёнными пунктами ДОЛГОВО, СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА, 
БОЛЬШОЕ ЛЯПИНО, ГОРЫНЕВО, железнодорожной станцией НАЩИ и вели ус
пешные бои по ликвидации окружённых частей противника в лесах западнее 
НОВГОРОДА.

В ходе наступления войсна Волховского фронта захватили трофеи: орудий раз
ных калибров — 182. в том числе 16 самоходных, миномётов — 120, в том числе
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16 шестиствольных, пулемётов — 635. автомашин — 263, тягачей — 21, складов 
с военным имуществом — 28. Уничтожено: орудий разных калибров — 178 и, 
кроме того, самоходных орудий — 20. танков — 16, миномётов — 110, пуле
мётов — 365, автомашин — 350.

Захвачено в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров.
Противник оставил на поле боя до 15.000 трупов солдат и офицеров.
Севернее ХРИСТИНОВКА наши войска успешно отбили контратаки пехоты и 

танков противника.
На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 

и в ряде пунктов бои местного значения.
В течение 19 января нашими войсками на всех фронтах подбито и уничтожено 

94 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 17 само
лётов противника. * * *

Войска Ленинградского фронта продол
жали успешное наступление. Советские 
подвижные части, стремительно продви
гаясь на юго-запад от города Красное Село, 
соединились с частями, наступавшими юж
нее Ораниенбаума, и тем самым окружили 
группу войск противника, расположенную 
в районе Стреляна. Решительными дейст
виями наши войска овладели городом 
Урнцк (Лигово) и рядом других крупных 
населённых пунктов. Ликвидируются раз
общённые и разрозненные группы немцев. 
Многие немецкие солдаты и офицеры 
складывают оружие и сдаются в плен. За
хвачено огромное количество различного 
вооружения и военных материалов.

Наша авиация активно содействовала 
наступлению наземных войск. В течение 
дня советские бомбардировщики и штур
мовики наносили непрерывные удары но 
опорным нунктасм, подходящим резервам, 
скоплениям войск и транспорта противни
ка. В результате этих ударов наша авиа
ция нанесла тяжёлый урон немецко-фа
шистским войскам.

* * * '
Войска Волховского фронта продолжали 

развивать успешное наступление. Иаши 
войска, действующие севернее Новгорода, 
совершили умелый обходный манёвр и, 
овладев железнодорожной станцией Нащи, 
перерезали железную дорогу Новгород — 
Батецкая. Стремительно продвигаясь впе
рёд, советские части оседлали последнее 
шоссе, по которому немцы могли отсту
пить на запад из района Новгорода. В это 
же время вышли на шоссе и наши части, 
действовавшие южнее Новгорода. Таким 
образов, противнику были отрезаны все , 
пути отхода. Завершив эту операцию, со
ветские войска сегодня штурмом овладели 
важнейшим хозяйственно - политическим 
центром страны, древним русским горо
дом Новгород. Освобождён от немецких 
захватчиков крупный железнодорожный 
узел и узел шоссейных дорог. Части про-

3 «Сообщения Совинформбюро'. 'Г. VI.

тивника, окружённые в лесах западнее. 
Новгорода, уничтожаются нашими вой
сками.

Развивая успех, войска Волховского 
фронта заняли ряд населённых пунктов. В 
районе Сырковских инвалидных домов на
ши бойцы освободили несколько тысяч 
советских граждан, которых гитлеровцы 
угоняли на каторгу в Германию.

* * *
Севернее Новосокольникн отряд.совет

ских лыжников пробрался в тыл против
ника и стремительно атаковал немецкую 
артиллерийскую батарею. Лыжники за
хватили 3 дальнобойных орудия, склад 
боеприпасов и удержали занятые пози
ции до подхода основных наших сил.

* * *
Севернее Христино-вкп рано утром тан

ки и пехота противника атаковали наши 
позиции. Вражеские танки были встрече
ны огнём артиллерийских батарей и броне
бойщиков и быстро вышли из боя. Не
мецкая пехота, оставшаяся без прикры
тия танков, была смята нашими бойцами 
и в большей своей части уничтожена. 
В середине дня гитлеровцы повторили 
контратаку, но были отброшены с ещё бо
лее тяжёлыми потерями. В этих боях со
ветские части уничтожили до 1.500 не
мецких солдат и офицеров, подбили и со
жгли 32 танка и 9 самоходных орудий. 
На другом участке наши подразделения 
окружили и уничтожили две роты гитле
ровцев. ♦ * *

Партизанский отряд, действующий в 
Ленинградской области, в ночь на 10 ян
варя совершил внезапное нападение на 
железнодорожную станцию. Советские па
триоты разбили 33 вагона с грузами, взор
вали 6 стрелок, 5 крестовин, 250 желез
нодорожных рельсов и военный склад про
тивника. Уничтожено 52 гитлеровца, 
охранявших станцию.
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* * *
Крымскими партизанами захвачен в 

плен ефрейтор 11 роты 615 немецкого 
полка Йозеф Вольдкер. Пленный расска
зал: «Под предлогом эвакуации граждан
ского населения немецкие военные власти 
в Крыму вывозят на баржах тысячи мир
ных жителей в открытое море и топят их. 
В ночь на 7 декабря 1943 года в Евпато
рийском порту специальная команда эс
эсовцев погрузила на баржу большую груп
пу советских граждан, насильно эвакуиро
ванных немцами с Кубани. Через несколь
ко часов все эти люди были потоплены. 
Восьмого декабря близ Севастополя потоп
лено 5 тысяч заключённых, содержавших

ся в городских тюрьмах гестапо. На-днях 
по распоряжению военных властей была 
вывезена в море и потоплена группа ра
неных советских военнопленных».

Показания пленного немецкого солда
та свидетельствуют о чудовищных зло
деяниях, которые творят 'немецко-фашист
ские мерзавцы над мирными жителями 
Крыма и ранеными бойцами, попавшими 
в плен к немцам. Немецкие изверги вы
возят на баржах в море беззащитных со
ветских граждан и топят их. Окружён
ные в Крыму’ немецкие разбойники не уй
дут от самой суровой ответственности за 
это новое злодеяние, совершённое ими на 
советской земле.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 21 ЯНВАРЯ
В течение 21 января юго-западнее и южнее КРАСНОЕ СЕЛО наши войска про

должали наступление и овладели населёнными пунктами ГЛУХОВО. ВИТИНО. РЯХ- 
МОЗИ, КЕЛОЗИ. ПЕЛЛЯ. РЯХКЕЛЕВО. МУЛДИЯ. РУССКО-ВЫСОЦКОЕ. ТЕЛИЗИ. 
ЛАГОЛА. КАЙНЕЛАЙЗИ. СКВОРИЦЫ, АРОПАККОЗИ. МАЛАЯ ИВАНОВКА. Наши
ми войсками полностью ликвидированы окружённые в предыдущих боях разрознен
ные группы разгромленных немецко-фашистских частей.

Северо-восточнее ТОСНО наши войска перешли в наступление и. сломив сопро
тивление противника, овладели городом и железнодорожным узлом МГА, а также 
с боями заняли населённые пункты ПЕТРУШИНО. ПАВЛОВО. МУСТОЛОВО, ЦНИГ- 
РИ, КЕЛКОЛОВО, Посёлок 1-й ЭСТОНСКИЙ. Посёлок МИХАЙЛОВСКИЙ, ТОРТОЛО- 
ВО. МИШКИНО, СЛАВЯНКА, КАРБУСЕЛЬ, ЛОДВА, ВИНЯГОЛОВО и железнодо
рожную станцию АПРАКСИН.

Западнее НОВГОРОДА наши войска продолжали развивать наступление и за
няли несколько населённых пунктов и уничтожали разрозненные группы против
ника, окружённые в лесах западнее города НОВГОРОДА.

Северо-западнее КАЛИНКОВИЧИ наши войска вели наступательные бои, в хо
де которых овладели районным центром Полесской области ОЗАРИЧИ. а также за
няли несколько других населённых пунктов и среди них ОСТРОВ. РЫЛОВИЧИ, 
ХОМИЧИ. ВИША. САВИЧИ, БЕРЕЗНЯКИ. ПЕСКИ, КАПЛИЧИ.

На других участках фронта — разведка, артиллерийско-миномётная пере
стрелка и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 20 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
51 немецкий танк.

* * *
Юго-западнее и южнее города Красное 

Село наши войска продолжали успешное 
наступление. Под непрерывными ударами 
советских войск противник откатызается 
в южном направлении, оставляя одну 
укреплённую позицию за другой. С боями 
продвигаясь вперёд, части Н-ского соеди
нения уничтожили свыше 2.000 немецких 
солдат и офицеров и захватили 29 орудий, 
а также несколько складов с вооружением, 
боеприпасами и военным имуществом. 
Бойцы другого нашего соединения раз
громили полк вражеской пехоты и захва
тили трофеи и пленных.

* * *
Сезеро-восточнее Тосно наши войска

перешли в наступление. Преодолев долго
временные оборонительные сооружения, 
которые немцы совершенствовали в тече
ние более двух лет, советские части стре
мительно продвинулись вперёд и овладели 
районным центром Ленинградской обла
сти и важным железнодорожным узлом— 
городом Мга. Развивая успех, наши вой
ска расширили фронт прорыва и заняли 
ряд других населённых-пунктов. Разбитые 
части противника отступают, бросая своё 
оружие. Захвачено значительное число 
пленных.

* * *
Западнее Новгорода наши войска про

должали развивать наступление. На от
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дельных участках немцы оказывают упор
ное сопротивление, но не выдерживают 
ударов советской пехоты. Части П-ского 
соединения, с боями продвигаясь вперёд, 
заняли несколько населённых пунктов. В 
бою за один сильно укреплённый пункт 
уничтожено два батальона гитлеровцев. 
Захвачено у немцев 3 танка, 2 самоход
ных орудия, 8 шестиствольных миномё
тов, 62 пулемёта и другие трофеи. Взяты 
пленные.‘ На другом участке противник 
перешёл в контратаку. Советские подраз
деления встретили гитлеровцев перекрё
стным огнём и вынудили их залечь. Затем 
наши бойцы стремительно выдвинулись 
на фланги немцев и одновременными уда
рами с трёх сторон разгромили их. На по
ле боя осталось свыше 800 зражеских 
трупов.

* * *
~ Севернее Новосокольннк-ов на одном уча

стке батальон пехоты, четыре танка и три 
самоходных орудия противника предпри
няли контратаку. Гвардейцы-бронебой
щики т. т. Кузеев, Лобастов и Семенков 
подпустили немцев на близкое расстояние, 
открыли огонь и подбили танк п два са
моходных орудия «Фердинанд». Командир 
взвода противотанковых ружей т. Нивее 
подбил ещё одно самоходное орудие. Под 
ружейно-пулемётным; огн/ём наших под-; 
разделении гитлеровцы с потерями ото
шли на исходные позиции.

* * *
Северо-западнее Калинковичи наши 

войска вели наступательные бои. Ожесто
чённый бой разгорелся за населённый 
пункт Озаричи. Противник сильно укре
пил этот пункт, превратив его в важный

узел обороны. Советские части сломили 
сопротивление немцев и заняли районный 
центр Полесской области Озаричи. На 
подступах и на улицах села осталось свы
ше 1.000 вражеских трупов. Уничтожено 
7 немецких танков, 16 артиллерийских и 
миномётных батареи. Захвачены трофеи

' и пленные.
* * *

Юго-западнее города Новоград-Волын
ский немецкая мотопехота и танки атако
вали наши позиции. После неоднократных 
атак противнику удалось занять один на
селённый пункт. Наши артиллеристы, 
танкисты и пехотинцы контрударом к ис
ходу дня отбросили немцев на исходные 
позиции и полностью восстановили поло
жение. На иоле боя осталось 400 враже- 

I ских трупов, 24 сожжённых и подбитых 
танка, 2 бронемашины и 6 бронетранспор
тёров.

* * *
Бойцы береговой обороны Черномор

ского флота захватили немецкий самолёт 
«Ю-88», сделавший вынужденную посад
ку на нашей территории.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Волынской области, 4 января подорвал на 
минах немецкий эшелон с горючим. В ре
зультате крушения и последовавшего за 
ним пожара уничтожены паровоз и 6 
цистерн с бензином. Движение поездов на 
этом участке было прекращено на сутки. 
Партизаны другого волынского отряда пу
стили под откос два вражеских эшелона. 
Разбито два паровоза и 13 вагонов. Убито 
и ранено свыше 100 немецких солдат и 
офицеров.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 ЯНВАРЯ
Юго-западнее и южнее КРАСНОЕ СЕЛО наши войска продолжали наступление, 

с боями заняли более 40 населённых пунктов, в том числе ТРУДОВИК, ПЕРЕЯРО- 
ВО. ВОЛКОВИЦЫ. НИСКОВИЦЫ. БОЛЬШОЕ ОНДРОВО. КАСТИНО. ПИТКЕЛЕВО, 
КУЙДУЗИ, ВОУДИЛОВО, КЕЗЕЛЕВО, ЮЛЯ-ПУРСКОВО, • ПОКИЗЕН-ПУРСКОВО, 
БОЛЬШАЯ ИСТИННА. ТАЙЦЫ. НОВАЯ ПУДОСТЬ, ВАЙЯЛОВО, МАЛОЕ ПЕГЕЛЕ- 
ВО. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ. ЗАЙЦЕВО, КОВРОВО. ПЕНДОЛОВО, КОМОЛОВО, БА- 
БОЛОВА и железнодорожные станции ТАЙЦЫ и ИЖОРА.

Севернее и северо-восточнее ТОСНО наши войска с боями продвигались вперёд 
и заняли более 30 населённых пунктов, в том числе ОТРАДНОЕ, РОЖДЕСТВЕН- 
НО, ПЕРЕВОЗ, ВОСКРЕСЕНСКОЕ. ЗАХОЖЬЕ, ВОЙТОЛОВО, ПУХОЛОВО. СИГОЛО- 
ВО. СОЛОГУБОВКА, ЛЕЗЬЕ, ПЕТРОВО, ТУРЫШКИНО, МУЯ, СТАРОСТИНО, 
ЕРЗУНОВО, БЕЛОГОЛОВО, МАЛУКСА. БЕРЕЗОВКА, ШАПКИ и железнодорожные 
станции ПЕЛЛА, СОЛОГУБОВКА. ТУРЫШКИНО, МАЛУКСА. Нашими войсками 
полностью очищена от противника железная дорога КИРИШИ—МГА—ЛЕНИНГРАД.

Западнее НОВГОРОДА наши войска полностью ликвидировали разрозненные 
группы противника, окружённые в лесах западнее города, а также с боями заняли
з*
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населённые пункты ЗАНЛИНЬЕ. СУТОКИ. ДУБНЯ и железнодорожную станцию 
ТАТИНО.

Северо-западнее КАЛИНКОВИЧИ наши войска заняли несколько населённых 
пунктов и среди них МАРМОВИЧИ. ЛЕСЕЦ, СОЛОВЕЙКА. ДУБНЯКИ, ПЕРЕКРУ- 
ТОВСКИЙ ВОРОТЫНЬ, КАПЛЕЦКИЙ ВОРОТЫНЬ, КРОТОВ.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 21 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

45 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 18 са
молётов противника.

* >:= *
Юго-западнее и южнее города Красное 

Село наши войска продолжали наступле
ние и, продвигаясь вперёд, с боями заня
ли более 40 населённых пунктов. Части 
Н-ского соединения в течение дня уни
чтожили свыше 1.500 немецких солдат и 
офицеров и взяли большое число плен
ных. Захвачено у немцев 8 исправных 
танков, 88 орудий, в том числе несколько 
орудий крупного калибра, 5 складов с 
продовольствием, а также много другого 
вооружения и снаряжения. Около одного 
населённого пункта немецкие танки пы
тались контратаковать наши наступающие 
подразделения. Старшина т. Рубилов вы
двинулся вперёд и несколькими выстрела
ми из противотанкового ружья зажёг два 
немецких танка. Остальные танки про
тивника быстро отошли. Наши бойцы не
медленно бросились в атаку и, сломив 
оборону немпев, овладели крупным насе
лённым ПУНКТОМ.

* * *
Севернее и северо-восточнее Тосно на

ши войска, продвигаясь вперёд, заняли 
свыше 30 населённых пунктов и пол
ностью очистили от противника железную 
дорогу Кириши — Мга — Ленинград. 
Нанося немцам непрерывные удары, ча
сти Н-ского соединения уничтожили до 
полка пехоты противника. Захвачены 7 
артиллерийских батарей и несколько скла
дов с боеприпасами. На другом участке 
наши передовые отряды внезапно ворва
лись в деревню, в которой находились 
гитлеровцы. Немцы в панике побежали и 
в большей своей части были уничтожены. 
Захвачен большой обоз с военным имуще
ством.

* * *
Западнее Новгорода наши войска вели 

наступательные бои. Немцы упорно защи
щали железнодорожную станцию Татино, 
питаясь выиграть время и привести в по
рядок свои разгромленные части. Совет
ские бойцы стремительно атаковали про
тивника и после ожесточённого боя овла
дели этой станцией. На другом участке 
разведчики Н-ской части разгромили ба
тальон гитлеровцев и захватили 8 орудий,

36 пулемётов, 22 автомашины и склад 
боеприпасов. Наши войска целиком лик
видировали разрозненные группы против
ника, окружённые в лесах западнее Нов
города. Многие немецкие солдаты и офи
церы сложили оружие и сдались в плен.

* * *
Северо-западнее Калинковичи бойцы 

Н-ского соединения, преодолевая сильное 
огневое сопротивление и отражая контр
атаки немцев, продолжали наступление. В 
бою за населённые пункты Мармовичи и 
Соловейка уничтожено до 500 гитлеров
цев и 4 немецких танка. В другом районе 
бойцы Н-ской части ио .десной дороЛ 
проникли в тыл противника и истребили 
до роты гитлеровцев.

* * *
В Баренцевом море потоплены два 

транспорта противника водоизмещением 
но 6 тысяч тонн каждый, сторожевой ко
рабль п немецкая подводная лодка.

* * *
Калининский партизанский отряд в те

чение двух дней вёл бой с карательным 
отрядом немцев. Советские патриоты ото
шли в лес и заманили туда карателей. Из
мотав противника, партизаны нанесли ему 
решительный удар. Гитлеровцы отступи
ли, оставив в лесу до 200 трупов своих 
солдат и офицеров. Другой отряд кали
нинских партизан пустил под откос не
мецкий воинский эшелон. Во время кру
шения разбиты 2 платформы с орудиями, 
6 вагонов с продовольствием и убито 44 
немецких солдата.

* * *
На одном участке 2-го Украинского 

фронта захвачена в плен группа солдат и 
унтер-офицеров 23 немецкой танковой 
дивизии. Пленный унтер-офицер 3 роты 
126 гренадерского полка Иоганн Брихт 
рассказал: «В середине октября наша ди
визия была разбита. Командир 126 пол
ка подполковник фон Виннинг убит. 
Из остатков дивизии был сформирован 
один батальон. В ноябре дивизию попол
нили и восстановили. Однако пополнения 
хватило не надолго. Русские опять на-
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несли нам тяжёлое поражение». Пленный 
унтер-офицер 2 роты того же полка Гер
ман Фелов заявил: «Я добровольно пошёл 
в армию и дал подписку прослужить 12 
лет, в чём теперь сильно раскаиваюсь.

Тогда я был уверен в победе Германии и 
рассчитывал после войны приобрести по
местье на Украине. После поражений, ко
торые понесла немецкая армия в России, 
теперь нам больше не на что надеяться».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 23 ЯНВАРЯ
В течение 23 января юго-западнее и южнее КРАСНОЕ СЕЛО наши войска про

должали вести наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых 
пунктов и среди них МАЛОЕ ЖАБИНО, БОЛЬШОЕ ЖАБИНО. ВЯЙЗЕЛЕВО. БОЛЬ
ШИЕ ТУГАНИЦЫ, МАЛЫЕ ТУГАНИЦЫ, МУТТОЛОВО. АККОЛОВО.

Севернее и северо-восточнее ТОСНО наши войска с боями продвигались вперёд 
и овладели населёнными пунктами НИКОЛЬСКОЕ. НОВАЯ ДЕРЕВНЯ. ПОСЕЛОК 2-й 
УЛЬЯНОВСКИЙ. ГЕРТОВО. ИВАНОВО, КИРСИНО. СТАРОСТОВО, КАНТУЛИ. НИ- 
ЧЕПЕРТЬ, НУРМА и железнодорожной станцией ПУСТЫНЬКА.

Западнее и юго-западнее КИРИШИ наши войска вели наступательные бои. в 
ходе которых заняли населённые пункты БЕЛОВО, КОСТОВО. ИВАНОВСКОЕ. ВАСЬ
КИНЫ НИВЫ. СМЕРДЫНЯ. БАСИНО, ДУБОВИК. ЛИПОВИК, БЕРЕЗОВИК. МЕ- 
ЛЕХОВО, МЕНЕВША. КУРНИКОВ ОСТРОВ. ЗЕЛЕНЦЫ. ЛЕЗНО, ВОДОСЬЕ, ПЕХО- 
ВО и железнодорожную станцию ТИГОДА. В результате решительной атаки наших 
войск ликвидирован плацдарм немцев на восточном берегу реки ВОЛХОВ в районе 
ГРУЗИНО.

Северо-западнее и западнее НОВГОРОДА наши войска овладели несколькими 
населёнными пунктами.

Западнее МОЗЫРЯ наши войска с боями овладели районным центром Полесской 
области ЛЕЛЬЧИЦЫ, а также заняли населённые пункты ПЕРЕДРЕЙКА, ОСО
ВЕЦ, СКОЛОДИНА. ОСТРОЖАНКА, УБОРТСКАЯ РУДНЯ, ЗАРУБАНЫ, БУЙНО- 
ВИЧИ, СВИДНОВ. МАНЧИЦЫ, ЗЛОДИН. ВЕТВИЦА. СИМОНОВИЧИ.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 22 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
21 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 12 само
лётов противника.

* * *
Юго-западнее п южнее города Красное 

Село наши войска продолжали наступле
ние. Части Н-ского соединения, преодоле
вая огневое сопротивление и отбивая 
контратаки противника, овладели рядом 
населённых пунктов. В боях за эти пун
кты уничтожено до 800 вражеских солдат 
и офицеров. Захвачено у немцев I I тан
ков и самоходных орудий, 32 азтомаши- 
ны и другие трофеи. В районе Вяйзелево 
наши подвижные части уничтожили ба
тальон вражеской пехоты, 12 противотан
ковых орудий и взяли в плен значитель
ное число немецких солдат.

* 4 *
Севернее и северо-восточнее Тосно на

ши войска продолжали продвигаться впе
рёд и заняли несколько населённых пун
ктов. Попытки противника удержаться 
на промежуточных рубежах не увенча
лись успехом. Стремительными ударами 
советской пехоты, поддержанной огнём 
артиллерии, немцы были отброшены и. в 
беспорядке отступая, понесли большие

потерн. Части Н-ского соединения, овла
дев сильно укреплённым узлом враже
ской обороны, уничтожили более 400 не
мецких автоматчиков и захватили всё их 
вооружение. На другом участке наши 6011- 
цы овладели железнодорожной станцией 
Пустынька н, развивая успех, разгроми
ли батальон гитлеровцев. Захвачены тро
феи и пленные. * * #

Западнее и юго-западнее Кириши наши 
войска преодолели сильно укреплённую 
оборонительную полосу противника и за
няли несколько населённых пунктов. Ре
шительной атакой ликвидирован плац
дарм немцев на восточном берегу реки 
Волхов, в районе Грузина. Отступая про
тивник оставил много орудий, пулемётов 
и миномётов, несколько складов с боепри
пасами и военным имуществом.

* * *
Западнее Новгорода части Н-ского со

единения в результате ожесточённого боя 
овладели сильно укреплёнными позиция-
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ми немцев. На иоле боя осталось свыше 
600 вражеских трупов и 8 подбитых не
мецких танков. Захвачены 2 самоходных 
и 14 нолевых орудий, 5 бронетранспорте
ров и другие трофеи. Наши подразделения 
окружили б лесу и ликвидировали две 
роты гитлеровцев.

* * *
Западнее города Мозырь наши войска 

вели наступательные бои. Части Н-ского 
соединения, при активном содействии 
партизан, разгромили немецкий гарнизон, 
оборонявший районный центр Полесской 
области Лельчицы. Овладев этим насе
лённым пунктом, наши бойцы захватили 
трофеи и пленных. Кавалерийские части 
выбили противника из нескольких насе
лённых пунктов. При взятии одного пунк
та советские кавалеристы изрубили до 
300 немецких солдат и офицеров, захва
тила вещевой и продовольственный скла
ды и крупный обоз с различными гру
зами.

* * *

Нашей авиацией в Баренцовом море по
топлен транспорт противника водоизме
щением в 6.000 тонн.

* * *
Партизанский отряд «Орёл», действую

щий в Николаевской области, в начале 
января совершил налёт на немецкий гар
низон и уничтожил 40 гитлеровцев. Одес
ские партизаны в ночь на 17 января 
скрытно подошли к немецкому лагерю и. 
уничтожив охрану, освободили 418 плен
ных красноармейцев и мирных граждан. 
Все освобождённые советские патриоты 
вступили в отряд партизан.

* * *
Пленный обер-ефрейтор 5 роты 11 пол

ка 14 немецкой дивизии Герман Вальд 
рассказал: «Недавно я ездил в Гер
манию и был очевидцем бомбардировки 
Берлина. Когда поезд прибыл к Силезско
му вокзалу, была объявлена воздушная 
тревога. Мы все бросились в убежище и 
просидели там три часа. Ночью я вместе 
с другими солдатами пошёл к Ангальт
скому вокзалу, чтобы пересесть на дру
гой поезд. Трамвай и подземная железная 
дорога не работали. Вокруг бушевало мо
ре огня. На Ангальтском вокзале выясни
лось, что поезда не ходят, так как желез
нодорожные мосты разрушены и берлин
ский железнодорожный узел совершенно 
дезорганизован. Жители Берлина бегут 
из города. Многие предприятия не работа
ют. Если налёты будут продолжаться, 
жизнь в Берлине окончательно замрёт».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 24 ЯНВАРЯ
Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта, продолжая успешное наступление, 24 ян

варя овладели городом ПУШКИН (ЦАРСКОЕ СЕЛО), городом ПАВЛОВСК 
(СЛУЦК), а также с боями заняли более 40 других населённых пунктов и среди 
них 03НАК0В0. КОЛОДЕЗИ, ХЮЛЬГЮЗИ. НОВОЕ ЕРМОЛИНО. СТАРОЕ ЕРМО- 
ЛИНО, СМОЛЬКОВО. ВОХОНОВО. ПЕДЛИНО. САЛЕЗИ. БОЛЬШОЕ РЕЗИНО. СОК- 
КОЛОВО, РОМАНОВКА. ГОРКИ. ПОКРОВСКАЯ, ГУККАЛОВО. ПОПОВА. Наши 
войска перерезали железную дорогу ГАТЧИНА—НАРВА.

В течение 24 января северо-западнее ТОСНО наши войска с боями продвига
лись вперёд, заняли несколько населённых пунктов, среди них крупный населён
ный пункт УЛЬЯНОВКА, превращённый немцами в сильный узел обороны, и же
лезнодорожный узел САБЛИНО на железнодорожной магистрали ЛЕНИНГРАД— 
МОСКВА.

Западнее и юго-западнее НОВГОРОДА наши войска вели наступательные бои. в 
ходе которых заняли населённые пункты ЗАПОЛЬЕ. СТЕГАЧЕВО. ИЗОРИ. КШЕН- 
ТИЦЫ, БОГДАНОВО. БОЛЬШАЯ ВИДОГОЩЬ. СТЕХОВО, СУТОКИ, ЛАРЕШНИ- 
КОВО. ОРЛОВО. СИДОРКОВО, БОЛЬШОЕ и МАЛОЕ ПОДСОНЬЕ. СЕЛЬЦО. ВЕР
ХОВЬЕ, СПАСПИСКОПЕЦ. ГОРОШКОВО. ЗАБОЛОТЬЕ. КУРИЦКО, СЕРГОВО и 
железнодорожные станции ТРЯСОВО, БОРОК.

Восточнее ВИННИЦЫ наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и тан
ков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 23 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 46 

немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 45 само
лётов противника.
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* * *
Войска Ленинградского фронта продол

жали успешное наступление. Наши пехо
тинцы, танкисты и артиллеристы, преодо
левая сильный огонь противника, с юго- 
запада обошли город Пушкин (Царское 
Село) и город Павловск (Слуцк). Другие 
советские части стремительно атаковали 
противника с фронта. В результате оже
сточённых боёв сопротивление немцев бы
ло сломлено. Гитлеровцы, засевшие в дол
говременных укреплениях, не выдержали 
ударов наших войск и начали в беспо
рядке отступать. Овладев городами Пуш
кин и Павловск, наши части захватили 
много орудий, в том числе дальнобойных, 
крупные склады с боеприпасами и воен
ным имуществом. Противник понёс боль
шие потери в живой силе. Па другом уча
стке части П-ского соединения, успешно 
продвигаясь вперёд, перерезали железную 
дорогу Гатчина—Нарва. Части противни
ка, упорно защищавшие подступы к этой 
дороге, были разгромлены. Уничтожено 
до 1.500 немецких солдат и офицеров. 
Захвачено 10 танков, 27 орудий, 60 ав
томашин и другие трофеи.

* * *
Северо-западнее Тосно наши подвиж

ные части, обходя узлы сопротивления 
противника, прорываются вперёд и нано
сят удары по его путям сообщения. Под 
угрозой окружения немцы поспешно от
ступают, неся большие потери в людях и 
технике. В бою за железнодорожный узел 
Саблино наши бойцы уничтожили свыше 
батальона немецкой пехоты и захватили 
большие трофеи. В другом районе, отсту
пая. гитлеровцы бросили 13 исправных 
орудий, 17 миномётов, много платформ и 
вагонов с военными грузами, артиллерий
ский склад и мощную радиостанцию. Зна
чительное количество немцев взято в 
плен.

* * *
Западнее и юго-западнее Новгорода на

ши войска продолжали вести наступатель
ные бон. Части Н-ского соединения про
рвали оборону противника на реке Верон- 
да и, развивая успех, овладели рядом на
селённых пунктов. На другом участке со
ветские войска, с боями продвигаясь впе
рёд, полностью очистили от немцев полу
остров между озером Ильмень и рекой 
Веряжа, В течение дня уничтожено до

полка немецкой пехоты, 7 танков, 3 са
моходных орудия, 11 артиллерийских и 
миномётных батарей противника. Захва
чено много трофеев и пленных.

* * *
Восточнее Винницы крупные силы тан

ков и пехоты противника атаковали наши 
позиции. Завязался ожесточённый бой, в 
ходе которого один населённый пункт не
сколько раз переходил из рук в руки. На 
поле боя осталось до 500 вражеских 
трупов. Наши артиллеристы и бронебой
щики подбили и сожгли свыше 30 тан
ков, 6 самоходных орудий, 2 бронемаши
ны и 9 бронетранспортёров противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Барановичской области, в течение меся
ца пустил под откос 12 немецких воин
ских эшелонов. В результате крушений 
разбито и повреждено 10 паровозов, 9 ва
гонов с солдатами, 4 платформы с тан
ками, 7 вагонов с боеприпасами и не
сколько десятков вагонов с военными 
грузами. Партизаны этого же отряда По
дорвали на минах 37 грузовых авто
машин и сожгли два склада с военным 
имуществом противника.

* * *
Пленный солдат 87 противотанкового 

дивизиона Петр Ераб рассказал: «Паш 
дивизион был придан 213 пехотной ди
визии, находившейся во втором эшелоне. 
Утром началась мощная артиллерийская 
канонада. Вначале мы полагали, что это 
стреляет немецкая артиллерия. По через 
час со всех сторон показались бегущие в 
беспорядке солдаты, преследуемые рус
скими танками. Командир 213 пехотной 
дивизии пытался организовать оборону, 
но из этого ничего не вышло. Солдаты бе
жали, куда глаза глядят. Наш дивизион 
также поддался общей панике. Видя, что 
сопротивление бесполезно, я с группой 
солдат сдался в плен». Пленный телефо
нист штабной роты 318 полка той же ди
визии обер-ефрейтор Вальтер Браташ со
общил: «Наш полк не выдержал натиска 
русских и в беспорядке отступил. Через 
несколько часов командование прислало 
нам на помощь 25 танков, но 12 из них 
сразу же были подбиты русскими. Полк, 
отступая, за два дня потерял более поло
вины своего личного состава».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 25 ЯНВАРЯ
В течение 25 января юго-западнее и южнее ПУШКИНА наши войска, продолжая 

развивать наступление, овладели населёнными пунктами СЯСКЕЛЕВО, РЕБОЛОВО,
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ХИНДИКАЛОВО. ЧЕРНОВО. СЯМЕЛЕВО. СЕППЕЛЕВО, КОРПИКОВО. посёлок РО
ШАЛЯ. КЕККЕЛЕВО. ЛУКАШИ, ВЯХТЕЛЕВО. МЕСТЕЛЕВО. ФЕДОРОВСКОЕ. ПА- 
БУЗИ. ЧЁРНАЯ РЕЧКА и железнодорожными станциями АНТРОПШИНО, ВЛАДИ
МИРСКАЯ. ФРЕЗЕРНЫЙ. Наши войска вплотную подошли к городу ГАТЧИНА 
(КРАСНОГВАРДЕЙСК) и завязали бои на окраинах города.

Западнее и юго-западнее КИРИШИ наши войска, преодолевая сопротивление 
противника и систему его инженерных заграждений на лесных дорогах, заняли не
сколько населённых пунктов и в ряде мест подошли к железнодорожной линии ЧУ
ДОВО—ТОСНО.

Северо-западнее, западнее и юго-западнее НОВГОРОДА наши войска с боями 
продвигались вперёд и овладели населёнными пунктами СЕЛО-ГОРА, ГОРЕНКА, 
ПОДДУБЬЕ. ТОРГОВИЩЕ. ЛЮБОЛЯДЫ, ВАШКОВО. ОСТРОВ, МЕНЮШИ. НОВЫЙ 
БОРОК. НОВОЕ СЕРГОВО и железнодорожной станцией ТОРФОПОДСТИЛОЧНАЯ.

Восточнее ВИННИЦЫ и севернее ХРИСТИНОВКА наши войска успешно отбива
ли атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери 
в живой силе и технике.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 24 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 80 не
мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 71 самолёт 
противника.

* * *
Юго-западнее п южнее города. Пушкин 

наши войска продолжали наступление. 
Вчера в боях за г. Пушкин (Царское Се
ло) советские войска нанесли противнику 
большие потери и разгромили штабы трёх 
полков и одной немецкой дивизии. Пре
следуя разбитые немецкие части, бойцы 
Н-ского соединения сегодня заняли ряд 
населённых пунктов и завязали бои на 
окраинах города Гатчина (Красногвар
дейск). На железнодорожной станции 
Антроишино захвачен эшелон противника 
с танками, орудиями, пулемётами и мино
мётами. На другом участке советские вой
ска, продвигаясь вперёд, истребили до 
1.000 гитлеровцев. Захвачено у немцев 
23 самоходных орудия, 30 миномётов, 
свыше 1.000 автоматов и винтовок, мно
го снарядов, мин и другие трофеи.

Бойцы Ленинградского фронта в боях 
с противником показывают образцы са
моотверженности и героизма. Автоматчи
ки под командованием лейтенанта Коцуба 
на танках ворвались в один населённый 
пункт и уничтожили 128 гитлеровцев. 
Автоматчики взяли в плен 45немецких сол
дат и захватили у противника 15 тяжёлых 
орудий, 8 миномётов и другие трофеи. Груп
па бойцов во главе с капитаном Троши
ным заняла посёлок и, отбивая контрата
ки гитлеровцев, удержала его до подхода 
главных сил. Взвод гвардии младшего 
лейтенанта Меркурьева уничтожил три 
немецких дзота и захватил дальнобойную 
пушку противника. В другом районе гвар
дейцы Фёдоров, Павлушин и Павлов за
хватили вражескую миномётную батарею

и выпустили более сотни мин по отсту
пающим немцам.

* * *

Западнее и юго-западнее Кириши нем
цы, отступая под ударами наших войск, 
минируют дороги, взрывают мосты и 
устраивают лесные завалы. Части 
Н-ского соединения, преодолевая сопро
тивление противника, в ряде мест подо
шли к линии Октябрьской железной доро
ги между станциями Чудово — Тосно. В 
районе железной дороги стремительной 
атакой наши бойцы овладели сильно укре
плённым опорным пунктом противника 
и уничтожили до 400 гитлеровцев. За
хвачены у немцев несколько артиллерий
ских и миномётных батарей, склад бое
припасов и две радиостанции.

* * *

Северо-западнее Новгорода части 
Н-ского соединения выбили немцев из на
селённого пункта Поддубье и захватили 
10 орудий. 83 пулемёта, много винтовок и 
другие трофеи. Западнее Новгорода наши 
войска, после ожесточённых боёв, овла
дели населённым пунктом Стехово. В хо
де боёв в этом районе разгромлен артил
лерийский полк и до полка пехоты про
тивника. На поле боя осталось свыше 800 
вражеских трупов. Захвачено 40 орудий, 
80 автомашин и другие трофеи. Юго-за
паднее Новгорода наши войска развивали 
успешное наступление и заняли ряд на
селённых пунктов. В боях на этом участ
ке разгромлены два пехотных полка про
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тивника н взято в плен много немецких 
солдат и офицеров.

* * *
Восточнее Винницы противник на уз

ком участке бросил в бой крупные силы 
танков и пехоты. Гитлеровцы неоднократ
но поднимались в атаку, но не добились 
успеха. Наши пехотинцы, артиллеристы 
и танкисты успешно отбрасывали насе
давшего врага и нанесли ему тяжёлый 
урон. В бесплодных атаках немцы поте
ряли убитыми до 1.500 солдат и офице
ров. Сожжено и подбито 63 немецких тан
ка и самоходных орудия.

Советские лётчики и зенитчики в тече
ние дня сбили 31 немецкий самолёт.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей- I 

ствующих в Ленинградской области, раз
громили три железнодорожные станции, 
имеющие важное значение для противни
ка. На станциях уничтожены 2 немецких 
эшелона с военной техникой, сожжены 
склады с бензином, взорваны все кресто
вины. стрелки и свыше 500 железнодо
рожных рельсов. Кроме того, советские 
патриоты разрушили свыше 40 километров 
телеграфно-телефонной линии связи.

* * *
Юго-западнее гор. Новоград-Волынский

на сторону Красной Армии перешли 
11 солдат 282 немецкого маршевого ба
тальона. Перебежчик Генрих .1. рассказал: 
«В первых числах января мы прибыли в 
Шепетовку. В тот же день русская авиа
ция совершила налёт на станцию. От пря
мого попадания бомб взорвался эшелон с 
боеприпасами. Стоявшему рядом эшелону с 
танками были причинены большие повре
ждения. Сильно пострадал и наш марше
вый батальон. Он потерял несколько де
сятков солдат убитыми и более 150 чело
век ранеными. Остальные солдаты разбе
жались кто куда. Только через три дня 
их удалось собрать».

На другом участке перешла на сторону 
Красной Армии группа солдат 63 мото
стрелкового полка 17 немецкой танковой 
дивизии. Перебежчик Роберт В. заявил: 
«Офицеры приказали нам любой ценой 
удержать позиции. Это вызвало резкое 
недовольство не только солдат, но и ун
тер-офицеров. Обер-фельдфебель Шталь* 
шмидт сказал в присутствии солдат: «Эго 
идиотский приказ. Если даже мы все ля
жем здесь костьми, то всё равно не удер
жим позиции». Унтер-офицер Матес гово
рил. что надо скорее отступить, пока не 
поздно. Не желая проливать свою кровь 
за проигранное дело, мы бросили позиции 
и сдались в плен русским».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 26 ЯНВАРЯ
Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта, продолжая развивать наступление, в ночь 

на 26 января штурмом овладели городом и железнодорожным узлом ГАТЧИНА 
(КРАСНОГВАРДЕЙСК).

В течение 26 января западнее, юго-западнее и южнее ГАТЧИНА наши войска, 
продолжая развивать наступление, овладели населёнными пунктами КЛЯСИНО, 
ШУНДОРОВО. КАСЬКОВО. КАНДОКЮЛЯ. МУРАТОВО. МЕДНИКОВО. ЛУЙСКО- 
ВИЦЫ. ВАЛЕРИЯНОВКА. МАЛЫЕ и БОЛЬШИЕ БОРНИЦЫ. ИЛЬКИНО. ПАРИЦЫ, 
МАЛОЕ КОЛПАНО. ПРОЛЕТАРСКАЯ СЛОБОДА. БОЛЬШАЯ ЗАГВОЗДКА. ПИЖМА, 
ПУСТОШКА и железнодорожной станцией ВОЙСКОВИЦЫ.

Западнее и северо-западнее ТОСНО наши войска, сломив сопротивление против
ника. с боями заняли несколько населённых пунктов и среди них крупные населён
ные пункты САБЛИНО. НОВО-ЛИСИНО, СУСАНИНО, а также узловую железнодо
рожную станцию НОВО-ЛИСИНО и железнодорожные станции ГАЛАШЕВКА. СТЕ
КОЛЬНЫЙ. СЕМРИНО. СУСАНИНО.

За время наступления с 14 по 25 января 1944 года войска Ленинградского 
фронта нанесли немецко-фашистским войскам следующие потери:

В ходе наступательных боёв войска фронта разбили 10 пехотных дивизий и 
нанесли тяжёлые потери 2 пехотным дивизиям.

Захвачены, по неполным данным, следующие трофеи: орудий разных калиб
ров— 619. в том числе тяжёлых орудий калибров от 150 мм до 406 мм — 116, 
миномётов разных — 454. самоходных орудий — 20. пулемётов — 1.360. винтовок 
и автоматов — 7.286. танков — 60. бронемашин — 24. снарядов — 173.000, 
мин — 85.000. винтовочных патронов — до 9 миллионов штук, автомашин — 350, 
повозок с различным грузом — 413, лошадей — 300. складов артиллерийских, 
инженерных, вещевых и продовольственных — 65.
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Учёт захваченных трофеев в Гатчине ещё не закончен.
Уничтожено: танков — 158, орудий разного калибра — 200. пулемётов — 497. 

миномётов —245. автомашин — 901, складов с боеприпасами, вооружением и про
довольствием— 30. железнодорожных эшелонов—5, паровозов — 5. вагонов—300. 
повозок с грузами — 200.

Противник потерял только убитыми свыше 40 тысяч солдат и офицеров.
Захвачено в плен до 3 тысяч солдат и офицеров.
Севернее и северо-западнее .ЛЮБАНЬ наши войска с боями продвигались 

вперёд, заняли населённые пункты РАМЦЫ, БУДКОВО. ВЕРИГОВЩИНА, НОВИН
КИ, ПЕЛЬГОРА, УШАКИ, ЖАРЫ и железнодорожные станции РЯБОВО и ГЕОР
ГИЕВСКАЯ.

Северо-западнее, западнее и юго-западнее НОВГОРОДА наши войска, продол
жая наступление, овладели населёнными пунктами ЛИБУНИЦЫ, КРОМЬ!, НЕХИНО, 
БОДРИНО. СТАРОЕ ВЕРЕТЬЁ. ГОРНОЕ ВЕРЕТЬЁ. МАЛИНОВКА. БЕЛЕЦ. ГОЛИНО, 
ОСПИНО и железнодорожной станцией ЛЮБОЛЯДЫ.

Восточнее ВИННИЦЫ и севернее ХРИСТИНОВКА наши войска продолжали 
успешно отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему 
большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 25 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

144 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 49 само
лётов противника.

* * *
Войска Ленинградского фронта в ночь 

на 26 января штурмом овладели городом 
Гатчина (Красногвардейск). Немцы пре
вратили город в крепость и сосредоточи
ли здесь огромное количество огневых 
средств. Действуя штурмовыми отрядами, 
советские бойцы выбивали противника из 
железобетонных укреплений и очищали от 
гитлеровцев одну улицу за другой. В это 
время части другого нашего соединения 
совершили обходный манёвр и атаковали 
немцев с запада. Вражеские войска, обо
ронявшие город, были разгромлены. Лишь 
отдельные группы немецких солдат, бро
сив вооружение, спаслись бегством. Овла
дев крупным железнодорожным узлом и 
городом Гатчина, наши войска захватили 
большие трофеи. В боях на подступах к 
юроду и на его улицах уничтожено не
сколько тысяч немецких солдат и офице
ров.

Западнее, юго-западнее и южнее Гат
чины наши войска продолжали наступле
ние и, успешно продвигаясь вперёд, заня
ли ряд населённых пунктов. Бойцы Н-ской 
части, стремительно ворвавшись в один 
населённый пункт, захватили 40 немецких 
автомашин с оружием и боеприпасами. В 
другом районе взято в плен значительное 
число немецких солдат и офицеров.

* * *
Западнее и северо-западнее Тосно наши 

войска с боями продвигались вперёд. 
Части Н-ского соединения стремительной 
атакой заняли железнодорожный узел Но
во-Лисино, а также несколько других на

селённых пунктов. Советские артилле
ристы уничтожили 12 немецких танков, 
22 орудия, до 100 автомашин и взорвали 
два склада боеприпасов. Преследуя про
тивника. подразделения Н-ской части раз
громили немецкую авто-гужевую колонну. 
Захвачено 9 штабных автобусов, 26 лег
ковых автомашин и много повозок с гру
зами. Уничтожено до 400 гитлеровцев, 
следовавших за повозками.

Советские лётчики совершили налёт на 
вражеский аэродром и уничтожили на 
земле 13 немецких самолётов.

* * ♦
Севернее и северо-западнее Любань на

ши войска, преодолевая упорное сопротив
ление немцев, овладели железнодорожны
ми станциями Рябово и Георгиевская 
на магистрали Ленинград — Москва. В 
бою за эти станции уничтожено до ба
тальона гитлеровцев. Захвачено у немцев 
8 орудий. 59 пулемётов и крупный склад 
с военным имуществом. Группа лыжников- 
автоматчиков иод командованием старше
го сержанта Белогубова проникла в тыл 
противника и разгромила штаб немецкой 
части.

* * *

Западнее Новгорода наши войска сло
мили сопротивление крупных сил про
тивника и овладели железнодорожной стан
цией Люболяды. В бою за Люболяды уни
чтожено до 1.500 немецких солдат и офи
церов. Захвачены большие трофеи н 
пленные. В другом районе советские тан
кисты, быстро продвигаясь вперёд, в
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крупном населённом пункте разгромили 
штаб немецкой дивизии. Захвачены де
сятки автомашин, до 200 лошадей и по
возок и другие трофеи. Один из взятых 
в плен немецких офицеров заявил, что их 
дивизия полностью разгромлена, а не
большие группы оставшихся в живых сол
дат разбежались ио лесам.

* * *
Восточнее Винницы и севернее Христи

новки наши войска продолжали вести бои 
с крупными силами танков и пехоты про
тивника. Утром немцы с двух направлений 
атаковали советские позиции. Противник 
рассчитывал одновременными ударами 
прорвать оборону и окружить наши части, 
действующие на этом участке. Ожесточён
ный бой длился в течение всего дня. Все 
атаки немцев были успешно отбиты на
шими войсками. Особенно тяжёлые потери 
нанесли противнику советские артилле
ристы и миномётчики. На подступах к 
нашим позициям сожжено и подбито свы
ше 100 немецких танков и самоходных 
орудий. 35 бронетранспортёров и 11 бро
немашин.

* * *.
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ровенской области, за
минировал большой участок шоссейной до
роги. Ночью автоколонна противника на
скочила на минное поле. Несколько немец

ких автомашин взорвалось. Находившиеся 
в засаде партизаны пулемётным огнём пе
ребили свыше 50 гитлеровцев. Взято в 
плен 8 немецких солдат и захвачены 
трофеи.

* * *
На Ленинградском фронте перешёл на 

нашу сторону унтер-офицер 399 полка 
170 немецкой дивизии Густав М. Перебеж
чик заявил: «Первые два дня русского на
ступления были самыми ужасными в моей 
жизни. На моих глазах погибли сотни не
мецких солдат. Когда закончился артил
лерийский обстрел, солдаты 12, 13 и 1-1 
рот побросали оружие и разбежались, не
смотря на окрики и угрозы офицеров. Я 
никогда не думал, что за такой короткий 
срок вполне боеспособные воинские под
разделения могут превратиться в обезумев
ших людей. В ноябре дивизия праздновала 
четвёртую годовщину своего существова
ния. Нам огласили приказ, в котором был 
дан обзор боевого пути дивизии и её по
терь. За время боевых действий в России 
она потеряла 650 офицеров и 24.450 сол
дат и унтер-офицеров. Эти данные меня 
ошеломили. При этом, как я позже узнал, 
эти цифры являются также преуменьшен
ными. Потери на самом деле ещё больше. 
В связи с всеобщей растерянностью и па
никой при отступлении я отстал от своих 
и сдался в плен».

О
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 27 ЯНВАРЯ

В течение 27 января западнее, юго-западнее и южнее ГАТЧИНА наши войска, 
продолжая развивать наступление, заняли город и железнодорожный узел ВОЛОСО
ВО, а также более 40 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты ЗАК0РН0В0, ЛОПУХИНКА. НОВАЯ БУРЯ, НОВЫЕ МЕДУШИ, МУХО- 
ВИЦЫ. СТАРАЯ БУРЯ. СЛЕПИНО. ЩЁЛКОВО, БОЛЬШОЕ и МАЛОЕ ТЕШКОВО. 
СТАРОЕ ГРЕБЛОВО. КЛОПИЦЫ. РОНКОВИЦЫ, ЧЕРЕПОВИЦЫ. СУМИНО. БОЛЬ
ШИЕ и МАЛЫЕ ГУБАНИЦЫ. РОГОВИЦЫ. БОЛЬШОЕ и МАЛОЕ КИКЕРИНО. ЕЛИ
ЗАВЕТИНО. НИКОЛАЕВКА, ШПАНЬКОВО. БОЛЬШОЕ ТЯГЛИНО. ВЫСОКО-КЛЮ
ЧЕВОЕ. ВОСКРЕСЕНСКОЕ и железнодорожные станции ЕЛИЗАВЕТИНО. КИКЕ
РИНО. СУЙДА.

НЛши войска, сломив сопротивление противника, овладели районным центром 
Ленинградской области, городом и железнодорожным узлом ТОСНО.

Западнее и юго-западнее ТОСНО наши войска с боями продвигались вперёд и 
овладели населёнными пунктами ВЛАСНИКИ. ЗАБОРЬЕ, КОВШОВО. ВИРКИНО. 
РЫНДЕЛЕВО. ПОГИ, КАЙБОЛОВО. КУНГОЛОВО. ЕГЛИЗИ. БОЛЬШОЕ ЛИСИНО. 
СТРОЕНИЕ.

Северо-западнее и севернее ЛЮБАНЬ наши войска с боями заняли населённые 
пункты РЯБОВО. ЛИПКИ. ВЕРЕТЬЁ. БОРОДУЛИНО. ИЛЬИНСКИЙ ПОГОСТ и пол
ностью очистили от противника железную дорогу и шоссе на участке ЛЮБАНЬ — 
ТОСНО. Наши войска вплотную подошли к городу ЛЮБАНЬ и завязали бои на 
окраинах города.

Северо-западнее, западнее и юго-западнее НОВГОРОДА наши войска, продолжая 
развивать наступление, овладели населёнными пунктами ДЕХОВО. ЗАБОЛОТЬЕ. ХО- 
ТОБУЖИ. ДОСКИНО, ТАНИНА ГОРА. КОСИЦКОЕ. ГЛУХОЙ БЕРЕЖОК. ОЖОГИН
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ВОЛОЧЁК. УНОМЕР. НОВОЕ ВЕРЕТЬЁ. МЕЖНИК. ШАРОК. ВЕРХНИЙ ПРИХОН, 
ТЕРЕБУТИЦЫ.

Восточнее ВИННИЦЫ и севернее ХРИСТИНОВКА наши войсна продолжали 
отбивать атаки крупных сил танков и пехоты противника и нанесли ему большие по
тери в живой силе и технике.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 26 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
82 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 16 само
лётов противника.

* 4л & 4л

Западнее, юго-западнее и южнее горо
да Гатчина, наши войска продолжали 
успешное наступление. Части Н-ского со
единения стремительной атакой овладели 
городом и железнодорожным узлом Воло
сово. Разбитые части противника в беспо
рядке отступили, бросив большое коли
чество вооружения, боеприпасов и раз
личных военных материалов. Другие на
ши части, продвигаясь вперёд, заняли бо
лее 40 населённых пунктов. В ходе боёв 
за день уничтожено до 3 тысяч немецких 
солдат и офицеров. По предварительным 
данным, в городе Гатчина нашими вой
сками захвачено у немцев 10 танков, свы
ше 100 орудий, 85 миномётов, более 
200 пулемётов, 2.000 автоматов и винто
вок, много автомашин, железнодорожных 
вагонов с грузами и крупные склады с 
боеприпасами, продовольствием и различ
ным военным имуществом. Советские бой
цы освободили в Гатчине свыше 5.000 со
ветских граждан, которых немцы собира
лись угнать на каторгу в Германию.

* * *
Наши войска, действуя в крайне тя

жёлых условиях болотистой местности, 
овладели городом и железнодорожным 
узлом Тосно, Немцы, опираясь на долго
временные укрепления, упорно защищали 
этот город. Советские части обошли Тосно 
с трёх сторон и вчера ночью предприняли 
решительный штурм. Вражеский гарнизон 
в большей своей части уничтожен. Часть 
немецких солдат сложила оружие и сда
лась в плен. На железнодорожном узле 
Тосно захвачены большие трофеи.

* * *
Северо-западнее и севернее города Лю- 

бань наши войска с боями продвигались 
вперёд. Части Н-ского соединения прорва
ли оборону немцев на подступах к Любани 
и завязали бон на окраинах города. В те
чение. дня уничтожено свыше 800 враже
ских солдат и офицеров. 9 орудий. 14 ми
номётов, из них 3 шестиствольных. За
хвачено у немцев 12 орудий, 16 миномё
тов. склад боеприпасов и 3 радиостанции.

На другом участке наши части нанесли тя
жёлое поражение испанскому легиону. 
Значительное число испанских солдат 
взято в плен.

* * *
Западнее Новгорода наши войска, сло

мив сопротивление противника, развивали 
успешное наступление. Разгромлены два 
полка вражеской пехоты и несколько бое
вых групп, сформированных противником 
из остатков дивизий, разбитых в предыду
щих боях. Юго-западнее Новгорода части 
Н-ского соединения заняли ряд населён
ных пунктов. Немцы подтянули в этот 
район свежие резервы, спешно перебро
шенные с других участков фронта. Одна
ко противник вновь был отброшен с боль
шими для него потерями.

* * *

На одном участке севернее Новосоколь- 
ники противник силами до двух полков 
пехоты рано утром атаковал наши пози
ции. Встреченные огнём из всех видов 
оружия, гитлеровцы понесли большие по
тери и откатились на исходные позиции. 
В течение дня противник ещё девять раз 
бросал в атаку своих солдат в пьяном ви
де. Немцы выпустили огромное количество 
снарядов и мин. Бой на этом участке 
длился до позднего вечера. Все атаки 
гитлеровцев были отбиты. Перед нашими 
окопали осталось до 1.500 вражеских 
трупов.

* * *

Восточнее Винницы наши войска про- 
толжали отбивать атаки крупных сил тан
ков и пехоты противника. Немцы, действуя 
группами но 20 — 30 танков, при под
держке авиации, пытались найти слабое 
место в советской обороне. За каждой 
группой вражеских танков следовало от 
одного до двух батальонов пехоты. Гитле
ровцы понесли большие потери, но ни 
на одном участке не добились успеха, В 
результате боя советские части уничто
жили до полка пехоты противника. Под
бито и сожжено 65 немецких танков и
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самоходных орудий, 5 бронемашин и 13 
бронетранспортёров.

* * *
Авиацией Черноморского флота потоп

лены два транспорта общим водоизмеще
нием в 5 тысяч тонн, быстроходная де
сантная баржа и две несамоходные баржи 
противника.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Каменец-Подольской области, 
за месяц подорвали на минах и пустили 
под откос 27 немецких воинских эшело
нов. В результате крушений разбито бо
лее 200 вагонов и платформ с войсками 
и военными грузами противника, 4 января 
группа партизан на одной железнодорож
ной станции сожгла гараж немецкой части 
с находившимися в нём автомашинами.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 28 ЯНВАРЯ
В течение 28 января западнее, юго-западнее и южнее ГАТЧИНА наши войска, 

продолжая развивать наступление, с боями заняли более 50 населённых пунктов, 
в том числе ВОРОНИНО. СТАРЫЕ МЕДУШИ. САВОЛЬЩИНА, СИНКОВИЦЫ. ГО- 
ЛУБОВИЦЫ, БЕГУНИЦЫ, АРТЮШКИНО, СМЕДОВО. ЧЕРЕНКОВИЦЫ. ХУДАНКИ, 
АРОКЮЛЬ. КНЯЖЕВО. ЛИСИНО, ХЛОПОВИЦЫ. ЗАПОЛЬЕ. ЛИМОЖА. ЧЁРНАЯ. 
СОСНИЦЫ, РЕПОЛКА. ТОЙВО. НИКОЛЬСКОЕ. КРИВОЕ КОЛЕНО. МЕНЬКОВО, 
КОБРИНО.

Войска Волховского фронта после упорных боёв овладели городом и важной 
железнодорожной станцией ЛЮБАНЬ и, продвигаясь вперёд, северо-западнее, за
паднее и южнее ЛЮБАНЬ овладели населёнными пунктами ПЕРИ. РАМБОЛОВО, 
МИНА. ЛИСИНО-КОРПУС, СИДОРОВО. УСАДИЩЕ. МЕЛЬНИЦА, ЛУСТОВКА, 
ГРИШКИНО, КАМЕНКА, БОЛОТНИЦА. ВАРВАРИНСКИЙ. КИРКОВО и железнодо
рожными станциями ПОМЕРАНЬЕ. ТРУБНИКОВ БОР, БАБИНО и ТОРФЯНОЕ.

Западнее и юго-западнее НОВГОРОДА наши войска продолжали наступление 
и овладели населёнными пунктами ЖЕСТЯНАЯ ГОРКА. РАГЛИЦЫ. МАРИНО. СКА- 
ЧЕЛИ, ОГУРКОВА, МЕЛКОВИЧИ. ЛЮБЕНЕЦ. ГОЛУБКОВО. КЛЕВЕНЕЦ. МАЛЫЕ 
УГОРОДЫ. СОСЕНКА. БОЛЬШИЕ УГОРОДЫ. ЗАРЕЧЬЕ. ИЛЬМЕНЬ, СТАРЫЙ 
ШИМСК и железнодорожными станциями ПЕРЕДОЛЬСКАЯ. КЧЕРА. Наши войска 
перерезали железную дорогу БАТЕЦКАЯ — ДНО.

Восточнее ВИННИЦЫ и севернее ХРИСТИНОВКА наши войска продолжали 
отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника.

На других участках фронта — разведка, артиллерийско-миномётная пере
стрелка и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 27 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
107 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 30 са
молётов противника.

* * *
Войска Ленинградского фронта продол

жали наступление и с боями занялй более 
50 населённых пунктов. В происходивших 
вчера боях за город Волосово уничтожено 
до 1.500 гитлеровцев. Захвачены у немцев 
склады с боеприпасами и продовольствием. 
Юго-западнее города Гатчина наши части 
разгромили полк пехоты и артиллерийский 
дивизион противника. Захвачены трофеи, 
в числе которых 33 орудия разных калиб
ров. Южнее Гатчина наши войска с боями 
продвигались вперёд и'ворвались в один 
крупный населённый пункт. В этом же 
районе советские бойцы окружили баталь
он гитлеровцев. После непродолжительно
го боя многие немецкие солдаты сложили 
оружие и сдались в плен.

* « *
Войска Волховского фронта, продолжая

наступление, сегодня в течение дня вели 
упорные бои в районе города Любань. Ата
ковав противника, наши бойцы выбили 
немцев из северо-западной части города. 
В это время другие наши части юго-во
сточнее Любань заняли железнодорожные 
станции Померанье, Трубников бор, Баби
но и Торфяное. Последующими ударами 
советские войска разгромили противника 
и овладели городом и важной железнодо
рожной станцией Любань. Немецкий гар
низон, оборонявший город, в большей 
своей части уничтожен. Захвачено много 
вооружения, боеприпасов и различных во
енных материалов.

« * *
Западнее и юго-западнее Новгорода на

ши войска развивали наступление. Пре
следуя и уничтожая дезорганизованные



46 29 января 1944 года

войскл, противника, части Н-ского соеди
нения овладел! железнодорожными стан
циями Передольская и Кчера и тем са
мым перерезали железную дорогу Батец
кая — Дно. Танкисты под командовани
ем старшего лейтенанта Горохова с де
сантом автоматчиков иод командованием 
лейтенанта Пчельникова ворвались в важ
ный опорный пункт противника. Совет
ские бойцы истребили две роты гитле
ровцев и захватили 6 орудий, 9 тяжёлых 
миномётов, батарею зенитных орудий, 16 
автомашин и склад боеприпасов. Наши 
подвижные отряды под командованием тт. 
Корнева и Демидова прорвались в тылы 
противника и оседлали шоссейную дорогу, 
по которой отступали вражеские части. 
Внезапно напав на немецкую колонну, на
ши бойцы захватили 50 автомашин с гру
зами. * * *

Восточнее Винницы противник, не счи
таясь с огромными потерями, бросал в 6011 
крупные силы пехоты и танков. Насту
павшие немцы вначале были обстреляны 
сосредоточенным артиллерийским огнём. 
Затем наши танкисты с фланга нанесли 
внезапный удар и опрокинули противни
ка. Немцы отступили, оставив на ноле боя 
1.200 трупов своих солдат и офицеров. 
Подбито и сожжено 65 немецких танков 
и самоходных орудий, 9 бронемашин и 
18 бронетранспортёров. Севернее Христи
новки неоднократные атаки гитлеровцев 
также не имели успеха.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном пз районов Ленинградской области, 
в ночь на 20 января произвёл налёт на 
немецкий гарнизон, охранявший железно
дорожную станцию. В ожесточённой 
схватке партизаны разгромили гитлеров
цев и прервали движение поездов ио же
лезной дороге, идущей к линии фронта. 
Другой отряд ленинградских партизан с 
15 по 22 января разрушил 15 километров 
железнодорожного полотна и пустил под

откос 4 немецких воинских эшелона. Раз
бито 4 паровоза и 65 вагонов с войсками, 
боеприпасами и вооружением.

* * *
Пленный обер-ефрейтор 13 роты пехот

ных орудий 315 полка 167 немецкой пе
хотной дивизии Гейнц Нюренберг расска
зал: «В летних и осенних боях части 167 
пехотной дивизии понесли огромные поте
ри в людях и технике. Дивизия получила 
крупные пополнения, л нам дали приказ 
любой ценой удержать свои позиции. Од
нако, когда русские двинулись на нас. 
солдаты бросили орудия и побежали. У 
второй линии обороны офицеры останови
ли бежавших. Командир полка приказал 
расстреливать на месте всякого, кто само
вольно оставит позиции. Но и этот приказ 
не возымел действия. Когда показались 
русские танки, снова началась невообра
зимая паника. Полк был разгромлен. Мы с 
группой солдат решили остаться в окопе 
и сдались в плен русским».

* * *
Жители города Сарны составили акт о 

зверствах немецко-фашистских мерзав
цев. В акте говорится: «Немецкие банди
ты расстреляли п замучили 13 тысяч жи
телей нашего города и окрестных сёл. Гит
леровские палачи растерзали в застенках 
гестапо 23 медицинских работников. Звер
скую расправу учинили немцы над свя
щенниками Петром Калиновпчем и Алек
сандром Кухарским. Фашистские изверги 
облили их смолой и сожгли на костре. 
Ксендза Людвига Врадарчнка гитлеровцы 
расстреляли. Более тысячи юношей и де
вушек немцы угнали на каторгу в Герма
нию. Отступая пз города, фашистские вар
вары разрушили и сожгли около 400 до
мов, разгромили туберкулёзный диспан
сер, детский дом. поликлинику и все 
школьные здания». •

Акт подписали жители города Сарны: 
врачи II. Тощевиков, А. Гамалицкий. учи
тельница А. Пилотовская. священник 
Г. Палии и другие.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 29 ЯНВАРЯ
В течение 29 января северо-западнее и западнее города ВОЛОСОВО войска 

ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта продолжали успешно развивать наступление и с боями 
заняли более 40 населённых пунктов, в том числе ПЕРНОВО, БОЛЬШИЕ и МАЛЫЕ 
КОПОРКИ, ГОСТИЛОВО, ЮРЬЕВО, КОПОРЬЕ. ПОДОЗВАНЬЕ. ЗАРИНСКАЯ, ЛАМО- 
ХА. МАКЛАКОВА, БОЛЬШАЯ СИСТА. РАТЧИНО, ДОМАШОВО, ФАЛИЛЕЕВО. ПРУ- 
ЖНИЦЫ. БОЛЬШИЕ ОЗЕРТИЦЫ. УЩЕВИЦЫ, ЗАГОРИЦЫ. БОЛЬШИЕ ХОТЫНИ- 
ЦЫ. БОЛЬШИЕ СЯГЛИЦЫ и железнодорожные станции КОПОРЬЕ. ВРУДА. Южнее 
ВОЛОСОВО нашими частями разгромлена артиллерийская колонна противника. За
хвачено 60 орудий калибра 105 и 150 мм.
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Юго-западнее и южнее ГАТЧИНА наши войска с боями продвигались вперед и 
заняли более 30 населённых пунктов, в том числе РАБИТИЦЫ, ДОМАШКОВИЦЫ, 
КАЛИТИНО. КАРГАЛОВА. ГЛУМИЦЫ. БОЛЬШОЕ ЗАРЕЧЬЕ. ТИХКОВИЦЫ. КАР
ТАШЕВСКАЯ. МАРГУСЫ. КУРОВИЦЫ. ВЫРИЦА и железнодорожные станции 
ИЗВАРА, ЛИМОЖА, ПРИБЫТКОВО. КАРТАШЕВСКАЯ, СЕМЕНОВОДСКАЯ, 
ВЫРИЦА.

Войска ВОЛХОВСКОГО фронта, сломив сопротивление противника, овладели го
родом и крупным железнодорожным узлом ЧУДОВО, а также с боями заняли населён
ные пункты ПОМЕРАНЬЕ. ТРУБНИКОВ БОР. БАБИНО. КОЛОМОВКА. СЯБРЕНИ- 
ЦЫ, СЛОБОДА, СОСНИНСКАЯ ПРИСТАНЬ. Таким образом, основная магистраль, 
связывающая МОСКВУ с ЛЕНИНГРАДОМ — Октябрьская железная дорога пол
ностью освобождена от немецких захватчиков на всём своём протяжении.

Западнее и юго-западнее НОВГОРОДА наши войска с боями продвигались впе
рёд и заняли несколько населённых пунктов.

Западнее ВЕЛИКИЕ ЛУКИ войска 2-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта в результате 
внезапной атаки овладели городом и крупным железнодорожным узлом НОВОСО- 
КОЛЬНИКИ. а также с боями заняли несколько других населённых пунктов.

Восточнее ВИННИЦЫ и севернее ХРИСТИНОВКА наши войска продолжали от
бивать атаки крупных сил пехоты и танков противника и по приказу командования 
оставили несколько населённых пунктов. В ожесточённых боях противник понёс ог
ромные потери в живой силе и технике.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 28 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 120 

немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 23 самолё
та противника.

* * *
Северо-западнее л западнее города Во

лосово войска Ленинградского фронта про
должали успешное наступление и заняли 
более 40 населённых пунктов. За день боёв 
уничтожено до 2.000 немецких солдат и 
офицеров. Южнее Волосово наши подвиж
ные отряды прорвались в тыл противника 
и устроили засаду у шоссе, по которому 
двигалась крупная артиллерийская колон
на немцев. Советские бойцы внезапно ата
ковали вражескую колонну и в результате 
короткой схватки уничтожили большую 
часть немецких артиллеристов. Только от
дельным гитлеровцам удалось убежать в 
лес. Захвачено 60 полностью исправных 
тяжёлых орудий и более 100 автомашин с 
боеприпасами. Наши артиллеристы выдви
нули захваченные орудия на огневые пози
ции и открыли из них огонь по против
нику.

* * *
Юго-западнее и южнее города Гатчина 

наши войска с боями продвигались вперёд. 
На плечах отступающего противника со
ветские части ворвались на железнодорож
ную станцию Вырпца и в результате оже
сточённого боя овладели этой станцией. 
Захвачено у немцев 7 танков. 38 орудий, 
много автомашин с грузами, 3 крупных 
артиллерийских склада и 15 складов с 
продовольствием и различным военным 
имуществом. * * *

Войска Волховского фронта, блокировав

группу войск противника в районе города 
Чудово, продолжали сжимать кольцо окру
жения. Немцы отчаянно защищали свой 
последний опорный пункт на железнодо
рожной магистрали Ленинград — Москва. 
Стремительными ударами наши части сло
мили сопротивление противника и сегодня 
овладели городом и железнодорожным уз
лом Чудово. Немецкие войска, обороняв
шие город, уничтожены и частью пленены. 
Отдельные разбежавшиеся по лесам и бо
лотам группы гитлеровцев вылавливаются 
нашими подразделениями. На складах Чу
дова захвачено много оружия и военных 
материалов, которые подсчитываются.

# *
Западнее и юго-западнее Новгорода 

наши войска продолжали наступление. 
Части Н-ского соединения выбили немцев 
из трёх сильно укреплённых пунктов. В 
бою за эти пункты уничтожено до батальо
на пехоты противника, подбито 7 немец
ких та-нков и самоходных орудий. На дру
гом участке немцы предприняли до двад
цати контратак, пытаясь вернуть потерян
ные ими позиции. Все контратаки против
ника закончились неудачей. В ходе боя 
уничтожено свыше 1.000 гитлеровцев.

* * *
Сегодня утром войска 2-го Прибалтий

ского фронта внезапно атаковали против
ника в районе города Новосокодьники. 
Немцы обладали в этом районе выгодными
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позициями, и немецкое командование при
казало своим войскам любой ценою удер
живать эти позиции. Наша пехота при ак
тивном содействии танкистов и артиллери
стов быстро преодолела оборонительную 
полосу немцев и с нескольких направле
ний ворвалась в город. Ошеломлённые не
ожиданным ударом, гитлеровцы метались 
из стороны в сторону и несли большие 
потери. Советские войска смелыми и ре
шительными действиями быстро подавили 
очаги оборойы немцев и полностью овла
дели городом и крупным железнодорож
ным узлом Новосокольники. Захвачены 
большие трофеи и значительное число 
пленных. * * *

Восточнее Винницы наши войска отби
вали атаки крупных сил пехоты и танков 
противника. На одном участке части 
Н-ского соединения в ожесточённом бою 
уничтожили до полка гитлеровцев, сожгли 
и подбили 66 немецких танков и 9 само
ходных орудий. В другом районе наши 
бойцы отбили восемь следовавших одна за 
другой вражеских атак. В ходе боя уни
чтожено 20 танков, 4 бронемашины и 
свыше 800 немецких солдат и офицеров. 
По приказу командования в этом районе 
наши части оставили несколько населён

ных пунктов п заняли оолее выгодные для 
обороны позиции.

* # *
В районе Мелитополя на нашей терри

тории приземлился вполне исправный не
мецкий транспортный самолёт «Ю-52». 
Экипаж самолёта в количестве четырёх 
человек сдался в плен. Лётчик унтер-офи
цер Рейзих рассказал: «На-днях мы пере
бросили на самолёте из Одессы в Джанкой 
25 румынских солдат. Я оказал товари
щам, что перевозка смертников (так лёт
чики называют немецких и румынских 
солдат, перебрасываемых на самолётах в 
Крым) кончится для нас плачевно, и пред- 

I дожил перелететь на сторону русских.
I Стрелок обер-ефрейтор Франц Петих, 

бортмеханик унтер-офицер Гейнц Мюллер
ц радист унтер-офицер Йозеф Риттер со
гласились с этим предложением, и мы по
садили самолёт на русской территории». 
Стрелок Франц Петих заявил: «До призы
ва в армию я был в союзе гитлеровской 
молодёжи. Я слепо верил Гитлеру, а те
перь убедился, что все его речи величай
шее надувательство. Он хотел завоевать 
весь мир, а не мог уберечь Берлина. Я сам 
из Берлина и знаю, что английская и аме
риканская авиация причинила городу 
громадные разрушения. В этом виноват 
прежде всего Гитлер».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 30 ЯНВАРЯ
В течение 30 января северо-западнее и западнее города ВОЛОСОВО наши вой

ска продолжали развивать наступление и с боями заняли более 50 населённых 
пунктов, в том числе СИСТА-ПАЛКИНО, НОВОЕ УСТЬЕ. ГОЛОВКИНО. СЕМЕЙ- 
СКАЯ. КОПАНИЦА, КУПЛЯ. КОТЛЫ. ИЦЕПИНА. КЛИМОТИНО. ПЕРЕЛЕСЬЕ. 
НАРЯДОВА, УДОСОЛОВО. ТЮТИЦЫ. БОЛЬШОЕ РУДИЛОВО. ВОЙНО
СОЛОВО. ПУМАЛИЦА, РАНОЛОВО. КАЙБОЛОВО. БАЛЬЯ. ГУРЛЕВО. ЛЯЛИЦЫ. 
КОРПОВО. МАНУЙЛОВО. ЯСТРЕБИНО. ПОСЕЛОК МОЛОСКОВИЦЫ. СТАРЫЕ и 
НОВЫЕ СМОЛЕГОВИЦЫ, РАГУЛОВО. М0Р030В0, СЫРКОВИЦЫ. ЯБЛОНИЦЫ, 
ЛЕТОШИЦЫ. РУССКОВИЦЫ. узловые железнодорожные станции КОТЛЫ и 
ВЕЙМАРН (12 километров восточнее КИНГИСЕПП), а также железнодорожную 
станцию МОЛОСКОВИЦЫ.

Юго-западнее и южнее ГАТЧИНА наши войска с боями заняли несколько насе
лённых пунктов и среди них ВОЛНА, АЛЕКСЕЕВСКИЙ. ДАЙМИЩЕ, ЗАМОСТЬЕ, 
ВЫРА, ИЗОРА. КУРГИНО. ДРУЖНАЯ ГОРКА, рабочий посёлок и железнодорож
ная станция СИВЕРСКИЙ. Ранее окружённый немецкий гарнизон в посёлке и на 
станции СИВЕРСКИЙ уничтожен нашими войсками.

Западнее, юго-западнее и южнее города ЛЮБАНЬ наши войска, преодолевая 
инженерные заграждения противника на лесных дорогах, с боями продвигались 
вперёд и заняли более 30 населённых пунктов, в том числе населённые пункты 
КЛЕТНО, БОРИСОВО, СЛУДИЦА. ПОРОЖКИ, САВКИНО 1-е и 2-е. КОНЕЧКИ. 
БОЛЬШОЕ и МАЛОЕ ЕГЛИНО. ФЕДОСЬИНО, БОЛЬШОЕ ВАСИЛЬЕВСКОЕ. ГУМ- 
МОЛОВО. ЗАВОЛОЖЬЕ. РУССКАЯ ВОЛЖА и железнодорожные станции КАСТЕН- 
СКАЯ, ЕГЛИНО.

Западнее и юго-западнее НОВГОРОДА наши войска продолжали вести наступа
тельные бои, в ходе которых заняли населённые пункты МЫСЕЛКА, ГАЛСТУХОВО,
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БОЛЬШИЕ КУСОНИ, ЧЁРНОЕ, ХРИПЦЫ, ЯКОВЛЕВА ГОРКА, НЕЖАТИЦЫ, ДЕ- 
ДИНО, БОРКИ, БОЛЬШИЕ ШАТНОВИЦЫ, ВЕЛИКОЕ СЕЛО. ЗАКИБЬЕ.

Западнее и северо-западнее НОВОСОКОЛЬНИКН наши войска, преодолевая со
противление противника, с боями продвигались вперёд и заняли несколько населён
ных пунктов.

% На других участках фронта — разведка, артиллерийско-миномётная пере
стрелка и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 29 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 72 не
мецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 25 самолётов 
противника.

Северо-западнее и западнее города Во
лосово наши войска продолжали успешное 
наступление. Бойцы Н-ского соединения 
заняли крупный узел железных и шоссей
ных дорог Котлы. Другие наши части ов
ладели узловой железнодорожной станцией 
Веймарн, расположенной в 12 километрах 
восточнее Кингисеппа. Занят.! также же
лезнодорожная станция и узел шоссейных 
дорог Молосковицы. Преследуя отступаю
щего противника, наши войска отрезали и 
разгромили до полка немецкой пехоты и 
несколько специальных подразделений 
противника. Захвачено много орудий, ми
номётов, пулемётов и другие трофеи. Груп
па советских танков атаковала большой 
вражеский обоз. Танкисты уничтожили 
немецкую охрану и захватили несколько 
сот повозок с военными грузами.

* * *

Юго-западнее и южнее Гатчина наши 
войска с боями продвигались вперёд. Ча
сти Н-ского соединения, совершив удач
ный обходный манёвр, окружили гарнизон 
противника, оборонявший рабочий посёлок 
и крупную железнодорожную станцию Сп
верскнй. Немцы упорно защищали эту 
станцию, стремясь не допустить дальней
шего продвижения наших войск по желез
ной дороге Гатчина—Луга. Сегодня со
ветские войска сломили сопротивление ок
ружённых гитлеровцев. К исходу дня по
сёлок и станция Спверскнй очищены от 
немцев. Окружённый немецкий гарнизон 
полное нло уничтожен. Захвачено много 
трофеев.

* * *

Западнее, юго-западнее и южнее города 
Любань наши войска продолжали наступ
ление. Немцы устроили на лесных дорогах 
завалы и различные инженерные заграж
дения. Действуя в сложных условиях ле
систо-болотистой местности и преодолевая 
сопротивление противника, советские бой
цы заняли более 30 населённых пунктов. I

На отдельных участках успешно действо
вали наши лыжники. В бою за один на
селённый пункт они уничтожили две роты 
гитлеровцев и захватили склад боеприпа
сов.

* # ♦
Западнее и юго-западнее Новгорода на

ши войска вели наступательные бои. Ча
сти Н-ского соединения, отравив несколько 
контратак противника, продвинулись впе
рёд и заняли ряд населённых пунктов. На 
иоле боя осталось до 800 вражеских тру
пов. Захвачено у немцев 3 танка, 10 ору
дий и два склада боеприпасов. Взяты 
пленные. # * *

Западнее и северо-западнее Новосоколь
никн наши войска с боями продвигались 
вперёд и выбили немцев из нескольких 
опорных пунктов. В бою за город Ново- 
сокольннки, взятый вчера нашими войска
ми. уничтожено свыше 2.000 гитлеровцев. 
Захвачено у немцев 6 танков, артиллерий
ский склад, свыше 100 паровозов, много 
вагонов, цистерн и другие трофеи.

* * *

Немецкое командование, обеспокоенное 
активной деятельностью советских парти
зан в Ровенской области, снарядило оче
редную карательную экспедицию в соста
ве шика СС, дивизиона артиллерии, 10 
танков и нескольких бронемашин. Ровен
скпе партизаны отбили неоднократные ата
ки противника, а затем в лесу в ожесто
чённом бою уничтожили до 300 гитлеров
цев. Огнём артиллерии и противотанковых 
ружей подбито 5 немецких танков, сожже
на бронемашина и 32 грузовика. Совет
ские патриоты вынудили карателей к от
ступлению и захватили два орудия, 30 пу
лемётов, 265 винтовок и автоматов, а так
же много боеприпасов.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

гренадер 258 немецкой пехотной дивизии
4 «Сообщения Совинформбюро >. Т. VI.
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Густав М. рассказал: «Я бывший обер- 
лейтеиант и преподаватель офицерской 
школы в Берлине. Как-то в узком кругу 
я высмеял сводки немецкого командования, 
в которых сообщалась явная ложь. За это 
меня предали военному суду при берлин
ской комендатуре, разжаловали в солдаты 
и приговорили к двухлетнему тюремному 
заключению. Наказание я отбывал в Гер- 
мейсгеймской военной тюрьме. В моей 
камере находились 30 немецких офице
ров, в чпсле которых капитан Ничке, 
обер-лейтенант Зандер и другие. Обер-лей

тенанта Брауна, старого фронтовика, на
граждённого железными крестами, запер
ли в тюрьму за то, что он назвал Гитлера 
бездарным ефрейтором. Брауна судил ка
кой-то особый суд, и после этого он совсем 
исчез. В ноябре меня выпустили пз тюрь- 9 
мы и послали на фронт «для искупления 
вины». В тюрьме я окончательно убедился 
в том. что гитлеровский режим, развязав
ший эту преступную войну, обречён на 
гибель. На фронте я при первой же воз
можности перешёл к русским».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 31 ЯНВАРЯ
В течение 31 января северо-западнее и западнее города ВОЛОСОВО наши вой

сна продолжали развивать наступление и с боями заняли более 60 населённых пунк
тов, в том числе ДУБНЯ. ПОСЁЛОК, ПЕЙПИЯ, МАЛОЕ СТРЕМЛЕНИЕ. ЗАОЗЁРЬЕ. 
ВАССАКАРА. БОЛЬШАЯ и МАЛАЯ РАССИЯ, МОНАСТЫРКИ. УНДОВО. МАТИЯ. 
МУККОВА. КРИККОВО, КИКЕРИЦЫ, КЕРСТОВО, КИЛЛИ, МАЛЛИ. ЗАПОЛЬЕ. 
АЛЕКСЕЕВКА. ТИКОПИСЬ, КУКОВО, БОЛЬШОЙ и МАЛЫЙ ЛУЦК. БОЛЬШОЕ 
КЛЕННО. НЕДОБЛИЦЫ, ВЫП0Л30В0, ИВАНОВСКОЕ, ЮРКИ и железнодорожные 
станции КИХТОЛКА, КЕРСТОВО, КЛЕННО. Наши войсна вплотную подошли н го
роду КИНГИСЕПП и завязали бои на окраинах города.

Юго-западнее и южнее СИВЕРСКИЙ наши войсна с боями продвигались вперёд 
и овладели населёнными пунктами ДОМАШЁВО. МАКСИМОВНА. СЛЕПИНО. МЫШ- 
КИНО. РЕДКИНО. ГАНЬКОВО, ПЕЛЕШИ, ЯЗВИЩЕ, ГОСТЯТИНО. БОЛЬШОЙ 
САБСК, ЗАГОРЬЕ. ЛИКОВСКОЕ. ЛИПА. МАЗАНА ГОРКА. ВАСИНА НИВА, РОЖ
ДЕСТВЕНО, БОЛЬШЕВО, ЗАЙЦЕВО, ТОЗОРЕБО, МАЛАЯ ДИВЕНКА. ПОСЁЛОК 
ДИВЕНСКИЙ, ОСТРОВ. ЗАОЗЁРЬЕ и железнодорожной станцией ДИВЕНСКОЕ. Ра
нее окружённые немецкие гарнизоны в населённых пунктах РОЖДЕСТВЕНО. 
ОСТРОВ уничтожены нашими войсками. В ряде пунктов наши войска форсировали 
реку ЛУГА.

Юго-западнее и южнее ЛЮБАНЬ наши войска, преодолевая инженерные заграж
дения противника на лесных дорогах, с боями продвигались вперёд и заняли несколь
ко населённых пунктов.

Западнее и юго-западнее НОВГОРОДА наши войска продолжали вести насту
пательные бои, в ходе которых заняли более 40 населённых пунктов и среди них 
МОШКОВЫ ПОЛЯНЫ, РЕЧКА, КОРОСТЫНИ. ТРЕНЬКОВО, САВИНЫ ПОЛЯ
НЫ. МЯЧИНО. ПОКРОВКА. СМЫЧ, РАДОВЕЖИ. ЛЮБИНО ПОЛЕ. МАЛЫЙ ВОЛО
ЧЁК, ЗАРЕЧЬЕ, ВЯЖИЩИ. ЛЮДЯТИНО, КАЗОВИЦЫ. ТУРСКАЯ ГОРКА.

Северо-западнее и западнее НОВОСОКОЛЬНИКИ йаши войска, преодолевая со
противление противника, заняли несколько населённых пунктов.

В течение 30 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
98 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 44 само
лёта противника.

* * *

Северо-западнее и западнее города Во
лосово наши войска продолжали успешное 
наступление. С боямп продвигаясь впе
рёд, наши части занялп более 60 насе
лённых пунктов и ведут бои на окраинах 
города Кингисепп. Отступая иод ударами 
советских войск, противник бросает ору

дия, тяжелые миномёты, а также склады 
с военным имуществом. Юго-западнее Во
лосово части Н-ского соединения отброси
ли немцев в леса и болота и уничто
жают разрозненные группы противника. 
В одном районе подвижные советские ча
сти разгромили сводную группу немцев.
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Истреблено свыше 1.000 вражеских сол
дат и офицеров. Захвачены трофеи и плен
ные. * * *

Юго-западнее и южнее посёлка Сивер- 
скпй наши войска, сломив сопротивление 
противника, продвигались вперёд и в ряде 
мест переправились через реку Луга. Про
тивник понёс большие потери в живой 
силе и технике. Уничтоженный вчера на
шими войсками немецкий гарнизон в по
сёлке и на железнодорожной станции Си- 
всрскпй состоял из танкового полка, мо
торизованного полка, двух пехотных пол
ков, строительного батальона и других 
подразделений немцев. Сегодня наши вой
ска ликвидировали окружённые гарнизо
ны противника в крупных населённых 
пунктах Рождествено и Остров. На ули
цах этих пунктов остались сотни враже
ских трупов. Захвачены трофеи и пленные.

* * *

Юго-западнее и южнее города Любань 
наши войска продолжали наступление. 
Противник, отступая но лесным дорогам и 
болотам, бросает технику и вооружение. 
Советские подвижные отряды обходными 
манёврами отрезают немцам пути отхода и 
по частям уничтожают их или берут в 
плен. Подразделения Н-ской части истре
били до батальона гитлеровцев и захвати- I 
ли 17 орудий, СО пулемётов и 80 повозок 
с грузами. Па другом участке советские 
бойцы уничтожили две роты немецких ав
томатчиков. * * *

Западнее и юго-западнее Новгорода на
ши войска продолжали продвигаться впе
рёд. Части Н-ского соединения переправи
лись через реку Луга и заняли ряд насе
лённых пунктов на её правом берегу. Про
тивник, пытаясь вернуть потерянные по
зиции. предпринял несколько контратак, 
но был отброшен с большими для него по
терями. На другом участке наши бойцы, 
овладев населённым пунктом Вольная Гор
ка, захватили 16 орудий и три склада с 
военным имуществом. Н-ское танковое 
подразделение, действуя в тылу немцев, 
разгромило артиллерийский полк против
ника и захватило 20 исправных орудий.

* * ♦

Ленинградские партизанские отряды с 
18 по 24 января взорвали свыше 2.000 
железнодорожных рельсов, 18 мостов и 
бронепоезд противника. В боях с немец
кой железнодорожной охраной партизаны 
уничтожили 180 гитлеровцев. В ночь на 
21 января два отряда ленинградских пар- ,

тнзан совершили налёт на железнодорож
ную станцию и разгромили немецкий гар
низон. Советские патриоты истребили до 
роты гитлеровцев, разрушили пути и взо
рвали два воинских эшелона противника. 

* * *
Венгерское телеграфное агентство уси

ленно опровергает сообщения о том, что 
венгерские войска сражаются на советско- 
германском фронте на стороне немцев. 
Агентство с деланным возмущением заяв
ляет, что эти сообщения якобы не соот
ветствуют действительности и преследуют 
единственную цель «скомпрометировать 
Венгрию».

Будапештские гитлеровцы, прикидыва
ясь дурачками, разыгрывают жалкую ко
медию. Всему миру известно, что правя
щая клика Венгрии по своей собственной 
воле заключила союз с гитлеровской Гер
манией. Венгерский премьер-министр Кал- 
лап 19 марта 1942 года во всеуслышание 
заявлял: «Венгерская нация посвятит все 
силы этой войне. Венгрия будет всегда 
итти рука об руку с Германией и Италией 
и будет стоять на стороне своих двух ве
ликих союзников, когда после войны речь 
пойдёт о реорганизации Европы на новых 
основах».

Это говорилось не ради красного слов
ца. Будапештские наймиты Гитлера до
бровольно связали себя с фашистской раз
бойничьей шайкой, рассчитывая на лёг
кую добычу. Они послали венгерские вой
ска на советско-германский фронт, и де
сятки тысяч венгерских солдат бесславно 
погибли в степях Дона. Тогда в Будапеште 
не только не скрывали захватнических 
планов, но всячески бахвалились своим 
участием в войне на стороне Германии. А 
теперь, когда в ходе войны произошёл 
крутой поворот и Германия катится к кра
ху, венгерские приспешники Гитлера 
«смотрят в кусты». В декабре 1943 года 
тот же премьер-министр Венгрии Каллап 
уже маловразумительно лепетал: «Вен
грия не вела захватнической войны, она 
не стремилась к лёгкой или трудной на
живе... Не мы зажгли пожар, и то обстоя
тельство, что пламя его охватило нашу 
страну, никем не может рассматриваться 
как совершённое нами преступление». Сло
вом, «Я не я, лошадь не моя, и я не из
возчик». Пресмыкаясь и угодничая перед 
Гитлером, правители Венгрии обесчестили 
и опозорили свою страну, а теперь, когда 
приближается время расплаты, лицемерно 
заявляют, что сообщения об участии вен
герских дивизий в войне на стороне Гер
мании, видите ли, «компрометируют Венг
рию».

4*
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Этот маскарад вряд ли кого обманет. 
Несмотря на опровержения агентства п 
«миролюбивые» речи некоторых минист
ров, Венгрия попрежнему принимает самое 
активное участие в войне на стороне нем
цев. С полной достоверностью установле
но, что на советско-германском фронте 
находятся одна кавалерийская и 11 пехот
ных венгерских дивизий. Часть этих ди
визий несёт охранную службу в тылах 
немецкой армии и зверски расправляется 
с мирным советским населением. Другая

часть венгерских войск и в том числе 
12, 18, 19 лёгко-пехотные и другие вен
герские дивизии находятся на передовой 
линии фронта. В январе захвачена в плен 
большая группа солдат и унтер-офицеро» 
из состава этих дивизий.

Так выглядит не на словах, а на деле 
политика правителей Венгрии. Они про
должают попрежнему служить Гитлеру, но 
пытаются замутить воду фальшивыми фра
зами о «миролюбии» Венгрии.



ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 ФЕВРАЛЯ
Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта, сломив сопротивление противника, 1 фев

раля овладели городом КИНГИСЕПП и, продолжая развивать наступление севернее 
и южнее КИНГИСЕПП, с боями заняли более 50 населённых пунктов, в том числе 
СТАРОЕ ГОРКОЛОВО. НОВО-ГОРКОЛОВО, КОЛГОМПЯ. РЕПИНА. ЗАЛЕСЬЕ. 
РУЧЬИ, ДУБКИ, СЛОБОДКА 1-я и 2-я. КОСКОЛОВО. НИЖНИЕ ЛУЖИЦЫ. ПЕС
КИ. ВЕРХНИЕ ЛУЖИЦЫ, ПОЛУЧЬЕ, КУРОВИЦЬ!. ОРЛЫ, КЕЙКИНО. ДАЛЬНЯЯ 
ПОЛЯНА. МАННОВКА, ГОРЕЛОВО. Л0ЖГ0Л0В0, ЗАМОШЬЕ, СТАРОПОЛЬЕ. 
ХАТИЛО, ВАЛОВО, ПОРЕЧЬЕ, УСАДИЩЕ, ГЛАЗОВА ГОРКА, ОСЬМИНО, ЛУГОВ- 
СКОЕ и железнодорожные станции ВАЛГОВИЦЫ, КОСКОЛОВО. ЛЕТНЯЯ, ТУГАНЫ,

Юго-западнее и южнее города ЛЮБАНЬ наши войска, преодолевая инженерные 
заграждения противника на лесных дорогах, с боями продвигались вперёд и заняли 
населённые пункты ПОСЁЛОК НОВИНКА, ГЛУБОЧКА. АПРАКСИН БОР. ЧЕРВИН
СКАЯ ЛУКА, ЧЕРВИНО. КРАПИВНО, КРУТИК, КРИВИНО, ОЛЬХОВСКИЕ и 
железнодорожную станцию НОВИНКА.

Западнее НОВГОРОДА наши войска продолжали вести наступательные бои. в 
ходе которых заняли более 30 населённых пунктов, в том числе БЕЛОЕ. ХОЛОМЦЫ. 
ПОЧАП, ХЛУПИНО, КОСТРОНЬ, ВЕЛЬЯШЕВА ГОРА, ЖИЛИ. КУРИНО. Г0Р0ШИ- 
НО (4 км. севернее БАТЕЦКАЯ), КНЯЖЬЯ ГОРА. РЕЧКА. БОР, МАЛЫЕ Т0Р0Ш- 
КОВИЧИ, ЛИХАРЕВА ГОРКА. НОВОЕ СЕЛО, ЛУНЕЦ. ЮГОСТИЦЫ, БОЛЬШОЕ 
КОНЕЗЕРЬЕ, ТЕТЕРЕВИНО, ПЕРЕЦКИЕ. ВЫСОКОЕ.

Западнее НОВОСОКОЛЬНИКИ наши войска вели наступательные бои и заняли 
несколько населённых пунктов.

В течение 31 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 74 не
мецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 19 самолётов, 
противника.

* * *
Войска Ленинградского фронта продол

жали успешное наступление. Части 11-ско- 
го соединения переправились через реку 
Луга южнее и северо-западнее города 
Кингисепп. В результате умелого обход
ного манёвра наши войска сломили сопро
тивление противника и сегодня овладели 
городом Кингисепп. Захвачены большие 
трофеи, которые подсчитываются. Части 
другого нашего соединения, быстро про
двигаясь вдоль побережья Финского за
лива, заняли ряд населённых пунктов и 
вышли к устью реки Луга. Южнее Кинги
сеппа наши войска вышли к озеру Самро. 
За день боёв уничтожено свыше 2 тысяч 
солдат и офицеров противника. Автомат
чики под командованием старшего лейте
нанта Корычева уничтожили штабной 
автобус, в котором ехала группа немец
ких офицеров во главе с полковником. 
Бойцы подразделения лейтенанта Замят- 
кина ворвались на одну железнодорожную 
станцию, перебили немецкий гарнизон и 
захватили 12 складов с продовольствием,

снарядами, военным имуществом и дру
гие трофеи.

* * ❖
Юго-западнее и южнее города Любань 

наши войска с боями продвигались впе
рёд. Действуя в чрезвычайно трудных 
условиях лесисто - болотистой местности, 
советские бойцы обходными манёврами 
отрезают противнику пути отхода и уни
чтожают его живую силу и технику. 
Н-ская часть в деревне Апраксин Бор ок
ружила и разгромила артиллерийский полк 
121 немецкой пехотной дивизии. Наши 
бойцы захватили 30 орудий, более 70 ав
томашин и 150 лошадей. Взято в плен 
значительное число немецких артиллери
стов.

« * *
Западнее Новгорода наши войска про

должали наступление и заняли более 30 
населённых пунктов. Советские части, на
ступающие западнее железной дороги Ба- 
тецкая—Дно. отбили несколько контратак 
только что прибывших на этот участок
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немецких резервных частей. Контрударом ' 
наши бойцы вновь отбросили противника.
В этих боях уничтожено свыше 800 гит
леровцев. Захвачены 10 орудий. 78 пуле
мётов и три склада боеприпасов. Взяты 
пленные.

* * *
Западнее Новосокольникн наши войска 

овладели рядом населённых пунктов, в 
боях за которые уничтожено до полка пе- • 
хоты противника. Захвачено у немцев 23 
орудия, 32 пулемёта и другие трофеи.

* * *

Председатель исполкома Новгородского 
городского Совета депутатов трудящихся 
т. Юдин сообщил о преступлениях немец
ко-фашистских мерзавцев в городе Новго
роде: «Немцы, питающие звериную нена
висть ко всему русскому, опустошили и 
разрушили древний русский город Новго-. 
род. Из 2.300 домов в городе уцелело все
го лишь 40 домов. Немецкие варвары 
превратили в руины и пепел исторические

| памятники русского народа. Уничтожены 
Рюриково городище с постройками XIV 
века, а также церковь Спаса Нередицы, 
построенная в XII веке. Полностью разру
шены Зверин монастырь, Юрьев мона
стырь, церковь Флора и Лавра, построен
ные в XIV веке. Гитлеровские бандиты 
сожгли дворец Марфы Посадницы. Здание 
Духова монастыря сожжено, а церковь 
разрушена. Также разрушены церкви Фё
дора Стратплата, Андрея Стратилата, Зна
менский собор, памятник Тысячелетия 
России, исторический музей и другие па
мятники старины. Немцы надругались над 
величайшим памятником русского зодче
ства — Софийским собором, построенным 
в XI веке. Фашистские дикари, потеряв
шие человеческий облик, превратили Со
фийский собор в склад. Главный купол 
собора, крытый червонным золотом, раз
рушен, а кровля похищена. Многие наи
более ценные памятники старины и укра
шения немецко - фашистские оккупанты 
увезли в Германию».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 ФЕВРАЛЯ
В течение 2 февраля на НАРВСКОМ направлении наши войска продолжали 

успешно развивать наступление и заняли более 40 населённых пунктов, в том 
числе УСТЬ-ЛУГА. МЕЖНИКИ. КРАКОЛЬЕ. НОВАЯ ДЕРЕВНЯ. ВОЛКОВО. ВАНА- 
КЮЛА. ФЁДОРОВКА, ДУБРОВКА. МОНАСТЫРЁК. ВОРОНОВО. ЧЕРНО. КРИВАЯ 
ЛУКА, БОРОВНЯ, МАЛАЯ ПОЛЯ, НИКОЛЬЩИНА.

Южнее СИВЕРСКИЙ наши войска вели наступательные бои, в результате 
которых заняли ряд населённых пунктов.

Юго-западнее и южнее ЛЮБАНЬ наши войска с боями продвигались вперёд 
и заняли населённые пункты ТИГОДА, НОВАЯ ДЕРЕВНЯ. НАНЕЖНО. ОЛЬХОВКА.

Западнее и юго-западнее НОВГОРОДА наши войска, преодолевая сопротивление 
и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе которых 
заняли несколько населённых пунктов.

Западнее НОВОСОКОЛЬНИКН наши войска с боями продвигались вперёд и за
няли населённые пункты МЕТАЛЬНИКОВО, ВАШКОВО, ГОРЫ, ТУМАШИ, БОРЩО- 
ВО, ТЕРЕШКОВО, БУЛАВИНА.

В течение 1 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
85 немецких танкоз. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 64 само
лёта противника.

* * *
На Нарвском направлении наши войска 

продолжали успешное наступление и за
няли более 40 населённых пунктов. Части 
Н-ского соединения за день боёв истреби
ли 1.200 немецких солдат и офицеров. 
Артиллерия, поддерживающая действия 
пехотных частей, уничтожила 9 немецких 
танков, 0 артиллерийских батарей и 
2 батареи шестиствольных миномётов. Со
ветские артиллеристы, кроме того, обстре
ляли отступавшие колонны немцев и уни

чтожили 60 автомашин с вражеской пе
хотой.

* * *
Южнее станции Сиверскпй наши вой

ска вели наступательные бои и заняли ряд 
населённых пунктов. Овладев одним силь
но укреплённым узлом вражеской оборо
ны. наши бойцы захватили 30 орудий, из 
них 4 самоходных тнпа «Фердинанд», 
150 автомашин. 50 мотоциклов. 30 тяга
чей с прицепами, 13 радиостанций,
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15 складов с боеприпасами, горючим и 
военными материалами, свыше 4 тысяч 
авиабомб и другие трофеи.

* * *
Юго-западнее и южнее города Любань 

наши войска с боями продвигались впе
рёд. Бойцы Н-ской части, пробравшись 
через болота, вышли в тыл немцев и раз
громили отступавшую колонну противни
ка. На поле боя осталось до 500 враже
ских трупов. Захвачено несколько шести
ствольных миномётов, много пулемётов, 
автоматов и до 200 повозок с военными 
грузами. В другом районе взята в плен 
значительная группа гитлеровцев, скры
вавшаяся в лесах.

* * *
Западнее и юго - западнее Новгорода 

немцы, подтянув крупные подкрепления, 
неоднократно переходили в контратаки. 
Части Н-ского соединения отразили контр
атаки гитлеровцев и, с боями продвигаясь 
вперёд, заняли несколько населённых 
пунктов. Уничтожено до 600 немецких 
солдат п офицеров. На другом участке на
ши подвижные отряды внезапной атакой 
овладели опорным пунктом противника и 
захватили И орудий и другие трофеи.

* * *
Западнее Новосокольники наши войска 

вели наступательные бои и, преодолевая 
упорное сопротивление противника, овла
дели несколькими населёнными пунктами. 
На другом участке советские подразделе
ния перерезали шоссейную дорогу, имею
щую для немцев важное значение. За день 
боёв уничтожено до полка пехоты против
ника. Захвачены у немцев 8 исправных 
105-мм орудий, 3 автоматические пушки, 
склад с боеприпасами, вещевой склад и 
другие трофеи.

Советские лётчики крупными силами 
совершили налёты на ближние тылы про
тивника и уничтожили 9 танков, до 40 
орудий и 150 автомашин с пехотой и гру
зами. Прямым попаданием бомб взорвано 
пять складов противника с боеприпасами 
и горючим.

* * *
Белорусские партизанские отряды с 18 

по 21 января пустили под откос 19 же
лезнодорожных эшелонов противника. 
Разбито 14 паровозов и 160 вагонов и 
платформ. За это же время советские па
триоты огнём из противотанковых ружей 
вывели из строя 13 немецких паровозов, 
взорвали 3 железнодорожных моста, 
80 мостов на грунтовых дорогах и уничто
жили более 100 автомашин противника. 
Группа белорусских партизан совершила

налёт на немецкий аэродром. На аэродро
ме взорвано два бомбардировщика, склад 
с бензином и уничтожено 29 немецких 
лётчиков и 96 гитлеровцев из состава 
аэродромной службы.

* * *

В штабах немецких дивизий, разгром
ленных на Ленинградском фронте, захва
чено большое количество трофейных до
кументов. Эти документы свидетельствуют 
о том, что успешное наступление совет
ских войск опрокинуло все планы немец
кого командования и вызвало среди гит
леровцев смятение и панику. 15 января 
командующий Северной группой немец
ких армий генерал-фельдмаршал фон 
Кюхлер разослал командирам соединений 
секретную телеграмму за № 598/44. в 
которой говорится: «На Северном фронте 
противник начал наступать одновременно 
в нескольких местах. Наш фронт должен 
выиграть эту оборонительную битву. Он 
это может сделать, если армии с ещё 
большей решимостью, чем это было до 
сих пор, бросят в бой все свои силы до 
последнего человека...» Несколько дней 
спустя такие же приказы издали коман
диры немецких дивизий. Так, например, 
командир 11 немецкой пехотной дивизии 
обратился к солдатам со следующим воз
званием: «Солдаты! Тяжёлые дни при
шлось пережить всем частям, которые 
участвуют в боях с начала этой битвы 
южнее Ленинграда. Советы хотят осуще
ствить прорыв на Гатчину. Это их наме
рение должно быть сорвано. Занятая сей
час линия фронта должна удерживаться 
во что бы то ни стало».

Немецкое командование прилагало все 
усилия к тому, чтобы помешать советским 
войскам прорваться на Гатчину. Однако 
Красная Армия успешно прорвала оборо
ну немцев, и теперь Гатчина осталась да
леко позади линии фронта.

Немецкие войска под Ленинградом раз
громлены и понесли огромные потери в 
людях и технике. Солдат Хорст Гринберг 
из 13 роты 540 штрафного батальона со
общил: «Наш батальон утром 16 января 
в составе 800 человек прибыл в деревню 
Гладило. Через два дня в батальоне оста
лось только 70 человек. Все остальные 
убиты, ранены или попали в плен». Фельд
фебель Макс Хайдекер. командир взвода 
12 роты 391 полка 170 дивизии, показал: 
«Артиллерия русских била два часа ио 
нашим позициям. Мы сидели в землянках 
и с ужасом ждали, когда всё это кончит
ся. Офицеры под угрозой расстрела по
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гнали нас в бой. Из общего состава полка 
вернулось обратно только несколько де
сятков человек». Старший вахмистр 2 зе
нитного полка 2 зенитной дивизии Отто 
Уайдль рассказал: «Наш полк был окру
жён русскими. Побросав все орудия, мы 
пытались бежать, но утром снова попали 
в котёл, из которого уже не было выхода.

Немецкая армия потерпела под Ленингра
дом ужасную катастрофу». Подобных по
казаний можно было бы приводить огром
ное количество. Немецкое командование 
по приказу фон Кюхлера бросало в бой 
все свои силы до последнего человека. 
Однако все попытки немцев удержаться 
под Ленинградом потерпели полный крах.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 ФЕВРАЛЯ
В течение 3 февраля на НАРВСКОМ направлении наши войска продолжали вести 

наступательные бои. в ходе которых заняли более 50 населённых пунктов и среди 
них КАЛЛИВАРЕ, ВЕНЕКЮЛА, ТЫРВАЛА. УСТЬ-ЧЕРНОВА, СУР-ЖЕРДЯНКА, 
БОЛЬШАЯ ПОЛЯ. СЛАНЦЫ, ЗАМОЩЬЕ, ЗАЛЕСЬЕ. МАЛАЯ и БОЛЬШАЯ ВЫС- 
КАТКА, РУДНО, ГУСЕВА ГОРА. ПЕРНИЦЫ, ВЕЛИКОЕ СЕЛО и железнодорожные 
станции ПРЕОБРАЖЕНКА, СЛАНЦЫ, ИЩЕВО.

Южнее СИВЕРСКИЙ наши войска с боями продвигались вперёд и заняли 
населённые пункты БЕКОВО, КРАСНЫЙ ХОЛМ. ПОКРОВКА, КЕМСК, ЯЩЕРА, 
НИЗОВКА, ЛУГИ.

Юго-западнее и южнее ЛЮБАНЬ наши войска, преодолевая инженерные 
заграждения противника на лесных дорогах, с боями продвигались вперёд и заняли 
населённые пункты ПОГОРЕЛИ, ВДИЦКО, НИВКИ. ФИНЕВ ЛУГ, ТЕСОВСТРОЙ, 
ВОСХОД, СЛЕПЦЫ. ПЯТИЛИПЫ. ГУЗИ и железнодорожные станции РОГАВКА, 
КЕРЕСТЬ.

Западнее и юго-западнее НОВГОРОДА наши войска, преодолевая сопротивление 
и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои. в ходе которых 
заняли несколько населённых пунктов.

Западнее НОВОСОКОЛЬНИКИ наши войска продолжали наступление и заняли 
населённые пункты МАЛЫЕ СОКОЛЬНИКИ, САНЬКИ. СПИЧИНО, КРАСНОГОРЬЕ, 
КОРНИЛОВО, АНАНКИНО и железнодорожную станцию АБОВО.

Несколько дней назад войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступле
ние из района севернее КИРОВОГРАДА в западном направлении, и войска 1-го 
УКРАИНСКОГО фронта, — из района юго-восточнее БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ в восточном 
направлении, прорвали сильно укреплённую оборону немцев и за 5 дней наступатель
ных боёв продвинулись навстречу друг другу на каждом направлении от 50 до 75 ки
лометров и расширили прорыв на каждом участке наступления до 160—175 кило
метров по фронту.

В результате проведённой операции войска 2-го и 1-го УКРАИНСКИХ фронтов 
соединились в районе ЗВЕНИГОРОДКА, ШПОЛА и тем самым замкнули кольцо 
окружения группировки противника, действующей севернее этой линии, в составе 
девяти пехотных и одной танковой дивизий.

Нашими войсками освобождено более 300 населённых пунктов, в том числе 
город СМЕЛА, город ШПОЛА, город ЗВЕНИГОРОДКА, город КАНЕВ, город БОГУС- 
ЛАВ. районные центры Киевской области РОТМИСТРОВКА, ЛИСЯНКА, МИРОНОВ
НА, крупные железнодорожные узлы БОБРИНСКАЯ. ЦВЕТКОВО, МИРОНОВНА, 
крупные населённые пункты КОНСТАНТИНОВКА, БАЛАКЛЕЯ, КОВАЛИХА. ПО
ПОВКА, Л03АН0ВКА, ТЕЛЕПИНО, ПАСТОРСКОЕ, ОСИТНЯЖКА. РЕЙМЕНТАРОВ- 
КА. КАНИЖ. КАЛИНОВКА, МЕЛЬНИКОВА, НОСАЧЁВ. ТАШЛЫК. КУЦОВКА. 
САМ-ГОРОДОК, МАКЕЕВКА. КАПИТАНОВКА. ЖУРОВКА, ТУРИЯ, МАТУСОВ. СИГ- 
НАЕВКА. ЛЕБЕДИН. ЛИПЯНКА, НАДТОЧАЕВКА, ВСДЯНОЕ, ТОЛМАЧ, ТЕРЕШКИ. 
ТОЛСТАЯ, ТОПИЛЬНО, КАЗАЦКОЕ, БОГАЧЁВКА. СТЕЦОВКА. ЮРКОВКА. ВИНО
ГРАД. КАМЕННЫЙ БРОД, МЕДВИН, ИСАЙКИ, ДЫБНИЦЫ, ЯБЛОНОВКА. БУЖАН- 
КА. ЩЕРБАШЕНЦЫ. СИДОРОВКА, БИЕВЦЫ, МИСАЙЛОВКА, ЧИЖОВКА. РЫЖА- 
НОВКА. МУРЗИНЦЫ, ПОПОВКА, ТАРАСОВКА, ШЕВЧЕНКОВО, МОРЕНЦЫ. КВИТ
КИ, СЕЛИЩЕ, НИКОЛАЕВКА. КАРАПЫШИ, ЗЕЛЕНКИ, РОССАВА, ПОТОК. МАКЕ- 
ДОНЫ, КОЗИН, МАСЛОВКА. СТЕПАНЦЫ. ЯБЛОНОВ и железнодорожные станции 
ПЕРЕГОНОВКА. ВЛАДИМИРОВКА, НОСАЧЁВ. СИГНАЕВКА. ШПОЛА. ИСКРЕН- 
НОЕ, КАРАПЫШИ, ТЕМПЫ, ЛАЗУРЦЫ. ТРОЩИН.
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В течение 2 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
77 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
40 самолётов противника.

*
На Нарвском направлении наши вой

ска продолжали наступление и заняли 
более 50 населённых пунктов. На одном 
участке немцы, пытаясь удержать в своих 
руках узел важных дорог, сосредоточили 
крупные силы. Наши бойцы нанесли 
одновременные удары с трёх сторон, и 
иод угрозой окружения противник пос
пешно отступил. В этом бою подбито 
8 немецких танков и самоходных орудий 
и уничтожено до двух батальонов гитле
ровцев. Части Н-ского соединения, 
стремительно продвигаясь вперёд, форси
ровали реку Плюсса и, действуя совмест
но с партизанами, овладели железнодо
рожной станцией п. населённым пунктом 
Сланцы. Захвачены пленные и трофеи.

* * *
Юго-западнее и южнее города Любань 

наши войска с боями продвигались впе
рёд. Бойцы Н-ского соединения, пресле
дуя разгромленные части противника, за
хватили их обозы. Около населённого 
пункта Новая Деревня захвачено более 
200 повозок с грузами. В Новой Деревне 
захвачены 5 складов с боеприпасами и 
один склад с инженерным имуществом.

В другом районе наши войска окружи
ли в лесах разрозненные группы против
ника и ведут бои по их ликвидации.

* * #
Западнее Новгорода наши войска вели 

наступательные бои. Противник оказы
вает упорное сопротивление и, подбрасы
вая резервы, предпринимает контратаки 
силами пехоты и танков. В течение дня 
части Н-ского соединения отбили до 
двадцати вражеских атак и уничтожили 
свыше 800 гитлеровцев, а также 13 тан
ков и самоходных орудий. Советские лёт
чики наносили удары по войскам и 
транспортным колоннам немцев и унич
тожили до 100 автомашин с пехотой и 
военными грузами.

* * *
Западнее Новосокольникн наши войска 

продолжали наступление. Противник под
тянул новые силы и утром предпринял 
несколько ожесточённых контратак. Со
ветские части не только отбили атаки 
гитлеровцев, но контрударом сломили со
противление врага и заняли несколько 
населённых пунктов. За три дня боёв в 
этом районе уничтожено свыше 5 тысяч 
немецких солдат и офицеров. Захвачены

* *
у немцев 136 орудий, 50 миномётов, до 
2.000 автоматов и винтовок. 16 складов 
с боеприпасами, продовольственный 
склад, 5 вещевых складов и 7 складов

! с инженерным имуществом. Взято значп- 
( тельное количество пленных.

* * *
Войска 2-го Украинского фронта, пе

рейдя в наступление из района севернее 
города Кировоград, и войска 1-го Украин
ского фронта,—из района юго-восточнее 
города Белая Церковь, прорвали сильно 
укреплённую оборону немцев и, успешно 
продвигаясь навстречу друг другу, соеди
нились в районе городов Звенигорода и 
Шпола. За пять дней наступления наши 
войска заняли более 300 населённых 
пунктов, в том числе город Смела, город 
Звенигородка. город Шпола, город Богу- 
слав. город Канев, районные центры 
Киевской области Ротмистровка, Ли- 
сянка. Мпроновка и железнодорожные 
узлы Бобринская. Цветково. Мпроновка. 
В результате этой операции наши войска 
окружили крупную группировку против
ника в составе девяти пехотных и одной 
танковой дивизий. Противник предприни
мает на различных участках отчаянные 
попытки вырваться из окружения, но 
встречает решительный отпор и несёт 
огромные потери. Одно наше соединение 
за три дня боёв уничтожило 2 тысячи 
немецких солдат и офицеров, 40 танков и 
самоходных орудий. Бойцы другого сое
динения истребили до 4.000 гитлеровцев 
и захватили 18 исправных танков, 52 
полевых и 6 самоходных орудий, а также 
много других трофеев.

Сегодня утром противник, сосредоточив 
на узком участке крупные силы, вновь 
пытался прорвать кольцо советских войск. 
В течение всего дня происходил ожесто
чённый бой. В результате этого боя со
ветские пехотинцы и артиллеристы унич
тожили не менее полка немецкой пехоты, 
42 танка. 6 самоходных орудий и 11 бро
нетранспортёров. Гитлеровцы отброшены 
на исходные рубежи. На других участках 
наши части наносили удары окружённой 
группировке противника и с боями про
двигались вперёд. * * *

Украинские партизанские отряды со
вершили смелый налёт на крупный не
мецкий гарнизон, расположенный в район-
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ном центре Волынской областп. В шести
часовом бою партизаны разгромили вра
жеский гарнизон и уничтожили более 
200 гитлеровцев. Захвачено много винто

вок, автоматов, боеприпасов и обоз с про
довольствием. Группа гитлеровцев, убе
жавшая из села на автомашинах, была 
перехвачена на дороге и ликвидирована.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 ФЕВРАЛЯ
В течение 4 февраля на НАРВСКОМ направлении наши войска продолжали 

наступление и заняли несколько населённых пунктов. Нашими войсками полностью 
очищено от немцев побережье Финского залива до устья реки НАРВА.

Наши войска, наступающие вдоль побережья ЧУДСКОГО ОЗЕРА и к востоку от 
него, заняли ряд населённых пунктов.

Южнее СИВЕРСКИЙ наши войска с боями продвигались вперёд и заняли насе
лённые пункты МХИ, ВЛАДЫЧКИНО, ЛУЖКИ и железнодорожные станции НИЗОВ
СКИЙ, МШИНСКАЯ.

Юго-западнее ЛЮБАНЬ наши войска, преодолевая инженерные заграждения 
противника на лесных дорогах, с боями продвигались вперёд и заняли населённые 
пункты ПОДДУБЬЕ. ЯЗВИНКА. КУБОЛОВО, ПУСТОЕ РЫДНО. ЗАМЕЖЬЕ. БЕРЕЗ- 
НИЦЫ, ЗАРУЧЬЕ. ВЕРЯЖИНО, ЗАМОСТЬЕ, БЕРЕЗНО, ВОЛЬНЫЕ КУСОНИ. Наши
ми войсками полностью очищена от противника железная дорога НОВГОРОД— 
ЛЕНИНГРАД.

Западнее НОВГОРОДА наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки 
противника, продолжали вести наступательные бои и заняли несколько населённых 
пунктов.

Севернее ЗВЕНИГ0Р0ДКА и ШПОЛА наши войска продолжали вести бои по 
уничтожению окружённой группировки противника и заняли населённые пункты 
МАЛЫЙ РЖАВЕЦ. ГАМАРНЯ, КОНОНОЧЬ, ХМЕЛЬНА, МИХАЙЛОВКА. МОШНЫ, 
ВОРОНОВКА. Наша авиация на зтом участке фронта вела успешную борьбу с транс
портными самолётами противника, сбив при этом в воздухе 13 и уничтожив на 
посадочных площадках 60 трёхмоторных транспортных самолётов «Ю-52».

В течение 3 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
78 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 43 са
молёта противника и, кроме этого, 60 самолётов уничтожено на посадочных пло
щадках.

* * *
На Нарвском направлении наши вой

ска, продвигаясь вперёд, полностью очи
стили от немцев побережье Финского за
лива до устья реки Нарва. Бойцы Н-ской 
части смелым обходным манёвром блоки
ровали опорный пункт противника и в 
ожесточённом бою уничтожили батальон 
немецкой пехоты. Захвачены трофеи, в 
числе которых 4 исправных танка. В этом 
же районе наши бойцы освободили груп
пу жителей Эстонской Советской респуб
лики, насильно мобилизованных немцами 
на строительство оборонительных рубе
жей.

* * *
Наши войска, наступающие вдоль по

бережья Чудского озера и к востоку от 
него, овладели рядом населённых пунктов. 
Советские части, действуя совместно с 
партизанами, громят вражеские опорные 
пункты и наносят немцам большой урон. 
За день боёв истреблено 1.200 солдат и 
офицеров противника. Овладев одним на

селённым пунктом, советские бойцы 
взяли в плен свыше 300 немецких солдат 
и офицеров.

* * *
Южнее станции Сиверский наши войска 

с боями заняли несколько населённых пун
ктов и железнодорожные станции Низов
ский и Мшинокая. Н-ская танковая часть, 
быстро продвигаясь вперёд, атаковала вра
жескую автоколонну. Советские танкисты 
уничтожили 40 автомашин с военными 
грузами и истребили роту немецких авто
матчиков, сопровождавших эту колонну. 
На другом участке наши бойцы вышли в 
тыл отступавшим гитлеровцам. Ружейно
пулемётным огнём противник бы I рассеян, 
оставив на дороге 220 трупоз своих солдат 
и офицеров. Немцы бросили 7 орудий и 
несколько тяжёлых миномётов с полным 
комплектом боеприпасов.

* * *
Западнее Новгорода противник, стре

мясь задержать наступление советских ча-
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€тсй, предпринял несколько контратак. 
Наши части отбили контратаки гитлеров
цев и, продвигаясь вперёд, заняли несколь
ко населённых пунктов. Уничтожено 600 
вражеских солдат и офицеров, сожжено и 
подбито 9 немецких танков и самоходных 
орудий.

* * *

Севернее городов Звенигорода и Шпола 
наши войска вели бои по уничтожению 
окружённой группировки противника. Нем
цы контратаками пытаются нащупать сла
бое место и вырваться из окружения. На
ши войска отбили все контратаки гитле
ровцев и нанесли им большие потери в 
живой силе и технике. Части Н-ского со
единения, сжимая кольцо окружения, 
выбили противника пз ряда населённых 
пунктов. Уничтожено до 2 тысяч немец
ких солдат и офицеров. Другое наше сое
динение за день боёв уничтожило 26 тан
ков и самоходных орудий и более 800 
гитлеровцев. Немцы пытались извне ока
зать помощь своим окружённым войскам 
и предприняли танковую атаку. Советские 
артиллеристы и бронебойщики сожгли и 
подбили 32 немецких танка и отбросили 
противника.

Наша авиация блокирует с воздуха 
аэродромы и посадочные площадки в рай
оне расположения окружённых немецких 
войск. Советские штурмовики и истребите
ли 2 февраля вегретнли 16 транспортных 
•самолётов «Юнкерс-52». В воздушном бою

наши лётчики сбили 11 вражеских 
самолётов. Сегодня наша авиация пере
хватила большую группу немецких транс
портных самолётов, летевших под охраной 
истребителей. Советские лётчики атакова
ли врага и в воздушном бою сбили 
13 транспортных самолётов и 10 истреби
телей противника. Сегодня же в течение 
дня в районе окружённой группировки 
противника уничтожено на земле 60 не
мецких трёхмоторных транспортных само
лётов. * * *

Авиация Черноморского флота нанесла 
удар по караванам вражеских судов. Пря
мым попаданием бомб потоплены три 
транспорта общим водоизмещением в 
■1 тысячи тонн, одна баржа водоизме
щением в тысячу тонн, одна десантная 
и две сухогрузных баржи противника.

* * *
Ленинградские партизанские отряды в 

течение одной ночи захватили несколько 
железно-дорожных станций и разъездов в 
тылу противника. Советские патриоты взо
рвали 4.500 рельсов, 3 железнодорожных 
моста и вырезали десятки километров те
леграфно-телефонной линии связи. В ходе 
этой операции партизаны взорвали 3 не
мецких эшелона с техникой п военным 
имуществом и истребили свыше 400 гитле
ровцев. Партизаны держат два железно
дорожных участка под своим контролем и 
не дают немцам восстановить движение 
поездов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 ФЕВРАЛЯ

В течение 5 февраля на НАРВСКОМ направлении наши войска вели бои по 
очищению от отдельных групп противника восточного берега реки НАРВА и заняли 
несколько населённых пунктов.

Наши войска, наступающие вдоль побережья ЧУДСКОГО ОЗЕРА и к востоку 
от него, продвинулись вперёд и заняли несколько населённых пунктов.

Юго-западнее и южнее СИВЕРСКИЙ наши войска с боями продвигались 
вперёд и заняли населённые пункты СЕЛИЩЕ. СОСНОВО, ГУСИНКА, ПОДЛЕДЬЕ. 
МАЛЫЕ КОРЯМИ. ВЕРЕСТ, ТВЕРДИТЬ. СТАРИЦА. ПОЖНИ, ПЕХЕНЕЦ, МАЛАЯ 
ЯЩЕРА и железнодорожные станции СОСНИЦЫ, ВЕРЕСТ. ЛИПОВЕЦ.

Юго-западнее гооода ЛЮБАНЬ наши войска продолжали наступление и заняли 
населённые пункты НИКУЛКИНО, БОР, ВОЛКИНО. ФИЛИППОВИЧИ. ЗАГОРЬЕ, 
ЗАГОРОДИЦЫ, ВЯЖИЩЕ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате стремительного удара под
вижных соединений и пехоты и умело проведённого обходного манёвра овладели 
областными центрами Украины городами ЛУЦК и РОВНО, городом и крупным желез
нодорожным узлом ЗД0ЛБУН0В. а также с боями заняли более 200 других насе
лённых пунктов и среди них районные центры Ровенской области гооод ОСТРОГ. 
АЛЕКСАНДРИЯ, ДЕРАЖНО, РАФАЛОВКА, КЛЕВАНЬ, ОЛЫКА, районный центр 
Волынской области КОЛКИ и железнодорожные станции КРИВИН, МОГИЛЯНЫ. 
ОСТРОВ, ИВАНКОВО, КВАСИЛОВ. ШПАНОВ. ОБАРОВ. ОРЖЕВ. КЛЕВАНЬ. НО- 
ВОСТАВ, ЦУМАНЬ. ОЛЫКА. АРМАНТЮВ. КИВЕРЦЫ, ЛЮБОМИРСК, ВОЛОШКИ,
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РЕШУЦК. ГАЛЛЫ, РАФАЛОВКА. В боях захвачено более двух тысяч пленных 
и среди них пленные, принадлежащие н разбитым в боях 18 и 19 венгерским пехот
ным дивизиям.

Севернее ЗВЕНИГОРОДКА и ШПОЛА наши войска продолжали вести успешные 
бои по уничтожению окружённой группировки противника и. сжимая кольцо 
окружения, овладели районным центром Киевской области ОЛЬШАНА. крупными 
населёнными пунктами СЕМИГОРЫ. КОПНОВАТО. МАРТЫНОВКА. ДАРЬЕВКА, 
КРЕЩАТИК, ШЕЛЕПУХИ. БЕРЕЗНЯГИ, ПЛЕВАКИ. ТУБОЛЬЦЫ, КУМЕЙКИ. БЕ- 
ЛОЗЁРЬЕ. БАЙБУЗЫ. ВЕРБОВКА. Одновременно западнее ЗВЕНИГОРОДКА и юж
нее ШПОЛА наши войска успешно отражали контратаки крупных сил пехоты и 
танков противника, стремившихся пробиться на помощь окружённой группе войск.

В течение 4 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
109 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии уничтожено 
46 самолётов противника, из них 22 трёхмоторных транспортных самолёта «Ю-52».

На Нарвском направлении наши войска 
очищали от отдельных групп противника 
восточный берег реки Нарва. Части 
Н-ского соединения заняли несколько на
селённых пунктов, уничтожив при этом до 
600 немецких солдат и офицеров. В одном 
районе наши бойцы прорвались вперёд и 
стремительной атакой разгромили гарни
зон опорного пункта противника. Захва
чены 7 орудий, 4 шестиствольных мино
мёта, склад боеприпасов и значительное , 
число пленных.

* * *
Наши зойска, наступающие вдоль по

бережья Чудского озера и к востоку от 
него, успешно продвигались вперёд. В од
ном районе советские части окружили два 
батальона противника. Ввиду отказа сло
жить оружие оба батальона гитлеровцев 
ликвидированы. Захвачены у немцев три 
тяжёлых танка, 14 орудий, много пуле
мётов. автоматов, повозки с грузами и 
другие трофеи.

Юго-западнее и южнее станции Сизер- 
скпй наши войска с боями продвигались 
вперёд и заняли ряд населённых пунктов. 
Овладев железнодорожными станциями 
Соснпцы, Берест и Липовец, части Н-ского 
соединения полностью очистили ог про
тивника железную дорогу Волосово— 
Мшинская. В течение дня истреблено бо
лее 800 гитлеровцев. На одном участке 
немецкие танки, самоходные орудия и ав
томатчики пытались преградить путь на
шей пехоте. Советские бойцы огнём из 
противотанковых орудий и ружей подбили 
4 немецких танка «Тигр» и 2 самоходных 
орудия «Фердинанд». Кроме того, один 
тяжёлый немецкий танк и одно самоходное 
орудие завязли в болоте. Их экипажи уни
чтожены.

* * *
Несколько дней тому назад зойска 1-го

Украинского фронта в результате стреми
тельного удара прорвали оборону против
ника по реке Горынь. Наши подвижные 
соединения устремились в образовавшуюся 
брешь, вышли к городу Ровно п завязали 
бои на его окраинах. Одновременно были 
перерезаны шоссейные дороги из Ровно в 
Клевань, Млынов и Дубно. Подоспевшие 
пехотные части ворвались в город с восто
ка. В ожесточённых уличных боях наши 
войска разгромили противника и овла
дели областным центром Украины — горо
дом Ровно. Остатки разбитого немецкого 
гарнизона бежали по единственной остав
шейся у них дороге на юг, в сторону горо
да Здолбунов. Тем временем советские 
части, наступавшие южнее, умелым обход
ным манёвром заняли город и железно
дорожный узел Здолбунов и нанесли вне
запный удар по вражеским колоннам, от
ступавшим из Ровно. После непродолжи
тельного боя противник был уничтожен и 
частью пленён.

Наши войска, действующие северо- 
западнее Ровно, в трудных условиях без
дорожья, лесов и болот, быстро продвину
лись вперёд, уничтожая встречающиеся на 
пути части противника. Выйдя к городу 
Луцку, советские части стремительным 
ударом разгромили находившиеся в нём 
немецкие войска. Овладев областным цен
тром Украины городом Луцк, наши зойска 
захватили огромные трофеи, в том числе 
30 армейских складов с боеприпасами, про
довольствием и военным имуществом. В 
ходе наступления занято более 200 других 
населённых пунктов, в том числе район
ные центры Ровенской области город 
Острог, Александрия, Деражно, Рафалов- 
ка, Клевань, Олыка, районный центр 
Волынской области Колки и целый ряд 
железнодорожных станций. Взято в плен 
более 2.000 немецких и венгерских сол
дат и офицеров. В ходе боёв активную
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помощь нашим наступающим войскам 
оказывали партизаны Ровенской и Во
лынской областей Украинской Советской 
Республики.

* * *

Севернее Звенигородки и Шполы на
ши войска продолжали вести успешные 
бои ио ликвидации окружённой группи
ровки противника. Сжимая кольцо окру
жения, советские части овладели район
ным центром Киевской области Ольша- 
на, а также заняли ряд других населён
ных пунктов. Последовательными уда
рами наши войска наносят окружённым 
немецким дивизиям тяжёлый урон в 
живой силе и технике. Немцы крупными 
силами пехоты и танков пытались про
биться на помощь окружённой группе 
войск. Западнее Звенигородки противник 
бросил в атаку 4 полка мотопехоты и 
более сотни танков. Советские бойцы от
били эту контратаку гитлеровцев п от
бросили их на исходные позиции. На поле 
боя осталось 65 сгоревших и подбитых 
немецких танков и свыше 1.500 враже
ских трупов. Южнее Шполы советские 
артиллеристы, пехотинцы и танкисты в 
ожесточённом бою уничтожили 30 танков.

7 самоходных орудий и до полка пехоты 
противника.

Наша авиация, блокируя с воздуха 
район расположения окружённой немец
кой группировки, сбила 22 немецких 
транспортных самолёта, перевозивших 
боеприпасы и горючее. На одном из сби
тых самолётов находилось 15 немецких 
офицеров, пытавшихся выбраться из ок
ружения. Советские лётчики нанесли удар 
ио одному вражескому аэродрому, с ко
торого немецкие самолёты вылетали в 
район окружённой группировки. В ре
зультате внезапной и энергичной атаки 
нашей авиации уничтожено на земле 29 
немецких самолётов. Кроме того, во время 
налёта на аэродром повреждено большое 
число самолётов противника.

* з *
Партизанский отряд, действующий в 

Одесской области, в течение двух дней 
вёл бой с карательной экспедицией нем
цев. Гитлеровцам удалось окружить пар
тизан. Советские патриоты заняли кру
говую оборону, огнём из всех видов ору
жия отбили несколько ожесточённых атак 
врага и истребили до 400 немцев. Ночью 
партизаны прорвали вражеское кольцо и 
вышли из окружения.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 ФЕВРАЛЯ
В течение 6 февраля на НАРВСКОМ направлении наши войска полностью очи

стили от противника восточный берег рени НАРВА севернее и южнее города 
НАРВА.

Южнее СИВЕРСКИЙ наши войска с боями продвигались вперёд и заняли 
несколько населённых пунктов.

Западнее и юго-западнее РОВНО наши войска овладели районными центрами 
Ровенской области ОСТРОЖЕЦ, МЛЫНОВ, МИЗОЧЬ, а также с боями заняли не
сколько других населённых пунктов.

Севернее ЗВЕНИГОРОДКА и ШПОЛА наши войска продолжали вести бои по 
уничтожению окружённой группировки противника и, сжимая кольцо окружения, 
овладели населёнными пунктами ДРАБОВКА, БУРТЫ, ПЕТРОПАВЛОВКА, ОЛЬХО- 
ВЕЦ. БЕРКОЗОВКА, КЛЮЧНИКИ. Одновременно, к западу от ЗВЕНИГОРОДКА, 
наши войска успешно отбивали атаки танков и пехоты противника, стремившихся 
пробиться на помощь окружённой группировке.

Несколько дней назад войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступ
ление из районов северо-восточнее КРИВОЙ РОГ и северо-восточнее НИКОПОЛЯ, 
прорвали сильно укреплённую оборону немцев, продвинулись вперёд за четыре дня 
наступательных боёв от 45 до 60 километров и расширили прорыв до 170 кило
метров по фронту. В ходе наступления войска фронта разбили четыре пехотных и 
три танковых дивизии немцев, овладели городом и крупным железнодорожным узлом 
АПОСТОЛОВО. железнодорожной станцией МАРГАНЕЦ и вышли к нижнему 
ДНЕПРУ недалеко от города НИКОПОЛЬ. Тем самым наши войска отрезали пути 
отхода на запад группировке немцев, в составе более пяти пехотных дивизий, дей
ствующей в районе НИКОПОЛЬ. Кроме того, наши войска заняли более 250 других 
населённых пунктов и среди них районный центр Днепропетровской области 
СОФИЕВКА. крупные населённые пункты ЗЕЛЕНО-ПОЛЕ. КНЯЗЬ-ИВАНОВКА, 
НОВО-ВИТЕБСК. ЗЛАТОУСТОВКА, ЕКАТЕРИНОВКА, МИХАЙЛОВКА, МАЛО-ВО-
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РОНЦОВКА. КАМЕНКА. БОЛЬШАЯ КОСТРОМКА. ШОЛОХОВО. ХМЕЛЬНИЦКИИ, 
АЛЕКСАНДРОПОЛЬ, ВЫСОКАЯ. ДМИТРИЕВКА, БОРИСОВКА. ГОРОДИЩЕ 
и железнодорожные станции СПОКОЙСТВИЕ. ДЕВЛАДОВО. ПАВЛОПОЛЬЕ. 
ЖЁЛТО-КАМЕНКА. МИРОВАЯ, МАРГАНЕЦ. В этих боях нашими войснами уничто
жено: немецких танков—128. орудий разного калибра—160. пулемётов—245. 
Противник оставил на поле боя более 12.000 трупов солдат и офицеров. За это же 
время нашими войсками, по предварительным данным, захвачены следующие 
трофеи: танков — 65. орудий разного калибра — 435. миномётов — 156. пуле
мётов—390. автомашин—5.312. тракторов и тягачей—49. повозок с военными гру
зами—655. складов разных—16. Из перечисленных трофеев только в районе 
АПОСТОЛОВО нашими войсками захвачено: танков — 45, орудий разного калиб
ра— 130, самоходных орудий — 15. из них 4 орудия «Фердинанд», зенитных ору
дий—25, автомашин—3.000, паровозов—14, много вагонов и большие склады 
с боеприпасами, продовольствием и вещевым имуществом. Взято в плен до 2 тысяч 
немецких Солдат и офицеров.

На других участках фронта — разведка, артиллерийско-миномётная пере
стрелка и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 5 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
92 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 30 само
лётов противника, из них 17 трёхмоторных транспортных самолётов «Ю-52».

*

На Нарвском направлении немцы, пы
таясь сохранить предмостные укрепления 
на восточном берегу реки Нарва, пред
принимали неоднократные контратаки. 
Наши войска выбили врага пз опорных 
пунктов и сегодня полностью очистили 
от немцев восточный берег реки как се
вернее, так и южнее города Нарва. При 
отступлении через реку Нарва противник 
понёс большие потерн. Только в одном 
районе пулемётным огнём уничтожено 
до 400 гитлеровцев. На другом участке 
наши бойцы разгромили батальон вра
жеской пехоты и захватили пленных.

* * »
Западнее и юго-западнее города Ровно 

наши войска с боями овладели районными 
центрами Ровенской области Острожец, 
Млынов, Мнзочь и заняли несколько дру
гих населённых пунктов. В боях за эти 
пункты наши подвижные части захвати
ли 15 бронетранспортёров, 2 самоход
ных и 28 полевых орудий, 23 миномёта, 
87 пулемётов и 970 лошадей. Противник 
потерял только убитыми 1.200 солдат и 
офицеров. В местечке Млынов взята в 
плен большая группа немецких и вен
герских солдат.

* * *

Севернее городов Звенпгородка и Шпо
ла наши- войска продолжали вести бон 
по ликвидации окружённой группировки 
противника. Советские подвижные части 
дезорганизуют немецкую оборону, про
рываются между опорными пунктами и 
фланговыми ударами наносят противни
ку большие потери. Части Н-ского соедп-

*

нения ночью атаковали немцев и выби
ли их из нескольких населённых пунк
тов. Разгромлено до полка пехоты про
тивника и взято в плен свыше 800 не
мецких солдат и офицеров. Иаши вой
ска, овладевшие вчера районным цент
ром Одыпана, захватили у немцев 28 ору
дий, 8 бронетранспортёров, более 100 пу
лемётов. 100 автомашин, склады с бое
припасами, продовольствием и другие 
трофеи. В бою за Ольшаны уничтожено 
23 немецких танка и 2 самоходных ору
дия. На улицах села подсчитано 1.600 
вражеских трупов. К западу от города 
Звенпгородка противник продолжал своп 
безуспешные попытки пробиться к окру
жённой группировке. Наши войска от- 
били все атаки немцев и нанесли им тя
жёлый урон. Всего на этом участке 
противник за день потерял 80 танков и 
самоходных орудий.

* * *

Войска 3-го Украинского фронта не
сколько дней тому назад перешли в на
ступление и прорвали оборону немцев 
северо-восточнее города Кривой Рог и 
северо-восточнее города Никополь. Раз
вивая успех, наши войска овладели го
родом и крупным железнодорожным уз
лом Апостолово и занялп более 250 дру
гих населённых пунктов. Удар наших 
войск был настолько стремительным, что 
разгромленные немецкие дивизии, отсту
пая. бросали всю свою артиллерию, бое
припасы и тысячи автомашин. В районе 
населённого пункта Шолохова захвачено 
15 немецких танков. 37 орудий. 900 ав
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томашин и другие трофеи. На другом 
участке бойцы Н-ского соединения, про
рвавшись в тылы противника, истребили 
«более 2.000 гитлеровцев и захватили 
140 орудий, свыше 300 пулемётов и 
1.000 автомашин. Захвачено также много 
складов с продовольствием, горючим и 
другим военным имуществом. Наши вой
ска, быстро продвигаясь вперёд, вышли к 
нижнему Днепру, недалеко от города Ни
кополь и тем самым отрезали пути отхода 
на запад группировке противника в со
ставе более пяти пехотных дивизии.

* * *

Партизаны отряда, действующего в 
Ровенской области, организовали засаду 
у дороги. Когда по этой дороге проходи
ла колонна отступавших немцев, совет
ские патриоты открыли огонь пз пулемё
тов и автоматов. Среди гитлеровцев на
чалась паника. Партизаны перешли в 
атаку и в рукопашном бою истребили 
170 немецких солдат и офицеров. Захва
чено несколько орудий, 200 автоматов и 
винтовок и 30 подвод с боеприпасами.

* * *
В сообщении Совинформбюро от 10-го 

января приводились показания пленного 
обер-ефреитора Карла Буккем о том, что 
командир 106 немецкой пехотной диви

зии генерал-лейтенант Форет лично под
жигал на Украине жилые дома, в кото
рых находились женщины и дети. Не
давно наши войска захватили дневник 
генерала Форета и его приказы но 106 
пехотной дивизии. В приказе об отноше
нии к мирному населению оккупирован
ных немцами советских районов Форет 
требует от солдат «беспощадного приме
нения оружия...». Он поучает своих под
ручных: «Быстрые действия чаще при
водят к успеху, чем долгие размышле
ния и запросы. Обычно нужно немед
ленно расстреливать... Не нужно быть 
мягкосердечным... Необходимо угрожать 
населению наказаниями и брать залож
ников... Немецкий солдат, независимо от 
своего чина, должен себя чувствовать по 
отношению к русскому населению госпо
дином и соответственно с этим держать 
себя и действовать».

Форет несомненно опытный палач, но 
никудышный генерал. Он растерял свою 
дивизию и удрал с такой поспешностью, 
что бросил штабные документы и даже 
личный дневник. На этот раз Форету 
удалось бежать. Однако этому людоеду в 
форме немецкого генерала не миновать 
скамьи подсудимых. Ему придётся нести 

I ответственность за все преступления, ко-
I торые он совершил на советской земле.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 ФЕВРАЛЯ
В течение 7 февраля южнее СИВЕРСКИЙ наши войска с боями продвигались 

вперёд и заняли населённые пункты НАТАЛЬИНО, Г1ЕЛК0В0. ЧЕРЕМНА. ПОСЁ
ЛОК ЧОЛОВО, ПЕСОЧНЫЙ МОХ, ШУПОГОЛОВО, МОРОВИНО, БУТКОВО. ЕРЫ- 
ШЕВО и железнодорожную станцию ЧОЛОВО.

Севернее и северо-западнее НОВОСОКОЛЬНИКН наши войска вели наступа
тельные бои, в ходе которых заняли более 80 населённых пунктов, в том числе 
населённые пункты ЗЕНЦОВО, АРТИМОНОВО, ФЕТИНИНО, ВАШКИ. ГОСТИЛОВО, 
СЕМЁНОВО, РЫКШИНО.

Севернее ЗВЕНИГОРОДКА и ШПОЛА наши войска продолжали вести бои по 
уничтожению окружённой группировки противника и. сжимая кольцо окружения, 
овладели населёнными пунктами ПОПОВКА. МЕЖИРИЧЬ. БОЛЬШОЕ СТАРОСЕЛЬЕ, 
ВЯЗОВОК, КЛИЧКОВО.

В излучине ДНЕПРА наши войска продолжали вести бои по уничтожению 
группировки противника, отрезанной в районе НИКОПОЛЬ, и с боями заняли насе
лённые пункты НОВО-ИВАНОВКА, МАКСИМОВСКИЙ, КРАСНОГРИГОРЬЕВКА, 
НОВО-ПАВЛОВКА. ДОВГАЛЕВКА. Наши войска вплотную подошли с востока к го
роду НИКОПОЛЬ и завязали бои на окраине города.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная пере
стрелка и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 6 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
53 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 71 само
лёт противника.
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Массированный налёт наших самолётов на г. Хельсинки
В ночь с 6 на 7 февраля большая груп

па наших бомбардировщиков произвела 
массированный налёт на г. Хельсинки. 
Бомбардировке в г. Хельсинки были под
вергнуты военно-промышленные объекты 
противника, железнодорожный узел, порт 
п центральная часть города.

В результате бомбардировки по наблю
дению экипажей наших самолётов возник
ло более 30 пожаров, сопровождавшихся 
сильными взрывами. Крупные пожары от
мечены в районе газохранилища, воин
ских казарм, электромеханического заво-

* *
Южнее станции Сиверский наши вой

ска с боями продвигались вперёд. На од
ном участке бойцы Н-ской части совер
шили смелый обходный манёвр и выбили 
противника пз трёх населённых пунктов. 
Уничтожено до батальона гитлеровцев. 
Захвачены 2 бронемашины, 7 орудий, ми
номётная батарея, 24 автомашины и 6 
складов с боеприпасами. В другом районе 
противник предпринял контратаку, пыта
ясь вернуть утерянные им позиции. Часть 
наших ' бойцов ружейно - пулемётным 
огнём прижала гитлеровцев к земле и 
сдерживала их продвижение. В это время 
другие подразделения зашли во фланг 
немцам и стремительным ударом опроки
нули их. На поле боя осталось до 300 
вражеских трупов.* ♦ *

Наша авиация наносила удары но не
мецким войскам, двигающимся по доро
гам. В течение дня советские лётчики 
уничтожили несколько танков и орудий, 
до 200 автомашин с войсками и грузами, 
разбили железнодорожный состав, рассея
ли и частью истребили до батальона пехо
ты противника. * * *

Севернее и северо-западнее города Ново- 
сокольники части Н-ского соединения на
несли немцам внезапный удар и прорвали 
их оборону. Развивая успех, паши войска 
заняли более 80 населённых пунктов. В 
ходе боёв уничтожено до 3 тысяч вражес
ких солдат и офицеров. Захвачены у про
тивника 57 орудий, 15 миномётов, 118 
пулемётов, 11 огнемётов, 8 радиостанций, 
22 разных склада и другие трофеи. В од
ном населённом пункте наши подразделе
ния разгромили штаб немецкого артилле
рийского полка и захватили восемь 150- 
мм орудий, а также крупный склад боепри
пасов. Взято значительное число пленных. I

да, в районе вокзала, на территории стан
ции и депо. В районе судостроительного 
завода и сухого дока, а также на терри
тории автосборочного завода наблюдались 
взрывы большой силы. Пламя пожаров на
ши лётчики наблюдали при уходе от цели 
с расстояния в 250 километров.

Воздушной разведкой днём 7 февраля 
установлено, что возникшие в Хельсинки 
пожары не ликвидированы: город продол
жает гореть и находится в дыму.

Четыре наших самолёта не вернулись на 
свои базы.
«

» ♦ *
Севернее городов Звенигородка и Шпо- 

ла наши войска вели бои по ликвидации 
окружённой группировки противника.. Ча
сти' Н-ского соединения, сжимая кольцо 
окружения, выбили немцев из трёх насе
лённых пунктов. В бою за эти пункты 
уничтожено 600 гитлеровцев. Захвачено 
2 самоходных и 20 полевых орудий, склад 
боеприпасов и 40 автомашин. Части дру
гого нашего соединения окружили немец
кий гарнизон в населённом пункте Вязо- 
вок и в результате короткого боя уничто
жили его. Остатки разгромленного гарни
зона в количестве 200 немецких солдат 
взяты в плен. К западу от города Звениго
родка противник подтянул резервы и сно
ва предпринял попытку прорваться на по
мощь своей окружённой группировке. 
Контрударом наши войска отбросили гит
леровцев. Па поле боя осталось до 800 
вражеских трупов. Сожжено и подбито 32 
немецких танка. Отступая, немцы бросили 
22 противотанковых орудия, 4 тягача, 
много пулемётов и автоматов.

* ♦ ♦

Войска 3-го Украинского фронта разви
вали успешное наступление. Южнее горо
да Апостолово части И-ского соединения 
с боями овладели рядом населённых пунк
тов. Разбитые и дезорганизованные немец
кие части отступают, бросая технику и 
вооружение. Наши гвардейцы, занявшие 
населённые пункты Большая Костромка, 
Первомаиск и Ново-Семёновка, захватили 
306 автомашин, 22 мотоцикла, 200 лоша
дей с повозками, 215 пулемётов. 2 бен
зохранилища, 7 бронетранспортёров и 6 
складов. Бойцы П-ского соединения се
годня захватили у немцев 41 орудие, 5 тя
гачей. 203 автомашины, 3 радиостанции и 
другие трофеи. Много немцев взято в плен.
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В районе города Никополь наши войска, 
отреза» противнику пути отхода на запад, 
вели боп по ликвидации вражеской груп
пировки. Немцы стремятся любой ценой 
задержать советские войска на подступах 
к Никополю, зарывают в землю танки, са
моходные орудия и используют их в ка
честве неподвижных огневых точек. Уме
лыми манёврами наши части охватывают 
противника с флангов и в упорных боях 
уничтожают его живую силу и технику. 
«Сегодня наши войска вплотную подошли

к Никополю и ведут бон на окраинах го
рода. * * *

Партизанскпй отряд, действующий в 
Каменец-Подольской области, ночью со
вершил нападение на крупную железнодо
рожную станцию противника. Советские 
патриоты взорвали и повредили 20 паро
возов, разрушили все входные и выходные 
стрелки, сожгли 13 цистерн с горючим и 
узел связи. Группа партизан другого ка- 
менец-подольского отряда пустила под от
кос немецкий бронепоезд.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 ФЕВРАЛЯ
В течение 8 февраля южнее СИВЕРСКИЙ наши войсна с боями продвигались 

вперёд и заняли несколько населённых пунктов, в том числе МОЛОСОВО. ПЕТРУ
ШИНА ГОРА, ТОРКОВИЧИ, ОВИНОВИЧИ. БОРЩЁВО. КАШИЦЫ и железнодорож
ную станцию ТОРКОВИЧИ.

Севернее и северо-западнее города НОВОСОКОЛЬНИКИ наши войска продолжа
ли вести наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.

Севернее ЗВЕНИГОРОДКА и ШПОЛА наши войска продолжали вести бои по 
уничтожению окружённой группировки противника и, сжимая кольцо окружения, 
овладели населёнными пунктами ОРЛОВЕЦ, КСАВЕРОВКА, ЗАВОДЯНКА. ХЛЫ- 
СТУНОВКА, ВАЛЯВА, ЕМЧИХА, ЛОЗКИ, ВОРОБИЕВКА, СЛОБОДА МИРОНОВНА. 
Одновременно западнее ЗВЕНИГОРОДКА наши войска успешно отражали атаки 
танков и пехоты противника, стремившихся пробиться на помощь к окружённой 
группировке.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта при содействии с фланга войск 4-го 
УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, разбили НИКОПОЛЬСКУЮ группи
ровку немцев и 8 февраля штурмом овладели городом НИКОПОЛЬ — важным 
промышленным центром Украины.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, прорвав сильно укреплённую оборону 
немцев на их плацдарме южнее города НИКОПОЛЬ, на левом берегу Днепра, за че
тыре дня наступательных боёв нанесли тяжёлое поражение семи пехотным дивизиям 
противника и вышли к реке ДНЕПР на всём протяжении плацдарма. В результате 
этой операции наши войска полностью ликвидировали оперативно важный плацдарм 
немцев на левом берегу ДНЕПРА протяжением 120 километров по фронту и 35 кило
метров в глубину. В ходе наступления наши войска овладели районными центрами 
Запорожской области городом КАМЕНКА, БОЛЬШАЯ ЛЕПЕТИХА и заняли более 
40 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ИВА
НОВСКОЕ. НОВАЯ ДНЕПРОВКА. НОВОЕ ВОДЯНОЕ. ДНЕПРОВКА. ВОДЯНОЕ. 
БОЛЬШАЯ ЗНАМЕНКА, ВЕРХНИЙ РОГАЧИК, КАРАЙ-ДУБИНА, УШКАЛКА. БА
БИНО. НИЖНИЙ РОГАЧИК, МАЛАЯ ЛЕПЕТИХА. В этих боях нашими войсками 
уничтожено: танков — 53. орудий разного калибра — 217, миномётов — 118. пу
лемётов — 370, автомашин — 1.277, повозок с военным имуществом — 570. Про
тивник оставил на поле боя свыше 15.000 трупов солдат и офицеров. Нашими 
войсками захвачены следующие трофеи: танков — 24. орудий разного калибра — 
392. миномётов — 180. пулемётов — 473. винтовок и автоматов — более 4.000. 
автомашин — 1.686, тракторов и тягачей — 86, мотоциклов — 181, радиостан
ций — 18, повозок с грузами военного имущества — 1.018, складов с боеприпа
сами, продовольствием и другим военным имуществом — 20. Взято в плен более 
2.000 немецких солдат и офицеров.

В течение 7 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
51 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 66 самолё
тов противника.

■5 «Сообщения Совинформбюро». Т. VI.

* * *
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Южнее станции Сиверскпй наши войска 
с боями заняли несколько населённых 
пунктов. Части Н-ского соединения, пре
одолевая сопротивление противника, овла
дели железнодорожной станцией и насе
лённым пунктом Торковпчп. За день боёв 
уничтожено более 800 немецких солдат и 
офицеров.

Наша авиация наносила бомбо-штурмо
вые удары по войскам и коммуникациям 
противника. Советские лётчики уничтожи
ли до 200 автомашин и много повозок с 
грузами, взорвали два железнодорожных 
эшелона, из них один эшелон с горючим, 
рассеяли и частью истребили до двух ба
тальонов гитлеровцев.

* * *
Севернее и северо-западнее города Но- 

восокольники наши войска с боями про
двигались вперёд. На одном участке нем
цы бросили в контратаку до полка пехоты. 
Гвардейцы Н-ского соединенпя отбили 
контратаку противника и, преследуя гит
леровцев, заняли несколько населённых 
пунктов. Уничтожено свыше батальона не
мецкой пехоты. Захвачены 2 танка, много 
винтовок и автоматов и 11 разных скла
дов. Взяты пленные.

♦ * *
Севернее городов Звенигородка и Шпола 

паши войска продолжали сжимать кольцо 
окружения группировки войск противника. 
Части Н-ского соединенпя в результате 
ожесточённого боя выбили немцев из не
скольких населённых пунктов. Уничтоже
но не менее 600 вражеских солдат и офи
церов. Захвачены трофеи, в числе которых 
28 орудий разного калибра. На другом 
участке советские бойцы в результате ноч
ной атаки овладели одним сильно укреп
лённым населённым пунктом. Западнее 
Звенигородка немецкие танки и пехота 
вновь предприняли попытки пробиться к 
окружённой группировке. Наши войска от
бросили противника, уничтожив при этом 
34 тапка и самоходных орудия.

* =:< *
Войска 3-го Украинского фронта, раз

вивая успешное наступление, ночыо во
рвались в город Никополь. Действуя штур
мовыми отрядами, советские бойцы очи
щали от гитлеровцев улицу за улицей. Тем 
временем войска 4-го Украинского фронта 
переправились через реку Днепр и нанес
ли немцам, оборонявшим Никополь, удар с 
тыла и фланга. Умелыми и энергичными 
действиями советские войска разгромили 
никопольскую группировку немцев и се

годня штурмом овладели городом Нико
поль. Захвачены большие трофеи, которые 
учитываются. В результате одержанной 
победы Красная Армия возвратила совет
ской стране крупнейший промышленный 
центр Украины — Никопольский марган
цевый район. Южнее города Апостолово 
наши войска продолжали вести наступа
тельные боп и заняли несколько населён
ных пунктов. Захвачено у немцев 34 ору
дия, 75 автомашин, 3 крупных склада и 
другие трофеи.

* * *

Войска 4-го Украинского фронта не
сколько дней тому назад перешли в на
ступление и в результате ожесточённых 
боёв ликвидировали плацдарм противника 
на левом берегу Днепра, южнее города Ни
кополь. Захваченные в плен немецкие сол
даты сообщают, что недавно во всех ро
тах был зачптан приказ Гитлера, в кото
ром он требовал любой ценой удержать 
никопольский плацдарм. В приказе гово
рилось, что выполнение этой задачи будет 
иметь большое влияние на исход боёв на 
других участках Восточного фронта. Не 
случайно немцы построили в этом районе 
сильные укрепления. Оборонительный ру
беж имел три ряда траншей и окопов, 
опоясанных проволочными заграждениями 
и минными полями. Особенно сильно были 
укреплены высоты и населённые пункты в 
районах, примыкающих к переправам че
рез Днепр.

Наши войска в ходе наступления про
рвали оборону немцев, расчленили враже
ские войска на части и в ожесточённых 
боях разгромили семь пехотных дивизий 
противника. Большая группа немцев была 
загнана в Днепровские. плавни и пол
ностью уничтожена, Разбитые части про
тивника устремились к переправам в рай
он Малой Лепетпхи и Большой Лепетихи. 
На переправах немцы были накрыты огнём 
нашей артиллерии и миномётов. Советские 
лётчики непрерывно бомбили и обстрели
вали пз пулемётов гитлеровцев, пытав
шихся перебраться на правый берег Днеп
ра. Тысячи немецких солдат и офицеров 
утонули в реке. Сегодня утром наши вой
ска заняли районный центр Запорожской 
области село Большая Лепетпха и тем са
мым завершили ликвидацию никополь
ского плацдарма немцев. Противник бро
сил много техники и военного имущества. 
Взято более 2 тысяч пленных.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Ленинградской области.
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совершил налёт на немецкий гарнизон в ли три тысячи советских граждан, кото- 
одном селе. Партизаны уничтожили 120 рых немцы собирались угнать на каторгу 
вражеских солдат и офицеров и освободи- в Германию.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 ФЕВРАЛЯ
В течение 9 февраля на ЛУЖСКОМ направлении наши войска, продолжая на

ступление, овладели районным центром Ленинградской области и крупной железно
дорожной станцией ОРЕДЕЖ, а также с боями заняли более 30 других населённых 
пунктов, в том числе населённые пункты ТУРОВКА, ВОЛОК, КРАСНЫЕ ГОРЫ, 
КЕМКА, ДОЛГОВКА, МАЛОЕ ЗАМОШЬЕ. БОЛЬШОЕ ЗАМОШЬЕ, ГОБЖИЦЫ, БАНЬ- 
КОВО, ХАБАЛИНКА, ВЕЛИКОЕ СЕЛО, МАЛЫЕ и БОЛЬШИЕ ВЛЕШКОВИЧИ и же
лезнодорожную станцию ЗАЗЛИНЬЕ.

Западнее и юго-западнее НОВГОРОДА наши войска, преодолевая сопротивление 
и контратаки противника, вели наступательные бои, в ходе которых заняли не
сколько населённых пунктов и среди них РАДОЛИ, ОЗЕРЕВО, НОВЫЕ ГУСИНЫ, 
ИЛЕМЦЫ, САМОКРАЖА. РАДЖА. ЗМИЕВА ГОРА, ВОРОНИНО и железнодорожная 
станция МОЙКА.

Севернее ЗВЕНИГОРОДКА и ШПОЛА наши войска продолжали вести бои по 
уничтожению окружённой группировки противника и, сжимая кольцо окружения, 
овладели районным центром Киевской области ГОРОДИЩЕ и населёнными пунктами 
МОСКАЛЕНКИ. ВЫГРАЕВ, БУДКОВКА, ДЕРДЕНЬ. РУДЕНКОВ, САХНОВКА, БРО- 
ВАХИ, КИРИЛЛОВНА.

Западнее АПОСТОЛОВО наши войска с боями продвигались вперёд и заняли 
более 40 населённых пунктов, в том числе РАДУШНОЕ. АЛЕКСАНДРОВКА. ВЛАДИ
МИРОВКА. МАЛАЯ КОСТРОМОЧКА, АНДРЕЕВКА. МЕРЕЖИНО, ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ.

Северо-западнее и западнее города НИКОПОЛЬ наши войска овладели район
ным центром Днепропетровской области ЧКАЛОВО, а также заняли населённые 
пункты ЛАПИНКА, СУЛИЦКОЕ, АЛЕКСЕЕВКА, КАПУЛОВКА. ПОКРОВСКОЕ, 
ПЕРЕВИЗСКИЕ и железнодорожные станции СИРКО, ЧЕРТОМЛЫК.

В течение 8 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
90 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 19 са
молётов противника.

* * *
На Лужском направлении наши войска 

продолжали наступление и овладели рай
онным центром Ленинградской области и 
крупной железнодорожной станцией Оре
деж. В этом районе немцы, укрепившись 
на выгодных позициях, оказывали упор
ное сопротивление. Наши бойцы перере
зали железную дорову Оредеж—Батецкая 
и усилили нажим на правый фланг про
тивника, Другие наши части, наступав
шие вдоль реки Оредеж, охватили немцев 
с севера, Решительными ударами с раз
личных направлений советские войска 
разгромили противника и заняли Оредеж. 
Захвачены большие трофеи. В течение 
дня нашими частями освобождено от не
мецких захватчиков более 30 других на
селённых пунктов. В ходе боёв уничтоже
но до 1.200 солдат и офицеров против
ника,

* * *
Западнее и юго-западнее Новгоро

да наши войска с боями продвигались 
вперёд. Противник оказывал упорное со
противление п несколько раз переходил

в контратаки. Части Н-ского соединения 
сломили сопротивление немцев, заняли 
железнодорожную станцию Мойка и не
сколько других населённых пунктов. Уни
чтожено до батальона гитлеровцев. За
хвачены у немцев 18 орудий. 79 пулемё
тов и другие трофеи.

* * *
Севернее городов Звенигородка и IIIио

ла наши войска продолжали вести бои по 
уничтожению окружённой группировки 
противника. Части Н-ского соединения, 
сжимая кольцо окружения, в результате 
ожесточённого боя овладели сильно- 
укреплённым узлом обороны немцев—рай
онным центром Киевской области Городи
ще. На поле боя остались сотни враже
ских трупов. Захвачено много трофеев, в 
том числе 26 орудий. На другом участке 
советские бойцы, несмотря на крайне 
неблагоприятные условия погоды, пере
правились через водный рубеж и заняли 
несколько населённых пунктов. В боях за 
эти пункты уничтожено до 1.000 гитле
ровцев и взято значительное число плен-

5*
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ных. Западнее Звенигородки наши войска 
вели успешные бои с танками и пехотой 
противника, пытавшимися пробиться на 
помощь окружённой группировке. В этих 
боях уничтожено 42 немецких танка, С 
бронетранспортёров и 90 автомашин. За
хвачены у немцев несколько исправных 
танков и другие трофеи.

* * *

Северо-западнее и западнее города Ни
кополь наши войска, продолжая наступ
ление, овладели районным центром Днеп
ропетровской области Чкалово. В бою за 
Чкалово уничтожено свыше 800 немец
ких солдат и офицеров. Захвачено 18 ору
дий, 10 тягачей, 00 пулемётов, 200 авто
машин, крупный склад с зерном и другие 
трофеи. Бойцы другого нашего соедине
ния заняли несколько населённых пунктов 
и взяли в плен две роты гитлеровцев.

* * *

Наши корабли в Баренцовом море по
топили транспорт противника водоизме
щением в 4 тысячи тонн.

* * *

Несколько групп белорусских партизан 
проникли в один город Минской области и 
взорвали офицерскую гостиницу. Убнго-32

немецких офицера. Другая группа парти
зан взорвала два ресторана. В ресторанах 
убито и ранено более 100 гитлеровцев.

| Барановичские партизаны пустили под 
откос немецкий воинский эшелон. В ре
зультате крушения разбиты паровоз, 8 
цистерн с бензином, 6 платформ с автома
шинами и 2 платформы с танками.

* * *

На-днях на одном из участков фронта 
на сторону Красной Армии перешли четы
ре немецких солдата. Перебежчики при
вели с собой фельдфебеля и ефрейтора. 
Перебежчик Арнольд К. сообщил: «Мы 
уже давно находимся на фронте, не раз 
участвовали в тяжёлых боях и привыкли 
смотреть смерти в глаза. Однако умирать 
за Гитлера, который навлёк на Германию 
столько горя и страданий, у нас не было 
никакого желания. Решив перейти на сто
рону русских, мы разработали подробный 
план. Выбрав удобный момент, мы ворва
лись в блиндаж, где находились фельдфе
бель и ефрейтор, и предложили им пойти 
с нами. Фельдфебель пытался оказать со
противление, но был обезоружен. Ему 
связали руки. Ефрейтор выразил желание 
добровольно следовать за нами». Пере
бежчики принесли с собой пулемёт и не
сколько винтовок.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 ФЕВРАЛЯ
В течение 10 февраля на ЛУЖСКОМ направлении наши войска, продолжая 

наступление, овладели населёнными пунктами ЗАМОСТЬЕ, ВЕТЧИНЫ, ЗАОЗЁРЬЕ. 
КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД. ТОЛМАЧЁВО, ЖЕЛЬЦЫ, ПЛОСКОВО и железнодорожной 
станцией ТОЛМАЧЁВО.

Западнее и юго-западнее НОВГОРОДА наши войска продолжали вести насту
пательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.

Севернее ЗВЕНИГОРОДКА и ШПОЛА наши войска продолжали вести бои по 
уничтожению окружённой группировки противника и. сжимая кольцо окружения, 
овладели населёнными пунктами ЯНОВКА, НЕХВОРОЩЬ, ЗАВАДОВКА, НАБОКОВ 
ХУТОР, СЕРЕДИН ЯР, ЯХНОВ. МЛЕЕВ, ГРУЗЬКА и железнодорожными станциями 
ВАЛЯВА, ЗАВАДОВКА.

Западнее АПОСТОЛОВО наши войска вели наступательные бои и заняли не
сколько населённых пунктов.

На других участках фронта — разведка, артиллерийско-миномётная пере
стрелка и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 9 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
43 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 29 са
молётов противника.

* * *
На Лужском направлении наши войска | 

продолжали наступление. Части Н-ского 
соединения, совершив обходный манёвр, 
перехватили пути отхода противника и 
уничтожили до 400 гитлеровцев. В этом

же районе захвачено у немцев 10 орудий, 
20 крупнокалиберных пулемётов и 70 ио- 
возок с грузами. Сегодня наши войска, с 
боями продвигаясь вперёд, овладели не
сколькими населёнными пунктами и же-
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лезнодорожшой станцией Толмачёво. имею
щей важное значение.

* * *
Западнее п юго-западнее города Новго

рода наши войска вели наступательные 
бон и заняли несколько населённых 
пунктов. В боях за эти пункты уничтоже
но свыше 500 немецких солдат и офице
ров, подбито 3 танка и 2 самоходных 
орудия.

Советская авиация бомбила и штурмо
вала войска противника. В течение дня 
наши лётчики взорвали 3 немецких же
лезнодорожных эшелона, уничтожили 
8 полевых и самоходных орудий, 60 авто
машин, склад боеприпасов, рассеяли и 
частью истребили до батальона пехоты 
противника.

Севернее городов Звенигородка и Шпо
ла наши войска вели бон по уничтожению 
окружённой группировки противника. 
Части Н-ского соединения, сломив сопро
тивление немцев, заняли крупный опор
ный пункт — село Яновку. Бойцы друго
го нашего соединения овладели населён
ными пунктами Завадовка. Набоков Ху
тор, Середин Яр, Яхнов и Млеев. На этом 
участке наши войска отрезали несколько 
немецких подразделений от основной 
вражеской группировки и уничтожают их. 
На подступах и на улицах занятого вче
ра советскими войсками районного центра 
Киевской области Городище подсчитано 
свыше 1.000 трупов гитлеровцев. Захва
чено у немцев 24 орудия, 65 пулемётов 
и более 1.000 автомашин.

Наши лётчики срывают попытки про
тивника доставить грузы окружённым 
немецким дивизиям. В воздушных боях за 
день сбито 10 трёхмоторных транспорт
ных самолётов «Ю-52» и 4 немецких 
истребителя. ♦ * *

Западнее города Апостолово наши вой
ска с боями заняли несколько населённых 
пунктов. В одном районе бойцы Н-ской 
части зашли в тыл противника и атакова
ли отступавшую немецкую часть. В ходе 
боя уничтожено до 700 гитлеровцев. Взя
та в плен значительная группа немецких 
солдат и офицеров. На другом участке 
советские бойцы, продвигаясь вперёд, 
истребили три роты гитлеровцев, уничто
жили 15 орудий и захватили 9.5 автома
шин с грузами. * * *

Партизанский отряд, действующий в

одном из районов Волынской области, из 
засады напал на колонну противника. Пар
тизаны уничтожили 17 автомашин, в том 
числе одну легковую автомашину с че
тырьмя немецкими офицерами. Убито и 
ранено 90 гитлеровцев. Партизаны дру
гого отряда пустили под откос немецкий 
бронепоезд.

* * *

Советское информбюро 31 января сооб
щило, что венгерские войска продолжают 
принимать самое активное участие в вой
не против Советского Союза на стороне 
немцев. Венгерское телеграфное агент
ство решило отрицать неопровержимые 
факты и, ссылаясь на авторитетные вен
герские круги, заявило, что «венгерские 
войска не принимают участия в боях на 
передовой линии Восточного фронта».

Участие венгерских войск на передовой 
линии фронта на стороне немцев прове
рено в боях. Сотни венгерских солдат и 
офицеров за последнее время взяты в 
плен. Законно встаёт вопрос о том. что 
же они делали на поле бон и притом не 
в одиночку, а целыми соединениями?

Сам факт пленения венгров опровергает 
лживые заявления Венгерского телеграф
ного агентства. Только на-днях советские 
войска захватили в плен большое коли
чество солдат 18 и 19 венгерских диви
зий и других соединений. Пленный млад
ший сержант 2 батареи 89 венгерского 
артдивизиона Добоши Фсрену заявил: 
«89-й артдивизион придан 35 пехотному 
полку 19 лёгкой пехотной дивизии. Я при
был на фронт весной 1943 года с боль
шим транспортом венгерских войск. Нас 
прислали на смену 2-й венгерской армии, 
разбитой на Дону. Наша дивизия уже 
продолжительное время участвует в боях. 
Она понесла большие потерн. Многие сол
даты. не желая воевать, спрашивали офи
церов: «Зачем нас сюда пригнали?» Не
давно группа солдат дезертировала. Бег
лецов поймали и предали военно-иоле
вому суду. Они были приговорены к 
смертной казни и расстреляны в районе 
расположения 105 венгерского госпи
таля».

В угоду Гитлеру правящие круги Вен
грии гонят венгерских солдат на убой и 
в то же время лицемерно заявляют, что 
венгерские войска не воюют на советско- 
германском фронте. Но правду не скро
ешь. Показания пленных венгерских сол
дат ещё и ещё раз разоблачают вентер-

хских гитлеровцев.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА И ФЕВРАЛЯ
В течение 11 февраля на ЛУЖСКОМ направлении наши войска продолжали 

вести наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате обходного манёвра и атаки 

с фронта, 11 февраля овладели городом и крупным железнодорожным узлом ШЕПЕ
ТОВКА.

Севернее ЗВЕНИГОРОДКА и ШПОЛА наши войска продолжали вести бои по 
уничтожению окружённой группировки противника и, сжимая кольцо окружения, 
овладели населёнными пунктами ГЛУШКИ. ЧЕРЕПИН. ОЛЬХОВНИК. МИРОПОЛЬЕ. 
ПОТАШНЯ, ТАГАНЧА, ПАТОЧИНО, НОВО-ПАВЛОВКА, ПЕШКОВСКИЙ и железно
дорожной станцией ТАГАНЧА. Одновременно западнее ЗВЕНИГОРОДКА наши вой
ска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника, стремившихся про
биться на помощь к окружённой группировке.

На других участках фронта — разведка, артиллерийско-миномётная пере
стрелка и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 10 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
89 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбиты 62 са
молёта противника.

х , * * *
Массированный налёт наших самолётов на финский город Котка

В ночь на 11 февраля большая группа 
наших самолётов произвела массирован
ный налёт на фппскпй портовый город 
Котка и подвергла бомбардировке военно- 
промышленные объекты этого города. В 
результате бомбардировки возникли пожа
ры. По наблюдению экипажей наших са
молётов, наиболее крупные пожары отме- 

*
Объявленные, не вернувшимися на 

свои базы при налёте на город Хельсинки 
в ночь на 7 февраля 4 наших бомбарди- 

*
Сообщение шведской газеты «Сток

гольме тидиинген» о том, что советские 
самолёты будто бы бомбардировали 

*
На Лужском направлении наши войска, 

преодолевая сопротивление противника, 
продвинулись вперёд и заняли несколько 
населённых пунктов. Части Н-ского сое
динения в результате, ожесточённого боя 
овладели сильно укреплённым опорным 
пунктом п уничтожили до батальона не
мецкой пехоты. Захвачены две, артиллерий
ские батареи. 32 пулемёта, много винто
вок и автоматов. В другом районе наши 
подразделения освободили 300 советских 
граждан, которых немцы пытались угнать 
на каторжные работы в Германию.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта, сло
мив упорное сонротивление противника, 
вышли на подступы к городу Шепетовка. 
Немцы пытались любой ценой удержать в 
своих руках этот крупный железнодорож-

чены на территории целлюлозного завода, 
на путях железнодорожной станции, в 
районе штаба шюцкора, телеграфа п 
управления морской сторожевой охраны. 
Пожары сопровождались сильными взры
вами.

Один наш самолёт не вернулся «на свою 
базу.

* *
I ровщика приземлились на других аэро

дромах на советской территории.

* *
8 февраля город Ригу, не соответствует 
действительности. «Стокгольме тпднин- 
ген» просто наврала.
*

ный узел и важный опорный пункт своей 
обороны. Они сильно укрепили все ближай
шие населённые пункты и оказывали оже
сточённое сопротивление. Наши пехотин
цы и танкисты совершили обходный ма
нёвр и отрезали противнику пути отхода. 
Другие наши части атаковали немцев с 
фронта. В результате упорных уличных 
боёв наши войска сегодня завершили 
разгром гарнизона противника и овладе
ли городом Шепетовка. Захвачены боль
шие трофеи к взято много пленных.

* * *

Севернее городов Звенигородка и Шко
ла наши войска вели бон но уничтожению 
окружённой группировки противника. Со
ветские части, овладевшие вчера опорным 
пунктом немцев Завадовка, уничтожили 
свыше 1.000 вражеских солдат и офице
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ров и взяли много пленных. Захвачены 
большие трофеи, в том числе 123 орудия 
разных калибров, 35 миномётов. 10 бро- 
пемашин, 970 автомашин и 6е складов 
с военным имуществом. Сжимая кольцо 
окружения, наши войска сегодня овладе
ли рядом населённых пунктов и железно
дорожной станцией Таганча. Бойцы 
Н-ской части, выбив гитлеровцев из на
селённого пункта Глушки, захватили 
9 исправных танков, 27 орудий и более 
100 автомашин. В другом районе наши 
войска Ъочью окружили два немецких 
батальона и уничтожили их. Западнее 
Звенигородкн противник подтянул круп
ные силы пехоты и танков и предпринял 
новую попытку прорваться на помощь 
своей окружённой группировке. В ожесто
чённом бою советские артиллеристы, тан
кисты и бронебойщики нанесли гитлеров
цам тяжёлый урон и отбили все их ата
ки. На поле боя осталось свыше 70 сго
ревших и подбитых немецких танков и 
самоходных орудий.

Советская авиация блокирует район 
окружённой группировки противника. На
ши лётчики в течение дня сбили 25 вра
жеских самолётов, пытавшихся доставить ( 
грузы окружённым немецким дивизиям. (

* * *
Группа литовских партизан проникла 

в город Вильнюс и подожгла большой

военный склад противника. Партизаны, 
действующие в районе города Каунас, 
пустили под откос 4 немецких воинских 
эшелона, взорвали 5 складов и в ряде 
мест разрушили железнодорожное полот
но. Советские патриоты убили коменданта 
полиции и несколько других немецких 
офицеров.

* * *
Взятый в плен в районе Никополя 

пленный офицер штаба 123 немецкой пе
хотной дивизии капитан Макс Шенбек 
рассказал: «Когда русские перешли в на
ступление, командир дивизии приказал 
мне принять командование 416 полком. 
За два дня полк был обескровлен. Спа
саясь от артиллерийского огня русских, я 
с остатками своего полка отошёл, не имея 
на то приказа, за что получил суровое 
предупреждение. Командование дивизии 
приказало мне вновь вернуться на 
прежние позиции, но уже было поздно. 
Ночью мы узнали, что находившаяся на 
правом фланге 16 мотодивизия разгромле
на, а её остатки оставили занимаемые 
позиции. В районе одной высоты собра
лась большая толпа солдат и офицеров. 
Все сбились в кучу и не знали, что делать. 
Со всех сторон к высоте приближались 
русские танки и автоматчики. О сопро
тивлении нечего было думать. Мы все, 
как один, словно по- команде, бросили 
оружие и сдались в' плен».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 12 ФЕВРАЛЯ
В течение 12 февраля на ЛУЖСКОМ направлении наши войска, сломив сопро

тивление противника, овладели районным центром Ленинградской области и железно
дорожным узлом БАТЕЦКАЯ. а также с боями заняли более 40 других населённых 
пунктов и среди них ОСТРОВЕНКА. СИТЕНКА. ТОЛКОВА. ШАЛОВО, ТУРОВО. ЖЕ- 
РЕБУТ. ВЫБОР. ВЕЛЕШИ. ГЛУХОВО, СТОЛБЕЦ. ЧЕРНОВИЦЫ. Наши войска пол
ностью очистили от противника железную дорогу ЛЕНИНГРАД—БАТЕЦКАЯ—НОВ
ГОРОД и вплотную подошли к городу ЛУГА, где завязали бои на окраинах города.

Севернее ЗВЕНИГОРОДКА и ШПОЛА наши войска продолжали вести бои по уни
чтожению окружённой группировки противника и овладели населёнными пунктами 
ПЕШКИ, ГОЛЯКИ. МЕЛЬНИКИ. НЕТЕРЕБКА. НАБУТОВ. ДЕРЕНКОВЕЦ, КАРА- 
ШИН. Одновременно северо-западнее ЗВЕНИГОРОДКА наши войска отбивали атаки 
крупных сил танков и пехоты противника, стремившихся пробиться на помощь к 
окружённой группировке, и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 11 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
81 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии уничтожено 
58 самолётов противника, из них 33 трёхмоторных транспортных самолета «Ю-52».

* * *
На Лужском направлении наши войска | тивника. овладели районным центром Ле- 

продолжали наступление. Части Н-ского нинградекой области и железнодорожным 
•соединения, сломив сопротивление про- I узлом Батецкая и заняли более 40 других
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населённых пунктов. Противник понёс 
большие потери в людях и технике. Части 
другого нашего соединения, с боями про
двигаясь вперёд, вышли на подступы к 
городу Луга и завязали бон на окраинах 
этого города. В одном районе наши бой
цы внезапным ударом разгромили немец
кий гарнизон опорного пункта. Уничто
жены три роты гитлеровцев. Захвачены у 
противника 5 дальнобойных орудий ка
либра 210 и 305 мм, 5 зенитных орудий, 
3 радиостанции. 16 автомашин, крупный 
склад с продовольствием и другие трофеи.

Советские бойцы и командиры героиче
ски борются против немецко-фашистских 
захватчиков. Лейтенант Дмитриев в одном 
бою огнём из противотанкового орудия 
подбил 3 немецких танка. Пять разведчи
ков во главе со старшим сержантом Кли
менко скрытно проникли в тыл противни
ка. Разведчики истребили 40 гитлеровцев 
и. захватив 6 крупнокалиберных пулемё
тов и 30 автоматов, вернулись в свою 
часть.

* * *

В боях за город Шепетовка войска 1-го 
Украинского фронта разгромили крупные 
силы противника. Только на улицах го
рода подсчитано 3.200 вражеских трупов, 
47 сгоревших танков и 12 самоходных 
орудий. Наши войска захватили у немцев 
67 орудий, 83 миномёта, 140 пулемётов, 
крупные склады с военным имуществом и 
другие трофеи.

* * *

Севернее городов Звенигородка и IIIпо
ла наши войска продолжали вести бон но 
уничтожению окружённой группировки 
противника. Советские части вклинивают
ся между опорными пунктами противника 
и отвоёвывают у немцев одну позицию за 
другой. Части Н-ского соединения, с боя
ми продвигаясь вперёд, уничтожили два 
батальона пехоты противника. 7 танков и 
12 полевых орудий. Захвачено 15 орудий, 
45 пулемётов. 55 автомашин и другие тро
феи. Взято значительное число пленных. 
На другом участке наши бойцы решитель
ной атакой выбили немцев из населённых 
пунктов Набутов и Деренковец. В окопах 
и траншеях осталось до 600 вражеских 
трупов и много оружия, брошенного гит
леровцами при отступлении. Северо-за
паднее Звенигородки противник бросил 
в бой крупные силы танков и пехоты, пы
таясь прорваться на помощь своей окру
жённой группировке. Сражение носило 
крайне ожесточённый характер. Наши час
ти мощным артиллерийским огнём и контр

атаками отбили атаки противника и нанес
ли ему большие потери. Сожжено и подби
то не менее 70 немецких танков и самоход
ных орудий, 11 бронемашин и 18 броне
транспортёров. В ходе боя уничтожено 
свыше 2.000 немецких солдат и офице
ров.

* * *

В Чёрном море потоплены быстроход
ная десантная баржа и сухогрузная баржа 
противника водоизмещением в 800 тонн. 
Транспорту противника водоизмещением в 
3 тысячи тонн нанесены серьёзные по
вреждения.

с * *
Партизанский отряд, действующий в 

Винницкой области, в конце января раз
громил немецкий гарнизон на железнодо
рожной станции. Советские патриоты раз
рушили станционные сооружения и взо
рвали стрелки.

Отряд имени Котовского, действующий 
в Ровенской областп, вступил в бой с ба
тальоном гитлеровцев. Не выдержав на
тиска партизан, немцы бежали, потеряв 
убитыми до 100 солдат и офицеров. Пар
тизаны отряда имени Кирова подорвали 
немецкий воинский эшелон, следовавший 
к линии фронта. В результате крушения 
разбиты паровоз и И вагонов с военными 
грузами.

* * *
В районе города Звенигородка наши зе

нитчики сбили венгерский самолёт-истре
битель. Лётчик лейтенант 2 венгер
ского истребительного отряда Миклош 
Кеньереш взят в плен. Пленный сообщил: 
«2 отряд входит в состав 102 венгерской 
авиационной бригады, сформированной в 
прошлом году. С тех пор мы непрерывно 
находимся на Восточном фронте и выпол
няем задания немецкого командования. 
1 разведывательный отряд и 2 истреби
тельный отряд приданы 4 группе 51 
немецкой истребительной эскадры Мель- 
дерс».

Правящая клика Венгрии опять оскан
далилась. Пленение венгерского лётчика 
свидетельствует о том, что на советско- 
германском фронте на стороне немцев сра
жаются не только венгерские наземные 
войска, но и венгерские воздушные силы. 
Венгерский лётчик Миклош Кеньереш взят 
в плен как раз в такое время, когда вен
герские гитлеровцы стряпают одно за 
другим неуклюжие и лживые опроверже
ния. Они пз кожи лезут вон, стараясь 
скрыть участие венгерских войск в боях 
на советско-германском фронте на сторо
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не немцев. Показания только что взятого 
в плен венгерского лётчика вновь разоб
лачают перед всем миром жульническую

игру будапештских лакеев Гитлера. Эти 
показания бьют их не в бровь, а прямо в 
глаз.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 ФЕВРАЛЯ
Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта, развивая наступление, в результате умелого 

обходного манёвра и последующего затем штурма вчера. 12 февраля, овладели го
родом и железнодорожным узлом ЛУГА. Войска этого же фронта, наступающие вдоль 
побережья ЧУДСКОГО ОЗЕРА и к востоку от него, за пять дней наступательных боёв 
овладели районными центрами Ленинградской области городом ГДОВ, ПОЛНА, 
ЛЯДЫ, а также заняли более 800 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты МЕЛГОВЩИНА. БОГДАНОВЩИНА. ЛАПТОВИЦЫ. ВЕТВЕН- 
НИК. БРАТУХНОВО. ОСТРОВЦЫ. ЧЕРНЕВО. ЗАЯНЬЕ. СЕРБИНО. МАЛОЕ ЗА
ПОЛЬЕ. ЗАРУДИНЬЕ, ДОЛЖИЦЫ. УСАДИЩЕ и железнодорожные станции ЮШ- 
КИНСКАЯ. ЗАМОГИЛЬЕ. ЯЗБЫ. Нашими войсками полностью очищено от против
ника восточное побережье озера ЧУДСКОЕ.

Западнее и юго-западнее БАТЕЦКАЯ наши войска с боями продвигались вперёд 
и заняли населённые пункты РОПТИ. БОР, РУСЫНЯ. ЛУЖА. ЗАУПОРА.

Севернее ЗВЕНИГ0Р0ДКА и ШПОЛА наши войска продолжали вести бои по 
уничтожению окружённой группировки противника и овладели населёнными пунк
тами СИТНИКИ. СОТНИКИ, АРБУЗИНО и железнодорожной станцией СОТНИКИ. 
Одновременно северо-западнее ЗВЕНИГ0Р0ДКА наши войска отбивали контратаки 
крупных сил танков и пехоты противника, стремившихся пробиться на помощь к 
окружённой группировке, и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 12 февраля наши-войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
102 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 36 само
лётов противника.

* * *

Объявленный не вернувшимся на 
свою базу при налёте на финский 
город Котка в ночь на 11 февраля

*
Войска Ленинградского фронта про

должали успешное наступление. Части 
Н-ского соединения, выйдя на подступы 
к городу Луга, завязали улпчные бон с 
противником. Немцы сильно укрепили 
город. Они превратили каменные здания 
в опорные пункты, построили большое 
количество дотов и, опираясь на них. 
оказывали упорное сопротивление. Тем 
временем другие наши части обошли го
род с востока и запада. Не давая про
тивнику перегруппировать свои силы, 
советские войска штурмом овладели 
важным узлом железных дорог и мощным 
опорным пунктом обороны немцев горо
дом Луга. В боях на подступах к горозу 
и на его улицах противник понёс тяжё
лые потери. Нашими войсками захваче
ны трофеи и значительное число плен
ных. Развивая наступление, чаши вой
ска заняли также ряд других населён
ных пунктов. В одном пз этих пунктов 
подразделения Н-ской части захватили 1

один наш бомбардировщик приземлился 
на другом аэродроме на советской тер
ритории.
*

18 орудий, 46 пулемётов. 5 тяжёлых 
миномётов, склад боеприпасов, два скла
да с продовольствием и 6 радиостанций. 

* * *
Войска Ленинградского фронта, насту

пающие вдоль побережья Чудского озе
ра и к зостоку от него, за пять дней 
боёв овладели районными центрами Ле
нинградской области городом Гдов. 
Полна и Ляды, а также заняли более 800 
других населённых пунктов. Партизан
ские отряды Ленинградской области ока
зывали активное содействие Красной 
Армии. Действуя в сложных условиях 
лесисто-болотистой местности, наши вой
ска широко применяли обходные манёв
ры. Советские подвижные отряды вры
вались в расположение врага, блокирова
ли его гарнизоны в опорных пунктах и 
уничтожали их. Противник понёс боль
шие потери в людях и технике. Только 
одно наше соединение за пять дней боёв 
истребило свыше 2.000 немецких сол-
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дат и офицеров, уничтожило 48 орудий, 
из них 5 самоходных. Захвачено у нем
цев много вооружения и военных мате
риалов.

* * *
Севернее городов Звенпгородка и 

Шпола наши войска продолжали вести 
бои ио уничтожению окружённой груп
пировки противника. Советские артил
леристы мощным огнём громят узлы вра
жеской обороны и активно поддержи
вают пехотинцев. Части Н-ского соеди
нения, сломив сопротивление противни
ка, заняли железнодорожную станцию 
Сотники. На поле боя осталось 600 вра
жеских трупов. Захвачены трофеи, в 
числе которых 13 орудий, а также не
сколько повреждённых танков и броне
машин. На другом участке наши подвиж
ные отряды отрезали группу противника 
и уничтожают её. Северо-западнее Зве- 
нигородкн на узком участке фронта нем
цы ввели в действие крупные силы пехо
ты и танков и неоднократно пытались 
пробиться на помощь своей окружённой 
группировке. Всю ночь и весь день шли 
ожесточённые бои. Одна наша часть от
била семь вражеских атак. Подступы к 
советским позициям усеяны трупами 
немецких солдат и офицеров и разбитой 
техникой противника. Отражая контр
атаки гитлеровцев, советские войска 
уничтожили 60 немецких танков. 15 са
моходных орудий и 21 бронетранспор
тёр. Кроме того, более 20 танков против
ника вывели из строя советские лётчики.

* * *
Партизанский отряд, действующий в

Ленинградской области, с 27 января по 
6 февраля пустил иод откос 6 воинских 
эшелонов и бронепоезд противника. За 
это же время партизаны взорвали две 
тысячи рельсов и железнодорожный мост. 
Советские патриоты на шоссейных доро
гах уничтожили 60 автомашин, 8 авто
цистерн с бензином и более 200» повозок 
с грузами. Ружейно-пулемётным огнём 
сбито 4 немецких самолёта.

* * *
Пленный обер-ефрейтор 708 артилле

рийского дивизиона Ганс Кернер расска
зал: «Орудия нашего дивизиона обстре
ливали Ленинград. Командир дивизиона 
капитан Хартель говорил солдатам: «По 
приказу немецкого командования город 
должен быть разрушен. Непрерывный об
стрел Ленинграда деморализует населе
ние и неизбежно приведёт к капитуля
ции города». В отдельные дни орудия 
батареи выпускали до 200 снарядов. 
Сводки немецкого командования регу
лярно сообщали об успешном обстреле 

' «военных объектов» Ленинграда, Но о 
военных объектах говорилось лишь для 
отвода глаз. Мы отлично знали, что каж
дый снаряд, выпущенный но огромному 
городу, обязательно угодит в какое-ни
будь здание. Мы понимали, что разру
шаем жилища, убиваем женщин и детей. 
Русское наступление застало нас врас
плох. В дивизионе началась форменная 
паника. Офицеры убежали на автомаши
нах, а солдат бросили на произвол судь
бы. Многие пз нас сдались в плен, а 
орудия в исправном состоянии попали в
руки русских».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 14 ФЕВРАЛЯ
В течение 14 февраля южнее и юго-восточнее города ГДОВ наши войска про

должали наступление и заняли несколько населённых пунктов.
Южнее города ЛУГА наши войска вели наступательные бои, в ходе которых 

овладели населёнными пунктами БАРАНОВО. ЗАПОЛЬЕ. СМЕРДИ. ПУСТОШКА. 
ДУБРОВКА, КУТ, РАКОВИЧИ, НАВОЛОК.

Севернее ЗВЕНИГОРОДКА и ШПОЛА наши войска продолжали вести бои по 
уничтожению окружённой группировки противника и. сломив его сопротивление, 
овладели районным центром Киевской области городом КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКИЙ 
и населёнными пунктами КОШМАК, ЛИСТВЕНА. ПЕТРУШКИ. ТУРКЕНЦЫ. САМО- 
РОДНЯ. Одновременно северо-западнее ЗВЕНИГОРОДКА наши войска вели ожесто
чённые бои с крупными силами танков и пехоты противника, стремившимися про
биться на помощь к окружённой группировке. Ценой больших потерь в живой силе 
и технике противнику удалось незначительно вклиниться в нашу оборону.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 13 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
95 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии уничтожено 
38 самолётов противника.

* * *
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Южнее и юго-восточнее города Гдов 
наши войска продолжали наступление и 
заняли несколько населённых пунктов. 
В районе населённого пункта Зарудинье 
части Н-ского соединения окружили груп
пу воГ^к противника и в результате 
ожесточенного боя ликвидировали её. 
Захвачено у немцев 72 орудия, из них
3 тяжёлых на гусеничной тяге, 350 авто
машин, 80 повозок с грузами, 1.500 ло
шадей и другие трофеи. Взято значитель
ное количество пленных. Группа наших 
разведчиков в составе сержанта Кабано
ва, ефрейтора Денисенко, старшего сер
жанта IIIадского, сержанта Терехова, 
красноармейцев Фёдорова и Швеца вне
запно ворвалась в один опорный пункт 
противника. Немцы, застигнутые врас
плох, без сопротивления сложили ору
жие. Разведчики захватили в плен 36 
гитлеровцев и доставили их в свою часть.

* * *

Южнее города Луга наши войска вели 
наступательные бои. Части Н-ского со
единения выбили противника из населён
ных пунктов Раковичи и Наволок, уни
чтожив при этом 300 гитлеровцев. На 
другом участке советские войска, про
двигаясь вперёд, заняли несколько насе
лённых пунктов, в боях за которые 
истребили до батальона немецкой пе
хоты.

Наши войска, овладевшие городом Лу
га. захватили у немцев 42 орудия. 61 ми
номёт, до 2.000 винтовок и автоматов.
4 танка, 2 бронемашины, 170 автома
шин, 80 повозок, свыше миллиона па
тронов. 6 тысяч снарядов и авиабомб. 
50 складов с боеприпасами, горючим и 
продовольствием.

* * *

Севернее городов Звенигородка и Шно- 
ла наши войска продолжали вести бои но 
уничтожению окружённой группировки 
противника. Части Н-ского соединения, 
сломив упорное сопротивление немцев, 
заняли несколько населённых пунктов. 
Развивая успех, советские бойцы нане
сли удар по вражеским частям, оборо
нявшим опорный пункт окружённой 
группировки — город Корсунь-Шевчен
ковский. В результате ожесточённых 
боёв наши, войска сегодня разгромили 
немецкий гарнизон и овладели район
ным центром Киевской области — горо
дом Корсунь-Шевченковский. Одна не
мецкая часть предприняла попытку вы
рваться из окружения. Наши войска от

резали эту группу противника и уничто
жили свыше 1.000 немецких солдат и 
офицеров. Северо-западнее города Зве
нигородка наши войска продолжали ве
сти бои с крупными силами танков и пе
хоты противника, стремившимися про
биться на помощь к окружённой группи
ровке. Бон носили крайне ожесточённый 
характер. Отдельные пункты по несколь
ку раз переходили пз рук в руки. Совет
ские артиллеристы, миномётчики и пе
хотинцы сосредоточенным огнём рас
стреливали наступающие колонны гитле
ровцев. Ценой больших потерь немцам 
удалось незначительно вклиниться в на
шу оборону. В ходе боя истреблено не 
менее 2.000 немецких солдат и офице
ров, сожжено и подбито 73 танка и свы
ше 20 самоходных орудий противника.

Советские лётчики совершили налёт 
на вражеский аэродром и уничтожили на 
.земле 12 немецких трёхмоторных транс
портных самолётов.

* * *
Группа литовских партизан из отря

дов «Жальгирис» и «Вильнюс» взорвала 
железнодорожный мост и пустила иод от
кос немецкий воинский эшелон, следо
вавший к линии фронта. Весь состав 
разбит. Уничтожено более 200 солдат и 
офицеров противника. В другом районе, 
советские патриоты подорвали три немец
ких воинских поезда и вырезали 20 ки
лометров телефонно-телеграфной линии 
связи.

* * * .

На Ленинградском фронте захвачен в 
плен военный корреспондент инженерно
го отдела штаба главного немецкого 
командования сухопутных сил Рудольф 
Харнг. Пленный рассказал: «Осенью 
прошлого года я. будучи в Берлине, по
лучил новое назначение. Меня направи
ли в район Ленинграда, где я должен 
был ознакомиться с работой немецких 
сапёр. В ноябре я прибыл на фронт. 
В штабе 50 армейского корпуса у на
чальника сапёрных войск полковника 
Дюринга я получил необходимые сведе
ния и побывал у Литовского канала, а 
также около города Пушкин. Я имел пол
ную возможность осмотреть укрепления, 
возведённые под Ленинградом, и нашёл 
их в прекрасном состоянии. Такого же 
мнения придерживались военные специ
алисты в Берлине и на фронте. Все были 
в полной уверенности, что наши укре
пления неприступны и выдержат любой 
натиск советских войск. Однако послед-
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ние события показали, что мы недооце- всё, даже самые мощные инженерные 
ннли способности русских. Огонь русской укрепления, которые мы строили и с.о- 
артиллерии буквально смешал с землёй вершенствбвали в течение двух лет».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 15 ФЕВРАЛИ
В течение 15 февраля южнее и юго-восточнее города ГДОВ наши войска с боями 

продвигались вперёд и заняли несколько населённых пунктов.
Южнее города ЛУГА наши войска, продолжая наступление, заняли более 40 на

селённых пунктов, в том числе КЛАБУТИЦЫ. НОВОСЕЛЬЕ. ШИЛЬЦЕВО, РЕТЮНЬ, 
ГОРОДЕЦ, МАЛЫЙ и БОЛЬШОЙ БРОД. ГОРКА-ПЕТРОВСКАЯ и железнодорожная 
станция СЕРЕБРЯНКА.

Севернее ЗВЕНИГОРОДКА и ШПОЛА наши войска продолжали вести бои по уни
чтожению окружённой группировки противника и, сжимая кольцо окружения, овла
дели несколькими сильно укреплёнными опорными пунктами противника. Одновре
менно северо-западнее ЗВЕНИГОРОДКА наши войска успешно отбили атаки тан
ков и пехоты противника, стремившихся прорваться на помощь окружённой груп
пировке.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 14 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
71 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 32 само
лёта противника.

* * *
Южнее н юго-восточнее города Гдов на

ши войска с боями заняли несколько на
селённых пунктов. Части Н-ского соеди
нения захватили у немцев 11 полевых и 
3 самоходных орудия. 18 миномётов. 67 
пулемётов, 2 склада боеприпасов, 3 скла
да с продовольствием и склад с горючим. 
Бойцы другого нашего соединения блоки
ровали крупный опорный пункт против
ника и разгромили его гарнизон. Разгром
лен 154 полк 58 немецкой пехотной ди
визии. Захвачено большое число пленных, 
много вооружения и военных материалов.

* * *

Южнее города Луга наши войска про
должали вести наступательные бои и за
няли более 40 населённых пунктов. Нем
цы. опираясь на заранге подготовленные 
оборонительные рубежи, пытались задер
жать наступление советских частей. Наши 
бойцы, прорываясь между узлами сопро
тивления противника, окружают и ликви
дируют вражеские гарнизоны. Части 
П-ского соединения за день боёв истреби
ли свыше 600 немецких солдат и офице
ров, подбили 4 танка и захватили трофеи. 
В одном районе наши подразделения 
оседлали шоссе и тем самым отрезали 
путь отступления противнику. Немцы с 
большим трудом начали переправлять 
свои обозы по просёлочной дороге. Созда
лась большая пробка. Советские артилле

ристы успешно обстреляли эту дорогу и 
нанесли противнику большие потери.

Наши лётчики наносили удары но ком
муникациям немецких войск и уничтожи
ли 350 автомашин и 80 повозок с груза
ми. 11 автобусов и до батальона пехоты 
противника.

* * *
Севернее городов Звенигородка и Шпо- 

ла каши войска продолжали вести бои ио- 
уничтожению окружённой группировки 
противника. Части Н-ского соединения 
ночью предприняли атаку и выбили нем
цев из нескольких сильно укреплённых 
опорных пунктов. Утром противник, стре
мясь вернуть потерянные позиции, пере
шёл в контратаку, но был отброшен ар
тиллерийским н ружейно-пулемётным ог
нём. На поле боя осталось до 800 враже
ских трупов. Захвачены трофеи, в числе 
которых 26 орудий разных калибров. Се
веро-западнее Звенигородки немцы про
должали свои попытки прорваться на по
мощь окружённой группировке. На одном 
участке пехота и танки противника семь 
раз переходили в атаку, но не добились 
никакого результата. Уничтожено свыше 
1.000 немецких солдат и офицеров. Всего 
в течение дня на разных участках под
бито и уничтожено до 60 немецких тан
ков и самоходных орудий.

* * *
В Баренцовом море потоплен транспорт 

противника водоизмещением в 6.000 топи.
* * *
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Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Винницкой области, по
дорвал немецкий бронепоезд. Групповым 
ружейно-пулемётным огнём партизаны 
сбили немецкий бомбардировщик. Другой 
винницкий отряд атаковал вражескую 
колонну и истребил до роты гитлеровцев. 
Партизаны освободили много советских 
граждан, которых немцы насильно угоня
ли на каторгу в Германию.

Э|Б
На Ленинградском фронте захвачена в 

плен большая группа немецких офицеров. 
Пленный лейтенант 19 полка 10 немецкой 
авиаполевой дивизии Альфред Берке рас
сказал: «Наше отступление носило беспо
рядочный характер. Целые подразделения 
в панике бросали оружие и отходили без 
приказа командования. Для ловли солдат, 
бежавших с ноля боя, были созданы за
градительные команды. Но они были бес
сильны что-либо сделать. Часто загради
тельные команды сами убегали вместе с 
отступавшими солдатами. Командир полка 
возложил на меня учёт потерь. Однако го
раздо проще было подсчитать не то. что 
мы потеряли, а то, что уцелело в полку. 
Только за два дня батальоны потеряли 
60 процентов личного состава, Из строя 
выбыло более половины офицеров».

Пленный лейтенант Бернгард Шольброк 
рассказал: «Я пробыл на Восточном фрон
те только один день. У меня было направ
ление в 126 пехотную дивизию. На стан
ции Волосово меня высадили из поезда и

назначили командиром сводной группы, 
наспех сколоченной из солдат, отбивших
ся от своих частей. Нс успел я разобрать
ся в обстановке, как появились русские 
танки и рассеяли мою боевую группу».

Пленный командир 2 роты сапёрного 
батальона 11 немецкой пехотной дивизии 
лейтенант Вильгельм Шарф заявил: «Вви
ду больших потерь, понесённых дивизией, 
командование бросило в бой сапёр. Все 
наши попытки организовать оборону не 
увенчались успехом. Считая сопротивле
ние бесцельным, я приказал оставшимся 
солдатам сложить оружие».

* * *

Немецко-фашистские оккупанты произ
водят массовую насильственную эвакуа
цию мирного населения Эстонии. Специ
альные отряды немецких солдат и эсэсов
цев загоняют эстонцев в вагоны и под 
усиленной охраной увозят в неизвестном 
направлении. Гитлеровцы жестоко рас
правляются с каждым, кто пытается укло
няться от эвакуации. 5 февраля в город 
Ригу прибыл переполненный эшелон с 
мирными гражданами из Эстонии. По рас
поряжению немецких военных властей 
всех эстонцев загнали в бараки и напои
ли отравленным кофе. Около двух тысяч 
эстонцев, в том числе много женщин и 
детей, после страшных мучений умерли. 
Жителя Риги наблюдали, как 6 февраля 
гитлеровцы на подводах вывозили за го
род трупы своих жертв.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 16 ФЕВРАЛЯ
В течение 16 февраля южнее и юго-восточнее города ГДОВ наши войска, 

преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали вести наступа
тельные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов и среди них 
САМОЛВА. ЧУДСКИЕ ЗАХОДЫ, ЛЮБОТЕЖ, ДУДИНО, МОШНИНО. БАРАНОВО и 
железнодорожную станцию ЯММ.

Юго-западнее и южнее ЛУГА наши войска с боями продвигались вперёд и 
заняли более 30 населённых пунктов, в том числе ОВИНЕЦ, ЛЫШНИЦЫ, МАЛОЕ 
ЗАХОНЬЕ. БОРКИ. ОЗЕРЦЫ, КРЕНИ, ЗАМОШЬЕ и железнодорожную станцию 
ЛЯМЦЕВО.

Севернее ЗВЕНИГОРОДКА наши войска вели успешные бои по уничтожению 
окружённой группировки противника и, сжимая кольцо окружения, овладели 
сильно укреплёнными опорными пунктами его обороны ЯБЛОНОВКА, ДАЦКИ, 

. ПРУТИЛЬЦЫ, ТАРАЩА. Противник предпринимал неоднократные попытки прорвать 
^кольцо окружения, но был отбит, понеся при этом огромные потери в живой силе. 

Одновременно наши войска успешно отбивали контратаки пехоты и танков про
тивника, стремившихся пробиться на помощь окружённой группировке в районе
юго-западнее ЗВЕНИГОРОДКА.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.
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В течение 15 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
128 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
23 самолёта противника.

I
Южнее и юго-восточнее города Гдов на

ши войска вели наступательные боп п за
няли несколько населённых пунктов. Час
ти Н-ского соединения в результате оже
сточённых боёв овладели сильно укреп
лённым опорным пунктом обороны немцев 
железнодорожной станцией Ямм. Захваче
ны трофеи и пленные. В другом районе на
ши войска, продвигаясь вперёд, уничтожи
ли два батальона немецкой пехоты. Захва
чено у немцев 18 орудий несколько десят
ков пулемётов и 3 склада с боеприпасами и 
продовольствием. Отряд наших лыжников, 
преследуя отступающего противника, об
ходным манёвром перерезал дорогу, но ко

торой двигался большой обоз немцев. Пе
ребив охрану обоза, лыжники захватили 
до 400 повозок, с военными грузами.

* * *
Юго-западнее и южнее города Луга на

ши войска продолжали наступление и за
няли более 30 населённых пунктов. Про
тивник предпринял несколько контратак, 
которые были отбиты с большими для него 
потерями. Части Н-ского соединения за 
день боёв уничтожили ООО немецких сол
дат и офицеров, две артиллерийские бата
реи и захватили 11 орудий, 36 пулемётов, 
15 автомашин и 70 повозок с грузами. На 
другом участке наши подвижные отряды 
разгромили гарнизон опорного пункта нем
цев. Уничтожены две роты гитлеровцев. 
Взяты пленные.

* * *
Севернее города Звенигородка наши 

войска вели успешные бои по ликвидации 
окружённой группировки противника. 
Сжимая кольцо окружения, наши войска 
выбили немцев из населённых пунктов Яб- 
лоновка, Дацки. Ирутильцы и Тараща. Ли
шённые возможности свободного манёвра, 
немцы предприняли отчаянную попытку 
вырваться из окружения. Мощный артил
лерийский огонь преградил дорогу враже
ским танкам. Наши бойцы вступплп в ру
копашную схватку с пехотой противника, 
следовавшей за танками. Не выдержав 
удара, немцы поспешно отступили. В этом 
бою уничтожено свыше 2.500 солдат и 
офицеров противника. Сожжено и подби
то 17 немецких танков. Захвачено боль
шое число пленных. Овладев городом Кор
сунь-Шевченковский, части Н-ского сое
динения захватили 18 немецких транс
портных самолётов, 20 орудий, 5 танков,

*
О складов с боеприпасами и продоволь
ствием. Кроме того, взято несколько де
сятков парашютов с грузами, сброшенных 
немецкими самолётами своим окружённым 
войскам. Юго-западнее Звенигородка наши 
войска отбивали контратаки противника, 
пытавшегося пробиться на помощь окру
жённой группировке. В ходе боёв в тече
ние дня уничтожено до 90 немецких тан
ков и 6 самоходных орудий.

* * *
Авиация Кр ас н о з н ам ёитого Б а лти некого 

флота потопила транспорт противника во
доизмещением в 2 тысячи тоны. Морские 
лётчики, содействуя наступающим назем
ным войскам, уничтожили более 100 авто
машин, разбили 3 железнодорожных эше
лона п взорвали несколько складов про
тивника с боеприпасами.

* * *
Латвийский партизанский отряд за пол

тора месяца пустил иод откос 13 немецких 
воинских эшелонов. В результате круше
ний разбиты 10 паровозов, 8 платформ и 
74 вагона. В одном районе после круше
ния воинского эшелона гитлеровцы два 
дня извлекали из-под обломков вагонов 
трупы свопх солдат и офицеров. Партиза
ны другого латвийского отряда разгромили 
несколько немецких команд, грабивших 
латвийские деревни.

* * *
В районе Млынова сдалась в плен в пол

ном составе 7 рота 49 пехотного полка 18 
венгерской лёгкой пехотной дивизии в со
ставе 110 солдат и 4 офицеров. Пленный 
командир роты капитан Михаль Ковач за
явил: «Венгерские солдаты и офицеры не
навидят немцев. Мы не хотим проливать 
кровь за фашистскую Германию, но прави
тельство Каллар насильно отправило нас 
на фронт. Поражения немецких войск на 
Восточном фронте радуют венгерских пат
риотов. Не только солдаты, но и многие 
офицеры открыто высказываются за не
медленный разрыв с немцами».

На другом участке захвачено в плен не
сколько солдат 102 отдельной венгерской 
танковой р'отьт. Пленный солдат Ричман 
рассказал: «102 отдельная танковая рота 
сформирована в ноябре 1943 года. В ян
варе 1944 года мы прибыли на передовые 
позиции с задачей прикрыть отход немец
ких частей. Рота понесла ужасные потери. 
Все танки выбыли из строя. Немцы, чтобы
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спасти себя, бросили нас прямо под огонь 
русской артиллерии».

* * *
Ниже публикуется акт о чудовищных 

зверствах немецко-фашистских мерзавцев 
в селе Никольское, Ленинградской облас
ти: «Захватив село, немецкие изверги раз
ломили известную в Ленинградской об
ласти психиатрическую лечебницу им. Ка
щенко, а всех больных умертвили. В ле
чебнице находилось свыше 1.500 стари
ков. женщин и подростков. Вечером 19 но
ября 1941 года немецкие военные власти 
объявили медперсоналу, что больные эва
куируются в гор. Псков. Утром 20 ноября 
немецкие врачи произвели больным под
кожное впрыскивание яда, погрузили пх в 
машины и увезли к противотанковому рву. 
в деревню Ручьи. Яд действовал быстро,

и многие больные умерли в дороге. Гитле
ровцы бросали ,в ров не только мёртвых, 
но и тех, в ком ещё теплилась жизнь. За
тем фашистские палачи расстреляли глав
ного врача лечебницы Дуброву, врача Ди- 
вельтову и других медицинских работни
ков. Гитлеровцы в последнее время нача
ли заметать следы своих преступлений. В 
ноябре 1943 года немцы пригнали к про
тивотанковому рву группу захваченных 
в плен красноармейцев, заставили их 
вскрыть массовые могилы, извлечь трупы 
советских граждан и сжечь их. Затем фа
шистские людоеды загнали всех пленных 
бойцов, производивших раскопки могил, в 
сарай и живьём сожгли их».

Акт подписал и жители села Николь
ское 0. Сафина, II. Карасёва. Е. Евстра
това, 3. Максимова, А. Кузьмина и другие.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 17 ФЕВРАЛЯ

В течение 17 февраля юго-западнее и южнее ЛУГА наши войска продолжали ве
сти наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов и 
среди них ШИР, СТРАШЕВО. МАШУТИНО, ТУШИТОВА, ОСМЕРИЦЫ, БОЛЬШИЕ 
ЛЯДЫ. МАЛЫЙ УТОРГОШ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате ожесточённых боёв, продол
жавшихся непрерывно в течение четырнадцати дней, 17 февраля завершили опера
цию по уничтожению десяти дивизий и одной бригады немцев, окружённых в районе 
КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКИЙ. В ходе этой операции немцы оставили на поле боя 
убитыми 52 тысячи человек. Сдалось в плен 11 тысяч немецких солдат и офицеров. 
Вся имевшаяся у противника техника захвачена нашими войсками.

Юго-западнее ЗВЕНИГОРОДКА наши войска успешно отбили все контратаки 
танков и пехоты противника.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 16 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 78 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 27 само
лётов противника.

* * *
Массированный налёт наших самолётов на г. Хельсинки

В ночь с 16 на 17 февраля большая 
группа наших самолётов произвела мас
сированный налёт на г. Хельсинки и в 
течение девяти часов бомбардировала во
енно-промышленные объекты этого горо
да. В результате бомбардировки возник
ло много пожаров, сопровождавшихся 
сильными взрывами. Крупные пожары 
отмечены на территории судостроитель
ной верфи, военных складов, складов

* *
Юго-западнее и южнее города Луга на

ши войска продолжали вести наступа
тельные бои и заняли несколько насе
лённых пунктов. На одном участке со
ветские бойцы в ожесточённом бою 
истребили более батальона гитлеровцев. |

торгового порта, воинских казарм и в 
центральной части города. В районе же
лезнодорожной станции, электростанции 
и газового завода наблюдались взрывы 
большой силы. Пламя пожаров наши 
лётчики наблюдали при уходе от цели с 
расстояния 200 километров.

Три наших самолёта не вернулись на 
свои базы.
*

Захвачено у немцев 8 танков, 14 орудий, 
200 автомашин и повозок. Части Н-ского 
соединения, стремительно продвинувшись 
вперёд, овладели населённым пунктом 
Малый Уторгош и перерезали шоссе, 
имеющее для противника важное значе



80 17 февраля 1944 года

ние. Уничтожено до 600 немецких сол
дат и офицеров.

Наши лётчики наносили удары по ком
муникациям и боевым порядкам против
ника. В результате бомбардировки уни
чтожено более 200 автомашин, разбит 
железнодорожный эшелон и взорвано 
5 складов с боеприпасами.

* * «

Войска 2-го Украинского фронта се
годня, 17 февраля, завершили ликвида
цию группировки противника, окружён
ной в районе города Корсунь-Шевчен
ковский. Наши войска, несмотря на 
сильный снегопад и вьюгу, решительны
ми ударами сломили упорное сопроти
вление противника и выбили его из по
следних мощных узлов обороны Стеблев 
и Шандеровка. Советская авиация, по
могая наземным войскам, непрерывно 
штурмовала колонны немецкой пехоты. 
Бросив артиллерию и обозы, противник 
сегодня предпринял последнюю отчаян
ную попытку вырваться пз кольца окру
жения, ' сузившегося до предела. Немец
кие войска рано утром колоннами двину
лись в атаку. Наши войска встретили 
гитлеровцев мощным артиллерийско-ми
номётным и ружейно-пулемётным огнём. 
Разрозненные группы немцев метались из 
стороны в сторону, но нигде не могли 
найти выхода из железного кольца. На

ши танкисты и пехотинцы, врываясь в 
толпы врагов, уничтожали гитлеровцев. 
Многие немцы, видя безнадёжность сво
его положения, сдались в плен. К 
исходу дня наши войска полностью 
уничтожили окружённую групшировку 
немцев в составе 10 дивизий и одной 
бригады. За две недели боёв уничтожено 
52.000 немецких солдат и ' офицеров. 
Сдалось в плен 11.000 немцев. Вся имев
шаяся у противника техника и вооруже
ние захвачены нашими войсками.

Юго-западнее Звенигородки наши вой
ска успешно отбили все контратаки 
танков и пехоты противника. За день 
боёв истреблено 1.800 немецких солдат 
и офицеров. Сожжено и подбито 54 не
мецких танка и 8 самоходных орудий.

* * *
Несколько белорусских партизанских 

отрядов за истекшую неделю пустили иод 
откос 37 немецких воинских эшелонов. 
В результате крушений разбиты 19 па
ровозов, 580 вагонов, платформ и ци
стерн. За это же время советские патрио
ты взорвали и сожгли три железнодо
рожных моста, 12 мостов на шоссейных 
дорогах и вырезали 227 километров те
лефонно-телеграфной линии связи. Ист
реблено до двух тысяч вражеских солдат 
и офицеров. Групповым ружейно-пуле
мётным огнём партизаны сбили немец
кий самолёт.

Ликвидация окружённых в районе Корсунь-Шевченковский 
немецко-фашистских войск

Войска 2-го Украинского и 1-го Украинского фронтов, в результате 
наступления из района севернее Кировоград в западном направлении и из 
района юго-восточнее Белая Церковь в восточном направлении, прорвали 
в начале февраля сильно укреплённую оборону немцев и смелым искус
ным манёвром окружили крупную группировку немецко-фашистских 
войск севернее линии Звенигородка — Шпола. В результате этой операции 
наши войска зажали в кольцо.11 немецкий армейский корпус генерал- 
лейтенанта Штеммермана и 42 немецкий армейский корпус генерала пехо
ты Маттенклота. В состав окружённых армейских корпусов входят: 112 
пехотная дивизия генерал-майора Либа, 88 пехотная дивизия полковника 
Бермана, 82 пехотная дивизия генерал-майора Гейне, 72 пехотная дивизия 
полковника Хонна, 167 пехотная дивизия генерал-лейтенанта Трайнберга, 
168 пехотная дивизия генерал-майора Шмидт-Гоммера, 57 пехотная диви
зия генерал-майора Дарлица, 332 пехотная дивизия генерал-лейтенанта 
Шеффера, 213 охранная дивизия генерал-лейтенанта Гешена, танковая ди
визия СС «Викинг» бригадефюрера (генерал-майора) Гилле и мотобригада 
СС «Валония» майора Липперта. Личный состав окружённых войск про
тивника достигал 70—80 тысяч солдат и офицеров.

Советское командование в лице заместителя Верховного Главно
командующего Красной Армии Маршала Советского Союза Жукова,



17 февраля 1944 года 31

командующего 2-м Украинским фронтом генерала армии Конева и коман
дующего 1-м Украинским фронтом генерала армии Ватутина, во избежание 
напрасного кровопролития и уничтожения окружённых немецких войск, 
предъявило 8 февраля 1944 года командованию и всему офицерскому со
ставу окружённых в районе Корсуня-Шевченковского немецких войск уль
тиматум с предложением прекратить сопротивление. В ультиматуме сооб
щалось:

«Во избежание ненужного кровопролития, мы предлагаем Вам 
принять следующие условия капитуляции:

1. Все окружённые немецкие войска, во главе с Вами и с Вашими 
штабами, немедленно прекращают боевые действия.

2. Вы передаёте нам весь личный состав, оружие, всё боевое сна
ряжение, транспортные средства и всю технику неповреждённой.

Мы гарантируем всем офицерам и солдатам, прекратившим сопро
тивление, жизнь и безопасность, а после окончания войны возвраще
ние в Германию или в любую другую страну по личному желанию 
военнопленных.

Всему личному составу сдавшихся частей будут сохранены: воен
ная форма, знаки различия и ордена, личная собственность и ценно
сти, а старшему офицерскому составу, кроме того, будет сохранено и 
холодное оружие.

Всем раненым и больным будет оказана медицинская помощь.
Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам будет 

обеспечено немедленно питание.
Ваш ответ ожидается к 11.00 9 февраля 1944 года по московско

му времени в письменной форме через Ваших личных представителей, 
которым надлежит ехать легковой машиной с белым флагом по доро
ге, идущей от Корсунь-Шевченковский через Стеблев на Хировка.

Ваш представитель будет встречен уполномоченным русским офи
цером в районе восточной окраины Хировка 9 февраля 1944 года в 
11 часов 00 минут по московскому времени. Если Вы отклоните наше 
предложение сложить оружие, то войска Красной Армии и воздуш
ного флота начнут действия по уничтожению окружённых Ваших 
войск и ответственность за их уничтожение понесёте Вы».
Среди командиров окружённых немецких войск были генералы и офи

церы, которые видели безнадёжность и обречённость окружённых совет
скими войсками немецких дивизий и хотели принять ультиматум Советско
го Командования и капитулировать. Но командование и рядовой состав 
окружённых немецких войск были одурачены Гитлером, который в при
казе к окружённым войскам требовал от солдат и офицеров держаться во 
что бы то ни стало и заверял их, что со стороны верховного командования 
германской армии приняты меры, гарантирующие спасение немецких 
войск, попавших в «котёл».

После такого приказа Гитлера командование окружённых немецко- 
фашистских войск отклонило ультиматум Советского Командования.

Ввиду отклонения ультиматума, наши войска начали генеральную 
атаку окружённых дивизий противника и решительными действиями стали 
быстро уничтожать вражескую группировку.

В ходе боёв по уничтожению окружённой группировки противника 
наши войска заняли важные укреплённые узлы обороны Корсунь-Шевчен
ковский, Ольшана, Городище, Вербовка, Петропавловка, Орловец, Млеев, 
Завадовка, Деренковец, Таганча, Голяки, Яновка, Выграев, Стеблев, Шан- 
деровка, железнодорожные станции Валява, Завадовка, Таганча, Сотники, 
■в «Сообщения Совинформбюро». Т. VI.
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Остатки окружённых немецких войск—всего 3—4 тысячи человек,— 
не имея в своих руках ни одного населённого пункта, пытаются спасти 
жизнь в оврагах и небольшой роще южнее Шандеровки, но они уничтожа
ются здесь нашими бойцами.

Окружённые войска немцев оставили на поле боя убитыми 52 тысячи 
человек. Сдалось в плен 11 тысяч человек. Немцам удалось вывезти на 
транспортных самолётах едва ли больше 2—3 тысяч офицеров из числа 
окружённых немецких войск.

Начиная с 5 февраля немецкое командование, стянув с других участ
ков фронта в район западнее и юго-западнее Звенигородка 8 танковых 
дивизий, вооружённых, главным образом, тапками типа «Тигр», «Пантера» 
и самоходными орудиями типа «Фердинанд», а также несколько пехотных 
дивизий, пополнив их значительным количеством войск из резерва главно
го командования и сосредоточив в районе сражения более 600 бомбарди
ровщиков, истребителей и транспортных самолётов, предпринимало от
чаянные попытки ударами извне южнее Звенигородка прорваться к окру
жённым немецким войскам и вывести их из окружения.

Ценой огромных потерь врагу удалось незначительно вклиниться в 
боевые порядки наших войск южнее Звенигородка. Но, встретив решитель
ное сопротивление советских войск, истошив и обескровив себя в этих 
боях, немцы не смогли оказать помощь окружённой группировке.

В этих боях немецко-фашистские войска, безуспешно пытавшиеся 
пробиться на помощь окружённой группировке, с 5 по 18 февраля поте
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ряли только убитыми до 20.000 своих солдат и офицеров. За это же время 
уничтожено 329 немецких самолётов, из них 179 транспортных трёхмотор
ных самолётов «Ю-52», более” 600 танков и 374 орудия. Наши войска 
захватили у противника 25 танков, 134 орудия.

Как показывают пленные немецкие офицеры из окружённых войск, 
Г'итлер после провала попыток спасти окружённых немцев дал немецким 
войскам, попавшим в «мешок», ещё один приказ, в котором требовал, что
бы окружённые немецкие солдаты и офицеры принесли себя в жертву, 
дабы задержать своим сопротивлением на некоторое время русские диви
зии, ибо этого якобы требуют интересы германского фронта. В упомя
нутом приказе Гитлера содержалась прямая директива о том, чтобы окру
жённые немецкие солдаты и офицеры кончали жизнь самоубийством, если 
их положение станет безвыходным. Пленные немцы показывают также, 
что за последние 3—4 дня среди солдат и офицеров окружённых немецко- 
фашистских войск наблюдались массовые случаи самоубийства. Раненые 
солдаты и офицеры по приказу немецкого командования умерщвлялись и 
сжигались. Так, например, наши войска, захватившие населённые пункты 
Стеблев и Шандеровку, обнаружили большее количество сгоревших авто
машин, наполненных трупами немецких солдат и офицеров.

Операцией по ликвидации окружённых немецких войск руководил 
генерал армии т. Конев.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 ФЕВРАЛЯ
В течение 18 февраля юго-западнее и южнее города ЛУГА наши войска с боями 

продвигались вперёд и заняли несколько населённых пунктов.
Юго-западнее НОВГОРОДА наши войска вели наступательные бои, в ходе кото

рых овладели районным центром Ленинградской области и крупной железнодорожной 
станцией ШИМСК, а также заняли населённые пункты НИЖНИЙ ПРИХОН, ВЕШКА, 
СТАРЫЙ ШИМСК.

Южнее озера ИЛЬМЕНЬ наши войска, перейдя в наступление, с боями овладели 
городом и железнодорожным узлом СТАРАЯ РУССА, а также заняли более 40 других 
населённых пунктов, в том числе населённые пункты ПАРФЕЕВА. БОЛЬШАЯ К0- 
ЗАНКА, ЧИРИКОВА. ПЕННА. НАГАТКИНО, ОЖЕДОВО. ВЕЛИКОЕ СЕЛО, ЛОСЫ- 
ТИНА, СОКОЛОВО. БАЙНОВА, СВЯТОГОРША.

Севернее ЗВЕНИГОРОДКА наши войска полностью уничтожили отдельные раз
розненные группы противника, скрывавшиеся после ликвидации окружённых немец
ких войск в оврагах и роще южнее ШАНДЕРОВКА.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 17 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 61 
немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 12 самолётов 
противника. * * *
Юго-западнее и южнее города Луга на

ши войска с боями заняли несколько на
селённых пунктов. В одном районе со
ветские подразделения, продвигаясь бо
лотами и лесными дорогами, зашли в тыл 
противнику и разгромили немецкий гар
низон в крупном населённом пункте. На
ши бойцы истребили до батальона гитле
ровцев и захватили II орудий, склад бое
припасов и два склада с военным иму
ществом. Шесть наших бойцов во главе 
со старшим сержантом Орловым замети-

в*

ли проходивший ио дороге отряд против
ника. Организовав по обе стороны дороги 
засаду, советские бойцы подпустили нем
цев на близкое расстояние, а затем огнём 
из автоматов убили 26 гитлеровцев. 
Оставшиеся в живых 30 немецких солдат 
вместе со своим командиром обер-лейте- 
иантом сложили оружие и сдались в плен. 

* * *
Юго-западнее Новгорода наши войска 

сломили сопротивление противника и 
овладели районным центром Ленинград
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ской области и крупной железнодорожной 
станцией Шимск. В боях за Шимск унич
тожено до двух батальонов немецкой пе
хоты. Захвачены у немцев артиллерий
ские батареи, много пулемётов, личного 
оружия, а также склады боеприпасов.

* * *

Южнее озера Ильмень наши войска 
после артиллерийской подготовки пере
шли в наступление. Части Н-ского соеди
нения преодолели сильно укреплённую 
полосу обороны противника и обошли го
род Старая Русса с юго-запада. В это же 
время наши ударные отряды стремитель
ной атакой ворвались в город с востока. 
Немцы превратили Старую Руссу в кре
пость. Они построили большое количе
ство дотов и дзотов, прикрыли все под
ступы минными полями и инженерными 
заграждениями. В результате ожесточён
ного боя наши войска овладели городом и 
железнодорожным узлом Старая Русса. 
Гитлеровцы предприняли несколько 
контратак, но были отброшены с больши
ми для них потерями. Развивая успех, 
наши бойцы заняли свыше 40 других на
селённых пунктов. Захвачены крупные 
склады и другие трофеи. Взяты пленные.

* * *

Севернее города Звенпгородка наши 
войска полностью уничтожили последние 
разрозненные группы противника, скры
вавшиеся после ликвидации окружённых 
немецких войск. Наши бойцы вылавлива
ли отдельные группы немецких солдат и 
офицеров, пытавшихся спасти жизнь в 
оврагах и небольшой роще южнее насе
лённого пункта Шандеровка, В течение 
ночи и дня советские подразделения про
чёсывали рощу и прилегающую к ней 
местность. Многие группы окоченевших 
немецких солдат и офицеров, не оказывая 
сопротивления, сдались в плен. Гитле
ровцы, пытавшиеся спастись бегством, 
уничтожены. Производится сбор и учёт 
трофеев, захваченных нашими войсками в 
результате ликвидации окружённых в 
районе города Корсунь-Шевченковский де
сяти дивизий и одной бригады против
ника. * * *

Крымские партизанские отряды в янва
ре и феврале нанесли ряд ударов немец
ко-фашистским оккупантам. За это вре
мя пущено иод откос 6 немецких воинских 
эшелонов. Партизаны разрушили пути на

трёх железнодорожных станциях, уничто
жили 80 автомашин, взорвали два склада 
с горючим и склад боеприпасов. 7 февра
ля крупные силы немцев и румын пред
приняли наступление против партизан. В 
пятидневных боях советские патриоты из
мотали гитлеровцев, а затем нанесли им 
контрудар. Потеряв в этих боях до 800 
человек, противник бежал, оставив на по
ле боя своих раненых солдат и офицеров. 

* * *

Взятый в плен в районе Витебска сол
дат 2 роты 550 немецкого штрафного ба
тальона Ульрих Гарт рассказал: «Я быв
ший капитан немецкой армии. Командовал 
ротой 4 авиаполевой дивизии. В октябре 
прошлого года на офицерском вечере я 
имел неосторожность заявить, что воен
ный крах Германии неизбежен. За эти 
слова военно-полевой суд приговорил ме
ня к 8 месяцам тюремного заключения и 
лишил офицерского звания. Наказание 
отбывал в военной тюрьме в гор. Борисо
ве, где встретил'значительную группу не
мецких офицеров. Соседями по тюремной 
камере оказались обер-лейтенант Зукау, 
лейтенант Курт Бауэр, обер-лейтенант 
Керх и другие. В январе 1944 года меня 
досрочно освободили из тюрьмы и посла
ли рядовым в 550 штрафной батальон. 
Внутренне я был уже давно подготовлен 
к тому, чтобы сдаться в плен. Поэтому, 
когда русские солдаты приблизились к 
нашим позициям, я без сопротивления 
сложил оружие».

* * *

Жители села Вознесенка, Запорожской 
области, рассказали о зверствах немецко- 
фашистских мерзавцев: «Гитлеровцы бес
пощадно и зверски истребляли советских 
людей. Только за один день они расстре
ляли свыше ста жителей нашего села. 
Много трупов женщин, стариков и детей, 
замученных немцами, теперь обнаружены 
в колодцах и в оврагах. Накануне отступ
ления фашистские бандиты сожгли восемь 
средних и начальных школ, больницу, 
зернохранилище, электростанцию и око
ло 1.300 жилых домов колхозников. Эти 
чудовищные злодеяния совершили немец
кие солдаты во главе с военным комен
дантом палачом Бирсом. От имени жителей 
села Вознесенки мы обращаемся к вои
нам нашей Красной Армии с призывом: 
«Беспощадно бейте проклятых немцев! 
Отомстите им за все преступления, кото
рые они совершили на нашей родине!»
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 ФЕВРАЛЯ

В течение 19 февраля юго-западнее и южнее города ЛУГА наши войска овладели 
районным центром Ленинградской области и железнодорожной станцией ПЛЮССА, а 
также с боями заняли более 30 других населённых пунктов и среди них ПЕТРИЛОВО, 
БУТЫРКИ. ОКРИНО. КОТОРСКА. ЛЮБЕНСКОЕ. КРИЦА, СКИРИЦЫ. ДУБРОВО, 
АЛЕКСАНДРОВКА.

Южнее озера ИЛЬМЕНЬ наши войска с боями продвигались вперёд и заняли бо
лее 100 населённых пунктов, в том числе БОЛЬШОЕ ВОРОНОВО. НАГОВО. МУ- 
РАВЬЁВО. БОЛЬШОЕ ОРЕХОВО. ЗАБОЛОТЬЕ, ГРИГОРОВО. ДОЛЖИЦЫ, МОРИЛЬ- 
НИЦА, РЕЧНЫЕ КОТЦЫ, ПЕТРУХНОВО, ДОРОЖКИНО, ХАРИНО и железнодорож
ные станции НАТОВСКАЯ, ТУЛЕБЛЯ.

На других участках фронта — разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 18 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 47 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 само
лётов противника.

* * *

Налёт наших самолётов на железнодорожный узел Псков

В ночь на 19 февраля большая группа 
наших самолётов произвела налёт на же
лезнодорожный узел Псков. Бомбардиров
ке были подвергнуты десятки немецких 
воинских эшелонов, сгрудившихся на 
этом узле, и военные склады противника. 
В результате бомбардировки возникло до 
80 пожаров, сопровождавшихся сильными 
взрывами. Горело не менее 15 железнодо-

Юго-западнее и южнее города Луга ча
сти Н-ского соединенпя в результате на
пряжённых боёв разгромили противника 
и заняли районный центр Ленинградской 
области и железнодорожную станцию 
Плюсса. На подступах к посёлку и его 
улицах остались сотни вражеских трупов. 
Захвачено много трофеев и пленных. На 
других участках наши войска вели насту
пательные бои и заняли более 30 насе
лённых пунктов. Советские артиллеристы, 
расчищая путь пехоте и танкам, подавили 
огонь 15 артиллерийских и свыше 20 ми
номётных батарей противника. Успешно 
действуют наши мелкие подразделения и 
отряды. На одном участке 50 советских 
лыжников внезапно напали на вражеский 
опорный пункт. Наши бойцы истребплп 
до роты гитлеровцев и взяли 50 пленных. 
На другом участке наше подразделение 
совершило обходный манёвр и нанесло 
противнику удар с тыла. Немцы в панике 
отступили, оставив на поле боя свыше 
200 своих убитых и раненых солдат и 
офицеров.

* * *

Южнее озера Пльмень наши войска с 
боями заняли более ста населённых пунк
тов. Противник, укрепившись на заранее

рожных эшелонов противника. К концу 
бомбардировки вся территория железно
дорожного узла была охвачена сплошным’ 
огнём. Кроме того, крупные пожары и 
взрывы большой силы наблюдением отме
чены в районе военных складов противни
ка и на территории аэродрома.

Три наших самолёта не вернулись на 
свои базы.
*
подготовленных рубежах, пытался оста
новить наступление советских войск. Бой
цы И-ского соединения стремительным 
ударом сломили сопротивление немцев и, 
преследуя их по пятам, заняли ряд насе
лённых пунктов. В этом бою советские ча
сти нанесли тяжёлое поражение 21 не
мецкой авиаполевой дивизии и захватили 
много трофеев. Другое наше соединение 
форсировало водный рубеж и, успешно 
продвигаясь вперёд, уничтожило до 800 
немецких солдат и офицеров. Захвачена 
19 орудий, 18 миномётов, 00 пулемётов, 
2 склада боеприпасов, склады с продо
вольствием и инженерным имуществом.

Немцы направили батальон пехоты про
тив одного партизанского отряда, дейст
вующего в Каменец-Подольской области. 
В течение дня советские патриоты отбива
ли атаки немцев и уничтожили более 200 
вражеских солдат и офицеров. Другой 
отряд каменец-подольских партизан за не
сколько дней подорвал на минах 8 враже
ских эшелонов. Разбиты 6 паровозов и 70 
вагонов. Под обломками вагонов погибло 
до 300 гитлеровцев.

* * *
При ликвидации окружённой в районе
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Корсунь-Шевченковский группировки про
тивника взято в плен большое количество 
немецких солдат и офицеров из дивизии 
СС «Викинг». Пленные солдаты Людвиг 
Райман, Венделин Вейс, Гельмут Фогель, 
Генрих Мюллер, Иоганн Курц и другие 
рассказали: «Вначале офицеры всячески 
скрывали от нас тот факт, что наши диви
зии попали в «котёл». Но всем было ясно, I 
что мы очутились в ловушке. Пятого фев
раля офицеры во всех подразделениях 
огласили приказ Гитлера, в котором он 
обещал вызволить нас из окружения и 
требовал держаться до последнего чело
века. Командир дивизии сообщил, что на 
помощь нам идут восемь танковых диви
зий. Каждый день солдат широко инфор
мировали о том, что танковая армия, дей
ствующая извне, одерживает успехи и всё 1 
ближе и ближе подходит к нам. Солдатам 
зачитали радиограмму командира танко
вой армии генерал-лейтенанта Хубе. В 
этой радиограмме было всего лишь четы
ре слова: «Я вас выручу. Хубе». Но мы 
напрасно ждали спасения. Кольцо с каж
дым днём сжималось всё теснее.

Паша дивизия, насчитывавшая около 
7 тысяч солдат и офицеров, за две недели 
потеряла более четырёх тысяч человек. ! 
Нам приходилось всё время отступать под I

ураганным огнём русских. Дороги были 
запружены брошенными машинами и ору
диями. Мы были в отчаянии. В ночь на 
17 февраля солдатам выдали по усилен
ной порции водки и разрешили съесть не
прикосновенный запас продуктов. В 2 ча
са был объявлен приказ, в котором гово
рилось. что на помощь извне больше не
чего рассчитывать. На рассвете была пред
принята последняя и самая отчаянная по
пытка вырваться из кольца. Впереди шла 
дивизия СС «Викинг», за ней мотобригада 
«Балонин». Замыкали колонну штабы и 
остатки 72 и 112 пехотных дивизий. 
Этой колонной командовал командир на
шей дивизии Гилле. Всего в колонне было 
около восьми тысяч солдат и офицеров. 
Пушки, автомашины, всё военное имуще
ство и даже личные вещи приказано бы
ло бросить. Едва мы прошли 300 метров, 
как на нас напали русские танки. Они 
ворвались в гущу колонны и гусеницами 
утюжили и давили ряды солдат. За тан
ками появились казаки. Началась такая 
мясорубка, какой мы ещё нигде и ни
когда не видели за всё время войны. Вся 
колонна были уничтожена. Нам удалось 
спрятаться около разбитых автомашин. 
На следующий день утром мы сдались в 
плен».

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ЛИКВИДАЦИИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК, 

ОКРУЖЁННЫХ В РАЙОНЕ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКИЙ
За время боёв по уничтожению немецко-фашистских войск, окру

жённых в районе Корсунь-Шевченковский, с 3 по 18 февраля сего года 
войска 2 Украинского фронта нанесли противнику следующие потери:

Уничтожено: самолётов — 430, танков — 155, орудий разного калиб
ра — 376, самоходных орудий — 59, миномётов — 269, пулемётов — 900.

На поле боя обнаружено 55.000 трупов немецких солдат и офицеров. 
Среди убитых обнаружен труп командующего группой немецких войск, 
окружённых в районе Корсунь-Шевченковский, генерала артиллерии 
Вильгельма Штеммермана.

За это же время войска 2 Украинского фронта захватили следующие 
трофеи: самолётов — 41, танков — 116, бронемашин — 32, орудий разно
го калибра — 618, самоходных орудий — 51, миномётов — 267, пулемё
тов — 789, бронетранспортёров — 85, автомашин — 10.000, паровозов — 
7, вагонов и цистерн — 415, тягачей — 127, повозок с военными груза
ми — 4.050, лошадей — 6.418, противогазов — 39.200, складов с боепри
пасами и различным военным имуществом — 64.

Взято в плен 18.200 солдат и офицеров противника.
СОВИНФОРМБЮРО.



20 февраля 1944 года 87

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 ФЕВРАЛЯ
В течение 20 февраля юго-западнее и южнее города ЛУГА наши войска с боями 

продвигались вперёд и заняли населённые пункты ПОГОРЕЛОВО, ПОЛОСЫ, ЗА- 
ПИСЕНЬЕ, ЗВЯГИНО. МИЛЮТИНО, ЗАПОЛЬЕ, БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ ЗВАД.

Юго-западнее НОВГОРОДА наши войска вели наступательные бои, в ходе кото
рых овладели районным центром ЛЕНИНГРАДСКОЙ области и железнодорожной 
станцией УТОРГОШ, а также заняли населённые пункты МЕДВЕДЬ, ВЫСОКОВО. 
ВАНЕЦ. ПЛОСКОВО. БРЯНСКАЯ, ДОНЕЦ, МИХАЛКИНО, МШАГА ВОСКРЕСЕН
СКАЯ. СОСНИЦЫ, УГЛЫ.

Южнее озера ИЛЬМЕНЬ наши войска, продолжая развивать наступление, 
с боями заняли более 100 населённых пунктов, в том числе РЕТЛЕ, КОРОСТЫНЬ, 
БУРЕГИ, ПСИЖА. БАХМУТОВО. ГОРИЦЫ, СЕЛЬЦО, МИХАЛКОВО. ЧУДИНОВО, 
ЛИЧИНО. ШИЛОВА ГОРА, СВИСТУХА, ВЕРЕХНОВО и железнодорожные станции 
ПЕРЕТЕРПИ. ПАРНИКИ.

На других участках фронта — разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 19 февраля наши войска нл всех фронтах подбили и уничтожили 
10 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 19 само
лётов противника. 4)

* * *
Юго-западнее и южнее города Луга на

ши войска с боями продвигались вперёд и 
заняли несколько населённых пунктов. 
Бойцы Н-ской части, выбив противника 
пз одного населённого пункта, уничтожи
ли 400 немецких солдат и офицеров. От
ступая, немцы оставили 50 орудий, много 
станковых пулемётов и другого вооруже
ния, большой обоз и десятки автома
шин с военными грузами. На другом 
участке наши подразделения истребили 
до батальона немецкой пехоты и захва
тили трофеи и пленных.

* * *
Юго-западнее Новгорода наши войска, 

сломив сопротивление противника, овладе
ли районным центром Ленинградской об
ласти н желез-недофожной станцией Утор
гош. В бою за Уторгош советские бойцы 
разгромили два полка немецкой пехоты, 
захватили много трофеев и пленных. Ча
сти Н-ского соединения переправились че
рез реку Шелонь и стремительным ударом 
выбили гитлеровцев из нескольких насе
лённых пунктов. На иоле боя осталось 
свыше ООО вражеских трупов. Захвачены 
23 орудия, 2 склада боеприпасов и склад 
с сапёрным имуществом. В другом районе 
наш подвижной отряд проник в тыл про
тивника и уничтожил две роты гитлеров
цев.

♦ * *

Южнее озера Ильмень наши войска, 
развивая наступление, заняли более 100 
населённых пунктов и железнодорожные 
станции Перетёркн и Парники. Немцы, от
ступая под ударами советских войск, бро
сают технику и вооружение. На одном 
участке немецкие автоматчики, опираясь

на сильно укреплённые узлы обороны, 
пытались задержать наши наступающие 
части, чтобы дать возможность своим 
основным силам привести себя в порядок. 
Советские войска обошли вражеские узлы 
обороны и продолжали продвигаться впе
рёд. Окружённые немецкие автоматчики 
общим числом до 500 человек ночью были 
ликвидированы. Захвачено 9 противотан
ковых орудий, 70 пулемётов, много авто
матов и патронов.

* * *
Ленинградские партизаны за пять дней 

взорвали н уничтожили свыше трёх тысяч 
железнодорожных рельсов, 5 мостов и 140 
немецких автомашин и повозок с военны
ми грузами. Из засад и в открытых боях 
советские патриоты истребили свыше ба
тальона гитлеровцев. Огнём из противо
танковых ружей и пулемётов сбито 3 не
мецких самолёта. Один отряд ленинград
ских партизан выбил немцев из двух насе
лённых пунктов и удержал их в своих ру
ках до подхода частей Красной Армии.

* * *
Взятый в плен в районе Корсунь-Шев

ченковский врач немецкой танковой ди
визии СС «Викинг» капитан Вальтер 
Михль сообщил: «Наш лазарет и перевя
зочный пункт были расположены в Корсу- 
не. За период с 1 по 14 февраля к нам по
ступило 440 легко раненых солдат и офи
церов. Тяжело раненые в лазарет не посту
пали. Мне известно, что офицеры, выпол
няя приказ Гитлера, пристреливали всех 
тяжело раненых немецких солдат. Немец
кое командование пыталось вывезти офи
церов из окружения на транспортных са
молётах. Однако осуществление этой за
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дачи было в значительной мере сорвано 
советскими лётчиками. На моих глазах 
русские истребители сожгли только-что 
оторвавшиеся от земли четыре транспорт
ных самолёта, на которых находилось 
около ста офицеров. Все они погибли».

* * *
Ниже публикуется акт о чудовищных 

злодеяниях немецко-фашистских мерзав
цев на хуторе Камень, Полесской области: 
«Восьмого января 1944 года группа не
мецких солдат и офицеров на двух тан
ках ворвалась в хутор Камень и учинила 
зверскую расправу над мирными жителя
ми. Этот хутор был полностью сожжён 
немцами ещё весной 1943 года. Остав
шиеся в живых жители ютились в шала
шах и землянках. Немецкие танкисты с хо
да открыли огонь пз пушек и пулемётов. 
Фашистские палачи не пощадили нико
го—ни стариков, ни старух, ни детей. В 
одной землянке погибли Акулина Воске- 
внч и четверо детей в возрасте от одного

года до 14 лет. В другой землянке были 
убиты Мария Сланевич, Анастасия Мар
тынович, Ольга Шевель..—14 лет, Леонид. 
Шевель—4 лет, Лора Шевель—2 месяцев 
и другие. Нескольким жителям удалось 
убежать из хутора. Они хотели пробрать
ся в лес. Немцы нагнали убегавших и дол
го мучили беззащитных людей. Всего 
только трём взрослым жителям хутора, 
подписавшим этот акт, и двум мальчикам 
удалось скрыться от немецких людоедов. 
Советские бойцы и командиры, вступив в 
Камень, увидели жуткую картину немец
ких зверств, не поддающихся описанию. 
Над трупами советских граждан, погиб
ших от рук фашистских палачей, мы по
клялись беспощадно мстить немецким из
вергам».

Акт подписали: гвардии майор Стецюра. 
гвардии майор Свердлпков. гвардии майор 
Козлов, гвардии красноармеец Шишкин, 
жители хутора Кузьма Воскевич, Ирина 
Копылова, Наталия Мастич.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 21 ФЕВРАЛЯ
В течение 21 февраля юго-западнее и южнее города ЛУГА наши войсна с боя

ми заняли несколько населённых пунктов и среди них СЕЛИЩЕ. ВОЦКАЯ, КИ- 
РИЛЛКОВО, КИЛОШИЦЫ, ВАШКОВО, ИВАНОВСКАЯ, ПОХОНЬ, ГОРОДИЩЕ.

Западнее, юго-западнее и южнее озера ИЛЬМЕНЬ наши войсна продолжали 
развивать успешное наступление и овладели районными центрами Ленинградской 
области городом СОЛЬЦЫ, ВОЛОТ. ПОДДОРЬЕ. районным центром Калининской 
области городом ХОЛМ, а также с боями заняли более 100 других населённых пунк
тов, в том числе БОЛЬШОЙ УТОРГОШ. НИЗОВА. ОСТРОВА. ИГНАТОВО, ЛОПАТУ- 
ХА. БОЛЬШОЕ и МАЛОЕ ЗАБОРОВЬЕ. СВИНОРД. ИЛОВЕНКА. УГОЩА. ЦИПИНО, 
ГУЩИХА, СУХАРЕВО и железнодорожные станции НИЗЫ, СОЛЬЦЫ, ВЕРЕЩИНО, 
ШЕЛОНЬ. ВОЛОТ.

На КРИВОРОЖСКОМ направлении наши войсна, перейдя в наступление, сломи
ли сопротивление противника и овладели узловой железнодорожной станцией ДОЛ- 
ГИНЦЕВО, а также с боями заняли более 50 населённых пунктов, в том числе 
НОВО-ИВАНОВКА. БОЖЕДАРОВКА. ВЕЧЕРНИЙ КУТ. БОЖАНОВО, НОВО-УКРА- 
ИНКА, ПОЛТАВЦЫ. АННОВКА. ИВАНОВКА. НОВЫЙ КРИВОЙ РОГ и железнодорож
ные станции РОКОВАТАЯ. КОЛОМОЙЦЕВО, КАГАНОВИЧ, РАДУШНАЯ. Наши 
войсна вплотную подошли н городу КРИВОЙ РОГ и завязали бои на окраинах города.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значениям

В течение 20 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
40 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 11 само
лётов противника.

* * «

Южнее озера Ильмень наши войска 
после ожесточённых боёв овладели рай
онным центром Калининской области го
родом Холм. Немцы в течение длительно
го времени укрепляли этот город и пре
вратили его в мощный опорный пункт. 
Наши войска, действуя с юга на север, 
прорвали оборону противника и, быстро 
продвигаясь вперёд, перерезали шоссе

Холм — Локня, являвшееся основной 
коммуникацией немцев. Одновременно 
советские части форсировали реку 
Ловать севернее и южнее города Холм 
и завязали уличные бои. К исходу дня, 
разгромив противника, наши войска овла
дели городом Холм. На улицах города 
немцы оставили более 500 трупов своих 
солдат п офицеров. Захвачено 20 тан
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ков, 32 орудия, 120 пулемётоз, свыше 
(ИЮ автоматов и винтовок, склады с бое
припасами и продовольствием. На аэро
дроме захвачено 45 немецких самолётов, 
часть из которых повреждена и разбита. 
Взято значительное число пленных.

* * *
Юго-западнее и южнее города Луга на

ши войска освободили от немецко-фа
шистских захватчиков несколько населён
ных пунктов. В боях за эти пункты уни
чтожено до 800 немецких солдат и офи
церов. 4 танка, 10 орудии, из них 2 само
ходных. Захвачено много трофеев и плен
ных. На одном участке, отражая контр
атаку противника, бронебойщики младший 
сержант Аксентьев и красноармеец Оре
хов подбили 3 немецких танка и уничто
жили вражеских танкистов, пытавшихся 
спастись бегством.

* * *
Западнее и юго-западнее озера Иль

мень наши войска продолжали развивать 
успешное наступление и овладели район
ным центром Ленинградской области го
родом Сольцы. Части другого нашего со
единения стремительными ударами овла
дели районными центрами Ленинград
ской области Волот и Ноддорьс, а также 
заняли много других населённых пунк
тов. Противник несёт большие потери в 
живой силе и технике. Бойцы Н-ского 
соединения з течение дня истребили два 
батальона гитлеровцев. Захвачены тро
феи. в числе которых 30 орудий и мино
мётов. 52 пулемёта, 5 радиостанций, 
большой обоз с военными материалами, 
9 складов с боеприпасами, горючим и с 
продовольствием. Взята в плен большая 
группа немецких солдат и офицеров.

* * *
На Криворожском направлении наши 

войска перешли в наступление и. сломив 
сопротивление противника, штурмом овла
дели узловой железнодорожной стан
цией Долгннцево, а также заняли более 
50 других населённых пунктов. Развивая 
успех, наши войска вплотную подошли к 
городу Кривой Рог и завязали бои на 
окраинах города. Стремясь любой ценой 
удержать Кривой Рог в своих руках, нем
цы спешно подтянули крупные силы пе

хоты и танков и неоднократно бросались в 
контратаки. Применяя обходный манёвр, 
части Н-ского соединения окружили и 
уничтожили вражеские гарнизоны в ряде 
крупных населённых пунктов. Истребле
но до 1.500 немецких солдат и офицеров. 
Наши войска, действующие южнее Криво
го Рога, отбили ожесточённые контрата
ки противника и с боями продвигались

| вперёд. Разгромлено два полка немец
кой пехоты. Захвачено 40 орудий, 
07 пулемётов, 327 автомашин и дру-

I 1ие трофеи.
* * *

В Балтийском морс потоплен транс
порт противника водоизмещением в 5 ты
сяч тонн.

* * *
Украинский партизанский отряд име

ни 24 годовщины Красной Армии напал 
на немецкий гарнизон, расположенный в 
районном центре Волынской области. 
Гитлеровцы, укрывшись в каменных зда
ниях. оказывали упорное сопротивление. 
Партизаны ь течение трёх дней вели бой 
с противником и уничтожили до 200 вра
жеских солдат и офицеров. Захвачен обоз 
с боеприпасами, 160 автоматов и винто
вок н другие трофеи. Партизаны другого 
отряда подорвали на минах эшелон с 
немецкой жандармерией и полицией.
Убито и ранено много гитлеровцев.

* * *
Взятый в плен в районе Корсунь- 

Шевченковский переводчик штаба 57 не
мецкой пехотной дивизии лейтенант Вн- 
неке рассказал: «В бесплодных попыт
ках прорвать кольцо окружения наша 
дивизия понесла чудовищные потери. 
Роты таяли не по дням, а по часам. На 
16 февраля в полках осталось по 40—50 
человек. Многие офицеры видели всю без
надежность нашего положения и счи
тали дальнейшее сопротивление безуми
ем. Мы надеялись, что после сталинград
ской катастрофы, которая потрясла всю 
Германию, Гитлер не решится на новую 
авантюру. Однако мы ошиблись. Сталин
градская трагедия повторилась в Придне
провье. Ради сохранения своего прести
жа Гитлер сноза пожертвовал десятками 
тысяч жизней солдат и офицеров».

ИТОГИ МЕСЯЧНОГО НАСТУПЛЕНИЯ ВОЙСК 
ЛЕНИНГРАДСКОГО и волховского ФРОНТОВ

Войска Ленинградского фронта в первой половине января месяца 
перешли в наступление против немецко-фашистских войск, державших в 
осаде город Ленинград; одновременно войска Волховского фронта нача
ли наступление на город Новгород.
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Войска Ленинградского фронта ударами из районов Пулково и юж
нее Ораниенбаум прорвали сильно укреплённую, глубоко эшелонирован
ную долговременную оборону немцев к юго-западу от Ленинграда. В то 
же время войска Волховского фронта, форсировав реку Волхов и вер
ховье озера Ильмень, также успешно прорвали сильно укреплённую дол
говременную оборону немцев севернее и южнее Новгорода.

Наши войска, широко применяя обходные манёвры в сочетании с 
фронтальными ударами, в первые 5—6 дней наступления овладели основ-

ными укреплёнными опорными пунктами немецкой обороны городами 
Красное Село, Ропша, Новгород, гарнизоны которых были окружены и 
уничтожены. Под ударами наших войск потерпела крушение сильнейшая 
оборона немцев, которую они сами расценивали как неприступный и 
непреодолимый «северный вал», как «стальное кольцо» блокады 
Ленинграда.

Преследуя разбитые части немцев, наши войска в ходе непрерывно
го наступления последовательно выбили противника с ряда промежуточ
ных укреплённых рубежей на подступах к реке Луга и подошли к этой 
реке, где немцы пытались остановить наше наступление на заблаговре
менно построенном сильном оборонительном рубеже. Однако решитель
ными и умелыми действиями наших войск река Луга была форсирована,
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а немецкие позиции на этой реке были прорваны в районе города Луга и 
обойдены с флангов южнее Кингисепп и станции Батецкая.

В ходе наступления наши войска за месяц боёв продвинулись вперёд 
на 150—250 километров, очистили от противника побережье Финского 
залива до устья реки Нарва и всю территорию восточнее реки Нарва и 
Чудского озера, выйдя на линию Середка, Струги Красные, Плюсса, 
Уторгош, Шимск. Нашими войсками освобождены города Петергоф, 
Урицк, Ропша, Красное Село, Пушкин, Павловск, Гатчина, Мга, Тосно, 
Кингисепп, Гдов, Луга, Любань, Чудово, Новгород, районные центры 
Ленинградской области Волосово, Осьмино, Ляды, Полна, Плюсса, Оре- 
деж, Батецкая, Уторгош, Шимск и около 4.000 других населённых 
пунктов.

Освобождена важнейшая железнодорожная магистраль, связываю
щая Ленинград с Москвой, — Октябрьская железная дорога, а также 
освобождены железнодорожные линии Ленинград—Вологда, Ленин
град— Мга—Рыбинск, Ленинград — Новгород, Ленинград — Батецкая, 
Ленинград—Луга, Ленинград — Ораниенбаум — Веймарн, Ленинград — 
Кингисепп, Веймарн — Гдов, Гатчина — Тосно.

За месяц боёв нанесено тяжёлое поражение основным силам 18 ар
мии немцев в составе: 11, 21, 24, 58, 61, 121, 126, 170, 212, 215, 225, 227, 
290 пехотных, 8 и 28 лёгкопехотных, 1, 9, 10, 12, 13 авиаполевых дивизий, 
полицейской дивизии СС, испанского легиона; танково-гренадерских ди
визий СС «Нидерланды», «Нордланд», «Фельдхернхалле», а также 12 тан
ковой дивизии. Разгромлена крупная артиллерийская группировка тяжё
лой артиллерии главного командования немецкой армии, обстреливавшая 
Ленинград и имевшая на своём вооружении 320 орудий калибром от 150 
до 406 миллиметров.

Уничтожено: самолётов — 97, танков — 275, орудий разного калиб
ра — 1.962, в том числе орудий калибра от 150 до 406 мм — 102, миномё
тов — 2.235, пулемётов — 3.642, автомашин—4.278, складов разных—460.

Противник потерял только убитыми свыше рО.ООО солдат и офицеров.
Нашими войсками захвачены следующие трофеи: танков — 189, ору

дий разного калибра — 1.852, в том числе орудий калибра от 150 до 
406 мм — 178, миномётов — 2.543, пулемётов — 4.660, винтовок и авто
матов — 42.000, снарядов разного калибра — более 1.000.000, патронов- 
17.000.000, автомашин — 2.648, железнодорожных вагонов — 615, скла
дов с военным имуществом — 353.

Взято в плен 7.200 немецких солдат и офицеров.
СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 ФЕВРАЛЯ
В течение 22 февраля юго-западнее и южнее ЛУГА наши войска вели наступа

тельные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов и среди них 
БУКИНО (10 клм. северо-восточнее СТРУГИ КРАСНЫЕ), СЕГЛИЦЫ, МАЛЫЕ И 
БОЛЬШИЕ ЛЬЗИ. ДЕРТИНЫ, БОРОТНО, ВИДОНИ.

Юго-западнее и южнее озера ИЛЬМЕНЬ наши войска продолжали развивать 
успешное наступление и с боями заняли более 200 населённых пунктов, в том числе 
ДУБРОВО, ГРЕБНЯ, АПРАКСИНО. МОРИНО. СОРОКИНО. МИХАЙЛОВСКИЙ 
(16 клм. восточнее ДНО), НОВОЕ ПАНКРАТОВО, КРУТЕЦ, ГЛУХАЯ ГОРУШКА, 
БАРЕВО, ПЕРЕХОДЫ. ГУСЕВО, ВАШКОВА. БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ ПУХОВА и же
лезнодорожные станции МЯКОВО. МОРИНО.
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Западнее и юго-западнее города ХОЛМ наши войска с боями продвигались впе
рёд и заняли более 100 населённых пунктов, в том числе МАЗУРЫ. ГОРНИ ВЕСО
ВЫЕ, ЗАХОД, УСАДЬБА, ИВАНИСОВО. СЕЛЕБИНО. ПАЛАШУТИНО.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, после ожесточён
ных боёв сломили сопротивление противника и 22 февраля штурмом овладели 
крупным промышленным центром Украины городом КРИВОЙ РОГ.

На других участках фронта — разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 21 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
48 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 само
лётов противника. «Ь -I* •!-
Юго-западнее и южнее озера Ильмень 

наши войска продолжали успешное на
ступление и заняли более 200 населённых 
пунктов. Противник контратаками пытал
ся задержать продвижение советских 
войск, но был отброшен с большими для 
него потерями. Части Н-ского соединения, 
с боями продвигаясь вперёд, истребили до 
800 немецких солдат и офицеров, уничто
жили 6 танков и самоходных орудий. За
хвачены у немцев 19 орудий, 66 пулемё
тов, 17 миномётов, несколько складов с 
боеприпасами и большой склад с горючим. 
В одном районе наш подвижной отряд про
рвался в тыл противника и захватил 
140 автомашин и повозок с различными 
грузами. * * *

Западнее и юго-западнее города Холм 
наши войска с боями заняли более 100 на
селённых пунктов. Применяя смелые об
ходные манёвры, советские части громят 
узлы обороны немцев, уничтожают живую 
силу и технику противника. Бойцы Н-ско
го соединения, перехватив йути отступ
ления немецко-фашистских войск, в тече
ние дня уничтожили до 1.500 гитлеровцев. 
Захвачено 29 танков. 30 орудий, 70 пуле
мётов, 52 автомашины и другие трофеи. 
Взято в плен большое число немецких сол
дат и офицеров.

* * *
Войска 3-го Украинского фронта, про

должая наступление, вчера вышли на 
окраины города Кривой Рог и завязали бон 
на улицах заводских посёлков. Ожесточён
ные боп продолжались всю ночь. Против
ник предполагал, что основной удар будет 
нанесён с юго-востока, и стянул сюда свои 
главные силы. Тем временем советские ча
сти прорвались к северо-восточным окраи
нам города, форсировали реку Саксагань и 
стремительным ударом овладели опорными 
пунктами немцев, прикрывавшими Кривой 
Рог с севера. Сегодня наши войска атако
вали противника с различных направле
ний и штурмом овладели крупным про

мышленным центром Украины городом 
Кривой Рог и районом Криворожских руд
ников. Противник понёс огромные потери 
в живой силе и технике. На подступах к 
городу и на его улпцах валяются тысячи 
вражеских трупов. Спасаясь бегством, 
остатки разгромленных частей противни
ка бросили много орудий, миномётов, пу
лемётов и автомашин. Советские войска 
захватили крупные склады с военным 
имуществом.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дейст

вующих в Витебской областп. в течение 
одной ночи разгромили немецкие гарнизо
ны в 15 населённых пунктах. Убито и ра
нено свыше 400 гитлеровцев. В последние 
дни советские патриоты вели ожесточён
ные боп с пехотой и танками противника, 
предпринявшими поход против партизан
ских отрядов. В этих боях советские па
триоты разгромили три роты гитлеровцев, 
подбили 3 танка и взорвали два склада 
противника с боеприпасами.

* * *
Взятый в плен в районе Корсунь-Шев

ченковский командир 246 полка 88 немец
кой пехотной дивизии подполковник Крис
тоф Флейман заявил: «Зажатые в кольце, 
части дивизии были перемолоты. Начиная 
с 15 февраля, полк, которым я командо
вал, перестал существовать, как единая 
воинская часть. Штаба у меня фактически 
не было, большинство офицеров выбыло пз 
строя. Я не мог руководить рассеянными и 
деморализованными группами солдат и 
16 февраля приказал уцелевшим офице
рам и унтер-офицерам действовать на 
свой риск и страх. К этому времени в 
«котле» царила полная неразбериха. 
Единого командования, единого руковод
ства уже не было. Каждый военачальник 
действовал по своему усмотрению. Раз
розненные группы солдат сдавались в 
плен. Окружённые немецкие войска бы
ли разгромлены».
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ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛИКВИДАЦИИ НАСТУПЛЕНИЯ 
НЕМЦЕВ В РАЙОНЕ ЮЖНЕЕ ЗВЕНИГОРОДКА

Начиная с 5 февраля, немецкое командование, стянув с других уча
стков- фронта в район юго-западнее Звенигородка 8 танковых и несколь
ко пехотных дивизии, предприняло отчаянные попытки ударом извне 
прорваться к окружённым в районе Корсунь-Шевченковский немецким 
войскам.

Ценой огромных потерь врагу удалось незначительно вклиниться в 
боевые порядки наших войск южнее Звенигородка. Как известно, встре
тив решительное сопротивление советских войск, истощив и обескровив 
себя в этих боях, немцы не смогли оказать помощи своей окружённой 
группировке, и 17 февраля она была полностью ликвидирована нашими 
войсками.

После ликвидации группировки немцев, окружённой в районе Корсунь- 
Шевченковский, наши войска обрушили удар против немецких войск, пы
тавшихся помочь своим окружённым войскам, и в четырёхдневных боях 
нанесли немцам новое серьёзное поражение, превратившееся в разгром 
немцев.

За время боёв с 5 по 21 февраля наши войска нанесли немецким вой
скам, наступавшим из района южнее Звенигородка, следующие потери:

Уничтожено: самолётов 329, танков 827, автомашин 1.638, орудий 446.
Противник в этих боях потерял убитыми до 27.000 своих солдат и 

офицеров.
Захвачено: танков 115, орудий 270, автомашин 1.850, бронетранспор

тёров и бронемашин 50, штабных автобусов 10.
Взято пленных до 1.500 человек.

СОВИНФОРМБЮРО.

КОМЕДИЯ В СТАВКЕ ГИТЛЕРА
3 февраля Верховное Главнокомандова

ние Красной Армии объявило об окруже
нии крупной группировки немецких войск 
в районе севернее Звенигородка—Шпола. 
Советское Информбюро ежедневно сооб
щало о ходе уничтожения окружённых 
немецких войск.

18 февраля сего года был издан приказ 
Верховного Главнокомандующего Красной 
Армии о завершении после ожесточённых 
четырнадцатидневных боёв операции по 
уничтожению 10 дивизий и одной брига
ды 8-й армии немцев, окружённых в 
районе Корсунь-Шевченковский. В этот 
же день Советское Информбюро опубли
ковало фактические данные об итогах 
этой блестяще проведённой нашими 
войсками операции по уничтожению 
крупной группировки вражеских войск.

Немецкое командование упорно замал
чивало факт окружения своих войск и 
даже трезвонило о каких-то успешных 
боях в этом районе.

В начале 1943 года, после уничтоже
ния советскими войсками трёхсоттысяч
ной немецко-фашистской армии под Ста
линградом. верховное командование гер
манской армии возымело смелость при
знать тяжёлое поражение своей армии на 
советско-германском фронте. Правящая 
гитлеровская клика объявила тогда ио 
всей Германии трёхдневный траур по сво
ей трёхсоттысячной армии, окружённой 
и уничтоженной советскими войсками у 
стен Сталинграда. Ио теперь наступили 
другие времена, и гитлеровцы запели 
другие песни. Ныне гитлеровская клика, 
после тяжёлых поражений немецкой ар
мии в течение истекшего года, не осме
ливается более открыто признавать тяжё
лые неудачи, постигшие немецкую армию 
на нашем фронте. Немецко-фашистская 
военная машина, поставленная Красной 
Армией на грань полного поражения, не 
может выдержать подобных признаний 
без серьёзных военно-политических но-
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трясений. Понятно поэтому, в силу каких 
причин ставка Гитлера настойчиво скры
вала от германской армии, немецкого на
рода и мирового общественного мнения 
как сам факт окружения более семидеся
ти тысяч немецко-фашистских войск се
вернее линии Звенигородка—Шпола, так 
и особенно факт их ликвидации Красной 
Армией.

Но как ни стремились немцы замол
чать тягчайшее поражение своих войск, 
заговорить им всё же пришлось, ибо в 
результате ликвидации 10 окружённых 
немецких дивизий было перебито 55 ты
сяч немецких солдат и офицеров и взято 
в плен 18.200 немцев, а также захвачена 
вся техника и всё вооружение окружён
ных немецких войск.

Как известно, немецкое командование 
предприняло отчаянные попытки вызво
лить свои войска из окружения, и, когда 
это не удалось, гитлеровцев охватила па
ника и растерянность. Нельзя расценить 
трюк, который выкинуло немецкое коман
дование, иначе, как отчаянный шаг за
рвавшихся картёжных игроков и жули
ков. А трюк этот состоит в том, что уже 
после ликвидации окружённых в районе 
Корсунь-Шевченковский немецко-фа
шистских войск, ставка Гитлера объявила 
о том, будто бы уничтоженные свыше се
мидесяти тысяч немецких солдат и офи
церов спокойно здравствуют, благополуч
но прорвавшись из окружения.

Конечно, немцы были бы непрочь 
устроить парад своим исчезнувшим 10 ди
визиям, но, как говорится, мёртвых не 
воскресишь.

Потеряв десятки тысяч солдат и офи
церов. уничтоженных Красной Армией за 
14 дней боёв ио ликвидации окружённых 
немецких дивизий, гитлеровцы утешают 
себя: если нет больше 10 немецко-фа
шистских дивизий, зато есть генералы, 
бросившие свои войска на произвол судь
бы и скрывшиеся от них на самолётах. 
Это, прежде всего, командир 112 пехот
ной дивизии генерал-майор Либ и коман
дир танковой дивизии СС «Викинг» гене
рал-майор Гилле. Воспользовавшись тем, 
что бросившие свои войска и сбежавшие 
на транспортных самолётах немецкие ге
нералы оказались в ставке немецкой

армии, гитлеровцы разыграли смехотвор
ную комедию. Гитлер принял этих гене
ралов в своей ставке и выдал им «выс
шие награды» якобы за их «выдающие
ся личные заслуги и за мужественную 
борьбу руководимых ими войск».

Понятно, что в любой армии, построен
ной на общепринятых принципах, эти ге
нералы-дезертиры, заведшие свои войска 
в тупик и бесчестно бросившие их там на 
истребление, были бы преданы вечному 
позору и сурово судимы. Ио Гитлеру и 
его эсэсовским генералам не до чести.

Понятна цель всей этой жульнической 
комедии, инсценированной в гитлеров
ской ставке: гитлеровцы пытаются при 
помощи этого дурацкого трюка скрыть 
второй Сталинград, устроенный Красной 
Армией для немецких войск, скрыть не
виданное побоище, которое устроила 
Красная Армия немецко-фашистским раз
бойникам, скрыть преступления Гитлера, 
который обрёк 10 немецких дивизий на 
истребление.

Эту же цель преследует и следующий 
акт комедии — награждение командира 
11-го немецкого армейского корпуса ге
нерала Штеммермана, командовавшего 
окружённой группировкой и убитого в ходе 
боёв по ликвидации окружённых немец
ких дивизий. Труп этого незадачливого 
генерала был подобран на иоле боя во 
всём его генеральском облачении после 
ликвидации окружённых немецких войск. 
Понятно, что теперь гитлеровский орден 
нужен Штеммерману не больше, чем 
мёртвому припарка.

Из комедии, так неумно разыгранной в 
гитлеровской ставке, одно очевидно: 
плохие времена наступили для немецко- 
фашистской армии на советско-герман
ском фронте, коль Гитлер начал выдавать 
свои погибшие войска за действующие и 
награждать генералов, постыдно сбежав
ших с ноля боя. Для всех очевидно так
же, что этот новый жульнический трюк 
потерявших голову гитлеровцев, эта их 
шитая лыком новая комедия никого не 
может ввести в заблуждение относитель
но судьбы уничтоженных советскими вой
сками десяти немецких дивизий в районе 
Корсунь-Шевченковский.

СОВИНФОРМБЮРО.
/

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 23 ФЕВРАЛЯ
Б течение 23 февраля юго-западнее и южнее города ЛУГА наши войска продол

жали вести наступательные бои, в ходе которых сломили сопротивление противника 
и овладели районным центром Ленинградской области и крупной железнодорожной
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станцией СТРУГИ КРАСНЫЕ, а также с боями заняли более 30 других населённых 
пунктов, в том числе ДУБРОВО. ЖУПАНОВО, ЛУДОНИ, ВЕЛЕНИ, ЩИРСК. ТЕРЕ- 
БУНИ, ХРЕДИНО, ЗАЛАЗЫ, ПОРЕЧЬЕ, ВИДОНИ, ЗАМУШКИ.

Юго-западнее озера ИЛЬМЕНЬ наши войска, продолжая развивать успешное на
ступление, с боями заняли более 150 населённых пунктов, в том числе СИТНЯ. ЗЕ- 
ЛЕМЕНЬЕ. ГОРОДИЩЕ. ЛУКОМА. ЗАЛЕСЬЕ. ЗАМОШКИ. ШИЛЬСКАЯ, ВЫСКОДЬ, 
ВИШЕНКА. ГАВРОВО. ДРОЗДИХА. ХОТОВАН. АДЕРШИНО. ПЕТРОВО, СЕМЁНОВ- 
ЩИНА и железнодорожные станции КУКЛИНО, ЛЕМЕНКА, ГАЧКИ, ПОЛОНКА, 
ДНО 3-я. Наши войска, преодолевая сопротивление противника, вплотную подошли 
к городу и крупному железнодорожному узлу ДНО и завязали уличные бои на север
ной и восточной окраинах города.

Северо-западнее и западнее города КРИВОЙ РОГ наши войска продолжали вести 
наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.

На других участках фронта — разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 22 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 140 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 20 само
лётов противника. * » *

Налёт наших самолётов на город Або (Турку)
В ночь но 23 февраля наша авиация 

произвела массированный налёт на фин
ский портовый город Або (Турку) и под
вергла бомбардировке военно-промыш
ленные объекты этого города. В резуль
тате бомбардировки возникло много по
жаров, сопровождавшихся взрывами. 
Особенно крупные пожары и сильные 
взрывы наблюдением отмечены на терри
тории судостроительной верфи и механн- 

. *
Юго-западнее п южнее города Луга 

наши войска овладели районным центром 
Ленинградской области и крупной желез
нодорожной станцией Струги Красные, 
а также занялп более 30 других населён
ных пунктов. На одном участке бойцы 
Н-ской части, продвигаясь вперёд, ист
ребили до батальона немецкой пехоты. 
Артиллеристы и миномётчики этой же ча
сти подбили 4 вражеских танка, 7 орудий 
и взорвали три крупных склада боеприпа
сов. В другом районе батальон под 
командованием капитана Тимошина осед
лал шоссейную дорогу в тылу противника 
и в течение трёх суток удерживал её до 
подхода главных сил. За это время наши 
бойцы отразили несколько контратак про
тивника и истребили более 200 гитле
ровцев.

* * *
Юго-западнее озера Ильмень наши 

войска продолжали успешное наступ
ление. Преодолевая сопротивление про
тивника, уничтожая его живую силу и 
технику, советские бойцы освободили от 
немецко-фашистских захватчиков более 
150 населённых пунктов. Части Н-ского

ческого завода, а также в районе воен
ных складов противника.

Четыре наших самолёта не вернулись 
на свои базы.

В иностранной печати появились сооб
щения, будто бы русские самолёты сбро
сили бомбы в районе Стокгольма. Все эти 
сообщения не соответствуют действитель
ности. Никаких русских самолётов в рай
оне Стокгольма не было, и поэтому они не 
могли сбросить бомб в этом районе.

* *
соединения, стремительно продвигаясь 
вперёд, разгромили несколько узлов 
вражеской обороны и завязали боп на 
окраинах города и крупного железнодо
рожного узла Дно. За день боёв уничто
жено свыше 1.500 гитлеровцев. Захва
чены трофеи и взято в плен много не
мецких солдат и офицеров.

* * *
Северо-западнее и западнее города Кри

вой Рог наши войска продолжали вести 
наступательные бон и заняли несколько 
населённых пунктов. В боях на подсту
пах к городу Кривой Рог наши войска, 
ио неполным данным, истребили до 
6.000 немецких солдат и офицеров. 
Захвачено у немцев 16 танков, более 
100 орудий, 680 пулемётов, 7 тысяч 
автоматов и винтовок, 660 автомашин, 
170 вагонов п много повозок с грузами, 
6 крупных складов с боеприпасами и во
енным имуществом. Трофеи, захваченные 
в городе Кривой Рог. подсчитываются.

* * *
Молдавский партизанский отряд, на

правляясь на боевое задание, встретил 
батальон немецкой пехоты.’ Партизаны
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атаковали противника и в ожесточённом 
бою уничтожили до 100 гитлеровцев. 
Группа партизан отряда, действующего 
в Каменец-Подольской области, проник
ла на железнодорожную станцию и взор
вала вражеский эшелон с горючим. Воз
ник большой пожар, сопровождавшийся 
сильными взрывами. Уничтожено 20 ци
стерн с горючим и 32 вагона с разными 
военными грузами.

* * *
Приказ Верховного Главнокомандую

щего товарища Сталина о 26-й годовщи
не Красной Армии вызвал огромное во
одушевление и новый патриотический 
подъём трудящихся Советской страны. На 
митингах и собраниях рабочие, колхозни
ки и интеллигенция горячо приветствуют 
славную Красную Армию, любимого 
вождя товарища Сталина и заявляют, что 
они обеспечат Красную Армию всем не
обходимым для скорейшего и окончатель
ного разгрома немецко-фашистских за
хватчиков.

Иа Московском металлургическом заво
де «Серп и молот» на митинге высту
пил сталевар тов. Дроздов. Он сказал: «С 
глубоким удовлетворением и с чувством 
гордости мы встретили сталинские сло
ва о том, что усилия рабочего класса 
приближают час нашей окончательной 
победы. Мы постараемся увеличить вы
плавку металла, чтобы наша Красная Ар
мия могла нанести ещё более сокруши
тельные удары немецким гадам. Великий 
и мудрый вождь призывает нас трезво 
оценивать силы врага, быть бдительны
ми, не зазнаваться, не допускать са
моуспокоенности и беспечности. Мы за
веряем товарища Сталина, что советские 
рабочие свято выполнят его указания. 
Я обязуюсь с каждой плазки выдавать по

5 тонн стали сверх задания». Рабочие 
завода «Серп и молот» взяли на себя 
конкретные обязательства по увеличению 
выпуска продукции.

С большим подъёмом прошли митинги 
на предприятиях Ленинграда. На митин
ге коллектива завода, где секретарём 
парткома г. Капралов, выступил брига
дир кузнечно-термического цеха тов. Гри
шин: "«Освобождение Ленинграда от вра
жеской блокады. — сказал он, — яв
ляется крупнейшей победой нашей геро
ической Красной Армии. Мы будем рабо
тать так, как нас учит великий Сталин. 
Став на стахановскую вахту, моя брига
да вдвое увеличила выработку продук
ции. Вчера п сегодня каждый из нас дал 
по две—две с половиной нормы». Работ
ница чугунолитейного цеха тов. Дерко 
заявила: «От всего сердца мы благода
рим нашу Красную Армию и великого 
полководца товарища Сталина. Ленин
град снова дышит полной грудью. Мы 
даём товарищу Сталину нерушимое слово, 
что будем и впредь работать по-фронто- 
вому, по-ленинградски».

' На Куйбышевском машиностроитель
ном заводе рабочие отметили годовщину 
Красной Армии выпуском сверхплановой 
продукции. 23 февраля коллектив завода 
отправил на фронт изделия, изготовлен
ные сверх февральского плана. В цехах 
завода состоялись многолюдные митинги. 
Слесарь тов. Феоктистов при общем одоб
рении всех рабочих заявил: «Сегодня 
вся страна горячо приветствует доблест
ную Красную Армию. Мы заверяем наше
го любимого вождя товарища Сталина, 
что самоотверженным трудом будем ещё 
больше помогать Красной Армии в её 
священной борьбе против немецких за
хватчиков».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 24 ФЕВРАЛЯ
В течение 24 февраля юго-западнее и южнее СТРУГИ КРАСНЫЕ наши войска, 

продолжая наступление, овладели районным центром Ленинградской области СЕ
РЁДКА, а танже с боями заняли более 50 других населённых пуннтов. в том числе 
БАГЛИЦЫ. ЗАХОДЫ. МИШОКОЛЬ. ЕРЕХНОВО, ЗАКРУПИЧЬЕ, ПУСТОЕ ЛЕСКОВО, 
ЩЕГЛИ, МОЛОЖАНИ, ТУЖЕРИНО, ПЕРЕХОЖА. РАДЕЖА, МАЯКОВО, КОЧЕРИ- 
ЦЫ и железнодорожные станции БОРОВИК, СЕРЕДКИНО, ВЛАДИМИР
СКИЙ ЛАГЕРЬ.

Юго-западнее озера ИЛЬМЕНЬ войсна 2-го Прибалтийского фронта при прямом 
содействии войск Ленинградского фронта, продолжая развивать успешное наступле
ние, 24 февраля штурмом овладели городом и крупным железнодорожным узлом ДНО, 
а также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, в том числе ВЯЗЬЕ, 
ВОРОБИНО. ВЕРЕТЬЕ. ОПОКА, ВОШКОВО, СУХАРЕВО, ЮРКОВО, БОЛЬШОЕ 
ТРЕСНО, СКУГРЫ, ГОЛОВИНО, ЧЕРНЕВО, СЕВЕРНОЕ УСТЬЕ, ОСТРЫЙ КАМЕНЬ. 
ГОРОДНЯ. БРОДКИ и железнодорожную станцию ВЯЗЬЕ.
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Юго-западнее города ХОЛМ наши войска с боями продвигались вперёд и заняли 
более 40 населённых пунктов, в том числе ЦЕВЛО. МАКАРИНО. ВИХРИЩЕ, ЯМНО, 
ЮХОВО. ОСИНОВНА, КОРЕЛКИ, ХАРАЙЛОВО. ШЕРИХОВО и железнодорожную 
станцию САМОЛУКОВО.

На-днях войска Первого Белорусского фронта перешли в наступление против 
немецко-фашистских войск, расположенных в районе РОГАЧЁВ. Успешно форсиро
вав реку ДНЕПР, наши войска прорвали сильно укреплённую оборону противника на 
фронте 50 километров, за три дня напряжённых боёв продвинулись вперёд на 20—25 
километров и 24 февраля штурмом овладели городом и крупной железнодорожной 
станцией РОГАЧЁВ — важным опорным пунктом противника на БОБРУЙСКОМ на
правлении, а также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, в том 
числе крупные населённые пункты НОВЫЙ БЫХОВ. ЛАЗАРЕВИЧИ. ВИЛЯХОВКА. 
ВЕРХНЯЯ и НИЖНЯЯ ТОЩИЦА, КИСТЕНИ. ВИЩИН, ДЕДОВО. ЕЛЕНОВО. МА- 
ДОРЫ, СЕЛЕЦ. СТАРОЕ СЕЛО. ОЗЕРАНЕ, БОЛЬШАЯ и МАЛАЯ КОНОПЛИЦА, 
ЗАБ0Р0В0, ТУРСК. ХОДОСОВИЧИ, ЦУПЕР, ЛУГОВАЯ ВАРНЯ. КОЛЫБОВКА и 
железнодорожную станцию ТОЩИЦА. Нашими войсками полностью ликвидирован 
важный плацдарм немцев на левом берегу ДНЕПРА, восточнее РОГАЧЁВ и ЖЛОБИН.

На других участках фронта—разведка, артиллерийско-миномётная перестрелка 
и в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 23 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
29 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 18 са
молётов противника.

* * *

Юго-западнее и южнее станции Струги 
Красные наши войска, с боями продвига
ясь вперёд, овладели районным центром 
Ленинградской области Середка, а так
же освободили от немецких захватчиков 
более 50 других населённых пунктов. 
Части Ц-ского соединения в бою за один 
крупный населённый пушат истребили 
до 700 немецких солдат и офицеров, 
уничтожили 10 танков и самоходных 
орудий. В другом районе советскими 
войсками разгромлен полк немецкой пе
хоты. Только небольшая часть гитлеров
цев спаслась бегством, бросив вооруже
ние и военное имущество своего полка.

* * *
Юго-западнее озера Ильмень наши 

войска вчера подошли к городу Дно и 
завязали бои на его окраинах. Немцы 
спешно подтянули в этот район две пе
хотные дивизии и оказывали упорное 
сопротивление. Ночью советские войска 
с различных направлений стремительно 
атаковали противника и в результате 
ожесточённых боёв овладели городом и 
крупным железнодорожным узлом Дно. 
Захвачено много трофеев. Преследуя 

ч разбитые части противника, наши войска 
заняли свыше ста других населённых 
пунктов и железнодорожную станцию 
Вязье, расположенную южнее города
Дно.

* * *
Войска Белорусского фронта несколь

ко дней назад перешли в наступление. 
После мощной артиллерийской подготов- 

7 «Сообщения Совинформбюро». Т. VI.

ки и сильного бомбового удара нашей 
авиации советские войска прорвали обо
рону немцев на восточном берегу Днеп
ра. Одна за другой наши части быстро 
переправились через Днепр и, не давая 
противнику опомниться, ворвались в не
мецкие траншеи на западном берегу ре
ки. Преодолевая сопротивление и отра
жая контратаки врага, советские бойцы 
стремительно продвинулись вперёд и пе
ререзали железную дорогу Рогачёв—Мо
гилёв. Особенно упорные бои происхо
дили за город Рогачёв. Наши войска, 
нанося немцам удары с фронта, частью 
сил пробрались лесом и болотами и обо
шли противника с фланга. Сегодня наши 
бойцы штурмом овладели городом Рога
чёв — важным опорным пунктом оборо
ны немцев на Бобруйском направлении. 
Противник понёс огромные потери в лю
дях и технике. Только одно наше соеди
нение истребило до 4.000 немецких 
солдат и офицеров, уничтожило 24 тан
ка и самоходных орудия. По неполным 
данным, бойцы этого соединения захва
тили 62 орудия, 27 миномётов, 120 пу
лемётов, 35 радиостанций и несколько 
складов с боеприпасами и военным иму
ществом. Взято значительное количество 
пленных.

* * *
Партизанский отряд «Смерть фашиз

му», действующий в Минской области, 
за месяц боевых действий подорвал 
80 немецких автомашин с воен
ными грузами. Кроме того, партизаны
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пустили нод откос 4 паровоза и 30 ва
гонов с солдатами и вооружением. Пар
тизанский отряд имени Лазо из засады 
напал на немецкий обоз, уничтожил 
охрану и захватил много боеприпасов, 
обмундирования и продовольствия.

* * *
С огромным воодушевлением встрети

ли красноармейцы, краснофлотцы, сер
жанты, офицеры и генералы Красной 
Армии приказ Верховного Главнокоман
дующего товарища Сталина о 26-й го
довщине Красной Армии. В прифронто
вых и тыловых гарнизонах, а также на 
многих участках фронта, где это позво
ляла военная обстановка, состоялись 
массовые митинги.

Па 1-м Украинском фронте на митин
ге П-ской части выступил старший сер
жант тов. Овчинников. Он заявил: 
«Красная Армия пришла к своей 26-й 
годовщине с замечательными победами. 
Многие из нас прошли боевой славный 
путь, участвовали в боях против немец
ких захватчиков под Москвой. Сталин
градом, Курском и на Днепре, где 
Красная Армия нанесла гитлеровцам тя
жёлые поражения. Но нам нельзя успо
каиваться. Враг ещё не разбит. Мы бу
дем наносить противнику ещё более со
крушительные удары и приложим все 
усилия, чтобы с честью выполнить при
каз вождя». 11а митинге в части, где 
командиром подполковник тов. Плагин, 
красноармеец тов. Яргачёв сказал: «Ро
дина доверила нам свою судьбу и дала 
нам в руки замечательное оружие. Кля
нусь тебе, товарищ Сталин, что буду 
сражаться до последнего вздоха и бить 
проклятых гитлеровцев до тех пор, пока 
они не будут повержены в прах».

На 3-м Украинском фронте на митин
ге в части, где командиром подполков
ник тов. Смоляков, майор тов. Марты- 
нюк сказал: «Товарищ Сталин подвёл

славные итоги побед Красной Армии за 
истекший год и осветил нам путь к 
окончательной победе над немецко-фа
шистскими захватчиками. Гитлеровская 
армия оказалась на грани катастрофы. 
Но враг сам не прыгнет в пропасть. Его 
нужно подвести к пропасти и столкнуть 
в бездну. Мы, советские воины, с честью 
выполним приказ товарища Сталина и 
очистим нашу родную землю от фашист
ской нечисти».

На 2-м Прибалтийском фронте на ми
тинге в Н-ской части с речью выступил 
сержант тов. Тпмошко: «Я переживаю 
большую радость и очень взволнован,— 
говорит он. — Вчера победоносная Крас
ная Армия освободила мой родной го
род — Кривой Рог. Приказ товарища 
Сталина воодушевляет нас на новые 
боевые подвиги во славу советского 
оружия. Мы не успокоимся до тех пор, 
пока окончательно не добьём немецких 
захватчиков».

На Западном фронте выступивший па 
митинге в Н-ском авиационном полку ка
питан тов. Вайгачёв сказал: «От Бал
тики до Чёрного моря Красная Армия 
наступает и гонит врага с нашей земли. 
Немецкая армия стоит перед крахом. 
Лётчики-штурмовики будут непрерывно 
совершенствовать своё боевое мастер
ство п ещё злее громить противника». 
Младший сержант казах тов. Кодырбаев 
в речи на митинге бойцов п офицеров 
Н-ской части заявил: «За время войны 
я уничтожил десятки немецких банди
тов. Я их бил так, как мне наказывал 
казахский народ. Я беспощадно уничто
жаю гитлеровских шакалов за горе и 
страдания, которые они причинили рус
ским, украинцам, белоруссам. за кровь и 
слёзы советских людей. Товарищ Сталин 
ясно указывает нам путь к окончатель
ной победе над врагом. Мы все, как 
один, выполним сталинский приказ».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 25 ФЕВРАЛЯ
В течение 25 февраля юго-западнее и южнее СТРУГИ КРАСНЫЕ наши войска, 

продолжая наступление, овладели населёнными пунктами МЕЛЬНИЦЫ, ЛУТОВО, 
ПЛОЩАНЫ, КВАШЕНКИНА ГОРКА, КЕБСКО, ГОРИСТА и железнодорожной стан
цией ЛАПИНО.

Западнее и южнее города ДНО наши войсна продолжали развивать успешное 
наступление и овладели районным центром Ленинградской области ДЕДОВИЧИ, 
а танже с боями заняли более 40 других населённых пунктов, в том числе Б0РЗИ- 
ЛИЦЫ, ЯДРЕЕВО. ДЕМЯНКА. ШИЛИНКА АРБУЗОВА, КРАСНАЯ ОСТРОВА. ЗА
ХОДЫ, СТАРЫЕ ЛИПКИ. ТИМОНОВО, САЖИНО и железнодорожные станции 
БАКАЧ, ДЕДОВИЧИ.
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Западнее и юго-западнее города ХОЛМ наши войска с боями продвигались вперёд 
и заняли несколько населённых пунктов, в том числе МЕЖНИК, БАРЛАЕВО, 
НАВОЛОКИ, ИСАКОВО. ДОРКА, БОРОДИНО, КЛАДОВИЦЫ.

Севернее города РОГАЧЁВ наши войска продолжали вести наступательные бои. 
в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.

На других участках фронта действия разведки.
В течение 24 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

24 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 43 само
лёта противника.

* * *
Объявленные не вернувшимися на 

свои базы при налёте на финский город 
Або (Турку) четыре наших самолёта

*
Юго-западнее и южнее Стругов Крас

ных части Н-скоге соединения заняли 
несколько населённых пунктов, уничто
жив при этом более 400 немецких сол
дат и офицеров. В одном районе десять 
наших бойцов во главе с лейтенантом Со
коловым, прочёсывая опушку леса, встре
тили большую группу немцев. Советские 
бойцы огнём из автоматов истребили 
40 гитлеровцев, а 25 немецких солдат 

>взяли в плен. Другая группа наших раз
ведчиков напала на немецких лыжников. 
Разведчики уничтожили до роты гитле
ровцев и захватили 30 пленных.

+ * *
Западнее и южнее города Дно наши 

войска продолжали успешное наступле
ние. Советские части, стремительно про
двинувшись вперёд, овладели районным 
центром Ленинградской области и желез
нодорожной станцией Дедовичи. На дру
гом участке наши бойцы отрезали пути 
отхода немцам и в результате ожесто
чённой схватки уничтожили их. На иоле 
боя осталось до 700 вражеских трупов. 
Захвачено 7 орудий, 43 пулемёта, 16 ми
номётов и 80 повозок с различными гру
зами. Взяты пленные.

# # *
Севернее города Рогачёв наши войска 

с боями продвигались вперёд. Противник 
подтянул крупные подкрепления и контр
атаками пытался вернуть утраченные по
зиции. На одном участке немецкая пехо
та и танки в течение дня предприняли че
тырнадцать контратак, но каждый раз 
отступали с большими для них потерями. 
На другом участке наши войска, разви
вая наступление, выбили врага из не
скольких населённых пунктов. За день 
боёв уничтожено 2.500 немецких солдат 
и офицероз. Захвачено у немцев 13 тан
ков, 40 нолевых и 3 самоходных орудия, 
много миномётов и стрелкового вооруже-

ирнземлплись на других аэродромах на 

советской территории.

* *
ння, 8 тысяч противотанковых мин и 
два склада с инженерным имуществом. 
Взято значительное количество пленных.

В боях за город Рогачёв наши войска 
уничтожили до 6.000 немецких солдат и 
офицеров, 26 танков и самоходных ору
дий, 86 полевых орудий, 56 миномётов, 
140 автомашин и 27 бронемашин. Захва
чено у немцев 68 орудий, 88 миномётов, 
160 пулемётов, более 2.000 винтовок и 
автоматов, 80 автомашин, 200 лошадей, 
8 танков, 2 самоходных орудия, 3 склада 
боеприпасов, 8 продовольственных скла
дов, 18 радиостанций, 29 вагонов с 
боеприпасами к другие трофеи.

* * *
Партизанский отряд, действующий з 

Львовской области, внезапно атаковал 
двигавшуюся по дороге колонну немецкой 
пехоты. Советские патриоты истребили 
несколько десятков гитлеровцев и за
хватили их оружие. Другой отряд Львов
ских партизан разгромил вражеский гар
низон, уничтожив при этом 46 немецких 
солдат и офицеров. Захвачено 6 пуле
мётов, 56 автоматов и винтовок, 12 пово
зок с патронами и грайатами.

* * *
Немецкие солдаты и офицеры, взятые 

в плен при ликвидации вражеских войску 
окружённых в районе Корсунь-Шевчен
ковский, рассказывают, что в последние 
дни в «котле» царил полный хаос. Немцы 
уже понимали, что пх обманули и они 
обречены на гибель. Пленный адъютант 
3 дивизиона 188 артполка 88 немецкой, 
пехотной дивизии обер-лейтенант Бер
тольд Шихон сообщил: «Отклонив ульти
матум русских о капитуляции, немецкое 
командование проявило преступное рав
нодушие к судьбе свопх солдат и офице
ров.’ Солдат всё время уверяли, что при
нимаются самые решительные меры, что
бы прорвать кольцо окружения извне. В

7*
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то же время говорили, что семьи солдат 
и офицеров, сдавшихся в плен, будут по
головно направлены в концлагери. 17-го 
февраля 1944 года наступил чёрный 
день. В этот день прекратили своё суще
ствование десять наших отборных диви
зии».

Пленный офицер-наблюдатель тяжёло
го дивизиона 157 артполка 57 немецкой 
пехотной дивизии лейтенант Вилли Лейн- 
вебер рассказал: «Настроение офицеров 
в «котле» было очень подавленное. .Мы 
сознавали, что не выберемся из западни, 
в которую попали, и считали себя смерт
никами. В последние дни чрезвычайно

обострилась ненависть к эсэсовцам. По 
приказу Гилле здоровые офицеры эсэсов
ских частей вывозились на самолётах, в 
то время как тяжело раненых офицеров 
полевых частей оставляли в «котле». В 
последний день русские учинили нам 
невиданное побоище. Толпы солдат, как 
стадо баранов, метались из стороны в 
сторону, но нигде не могли укрыться от 
убийственного огня. Весь район был уст
лан трупами. Жутко было смотреть на эту 
картину. В этот день много тысяч немец
ких солдат и офицеров поплатилось сво
ей жизнью за авантюру немецкого коман
дования».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 26 ФЕВРАЛЯ
В течение 26 февраля на ПСКОВСКОМ направлении наши войсна. продолжая 

развивать наступление, овладели городом и крупной железнодорожной станцией ПОР
ХОВ. районным центром Ленинградской области и железнодорожной станцией НОВО
СЕЛЬЕ. а танже с боями заняли более 100 других населённых пуннтов. в том числе 
КОЛЯДУХА. ИВАНОВЩИНА, ЕЛЕВИЦЬ!. КРАСНАЯ МАЛАХОВКА. ЯМКИНО. 
ГУСЛИ, ПОДОКЛИНЬЕ. ПОЛЯНЫ. ЗАХАНЬЕ. ТИМОНОВО.

Западнее и юго-западнее города ХОЛМ наши войска с боями продвигались 
вперёд и овладели районным центром Калининской области и крупной железнодорож
ной станцией ЛОКНЯ. а также с боями заняли более 150 других населённых пунк
тов и среди них крупные населённые пункты ЧИХАЧЁВО. ШИЛОВО. БОЛЬШИЕ 
ЛЯДЫ. УТЕХИНО. М0Р030В0, ПРОКОПИНО. СЕРГЕЕВСКАЯ, СМЕТАНИНО и 
железнодорожные станции ПЛОТОВЕЦ. ЧИХАЧЁВО, АШЕВО. ЛОЗОВИЦЫ, СУЩЕ- 
ВО. ЗАГОСКИНО. ТИГОЩИ, СТРИМОВИЧИ. Нашими войсками полностью очищена 
от противника железная дорога ДНО — НОВОСОКОЛЬНИКН.

Северо-западнее и западнее НОВОСОКОЛЬНИКН наши войсна вели наступатель
ные бои. в ходе которых заняли более 60 населённых пуннтов. в том числе ВАСИ- 
ЛЁВО. ПОДДУБЬЕ. ГРЫЖЕВО. СУВОРОВО. СУШИНО. МАНУКОВА. УСТРУГИ. 
ЗАХОДЫ и железнодорожные станции МАЕВО. УСТРУГИ.

На других участках фронта — поиски разведчиков.
В течение 25 февраля наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 

36 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 39 само
лётов противника.

* * *

На Псковском направлении наши войска 
продолжали развивать наступление. Части 
Н-ского соединения в результате напря
жённых боёв овладели городом II крупной 
железнодорожной станцией Порхов. Дру
гое наше соединение заняло районный 
центр Ленинградской области и железно
дорожную станцию Новоселье. Уничтоже
но свыше 1.500 немецких солдат и офи
церов, сожжено и подбито 7 танков н са
моходных орудий. Захвачены трофеи и 
пленные.

* * *
Западнее и юго-западнее города Холм 

наши войска с боями продвигались вперёд 
и освободили от немецко-фашистских за
хватчиков более 150 населённых пунктов.

| Советские части переправились через реку 
Шелонь и вышли к шоссе Порхов—Чиха- 
чёво. Противник особенно упорно оборо-

I нялся на железнодорожной станции Чпха- 
чёво. К исходу дня советские бойцы сло
мили сопротивление немцев и овладели 
станцией. Захвачено у противника 26 ору
дий, 15 складов с боеприпасами, 3 склада 
с продовольствием, 50 автомашин, круп
ный обоз с военными материалами и дру
гие трофеи. Взяты пленные. Нанги войска 
использовали захваченную немецкую ар
тиллерию и трофейные боеприпасы. Со
ветские артиллеристы из немецких орудий 
и немецкими снарядами обстреливают от
ступающие войска противника. На другом 
участке части Н-окого соединения в ноч
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ном бою сломили упорное сопротивление 
противника и овладели районным центром 
Калининской области и железнодорожной 
станцией Локня. В бою за Локню уничто
жено свыше 700 немцев. Нашими бойца
ми захвачено 5 исправных танков, 12 ору- , 
дий, 5 складов с боеприпасами и 2 скла
да с инженерным имуществом. Осво
бождено несколько тысяч советских граж
дан, которых немцы угоняли на каторгу в 
Германию.

* * *
Северо-западнее и западнее города Но- 

восокольннки наши войска, преодолев 
сильно укреплённую полосу обороны про
тивника, стремительно продвинулись впе
рёд и заняли свыше 60 населённых пунк
тов. В бою за один пункт части Н-ского 
соединения разбили немецкий пехотный 
полк и уничтожили 6 артиллерийских и 
миномётных батарей. В другом районе 
советские бойцы проникли в тыл против
ника и ночью ворвались в село, занятое 
ротой немецкой пехоты. Нападение было 
проведено настолько внезапно, что никто | 
из немцев не успел убежать. Большая 
часть гитлеровцев уничтожена, а осталь- , 
ные взяты в плен.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дейст

вующих в Витебской области, в полутора
месячных непрерывных боях разгромили 
немецкие гарнизоны в 30 населённых 
пунктах. Уничтожено свыше тысячи гит
леровцев. За это же время советские па
триоты пустили под откос 46 немецких ; 
воинских эшелонов. В течение только 
одной ночи партизаны взорвали около че- < 
тырёх тысяч рельсов.

* * *
Взятый в плен в районе южнее Звони- 

городки унтер-офицер 108 гренадерского 
полка 14 немецкой танковой дивизии 
Франц Шульц рассказал: «Наша дивизия, 
вместе с другие танковыми и пехотными 
соединениями, пыталась извне прорваться 
на помощь немецким войскам, окружён
ным в районе Корсунь-Шевченковский. 
Командование не считалось ни с какими

потерями. Нас забрасывали приказами, 
полными угроз, торопили и подхлёстыва
ли. Солдатам внушали, что, когда речь 
идёт о престиже немецких вооружённых 
сил, никакие, даже самые тяжёлые, 
жертвы не являются чрезмерными. Во 
всех приказах говорилось, что надо спе
шить и любой ценой освободить окружён
ные дивизии, иначе будет поздно. Первые 
же дни показали, что эта попытка была 
обречена на провал. В ожесточённых боях 
14 дивизия понесла исключительно тя
жёлые потери. Наш полк был отрезан от 
своих соседей и окружён. Командир полка 
майор Брезе приказал нашему батальону 
во что бы то ни стало пробиться сквозь 
кольцо русских и расчистить путь осталь
ным подразделениям. Получив приказ, ба
тальон двинулся в соседнее село, которое, 
ио данным разведки, никем не было заня
то. Близ села на нас неожиданно напали 
русские танки. Началась невообразимая 
паника. Я спрятался в сарае. Крестьяне 
меня задержали и передали красноармей
цам. Здесь, в плену, я встретил многих 
солдат 108 полка».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в деревне 
Ольховец, Калининской области: «В 
прошлом году в деревню Ольховец нагря
нул немецкий карательный отряд. Кара
тели пробыли в деревне три дня. Этих чёр
ных дней мы не забудем никогда. Немцы 
выгнали крестьян пз домов на улицу и 
арестовали всех жителей, у кого в этот 
день кто-либо из членов семьи отсутство
вал. Арестованных заперли в хлеву. Вско
ре гитлеровцы пригнали группу аресто
ванных женщин с детьми из деревни Ови- 
нище. Ночью немецкие изверги облили 
горючей смесью хлев, в котором находи
лись арестованные, и подожгли его. В ог
не погибло 45 наших односельчан, в чис
ле которых было много подростков и 
детей».

Акт подписали жители деревни Ольхо
вец: II. Клементьева, А. Параева, Т. Кле
ментьева и другие.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 27 ФЕВРАЛЯ
В течение 27 февраля на ПСКОВСКОМ направлении наши войсна продолжали 

развивать наступление и с боями заняли более 60 населённых пунктов, в том числе 
ЗАМЕЛЬНИЧЬЕ. ВЕСЦЫ, ЧЕРЕМША. ЗАХОДЦЫ, ЦАПЕЛЬКА. ПОДЛОЖКЕ, РЫК, 
КАМЕНКА. ЖАТЕЛЫ, ЩЕРЕПИЦЫ. ГОРКИ, ДУБРОВКА и железнодорожная стан
ция МАСЛОГОСТИЦЫ.

Западнее города ХОЛМ наши войска с боями продвигались вперёд, овладели 
районным центром Калининской области БЕЖАНИЦЫ, а также заняли более 
100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты КУЗНЕ
ЦОВА. САМУЙЛИХА. ЗАХОД. ГРИТЬКОВО, МУХРОВО, ДВОРЦЫ, ОЛЕНИНО, ЛУГ.
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Северо-западнее и западнее НОВОСОКОЛЬНИКИ наши войска продолжали вести 
наступательные бои, в ходе которых заняли более 50 населённых пунктов и среди 
них КИТОВО, СЕНЮТИНО. БОЛЬШАЯ и МАЛАЯ ЛЕШНА, ПРУЖИНЦЫ, СЕНЬ- 
КОВО, ВАУЛИНО, ПУСТОШКА и железнодорожные станции ЗАБЕЛЬЕ, 
ПУСТОШКА.

Северо-западнее и западнее города ЛУЦК несколько дней назад немцы пред
приняли наступление против наших войск, занимающих плацдармы на западном 
берегу реки СТЫРЬ. Противнику вначале удалось незначительно вклиниться в нашу 
оборону, но последующими контратаками наших войск немцы не только были отбро
шены в исходное положение, но и потеряли несколько новых населённых пунктов. 
В этих боях противник понёс большие потери в живой силе и технике.

Южнее АПОСТОЛОВО наши войска овладели районным центром Николаевской 
области НОВО-ВОРОНЦОВКА и населёнными пунктами ОСОКОРЕВКА, ФИРСОВКА, 
ЗОЛОТАЯ БАЛКА, ГАВРИЛОВНА, ПЕТРОВКА, КРЕЩЕНКА, ВЛАДИМИРОВКА.

На других участках фронта — поиски разведчиков.
В течение 26 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

30 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 27 са
молётов противника.

* * *

Массированный налёт нашей авиации на военно-промышленные 
объекты г. Хельсинки

В ночь на 27 февраля крупные соеди
нения нашей авиации произвели массиро
ванный налёт на военно-промышленные 
объекты г. Хельсинки. В течение десяти 
часов наши самолёты бомбардировали 
железнодорожный узел, военные склады, 
воинские казармы и заводы г. Хельсинки.

В результате бомбардировки возникли 
десятки пожаров, которые, распространя
ясь, охватили весь город. Особенно круп
ные пожары отмечены на территории же- 

* ♦
На Псковском направлении наши вой

ска продолжали успешное наступление. В 
одном районе противник, подтянув свежие 
силы, пытался задержать продвижение 
советских частей. Наша пехота, при ак
тивной поддержке артиллерии, сломила со
противление немцев и овладела рядом на
селённых пунктов. На поле боя осталось 
до 800 трупов вражеских солдат и офи
церов. Захвачены две артиллерийские и 
четыре миномётные батареи, брошенные 
немцами на огневых позициях, а также 
большое количество снарядов и мин. Со
ветские танкисты гусеницами своих ма
шин раздавили 4 немецких орудия и 
6 тяжёлых миномётов вместе с их рас
чётами.

* * *
Западнее города Холм наши войска с 

боями продвигались вперёд и заняли бо
лее 100 населённых пунктов. Немцы, опи
раясь на заранее подготовленный оборо
нительный рубеж и заминировав все до
роги, упорно защищали село Бежаницы. 
Советские части обошли противника и но-

лезнодорожного узла, портовых складов, 
артиллерийских складов, судостроитель
ной верфи и бензохранилищ. Весь город 
был окутан дымом, поднимавшимся на 
высоту до 3.000 метров. Пожары сопро
вождались взрывами огромной силы. На
ши лётчики при уходе от цели наблюдали 
пламя пожаров с расстояния в 350 — 
400 километров.

Три наших самолета не вернулись на 
своп базы.
*

еле ожесточённого боя, неоднократно пе
реходившего в рукопашные схватки, 
овладели районным центром Калининской 
области Бежаницы. Уничтожено до полка 
вражеской пехоты. Захвачено 15 танков, 
23 орудия, 45 автомашин, 7 складов с 
боеприпасами и 6 складов с продовольст
вием. Взято в плен значительное количе
ство немецких солдат и офицеров.

* * *

Северо-западнее и западнее города Но- 
восокольппкп части Н-ского соединения 
освободили от немецко-фашистских за
хватчиков более 50 населённых пунктов, в 
том числе железнодорожные станции Пу
стошку и Забелье. Немцы превратили Пу
стошку в сильно укреплённый узел оборо
ны. Советские бойцы выбили гитлеровцев 
из дзотов и одновременными ударами с 
разных направлений разгромили немецкий 
гарнизон. На поле боя осталось много 
вражеских трупов. Захвачены трофеи и 
пленные. В другом районе наши автомат
чики в течение дня вели бой в лесу, в
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ходе которого истребили 400 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
Южнее города Апостолово наши войска 

атаковали противника и, преодолев не
сколько линий окопов и траншей, ворва
лись в районный центр Николаевской об
ласти Ново-Воронцовку. В результате боя 
уничтожено свыше батальона гитлеров
цев, 4 танка и 3 самоходных орудия. 
Овладев Ново-Воронцовкой и развивая 
успех, наши части заняли ещё несколько 
пунктов. Противник безуспешно пытался 
контратаками восстановить положение. 
Отбивая вражеские контратаки, наши 
войска уничтожили до 2 тысяч гитлеров
цев, сожгли и подбили 18 немецких тан
ков и самоходных орудий.

* * *
Лётчики Краснознамённого Балтий

ского флота совершили успешный налёт 
на аэродром противника. Сброшенными 
бомбами уничтожены и повреждены на 
земле 16 немецких самолётов. Кроме того, 
в воздушном бою над аэродромом сбито 
два самолёта противника.

* * *
Литовский партизанский отряд «Смерть 

оккупантам» совершил налёт на станцию 
узкоколейной железной дороги. Советские 
патриоты перебили немецкую охрану, 
уничтожили склады, три паровоза и не
сколько платформ. Партизанский отряд 
имени Адама Мицкевича из засады об
стрелял немецкую колонну на шоссейной 
дороге. Уничтожены 4 автомашины и 
19 гитлеровцев. Захвачено 17 винтовок 
и 6 пистолетов.

* * *
После того, как Красная Армия вышиб

ла немцев из Киева, наместник Гитлера на 
Украине, известный бандит и палач Эрих 
Кох поспешно удрал в Восточную Прус
сию. В Кенигсберге Кох оправился от ис
пуга и написал новогоднее послание не

мецким солдатам—уроженцам Восточной 
Пруссии, находящимся на советско-гер
манском фронте. Незадачливый наместник 
извещает своих земляков, что он переме
нил местожительство и усиленно готовит
ся к предстоящим воздушным налётам на 
Восточную Пруссию, строит щели, укры
тия и водоёмы на случай пожаров. Далее 
Кох повествует о достижениях в других 
областях: «Я смог осуществить на прак
тике новые идеи. Упомяну здесь только о 
ремонтных мастерских, в которых нод 
девизом «старое превращается в новое» 
устраняются многие заботы, связанные с 
одеждой и обувью».

Вот какие «идеи» обуревают ныне Эри
ха Коха! В связи с этим не лишне вспом
нить времена, когда он носился с дру
гими «идеями». В декабре 1942 года 
Кох в таком же новогоднем поздравлении 
писал солдатам на фронт: «На огромных 
просторах Украины, которой я управ
ляю... имеется пространство для всех 
солдат. Здесь найдётся место для каждо
го, кто хочет. Вы знаете о неизмеримых 
богатствах этой страны... Вы можете мне 
поверить, что я вытяну из Украины по
следнее, чтобы только обеспечить вас и 
ваших родных».

В новогоднем послании на 1944 год 
уже и помина нет о плодородных землях 
и неизмеримых богатствах Украины. 
Эрих Кох ныне довольствуется малым. Он 
теперь осуществляет «новые идеи» и ор
ганизует мастерские по ремонту изношен
ных сапог и старых штанов.

Немецко-фашистские захватчика! меч
тали стать хозяевами несметных богатств 
Украины. Но, как говорится, по усам тек
ло, да в рот не попало. Сотни тысяч нем
цев уже получили но два—три аршина 
украинской земли. Те же два—три ар
шина земли получат и остальные немец
кие изверги.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 28 ФЕВРАЛЯ
В течение 28 февраля на ПСКОВСКОМ направлении наши войска, продолжая 

развивать наступление, овладели районными центрами Ленинградской области 
КАРАМЫШЕВО, СЛАВКОВИЧИ, ПОЖЕРЕВИЦЫ, а танже с боями заняли более 
450 других населённых пуннтов и среди них крупные населённые пункты ЕГОРЬ- 
ЕВЩИНА. ОЛЬГИНО ПОЛЕ, СКОМОРОХОВА ГОРА, ТОРОШИНО, БОЛЬШОЕ ЗА
ГОРЬЕ, ЮХНОВО-СОЛОДОВО, ВЫСТАВКА. СУМСКАЯ, КРЮКОВО, БОЛЬШИЕ и 
МАЛЫЕ ПЕТИ. ЛЮТЫЕ БОЛОТА, ЗАРЕЧЬЕ, ПОДГОРЬЕ, ФИЛИСТОВО, ВЯЗО- 
ВИЦЫ, КУСТОВО, ОДОРЬЕ, ЦВЕНЬ, ВАРИТИНА и железнодорожные станции 
МОЛОДИ. ТОРОШИНО, ЛУНЁВО, ПОДСЕВЫ, ВЕШКИ, КАРАМЫШЕВО.

Северо-западнее и западнее НОВОСОКОЛЬНИКН наши войска, продолжая на
ступление, с боями заняли более 200 населённых пунктов, в том числе крупные
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населённые пункты МИХАЛКИНО. ПОДЛУЖЬЕ. СЛОБОДА (5 км. восточнее 
НОВОРЖЕВ). КЛИМОВО. ГРИВИНО. ВЕШЕЛИХА, БЕЛЬКОВО. ТУРОВСКИЕ 
ХОЛМЫ. ЗАХАРИНО, ЗАЛОЖЬЕ. ЗАПОЛЬЕ. СКОКОВО. ЧЕРНЕЦОВА, БОЛЬШИЕ 
БОТАЛКИ, МОЛЬГИНО. ВАСЬКОВО. СЕРГЕЙЦЕВО.

На других участках фронта — поиски разведчиков.
В течение 27 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

21 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии уничтожено 
98 самолётов противника.

* * *

На Псковском направлении наши вой
ска продолжали наступление. Части 
Н-ского соединения выбили немцев из 
посёлка и железнодорожной станции То- 
рошино, важного опорного пункта нем
цев на дальних подступах к Пскову. В 
бою за эту станцию уничтожено более 
70(1 вражеских солдат и офицеров, со
жжено н ио'дбнто 7 танков и самоходных 
орудий противника. Взято большое чис
ло пленных. Части другого нашего со
единения овладели районными центрами 
Ленинградской области Карамышево и 
Славковпчи и успешно форсировали реку 
Череха. В бою за опорные пункты нем
цев, расположенные на западном берегу 
этой реки, уничтожено до батальона гит
леровцев. Нашими войсками занят рай
онный центр Ленинградской областп По- 
жеревнцы и более 450 других населён
ных пунктов. В одном районе советские 
подвижные части отрезали противнику 
пути отхода и громят его отступающие 
колонны. Истреблено свыше 500 немец
ких солдат и офицеров. Захвачено 
26 орудий, 80 пулемётов. 60 автомашин и 
крупный обоз с военным имуществом.

Наша авиация наносила удары по ты
лам немецких войск. Бомбами и пушеч
но-пулемётным огнём советские лётчики 
взорвали 2 железнодорожных эшелона и 
уничтожили 170 автомашин и повозок 
противника с войсками и грузами. В воз
душных боях сбито 12 немецких само
лётов. -

* * *
Северо-западнее и западнее города 

Новосокольники наши войска заняли бо
лее 200 населённых пунктов. За несколь
ко дней боёв наши войска нанесли по
ражение трём дивизиям противника. Пре
следуя немцев, советские части стреми
тельно продвинулись вдоль шоссе Бе
жаницы — Новоржев. Немцы пытались 
задержаться на промежуточном оборони
тельном рубеже, идущем вдоль реки 
Льста. Наши бойцы форсировали реку и 
заняли населённый пункт Слобода, нахо
дящийся в пяти километрах восточнее 
города Новоржев. Отступая иод ударами

советских войск, гитлеровцы бросают во
оружение. боеприпасы и большое количе
ство военных материалов. Захвачено мно
го пленных. Освобождено несколько ты
сяч мирных жителей, которых немцы 
угоняли на каторгу в Германию.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 9 и уничтожили на аэродроме 32 са
молёта противника. Кроме того, совет
ские зенитчики сбили 5 немецких само
лётов.

* * *
В Балтийском море потоплен транс

порт противника водоизмещением в 5 ты
сяч тонн.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Пинской области, напал на немецкий гар
низон и истребил несколько десятков 
гитлеровцев. Советские патриоты захва
тили две тысячи пудов зерна, награб
ленного немцами у населения, (50 бочек 
горючего, много винтовок, боеприпасов 
и другие трофеи. Отнятое у немцев зер
но роздано местным жителям. Другой 
отряд пинских партизан пустил под от
кос немецкий воинский эшелон и огнём 
из противотанковых ружей вывел из 
строя 8 паровозов.

* * *

В рядах немецко-фашистской армии 
всё шире распространяются дезертирство 
и пораженческие настроения. В декабре 
прошлого года гитлеровцы в районе 
станции Струги Красные разоружили 
600 немецких солдат, отказавшихся ехать 
на фронт, и отправили их в концлагерь. 
Концлагери и тюрьмы в Пскове пе
реполнены. За две недели с 15 по 
31 января текущего года в Псков было 
доставлено с различных участков Ленин
градского фронта 1.200 немецких солдат 
и офицеров, закованных в кандалы. Эти 
солдаты принадлежат к различным не
мецким частям. Арестованным предъяв
лено обвинение в том, что они без при
каза самовольно оставили позиции и бро
сили своё оружие. Такой же концлагерь 
размещён в казармах бывшего пятого.
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латвийского пехотного полка в городе 
Рига.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в селе Сло
бодка. Киевской области: «За время ок
купации немцы ограбили жителей села, 
замучили и убили многих ни в чём не 
повинных людей. Особенно гитлеровцы 
ненавидели и преследовали советскую 
интеллигенцию. От рук фашистских па

лачей погибли учителя и учительницы 
Григорий Качаенко, Виктор Гнатьсв, 
Иван Курьян, Ольга Абрамова, Филипп 
Андрущенко, Фёдор Михайлов и Лунпя 
Скоба. Гитлеровские варвары разрушили 
больницы, электростанцию, уничтожили 
плотину и рыбные водоёмы колхоза, вы
рубили замечательный колхозный парк. 
Немцы опустошили село и, отступал, со
жгли много жилых домов и хозяйствен
ных построек колхозников».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 29 ФЕВРАЛЯ
В течение 29 февраля на ПСКОВСКОМ направлении наши войска, продолжая на

ступление, с боями заняли более 250 населённых пунктов, в том числе ПОГОРЕЛКА 
(10 километров севернее ПСКОВ), ПОДЛИПЬЕ. ПОДБОРОВЬЕ. ЛОПАТОВО, КУТУ
ЗОВО. ЛОПАТИХА, ТЕШКОВО. ВЕРХНИЙ МОСТ, ОСНЮГИ. КЛИМОВА, МАЛЬ
КОВА. МАЛАЯ ПУСТЫНЬКА, БРАГИНО, ВЫБОР, КОПЫЛОВО и железнодорожная 
станция ДОЛГОРЕПИЦА.

Северо-западнее НОВОСОКОЛЬНИКИ наши войска, сломив сопротивление про
тивника, овладели районным центром Калининской области городом НОВОРЖЕВ, а 
также с боями заняли более 60 других населённых пунктов, в том числе СОБО
ЛИЦЫ. ОСИНКИНА. АНАШКИНА. БУЛАХОВО, БОРОДИНО, БАРАНОВО, ДЕМИ
НА ГОРКА, ДЕВИЧЬЕ.

Южнее города КРИВОЙ РОГ наши войска вели успешные наступательные бои, в 
ходе которых овладели районным центром Днепропетровской области городом 
ШИРОКОЕ, городом ИНГУЛЕЦ, а также с боями заняли более 70 других населён
ных пунктов, в том числе крупные населённые пункты НОВОСЁЛОВКА. ДАР РАДЕ- 
ВИЧИ, НОВО-КУРСКАЯ, ШЕСТЕРНЯ, НИКОЛАЕВКА, ВЫСОКОПОЛЬЕ, НОВО- 
ВОЗНЕСЕНСКОЕ, ИВАНОВКА, БЕЛЯЕВКА, ДУДЧИНО и железнодорожная станция 
ВЫСОКОПОЛЬЕ.

На других участках фронта — поиски разведчиков.
В течение 28 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

25 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 36 само
лётов противника.

* * *

На Псковском направлении наши вой
ска продолжали наступление и заняли 
более 250 населённых пунктов. Против
ник, пытаясь остановить продвижение 
советских частей, оказывает сильное 
огневое сопротивление, минирует дороги, 
взрывает мосты и часто переходит в 
контратаки. Умелым манёвром и реши
тельными ударами наши войска преодо
левают сопротивление немцев и быстро 
продвигаются вперёд. Части Н-ского со
единения заняли ряд населённых пунк
тов, в том числе село Погорелка, нахо
дящееся в 10 километрах севернее Пско
ва. Уничтожено 900 гитлеровцев, 7 тан
ков и самоходных орудий. На шос
сейной дороге Гдов — Псков бойцы 
Н-ской части внезапно атаковали отхо
дящие колонны пехоты и автотранспор
та противника. Среди гитлеровцев нача
лась паника. Советские бойцы разгро

мили два батальона немецкой пехоты и 
захватили большое количество автома
шин. * * *

Северо-западнее города Новосокольнн- 
ки наши войска продолжали с боями 
продвигаться вперёд и вышли на под
ступы к городу Новоржев. Немцы сильно 
укрепили этот город и превратили его в 
мощный опорный пункт. Советские вой
ска совершили смелый обходный манёвр 
н рано утром внезапным броском с севе
ра и востока ворвались в город. В ре
зультате ожесточённого боя наши вой
ска разгромили 218 немецкую пехотную 
дивизию и овладели районным центром 
Калининской области городом Новоржев. 
Захвачено 30 орудий, много пулемётов, 
автомашин и 49 складов с боеприпасами, 
продовольствием и военным имуществом.
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* * *
Южнее города Кривой Рог наши вой

ска вели успешные наступательные бои. 
Части Н-ского соединения сломили со
противление немцев и, продвигаясь вдоль 
реки Ингулец, овладели районным цент
ром Днепропетровской области городом 
Широкое, городом Ингулец, а также за
няли ряд других населённых пунктов. 
Противник, понёс большие потери в жи
вой силе и технике. Только в бою за го
род Широкое уничтожено 700 гитлеров
цев. Подбито и сожжено 18 танков и 
бронемашин противника. На другом 
участке наши части уничтожили полк не
мецкой пехоты и захватили 8 танков, 
22 орудия, свыше 70 пулемётов и не
сколько складов с военным имуществом.

* * *
В Балтийском море потоплен транс

порт противника водоизмещением в 7 ты
сяч тонн.

* * *
Ленинградские партизаны разгромили 

остатки разбитой немецкой дивизии, в 
беспорядке отступавшей по лесным до
рогам. Убито несколько сот гитлеровцев. 
Оставшиеся в живых немцы разбежа
лись по лесам, бросив на дорогах около 
100 орудий и 420 автомашин с военны
ми грузами. Несколько ленинградских 
партизанских отрядов за время с 12 но 
20 февраля вывели из строя 3 немецких 
танка, вырезали 28 километров прово
лочных заграждений, подорвали до 
4.000 рельсов я пустили под откос 5 воин
ских эшелонов противника. Советские 
патриоты организовали много лесных за
валов на пути отступления немцев.

* * *
Взятый в плен в районе Кривого Рога 

обер-лейтенант 306 немецкой пехотной 
дивизии Бернгард Штир рассказал: «В 
конце января я выехал в командировку

в Германию. На станции Перемышль 
меня задержали и приказали немедленно 
вернуться в свою часть. Обратно мы 
ехали очень долго. Все железнодорож
ные станции были забиты санитарными 
поездами с ранеными и эшелонами с не
мецкими чиновниками, бежавшими из 
разных районов Украины. В поезде я 
узнал, как был оставлен Криворожский 
район. Офицеры сообщили мне, что 
командование категорически требовало 
удержать Кривой Рог и им приходилось 
силою оружия останавливать разбегав
шихся солдат. Однако и эти крутые ме
ры не дали результатов. Части 62 и 
123 дивизий понесли огромные потери. 
Последние поражения немецких войск 
многие офицеры рассматривают как пред
вестник военного краха Германии».

* * *
Жители села Борушковцы, Житомир

ской области, составили акт о зверствах 
немецко-фашистских мерзавцев. В акте 
говорится: «С приходом немцев над на
шим селом нависли чёрные тучи. Немцы 
издевались над населением, грабили и 
убивали мирных советских граждан. 
Оккупанты пзо дня в день твердили, что 
немецкая армия навсегда завоевала 
Украину. Немецкий комендант села Гросс
ман говорил: «Пусть тот, кто ждёт при
хода Красной Армии, заранее ищет себе 
сухой сук». Но советские люди непоко
лебимо верили, что Красная Армия осво
бодит их от немецкого ига. Наша мечта 
сбылась: родное село теперь навсегда 
освобождено от немецко-фашистских 
псов. Мы снова вздохнули свободно и бу
дем помогать нашей родной Красной 
Армии добивать немецких захватчиков».

По поручению жителей села Боруш
ковцы акт подписали: Роман Сарнецклй, 
Стефан Залужный, Иван Осьмюк, Иван 

Харчук и другие. „



ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 МАРТА
Несколько дней назад войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта с боем форсировали 

реку НАРВА южнее г. НАРВА и, прорвав сильно укреплённую оборону противника, 
захватили на западном берегу реки плацдарм протяжением по фронту 35 километ
ров и в глубину 15 километров. Наши войска овладели населёнными пунктами 
ВЯСКА, МУСТАЙЫЭ. СУРЕСОРУ. КЯРЕКОННА. СЕБЁРГИ. АУВЕРЕ. ХАВАКИНГУ, 
МЕТСКЮЛА. УХЕКОННА и перерезали железную дорогу НАРВА—ТАЛЛИН в районе 
железнодорожной станции АУВЕРЕ в 15 километрах западнее гор. НАРВА.

В течение 1 марта на ПСКОВСКОМ направлении наши войска продолжали вести 
наступательные бои. в ходе которых заняли более 70 населённых пунктов, в том чис
ло НЕВАДИЦЫ, БОЛЬШАЯ ЖАДУНКА, РЯБОВА. ЛАНЕВА ГОРА, ОРЕХОВИЧИ, 
ОЛИСОВО, ПЕРЕСВЕТОВО. БОЛОТОВО, СОСНИЦЫ, ВАСУТКИНО, КАШИНО и 
железнодорожную станцию РУСАКИ. Нашими войсками перерезана железная дорога 
ПСКОВ—ИДРИЦА.

Северо-западнее НОВОСОКОЛЬНИКИ наши войска с боями заняли несколько на
селённых пунктов и среди них ДУПЛИ, ЛИТОВО, ПУНДРОВКА, КУЯЛЫ, ЗАБОРЬЕ, 
ЛУНЕВКА.

На ВИТЕБСКОМ направлении наши войска зели наступательные бои, в ходе ко
торых заняли более 30 населённых пунктов и среди них БАТАЛИ, ПЕКАРИ. СКУЛО- 
ВИЧИ, АБУХОВО, ТИШКОВА, ВОРОНЫ, СЕЛЮТЫ.

На других участках фронта — поиски разведчиков.
В течение 29 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

16 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 9 само
лётов противника.

* * *

Несколько дней назад войска Ленин
градского фронта с боем переправились 
через реку Нарва, южнее города Нарва. 
Противник, опираясь на мощные оборо
нительные рубежи, оказывал упорное со
противление и любой ценой стремился 
удержаться на занятых позициях. Со
ветские пехотинцы при поддержке артил
леристов сломили сопротивление немцев 
и захватили плацдарм на западном бере
гу реки Нарва протяжением по фронту 
в 35 километров и в глубину на 15 кило
метров. Наши войска перерезали желез
ную дорогу Нарва — Таллин в районе 
станции Аувере, находящейся в 15 ки
лометрах западнее города Нарва. На од
ном участке бойцы Н-ской части в оже
сточённых боях разгромили два полка 
вражеской пехоты. Отступая, гитлеровцы 
бросили 25 орудий. 40 миномётов, много 
снарядов и мин. На другом участке со
ветские части за два дня боёв истребили 
1.200 гитлеровцев и захватили 3 ис
правных танка, 4 самоходных и 16 по

левых орудий, 90 пулемётов и другие 
трофеи.

* * *
На Псковском направлении наши вой

ска продолжали наступление и заняли 
более 70 населённых пунктов. Советские 
бойцы выбили немцев из нескольких 
сильно укреплённых опорных пунктов, 
прикрывающих подступы к. городу Пско
ву. Овладев железнодорожной станцией 
Русаки, наши войска перерезали желез
ную дорогу Псков—Идрица. В ходе боёв 
противник несёт тяжелые потери в жн- 

. вой силе и технике. Бойцы Н-ской части 
уничтожили более 600 немецких солдат 
и офицеров. Артиллеристы этой же части 
огнём с открытых позиций уничтожили 
7 немецких танков и 18 орудий. Боль
шие потери наносят немцам наши раз
ведчики. В одном районе 17 красноар
мейцев пробрались в тыл противника и 
оседлали шоссейную дорогу. Большая 

колонна немцев, отступавшая по этой 
дороге, была встречена пулемётным ог- 

I нём. Немцы несколько раз бросались в
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атаку против горстки наших бойцов. 
Уничтожив до 300 гитлеровцев, развед
чики ночью оторвались от противника и
вернулись в свою часть.

* * *
Северо-западнее города Новосокольни- 

ки наши войска вели наступательные 
бои. Части Н-ского соединения заняли 
несколько населённых пунктов, уничто
жив при этом до 400 немецких солдат и 
офицеров. Захвачено 11 орудий, 5 тяжё
лых миномётов. 34 пулемёта и 3 склада 
боеприпасов. Части другого соединения, 
продвигаясь вдоль шоссе Новоржев — 
Пушкинские Горы, уничтожили до ба
тальона немецкой пехоты и захватили 
значительное число пленных.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Львовской области, в 
ночь на 14 февраля атаковал немецкий 
гарнизон в одном населённом пункте. В 
ожесточённом бою советские патриоты 
истребили до роты гитлеровцев. Захва
чено у немцев более 100 винтовок и 
автоматов, 57 автомашин, 30 тонн бен
зина. 200 лошадей и склад зерна. Осво
бождены из фашистского застенка со
ветские граждане, арестованные немца
ми. Другой отряд львовских партизан 
прямой наводкой из орудий обстрелял 
несколько немецких воинских эшелонов. 
Разбито 5 паровозов, 48 платформ и 
16 вагонов..

* * *
Наши войска нанесли тяжёлое пора

жение немецкой танково-гренадерской 
дивизии «Фельдхернхалле». Большое ко
личество солдат этой дивизии захвачено 
в плен. Пленные солдаты Карл Вольф, 
Йозеф Хенсбергер, Курт Биллер и другие 
рассказали: «В декабре прошлого года на
шу дивизию перебросили на Восточный 
фронт. За несколько дней до отъезда был 
устроен смотр, на котором присутствовал 
руководитель штурмовых отрядов Шеп- 
ман. Он произнёс перед солдатами речь, 
в которой заявил, что за лето немецкие

войска отдали противнику значительную 
территорию и потеряли около 5 тысяч 
танков. Шенман говорил, что, посылая 
эсэсовские дивизии в Госспю. командо
вание надеется что они будут прочно 
удерживать фронт. Вначале мы находи
лись под Витебском, а потом спешно бы
ли переброшены на Ленинградский фронт. 
В известной мере мы были подго
товлены к тяжёлым боям. Но то. что мы 
увидели, превзошло все наши ожидания. 
У нас было такое ощущение, что немец
кий фронт развалился. Мы наблюдали 
толпы солдат, отбившихся от своих ча
стей, бросивших свое вооружение. На 

все расспросы они отвечали одной фразой: 
«Аллее капут», т. е. всё кончено. Наша 
дивизия также понесла громадные по
тери и вс.ё время откатывается назад. 
Многие солдаты начинают понимать, что 
дело идёт к катастрофе всей немецкой 
армии».

* * *
Жители посёлка Дзержинск, Житомир

ской области, рассказали о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев и их вен
герских сообщников: «15-го декабря 
1943 года несколько сот венгерских сол
дат оцепили местечко Дзержинск. Венг
ры вместе с немецкими полицейскими 
обходили дом за домом и забирали всех 
мужчин в возрасте от 14 до 70 лет. В 
этот день гитлеровцы арестовали не
сколько сот мирных жителей и отправи
ли их в концлагерь в Шепетовку. В ла
гере находилось более пяти тысяч мир
ных жителей, в том числе женщины и 
дети. В кошмарных условиях мы прове
ли три недели. От голода люди стали, 
как тени, и с трудом передвигали ноги. 
В начале января гитлеровцы погнали 
всех заключённых на запад. Обессилев
шие старики, женщины и дети отставали 
и не могли птти дальше. Немцы и венг
ры безжалостно избивали их плётками и 
прикладами, а совсем слабых расстрели
вали на виду у всей колонны».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 МАРТА
В течение 2 марта на НАРВСКОМ направлении наши войска овладели не

сколькими сильно укреплёнными опорными пунктами немецкой обороны и улучши
ли свои позиции на плацдарме юго-западнее гор. НАРВА.

На ПСКОВСКОМ направлении наши войска вели наступательные бои. в ходе 
которых выбили противника из нескольких опорных пунктов его обороны.

На ОСТРОВСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, овладели 
районным центром Ленинградской области СОШИХИНО. а также с боями заняли 
более 30 других населённых пунктов, в том числе ЗАМОШЬЕ, РОЖАНКА, ЦЕРКО-
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ВИЩЕ. САМУХИНО, БЕЛОВА, ТЕРЕГАЕВА, ГАСТЕНЫ. ЛОБАНЫ, ДЕДОВЦЫ и 
железнодорожные станции СОШИХИНО, СЕРГИНО.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

В течение 1 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 23 не
мецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 24 самолёта 
противника.

* * *

11а Нарвском направлении наши войска 
в результате ожесточённых боёв овладели 
несколькими сильно укреплёнными опор
ными пунктами противника. Немцы не
сколько раз бросались в контратаки, пы
таясь вернуть потерянные ими позиции. 
Все контратаки гитлеровцев отбиты. В 
этом бою уничтожено свыше 1.000 сол
дат и офицеров противника. На другом 
участке Н-ская гвардейская часть, про
двигаясь вперёд, разгромила батальон 
гитлеровцев. Огнём артиллерии и проти
вотанковых ружей сожжено 8 немецких 
танков, в том числе 3 танка типа «Тигр». 
Захвачено у немцев несколько артилле
рийских батарей и склад боеприпасов.

На Псковском направлении наши вой- 
скл продолжали вести наступательные 
боп. Бойцы Н-ского соединения выбили 
немцев пз нескольких опорных пунктов и 
захватили большие трофеи. В одном райо
не наши подвижные отряды, совершив 
успешный манёвр, отрезали пути отхода 
колонне противника. Советские танкисты 
и автоматчики уничтожили до 300 нем
цев п „захватили 250 повозок с военными 
грузами. Взято большое число пленных. 
Разведчики-артиллеристы во главе с лей
тенантами Слепковым и Зинаковым во
рвались в опорный пункт немцев и за
хватили на огневых позициях батарею 
150-мм орудий с полным комплектом 
боеприпасов. Советские артиллеристы 
быстро повернули орудия и открыли из 
них огонь по противнику.

* *
На Островском направлении наши вой

ска продолжали наступление. Части 
Н-ского соединенпя, с боями продвигаясь 
вперёд, овладели районным центром Ле
нинградской области п железнодорожной 
станцией Сошпхино. Ленинградские пар
тизаны. взаимодействуя с бойцами Крас
ной Армии, выбили немцев из нескольких 
населённых пунктов, расположенных в 
районе железнодорожной станции Сошп
хино. В боях за эти пункты партизаны 
истребили более 500 гитлеровцев. Осво
бождено 9 тысяч мирных советских гра
ждан. Которых немцы угоняли на каторгу 
в Германию. Отбито у противника 3.500

лошадей и 3.000 голов крупного рога
того скота.

* * *
В Балтийском море потоплен транспорт 

противника водоизмещением в 2.500 тонн.
* * #

Латвийский партизанский отряд «Внес- 
турс» за несколько дней разгромил 1 не
мецких военных телефонных станции и 
захватил 22 специальных аппарата свя
зи. Группа партизан этого отряда про
никла в населённый пункт и подожгла 
крупный склад противника с бензином. 
Отряд латвийских партизан «Даугава» 
разгромил немецкий гарнизон в населён
ном пункте, уничтожив при этом 32 гит
леровца.

* * *
Войска Ленинградского фронта нанес

ли тяжёлое поражение немецкой танко
во-гренадерской дивизии СС «Нордланд», 
прибывшей на советско-германский 
фронт в январе 1941 года. Пленные со
общают, что дивизия понесла огромные 
потери. Ефрейторы дивизиона самоход
ных орудий Герннгер и Паубики расска
зали: «Наш дивизион прибыл в Россию во 

(второй половине января. Нас сразу же 
бросили в бой, но против русской артил
лерии, пехоты и танков мы ничего не 
могли сделать. Потеряв 6 самоходных 
орудий, дивизион отступил. Не успели ба
тареи занять новые позиции, как в наше 
расположение ворвались русские танки. 
Дивизион в панике бежал, бросив 14 са
моходных орудий. Солдаты, спасшиеся 
бегством, были совершенно деморализо
ваны. К вечеру мы добрались до одной 
деревни, в которой оказалось много не
мецких солдат. Настроение было очень 
подавленное. Глубокой ночью вдруг раз
дались крики: «Русские танки». Мы вы
скочили на улицу и увидели танки Т-34, 
за которыми следовали русские автомат
чики. Сопротивляться было бессмыслен
но, и мы сдались в плен. В этот день наш 
дивизион перестал существовать».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в Ракит- 
нянском районе. Киевской области: «Чу
довищные преступления совершили гит
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леровские разбойники в нашем районе. 
После изгнания немцев в селе Ракитно 
обнаружено пять массовых могил, в ко
торых похоронены жертвы фашистского 
террора, По далеко неполным данным, 
немецкие изверги расстреляли более 
600 мирных граждан. Кроме того, гитле
ровцы угнали 1.267 жителей на каторгу в 
Германию. Фашистские громилы опусто
шили и разрушили 28 школ, сожгли биб
лиотеки и школьное имущество. В селе

Бакумовка учителя Н. Белозович и Л. Бе- 
лозович пытались отстоять здание и иму
щество школы. Немцы зверски убили 
этих учителей и бросили их трупы в ка
наву. Гитлеровские бандиты разрушили и 
сожгли 340 жилых домов и более 130 го
сударственных и общественных зданий».

Акт подписали: И. Коломиец, А. Ко
лесниченко, Л. Гябенко, Н. Павлюк, 
М. Шосталь, Т. Ряднина, врач П. Бели
ков, священник Г. Церерин.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 МАРТА
В течение 3 марта на НАРВСКОМ направлении наши войска продолжали вести 

бои по расширению плацдарма юго-западнее города НАРВА и улучшили свои 
позиции.

На ПСКОВСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление против
ника. продолжали вести наступательные бои, в ходе которых овладели населёнными 
пунктами МАРКОВО. БОЛЬШОЕ и МАЛОЕ ФОМКИНО. ЯЗЫКОВА. СОРОКИНО. СТА
РУХИНО. ПОХВАЛЫДИНА, РАМЕНЬЕ, ЛЕТНЕВО, БАЕВО, СЫСОЕВО и железнодо
рожными станциями ДОБРОВЕДКИ, КЕБЬ.

На ОСТРОВСКОМ направлении наши войска в результате наступательных боёв 
овладели населёнными пунктами ЗАГАРЬЕ, КРАСНЫЕ ПРУДЫ. СТРЕЛКОВО, ПОД
БЕРЕЗЬЕ. ОВЕЧКИНО. СЕЛИВАНОВКА и железнодорожными станциями КРАСНЫЕ 
ПРУДЫ, ЖЕЛЕЗОВСКИЙ.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

В течение 2 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
35 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 45 само
лётов противника.

* * *

11а Нарвском направлении бойцы 
Н-ского соединения выбили немцев из 
сильно укреплённых позиций в лесистой 
местности. За два дня боёв на этом 
участке уничтожено до 2 тысяч солдат и 
офицеров противника, Захвачено у нем
цев 14 орудий н миномётов, 80 пулемё
тов, 100 тысяч патронов и 3 склада с 
военным имуществом. В другом районе 
наши стрелки и автоматчики обошли 
противника и ударами с тыла и флангов 
заняли опорный пункт немецкой оборо
ны. 11а поле боя осталось свыше 300 тру
пов гитлеровцев. Захвачено 3 ору
дия, 28 пулемётов, много винтовок и 
автоматов. Взяты пленные.

* * *
На Псковском направлении наши вой

ска продолжали вести наступательные { 
бои. Противник превратил все населён- I 
ные пункты, расположенные на подсту
пах к Пскову, в мощные узлы обороны и 
оказывает сильное огневое сопротивле
ние. Части Н-ского соединения стреми
тельными ударами выбили немцев из не
скольких опорных пунктов. В боях за эти 
пункты уничтожено свыше 800 немецких !

солдат и офицеров, 9 танков, 16 ору
дии и 7 миномётных батарей. Красно
армеец казах Ислам Айтмухамбетов ог
нём из пулемёта поддерживал наступаю
щих стрелков. Когда противник перешёл 
в контратаку, Айтмухамбетов подпустил 
вражеские цени на близкое расстояние, 
а затем несколькими очередями истребил 
несколько десятков гитлеровцев. В одном 
населённом пункте наши бойцы освобо
дили свыше 4.000 советских граждан, 
которых немцы угоняли на каторгу в 
Германию.

* * *
Па Островском направлении наши вой

ска, действуя в трудных условиях леси
сто-болотистой местности, с боями заня
ли несколько населённых пунктов. В од
ном пз этих пунктов окружены и уни
чтожены три роты немецкой пехоты. За
хвачены 4 орудия, 38 пулемётов и склад 
боеприпасов. Бойцы другого нашего со
единения ночыо атаковали противника и 
захватили позиции, имеющие важное 
значение. Удар был проведён настолько 
внезапно, что немцы отступили, бросив 
всё своё оружие. Отходя, противник
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оставил более 200 трупов своих солдат 
и офицеров.

* * *

Несколько белорусских партизанских 
отрядов, действующих в Барановичской 
области, в течение месяца пустили под 
откос 40 немецких воинских 'эшелонов. 
Разбиты и повреждены несколько десят
ков паровозов и 260 вагонов и плат
форм. Кроме того, советские патриоты 
взорвали 11 мостов, разрушили 92 кило
метра телеграфно-телефонной линии 
связи и подожгли 4 крупных склада про
тивника.

* * *

Правящая клика Венгрии всячески 
старалась скрыть участие венгерских 
войск в боях на советск,о-германском 
фронте на стороне немцев. В Будапеште 
сочиняли многочисленные опровержения, 
рассчитанные на то, чтобы обмануть ми
ровое общественное мнение. Однако за
хваченные советскими войсками в плен 
венгерские пехотинцы, танкисты и лёт
чики разоблачили наглую ложь буда
пештских пособников Гитлера. С полной 
достоверностью и неопровержимо было 
установлено, что венгерские войска при
нимают участие в боях на передовых по
зициях советско-германского фронта. 
Пойманные с поличным венгерские пра
вители вынуждены были признать, что 
на советской территории, временно за
хваченной немцами, действительно нахо
дятся венгерские войска. Но, — утверж
дают венгерские гитлеровцы, — эти

войска не воюют, а несут «охранную 
службу».

Венгерские дивизии участвуют в ак
тивных военных действиях против СССР 
на стороне немцев на передовой линии 
фронта, а часть из них несёт «охранную 
службу» во временно оккупированных 
немцами советских районах.

Что же делают венгерские «охран
ные» части, от кого они охраняют не
мецкие коммуникации и военные объек
ты? Венгерские наймиты, как стороже
вые псы, охраняют немецкий тыл от со
ветских патриотов, которые ведут само
отверженную героическую борьбу против 
немецких захватчиков за свободу и не
зависимость своей родины. Советские лю
ди многое могут рассказать, что озна
чает венгерская «охранная служба». На 
деле эти «охранные» части но указке 
гитлеровцев грабят хлеб и другие про
дукты у населения, обрекая его на го
лод. Венгерские каратели расправляются 
с мирным и беззащитным населением, 
убивают женщин и детей, сравнивают с 
землей советские сёла. Вот этот разбой, 
эта война против мирного населения и 
называется у венгров «охранной служ
бой». Выполняя эту позорную роль, вен
герские гитлеровцы хотят напялить на 
себя маску ягнёнка, но из-под этой ма
ски торчит отвратительная морда фа
шистского бандита и разбойника.

Продажные правящие круги Венгрии 
играют с огнём. Что ж, пусть пеняют на 
себя. Когда наступит час расплаты, 
они получат то, что заслужили.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 МАРТА
В течение 4 марта на НАРВСКОМ направлении наши войска продолжали вести 

бои по расширению плацдарма юго-западнее города НАРВА и выбили противника из 
нескольких сильно укреплённых опорных пунктов его обороны.

На ОСТРОВСКОМ направлении наши войска продолжали вести наступательные 
бои. в ходе которых овладели населёнными пунктами ПАНЕВО, ГУСАКОВО, НЕ- 
МОЕВО. ШУБИНА ГОРА. ЕМЕЛЬЯХИНА. СИГОРИНО.

Южнее города КРИВОЙ РОГ наши войсна, форсировав реку ИНГУЛЕЦ, овладели 
населёнными пунктами ЗЕЛЁНАЯ. РУДНИК. НИКОЛАЕВКА,РОЗОВКА,ЗАГРАДОВ- 
КА и железнодорожными станциями ИНГУЛЕЦ. НИКОЛО-КОЗЕЛЬСК.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

В течение 3 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 25 не
мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 39 самолётов 
противника.

ф ф *

На Нарвском направлении наши войска I ный удар и заняли несколько сильно 
вели бои за расширение плацдарма на за- ; укреплённых опорных пунктов. На ноле 
надном берегу реки Нарва. Бойцы Н-ско- боя осталось свыше 400 трупов гптлеров- 
го соединения нанесли немцам внезап- цев. На другом участке наши подразделе-
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ния уничтожили 18 вражеских дзотов 
вместе с их гарнизонами. Захвачено у 
немцев 5 орудий, 27 пулемётов и много 
боеприпасов. Наши артиллеристы, поддер
живай действия пехотинцев, за день уни
чтожили две батареи тяжёлых орудий и 
несколько шестиствольных миномётов 
противника.

* * *

На Островском направлении части 
Н-ского соединения смелым обходным ма
нёвром выбили противника из ряда силь
но укреплённых населённых пунктов. В 
боях за эти опорные пункты уничтожено 
до 800 гитлеровцев. В одном селе захва
чено 9 орудий, много стрелкового воору
жения, гранат, снарядов, мин и ружей
ных патронов. Па другом участке развед
чики т.т. Халиев, Маркин, Фролов, Ворон
цов, Смирнов и Глушенков проникли в 
расположение противника и но телефон
ному проводу установили местонахожде
ние штаба немецкой части. Ворвавшись в 
штабной блиндаж, наши бойцы гранатами 
и огнём из автоматов уничтожили группу 
немецких солдат и офицеров.

Южнее города Кривой Рог части 
Н-ского соединения, сломив упорное со
противление противника, переправились 
через реку Ингулец и с боями заняли не
сколько населённых пунктов. Немцы, 
стремясь восстановить положение, пред
приняли ряд ожесточённых контратак. На
ши войска нс только отбили контратаки 
гитлеровцев, но и вновь продвинулись впе
рёд. К исходу дня наши бойцы овладели 
железнодорожными станциями Ингулец и 
Николо-Козельск. В этих боях уничто
жено до 2.000 вражеских солдат и офице
ров. Захвачено 33 орудия, 127 пулемё
тов, несколько складов с военным имуще
ством и продовольствием. Взято в плен 
значительное количество немцев.

* * *
Два эстонских партизанских отряда 

внезапно напали на гарнизон противника. 
Советские патриоты уничтожили 69 гит
леровцев, взорвали и сожгли 32 враже
ские автомашины с боеприпасами и дру
гими военными грузами. Захвачены у 
немцев четыре пулемёта и другие трофей.

* * *
Пленный обер-ефрейтор 1 роты 62 не

мецкого сапёрного батальона Бруно 
Карнатц рассказал: «За два с половиной 
года наш батальон потерял в России толь
ко убитыми 2.200 человек, С июля 
1941 года ио февраль 1944 года мы 
24 раза получали пополнение. Обычно 
его хватает ненадолго, и в подразделениях 
всегда ощущается нехватка людей. Если 
раньше рота насчитывала 150 солдат, то 
сейчас во всём батальоне осталось толь
ко 40 активных штыков.

Мы возлагали большие надежды на 
1943 год. Однако именно этот год ока
зался самым тяжёлым годом для немецких 
войск. Многие солдаты теперь уже не на
деются на успех, но сопротивляются по
тому, что их страшит ответственность за 
бесчинства и преступления, совершённые 
в России. За девять месяцев наш баталь
он, по приказу командования, сжёг не ме
нее 300 населённых пунктов Смоленской 
и Витебской областей. Мы опустошали де
ревни и сравнивали их с землёй. Солдаты 
62, а также 32 сапёрных батальонов рас
стреливали и вешали русских граждан. 
Особенно свирепствовал бывший командир 
нашего батальона майор Леином, переве
дённый недавно на юг. Немецким солда
там всё уже опостылело. Многие пз них 
считают, что сопротивление лишь увели
чивает число жертв, но не спасёт Герма
нию от поражения».

* * *
Чудовищные злодеяния учинили не

мецко-фашистские мерзавцы в старинном 
русском городе Старая Русса, Немцы 
взорвали заводы и здания всех общест
венных учреждений и уничтожили ста
рейший русский курорт, существовавший 
с начала прошлого столетия. Фашистские 
варвары сожгли 18 средних и начальных 
школ, два кинотеатра и три клуба, раз
грабили и уничтожили краеведческий му
зей города. Разрушен и разграблен дом, в 
котором жил знаменитый русский писа
тель Достоевский. Части Красной Армии, 
вступившие в этот многострадальный го
род, не застали в нём ни одного мирного 
жителя. Немецкие палачи расстреляли, 
повесили либо угнали на каторгу в Герма
нию всё население Старой Руссы, в кото
рой до войны проживало более 30 тысяч 
человек.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 МАРТА
В течение 5 марта на НАРВСКОМ направлении наши войска продолжали вести

бои по расширению плацдарма юго-западнее города НАРВА и улучшили свои 
позиции.
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•
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта 4 марта перешли в наступление и, прорвав 

сильную оборону немцев на фронте протяжением до 180 километров, за два дня 
наступательных боёв продвинулись вперёд от 25 до 50 километров. В результате 
произведённого прорыва войска фронта овладели городом и крупной железнодорожной 
станцией ИЗЯСЛАВЛЬ, городами ШУМСК, ЯМПОЛЬ. ОСТРОПОЛЬ, районными цен
трами Каменец-Подольской области ЛЯХОВЦЫ, АНТОНИНЫ, ТЕОФИПОЛЬ. БАЗА- 
ЛИЯ, а также с боями заняли более 500 других населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты ЖОЛОБКИ, КАТРЫНБУРГ, СУРАЖ. ЮРОВКА, ДВО
РЕЦ. МИХНОВ, ЖИЛИНЦЫ, ГОРОДИЩЕ. КЛЕМБОВКА, ШУМБОР. УНИЕВ. БЕЛО- 
ГОРОДКА, ЧИЖЁВКА, ПОДГАЙЦЕ. ВЯЗОВЕЦ. ,ПОГОРЕЛЬЦЫ. ПОЛЯХОВА, 
ТЕРНАВКА. БОРСУКИ, НАПАДУВКА. ВЫЖГРУДЕК. БЯЛОЗУРКА. СВЯТЕЦ. ШИ- 
БЕНО, ЯХНОВЦЫ. КУПЕЛЬ. ДЕНИСОВКА, НОВО-ЛАБУНЬ, САСАНОВКА. ОНАЦ- 
КОВЦЫ. ВЕЛИКИЕ МАЦЕВИЧИ, МАРТЫНОВНА. ПРОВАЛОВКА, железнодорожные 
станции КЛЕМБОВКА. БЕЛОГОРОДКА. ЖИЗНИКОВЦЫ, СУХОВОЛЯ. ЛЕПЕСОВКА. 
ЛАНОВЦЫ, БЕРЕЖАНКА, БЯЛКА. ВЫШЕГРУДЕК. и ведут бой на подступах и 
железнодорожной станции ВОЛОЧИСК.

В ходе наступления войска 1-го Украинского фронта разбили 4 танковых и 
8 пехотных дивизий немцев.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

В течение 4 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
136 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
49 самолётов противника.

*

На Нарвском направлении наши войска 
вели бон за расширение плацдарма на за
падном берегу реки Нарва. Части Н-ского 
соединения, преодолевая сопротивление и 
отражая контратаки немцев, заняли не
сколько опорных пунктов противника. В 
этих боях наши войска уничтожили свыше 
батальона немецкой пехоты, 11 орудий и 
две батареи тяжёлых минометов. Бойцы 
одной нашей части захватили 5 орудий, 30 
пулемётов, более 400 автоматов и винтовок 
и 3 склада боеприпасов.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта утром 

4-го марта, после мощной артиллерийской 
подготовки, перешли в наступление. Мас
сированным огнём советских артиллери
стов и миномётчиков были сметены оборо
нительные сооружения и подавлены огне
вые средства противника. Наши войска 
прорвали сильную оборону немцев на 
фронте протяжением до 180 километров и 
за два дня боёв продвинулись вперёд от 25 
до 50 километров. Развивая успешное на
ступление, войска 1-го Украинского фрон
та овладели городом и крупной железнодо
рожной станцией Изяславль. городами 
Шумск, Ямполь, Острополь, заняли 
районные центры Каменец-Подольской 
области — Ляховцы, Антонины, Теофи- 
поль, Базалпя — и более 500 других на
селённых пунктов.

Под ударами советских войск противник 
оставляет одну позицию за другой. Осо
бенно ожесточённые бои произошли в рай
оне Белогородка. Немцы любой ценой пы-

8 «Сообщения Совинформбюро;». Т. VI.

*

талпсь удержать в свопх руках этот насе
лённый пункт и предприняли несколько 
ожесточённых контратак. Советские тан
кисты при содействии пехотинцев, броне
бойщиков и артиллеристов разгромили 
противника и обратили его в бегство. На 
поле боя осталось 38 подбитых и сожжён
ных немецких танков и более 2.000 вра
жеских трупов. Захвачено 12 шести
ствольных миномётов, 34 орудия и другие 
трофеи. В другом районе части Н-ского 
соединения уничтожили до 4.000 немец
ких солдат и офицеров, свыше 60 танков 
и захватили бронепоезд. Взято большое 
число пленных. На всех участках против
ник понёс огромные потери в живой силе 
и технике. В течение двух дней разбито 
4 танковых и 8 пехотных дивизий нем
цев. Захвачено огромное количество тро
феев. Разбитые части противника, отсту
пая, бросили артиллерию, склады боепри
пасов и другого военного имущества. 
Только на одной из железнодорожных 
станций наши бойцы захватили 40 поле
вых и 2 самоходных орудия. 56 миномё
тов и более 200 пулемётов. Сегодня наши 
войска ведут бой на подступах к железно
дорожной станции Волочиск, расположен
ной на важнейшей железнодорожной ма
гистрали. * * *

В Баренцовом море наша разведка обна
ружила караван судов противника. Совет
ские самолёты-торпедоносцы и штурмови
ки атаковали этот караван и потопили не
мецкий транспорт водоизмещением в 8.000
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тонн, транспорт водоизмещением в 6.000 
тонн п тральщик противника водоизмеще
нием в 700 тонн. Кроме того, подожжён 
транспорт противника водоизмещением в 
7.000 тонн. * * *

Партизанские отряды Брестской обла
сти за месяц пустили под откос несколько 
десятков немецких воинских эшелонов. В 
результате крушений разбито и поврежде
но 87 паровозов п свыше 600 вагонов с 
войсками и военными грузами противника. 
За это же время советские патриоты взор
вали 15 мостов, разрушили 98 километров 
телефонно-телеграфной линии связи и ру
жейно-пулемётным огнём сбили 3 враже
ских самолёта. В боях п пз засад убито и 
ранено свыше тысячи немецких солдат и 
офицеров.

* * *
Жители города Никополь Иван Несте

ренко, Дарья Панасенко, Зинаида Фёдоро

ва, Раиса Милецкая и другие рассказали 
о зверствах немецко-фашистских мерзав
цев: «Немецкие захватчики уничтожили 
плоды наших трудов и растоптали всё, что 
дорого советским людям. С первых же 
дней оккупации немцы начали жестоко 
расправляться с рабочими, служащими и 
интеллигенцией города. Днём и ночью гит
леровские сатрапы арестовывали жителей 
и угоняли пх к оврагу и к противотанко
вым рвам около вокзала. Здесь немцы рас
стреливали советских людей, в том числе 
женщин и детей. За время оккупации гит
леровские людоеды расстреляли много ты
сяч мирных жителей г. Никополя. Свыше 
7 тысяч жителей немцы насильно угнали 
на каторгу в Германию. Фашистские вар
вары сожгли лучшие дома в городе, пре
вратили в руины и пепел рабочий посё
лок, взорвали много предприятий. Лишь 
стремительное наступление Красной Армии 
спасло город от полного разрушения».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 МАРТА
В течение 6 марта войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая развивать- 

наступление, овладели районными центрами Тарнопольской области городом 
ЗБАРАЖ. ВИШНЕВЕЦ. ЛАНОВЦЫ, НОВОЕ СЕЛО, районными центрами Каменец- 
Подольской области ФРИДРИХОВНА, ГРИЦЕВ, а также с боями заняли более 200 
других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты БАШКОВЦЕ. 
ЗАЛЕСЬЦЕ, ЖЕСЬНЮВКА. ЛОПУШНО, ШИЛЫ, ПОШЛЯКИ, ОЖИГОВЦЫ, КУРИ- 
ЛОВКА, ВОЛОЧИСК. ЛОЗОВА, МАНАЧИН. БОЛЬШИЕ ЖЕРЕБКИ, БОРЩЁВКА, 
КОЛКИ, РЕШНЕВКА, ВЛАШАНОВКА, НЕЧАЕВКА. МОКЕЕВЦЫ. РАШТОВКА, 
ПИСАРЕВКА. ГУБИН, ЮЗЕФОВНА, ОЖАРОВКА. МШАНЕЦ. МОТОВИЛОВКА и 
железнодорожные станции КАРНАЧЁВКА. ЗАРУДЕЧКО. КРАСНОСЕЛЬЦЕ, ЗБА- 
РАЖ, ВОЛОЧИСК. ВОЙТОВЦЫ, НАРКЕВИЧИ. Нашими войсками перерезана важ
нейшая коммуникация противника — железная дорога ПРОСКУРОВ—ТАРНОПОЛЬ.

По предварительным данным, за два дня боёв, 4 и 5 марта, войсками 1-го 
Украинского фронта УНИЧТОЖЕНО: танков — 203, орудий разного калибра — 
250. бронемашин — 30. миномётов — 407, пулемётов — более 600, автомашин — 
свыше 2.000. складов разных — 20.

Немцы оставили на поле боя более 15.000 трупов своих солдат и офицеров.
За это же время войска фронта ЗАХВАТИЛИ следующие трофеи: танков — 120, 

орудий разного калибра — 202, миномётов — 210. пулемётов — 260. бронепоезд— 
1, автомашин — более 1.000. складов с боеприпасами и различным военным имуще
ством — 23.

Взято в плен свыше 3.000 немецких солдат и офицеров.
На других участках фронта — разведка и в ряде пунктов бои местного значения.
В течение 5 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 89 не

мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 20 самолётов 
противника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали успешное наступление. Наши 
танкисты и пехотинцы в результате 
стремительных ударов овладели район
ными центрами Тарнопольской области— 
городом и важным узлом шоссейных до

рог Збараж, Вишневец, Лановцы, Новое 
Село, районными центрами Каменец-По- 
дольской области Фридриховка и Гри- 
цев. Советские войска после упорных 
боёв заняли железнодорожную станцию 
Волочиск и тем самым перерезали желез-
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ную дорогу Проскуров — Тарнополь. На 
этой же важнейшей коммуникации про
тивника наши части овладели станциями 
Войтовцы и Наркевичп.

Советские войска смелыми обходными 
манёврами отрезают немцам ограничен
ные распутицей пути отхода. В районе 
населённого пункта Мокеевцы окружена 
и разгромлена значительная группа 
войск противника. В районе Теофииоля 
наши бойцы окружили и полностью уни
чтожили полк немецкой пехоты. Против
ник несёт огромные потерн в живой силе 
и технике. Только частями П-ского сое
динения за день боёв уничтожено до 4 
тысяч немецких солдат и офицеров. За
хвачено 44 орудия, 16 шестиствольных 
миномётов, 130 пулемётов и другие тро
феи. Взято много пленных.

* * *
На Нарвском направлении бойцы 

Н-ской части атаковали узел обороны 
противника. Небольшие группы стрелков 
и автоматчиков под прикрытием артил
лерийского огня ворвались в укрепления 
врага и в рукопашной схватке истребили 
до 300 гитлеровцев. Овладев узлом обо
роны немцев, советские бойцы захвати
ли 4 орудия, 6 миномётов, 20 станковых 
пулемётов и другие трофеи. Артиллери
сты Н-ской части, поддерживая насту
пательные действия пехоты, разрушили 
20 немецких дзотов, подбили 3 танка 
тина «Тигр» и рассеяли батальоц пехо
ты противника.

* * *
Нашими кораблями в Варенцовом мо

ре потоплена немецкая подводная лодка.
В Финском заливе потоплены транс

порт водоизмещением в 1.500 тонн и 
сторожевой катер противника.

* * *
Несколько украинских партизанских 

отрядов, действующих в Волынской об
ласти. 23 февраля вели бой с двумя ба
тальонами немецких оккупантов. Совет
ские патриоты нанесли немцам тяжёлые 
потери и вынудили их отступить. В этом 
бою убито и ранено до 400 гитлеровцев. 
В другом районе группа волынских пар
тизан пустила под откос 3 воинских эше
лона противника. В результате круше

ний разбиты 3 паровоза, 10 вагонов и 
сгорели 8 цистерн с бензином.

* * *
Перешедший на сторону Красной Ар

мии унтер-офицер 215 немецкой пехот
ной дивизии Фридрих В. рассказал: «Я 
служил в охранном батальоне, располо
женном в Западной Германии. В декабре 
1941 года батальон был спешно пере
брошен в район Ленинграда. Нам объ
явили, что в ближайшие дни немецкие 
войска возьмут Ленинград и мы будем 
нести в этом городе охранную службу. 
Зимой 1941—1942 гг. наш батальон на
ходился без дела, а потом был расфор
мирован. Я попал в 215 пехотную диви
зию. Почти полтора года мы строили 
укрепления. Офицеры сравнивали эти 
укрепления с линией Зигфрида. Прорыв 
такой обороны русскими ошеломил нас. 
Несмотря на приказ командира дивизии 
удерживать позиции до последнего че
ловека, поднялась всеобщая паника. 
Многие солдаты разбежались. Я добро
вольно сдался в плен русским и здесь 
встретил многих солдат из своей роты».

* * *
Жители местечка Плисков, Винницкой 

области, составили акт о зверствах 
немецко-фашистских мерзавцев. В акте 1 
говорится: «Немецкие оккупанты уста
новили в нашем районе кровавый режим. 
Гитлеровцы арестовывали ни в чём не 
повинных людей, мучили их, а затем 
убивали. Жестоким пыткам подверглась 
перед расстрелом учительница Мария 
Ващенко. Немцы замучили и расстреля
ли Анну Гончарук, семью В. Андрейчука 
и многих других. Всего за время окку
пации немецкие изверги убили и заму
чили свыше 1.500 советских граждан. 
Главными виновниками этих кровавых 
злодеяний мы считаем начальника по
лиции немца Шустера, вахмистра Кин
келя, гестаповцев Германа и Кушнера, 
офицера по сельскому хозяйству Бек
кера и его помощника Яшке».

Акт подписали жители местечка Плп- 
сков: В. Омельчук, Д. Мельник, А. Сто
ляр, партизанка Парнева, учительница 
Дьяченко и другие.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 МАРТА
В течение 7 марта войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая развивать на

ступление, овладели районным центром Тарнопольской области городом и крупной 
железнодорожной станцией ПОДВОЛОЧИССК, районным центром Каменец-Подоль
ской области СТАРАЯ СИНЯВА, а также с боями заняли более 200 других насе-
8*



116 7 марта 1944 года

лённых пунктов, в том числе РЫДОМЛЬ, СВИНЮХИ, СТАРЫЙ ОЛЕКСИНЕЦ. 
ДОБРОВОДЫ, ИГРОВИЦА, КЛЕБАНОВКА. КОРШИЛОВКА, ВЕРБОВЦЫ. БОЛЬШИЕ 
ПУЗЫРКИ, ДРАЧИ. ЗЕЛЕНЦЫ. ЖАБЧЕ, САМЧИКИ. СВИННАЯ. ЛАДЫГИ, ЛАЖА- 
ВА. ДЕСЕРОВКА. ПАСЕЧНА, ИВКИ, ТЕРЕШПОЛЬ. КАЧАНОВКА, СКАРЖИНЦЫ, 
БЕСПЕЧНА и железнодорожные станции ЧЕТЫРБОКИ, БОЛЬШИЕ ПУЗЫРКИ, 
ЛАЖАВА. Противник на ряде участков нашего наступления переходил в контратаки 
крупными силами пехоты и танков, но был отбит, понеся при этом большие потери 
в живой силе и технике.

На других участках фронта — разведка и в ряде пунктов бои местного значения.
В течение 6 маврта наши войска |на всех фронтах подбили и уничтожили 78 не

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

* * #

Войска 1-го Украинского фронта про
должали успешное наступление и заняли 
более 200 населённых пунктов. Части 
Н-ского соединения, сломив упорное со
нротивление противника, решительной 
атакой овладели районным центром Тар
нопольской областп '— городом и крупной 
железнодорожной станцией Подволочисск. 
На поле боя осталось свыше 1.200 враже
ских трупов и много разбитой техники 
противника. Захвачены трофеи и много 
пленных. На другом участке наши части, 
стремительно продвинувшись вперёд, вы
били противника пз районного центра 
Каменец-Подольской области Старая Си- 
нява. В бою за этот пункт разгромлен 
полк немецкой пехоты. Захвачено 36 ору
дий, 25 миномётов, 87 пулемётов, 11 ра
диостанций и 250 автомашин. На ряде 
участков немцы контрударами пытались 
остановить наступление советских войск. 
Контратакующие пехота и танки против
ника были отброшены с большими для 
них потерями. По неполным данным, в 
течение дня уничтожено свыше 60 немец
ких танков и самоходных орудий, 19 бро
нетранспортёров и бронемашин.

В районе железнодорожной станции 
Волочиск наши танкисты разгромили два 
войсковых штаба немцев, захватили не
сколько железнодорожных эшелонов и 
свыше 400 автомашин с различными во
енными грузами. В районном центре 
Фридриховка захвачены крупные склады 
с продовольствием и боеприпасами.

* * *
На Нарвском направлении части 

Н-ского соединения выбили немцев пз не
скольких опорных пунктов. В боях за эти 
пункты уничтожено до 500 гитлеровцев. 
В другом районе немцы силами до полка 
пехоты в течение дня предприняли десять 
контратак, пытаясь вернуть потерянные 
ими позиции. Все контратаки противника 
отбиты с большими для него потерями. 
Наши бойцы прочно удерживают занятые 
позиции, имеющие важное значение.

В течение вчерашнего дня противник 
на поддержку своих наземных войск бро
сил в бой крупные силы авиации. В завя
завшихся воздушных боях наши лётчики 
сбили 28 бомбардировщиков и 19 немец
ких истребителей. Кроме того, 8 самолётов 
противника уничтожены огнём советской 
зенитной артиллерии. Таким образом, все
го за день сбито 55 немецких самолётов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Вилейской области, за месяц боевых дей
ствий пустил иод откос 6 железнодорож
ных эшелонов противника. Действуя из 
засад на шоссе, советские патриоты уни
чтожили 16 грузовых и легковых автома
шин, истребили 11 офицеров и 70 немец
ких солдат. Группа партизан, действую
щая в Белостокской области, организова
ла крушение немецкого воинского эшело- * 
на. Восстановительная команда извлекла 
из-под обломков вагонов свыше 100 тру
пов гитлеровцев, погибших во время кру
шения поезда.

* * *
Взятый в плен на Первом Прибалтий

ском фронте командир 2 батальона 51 не
мецкого полка капитан Гюнтер фон Ган- 
штейн рассказал: «Немецкое командова
ние всячески скрывает истинное положе
ние дел на фронте. Оно держит в полном 
неведении не только солдат, но даже и 
офицеров. О последних поражениях не
мецких войск под Ленинградом и на юге 
мы узнали из русских листовок и радио
передач. Особенно тяжёлое впечатление 
произвело на всех солдат известие об ок
ружении и уничтожении десяти немецких 
дивизий в районе Корсунь-Шевченков
ский. Среди солдат имели место такие раз
говоры: «Германия уже войну проиграла», 
«Надо скорее выбраться отсюда, пока не 
поздно, иначе русские устроят нам такой 
же «котёл», как и на юге». На нашем 
участке рано утром русские произвели 
сильный огневой налёт. Я отдал приказ 
об отступлении, но было поздно. Русские
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танки уже находились в нашем тылу. Со
противление было бессмысленно, и я 
сдался в плен».

* * *
Жители города Белая Церковь, Киев

ской области, составили акт о зверствах 
немецко-фашистских оккупантов. В акте 
говорится: «Как только немцы заняли наш 
город, они начали массовое истребление 
мирных жителей. В августе и сентябре 
1941 года фашистские изверги расстреля
ли несколько тысяч мирных жителей и 
закопали их в противотанковых рвах. 
Массовые расстрелы происходили также 
на территории стрелкового тира. Осенью 
1943 года во дворе тюрьмы на Подвальной 
улице и в саду, прилегающем к ней, были 
замучены согни советских граждан. Уже

после освобождения города в этом саду 
обнаружено свыше 400 трупов. В январе 
1944 года гестаповцы загнали 250 чело
век в один из домов в предместье города. 
Фашистские мерзавцы облили дом бензи
ном и живьём сожгли запертых там совет
ских людей. В конце лета и осенью прош
лого года гитлеровские палачи начали за
метать следы своих преступлений. Специ
альные команды вскрывали массовые мо
гилы на территории стрелкового тира, об
ливали трупы горючей смесыо и сжигали 
их».

Акт подписали жители города Белая 
Церковь: врач Горохов, А. Евчук, Ю. Бо
ровкова. У. Стрикун, С. Самарова, Е. Вп- 
лигура и другие.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 МАРТА
В течение 8 марта войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 

овладели районным центром Каменец-Подольской области ЧЁРНЫЙ ОСТРОВ, а так
же с боями заняли более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ЗАХАРОВЦЫ. ГРУЗЕВИЦА, БОЛЬШИЕ и МАЛЫЕ ЗОЗУЛИН- 
ЦЫ. ТЕРЕШКИ. МАЗЕПИНЦЫ. КРЕМЕНЧУГИ. МАЛЫЙ ЧЕРНЯТИН. БУТОВЦЫ, 
КАПУСТИН, КРАСНОСЁЛКА. ЖЕРЕБКИ. НЕМИРЕНЦЫ. ВОЛОСОВЦЫ, ПИЛЯВА, 
ЛИСАНОВЦЫ, БУГЛАИ, ТЕЛИЖИНЦЫ, ВОЙТОВЦЫ. САЛЬНИЦА, МОРОЗОВКА, 
МАРКУШИ. Наши войска вплотную подошли к городу СТАРОКОНСТАНТИНОВ и 
завязали бои на окраинах города.

На других участках фронта — разведка и в ряде пунктов бои местного значения.
В течение 7 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 71 не

мецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии уничтожено 98 само
лётов противника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали наступление. Противник спешно 
подтянул крупные силы пехоты и танков 
и предпринимал неоднократные контрата
ки. Наши танкисты и пехотинцы опроки
нули немецкие войска, стремительным 
ударом заняли районный центр Каменец- 
Подольской области Чёрный Остров и бо
лее 100 других населённых пунктов. В 
бою за Чёрный Остров 'разгромлено два 
полка немецкой пехоты. Захвачено много 
орудий, миномётов, стрелкового вооруже
ния. несколько крупных складов с бое
припасами. продовольствием и военным 
имуществом. Отступая иод ударами совет
ских частей, немцы бросают завязшие в 
грязи танки, орудия и автомашины. Осо
бенно ожесточённые бои идут в районе 
города Староконстантинов, являющегося 
важнейшей базой войск противника. Нем
цы любой ценой стремились удержать в 
своих руках участок шоссе Шепетовка — 
Староконстантинов. Наши войска флан
говыми ударами рассекли на отдельные

части действовавшую здесь группу войск 
противника и уничтожил? её. Уме
ло маневрируя, советские части с разных 
направлений подошли к городу Старо
константинов и завязали бои на окраи
нах города. В течение дня в этом районе 
уничтожено до 3.000 немецких солдат и 
офицеров, 25 танков и самоходных ору
дий. На другом участке немцы бросили 
в контратаку около сотни танков. Наши 
танкисты, артиллеристы и бронебойщики 
сожгли и подбили -12 немецких танка 
и отбросили гитлеровцев.* * *

На Нарвском направлении в одном рай
оне крупные силы немецкой пехоты пе
решли в контратаку. Советские артилле
ристы и миномётчики открыли шкваль
ный огонь и произвели в рядах против
ника большие опустошения. Оставив 
на поле боя до 900 трупов, немцы в бес
порядке отступили. Подбито 3 немецких 
танка и несколько самоходных орудий.

Наша авиация бомбардировала скопле
ния войск и техники противника и при-
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чинила ему тяжёлые потери. В воздушных 
боях за день сбито 11 немецких самолё
тов. Кроме того, на двух аэродромах 
уничтожено 32 самолета противника.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийско

го флота потопила четыре тральщика и 
один сторожевой катер противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Крыму, напал на большой обоз противни
ка. В ожесточённой схватке партизаны 
убили 98 вражеских солдат и офицеров, 
сопровождавших этот обоз. Захвачено 
407 лошадей, 108 повозок с военными 
грузами и 76 винтовок. Отряд украин
ских партизан, действующий в прифрон
товых районах Каменец-Подольской об
ласти, в бою с немецкими оккупантами 
истребил до роты гитлеровцев и захва
тил трофеи. ф

Взятые в плен юго-западнее Звениго
родки ефрейторы 1 роты 2 танкового 
полка 16 немецкой танковой дивизии Гер
гарт Линднер и Гергарт Дамм рассказа
ли: «В боях восточнее Винницы наш полк 
потерял большую часть своей техники. В 
январе 1 батальон получил новые само
ходные пушки, а 3 батальон — новые 
танки. В конце января нас вместе с дру
гими танковыми частями перебросили в 
район Звенигородки и поставили зада
чу — любой ценой пробиться к немецкой 
группировке войск, окружённой в районе 
Корсунь-Шевченковский. С первых же 
дней русские артиллеристы налесли нам 
огромный урон. Однако офицеры твер
дили одно и то же: «Мы должны выта
щить окружённые дивизии из «котла», 
чего бы это нам ни стоило». Дело кончи
лось очень плачевно. Мы потеряли почти

все танки, но так и нс прорвались к
окружённой группировке».

* Ч-
Ниже публикуется акт о чудовищных 

злодеяниях немецко-фашистских мерзав
цев в городе Славута, Каменец-Подоль
ской области: «За время оккупации гит
леровские людоеды замучили насмерть и 
расстреляли тысячи мирных жителей го
рода Славута и окрестных сёл. Массовые 
расстрелы происходили в военном город
ке около водонапорной башни.

В расположении военного городка нем
цы устроили центральный сборный ла
герь'и свозили туда арестованных совет
ских граждан и военнопленных с право- 
бережной Украины. Лагерный режим был 
рассчитан на то. чтобы истребить как 
можно больше советских людей. На сутки 
заключённые получали немного суррогат
ного хлеба и мутную «баланду». Нередко 
заключённые по 5 — 6 дней подряд не 
получали никакого питания. В лагере 
свирепствовали инфекционные болезни. 
Больные тифом и дизентерией размеща
лись вместе со здоровыми? Смертность 
среди заключённых достигала огромных 
размеров. От голода, болезней и побоев, 
а также от рук фашистских палачей по
гибло 12 тысяч советских граждан. Когда 
части Красной Армии заняли город Сла
вута, в лагере находилось около 800 че
ловек. Больше половины из них не в 
состоянии были передвигаться. Кроме то
го, на территории лагеря обнаружены 
сотни трупов заключённых, умерших го
лодной смертью».

Акт подписали жители города Славута: 
врач Войцешук, учительница Высоцкая, 
работница маслозавода Фёдорова, слесарь 
Енин, ксендз Милевский, бывший военно
пленный Славутского лагеря Панкин и 
другие.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 МАРТА
В течение 9-го марта войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая развивать 

наступление, в результате обходного манёвра в сочетании с фронтальной атакой овла
дели городом и железнодорожным узлом СТАРОКОНСТАНТИНОВ—важным опорным 
пунктом обороны немцев на ПРОСКУРОВСКОМ направлении, а танже с боями за
няли более 100 других населённых пуннтов, в числе которых МШАНЕЦ. ОБА- 
ЖАНЬЦЕ, ИВАЧУВ. ДЫЧКУВ, РОМАНУВКА, ХОДАЧКУВ МАЛЫ, ХМЕЛИСКА. КА- 
МИОНКА, МОЛЧАНОВКА, КЛИНИНЫ, ПАХУТИНЦЫ, НИКОЛАЕВ, ЧЕРНЕЛЕВКА, 
ЛАГОДИНЦЫ, ВЕРХНЯКИ, МАТРУНКИ, ИГНАТОВЦЫ, ТЕРЕШЕВЦЫ, МЫТКОВ- 
ЦЫ, ШРУБКОВ, НОВАЯ СИНЯВКА. БЕРЁЗНА и железнодорожные станции ИВА- 
ШКОВЦЕ, КУРНИКИ, ШЛЯХЧИНЦЕ, БОРКИ ВЕЛИКИЕ, СТРЫЕВКА. МАКСИМОВ
НА. БОГДАНОВНА, РОСОХОВАЦЕЦ, АНТОНИНЫ. Наши войсна ворвались в город 
ТАРНОПОЛЬ, где завязали уличные бои.

Западнее и юго-западнее города КАЗАТИН наши войсна. перейдя в наступление, 
овладели районным центром Винницной области УЛАНОВ, а танже с боями заняли
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оолее 40 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
ПУСТОВОЙТЫ. ЛУЗНА. КУСТОВЦЫ. РОГИНЦЫ, АНТОПОЛЬ, СТАРЫЙ ПИКОВ. 
ЛЮЛИНЦЫ, НАПАДОВКА, РАДОВКА, ЗАЛИВАНЩИНА. ЧЕРЕПАШИНЦЫ и желе
знодорожную станцию КРЫЖАНОВКА. к

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, форсировали реку 
ПНГУЛЕЦ и, прорвав сильную оборону немцев по западному берегу этой реки, за 
четыре дня наступательных боёв продвинулись вперёд от 30 до 60 километров и рас
ширили прорыв до 170 километров по фронту.

В ходе наступательных боёв войска фронта нанесли тяжёлое поражение трём 
танковым и шести пехотным дивизиям немцев, овладели районными центрами Нико
лаевской области НОВЫЙ БУГ и КАЗАНКА, заняли свыше 200 других населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты ТЕРНОВАТКА, Л030ВАТКА. АНА- 
СТАСЬЕВКА, МИХАЙЛОВКА, НОВАЯ ВЛАДИМИРОВКА. НОВОЛАЗАРЕВКА. 
АВДОТЬЕВКА. КРАСНОВКА. НИКОЛЬСКОЕ, ОРЛОВО, ТРОИЦКО-САФОНОВО. 
ДРЕНДЕЛЕВО. СКОБЕЛЕВО. АФАНАСЬЕВКА, НОВОКОНСТАНТИНОВКА. ЕФРЕ
МОВНА. НОВО-ПОЛТАВКА и железнодорожные станции НОВЫЙ БУГ, ГОРОЖА- 
НЫ. МОИСЕЕВНА. РАХМАНОВКА. ЛАТОВКА. и прервали железную дорогу ДОЛИН
СКАЯ-НИКОЛАЕВ.

По предварительным данным, за четыре дня боёв войска 3-го Украинского фрон
та захватили следующие трофеи: танков — 67. орудий разного калибра — 175. 
пулемётов — 270. автомашин более 2.000. бронетранспортёров — 14, складов с 
разным военным имуществом — 10. Противник потерял только убитыми около 
8.000 человек. Нашими войсками захвачено в плен до 1.000 немецких солдат и 
офицеров.

На других участках фронта — разведка и в ряде пунктов бои местного значения.
В течение 8 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 87 не

мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии уничтожено 56 са
молётов противника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали успешное наступление. С боями 
овладев рядом узлов немецкой обороны, 
наши пехотные и танковые части ворва
лись в город Тарнополь и завязали в нем 
уличные бои. Гвардейцы Н-скбго соедине
ния вышли вчера на окраины Старокон- 
стантинова и очистили от немцев север
ную часть города. Ночью наши бойцы за
няли железнодорожную станцию и захва
тили переправы через реку. С утра на
чались бои за заречную часть города. Уме
лым обходным манёвром и решительной 
атакой с фронта наши войска разгромили 
части противника и сегодня овладели го
родом Староконстантинов. Захвачено ог
ромное количество трофеев и много плен
ных. В другом районе наши бойцы пере
правились через реку Вуг и окружили два 
батальона пехоты противника. К исходу 
дня окруженные гитлеровцы были раз
громлены. Захвачено всё их вооружение 
и 18 исправных немецких танков.

* * *
Войска 3-го Украинского фронта успеш

но форсировали реку Пнгулец и. сломив 
ожесточённое сопротивление немцев, про
рвали их оборону по западному берегу ре
ки. Опираясь на балки, русла речек и 
сильно укреплённые населённые пункты, 
противник пытался задержать продвиже

ние наших войск. Несмотря на грязь и 
бездорожье, советские танкисты, пехотин
цы и кавалеристы прорвались в глубь не
мецкой обороны. Развивая наступление, 
наши войска перерезали железную доро
гу Долинская—Николаев и заняли более 
200 населённых пунктов. Под ударами 
советских войск противник отступает, 
устилая трупами своих солдат обширный 
район сражения. Части Н-ского соедине
ния, овладевшие крупным населённым 
пунктом Тропцко-Сафоново, захватили 17 
танков, 48 орудий, 150 автомашин. 60 
тони бензина и несколько складов с воен
ным имуществом. Наши войска заняли 
районные центры Николаевской области 
Новый Буг и Казанка. Только в районе 
Нового Буга захвачено 37 немецких тан
ков, 58 орудий, более 1.000 автомашин, 
склад с горючим, продовольственные 
склады и другие трофеи.

* * *
ВаФинском заливе потоплены тральщик 

и сторожевой корабль противника. В воз
душных боях лётчики Краснознамённого 
Балтийского флота сбили 24 немецких са
молёта.

* * *
Карельские партизанские отряды «По

лярник», «Большевик» и «Сталинец» про
никли к сильно укреплённому опорному



120 10 марта 1944 года

пункту немцев, расположенному в Север
ной Финляндии. После тщательной раз
ведки советские патриоты с нескольких 
направлений ворвались в опорный пункт 
и разгромили вражеский гарнизон. Взор
вано 4 дзота и сожжена казарма. Убито 
свыше 60 солдат и офицеров 307 полка 
163 немецкой дивизии.

* * *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в городе 
Ровно: «Шестого ноября 1941 года нем
цы согнали на площадь значительную 
часть населения города. Вся площадь бы
ла запружена людьми. Многие женщины 
пришли с детьми. В 10 часов утра немец
кая жандармерия погнала эту огромную 
толпу за город. Здесь у заранее вырытых 
рвов и ям немцы начали кровавую распра
ву над советскими людьми. Три дня про
должались расстрелы. Многие разутыми и 
раздетыми по двое суток дожидались казни. 
Палачи заставляли их засыпать землёй 
ямы, наполненные трупами. Детей гитле
ровцы живьём бросали в ямы и кидали 
туда ручные гранаты. За три дня фашист

ские людоеды убили около 16 тысяч 
мирных жителей. Кроме того, много совет
ских граждан гитлеровцы замучили и 
расстреляли в тюрьме. В центре города 
немцы устроили виселицы, на которых ве
шали советских патриотов.

Немецко-фашистские захватчики устро
или в Ровно три лагеря для военноплен
ных и мирных советских граждан. Заклю
чённых убивали и морили голодом. На од
ном только кладбище на Грабнике похо
ронены тысячи советских граждан, заму
ченных немцами в этих лагерях. Трудно 
словами передать всё, что происходило в 
городе во время немецкой оккупации. Мы 
призываем бойцов Красной Армии ото
мстить немца,м за все пх преступления, 
за кровь советских людей, погибших от 
рук фашистских извергов».

Акт подписали жители города Ровно: 
учительница В. Лукашевич, учитель 
Е. Левитский, воспитательница детского 
сада М. Яновская, настоятель Ровенского 
собора протоиерей У. Парголовский, на
стоятель- Свято-Успенской церкви прото
иерей М. Носов, бухгалтер Н. Марчуков 
и другие.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 МАРТА
В течение 10 марта наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки 

противника, продолжали вести уличные бои в городе ТАРНОПОЛЬ.
На ПРОСКУРОВСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, овла

дели районным центром Каменец-Подольской области КРАСИЛОВ, а также с боями 
заняли несколько других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты ЗАСТАВКИ, ЦИЦЕНЕВКА, ГРИГОРОВКА, СКОВОРОДКИ. МОЛОМОЛИНЦЫ, 
СТАВНИЦА. ТОРБАСОВ, ЧАПЛЯ. НОВОКОНСТАНТИНОВ. СВИЧНА.

Юго-западнее города КАЗАТИН наши войска с боями продвигались вперёд и ов
ладели районным центром Винницкой области городом ХМЕЛЬНИКИ, а также заняли 
более 30 других населённых пунктов, в том числе СОКОЛОВО. БЕЛЫЙ РУКАВ, 
СЕРБИНОВКА. КРИВОШЕИНЦЫ. КОЛЫБАБИНЦЫ. ШИРОКАЯ ГРЕБЛЯ, ТОМА- 
ШПИЛЬ. КЛЕТИЩЕ, ЗАБИЖЬЕ. ЯНОВ, БАЙКИВКД, ПИСАРИВКА. КОРДЫЛЕВКА, 
ТАРАСОВКА и железнодорожные станции НОВО-КУРИЛОВКА, УЛАДОВКА, ХОЛО- 
НЕВСКАЯ, ЛЮЛИНЦЫ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, возобновив наступление, прорвали сильную 
оборону немцев на УМАНСКОМ направлении и за 5 дней наступательных боёв про
двинулись вперёд от 40 до 70 километров, расширив прорыв до 175 километров 
по фронту. В результате проведенной операции, войска фронта овладели городом 
УМАНЬ, городом и важным железнодорожным узлом ХРИСТИНОВКА, районными 
центрами Киевской области городом ТАЛЬНОЕ. БУКИ. МАНЬКОВКА. БАБАНКА, 
ЕКАТЕРИНОПОЛЬ. районным центром Винницкой области МОНАСТЫРИЩЕ и заня
ли более 300 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
СОКОЛОВКА, КИШЕНЦЫ. ИВАНЬКИ, АНУФРИЕВКА. ЗАЛЕССКОЕ. ГУСАКОВО. 
ЦЫБУЛИВ. ИВАНОВКА, МОЛОДЕЦКОЕ. МАШУРОВ. КОЛОДИСТОЕ. КАПУСГИНО, 
САРНЫ. ВЕРХНЯЧКА. ДМИТРОВСКОЕ. ДОБРОВОДЫ. ВИШНОПОЛЬ. МАЙДАНЕЦ- 
КОЕ. ГУЛЯЙПОЛЬ, РОМАНОВКА. ШУКАЙВОДА, РОССОШКИ. КОЧЕРЖИНЦЫ, 
СУШКОВКА. ОКСАНИНО, КАМЕНЕЧЬЕ и железнодорожные станции ЗВЕНИГО
РОДКА, РОССОХОВАТКА. ТАЛЬНОЕ. ШАЛАШЕВСКИЙ. М0ШУР0В0. ПОТАШ.
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ПОДОБНОЕ. ЯРОВАТНА. ШУНАЕВО. СЕВАСТЬЯНОВНА, МОНАСТЫРИЩЕ. КООПЕ
РАТИВНАЯ и ВАХНЫ.

В ходе наступления войсна 2-го Украинского фронта нанесли тяжёлое пораже
ние 6 танковым, 7 пехотным и одной артиллерийской дивизиям немцев. Немцы 
оставили на поле боя свыше 20.000 трупов солдат и офицеров.

По предварительным данным, войска 2-го Украинского фронта захватили сле
дующие трофеи: танков и самоходных орудий — свыше 500. из них более 200 
вполне исправных «Тигров», «Пантер» и «Фердинандов», полевых орудий разного 
калибра — около 600. автомашин — свыше 12.000. складов с вооружением, бое
припасами и другим военным имуществом — более 50. Взято в плен более 2.500 
немецких солдат и офицеров. По показаниям пленных, захваченная материальная 
часть принадлежала 11. 13, 14. 16. 17 танковым дивизиям, танковой дивизии СС 
«Адольф Гитлер», которые должны были приостановить наше наступление, однако 
в результате стремительного удара наших подвижных соединений и пехоты личный 
состав этих немецких танковых дивизий вынужден был бросить всю свою боевую 
технику и бежать.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая успешно развивать наступление, 
овладели районным центром Кировоградской области НОВГОРОДКА, районным цен
тром Николаевской области БАШТАННА и заняли более 150 других населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты БРАТОЛЮБОВКА. ГУРОВКА, 
ФЁДОРО-ШУЛИЧИНО. НОВАЯ СКЕЛЕВАТКА. СОФИЕВО-ГЕЙККОВКА, НОВО- 
ГРИГОРЬЕВНА АЛЕКСАНДРОВКА. НИКОЛАЕВКА, НОВО-ДМИТРОВКА. АНДРЕ
ЕВКА, Н0В0-БЕРЁ30ВКА. ХРИСТОФОРОВНА. БАРАТОВКА, НОВО-ПОВЛОВКА, 
АРХАНГЕЛЬСКОЕ. ПЕТРОПАВЛОВКА, НОВАЯ КАМЕНКА. КАЧКАРОВКА.ДОБРА и 
железнодорожные станции ГЕЙКОВКА, УТЕШНОЕ, КАЗАНКА. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
НОВОПОЛТАВКА. ЯВКИНО. Отступая под ударами наших войск, противник несёт 
огромные потери в живой силе и технике.

На других участках фронта—разведка и в ряде пунктов бои местного значения.
В течение 9 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 89 не

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

* * *

В городе Тарнополь наши войска, про
должали вести уличные бои. Немцы под
тянули в помощь гарнизону крупные си
лы и оказывают ожесточённое сопротив
ление. Советские пехотинцы и танкисты, 
очищая от гитлеровцев улицу за улицей, 
нанесли противнику огромные потери в 
людях и технике.

* * *
На Проскуровском направлении наши 

войска продолжали наступление. Части 
Н-ского соединения, быстро продвигаясь 
вперёд, овладели районным центром Ка
менец-Подольской области Красилов. На 
другом участке советские бойцы окружи
ли и ликвидировали группу противника, 
состоявшую из подразделений эсэсов
ской бригады «Лангемарк». На поле боя 
осталось 1.400 вражесК|ИЙ трупов. За
хвачены 6 танков, 15 бронетранспортё
ров и другие трофеи.

* * *
Юго-западнее города Казатин наши 

войска с боями продвигались вперёд. Ча
сти Н-ского соединения заняли район
ный центр Винницкой области город 
Хмельники и более 30 других населён
ных пунктов. За день боёв .уничтожено

до полка немецкой пехоты, сожжено и 
подбито 17 танков и самоходных ору
дий противника. Захвачено у немцев 19 
орудий, 22 миномёта, 9 складов с бое
припасами, продовольствием и горючим. 

* * *
Войска 2-го Украинского фронта, во

зобновив наступление, на широком фрон
те прорвали оборону немцев и разгроми
ли Уманско - Хрнстиновскую группиров
ку противника в составе шести танко
вых, семи пехотных и одной артиллерий
ской дивизий. Но показаниям пленных 
наступление советских войск, начавшее
ся в ненастную погоду и распутицу, яви
лось полной неожиданностью для немцев. 
Наши артиллеристы и миномётчики по
давили большинство артиллерийских и 
миномётных батарей немцев и нане
сли врагу тяжёлый урон. Двинувшиеся 
вслед за огневым валом танкисты и 
пехотинцы смяли пехоту противника. 
Немецкое командование, стремясь лик
видировать прорыв, бросило в бой тан
ковые дивизии. Наши войска на рубеже 
реки Горный Тикич взломали второй 
оборонительный рубеж противника и во 
встречном бою разбили танковую труп
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пу немцев. Остатки разбитых немецких 
дивизий бежали на юго-запад к Умани, 
бросая всю свою боевую технику. О под
линных размерах поражения немцев 
можно судить по огромному количеству 
трофеев, захваченных нашими войсками. 
На всём пути от реки Горный Тикич до 
города Умани валяется оружие, снаря
жение и военное имущество, брошенное 
немцами. Все дороги забиты танками, 
самоходными орудиями, бронетранспор
тёрами и автомашинами противника. 
Бойцы и офицеры Красной Армии про
явили в этих боях величайший героизм и 
мужество. В условиях полного бездоро
жья и вязкой грязи на нолях советская 
пехота на отдельных направлениях с 
боями продвигалась до 20 километров в 
сутки. Преследуя разбитые части про
тивника, наши войска ворвались в город 
Умань. Гитлеровцы пытались любой це
ной удержать этот город в своих руках, 
чтобы выиграть время и привести в по
рядок свои разбитые дивизии. В резуль
тате ожесточённых уличных боёв наши 
танкисты и пехотинцы сломили сопро
тивление немцев и овладели городом 
Умань. Войска 2-го Украинского фронта

овладели также городом и важным же
лезнодорожным узлом Христиновка, за
няли несколько районных центров, же
лезнодорожных • станций и свыше 300 
других населённых пунктов.

* * *

Войска 3-го Украинского фронта, про
должая успешное наступление, овладели 
районным центром Кировоградской обла
сти Иовгородка, районным центром Ни
колаевской области Баштанка и заняли 
более 150 других населённых пунктов. 
Части Н-ского соединения, широко при
меняя смелые обходные манёвры, окру
жили и ликвидировали вражеские гарни
зоны в ряде населённых пунктов. По не
полным данным, уничтожено свыше 
2.000 гитлеровцев. Захвачено у немцев 
87 орудий, 4.000 винтовок и автоматов, 
более 200 автомашин, 60 тракторов и 
300 повозок с военными грузами. Взято 
в плен много немецких солдат и офице
ров.

* * *
В Финском заливе потоплены два 

тральщика противника по 500 тонн во
доизмещения каждый.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 11 МАРТА
В течение 11 марта наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки 

противника, продолжали вести уличные бои в городе ТАРНОПОЛЬ.
На ПРОСНУРОВСКОМ направлении наши войска продолжали вести наступатель

ные бои, в ходе которых заняли более 30 населённых пунктов, в том числе ЗЕЛЁ
НАЯ. КРИШТОФОВКА. БАГЛАИ, БОЛЬШАЯ БУБНОВКА, ПЕДОСЫ, МИТИНЦЫ. 
СЛОБОДА НРАСИЛОВСНАЯ. ГОЛЮНКИ, ЗАПАДИНЦЫ, КУЗЬМИН. ПЕЧИСКИ. 
АРКАДИЕВЦЫ. ДАВИДКОВЦЫ и железнодорожную станцию КРАСИЛОВ.

Северо-западнее, западнее и южнее города УМАНЬ наши войска, продолжая 
развивать наступление, овладели районным центром Киевской области ЛАДЫЖИН- 
КА, а также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, в том числе круп
ные населённые пункты БАЛАБАНОВКА. КНЯЖЕ-КРЫНЫЦЯ, КОРЫТНА. ТЕРЛИ
ЦА, НАРАЕВКА. ВЕЛИКАЯ САВУСТЬЯНОВКА, ИВАНГОРОД, КРАСНОПОЛКА. 
СТРАЖГОРОД. РОССОША, КУЗЬМИНА-ГРЕБЛЯ, ОСИТНА, РЫЖЁВКА, ГОРОДНИ
ЦА, ТЕКУЧА. КРУТЕНЬКОЕ.

Северо-западнее и западнее города КИРОВОГРАД наши войска вели наступа
тельные бои. в ходе которых овладели районными центрами Кировоградской области 
городом ЗЛАТОПОЛЬ, городом НОВОМИРГОРОД, БОЛЬШАЯ ВИСКА, а также с боя
ми заняли более 40 других населённых пунктов и среди них крупные населённые 
пункты ЛИСТОПАДОВО, КАМЕНОВАТКА, МАРТЫНОШ. ПАНЧЕВО, МАРЬЯНОВКА, 
НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА, НИКОЛАЕВКА и железнодорожные станции ШЕСТАКОВ- 
КА, МАРЬЯНОВКА.

Северо-западнее и западнее города КРИВОЙ РОГ наши войска с боями продви
гались вперёд и заняли более 50 населённых пунктов, в том числе ИНГУЛО-КАМЕН- 
КА. БАТЫЗМАН. АЛЕКСАНДРОВКА, НИКОЛО-ГРИГОРЬЕВКА, БОГДАНОВКА. 
КАШИРОВКА. ТАРАСОВКА и железнодорожные станции МАРЖАНОВКА. ТИМКОВО, 
ВИСУНЬ. Наши войска вплотную подошли к железнодорожному узлу ДОЛИНСКАЯ.

Юго-западнее и южнее АПОСТОЛОВО наши войска, продолжая наступление, 
овладели районным центром Николаевской области городом БЕРИСЛАВ (на западном 
берегу Днепра) и с боями заняли более 60 других населённых пунктов, в том числе
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ГОРОЖЕНО, КОНСТАНТИНОВНА, ПЕСКИ, НОВО-ГЕОРГИЕВКА, МИРОВКА, РАВ- 
НОПОЛЬЕ, НОВО-ДМИТРИЕВКА. ПЯТИХАТКА, БОРОЗЕНСКИЙ. СУХАНОВА. УЛЬ
ЯНОВКА, МИХАЙЛОВКА. ДРЕМАЙЛОВКА и железнодорожную станцию БЛАКИТ- 
НОЕ.

На других участках фронта — разведка и в ряде пунктов бои местного значения.
В течение 10 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 98 

немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 49 само
лётов противника.

* * *
На Проскуровском направлении наши 

•войска продолжали вести наступательные 
•бои. Части Н-ского соединения, преодо
левая сопротивление противника, занялп 
ряд населённых пунктов. Захвачено у 
немцев 11 самоходных. 20 полевых п зе
нитных орудий. 3 танка, свыше 70 авто
машин, 200 лошадей и 5 складов. В рай
оне Давпдковцы противник неоднократ
ными контратаками танков и пе
хоты пытался задержать продвижение 
наших войск. Советские бойцы стреми
тельными ударами с флангов разгромили 
немецкий гарнизон и занялп этот насе
лённый пункт. Взято большое число плен
ных. За два дня боёв в этом районе подби
то и сожжено до 60 немецких танков и 

•самоходных орудий.
* * *

Северо-западнее, западнее и южнее го
рода Умань наши войска продолжали 
успешное наступление. Противник спешно 
•сводит в боевые группы свои разгромлен
ные дивизии и бросает в бой резервы, 
стремясь организовать оборону на выгод
ных рубежах. Все эти попытки врага тер
пят крах. Под ударамп наших пехотинцев 
и танкистов немцы отступают, бросая 
танки, орудия и автомашины. Окраины п 
улицы города Умань, занятого вчера на
шими войсками, забиты боевой техникой 
и транспортом немцев. Бойцы Н-ского 
гвардейского соединения, двигаясь за тан
ками по липкой грязи и перетаскивая на 
руках пушки и снаряды, за день прошли 
до 20 километров. В боях с противником 
они уничтожили до 2.000 гитлеровцев. 
Захвачены большие трофеи. Только в од
ном населённом пункте гвардейцы захва
тили 15 танков, в том числе 7 «Тигров» 
и «Пантер». Сегодня наши войска заняли 
районный центр Киевской области Лады- 
жинку и более 100 других населённых 
пунктов. Освобождено свыше 20 тысяч со
ветских граждан, которых немцы угоняли 
на каторгу в Германию.

* * *
Северо-западнее и западнее города Ки

ровоград наши войска с боями продвига
лись вперёд. Части Н-ского соединения 
преодолели укрепления немцев и заняли

районный центр Кировоградской области 
город Златополь. Развивая успех, наши 
бойцы нанесли удар противнику, оборо
нявшемуся в городе Новомиргород, и в 
результате ожесточённой схватки овладе
ли этим городом. Занято также свыше 40 
других населённых пунктов. Противник 
понёс большие потери в людях и технике. 
Только в бою за город Златополь уничто
жено до 800 гитлеровцев и захвачено на 
огневых позициях несколько артиллерий
ских батарей и склады боеприпасов про
тивника.

* * *
Северо-западнее и западнее города Кри

вой Рог наши войска продолжали разви
вать наступление и. форсировав реку Ло- 
зоватка. вышли к важному железнодорож
ному узлу Долинская. В ходе боёв частя
ми Н-ского соединения уничтожено до 
полка немецкой пехоты. На другом участ
ке нашим танковым соединением за день 
боёв захвачено и уничтожено 40 танков и 
самоходных орудий, 16 бронетранспортё
ров и до 1.000 автомашин противника.

* * *
Юго-западнее и южнее города Апосто

лово наши войска, продолжая наступле
ние, освободили от немецко-фашистских 
захватчиков более 60 населённых пунк
тов. Части Н-ского соединения ночыо 
форсировали реку Днепр и в результате 
стремительной атаки заиялп районный 
центр Николаевской области город Бери- 
слав. Бойцы другого нашего соединения, 
продвигаясь вперёд, истребили свыше ба
тальона гитлеровцев и захватили 12 ору
дий, 49 автомашин и другие трофеи. Взя
ты пленные.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийско

го флота в Финском заливе потоплен сто
рожевой корабль противника. Кроме того, 
подожжены два сторожевых корабля и 
тральщик немцев.

* * *
Четыре партизанских отряда, действую

щих в Витебской области, напали на ко
лонну немцев, направлявшуюся к линии 
фронта. Советские патриоты уничтожили 
14 автомашин п истребили до 200 немец
ких солдат и офицеров.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 12 МАРТА
В течение 12 марта на ПРОСКУРОВСКОМ направлении наши войсна продолжали 

вести наступательные бои. в ходе которых заняли несколько населённых пунктов 
и среди них НЕМИРЕНЦЫ. БРОНЕВКА. ПЕТРИКОВЦЫ. МАЛАШОВЦЫ, МАЦКОВ- 
ЦЫ. МАЛИНИЧИ. НИЖНИЕ ВОЛКОВЦЫ. ОРЛИНЦЫ. ХОДЬКОВЦЫ. ЗАРУДЬЕ. На
шими войсками перерезана железная дорога ПРОСКУРОВ—ГУСЯТИН.

Западнее и южнее города УМАНЬ наши войска, продолжая успешно развивать 
наступление, овладели районным центром Одесской области городом ГАЙВОРОН, 
районными центрами Винницкой области ТЕПЛИК. ДЖУЛИНКА. а также с боями 
заняли более 60 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пунк
ты КИТАЙ-ГОРОД. ГРАНОВ. МИХАЙЛОВКА, ЧЕЧЕЛИВКА. КУБЛИЧ. ВЕЛИКАЯ 
МОЧУЛКА. МЫШАРОВКА, ШЛЯХОВА, КАМЕННАЯ КРИНИЦА. ОЛЬХОВАТА и 
железнодорожные станции ИВАНГОРОД. РОСКОШЕВКА. МАРКОВКА. КУБЛИЧ.

Северо-западнее и западнее города КИРОВОГРАД наши войска вели наступа
тельные бои. в результате которых овладели районным центром Киевской области 
МОКРАЯ КАЛИГОРКА и заняли более 30 других населённых пунктов, среди которых 
крупные населённые пункты ПЕТРАКОВКА, ЛИСИЧЬЯ БАЛКА. СУХАЯ КАЛИГОР
КА. АНТОНОВКА. ЯНОПОЛЬ. ДУКОВА. ОСИТНАЯ. ЕЛЕНО-КОСОГОРОВКА. ПЕТРО- 
ПИЛЬЕ.

Северо-западнее и западнее города КРИВОЙ РОГ наши войска, продолжая разви
вать наступление, овладели районным центром Кировоградской области городом 
ШЕВЧЕНКОВО и железнодорожным узлом ДОЛИНСКАЯ, а также с боями заняли 
более 50 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
НОБО-САВИЦКОЕ. НОВО-ГРИГОРЬЕВКА. БЕРЁЗОВКА, ПЕРЕПЕЛИЦА. МАРФОВ- 
КА, СЕРГЕЕВНА. ДМИТРИЕВКА. НОВОСЕЛЬЕ. МЕДОВА и железнодорожные 
станции ПИСАНКИ. НОВО-ДАНИЛОВКА.

Западнее и юго-западнее АПОСТОЛОВО наши войска с боями продвигались впе
рёд и овладели районными центрами Николаевской области ПРИВОЛЬНОЕ (на запад
ном берегу реки Ингул). БОЛЬШАЯ АЛЕКСАНДРОВКА и заняли более 60 других 
населённых пунктов, в том числе СОФИЕВКА. УЛЬЯНОВКА, МАЙЕРОВКА, ЛЕНИНО. 
НОВО-ПРИВОЛЬНОЕ. МАЛАЯ АЛЕКСАНДРОВКА, НОВАЯ КУБАНЬ. НОВО-СИ- 
БИРСК, СВОБОДНЫЙ. ДРУЖНЫЙ. ВОЛОДЬЕВКА, ЛЬВОВО. ТЯГИНКА.

На других участках фронта разведка и в ряде пунктов бои местного значения.
В течение 11 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

58 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 35 само
лётов противника.

* * *

На Проскуровском направлении наши 
войска в ходе наступательных боёв сло
мили сопротивление противника и заня
ли несколько сильно укреплённых насе
лённых пунктов. Овладев населёнными 
пунктами Малинпчп и Нижние Волков- 
цы, советские части перерезали желез
ную дорогу Проскуров—Гусятин. Немцы 
несут большие потерн в живой силе и 
технике. Только на одном участке наши 
бойцы истребили 1.200 гитлеровцев и 
захватили тяжёлый танк. 2 самоходных 
орудия. 9 зенитных орудий, более 100 
повозок с грузами и другие трофеи. В 
течение дня подбито и сожжено свыше 
40 танков и самоходных орудий против
ника.

* * *
Западнее и южнее города Умань наши 

войска вродолжали успешное наступле
ние. Наши танкисты и пехотинцы стре
мительной атакой овладели районным

центром Винницкой области Джулннка. 
расположенным на левом берегу реки 
Южный Буг. Остатки разбитых немецких 
частей были прижаты к реке и уничто
жены. Сотни немцев, пустившиеся вплавь, 
утонули в Буге. На поле боя осталось до 
2.500 вражеских трупов. Захвачено 35 
танков, около 2.000 автомашин и много 
других трофеев. Развивая успех, наши 
войска в крайне тяжёлых условиях без
дорожья прошли за день свыше 30 кило
метров и штурмом овладели районным 
центром Одесской области городом Гай- 
ворон. В ходе боёв занят также район
ный центр Винницкой области Теплик и 
другие населённые пункты. Отступая 
под ударами советских войск, немцы 
бросают огромное количество боевой тех
ники, вооружения и военного имуще
ства.

♦ * *
Северо-западнее и западнее города
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Кировоград наши войска вели наступа
тельные бои. Части Н-ского соедине
ния. осуществив удачный манёвр, овла
дели районным центром Киевской обла
сти Мокрая Калнгорка и заняли ряд дру
гих населённых пунктов. В бою за одно 
село наши бойцы истребили до батальо
на гитлеровцев. Захвачено 4 исправных 
немецких танка и 20 автомашин с горю
чим.

* * *
Северо-западнее и западнее города 

Кривой Рог части Н-ского соединения 
ночыо ворвались в город Шевченково и 
на территорию железнодорожного узла 
Долинская. Сегодня после ожесточённых 
боёв город и железнодорожный узел очи
щены от немцев. На месте боя остались 
сотни вражеских трупов. Захвачено боль
шое число железнодорожных вагонов и 
платформ с военными грузами. Пресле
дуя разгромленного противника, наши 
войска заняли железнодорожные стан
ции Писанки, Ново-Даниловка и более 
50 других населённых пунктов.

* * *
Западнее города Апостолово наши вой

ска с боями продвигались вперёд и вы
шли к реке Ннгул. Понтонёры и сапёры 
под огнём противника навели в несколь
ких местах переправы через реку. Со
ветские части форсировали Ннгул и стре
мительным ударом овладели районным 
центром Николаевской области Приволь
ное. Наши гвардейцы, развивая успех,

заняли ряд других населённых пунктов 
на западном берегу реки Ннгул. Захва
чено у немцев 8 танков, 9 самоходных и 
23 нолевых орудия, 18 миномётов, 125 
пулемётов, 90 автомашин. 120 тысяч 
патронов, 10 тысяч мин, 18 тысяч сна
рядов и другие трофеи. Взято значитель
ное число пленных. Юго-западнее Апо
столова части Н-ского соединения выби
ли противника из районного центра Ни
колаевской области Большая Александ
ровка. В этом же районе разгромлена 
крупная вражеская колонна. Захвачено 
3 самоходных и 17 нолевых орудий. 8 бро
нетранспортёров и свыше 60 автомашин 
с различными военными грузами.

* * *
Нашими кораблями в Баренцовом мо

ре потоплен транспорт противника водо
измещением в 7 тысяч тонн. Кроме того, 
советские лётчики потопили немецкий 
транспорт водоизмещением в 6 тысяч 
тонн.

* * *

Партизанские отряды, действующие в 
Могилёвской области, за месяц пустили 
под откос больше ста воинских эшелонов 
противника. Разбиты 74 паровоза и око
ло 800 вагонов и платформ с военными 
грузами. Во время крушений убито мно
го гитлеровцев. Советские патриоты в 
одном районе сожгли 4 бензохранилища 
противника, в которых хранилось свы
ше 600 тонн бензина.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 МАРТА
В течение 13 марта наши войска, наступающие к юго-западу от города 

ВОЛОЧИСК, овладели районным центром Тарнопольской области городом СКАЛАТ, 
крупными населёнными пунктами ТОУСТОЛУГ, К0Л0ДЗЕЮВКА, СТАРЫЙ СКАЛАТ, 
КАЧАНУВКА, ИВАНОВКА, ЧЕРНИШОВКА.

На ПРОСКУРОВСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление 
и контратаки пехоты и танков противника, продолжали вести наступательные бои, 
в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.

На ВИННИЦКОМ направлении наши войска, перейдя в наступление, овладели 
районными центрами Винницкой области ЛИПОВЕЦ, ИЛЬИНЦЫ, ДАШЕВ и с боями 
заняли более 60 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты 3030В, СЧАСТЛИВАЯ, ОБОДНОЕ, ПОПОВКА. ПАРИЕВКА. ХРЫНИВКА, 
ЖАДАНЫ. КУПЧЫНЦЫ, СЕМИРЕЧКА.

Юго-западнее и южнее города УМАНЬ наши войска продолжали развивать успе
шное наступление.

Западнее города КИРОВОГРАД наши войска, развивая наступление, овладели 
районным центром Кировоградской области МАЛЫЕ ВИСКИ, а также с боями за
няли более 100 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты КАЛЬНИ-БОЛОТО, НАДЛАК, КОРОБЧИНО, ПОЛЕЕВКА, РОССОХОВАТКА, 
Н0В0-ЗЛЫНКА. ПЛЕТЁНЫЙ ТАШЛЫК, ИВАНОВКА, ЗАХАРОВНА и железнодорож
ные станции ВИСКА. ПЛЕТЁНЫЙ ТАШЛЫК.
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Западнее города КРИВОЙ РОГ наши войска с боями продвигались вперёд и 
овладели районным центром Кировоградской области УСТИНОВКА, а также заняли 
более 50 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
КАМЫШЕВАТА, ПЕТРОВКА, НОВАЯ ЕГОРОВНА, НОВО-КИЕВКА, ИЗРАИЛЕВНА, 
ЧЕРВОНЫЙ ПРАПОР.

Юго-западнее АПОСТОЛОВО наши войска, продолжая наступление, овладели 
районным центром Николаевской области ВЛАДИМИРОВКА и с боями заняли более 
100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты СЕРГЕЕВ
НА, ФЁДОРОВКА, КАВКАЗ. ДАВЫДОВ БРОД. КОСТРОМКА, КРЕСТОВОЗДВИЖЕН- 
КА. ГАЛАГАНОВКА, ЛИМАНЦЫ, ТИМОФЕЕВКА, ПОНЯТОВКА, НИКОЛЬСКОЕ 
и железнодорожную станцию БЕЛАЯ КРИНИЦА.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, форсировав реку ДНЕПР в нижнем 
течении, 13 марта в результате уличных боёв овладели городом ХЕРСОН — круп
ным узлом железнодорожных и водных коммуникаций и важным опорным пунктом 
обороны немцев у устья реки ДНЕПР.

За период с 6 по 12 марта включительно войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта 
нанесли противнику следующие потери: уничтожено танков — 115, самоходных 
орудий — 64, орудий разного калибра — 390, миномётов — 230, пулемётов — 950, 
бронемашин и бронетранспортёров — 68, тракторов — 57, автомашин — 3.830.

Противник оставил на поле боя более 20.000 трупов солдат и офицеров.
За это же время войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта захватили трофеи: тан

ков — 87. самоходных орудий — 50, полевых орудий разного калибра — 338, 
миномётов — 142, пулемётов — 1.077, винтовок и автоматов—8.200, бронемашин 
и бронетранспортёров — 48, тракторов и тягачей—121, автомашин—5.342, паро
возов — 27, вагонов — 242, складов с боеприпасами, вооружением и другим воен
ным имуществом — 63. Взято в плен свыше 2.500 немецких солдат и офицеров.

На других участках фронта—разведка и в ряде пунктов бои местного значения.
В течение 12 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 52 

немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 23 само
лёта противника.

* * *

Налёт нашей авиации на железнодорожный узел и порт Таллин
На-днях наша авиация подвергла 

сильной бомбардировке скопление не
мецких воинских эшелонов на железно
дорожном узле п суда противника в пор
ту Таллин. В результате бомбардировки 
возникли пожары: горели эшелоны с вой
сками, горючим п боеприпасами. Пожары 
сопровождались взрывами. Сильные по

ят
Юго-западнее города Водочиск наши 

войска в результате ожесточённых боёв 
с крупными силами танков и пехоты про
тивника заняли районный центр Тарно- 
польской области город и железнодорож
ную станцию Скалат, а также ряд дру
гих населённых пунктов. Захвачено у 
немцев до 1.000 автомашин и крупные 
склады с продовольствием, боеприпаса
ми и военным имуществом. Уничтожено 
до 1.200 гитлеровцев, 29 танков и 9 са
моходных орудий противника.

* * * •

На Винницком направлении наши вой
ска перешли в наступление. Советская 
пехота и танки, при поддержке артилле
рии, прорвали вражескую оборону и, ус

жарьг и взрывы отмечены также в ста
ром порту, на территории морского ар
сенала, бензохранилища, химического 
завода и пороховых складов. Пожары 
наблюдались нашими экипажами с рас
стояния более 250 километров.

Пять наших самолётов не вернулись 
на своп базы.
*
пешно продвигаясь вперёд, овладели 
районными центрами Винницкой области 
Лииовец, Ильинцы и Дашев. Отступая 
иод ударами наших войск, противник 
несёт огромные потери. Советские части 
разгромили 18 немецкую артиллерий
скую дивизию, захватили много тяжёлых 
орудий на механической тяге и другие 
трофеи.

* * *
Западнее города Кривой Рог наши вой

ска продолжали наступление. Части 
Н-ского соединения, овладевшие вчера 
городом Шевченково и железнодорожным 
узлом Долинская, захватили у против
ника Г, танков. 17 самоходных орудий, 
33 нолевых орудия. 3-17 автомашин, 27 
паровозов, 8 железнодорожных эшело
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нов с боеприпасами и, кроме того, 145 
вагонов с различными грузами, 200 бо
чек с бензином, 13 складов с продоволь
ствием и различным военным имущест
вом. С боями продвигаясь вперёд, наши 
войска заняли районный центр Кирово
градской области Устиновну и ряд дру
гих населённых пунктов. Уничтожено до 
1.600 немецких солдат и офицеров. Взя
то значительное число пленных и захва
чены два больших склада авиабомб.

* * *

Юго-западнее города Апостолово наши 
войска с боями продвигались. вперёд. 
Бойцы Н-ского соединения, преследуя 
отступающего противника, овладели рай
онным центром Николаевской области 
Владимировкой. В бою за этот пункт уни
чтожено свыше батальона гитлеровцев. 
Захвачены у немцев 2 танка, 16 орудий, 
два склада боеприпасов и крупный склад 
продовольствия. На другом участке про
тивник предпринял ряд ожесточённых 
контратак. Немцы бросали в контратаки 
пьяных солдат и офицеров. Ружей- 
но-пулемётны« огнём все контратаки 
противника отбиты с большими для него

потерями. Перед нашими позициями 
осталось до 500 вражеских трупов.

* * *
Войска 3-го Украинского фронта ус

пешно переправились через реку Днепр 
и стремительным ударом овладели рядом 
населённых пунктов. Немецкие солдаты 
н офицеры из этих опорных пунктов в 
панике бежали в Херсон. Неотступно 
преследуя немцев, советские бойцы на 
плечах отступающего противника ворва
лись в город и завязали уличные бои. 
Сегодня наши войска полностью овладели 
городом Херсон. Захвачено много воору
жения и крупные склады противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Каменец-Подольской области, с 16 по 27 
февраля вёл непрерывные бои с против
ником. В этих боях советские патриоты 
уничтожили две роты гитлеровцев. Дру
гой отряд каменец-подольских партизан 
в ночь на 27 февраля внезапно напал 
на немецкий гарнизон, расположенный в 
одном районном центре. Гитлеровцы в 
панике бежали. На улицах села осталось 
свыше 50 вражеских трупов. Партизаны 
захватили трофеи и пленных.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 14 МАРТА
В течение 14 марта на ПРОСКУРОВСКОМ направлении наши войсна, преодоле

вая сопротивление и контратаки пехоты и танков противника, продолжали вести 
наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов. При 
отражении контратак пехоты и танков противника наши войска нанесли ему боль
шие потери в живой силе и технике.

На ВИННИЦКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, с боями 
заняли более 30 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ПРИ- 
ЛУКИ, ВАХНОВКА, ЖУРАВА, ЕЛЕНОВКА, ИЗАБЕЛОБКА, СТЕПАНОВНА, ЗАРУ- 
ДИНЦЫ, МИХАЙЛОВКА, КОМАРОВ и железнодорожную станцию ГУМЕННОЕ (15 
километров юго-восточнее ВИННИЦА).

Западнее и южнее города УМАНЬ наши войска, развивая наступление, овладели 
районным центром Винницкой области городом ГАЙСИН, а также с боями заняли 
более 60 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЩАВЕЛЬ
НАЯ, БУДЫ, КРИШТОФОВКА, КАРБОВКА. КУНА. ЗЯТКОВЦЫ. БУБНОВКА, 
СОБОЛЕВКА, ГУБНИК, ПОБОРКА, ГЛУБОЧЕК, МЕТАНОВКА, ЗАВАДОВКА, ЧЕР- 
НЯТКА, СТАВКИ, ХАЩЕВАТО. МОГИЛЬНО, ТАУЖНА, ГРУЗСКОЕ и железно
дорожные станции КРИШТОФОВКА. ЗЯТКОВЦЫ, ГУБНИК, МЕЛЕШКИ, ДУКЛЯ, 
ГЕНРИХОВНА, ХАЩЕВАТО, МОЩЁНАЯ, ТАУЖНА.

Западнее города КИРОВОГРАД наши войска, продолжая наступление, овладели 
районными центрами Кировоградской области ПОДВЫСОКОЕ. НОВО-АРХАНГЕЛЬСК, 
ХМЕЛЕВОЕ, а также с боями заняли более 70 других населённых пунктов, среди 
которых крупные населённые пункты НЕРУБАЙКА. ТОРГОВИЦА. КОПЕНКОВАТА, 
РОССОХОВАТЕЦ. СКАЛЕВОЕ. ТИМОФЕЕВКА. ЕРДЕЛЕВКА. МИРОЛЮБОВКА, 
АНАСТАСИЕВКА.

На НИКОЛАЕВСКОМ направлении войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта продол
жали успешно развивать наступление и овладели городом ШИРОКАЯ БАЛКА (на 
северном берегу Днепровского лимана), районными центрами Николаевской области 
БОЛЬШАЯ СЕЙДЕМИНУХА, БЕЛОЗЕРКА. а также с боями заняли более 60 других 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЯВКИНО, НОВО-
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АЛЕКСАНДРОВКА. БАРМАШОВО, КИСЕЛЁВКА. ЧЕРНОПОЛЬЕ, НОВО-ПЕТРОВКА, 
СПАССКАЯ. МАЛЕЕВКА. НОВЫЙ ОЧАКОВ. ПЕТРОПАВЛОВКА, КАЛУЗЬНЕ. 1У1УРА- 
ХОВКА, ВАСИЛЬЕВКА. ПАВЛОВКА, ШКУРИНОВО-ЗАГОРЯНОВКА. МУЗЫКОВКА, 
ЧЕРНОБАЕВКА. КАСПЕРОВКА и железнодорожные станции БЕРЕЗНЕГОВАТА, 
ЧЕХОВИЧИ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта в районе населённых пунктов БЕРЕЗНЕГО- 
ВАТОЕ — СНИГИРЁВКА окружили крупную группировку немцев в составе не
скольких дивизий. Противник предпринимал неоднократные попытки вырваться из 
окружения, но был отбит, потеряв при эТом убитыми до 10.000 солдат и офицеров. 
Нашими войсками захвачено в этом районе более 300 орудий разного калибра и взя
то в плен свыше 4.000 немецких солдат и офицеров.

На других участках фронта —разведка и в ряде пунктов бои местного значения.
В течение 13 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

53 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 20 само
лётов противника.

* * *
На Проскуровском направлении про

тивник подтянул крупные силы пехоты 
и танков и непрерывно бросал их в 
контратаки. Советские гвардейцы, при 
поддержке танкистов и артиллеристов, 
отбили контратаки немцев и. продвигаясь 
вперёд, заняли несколько населённых 
пунктов. На поле боя осталось свыше 
800 вражеских трупов. Сожжено и под
бито 40 танков и самоходных орудий 
противника. Танковый экипаж гвардии 
сержанта Хамитова, выполняя задание ио 
разведке, напал на штаб одной части про
тивника. Танкисты разгромили немецкий 
штаб и. захватив документы, доставили 
их в свою часть.

* * *
На Винницком направлении наши вой

ска, развивая наступление, заняли ряд 
населённых пунктов, а также железнодо
рожную станцию Гуменное, расположен
ную в 15 километрах юго-восточнее горо
да Винницы. Под ударами советских тан
кистов и пехотинцев немцы поспешно 
отступают, бросая боевую технику. За 
день боёв уничтожено два полка пехоты 
противника. Захвачено у немцев 30 ору
дий, 35 миномётов. 111 пулемётов, 154 
автомашины, 6 разных складов и другие 
трофеи. Взято большое число пленных. 
Советские части, разгромившие вчера 
18 неходкую артиллерийскую дивизию, 
захватили 150 орудий разного калибра и 
много боеприпасов.

* * *
Западнее и южнее города Умань наши 

войска продолжали успешное наступле
ние. Бойцы Н-ского соединения форсиро
вали реку Соб южнее и севернее города 
Гайсин и создали немцам угрозу окруже
ния. Другие наши части нанесли против
нику удар с фронта и в результате оже
сточённых боёв овладели районным цен
тром Винницкой области городом Гайсин.

На подступах к городу и на его улицах 
остались сотни вражеских трупов. За
хвачено много трофеев. Овладев рядом 
населённых пунктов, наши войска на ши
роком фронте вышли к реке Южный Буг. 

* * *
Западнее города Кировоград наши вой

ска продолжали наступление и с боями за
няли районные центры Кировоградской 
области Подвысокое, Ново-Архангельск и 
Хмелевое. Советские бошф и офицеры 
проявляют высокие образцы геройства и 
мужества в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. В одном районе взвод гвар
дейцев отрезал пути отхода группе про
тивника. Наши бойцы истребили 160 гит
леровцев и захватили у них танк, 4 броне
транспортёра и 24 пулемёта. Орудийный 
расчёт гвардии старшины Мирошниченко, 
сопровождая пехоту, подбил два немец
ких танка н рассеял большую группу пе
хоты противника. Гвардеец тов. Анвутов 
убил немецкого офицера и взял в плен 
четырёх немецких солдат.

♦ ♦ ♦

На Николаевском направлении наши 
войска продолжали успешное наступле
ние. Несмотря на бездорожье и непролаз
ную грязь, наши подвижные части с боя
ми прошли за сутки до 30 километров. 
Овладев населёнными пунктами Явкино, 
Ново-Александровка, Бармашово и Ново- 
Петровка, наши бойцы с запада вышли к 
реке » Пнгулец и отрезали пути отхода 
крупной группировке противника. В это 
время другие наши соединения, развивая 
наступление вдоль левого берега реки 
Пнгулец, заняли районный центр Ни
колаевской области Большая Сейдемину- 
ха. населённые пункты Васильевка и Пав
ловка и тем самым замкнули кольцо 
вокруг немецких дивизий в районе Берез- 
неговатое — Снигирёвка. Отчаянные по
пытки противника вырваться из окруже
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ния потерпели неудачу. Наши войска сжи
мают окружённые дивизии немцев и нано
сят им огромные потери в живой силе и 
технике.

# *
Два партизанских отряда, действую

щих в Львовской области, напали на ко
лонну немцев, проходившую но шоссе.

Советские патриоты уничтожили до роты 
гитлеровцев и захватили их вооружение. 
Группа партизан из отряда, действующе
го в Волынской области, в одном населён
ном пункте напала на немецких полицей
ских. грабивших мирное население. Пар
тизаны истребили гитлеровцев и вернули 
жителям зерно и другие продукты, отня
тые у них немцами.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 15 МАРТА
В течение 15 марта на ПРОСКУРОВСКОМ направлении наши войска отбивали 

контратаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери 
в живой силе и технике.

На ВИННИЦКОМ направлении наши войска, продолжая развивать наступление, 
овладели районными центрами Винницкой области городом и железнодорожным узлом 
КАЛИНОВКА. ТУРБОВ. ВОРОНОВИЦА. СИТКОВЦЫ, а также с боями заняли более 
50 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ПАВЛОВКА. 
ХОЛЯВИНЦЫ, КОСАКОВКА. БОЛЬШИЕ КРУШЛИНЦЫ, ПИСАРЕВКА, ЯНКОВ. 
ПИЛЯВА. ХВОСТОВЦЫ. ЖОРНИЩЕ, КРИКОВЦЫ. ОМЕТИНЦЫ, МЕЛЬНИКОВЦЫ и 
железнодорожные станции ГУЛЕВИЦЫ, ТУРБОВ. ВОРОНОВИЦА. ФЕРДИНАНДОВ- 
КА, СИТКОВЦЫ.

Юго-западнее УМАНИ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта успешно форсировали 
реку ЮЖНЫЙ БУГ на 100-километровом фронте и, сломив сопротивление против
ника на правом берегу реки, продвинулись вперёд от 20 до 30 километров. Войска 
фронта овладели районными центрами Винницкой области городом БЕРШАДЬ, горо
дом ТРОСТЯНЕЦ. ОБОДОВКА. ОЛЬГОПОЛЬ, с боями заняли более 100 других насе
лённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты МАЧУХА, МИХАЛЁВКА, 
ХОЛОДОВКА. КЛЕБАНЬ. КИРНАСОВКА. ДЕМКОВКА. САВИНЦЫ, ЛЕВКОВ, ЦЫБУ- 
ЛИВКА, ЖАБОКРИЧКА. БАНДУРОВКА, БЕЛЫЙ КАМЕНЬ. КИДРАСОВКА. ЛЯХОВА 
и железнодорожные станции ЛАДЫЖИН. УЛЬЯНОВКА. ДЕМКОВКА, ТРОСТЯНЕЦ. 
УСТЬЕ, БЕРШАДЬ. Южнее города УМАНЬ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта овла
дели районными центрами Одесской области ГРУШКА, ГОЛОВАНЕВСК, населённы
ми пунктами ШАМРАЕВКА, ДАНИЛОВА БАЛКА. МЕЖИРИЧКА, ШИПИЛОВКА и 
железнодорожными станциями ГРУШКА, ГОЛОВАНЕВСК.

Западнее города КИРОВОГРАД наши войска с боями продвигались вперёд и овла
дели районным центром Кировоградской области ТИШКОВКА, а также заняли более 
60 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ПОКА- 
ТИЛОВО, ТЕРНОВКА, КАРБОВКА, НОВО-НИКОЛАЕВКА, КАЗАК-БАЛКА, АФА
НАСЬЕВНА, ДРУЖЕЛЮБОВКА, НОВО-МАРЬЯНОВКА, ЗЛЫНКА, КАМЕННЫЙ 
МОСТ. ВОРОНОВКА и железнодорожные станции КАПУСТИНО, НОВАКОВКА.

Западнее ДОЛИНСКАЯ наши войска продолжали вести наступательные бои, 
в ходе которых заняли более 50 населённых пунктов и среди них ГРОМУХА, ВОДЯ
НАЯ, СОФИЕВКА, СТАРАЯ ВЕРБОВКА, БОГОДАРОВКА. ШЕВЧЕНКО, ОРЛОВА 
БАЛКА.

На НИКОЛАЕВСКОМ направлении наши войска овладели районными центрами 
Николаевской области БЕРЕЗНЕГОВАТОЕ, СНИГИРЁВКА. а также с боями заняли 
более 50 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
СЕМЁНОВКА, ВОДЯНО-ЛОРИНО. АКИМОВКА. СУХОЙ ЕЛАНЕЦ. СУВОРОВКА, 
КРАСНО-ВЛАДИМИРОВКА, БУХфЛЬЦЕВО, КИСЕЛЁВКА. НАДЕЖДОВКА, СТАНИС
ЛАВ. АЛЕКСАНДРОВКА и железнодорожные станции ТУРКУЛЫ. СНИГИРЁВКА, 
ГАЛАГАНОВКА, КОПАНИ. Окружённая в районе БЕРЕЗНЕГОВАТОЕ — СНИГИ
РЁВКА группировка противника расчленена на отдельные части и успешно уничто
жается нашими войсками.

На других участках фронта — бои местного значения.
В течение 14 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 82 не

мецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 35 самолётов 
противника.

9 «Сообщения Совинформбюро». Т. VI.
* * *
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На Проскуровском направлении против
ник, собрав крупные силы танков и пе
хоты, предпринял ряд ожесточённых 
контратак. Не добившись успеха в одном 
месте, немцы меняли направление удара и 
вновь бросались в атаку. Советские пехо
тинцы, артиллеристы и бронебойщики от
били все контратаки гитлеровцев и унич
тожили до 60 танков, 13 самоходных ору
дий и 8 бронетранспортёров противника. 
Перед нашими позициями осталось свыше 
1.500 трупов немецких солдат и офице
ров.

* * *
Юго-западнее города Умань наши вой

ска, сломив сопротивление противника, 
вышли к реке Южный Буг. Не давая нем
цам передышки и времени, чтобы приве
сти себя в порядок, наши бойцы на лод
ках, плотах п понтонах переправились че
рез реку. Вдоль правого берега Южного 
Буга противник построил сильно укреп
лённую оборону. Траншеи и окопы полно
го профиля, противотанковые рвы. дзоты 
и блиндажи, минные поля и проволочные 
заграждения представляли собой трудно 
преодолимые препятствия. Немцы спешно 
бросили к переправам танки, самоходные 
орудия и пытались контратаками сбросить 
советских бойцов в реку. Наши передовые 
отряды выдержали натиск противника и 
обеспечили переправу через Южный Буг 
основных сил советских войск. После 
упорных и ожесточённых боёв войска 2-го 
Украинского фронта на широком фронте 
прорвали южно-бугскую оборону немцев. 
Ударами наших войск противник сбит с 
занимаемых им позиций и отброшен на 
20—30 километров. В результате стре
мительного обходного манёвра части 
Н-ского соединения овладели городом 
Тростяиец. Очищены от немцев город Бер- 
шадь, районные центры Винницкой обла
сти Ободовка, Ольгополь и более ста дру
гих населённых пунктов. Разгромленные 
части противника, отступая, оставляют не 
только орудия и другое тяжёлое вооруже
ние, ^цо бросают также пулемёты, винтов
ки и самое различное военное имущество. 
На железнодорожных станциях захвачены 
эшелоны с боеприпасами. Взято много 
пленных.

* * *
Войска 3-го Украинского фронта про

должали вести боп по уничтожению груп
пировки противника, окружённой в райо
не Березнеговатое и Снигнрёвка. Ночыо 
немцы предприняли отчаянную попытку 
пробиться к реке Ингул и выйти из окру
жения. Три колонны пехоты и танков про
тивника двинулись на запад. У населён

ных пунктов Тарасовки. Ново-Горожана. 
Ново-Сергеевкн и хутора Шевченко гитле
ровцы были встречены ураганным огнём 
артиллерийских и миномётных батарей. 
Затем советские танковые и пехотные ча
сти нанесли гитлеровцам уничтожающий 
удар с флангов и тыла, рассекли немецкую 
группировку на несколько отдельных ча
стей и ведут успешные бои по их ликви
дации. На поле боя остались тысячи тру
пов немецких солдат и офицеров. Всюду 
видны брошенные противником танки, 
орудия и пулемёты. Сжимая кольцо окру
жения, наши войска заняли районные цен
тры Николаевской области Березнегова
тое, Снигнрёвка и более 50 других насе
лённых пунктов. Захвачены большие тро
феи, в том числе 35 танков и самоходных 
орудий. 18 крупных складов, свыше 1.000 
вагонов с военными материалами. На 
сборные пункты прибывают всё новые 
группы немцев, взятых в плен нашими 
войсками.

* * *
В Варенцовом море потоплены траль

щик и транспорт противника водоизмеще
нием в 5 тысяч тонн. Кроме того, сильно 
повреждены два немецких транспорта об
щим водоизмещением в 11 тысяч тонн.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Минской области, разгромили 
немецкий гарнизон в крупном населённом 
пункте. Партизаны разрушили казармы, в 
которых жили немцы, сожгли полицей
скую управу и военные склады противни
ка” Убито 130 гитлеровцев. Советские 
патриоты захватили много трофеев.

* * *
На 2-м Прибалтийском фронте пере

шёл на сторону советских войск солдат 
42 немецкой автоколонны «Тодт» болга
рин Лимонов Валин Васильевич, 1912 го
да рождения; родился и проживал в селе 
Гайтанево, Новосельского района, Софий
ской области. Пленный написал на имя 
командования Красной Армии заявление, 
в котором говорится: «Я, шофёр 42 не
мецкой автоколонны Лимонов Валин Ва
сильевич, но национальности болгарин, 
болгарский подданный, заявляю следую
щее: в октябре 1939 года я был мобили
зован болгарскими властями и послан на 
работу в Германию. Вместе со мною пз 
Софин поездом выехало 800 болгар. Мне 
сказали, что я еду в Германию на полго
да, а в действительности я проработал а 
Линце, а затем в Штутгарте свыше двух 
лет. Десятого января 1942 года меня, 
Илью Сабева, Ивана Тодорова и других
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болгар отправили в Берлин и против на
шей волн насильно мобилизовали в немец
кую армию, заставили одеть немецкую 
форму и направили на Восточный фронт. 
Мы находились в Латвии, в городе Резек- 
не, и в Литве, в городе Мариямполе, где |

работали на строительстве укреплений. 
Позднее нас перебросили на фронт в район 
Пустошки. Мие известны и другие факты, 
когда немцы насильно мобилизовали бол
гар в германскую армию и отправляли 
на советско-германский фронт».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 16 МДРТА

В течение 16 марта на ПРОСКУРОВСКОМ направлении наши войска успешно от
били контратаки пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой 
силе и технике.

На ВИННИЦКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, овладели 
районными центрами Винницкой области городом НЕМИРОВ, ТЫВРОВ, а также 
с боями заняли более 40 других населённых пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты САЛЬНИК. МЕДВЕДКА, СОСОНКА. СТАДНИЦА, ТЯЖИЛОВ, ВИТА- 
ВА. ВОРОШИЛОВКА, СУТИСКИ, ЛУКА НЕМИРОВСКАЯ, СТРЕЛЬЧИНЦЫ, КАРО
ЛИНА и железнодорожные станции ТЮШКИ, ГНИВАНЬ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, в результате стре
мительной атаки танковых соединений и пехоты овладели крупным железнодорож
ным узлом и городом ВАПНЯРКА, перерезав, таким образом, важнейшую железно
дорожную магистраль Жмеринка—Одесса, районным центром Винницкой области 
городом ТУЛЬЧИН, а также заняли более 30 других населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты ДОЛЖЕК, ГРИНЕНКИ, КРИЩИНЦЫ, ВОЙТОВКА, ЛИ- 
ПОВКА. СЛОБОДА ШАРАПАНОВКА, СОКОЛОВКА, ГЕРБИНО.

При занятии станции ВАПНЯРКА войсками 2-го Украинского фронта захва
чены трофеи: паровозов — 12, вагонов — 500, эшелонов с военным имуществом— 
2, автомашин — 1.300, большие артиллерийские склады и много другого военного 
имущества, подсчёт которого продолжается.

Юго-западнее и южнее города КИРОВОГРАД наши войска, продолжая развивать 
наступление, овладели районными центрами Кировоградской области городом БОБ- 
РИНЕЦ, РОВНОЕ и с боями заняли более 60 других населённых пунктов, среди ко
торых крупные населённые пункты АНДРЕЕВКА. ЛИПНЯЖКА, ГЛОДОСЫ, ЕВДО
КИМОВНА. ШУТЕНЬКА, КАРКАЗЕЛЕВКА, ГРИГОРОВКА, АЛЕКСЕЕВКА, СОЛОН- 
ЦЕВАТКА.

На НИКОЛАЕВСКОМ направлении наши войска продолжали вести наступатель
ные бои, в ходе которых овладели районным центром Николаевской области НОВАЯ 
ОДЕССА, а также с боями заняли более 40 других населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты МИХАЙЛОВКА, ТРОИЦКОЕ, ХРИСТОФОРОВНА, БА- 
ЛАЦКОЕ, НОВО-ДАНЦИГ, ДОБРАЯ КРИНИЦА и железнодорожные станции ЛОЦ- 
КИНО. ГРЕЙГОВО. В районе БЕРЕЗНЕГОВАТОЕ—СНИГИРЁВКА наши войска пол
ностью ликвидировали остатки окружённой группировки противника. Захвачено боль
шое количество трофеев и много пленных.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 15 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 43 не

мецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 42 самолёта, 
противника.

* * *
На Проскуровском направлении наши 

войска успешно отбили контратаки круп
ных сил пехоты и танков противника. 
Немцы стремились любой ценой оттес
нить наши войска от Проскурова. Осо
бенно ожесточённые бои сегодня проис
ходили к северо-востоку от города. В ходе 
этих боёв немцы понесли тяжёлые потерн. 
Советские артиллеристы п бронебойщики

о*

сожгли и подбили 27 немецких танков а 
6 самоходных орудий.

* * *
На Винницком направлении наши вой

ска продолжали наступление. Части 
Н-ского соединения, преодолев сопроти
вление противника, заняли важный узел 
шоссейных и грунтовых дорог — город 
Немиров. С боями продвигаясь вперёд, 
наши подвижные части вышли к Южному
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Бугу северо-западнее и южнее города 
Винницы. На подступах к городу с во
стока иод ударами советских войск про
тивник теряет одну позицию за другой.
В населённом пункте Тяжилов, находя
щемся в двух—трёх километрах от горо- ! 
да Винницы, уничтожено до двух баталь
онов гитлеровцев. Захвачено у немцев 
4 самоходных и И 6 нолевых орудий, : 
69 пулемётов, большой склад с нродо- ' 
вольствием и другие трофеи.

* * *
Войска 2-го Украинского фронта про- | 

должали успешное наступление. Совет
ские танки и пехота стремительной ата
кой овладели городом и крупным желез
нодорожным узлом Вапнярка и тем са
мым перерезали важнейшую коммуника
цию противника железную дорогу Жме
ринка—Одесса. Поспешно отступая, гит
леровцы бросили много вооружения и во
енных материалов. Нашими войсками за
нят также районный центр Винницкой 
области город Тульчпн и более 30 других 
населённых пунктов. Попытки противни
ка задержать наступающие советские ча
сти не имели никакого успеха и были от
биты с большими для немцев потерями.

* * *
На Николаевском направлении наши 

войска с боями овладели районным цент
ром Николаевской области Новая Одесса, 
населёнными пунктами Михайловка, Тро- ! 
ицкое и вышли к реке Южный Буг. Части ' 
другого нашего соединения, овладев же- ] 
лезнодорожной станцией Лоцкино, захва
тили несколько танков, 17 орудий, ! 
100 автомашин, 2 склада с боеприпасами 
и 4 склада с зерном. В районе Березне- I 
говатое — Снигирёвка полностью ликвп- I

дированы остатки окружённой группиров
ки противника. Большая колонна немец
кой пехоты ночью предприняла отчаян
ную попытку вырваться из «котла». Со
ветские танкисты врезались во враже
скую колонну и огнём и гусеницами уни
чтожали гитлеровцев. Видя безнадёж
ность своего положения, сотни немцев 
сложили оружие и сдались в плен. В рай
оне населённых пунктов Краснополье и 
Манчжурия наши войска уничтожили 
другую группу немцев и захватили боль
шие трофеи.

* * *
В Баренцовом море потоплен транспорт 

водоизмещением в 7 тысяч тонн, четыре 
шхуны, пять дрифтерботов (моторные ры
боловные суда), два мотобота и три сто
рожевых катера противника.

Партизанские отряды, действующие в 
Витебской области,-разгромили немецкие 
гарнизоны в трёх населённых пунктах. 
Партизаны убили и ранили свыше 200 
гитлеровцев и взорвали 6 военных скла
дов противника. В середине февраля нем
цы угнали на каторгу всё работоспособ
ное население из одной деревни, находя
щейся около города Полоцка. Стариков и 
детей фашистские изверги заперли в 
сарай и сожгли живьём. Такая же участь 
ожидала детей в деревне Бельчица, рас
положенной в трёх километрах южнее 
Полоцка. Узнав о злодейском замысле 
немецко-фашистских мерзавцев, парти
заны ворвались в деревню и освободили 
145 запертых в сараях детей в возрасте 
от двух до одиннадцати лет. В настоя
щее время дети находятся в безопасном 
месте под защитой партизан.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 17 МАРТА
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление. 17 марта в резуль

тате обходного манёвра овладели городом ДУБНО — важным опорным пунктом обо
роны немцев на Львовском направлении, а также с боями заняли более 40 других 
населённых пунктов, в том числе районный центр Ровенсной области ДЕМИДОВКА 
и крупные населённые пункты ВЕЛНИЧЕ, ТОРГОВИЦА, ВОЙНИЦА. БОКУЙМА. 
СМОРДВА. РУДКА. ПЕЛЧА.

В течение 17 марта на ПРОСКУРОВСКОМ направлении наши войска продолжали 
отбивать контратаки пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери 
в живой силе и технике.

Южнее города ВИННИЦА наши войска продолжали вести наступательные бои. 
в ходе которых заняли несколько населённых пунктов и среди них ПОТОКИ. СИДА- 
ВА. ГРИШЕВЦЫ, МАЯНИВ, ШЕРШНИ, ВАСИЛЕВКА. ЗВОНИХА. КОЛЮХОВ, 
КАНАВА.

Западнее и юго-западнее города УМАНЬ наши войска, продолжая развивать на
ступление. овладели районными центрами Винницкой области городом БРАЦЛАВ, 
городом ТОМАШПОЛЬ. городом и крупной железнодорожной станцией КРЫЖОПОЛЬ,
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ЧЕЧЕЛЬНИК. районным центром Одесской области ПЕСЧАНА, а также с боями за
няли более 150 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
ЖАБОКРИЧ, ОРЛОВКА, ЮРКОВКА, ЖУРАВЛЁВКА. ВЕЛИКАЯ РУСАВА, ИГНАТ- 
КОВО, КЛЕМБОВКА. МЯСТКОВКА, ОЛЬШАНКА, ГОРЯЧКОВКА, ГОРОДИЩЕ, 
ВЕРБКА, СТРАТИЕВКА, КАМЕНОВАТО и железнодорожные станции ЮРКОВКА, 
ЖУРАВЛЁВКА, КНЯЖЕВО.

Юго-западнее города КИРОВОГРАД наши войска, продолжая наступление, овла
дели районными центрами Кировоградской области городом и крупной железнодорож
ной станцией НОВО-УКРАИНКА. ДОБРОВЕЛИЧКОВКА, а также с боями заняли 
более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА, ВЕСЁЛЫЙ КУТ. ЛЕОНТОВИЧИ, НОВО-ЕГОРЬЕВКА, 
ЦИБУЛЬКИ. ВАРВАРОВКА, ТРУДОЛЮБОВКА. БЕРДИХИНО. КРИВОНОСОВКА, 
МАРЬЯНОВНА и железнодорожную станцию АДАБАШ.

Юго-западнее и южнее города БОБРИНЕЦ наши войска с боями продвигались 
вперёд и заняли более 70 населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты БОБРИНКА. ПЕНЬКОВО. НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА. ШЕВЧЕНКО, ВОДЯНО- 
МИХАЙЛОВКА. БАЗЕЛЕВО. ОЛЬГОПОЛЬ. ВОССИЯТСКОЕ, БОГОДАРОВКА, 
ЩЕРБАНЫ.

На НИКОЛАЕВСКОМ направлении наши войска продолжали вести наступатель
ные бои. в ходе которых заняли более 30 населённых пунктов; среди них НОВО
ПЕТРОВСКОЕ, КОСТИЧИ, ЛОБРИЕВКА. ИНГУЛКА. ЕЛЕНОВКА. КОПАНИ, ЦАРЕ- 
ВОДАР.

На других участках фронта — поиски разведчиков.
В течение 16 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

35 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 10 само
лётов противника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали наступление. Части Н-ского сое
динения в результате ожесточённых боёв 
прорвали сильную оборону немцев. Раз
вивая успех, наши бойцы переправились 
через реку Иква и устремились на северо- 
запад, в обход города Дубно с юга. Дру
гие наши части обошли город с севера, а 
затем ворвались на его западную окраину. 
Немцы пытались удержаться в старинной 
дубенской крепости, но были уничтожены. 
Сегодня наши войска полностью овладели 
городом Дубно—важным опорным пунк
том обороны немцев на Львовском направ
лении. В боях за Дубно противник понёс 
тяжёлые потери в живой силе и технике.

* * *
Южнее города Винница части Н-ского 

соединения переправились через реку Юж
ный Буг и. сломив сопротивление немцев, 
выбили их из нескольких населённых 
пунктов. Советские бойцы овладели селом 
Сидава. расположенным на подступах к 
крупному железнодорожному узлу Жме
ринка. В безуспешных попытках задер
жать продвижение советских войск про
тивник несёт большие потери. Только на 
одном участке наши части за день истре
били до 1.500 вражеских солдат и офи
церов, захватили 80 орудий, 70 автома
шин. склад боеприпасов и другие трофеи. 
В другом районе наши бойцы окружили и

ликвидировали батальон 223 немецкой 
пехотной дивизии.

* ♦ »
Западнее и юго-западнее города Умань 

наши войска продолжали успешное насту
пление. В районе города Томашполь совет
ские части вышли к промежуточному обо
ронительному рубежу противника. Наши 
танкисты прорвались в тыл немцев и обо
шли их оборонительные линии. Противник 
поспешно отступил, оставив на иоле боя 
много убитых и раненых своих солдат и 
офицеров. Развивая успех, наши бойцы 
овладели городом Томапвполь. Нашими вой
сками заняты также районные центры 
Винницкой области город Врацлав, город 
Крьгжололь, Чечельнив, районный центр 
Одесской области Песчана и много других 
населённых пунктов. В одном районе ба
тальон нашей пехоты проник в тыл про
тивника и оседлал дорогу, но которой от
ступал полк немецкой пехоты. Советские 
бойцы внезапно атаковали противника и 
истребили свыше 800 гитлеровцев. Осталь
ные немецкие солдаты и офицеры, бросив 
обозы и оружие, в панике бежали.

* * *
На Николаевском направлении наши 

войска вели наступательные бои. Части 
Н-ского гвардейского соединения, стреми
тельно продвигаясь инерёд. разгромили два 
полка пехоты противника. Захвачено у
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немцев 10 орудий, 40 автомашин, 1.300 
повозок и много стрелкового вооружения. 
На другом участке советские танкисты и 
пехотинцы внезапным ударом овладели 
населённым пунктом Ингулка. В бою за 
это село уничтожено до 2.000 гитлеров
цев. Захвачены большие трофеи и взято в 
плен более тысячи немецких солдат и 
офицеров.

При налёте советской авиации на аэро
дром противника в районе Николаева сна
рядом был подбит истребитель младшего 
лейтенанта Стапа. Самолёт стал быстро те
рять высоту и сел на территории, занятой 
немцами. Младший лейтенант штурмо
вик Милованов, увидев, что его боевой то
варищ попал в беду, немедленно пошёл на 
посадку, но потерпел аварию. Оказалось, 
что зенитный огонь повредил и его маши
ну. Тогда ведущий группы штурмовиков

лейтенант Демёхин сел рядом с потерпев
шими аварию лётчиками. Неподалёку ра
ботали колхозники, наблюдавшие за про
исходящим на поле. Несмотря на опас
ность, группа колхозников прибежала на 
помощь советским лётчикам. Через не
сколько минут тов. Демёхин, взяв на борт 
лётчика Стала и экипаж штурмовика Ми
лованова, поднялся в воздух н благопо- 
лучно доставил пх на свой аэродром.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Львовской области, 25 февраля совершил 
смелый налёт на немецкий гарнизон. Пар
тизаны уничтожили 70 вражеских солдат 
и офицеров и разрушили узел связи. На 
другой день советские патриоты взорвали 
железнодорожный мост и пустили под от
кос воинский эшелон противника. Разбит 
паровоз и 22 вагона с боеприпасами.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 МАРТА
В течение 18 марта западнее и юго-западнее города ДУБНО наши войска, про

должая развивать наступление, с боями заняли более 50 населённых пунктов и среди 
них крупные населённые пункты ВОЛНОВЫЕ. БОРАТЫН, ХОТЫН, ИВАЩУКИ. 
КОЗИН, САДЫ ВЕЛЬКЕ. ПИРАТЫН, ТАРАКАНОВ.

Северо-западнее ВИННИЦА наши войска форсировали реку ЮЖНЫЙ БУГ и. сло
мив сопротивление противника, овладели сильно укреплёнными опорными пунктами 
его обороны ПОЛОВЦЫ, ДУМЕНКИ. ЛЕЛЕТКА, ВУГРИНОВКА, ГОЛОДЬКИ. КУРИ- 
ЛОВКА, НИКОЛАЕВКА. ПИКИВСКАЯ СЛОБОДКА.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате двухдневных упорных боёв 
18 марта овладели оперативно-важным узлом железных дорог и городом ЖМЕРИНКА.

Юго-западнее города УМАНЬ наши войска, развивая наступление, вышли на 
реку ДНЕСТР и озладели городом ЯМПОЛЬ, а также с боями заняли более 100 других 
населённых пунктов, в том числе районные центры Винницкой области ЧЕРНЕВЦЫ, 
ПЕСЧАНКА, крупные населённые пункты БЕРЕЗОВКА. БОРОВКА. БАБЧИНЦЫ. 
ДЗЫГОВКА. ГАЛЬЖБИЕВКА. КАЧКИВКА. ОЛЬШАНКА, БАТРАЦКОЕ, ПОПЕЛЮХИ,
ЧЕРНОМИН и железнодорожные станции РУДНИЦА, ПОПЕЛЮХИ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели городом 
и важным железнодорожным узлом ПОМОШНАЯ. а также с боями заняли более 
80 других населённых пунктов, в том числе районный центр Кировоградской области 
ПЕСЧАНЫЙ БРОД, районный центр Одесской области ОЛЬШАНКА, крупные насе
лённые пункты ДОБРЯНКА. НОВО-СТАНКОВАТА. НОВО-ЛУДКОВКА, ФУРМА- 
НОВКА, НОВО-МИХАЙЛОВКА. НИКОЛАЕВКА. АНТОНОВКА, АННОВКА, ФАДЕЕВ- 
КА. и железнодорожную станцию НИКОЛЬСКАЯ.

Юго-западнее города БОБРИНЕЦ наши войска, развивая наступление, с боями 
заняли более 100 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
СОФИЕВКА. ВИТЯЗЕВКА, ЛАШКУЛ, НИКОЛО-БАБАНКА, БУРДЕЙ, БРАТОЛЮ- 
БОВКА, МАЛО ВОССИЯТСКОЕ.

На НИКОЛАЕВСКОМ направлении наши войска продолжали вести наступатель
ные бои, в ходе которых заняли более 30 населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты КАСПЕРОВКА, СПИРИДОНОВКА, НОВО-ПЕТРОВСКОЕ, СЕБИ- 
НО. НОВО-МАТВЕЕВКА, ПЕРЕСАДОВКА. ШЕВЧЕНКО. ПУЗЫРИ. ЕФИМОВКА, и 
железнодорожную станцию КОТЛЯРОВО.

На других участках фронта шли бои местного значения.
В течение 17 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 31 не

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

* * *
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Северо-западнее города Винницы наши 
зойска форсировали реку Южный Буг и с 
•боями заняли ряд сильно укреплённых 
опорных пунктов обороны немцев. Части 
Н-ского соединения в бою за один насе
лённый пункт уничтожили до 600 солдат 
и офицеров противника. Захвачены у 
немцев 10 танков, в том числе 3 типа 
«Тигр», 24 орудия, 270 автомашин и 33 
тягача. В другом районе противник ввёл 
в бой свежую дивизию, только что при
бывшую на фронт. Советские пехотинцы 
и танкисты, в результате успешного ма
нёвра, окружили и уничтожили два полка 
этой дивизии. Всё их вооружение захва
чено нашими войсками. Большое число 
немцев взято в плен.

♦ * ♦
Войска 1-го Украинского фронта се

годня овладели крупным узлом железных 
дорог и городом Жмеринка. Противник 
оказывал упорное сопротивление. Со
ветские части штурмом заняли опорные 
пункты немцев Браилов, Малая Жмерин
ка и тем самым дезорганизовали враже
скую оборон)’. Одновременно наши вой
ска ворвались в Жмеринку с востока и 
юга. В результате двухдневных ожесто
чённых боев противник был разгромлен. 
Остатки немецких войск, оборонявших
ся в городе, в беспорядке отступили. 
В городе и особенно на железнодорож
ном узле захвачено большое количество 
вооружения и военных материалов.

* * *
Юго-западнее города Умань наши вой

ска, развивая стремительное наступле
ние, вышли на реку Днестр. На плечах 
отступающего противника советские 
бойцы ворвались в город Ямполь и в ре
зультате ожесточённого боя очистили 
его от немецко-фашистских захватчиков. 
Прижатые к реке гитлеровцы понесли 
огромные потери в живой силе. Захваче
но 50 орудий, свыше 1.000 автомашин, 
склады с вооружением, боеприпасами, 
продовольствием и военным имуществом. 
Взято в плен до 1.000 немецких солдат 
и офицеров.

* * ♦
Юго-западнее города Бобринец наши 

зойска продолжали наступление. Немцы

пытались задержаться, опираясь на про
межуточные • рубежи на речках и высо
тах. Стремительными ударами наши под
вижные части смяли войска противника 
и. преследуя их, заняли более ста насе
лённых пунктов. Уничтожено не менее 
полка немецкой пехоты. Захвачено 3 тан
ка, 10 орудий, 400 автомашин, 3 склада 
с военным имуществом и передвижная 
электростанция. ♦ * *

На Николаевском направлении наши 
гвардейские части форсировали реку 
Ннгул в её нижнем течении и прорвались ; 
в тылы противника. Воспользовавшись 
возникшей среди немцев паникой, совет
ские танкисты и автоматчики рассеяли 
крупные силы противника и истребили 
до 1.600 гитлеровцев. Уничтожено 3 са
моходных и 17 полевых орудий, 11 бро
нетранспортёров и 46 автомашин. За
хвачено у немцев 19 полевых орудий,
60 пулемётов, 36 миномётов, 1.700 вин
товок, 73 автомашины и 150 пово
зок. Другие наши части, преодолевая со
противление противника, овладели не
сколькими населёнными пунктами и же
лезнодорожной станцией Котлярово, на
ходящейся в 15 километрах от Ни
колаева.

* * *
Артиллерийские батареи и авиация 

Черноморского флота разгромили в Дне- 
провско-Бугском лимане крупный кара
вая судов противника, шедший из Нико
лаева в Очаков. Потоплены сторожевой 
катер, три самоходных понтона, одна де
сантная баржа и две сухогрузные баржи. 
Остальные суда каравана сильно повре
ждены.

* * *
Партизанский отряд имени «Кастуся 

Калиновского, действующий в Белосток
ской области, пустил под откос воин
ский эшелон противника. Паровоз и 15 
классных вагонов полностью разбиты. 
Партизанская разведка установила, что 
гитлеровцы извлекли из-под обломков 
вагонов около 200 трупов. Через четы
ре дня партизаны этого отряда органи
зовали крушение ещё одного немецкого 
эшелона.

ПОТЕРИ НЕМЦЕВ И ТРОФЕИ ВОЙСК 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 
ЗА ПЕРИОД БОЕВ ОТ 6 по 16 МАРТА СЕГО ГОДА

3-й Украинский фронт под командованием генерала армии Малинов
ского после прорыва обороны немцев на реке Ингулец и выхода на реку 
ЧОжный Буг, т. е. с 6 по 16 марта с. г., фактически полностью разгромил
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6-ю немецкую армию генерал-полковника Холидт. Главное поражение 
нанесено противнику в период 13—16 марта с. г., когда немецкое коман
дование в связи с выходом гвардейской группы генерал-лейтенанта 
Плиева на немецкие тылы потеряло всякое управление войсками и отда
ло приказ — пробиваться на запад мелкими группами и даже одиноч
ным порядком. После этого ряд колонн противника был окружён и изо
лированно уничтожался быстрыми и решительными действиями наши1Й& 
дивизий и корпусов, причём уничтожение противника шло настолько 
быстро и решительно, что противник не смог свои отрезанные войска 
собрать в общую группу, что дало нам возможность уничтожить их по 
частям, главным образом в районе Ново-Севастополь, Ново-Сергеевка, 
хутора Шевченко и в районе Березнеговатое, Явкино, Снигнрёвка.

В этих боях на полное уничтожение врага полностью разгромлены 
и ликвидированы: 3, 97 горно-стрелковые дивизии, 17, 123, 125, 258, 3’02, 
294, 387 пехотные дивизии, 9 танковая дивизия; нанесены тяжёлые по
ражения, в результате чего эти соединения противника почти потеряли 
боеспособность: 9, 15, 46, 62, 79, 304, 306, 335 пехотным дивизиям, 23 и 
24 танковым дивизиям и 16 мотодивизии; понесли большие потери, нс 
сохранили некоторую боеспособность: 76, 111,257, 370 пехотные дивизии.

Потеряли почти всю материальную часть следующие отдельные 
части: 45, 51, 53, 115, 127 н 140 артполки резерва главного командова
ния, 52, 77, 148, 154, 707, 711, 732, 736 и 737 артдивизионы резерва 
главного командования, 209, 232, 236, 238, 243, 277, 278 и 281 дивизионы 
штурмовых орудий и 560 тяжёлый дивизион штурмовых орудий. Кроме 
того, разгромлены 25 отдельных батальонов: сапёрных, строительных, 
штрафных, охранных, жандармских и маршевых, которые действовали 
как пехота и бросались в бой с хода.

За этот период захвачено в плен 13.859 немецких солдат и офице
ров, убито и осталось на нашей территории 36.800 человек.

Захвачено: танков 131, самоходных орудий 74, орудий 678, пулемё
тов 1.646, автомашин 9.100 (большинство неисправных), тягачей 517, 
бронетранспортёров 115, повозок 1.500, мотоциклов 605, раций 44, вин
товок 30.750, автоматов 10.220, миномётов 453, складов разных 99, же
лезнодорожных эшелонов с боеприпасами 13, паровозов 27, мотовозов 5, 
снарядов 28.000, складов авиабомб 2, огнеприпасов! в штабелях на 1.800 
вагонов, лошадей свыше 2.000 и один речной пароход.

Уничтожено и оставлено противником на нашей территории: танков 144. 
самоходных орудий 118, орудий 540, миномётов 559, пулемётов 1.458, ав
томашин 6.931, тягачей 67, бронетранспортёров 88, повозок 5.724, лошадей 
2.510, складов разных 20, мотоциклов 120, самолётов 10, бронекатеров 5.

Таким образом 6 армия немцев потеряла всего по главным видам бое
вой техники и людского состава: пленными и убитыми 50.659, не считая 
вывезенных противником раненых, лошадей 4.510, орудий 1.218, мино
мётов 1.012, пулемётов 3.104, танков 275, самоходных орудий 192, бро
нетранспортёров 203, автомашин 16.031 и много другой техники и
средств материального обеспечения.

Спаслись лишь некоторые бежавшие штабы и небольшие остатки
разбитых соединений немцев.

Руководящую помощь в деле разгрома 6-ой немецкой армии оказы
вал 3-му Украинскому фронту уполномоченный Ставки Верховного 
Главнокомандования Маршал Советского Союза Василевский.

СОВИНФОРМБЮРО.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 МАРТА
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате обходного манёвра и атаки 

с фронта 19 марта овладели городом КРЕМЕНЕЦ — мощной естественной крепостью 
на хребте Кременецких гор. усиленной немцами развитой сетью искусственных обо
ронительных сооружений, а также с боями заняли белее 40 других населённых 
пунктов, в числе которых крупные населённые пункты ПЛАЩУВКА. СЕСТРАТЫН, 
СРЕБНО, КРУПЕЦ. МИХАЛУВКА. ПОДЗАМЧЕ, КРУКИ, СИТНО, ЯНУВКА, БЯЛО- 
ГРУДКА, КАМЕНИЦА и железнодорожные станции КАМЕНИЦА ВОЛЫНСКАЯ. 
РУДНЯ ПОЧАЮВСКАЯ. МИХАЛУВКА.

В течение 19 марта северо-западнее ВИННИЦА наши войска с боями продви
гались вперёд и овладели крупными населёнными пунктами ЛУКА. КОЖУХОВ. МЕД- 
ВЕДОВКА. КУСИКОВЦЫ. ИВЧА. ОСОЛЫНКА, НИКОЛАЕВКА, МАЙДАН, МИЗЯ- 
КОВСКИЕ ХУТОРА. СТРИЖАВКА.

К югу от города ЖМЕРИНКА наши войска, продолжая развивать наступление, 
овладели районными центрами Винницкой области СТАНИСЛАВЧИК. ШПИКОВ, а 
также с боями заняли более 50 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ТАРАСОВКА. ПЕНЬКОВКА, МИХАЙЛОВКА, МУРАФА, РАХНЫ 
ЛЕСОВЫЕ. ДЕРЕБЧИН. ЗВЕДЕНОВКА. ДЖУРИН. ХОМЕНКИ. ПОЛИТАНКИ. КАР- 
ПОВКА, РОТМИСТРОВКА, СЕРЕБРИЯ и железнодорожные станции БУДКИ. ЯРО- 
ШЕНКА. РАХНЫ. Наши войска подошли к городу МОГИЛЁВ-ПОДОЛЬСКИЙ и завя
зали бои на окраинах города.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта вышли на реку ДНЕСТР на фронте более 
100 километров, форсировали её на участке протяжённостью более 50 километров, 
заняли на правом берегу реки более 40 населённых пунктов и в их числе уездный го
род Молдавской ССР СОРОКИ.

Юго-западнее НОВО-УКРАИНКА наши войска продолжали вести наступательные 
бои, в ходе которых заняли более 80 населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ДОРОЖИНКА, ЮЗЕФПОЛЬ. СУХОЙ ТАШЛЫК. ЛАЩЕВКА, 
ПОДГУРЬЕ, СТАНКОВАТА. МИХАЙЛОВКА, ЛЮБОМИРКА, ТРУДОЛЮБОВКА. НО- 
ВО-ГРИГОРЬЕВКА, ВОЕВОДСКОЕ, ЖУКОВО и железнодорожные станции БЕШ- 
КЕТОВО. ГЛИНЯНАЯ.

Юго-западнее города БОБРИНЕЦ наши войска, продолжая развивать наступле
ние. овладели районным центром Николаевской области ЕЛАНЕЦ. районным центром 
Одесской области БРАТСКОЕ, а также с боями заняли более 70 других населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты КАМЕНОВАТКА. КРИВАЯ ПУ
СТОШЬ. НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА, ИВАНОВКА, НАДЕЖДОВКА, НИКОЛЬСКОЕ. 
МИХАЙЛОВКА, МАЛОЕ СОЛОНОЕ, РАЦЕВ. БЕЛОУСОЕКА.

На других участках фронта — поиски разведчиков.
В течение 18 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 45 не

мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 52 самолёта 
противника.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта, раз

вивая успешное наступление, вышли на 
подступы к городу Кременец, располо
женному на хребте Кременецких гор. 
Город представлял собой очень удобные 
для обороны позиции. Многочисленные : 
дзоты и траншеи, до предела насыщен
ные огневыми средствами, а также дру- • 
гие инженерные сооружения превращали 
Кременец в неприступную крепость. На
ши войска в результате обходного ма
нёвра перерезали все дороги к, городу.
У немцев остался лишь один выход на 
северо-запад. В это же время другие на
ши части предприняли атаку с фронта. 
Советские бойцы, действуя мелкими 
группами, просачивались в расположение 
противника и истребляли гитлеровцев

огнём, штыком и гранатами. Не выдер
жав натиска наших войск, немцы стали 
поспешно отступать. Овладев городом 
Кременец и продолжая преследовать вра
га ио пятам, наши бойцы нанесли ему 
большой урон в живой силе и технике. 
В городе захвачено много брошенного 
немцами вооружения и крупные склады 
с военными материалами.

* * *
Северо-западнее Винницы наши вой

ска продолжали наступление но правому 
берегу реки Южный Буг. Части Н-ского 
соединения, продвигаясь вдоль шоссе от 
гор. Хмельники на юг. отрезали пути 
отхода одной группе немецких войск.'За. 
два дня бойцы этого соединения уничто
жили 1.500 гитлеровцев и захватили 45



138 20 марта 1944 года

танков и самоходных орудий, 36 броне
транспортёров, 96 автомашин, несколько 
складов с боеприпасами, а также много 
бочек с бензином. Бойцы под командо
ванием подполковника Бодунова стреми
тельной атакой выбили немцев из силь
но укреплённого села Лавривкн. Удар был 
настолько внезапным, что немцы бежали 
в панике, бросив всё свое оружие.

* * *
К югу от города Жмеринки наши вой

ска овладели районными центрами Вин
ницкой областп Станиславчик и Шпиков. 
Части Н-ского соединения, выбив вчера 
немцев пз местечка Черневцы, устреми
лись вдоль шоссе на юго-запад и заняли 
более 50 населённых пунктов, в том чи
сле село Карповку, находящееся в трёх 
километрах северо-восточнее города Мо
гилёв-Подольский, и село Серебрил — в 
двух километрах западнее города. Разви
вая успех, советские бойцы с хода про
рвались к городу Могилёв - Подольский и 
завязали бои на его окраинах.

К западу от города Брацлав наши под
вижные части в результате успешно про
ведённого обходного манёвра перехва
тили дороги, но которым отступали не
мецкие войска. Пойманные в ловушку, 
гитлеровцы были вынуждены принять 
бой в невыгодных для себя условиях. 
Наши пехотинцы и танкисты атаковали 
врага со всех сторон и в результате 
ожесточённого боя разгромили группи
ровку противника в составе трёх пехот
ных дивизий немцев и трёх батальонов 
румын. На поле боя осталось свыше 
4 тысяч вражеских трупов. Взято более 
500 пленных и захвачено у немцев 150 
орудий, 700 автомашин и много другого 
военного имущества.

* * *
Войска 2-го Украинского фронта на 

широком фронте вышли к реке Днестр. 
Наступление советских частей было на
столько стремительным и ошеломляю
щим, что немцы в ряде мест не успели 
даже уничтожить переправы. Противник 
был прижат к реке и понёс огромные по
тери. Наши войска переправились через

Днестр и отвоевали у немцев на правом 
берегу реки уездный город Молдавской 
ССР Сороки и более 40 других населён
ных пунктов. Украинские партизаны ока
зывают активную помощь наступающим 
частям Красной Армии. Партизанские 
отряды перехватили пути отхода полкам 
34 пехотной дивизии противника, раз
громили штабы и захватили у немцев 
знамёна трёх полков, знамя 34 дивизии, 
штабные документы и другие трофеи. 
Советские патриоты взяли в плен более 
200 немецких солдат и офицеров.

* * *
Юго-западнее города Бобринец части 

Н-ского соединения, продвигаясь ио раз
мякшим после дождя дорогам, уничтожа
ли немецкие колонны и обозы, скопив
шиеся в балках и у переправ. В этих боях 
уничтожено до полка пехоты противника. 
Захвачено 21 орудие, 20 тракторов и тя
гачей, 150 автомашин и много стрелко
вого вооружения.

* * *
В результате комбинированных торпе

до-бомбовых ударов по каравану против
ника в Баренцовом море потоплены два 
немецких транспорта общим водоизме
щением в 10 тысяч тонн п два стороже
вых корабля. Кроме того, сильно повреж
дены два других транспорта, следовав
ших в составе этого каравана. Немецкие 
сообщения о том, что они якобы сбили 
во время этой операции 37 советских 
самолётов, являются очередным враньём 
гитлеровцев. В воздушных боях над ата
кованным караваном противника сбито 
15 немецких самолётов. Наша авиация 
потеряла 6 самолётов.

В Финском заливе потоплен транспорт 
противника водоизмещением в 2 тысячи 
тонн.

♦ * ♦
В начале марта крымские партизаны 

разгромили несколько отрядов противни
ка, охранявших шоссейные магистрали. 
Советские патриоты истребили 240 гит
леровцев и захватили 400 лошадей, ПО 
повозок с боеприпасами, снаряжением и 
продовольствием.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 МАРТА
В течение 20 марта юго-западнее и южнее города ДУБНО наши войска, про

должая наступление, овладели районным центром Ровенской области городом ЧЕР- 
ВОНОАРМЕЙСК (РАДЗИВИЛОВ), а также с боями заняли более 50 других населён
ных пунктов, среди которых крупные населённые пункты ВЕРБЕНЬ. ОСТРОВ, МЫТ- 
НИЦА, КОРОЛУВКА. КОРСУВ. ЛЕШНЮВ. ШНЫРОВ. ТУРЬЯ, БЕРЕЖЦЕ, ЛОСЯ- 
ТЫН, ЛЕДУХОВ. НОВЫЕ ЗАЛОСЦЫ и железнодорожные станции СМЫГА, 
РАДЗИВИЛОВ.
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Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта 20 марта в результате штурма и обходного 
манёвра с флангов овладели областным и крупным промышленным центром Украины 
городом ВИННИЦА, превращённым немцами в мощный опорный пункт обороны на 
Южном Буге, а также с боями заняли более 30 других населённых пунктов, в том 
числе районный центр Винницкой области город ЛИТИН и крупные населённые 
пункты ПОГОРЕЛОЕ. ДЬЯКОВЦЫ, ЛИТИНКА. КУЛЫГА. СОСНЫ, СЕЛИЩЕ. БА- 
ЛЫН. ПЕНЬКОВКА. МАЙДАН СУПРУНОВСКИЙ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта в результате стремительного манёвра тан
ковых соединений и пехоты вчера. 19 марта, овладели городом МОГИЛЁВ-ПОДОЛЬ
СКИЙ — крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны 
немцев на ДНЕСТРЕ.

В течение 20 марта войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали вести успеш
ные бои по расширению плацдармов, захваченных на правом берегу ДНЕСТРА.

Юго-западнее и южнее НОВО-УКРАИНКА наши войска продолжали вести насту
пательные бои. в ходе которых заняли несколько населённых пунктов и среди них 
ДОЛГАЯ ПРИСТАНЬ. ТОКАРОВКА. НОВО-ПАВЛОВКА. ОБУХОВКА. СЕРГЕЕВКА и 
железнодорожные станции ШАЙТОРОВО. ЛЮДМИЛОВКА.

Юго-западнее города БОБРИНЕЦ наши войска, продолжая наступление, с боями 
заняли более 30 населённых пунктов, в том числе ОЗЕРИНОВКА. ВОРОШИЛОВКА. 
БОЛЬШАЯ СЕРБУЛОВКА. БОЛЬШОЕ СОЛОНОЕ. ПЕТРОПАВЛОВКА.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 19 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 50 не

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

* * *
20 марта немецкое радио передало'сооб

щение о том, что советские самолёты яко
бы бомбардировали Хельсинки 19 марта.

♦
Юго-западнее и южнее города Дубно 

наши войска, продолжая наступление, 
вышли к городу Червоноармейск (Рад- 
зивилов) и завязали бои на его окраинах. 
Сосредоточенными ударами с разных 
направлений советские бойцы сломили 
сопротивление немцев и овладели горо
дом. Захвачены склады с боеприпасами, 
продовольствием и военным имуществом. 
На другом участке части Н-ского соеди
нения разгромили полк пехоты против
ника, только-что прибывший на фронт. 
На иоле боя осталось свыше 1.200 вра
жеских трупов. Захвачено 31 орудие, 70 
пулемётов, 10 миномётов и 30 автома
шин. Взяты пленные.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта стре

мительным ударом ворвались в южную 
•часть города Винница, а затем овла
дели железнодорожной станцией и во
сточной окраиной Винницы. После 
ожесточённых уличных боёв немцы по
спешно отступили за Южный Буг, взо
рвали за собой мосты и закрепились в за
речной, западной части города. Заняв 
выгодные позиции, противник рассчиты
вал. что ему удастся надолго удержать 
за собою эту часть города. Однако гит
леровцы просчитались. Советские войска 
форсировали Южный Буг северо-запад-

Совпнформбюро может с полным осно
ванием заявить, что это немецкое сооб
щение является ложным.
*
нее Винницы и, совершив обходный ма
нёвр, овладели Слободой Стрижавской. 
Немцы, ожидавшие главного удара с се
вера, сосредоточили здесь свои основные 
силы и огневые средства. Вчера ночью 
части Н-ского соединения быстро и не
ожиданно для врага переправились через 
реку Южный Буг й ворвались в город с 
юга. Противник был застигнут врасплох. 
Сегодня войска 1-го Украинского фрон
та полностью овладели областным и 
крупным промышленным центром Украи
ны городом Винница. Многочисленный не
мецкий гарнизон почти полностью унич
тожен. Лишь небольшая группа гитле
ровцев бежала и преследуется нашими 
подвижными отрядами. В Виннице за
хвачены большие трофеи.

* * *
Войска 2-го Украинского фронта про

должали наступление. Советские пехотин
цы и танкисты в результате стремитель
ного манёвра вчера овладели городом и 
крупным железнодорожным узлом Моги
лёв-Подольский. Наши войска захватили 
у немцев много вооружения и огромное 
количество военных материалов. Сегодня 
войска 2-го Украинского фронта продол
жали вести успешные бои по расширению 
плацдармов на правом берегу Днестра. 
На одном участке противник ввёл в бой
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две румынские пехотные дивизии. Воен
нопленные сообщают, что румынским ди
визиям было приказано удерживать по
зиции на берегу Днестра, и прикрыть 
отход разбитых войск противника. Под 
ударами наших войск это прикрытие 
было опрокинуто. Взято большое число 
пленных.

* * *
Юго-западнее города Ново-Украинкй 

бойцы Н-ского соединения, преодолевая 
сопротивление противника, заняли ряд 
населённых пунктов. Около деревни Ива
новка, Ольшанского района, Одесской об
ласти, противник укрепился на заранее 
подготовленном рубеже. Первую линию 
траншей занимали румыны. Советские 
бойцы вчера вечером атаковали румын, и 
они в беспорядке отступили. Сегодня на
ши части нанесли противнику ещё один 
удар и захватили вторую оборонительную 
линию. В противотанковом рву обнару
жено 170 трупов румынских солдат и 
офицеров. Все они убиты выстрелом в 
затылок. По показаниям пленных, немцы 
расстреляли румын за то, что они оста
вили первую линию траншей.

* * *
Юго-западнее города Бобринец части .

Н-ского соединения переправились через 
реку Мертвовод и заняли несколько на
селённых пунктов на её западном берегу. 
Противник оставил на поле боя до 800 
трупов своих солдат и офицеров. Захва
чено у немцев 130 орудий (в большин
стве неисправных), 200 автомашин, мно
го боеприпасов и два больших склада с 
зерном. * * *

Воздушной разведкой Черноморского 
флота был обнаружен следовавший в 
Крым караван противника в составе трёх 
транспортов, пяти самоходных барж, 
восьми быстроходных десантных барж и 
восьми сторожевых катеров. В течение 
дня авиация флота нанесла три последо
вательных удара ио этому каравану и по
топила одиннадцать судов противника, в 
том числе один транспорт.

* * *
Белорусский партизанский отряд, дей

ствующий в Минской области, в марте 
разгромил немецкие гарнизоны в восьми 
населённых пунктах. Советские патрио
ты уничтожили свыше 200 гитлеровцев. 
В течение месяца партизаны пустили иод 
откос 10 немецких воинских эшелонов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 21 МАРТА
В течение 21 марта юго-западнее города ДУБНО наши войска, продолжая 

наступление, овладели районным центром Ровенской области ВЕРБА, районным 
центром Львовской области ПОДКАМЕНЬ, а также с боями заняли более 60 других 
населённых пунктов, в том числе крупные наделённые пункты: СТОЛБЕЦ. ГРАДА, 
БУНИНА. СУХОВОЛЯ, НАКВАША, НЕМЯЧ, ЛОПУШНА.

Западнее и юго-западнее города ВИННИЦА наши войска продолжали наступ
ление и с боями заняли более 50 населённых пунктов, среди которых крупные 
населённые пункты СУСЛОВЦЫ. БАГРИНОВЦЫ. БОРКИВ. МИКУЛИНЦЫ. ДАШ- 
КОВЦЫ, ЮЗВИН. МЕДВЕЖЬЕ УШКО. ШИРОКАЯ ГРЕБЛЯ. БРАИЛОВ. КОРОСТОВ- 
ЦЫ, СТЕПАНКИ, КУДИЕВЦЫ. НОСКИВЦЫ и железнодорожные станции БРАИЛОВ, 
МАТЕЙКОВО.

К югу от города ЖМЕРИНКА наши войска, развивая наступление, овладели 
районными центрами Винницкой области городом ШАРГОРОД. КОПАЙГОРОД, а так
же с боями заняли бодее 80 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ПАСЫНКИ. МОВЧАНЫ, ПЛЕБАНОВКА. СНИТКОВ. ВЫСШИЙ 
ОЛЬЧЕДАЕВ, ЛУЧИНЕЦ. ЛАЗОВА. ТРОПОВО. СУГАКИ, ВЕНДИЧАНЫ. ЛОМОЗОВ и 
железнодорожные станции КОТЮЖАНЫ, НЕМЕРЧИ. ВЕНДИЧАНЫ. ИЗРАИЛЕВНА, 
СУЛЯТИЦКАЯ.

Южнее города МОГИЛЁВ-ПОДОЛЬСКИЙ наши войска продолжали вести успеш
ные бои по расширению плацдармов на правом берегу ДНЕСТРА, овладели район
ным центром Молдавской ССР АТАКИ, а также с боями заняли более 40 других 
населённых пунктов, среди них крупные — АРКОНЕШТЬ. ВИСОКА. КОТОВА, 
МЫНДЫК. ДРОКИЯ, ШУРЕЛИ. КЕТРОСЫ, ЗГУРИЦА и перерезали железную доро
гу БЕЛЬЦЫ—ЧЕРНОВИЦЫ.

Юго-западнее НОВО-УКРАИНКА наши войска вели наступательные бои, в ходе 
которых овладели районными центрами Одесской области БЛАГОДАТНОЕ, АРБУ- 
ЗИНКА, а также с боями заняли более 50 других населённых пунктов, среди
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которых крупные населённые пункты СИНЮХИН БРОД. НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА. 
ЛЫСАЯ ГОРА, СОФИЕВКА, НИКОЛЬСКОЕ, НОВОКРАСНОЕ, ДЕМИДОВКА. ИВА
НОВКА, АЛЕКСЕЕВКА и железнодорожные станции СИНЮХИ. ПОДГОРОДНАЯ, 
БАНДУРКА. НОБОКРАСНОЕ. КАВУНЫ.

Юго-западнее города БОБРИНЕЦ наши войска продолжали наступление и с 
боями заняли более 40 населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты НОВОСЁЛОВКА, НИКОЛАЕВКА. ЗЕЛЁНЫЙ ЯР, ТРИКРАТЫ, ВОЗНЕСЕН
СКИЙ, ВОРОНОВКА.

На других участках фронта — бои местного значения.
В течение 20 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

29 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 47 са
молётов противника. * * * *
Юго-западнее города Дубно наши вой

ска продолжали наступление. Противник, 
усилив свои боевые порядки 361 пехот
ной дивизией, только что прибывшей из 
Дании, предпринял несколько контратак. 
Советские части отбили вражеские контр
атаки и, продвигаясь вперёд, заняли рай
онный центр Ровенской области Вербу, а 
также более 60 других населённых пунк
тов. В ходе боёв уничтожено 900 немец
ких солдат и офицеров, 9 танков и само
ходных орудий. Захвачено 24 орудия, 52 
пулемёта. 2 склада боеприпасов и склад 
с инженерным имуществом. Несмотря на 
бездорожье и распутицу, наши подвиж
ные части совершили 30-километровый 
марш, вышли на шоссе Броды—Тарнополь 
и стремительной атакой овладели район
ным центром Львовской области Подка
мень. Захвачены большие трофеи. На ули
цах город.! Кременец, на-днях занятого 
нашими войсками, обнаружено до 1.500 
трупов немецких солдат и офицеров.

* * *
К югу от города Жмеринка части 

Н-ского соединения овладели важным уз
лом грунтовых дорог — городом Шарго- 
род. Бойцы другого нашего соединения 
сломили упорное сопротивление немцев и, 
преследуя их, заняли районный центр 
Винницкой области Копайгород. Отступая 
под ударами советских войск, противник 
бросает орудия, автомашины и различное 
военное имущество. Бойцы Н-ской части, 
выбив гитлеровцев из одного села, за
хватили 17 орудий, из них 4 самоходных 
с заведёнными моторами. На другом уча
стке советские танкисты атаковали роту 
противника. Немецкие солдаты и офицеры 
не оказали сопротивления. Они сложили 
оружие 'и сдались в плен.

* * *
Южнее города Могилёв-Подольский на

лги войска вели успешные бои по рас
ширению плацдармов на правом берегу 
Днестра. Советские части, занявшие го
род Могилёв-Подольский, не теряя ни

одной минуты, переправились через реку 
и штурмом овладели районным центром 
Молдавской ССР Атаки и рядом других 
населённых пунктов. Развивая успех и 
преодолевая днестровскую оборону немцев, 
наши бойцы перерезали важную железно
дорожную магистраль Бельцы—Чернови- 
цы. Попытки противника контратаками 
задержать наступление наших войск по
терпели неудачу.

* * *
Юго-западнее города Бобринец части 

Н-ского соединения продолжали развивать 
наступление и заняли более 40 населён
ных пунктов. Противник оказывал силь
ное огневое сопротивление и неоднократ
но брос-ал в контратаки пехоту и мел
кие группы танков. Все контратаки гит
леровцев отбиты. Бойцы Н-ской части за 
день с боями прошли до 14 километров и 
истребили 600 немецких солдат и офи
церов. Захвачено у немцев свыше 200 
автомашин, 53 мотоцикла. 3 склада с 
продовольствием и склад с зерном. Взяты 
пленные. В самый разгар боя за один 
населённый пункт расчёт старшего сер
жанта Селянина заметил, что к его ору
дию приближаются несколько танков и 
два самоходных орудия противника. Пря
мой наводкой наводчик Кутявин подбил 
один немецкий танк, а затем самоходное 
орудие «Фердинанд». Остальные немецкие 
танки быстро повернули обратно.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Львовской области, в боях с численно 
превосходящими силами противника попал 
в окружение. Заняв круговую оборону, 
советские патриоты в шестичасовом бою 
подбили два немецких танка и истребили 
до 200 гитлеровцев. Ночью партизаны 
стремительной атакой прорвали кольцо 
окружения. Отряд партизан занял выгод
ные позиции и продолжает наносить уда
ры немцам. * * *

Жители села Ново-Мыиск. Ровенской 
области, рассказали о зверствах немецко-
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фашистских захватчиков: «Тяжёлые стра
дания и неслыханные издевательства пе
режили мы за время фашистской оккупа
ции. Гитлеровские изверги нагло заявля
ли, что украинцев они не считают людь
ми; В первые же дни оккупации нашего 
села немцы отобрали у крестьян землю, 
которую им дала советская власть после

присоединения областей Западной Украи
ны к УССР. Землю вместе с посевом за
хватили немецкие колонисты. Гитлеровцы 
вконец разорили всё население и обрекли 
его на голодную смерть. Немецко-фашист
ские палачи замучили и расстреляли мно
гих ни в чем не повинных жителей на
шего села».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 МАРТА
В течение 22 марта западнее и юго-западнее города КРЕМЕНЕЦ наши войсна, 

преодолевая сопротивление и нонтратани противника, продолжали вести наступа
тельные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.

Западнее и юго-западнее города ВИННИЦА наши войска продолжали вести на
ступательные бои, в результате которых заняли более 30 населённых пунктов и среди 
них крупные населённые пункты ВЕРБКА, БОХНЫ, БЕЛЕЦКОЕ, САХНИ. МАЙДАН 
СОВИН, СТАМПИВКА, ЛЫСА ГОРКА. ПОЧАПИНЕЦ, ЛЫСЕНКА, ЛЮДОВКА, СЕВЕ- 
РИНОВКА. МАНЬКОВЦЫ, МАЛЬЧЕВЦЫ, МАРТЫНОВКА, ВОЛОДИЕВЦЫ и желез
нодорожные станции БАР. МЫТКИ, КОПАЙ.

К югу от города ЖМЕРИНКА наши войска овладели районными центрами Вин
ницкой области МУРОВАНЫЕ КУРИЛОВЦЫ, ЯРЫШЕВ.

Южнее города МОГИЛЁВ-ПОДОЛЬСКИЙ наши войска, продолжая вести бои по 
расширению плацдарма на правом берегу ДНЕСТРА, заняли более 15 населённых 
пунктов, в том числе районный центр Молдавской ССР НАДУШИТА.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 22 марта, после двухдневных упорных боёв, 
овладели городом ПЕРВОМАЙСК— важным железнодорожным узлом и сильным 
опорным пунктом обороны немцев на среднем течении ЮЖНОГО БУГА.

Юго-западнее города БОБРИНЕЦ наши войска продолжали наступление и с боями 
заняли более 30 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты СЕ
МЁНОВНА. ИВАНОВКА, АЛЕКСЕЕВКА, КОНСТАНТИНОВКА, БУГСКИЙ. АЛЕК
САНДРОВКА и железнодорожные станции КОНСТАНТИНОВКА, ТРИКРАТНОЕ. 
АЛЕКСАНДРОВКА.

На НИКОЛАЕВСКОМ направлении наши войска в результате упорных наступа
тельных боёв овладели населёнными пунктами КАЛИНОВКА, ГОРОХОВКА, БОГОЯВ- 
ЛЕНСК. БАЛАБАНОВКА и железнодорожной станцией ГОРОХОВКА.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 21 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 27 не- 

мецкиэгтанков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 29 самолётов 
противника.

# *

Западнее и юго-западнее города Креме- 
нец немцы, подтянув новые силы, неодно
кратно переходили в контратаки. После 
ожесточённых боёв наши войска потесни
ли противника и заняли несколько насе
лённых пунктов. В районе населённого 
пункта Подзамче наши части в результате 
обходного манёвра окружили и ликвидиро
вали подразделения 361 пехотной и 45-1 
охранной дивизий немцев. На иоле боя ос
талось свыше тысячи вражеских трупов. 
Взято значительное число пленных. Захва
чено много вооружения, автомашин п во
енных материалов.

* # $
К югу от города Жмеринка наши войска 

продолжали вести наступательные боп. Ча
сти И-ского соединения, с боями продви

гаясь вперёд, овладели районными цент
рами Винницкой области Мурованые Ку- 
риловцы и Ярышев. В другом районе не
мецкая пехота пыталась перейти в 
контратаку. Мощным миномётным и пуле
мётным огнём гитлеровцы были прижаты к 
земле. Тем временем наши танки прорва
лись в тыл противника и врезались в бое
вые порядки немцев. На поле боя осталось 
700 трупов немецких солдат и офицеров.

* * *
Войска 2-го Украинского фронта, про

должая успешное наступление, два дня на
зад вышли на подступы к городу Перво- 
майск. Город расположен при впадении ре
ки Синюхи в Южный Буг и представлял 
весьма выгодные позиции для обороны. 
Противник усилил эти позиции многочпс-
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леяными инженерными сооружениями, 
превратил каменные постройки города в 
узлы сопротивления и приготовился к 
длительной обороне. Иаши войска овладе
ли селом Спнюхпн Брод и, продвигаясь на 
юг, ворвались на окраины Первомайска. 
Завязались ожесточённые уличные бои. 
Тем временем другие советские части по
дошли к городу с востока. В ожесточённых 
боях немецкий гарнизон в Первомайске 
был прижат к Южному Бугу и уничтожен. 
Сотни гитлеровцев утонули в реке. Овла
дев городом Первомайск, наши войска за
хватили большие трофеи и много пленных. 

* * *
Юго-западнее города Бобрпнец части 

Н-ского соединения сломили сопротивле
ние противника и штурмом овладели круп
ным населённым пунктом Константиновка. 
В этом бою уничтожено свыше 400 немец
ких солдат и офицеров. Захвачено не
сколько артиллерийских батарей, склад 
боеприпасов и 30 автомашин. Другие на
ши части, наступая вдоль железной доро
ги. заняли крупный населённый пункт и 
станцию Александровка и завязали бон на 
подступах к городу Вознесенск.

* * *
На Николаевском направлении части 

Н-ского соединения, продвигаясь на юг 
вдоль реки Ингул, в результате упорных 
боёв овладели населённым пунктом и же
лезнодорожной станцией Гороховка. Раз
вивая успех, наши бойцы предприняли 
ночную атаку и выбили немцев из несколь
ких других населённых пунктов. На под
ступах к городу Николаев противник соз
дал несколько оборонительных поясов. 
Огнём нашей артиллерии разбито несколь
ко дзотов, уничтожено 6 артиллерийских 
батарей, паровоз и 15 вагонов с бое

припасами, рассеяно и частью уничтоже
но до батальона гитлеровцев.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтийско

го флота в Финском заливе потоплен сто
рожевой корабль противника.

* * *
Отряд украинских партизан в ночь на 

3 марта внезапно напал на немецкий гар
низон, расположенный в одном из сёл Вин
ницкой области. Советские патриоты ист
ребили 80 гитлеровцев. Захвачены трофеи: 
склад с обмундированием, склад с продо
вольствием и 6 автомашин с боеприпаса
ми. Румынский самолёт совершил вынуж
денную посадку на окраине одной деревни 
в Молдавской ССР. Действующие поблизо
сти молдавские партизаны уничтожили 
лётчиков и сожгли самолёт.

* * *
На Николаевском направлении сдался в 

плен 1 батальон 667 полка 370 немец
кой пехотной дивизии. Пленный командир 
батальона капитан Герман Эккерман зая
вил: «Русские обошли мой батальон и при
жали нас к реке Пнгул. Передо мной встал 
вопрос, что делать: сопротивляться до 
последнего человека, как этого требует 
Гитлер, и погубить всех солдат или сдать
ся в плен п сохранить не только свою 
жизнь, но и жизнь подчинённых. Я отдал 
приказ сложить оружие и сдаться в плен. 
Вскоре прибыл русский офицер с двумя 
солдатами, которому я передал 229 солдат 
и офицеров и всё наше вооружение. На та
кой шаг я решился потому, что убедился в 
неизбежном поражении Германии. Сколько 
бы немецкая армия ни сопротивлялась, 
она уже ничего изменить не может». Вме
сте с капитаном Эккерманом сдались в 
плен командир 2 роты лейтенант Кушац- 
кнй, командир 3 роты лейтенант Карл 
Зольте и другие немецкие офицеры.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 23 МАРТА
В течение 23 марта юго-западнее города КРЕМЕНЕЦ наши войска продолжали 

вести наступательные бои, в ходе которых овладели районными центрами Тарнополь
ской области ЗАЛОЖЦЫ. ГЛУБОЧЕК ВЕЛИКИЙ, а также с боями заняли более 20 
других населённых пунктов.

На-днях войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта возобновили наступление на участке 
ТАРНОПОЛЬ—ПРОСКУРОВ и. прорвав оборону противника, за три дня наступа
тельных боёв продвинулись вперёд от 40 до 60 километров. В ходе наступления наши 
войска овладели районными центрами Тарнопольской области—городом и крупным 
железнодорожным узлом КОПЫЧИНЦЫ, городом и крупной железнодорожной стан
цией ТРЕМБОВЛЯ. МИКУЛИНЦЫ, ГРИМАЙЛОВ. районным центром Каменец-По
дольской области ФЕЛЬШТИН. а также заняли более 200 других населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты БЕРЕЗОВИЦА БЕЛЬКА. МЫШКОВИЦА, 
НАСТАСУВ, СУЩИН. ИЛАВЧЕ. ГЛЕЩАВА. ИВАНОВКА. МШАНЕЦ. ЯБЛОНОВ. ХО- 
РОСТКОВ, ОСТАПЕ, ТУРУВКА, РЫПНА, СОЛОМНО, НЕМИРИНЦЫ, АЛЕКСАНДРО-
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ВКА, ВАРОВЦЫ, БОРШ.ЁВНА, КУЗЬМИН, АЛЕКСИНЕЦ-ПОДЛЕСНЫЙ. АЛЕК- 
СИНЕЦ-ПОЛЬНЫЙ. КАДИЕВКА. АНДРЕЙКОВЦЫ и железнодорожные станции 
БЕРЕ30ВИЦА-0СТР0В. ПРОШОВА. МИКУЛИНЦЫ-СТРУСОВ. ДЕРЕНЮВКА. ХОРО- 
СТКОВ. ГРИМАЙЛОВ. Под ударами наших войск противник понёс большие потери в 
живой силе и технике.

Западнее и юго-западнее ВИННИЦА наши войска, преодолевая сопротивление и 
контратаки противника, продолжали наступление и овладели районным центром 
Каменец-Подольской области городом ЛЕТИЧЕВ. а также с боями заняли более 25 
других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты БУЦНИ. 
ГОЛЕНИЩЕВО, ДУБОВАЯ, КУРИЛОВЦЫ, ЛОПАТЕНЦЫ, РАЖЕПЫ, ГОЛОДКИ. 
МИГАЛЕВЦЫ, ЯЛТУШКОВ.

Южнее города МОГИЛЁВ-ПОДОЛЬСКИЙ наши войска, продолжая развивать на
ступление на правом берегу ДНЕСТРА, овладели районными центрами Молдавской 
ССР городом РЫШКАНОВКА, ТЫРНОВО. ВЕРТЮЖАНЫ, а также с боями заняли 
более 40 других населённых пунктов.

Юго-западнее и южнее города ГАЙВОРОН наши войска с боями продвигались 
вперёд и овладели районным центром Одесской области городом и крупной железно
дорожной станцией КОДЫМА. а также заняли более 30 других населённых пунктов, 
в том числе БАШТАНКОВО, ИВАШКОВО. ВОЛОВА. ШЛЯХОВО, РАКУЛОВО. ЮЗЕ
ФОВКА.

На НИКОЛАЕВСКОМ направлении наши войска, продолжая вести бои по очище
нию от противника восточного берега реки ЮЖНЫЙ БУГ. овладели населёнными 
пунктами БОЛГАРКА, РАКОВО. НОВО-ГРИГОРЬЕВСК, АРНАУТОВКА. ПЕСКИ. 
ГУРЬЕВКА, КОНСТАНТИНОВКА. Наши войска вплотную подошли к городу 
ВОЗНЕСЕНСК и завязали бои на окраинах города.

На других участках фронта — бои местного значения.
В течение 22 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 51 не

мецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 24 самолёта 
противника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта три 
дня тому назад возобновили наступление 
на участке Тарнополь — Проскуров. В по
следнее время в этом районе немцы пред
принимали контратаки, стремясь вновь за
хватить железную дорогу, соединяющую 
города Проскуров и Тарнополь. Когда не
мецкие танковые и пехотные дивизии в 
бесплодных контратаках были измотаны, 
наши войска внезапно перешли в насту
пление. Советские танки и пехота в пер
вый же день наступления прорвали оборо
ну противника и устремились на юг. За 
три дня боёв наши войска продвинулись 
вперёд от 40 до 00 километров. Бойцы 
Н-ского соединения штурмом овладели го
родом и крупной железнодорожной стан
цией Трембовля. Затем был нанесён удар 
по крупному железнодорожному узлу и го
роду Копычинцы. Советские бойцы разгро
мили немецкий гарнизон и, овладев горо
дом, перерезали железную дорогу Черт
ков — Гусятин. Другие наши соединения 
развернули успешное наступление запад
нее .города Проскуров и разорвали немец
кую оборону на отдельные изолированные 
друг от друга звенья. В этих боях наши 
войска нанесли противнику тяжёлые по
ражения. Только на участке Скалат—Го- 
родница подбито и сожжено свыше 50 не

мецких танков. В районе города Трембов
ля взято в плен 800 немецких солдат и 
офицеров и захвачены большие трофеи. У 
населённого пункта Андрейковцы наши 
бойцы захватили два железнодорожных 
эшелона с немецкими танками и автома
шинами. Под ударами советских войск 
немцы отступают, бросая на своём пути 
вооружение и военные материалы.

♦ * *
Западнее и юго-западнее города Винни

ца наши войска продолжали наступление. 
Бойцы Н-ского соединения сегодня овла
дели важным узлом грунтовых дорог, рай
онным центром Каменец-Подольской об
ласти. городом Летнчев. Другие наши ча
сти, сломив сопротивление противника, 
продвинулись вперёд на 15 километров и 
выбили немцев из крупного населённого 
пункта Ялтушков. Уничтожено свыше 800 
вражеских солдат и офицеров. Захвачено 
несколько артиллерийских батарей и боль
шой склад боеприпасов.

* * *
Южнее города Могилёв-Подольский на

ши войска продолжали наступление на 
правом берегу Днестра. С боями продви
гаясь вперёд, советские танкисты и пехо
тинцы заняли районный центр Молдав
ской ССР город Рышкановка и районные
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центры Тырново л Вериожаны. Против
ник понес большие потери в людях и тех
нике. Бойцы Н-ской части разгромили до 
полка немецкой пехоты и захватили 8 са
моходных орудий, 30 противотанковых 
пушек и большой обоз с имуществом, на
грабленным немцами у местных жителей. 
Взято в плен свыше 1.000 немецких 
и румынских солдат и офицеров.

* * *
На Николаевском направлении наши 

войска продолжали наступательные бои. | 
Немцы. закрепившись на высотах, у же
лезной дороги и шоссе на подступах к го
роду Вознесенск, оказывали сильное огне
вое сопротивление. Наши части, окружая 
и ликвидируя узлы вражеской обороны, 
настойчиво продвигались вперёд. Сегодня,

овладев селом Болгарка, советские бойцы 
ворвались на окраины города Вознесенска 
и завязали уличные бои. Захвачено у нем
цев 25 орудий, 60 пулемётов и свыше 100 
автомашин. Части Н-ского соединения, с 
боями заняв населённые пункты Пески, 
Гурьевка, Константиновка, очищали во
сточный берег Южного Буга от немецко- 
фашистских захватчиков.

* * *
Минский партизанский отряд «Смерть 

фашизму» за месяц пустил под откос 27 
немецких воинских эшелонов. На шоссей
ных и грунтовых дорогах советские пат
риоты подорвали на минах 98 автомашин. 
Из засад убито свыше 200 немецких сол
дат и офицеров.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 24 МАРТА
В течение 24 марта северо-западнее города ТАРНОПОЛЬ наши войска, успешно 

форсировав реку СЕРЕТ, с боями продвигались вперёд и заняли более 30 населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЗВЫЖИН, МАНАЙЮВ, ТРОСЬ- 
ЦЯНЕЦ, ЛОПУШАНЫ, БЯЛОГЛОВЫ, БЗОВИЦА, НЕСТЕРОВИЦА, ЦЕБРОВ, АНЕ- 
ЛЮВКА и железнодорожную станцию ЦЕБРОВ. Наши войска перерезали железную 
и шоссейную дороги ТАРНОПОЛЬ—ЛЬВОВ.

Войска 1-го УНРАИНСНОГО фронта, продолжая успешно развивать наступле
ние, за четыре дня наступательных боёв продвинулись вперёд от 60 до 100 километ
ров, овладели городом и оперативно важным железнодорожным узлом ЧЕРТКОВ, рай
онными центрами Тарнопольской области — городом ГУСЯТИН, городом и железно
дорожным узлом ЗАЛЕЩИКИ на реке ДНЕСТР, городом и крупной железнодорожной 
станцией ТЛУСТЕ, городом СТРУСОВ, а также с боями заняли более 400 других 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты МАРЬЯНКА, ЮЗЕ
ФОВНА. ЛАДЫЧИН, ВАРВАРИНЦЫ, КОБЫЛОВЛОКИ, ЯГЕЛЬНИЦА, ДЗВИНЯГ, 
ШУПАРКИ. ЕЗЕЖАНЫ, ПРОБУЖНА, ВЕЛИКИЕ ЧАРНОКОНЬЦЕ, ТЛУСТЕНЬКЕ, 
ВАСИЛЬКОВЦЫ, ЧАБАРОВКА, ГОЛЕНИЩЕВО, КУЗЬМИНЧИК, ЛЕСОВОДЫ, ВРЕ
МЕННАЯ, НОВОСЕЛКИ. СТАРОЕ и НОВОЕ ПОРЕЧЬЕ и железнодорожные станции 
ЧАБАРОВКА, ВАСИЛЬКОВЦЫ, ВЫГНАНКА. ЯГЕЛЬНИЦА, ВОРВУЛИНЦЫ.

В этих боях войсками 1-го УКРАИНСКОГО фронта, по неполным данным, захва
чены следующие трофеи: танков и самоходных орудий около 300, бронеавтомобилей 
и бронетранспортёров — 120, орудий разных калибров более 500. миномётов— 490, 
пулемётов — 760, автомашин более 5.000, 8 железнодорожных эшелонов с танками 
и другими военными грузами, складов разных — 30.

Противник оставил на поле боя до 20.000 трупов солдат и офицеров. Захвачено 
в плен свыше 3.500 немецких солдат и офицеров.

На ПРОСКУРОВСКОМ направлении наши войска вели наступательные бои, в 
ходе которых овладели районным центром Каменец-Подольской области городом 
МЕДЖИБОЖ, а также с боями заняли более 40 других населённых пунктов, среди 
которых крупные населённые пункты ОЛЕШИН, ЗАРЕЧЬЕ, ЛЕЗНЕВО, ДАВИДКОВ- 
ЦЫ, ПИРОГОВЦЫ, РУСАНОВЦЫ, ТРИБУХОВЦЫ, РУДНЯ, ВОЙТОВЦЫ, ЧЕРНИ- 
ЛИВЦЫ. Наши войска вплотную подошли к городу ПРОСКУРОВ и завязали бои на 
окраинах города.

К западу и югу от города МОГИЛЁВ-ПОДОЛЬСКИЙ наши войска, продолжая 
развивать наступление, овладели районным центром Черновицкой .области СЕКУРЯ- 
НЫ, районным центром Молдавской ССР ФЛОРЕШТЫ, а также с боями заняли 
более 50 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ОК- 
НИЦА. БЫРНОВА. ЧЕРНОЛЕУКА. КОРБУ, ЦАУЛЬ, МИХАЙЛЕНЬ, ПЕЛИНИЯ, 
ЯУБОЛТА, ФРУМУШИКА, ГВОЗДОВА, КОШЕРНИЦА и железнодорожные станции

10 <Сообщения Совинформбюро». Т. VI.
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СОФИЯ, ПЕТРЕНИ, ПЕЛИНИЯ. Наши войска вплотную подошли к городу БЕЛЬЦЫ 
и завязали бои на его окраинах.

Юго-западнее города ГАЙВОРОН наши войска с боями продвигались вперёд и 
овладели районным центром Молдавской ССР городом КАМЕНКА (на левом берегу 
ДНЕСТРА), а также заняли более 20 других населённых пунктов, в том числе круп
ные населённые пункты ПОДОЙМА. ЗАГНИТКОВ. ПИСАРЕВКА. ШЕРШЕНЦЫ, ЛА- 
БУШНАЯ, БУДЕИ. СМОЛЯНКА. САРАЖИНКА.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, после двухдневных упорных боёв, овладе
ли городом и крупной железнодорожной станцией ВОЗНЕСЕНСК — сильным опор
ным пунктом противника в нижнем течении ЮЖНОГО БУГА.

На других участках фронта — поиски разведчиков.
В течение 23 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 82 

танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 24 самолёта про
тивника.

* *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Все по
пытки немцев оказать сопротивление со
ветским частям были ликвидированы со
крушительными ударами наших танковых 
соединении и пехоты. Разбитые наголову 
немецкие дивизии отступают, бросая на 
огневых позициях и на дорогах орудия, 
танки, самоходные установки и автомаши
ны. Наши войска, овладевшие вчера горо
дом Копычпнцы, сегодня нанесли стреми
тельный удар но вражескому гарнизону в 
городе Чертков. Советские танки и мотори
зованная пехота опрокинули противника и 
заняли город и оперативно важный желез
нодорожный узел Чертков. Быстро перепра
вившись через реку Серет, наши подвиж
ные соединения устремились на юг, громя 
на своём пути резервные части, тылы и 
штабы противника. Один за другим были 
очищены от немецко-фашистских захват
чиков крупный населённый пункт Ягель- 
ница, город Тлусте, город и крупная желез
нодорожная станция Залещпкн на реке 
Днестр. Другие наши части в результате 
упорных боёв овладели городом Гусятин, 
городом Струсов, а также заняли более 
400 других населённых пунктов. В ряде 
районов окружены и успешно ликвидирова
ны гарнизоны и группы войск противника.

* * *
На Проскуровском направлении против

ник контратаками пытался остановить на
ши наступающие войска. Части Н-ского 
соединения в результате успешного ма
нёвра отбросили немцев и овладели район
ным центром Каменец-Подольской обла
сти городом Меджибож. Другие наши сое
динения, преодолев упорное сопротивле
ние немцев, вплотную подошли к городу 
Проскуров и завязали уличные бои. В те
чение дня уничтожено до 2.000 немецких 
солдат и офицеров. Подбито и сожжено 30 
танков и самоходных орудий противника.

*
* * *

Войска 3-го Украинского фронта про
должали наступление. Используя сильно 
пересечённую местность, высоты и овраги, 
немцы создали вокруг города Вознесенска, 
сильные укрепления. На помощь гарнизо
ну они бросили крупные силы пехоты, 
танков и самоходных орудий. Наши вой
ска, подошедшие к Вознесенску с юга, за
вязали уличные бои и сковали основные 
силы гитлеровцев. Другие наши части, 
преодолевая сопротивление противника на 
промежуточных рубежах, вышли на во
сточные и северные окраины города. В ре
зультате ожесточённых уличных боёв на
ши войска разгромили многочисленный 
гарнизон противника, а его остатки сбро
сили в Южный Буг. Захвачены большие
трофеи и много пленных.

* * *
Авиаразведкой Краснознамённого Бал

тийского флота в Финском заливе были об
наружены две группы кораблей противни
ка. Советские лётчики нанесли несколько 
бомбо-штурмовых ударов и потопили два 
немецких транспорта водоизмещением ио 
2 тысячи тонн каждый, сторожевой ко
рабль и сторожевой катер. Сторожевой ко
рабль противника был потоплен лётчиком 
тов. Каштанкиным, который погиб при 
этом смертью героя. Советский патриот 
направил свой самолёт на судно и врезал
ся в него. Произошёл сильный взрыв. Ко
рабль немедленно пошёл ко дну. Пресле
дуя караван немецких судов, наши лётчи
ки в порту Ассери взорвали и потопили 
ещё один сторожевой корабль противника.

В Чёрном море подорвался на мине и 
затонул транспорт противника водонзме- 
щенпежв 1.600 тонн.

* * *
Литовский партизанский отряд «Виль

нюс» за десять дней пустил под откос 
пять воинских эшелонов противника. Дви
жение поездов на этом участке было пре
рвано на несколько дней. Другой отряд



25 марта 1944 года 147

литовских партизан разгромил вражеский 
гарнизон, расположенный в крупном не
мецком имении. Немецкие солдаты и офи
церы, а также управляющий имением уби

ты. Партизаны этого же отряда подорва
ли на минах два поезда. Во время круше
нии разбиты два паровоза и 16 вагонов с 
военной техникой противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 25 МАРТА
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после упорных боёв 25 марта штурмом 

овладели городом и крупным железнодорожным узлом ПРОСКУРОВ—сильным опор
ным пунктом обороны немцев и, продолжая развивать наступление, с боями заняли 
более 150 других населённых пунктов, в том числе районные центры Каменец-По
дольской области — город и крупную железнодорожную станцию ДЕРАЖНЯ. город 
САТАНОВ, город ГОРОДОК. ВОЛКОВИНЦЫ, ЧЕМИРОВЦЫ, ОРИНИН, районные 
центры Тарнопольской области—город БУЧАЧ, город БОРЩЁВ, СКАЛА, БУДАНОВ, 
крупные населённые пункты БЕНЯВА. ДАРАХОВ, ХМЕЛЁВКА. ДОБРОПОЛЕ. ЛЯС- 
КОВЦЕ, ВЕЖБОВЕЦ, УСТЕЧКО. ЛЕТАВА, ЛЯНЦКОРУНЬ. ОЛЬХОВЦЫ. СВИРЖ- 
КОВЦЫ. ИВАХНОВЦЫ. МУДРОГОЛОВЫ. СКАЗИНЦЫ, КОПЫСТИН. МАСИОВЦЫ, 
ГАТНА ДЕРАЖНЯ, ГАЛУЗИНЦЫ, ЛУКИ БАРСКИЕ. КОМАРОВЦЫ, ИВАНОВЦЫ и 
железнодорожные станции ЗАКУПНОЕ, ЛЕСОВОДЫ, ВИКТОРИЯ, СКИБНЕВО. КО
МАРОВЦЫ, БУЧАЧ, БЕЛОБОЖНИЦА. Наши войска вплотную подошли к городу 
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК, завязали бои на его окраинах и вышли на реку ДНЕСТР на 
фронте до 80 километров.

К западу и югу от города МОГИЛЁВ-ПОДОЛЬСКИЙ наши войска, продолжая 
развивать наступление, овладели районными центрами Молдавской ССР городом 
ЕДИНЦЫ, БРАТУШАНЫ, а также с боями заняли более 50 других населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты ОЖЕВО. КОБОЛЬЧИН. ГВ03Д0В- 
ЦЫ, МЕНДЫКОВЦЫ. КОРЫСТОУЦЫ, МАРКОВЦЫ. ЧЕПЕЛЕВЦЫ, АЛЕКСАНДРЕ- 
НЫ, СТОЛЬНИЧАНЫ, ЗАГАЙКАНЫ. ПЫРЖОТА, СТУРДЗЯНЫ, БАЛАН, СТРЫМБА. 
РЕУЦЕЛ и железнодорожные станции ДОНДУШЕНИ, ГРИНАУЦЫ, ОКНИЦА, СЕ- 
КУРЯНЫ, РЕУЦЕЛ.

Юго-западнее и южнее города ГАЙВОРОН наши войска с боями продвигались 
вперёд и заняли более 40 населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты РАШКОВ, КАТЕРИНОВКА, СТРОИНЦИ. БОЛЬШОЙ МОЛОКИШ, КРАС
НЕНЬКОЕ. КРУТЫЕ. СЛОБОДЗЕЯ, КСЕНДЗОВКА, МОШНЯГИ, МИРОНЫ, БЕН- 
ДЗАРЫ, НЕМИРОВСКОЕ, ПАСАТ, и железнодорожную станцию АБАМЕЛЕКОВО.

На НИКОЛАЕВСКОМ направлении наши войска, преодолевая упорное сопроти
вление и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе ко
торых овладели сильно укреплёнными опорными пунктами ПОГОРЕЛОВА, МЕШ- 
КОВО, ШИРОКАЯ БАЛКА и железнодорожными станциями КУЛЬБАКИНО, ВОДО
ПОЙ (3 километра юго-восточнее города НИКОЛАЕВ).

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 24 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 42 

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

* * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали успешное наступление. Тесня 
крупные силы противника, наши войска 
вчера овладели предместьем Проскурова— 
Заречье, а затем форсировали Южный Буг 
и завязали уличные бои в городе. Другие 
наши части ворвались в Проскуров с запа
да. В ожесточённых уличных боях немец
кий гарнизон был разгромлен. Овладев 
городом Проскуров, наши войска захва
тили огромные трофеи и взяли свыше 
1.000 пленных. Па подступах к городу и

ю*

на его улицах остались тысячи вражеских 
трупов и много разбитой техники против
ника. Наши подвижные отряды, преследуя 
отступающих гитлеровцев, захватили бо
лее 3.000 автомашин с различными гру
зами.

Советские подвижные соединения стре
мительными ударами овладели городами 
Борщев, Скала, районными центрами 
Каменец-Подольской области Чемировцы, 
Оринин. Вражеские гарнизоны этих и ря
да других населённых пунктов разбиты.
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Многие немцы сложили оружие и сдались 
в плен. Тысячи гитлеровцев побросали 
оружие и разбежались ио лесам. Пройдя 
с боями за день до 50 километров, наши 
войска вышли на подступы к городу Ка
менец-Подольску и завязали бои на его 
северной и западной окраинах.

В городе Гусятин наши войска захвати
ли у немцев 30 танков, 300 автомашин,
3 эшелона с артиллерией, большие скла
ды с продовольствием, оружием, военным 
снаряжением и боеприпасами. В другом 
районе советским частям достались в 
исправном состоянии немецкие танки, в 
том числе 10 «Тигров» и 15 «Пантер». В 
городе Деражня захвачено свыше 1.000 
автомашин и много других трофеев.

* * *
К западу и к югу от города Могилёв- 

Подольский наши войска успешно продви
гались вперёд. Бойцы Н-ского соединения, 
развивая наступление, овладели районны
ми центрами Молдавской ССР городом 
Единцы, Братушаны. Другие наши части 
штурмом заняли населённый пункт и же
лезнодорожную станцию Реуцел и тем са
мым перерезали железную дорогу Бель
цы—Яссы. Взято в плен несколько сот 
немецких солдат и офицеров. На окраи
нах города Бельцы продолжались бон. I 
Преодолевая упорное сопротивление про
тивника, советские части захватили вы
годные позиции. В течение дня уничтоже
но до 2.000 солдат и офицеров противни
ка. * * *

Юго-западнее и южнее города Гайворон 
немцы, опираясь на заранее подготовлен
ный оборонительный рубеж, проходящий 
по оврагам около населённых пунктов 
Большой Молокпнг, Крутые, оказывали 
упорное сопротивление. Противник сосре
доточил здесь крупные силы и любой це
ной пытался удержать в своих руках же
лезную дорогу. Советские танкисты в 
ожесточённом бою разгромили части двух 
пехотных дивизий противника п прорвали 
оборону немцев. Другие наши части с 
боями продвинулись вперёд на 20 кило
метров и вышли на подступы к городу I

Балта. Противник несёт огромные потерн 
в живой силе и технике.

* * *
В Баренцовом море наши корабли пото

пили немецкий транспорт водоизмеще
нием в 10 тысяч тонн и сторожевой ка
тер противника.

Вчера Советское информбюро сообща
ло о разгроме немецкого каравана судов в 
Финском заливе. Сегодня получены до
полнительные сведения об этой успешной 
операции советских лётчиков. Наши 
штурмовики и истребители начали пресле
дование вражеских судов рало утром. К 
двум часам дня советские лётчики пото
пили два транспорта водоизмещением но 
2 тысячи тонн каждый, один сторожевой 
корабль и катер. Корабли противника ве
ли сильный зенитный огонь. Снарядом 
был повреждён самолёт майора Каштан- 
кина. Лётчик направил свой горящий са
молёт на немецкий корабль и таранным 
ударом потопил его. Майор Каштанкин 
иогиб смертью героя. Во второй полови
не дня паши лётчики настигли суда про
тивника в порту Ассери. Сброшенными 
бомбами взорван и потоплен ещё один сто
рожевой корабль противника. Другой сто
рожевой корабль был подожжён. В резуль
тате бомбардировки в порту отмечен 
сильный взрыв. В воздушных боях сбито 
6 немецких самолётов. Паши потери — 
4 самолёта. • * * ♦

Отряд латвийских партизан «Лачпле- 
спс» за две.недели пустил под откос семь 
немецких воинских эшелонов. В бою с 
немецкой карательной экспедицией совет
ские патриоты истребили 60 гитлеровцев. 
Группа латвийских партизан пз отряда 
«Смерть немецким захватчикам» ночью 
проникла на железнодорожную станцию и 
заминировала входные стрелки. На по
ставленных партизанами минах подорвал
ся немецкий воинский эшелон. Разбиты 
паровоз и 27 вагонов. Через несколько 
минут на обломки разбитого эшелона 
наскочил встречный поезд и также потер
пел аварию. Железнодорожное сообщенпе 
на этом участке прервано на несколько 
дней.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 26 МАРТА
В течение 26 марта войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая развивать 

наступление, овладели районным центром Каменец-Подольской области МИХАЛ- 
ПОЛЬ. районным центром Винницкой области городом БАР, районными центрами 
Тарнопольсной области КОЗЛОВ, ЗОЛОТНИКИ, а танже с боями заняли более 100 
других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты РОСОХОВА- 
ТЕЦ, К0ТУ30В, ГНИЛОВОДЫ, ВИШНЕВЧИК, КУПИН, МАЛАЯ КАРАБЧЕЕВКА,
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САВВИНЦЫ, ШУМОВЦЫ. КОРЖОВЦЫ, ЗАГИНЦЫ. БОЖИКОВЦЫ, ЖЕНИШКОВ- 
ЦЫ, ИОЛТУХИ. ЗАМЕХОВ. СТРУГА, и железнодорожные станции КОРЖОВЦЫ. 
БОГДАНОВЦЫ. Наши войсна окружили гарнизоны противника в городе ТАРНОПОЛЬ 
и в городе КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая стремительное наступление, не
сколько дней назад форсировали реку ДНЕСТР на участке протяжением 175 кило
метров, овладели городом и важным железнодорожным узлом БЕЛЬЦЫ, с боями заня
ли районные центры Молдавской ССР город ФАЛЕШТЫ, ГЛОДЯНЫ, БОЛОТИНА и, 
развивая наступление, вышли на нашу государственную границу — реку ПРУТ — на 
фронте протяжением в 85 километров.

Западнее и юго-западнее города ПЕРВОМАЙСК наши войска продолжали вести 
наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.

На других участках фронта — бои местного значения.
В течение 25 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 44 не

мецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 18 самолё
тов противника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали успешное наступление. Наши 
войска переправились через реку Серет 
севернее города Тарнополь и соединились 
с частями, обошедшими город с юга. Тем 
самым тарнопольская группировка немцев 
была окружена и отрезана. Тесня против
ника со всех сторон, советские бойцы с 
тыла атаковали артиллерийские и мино
мётные позиции немцев, находящиеся 
на высотах около Тарнополя. В ожесто
чённом бою немецкие артиллерийские 
и миномётные подразделения были 
разгромлены. Советские войска уничто
жают немецкий гарнизон г. Тарнополя, 
очищая одну улицу за другой. Ведя бои 
по ликвидации окружённой группировки 
немцев, наши войска с боями продвига
лись на запад и овладели районным цент
ром Тарнопольской области Козлов. Се
годня противник из района Езерны сила
ми танков и пехоты пытался прорваться 
на помощь к окружённому в Тарнополе 
гарнизону. Ударами с севера и юга немцы 
были зажаты в тиски и оставили на поле 
боя более 20 танков и несколько сот тру
пов своих солдат и офицеров. Остатки 
этой группы противника в панике бе
жали.

Наши войска плотным кольцом окружи
ли немецкий гарнизон в городе Каменец- 
Подольск и перерезали шоссе Каменец- 
Подольск—Черновицы. Штурмуя немцев 
с севера, востока, запада и юга. советские 
части ведут успешные уличные бои. на
нося противнику огромные потери. Тан
ковые части Н-ского соединения за пять 
дней боёв истребили свыше 8 тысяч гит
леровцев и взяли в плен 1.500 немецких 
солдат и офицеров. Танкистами захвачено 
у немцев 92 орудия, около 2.000 автома

шин, 1.140 повозок, 1.280 лошадей и 
30 разных складов.

Советские части, овладевшие вчера го
родом Проскуров, захватили 95 танков, 
52 орудия крупного калибра, 320 автома
шин, 70 тракторов и тягачей, 10 броне
транспортёров, 3 эшелона с продоволь
ствием, 50 вагонов с углем и 60 вагонов 
с различными грузами, 11 складов с бое
припасами, 4 склада с горючим, 8 складов 
с продовольствием, 3 склада с имуществом 
связи и другие трофеи.

* * *
Войска 2-го Украинского фронта про

должали наступление. Части Н-ского со
единения окружили гарнизон противни
ка в городе Бельцы. Немцы, предпри
няв отчаянные попытки вырваться из 
мешка, понесли огромные потери, но успе
ха не добились. Сегодня советские танки 
и пехота, ворвавшись в город, сломили 
сопротивление противника. Многие немец
кие подразделения сложили оружие и сда
лись в плен. Овладев городом и важным 
железнодорожным узлом Бельцы, наши 
войска захватили большие трофеи.

Развивая успешное наступление и гро
мя противника, войска 2-го Украинского 
фронта овладели районными центрами 
Молдавской ССР городом Фалешты, Гло
даны и Болотина. Советские войска на 
широком фронте вышли на нашу государ
ственную границу — реку Прут. Много
численные группы противника, не успев
шие переправиться через реку, уничтоже
ны. Взято в плен свыше 500 гитлеровцев. 
На берегу реки Прут захвачено много 
боевой техники и автомашин противника.

♦ * *
Западнее и юго-западнее города Перво

майск части Н-ского соединения, с боями 
продвигаясь вперёд, заняли несколько на
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селённых пунктов. Захвачены 7 самоход
ных орудий и крупный обоз с военным 
имуществом. На другом участке наши по
движные отряды прорвались во вражеский 
тыл и нанесли внезапный удар но отсту
пающей колонне немцев. Советские бойцы 
истребили 700 гитлеровцев и захватили 
9 орудий, 00 автомашин и другие тро
феи. Взяты пленные.

* * *
На Николаевском направлении наши 

войска продолжали вести бои с противни
ком. На подступах к Николаеву немцы 
располагают выгодными для обороны есте
ственными рубежами. С севера город при
крыт рекой Ингул, с юга — Южным Бу
гом. Трёхкилометровый перешеек между 
этими реками сильно укреплён и до пре
дела насыщен артиллерией и другими ог
невыми средствами. Наши части, действуя 
мелкими штурмовыми группами, овладели 
сильно укреплённым рубежом, в бою за 
который уничтожено свыше 800 гитлеров
цев. Захвачено 7 орудий, 21 миномёт,

30 пулемётов, 20 автомашин, 6 складов 
с авиабомбами и 5 складов с военным 
имуществом.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийско

го флота потопила два сторожевых кораб
ля и повредила два тральщика против
ника.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Калининской области, за ме
сяц пустили иод откос 26 немецких воин
ских эшелонов. Разбито и повреждено 
23 паровоза и 140 вагонов. Кроме того, 
взорваны 5 железнодорожных мостов и 
1.500 рельсов. 11а шоссейных и грунтовых 
дорогах советские патриоты уничтожили 
2 бронемашины. 90 автомашин и 40 по
возок противника. Партизаны захватили 
радиостанцию, 20 пулемётов, 150 автома
тов и винтовок, 17 повозок с боеприпа
сами и другие трофеи. В ходе боёв пар
тизанами уничтожено до батальона гитле
ровцев.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 27 МАРТА
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, вчера, 26 марта, 

в результате стремительного удара танковых соединений и пехоты овладели област
ным центром Украины городом КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК — сильным опорным пунк
том обороны немцев на ДНЕСТРЕ. В боях за овладение городом КАМЕНЕЦ-ПО
ДОЛЬСК отличились части полковника СМИРНОВА, полковника ЖУКОВА, полковни
ка ДЕНИСОВА, полковника ФОМИЧЕВА, полковника МЕДВЕДЕВА, полковника 
ТУРКИНА, полковника РЫВЖА. полковника РУБАСОВА. полковника КОТЕЛЬНИКО
ВА, полковника НЕЧИПОРЕНКО. полковника ЕПИФАНОВА, полковника СЕЛИВАН- 
ЧИКА, подполковника СКИРДА, полковника ГОРОХОВА, полковника ПАРХОМЕНКО, 
полковника НИКОЛЮКА, подполковника ДИДЕНКО, майора КОЗЛОВА, подполковни
ка ЯШАНИНА, майора КУРЧАТНИНА, подполковника ВЛАСЬКИНА, майора АРТЕ
ЕВА, майора ЧАПИЛЯ, подполковника ИАКИМОВА, подполковника ГУДИМОВА, 
подполковника СЕРГЕЕВА.

В течение 27 марта войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 
овладели районными центрами Тарнопольской области городом МОНАСТЫРИСКА, 
КОРОПЕЦ, ЗОЛОТОЙ ПОТОК, районными центрами Каменец-Подольской области 
городом ЯРМОЛИНЦЫ, СМОТРИЧЬ, ВОНЬКОВЦЫ, НОВАЯ УШИЦА, ДОЛЖОК, а 
также с боями заняли более 80 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ЛЕНЧУВКА, ГОЛГОЧЕ, ШВЕЙКУВ, БАРЫШ, ПОРХОВА. СО- 
КОЛУВ, СНОВИДУВ, КОСЦЕЛЬНИКИ, БЕРЕМЯНЫ, ЛОТАЧ, КАДИЕВЦЫ, ШАРОВ
КА, ПЕТРАШИ, ДАШКОВЦЫ, ГОВОРЫ, КУЧА. Войска фронта, успешно форсиро
вав реку ДНЕСТР, овладели районным центром Станиславской области городом и 
крупной железнодорожной станцией ГОРОДЕНКА. районными центрами Черновиц
кой области городом ЗАСТАВНА, САДАГУРА.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая развивать наступление между 
реками ДНЕСТР и ПРУТ, овладели районными центрами Молдавской ССР городом 
БРИЧАНЫ, СКУЛЯНЫ, а также с боями заняли более 100 других населённых пунк
тов, в том числе крупные населённые пункты МИХАЛКОВА, РОМАНКОВЦЫ, ШУ- 
БУТИНЦЫ, ЯНОУЦЫ, БУЗОВИЦЫ, НОВОСЕЛИЦЫ, ТАБАНЫ, КАРАКУШАНЫ. 
КОРЖЕУЦЫ, ТИЦИАНЫ, КАРПАЧ. КОСТЕШТЫ. БРАНЕШТЫ, КУХНЕШТЫ, КА- 
ЛИНЕШТЫ, СТОЛНИЧАНЫ, СКУМПИЯ. МАРАНДЕНИ и железнодорожные станции
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РОМАНКОВЦЫ, ВАСКАУЦЫ. ЯНОУЦЫ. МАРАНДЕНИ, КАТРАНЫК, СКУМПИЯ, 
СТОЛНИЧАНЫ.

Западнее и юго-западнее города ПЕРВОМАИСК наши войска продолжали вести 
наступательные бои, в ходе которых овладели районным центром Одесской области 
САВРАНЬ, а также с боями заняли более 30 других населённых пунктов, в том числе 
БАЙБУЗОВКА, БАКША, КАПУСТЯНКА, СТРУТИНКА. МИХАЛКОВО, ОЧЕРЕТНА, 
ТРИДУБЫ. БУРИЛОВО. СЕКРЕТАРКА. ЛЕНИНО. БОГАЧЁВКА. КОНЕЦПОЛЬ. ГОЛ
ТА. ГРУШЕВКА.

На НИКОЛАЕВСКОМ направлении наши войска с боями овладели населёнными 
пунктами БАЛОВНАЯ, МАТВЕЕВКА. ТЕРНОВКА (4 километра севернее города 
НИКОЛАЕВ), ВОДОПОЙ и завязали бои на окраинах города НИКОЛАЕВ.

На других участках фронта — бои местного значения.
В течение 26 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 28 

немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 18 само
лётов противника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта вче
ра овладели областным центром Украины 
городом Каменец-Подольск. Немцы пре
вратили Каменец-Подольск в сильный 
опорный пункт своей обороны на Дне
стре. Реки Смотричь и Мукша с высо
кими обрывистыми берегами, протекаю
щие у западной и восточной окраин го
рода, образуют естественные рубежи обо
роны. Однако застигнутые врасплох нем
цы не могли использовать все преимуще
ства своих оборонительных позиций. Со
ветские танкисты и пехотинцы стреми
тельным ударом со всех сторон ворвались 
в Каменец-Подольск и в ожесточённых 
уличных боях полностью разгромили не
мецкий гарнизон. Нашими войсками за
хвачены в городе большие трофеи.

Ожесточённые бои происходили в рай
оне города Ярмолинцы. В течение не
скольких дней крупные силы танков и 
пехоты противника предпринимали контр
атаки и ценой огромных потерь стреми
лись удержать в своих руках этот опор
ный пункт. Наши войска, отбивая контр
атаки немцев, перемалывали пх живую 

' силу и технику. Сегодня решительным 
ударом с севера и запада советские бой
цы овладели городом Ярмолинцы. В боях 
в этом районе немцы, по предваритель
ным данным, потеряли свыше 100 тан
ков и до 5 тысяч солдат и офицеров. 
Другие наши части, с боями продвига
ясь вперёд, заняли районный центр Ка
менец-Подольской области Воньковцы и 
захватили у немцев 15 исправных тан
ков, более 100 орудий, 18 бронемашин, 
24 бронетранспортёра, несколько сот ав
томашин, 2 склада боеприпасов и 5 скла
дов с продовольствием. В районе Зянь- 
ковцы в панике отступающие гитлеровцы 
бросили 80 исправных орудий.

Войска 1-го Украинского фронта на

широком фронте вышли к Днестру н за
хватили ряд переправ. С хода форсировав 
Днестр, наши подвижные части сегодня 
овладели районным центром Станислав- 

' ской областп городом и крупной желез
нодорожной станцией Городенка. В бою 
за Городенку уничтожен полк венгерской 
пехоты. Другие наши соединения, быстро 
продвигаясь вперёд, овладели районным 
центром Черновицкой области городом 
Заставна и районным центром Садагура 
(севернее гор. Черновицы).

Войска 2-го Украинского фронта раз
вивали наступление между реками Днестр 
и Прут. Части Н-ского соединения про
двинулись вперёд ка 20 километров и 
заняли ряд населённых пунктов, в 
том числе город Бричаны. В беспорядке 
отступая под ударами советских войск, 
противник несёт тяжёлые потери. В од
ном районе наш подвижной отряд про
рвался в тыл противника и разгромил 
полк вражеской пехоты. На другом уча
стке наши танки ворвались на железно
дорожную станцию и уничтожили свыше 
1.000 немцев и румын, грузившихся в 
вагоны. Захвачено много орудий и авто
машин с военным имуществом.

* * *
На Николаевском направлении наши 

войска продолжали вести наступатель
ные бои. Севернее Николаева бойцы 
Н-ского соединения, сломив упорное со
противление противника, овладели насе
лёнными пунктами Баловная, Матвеевка 
и Терновка. На поле боя остались сотни 
вражеских трупов. Другие наши части 
стремительной атакой овладели селом Во
допой и ведут бои на окраинах города 
Николаева.

* * *
В Финском заливе потоплены траль-
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щик, сторожевой корабль и сторожевой 
катер противника.

* * *
Украинский партизанский отряд, дей

ствующий в Тарнопольской области, 
внезапно напал на немецкий гарнизон. 
Партизаны истребили 120 вражеских

солдат и офицеров и взяли 22 пленных. 
Захвачены 11 пулемётов, 4 миномёта, 
свыше 100 винтовок н автоматов. Груп
па молдавских партизан проникла на 
одну железнодорожную станцию и, уни
чтожив немецких часовых, взорвала- 
склад боеприпасов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 28 МАРТА
В течение 28 марта войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступле

ние, овладели районным центром Станиславской области городом ГВОЗДЕЦ, район
ным центром Черновицкой области городом КИЦМАНЬ, районным центром Каме
нец-Подольской области МИНЬКОВЦЫ, а также с боями заняли более 70 других 
населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты СОРОКИ. КИСЕ
ЛЁВ, КАДОБОВЦЫ. ВЕРЕНЧАНКА. ПОГОРЕЛОВКА, ПОДМЕТЫ. СТАРАЯ и НОВАЯ 
СОКОЛОВКА. БАРАНОВКА. ЗИНЬКОВ, ПОКУТИНЦЫ. МАЛИЕВЦЫ. СИНЯКОВЦЫ. 
ЛЫСЕЦ. СОКОЛЕЦ и железнодорожные станции ОКНА, ЮРКОВЦЫ, КИСЕЛЁВ. 
ЯСЕНЕВ ПОЛЬНЫ.

К западу от города МОГИЛЁВ-ПОДОЛЬСКИЙ наши войска, наступающие между' 
реками ДНЕСТР и ПРУТ, овладели районным центром Черновицкой области КЕЛЬ- 
МЕНЦЫ, а также с боями заняли несколько других населённых пунктов, среди 
которых крупные населённые пункты БАБИНО, ЛИНКОВЦЫ, ВОЛЧЕНЕЦ, НЕЛИ- 
ЛОВЦЫ, ВАРТИКОВЦЫ, МЕДВЕЖА и железнодорожные станции ЛАРГА, МЕД- 
ВЕЖА.

К югу и востоку от города БЕЛЬЦЫ наши войска продолжали вести наступа
тельные бои, в ходе которых заняли более 30 населённых пунктов, в том числе 
крупные населённые пункты КОШЕНЬ, КЕТРОСЫ. БИЛИЧЕНИ, ДРАГАНЕШТИ, 
ЧУТУЛЕШТИ и железнодорожные станции АЛЕКСАНДРЕНЫ, ПУТИНЕШТЫ. 
МАРКУЛЕШТЫ, ЦИРА, РОГОЖЕНЫ.

Северо-восточнее, восточнее и юго-восточнее города РЫБНИЦА наши войска 
с боями овладели железнодорожным узлом СЛОБОДКА, а также заняли несколько 
других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты МИХАЙ
ЛОВКА, КОЛБАСНАЯ, ВОРОНКОВО, ТИМКОВ, ЗАТИШЬЕ, ГОНОРАТА и железно
дорожные станции КОЛБАСНАЯ. ВОРОНКОВКА.

Юго-западнее города ПЕРВОМАЙСК наши войска в результате наступательных 
боёв овладели населёнными пунктами ЯСИНОВО, БОЛЬШОЙ БОБРИК, КРИЧУНОВО, 
ВОЛОЩИНО, ЛУКАНОВКА. БОЛЬШИЕ КУМАРЫ, КОДЫМКА и железнодорожными 
станциями КОНЕЦПОЛЬ, КАМЕННЫЙ МОСТ.

Северо-западнее города ВОЗНЕСЕНСК наши войска, успешно форсировав реку 
ЮЖНЫЙ БУГ, с боями продвигались вперед и овладели районным центром Одесской 
области ДОМАНЕВКА. а также заняли более 40 других населённых пунктов, в том 
числе крупные населённые пункты СТЕПКОВКА, ЗЕЛЁНЫЙ ГАЙ. ВИКТОРОВКА, 
НОВОСЁЛКИ. АНЕТОВКА. АКМЕЧЕТЬ. ЗАБАРА, СЛАВА.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта сегодня, 28 марта, после упорных боёв, 
штурмом овладели крупным областным и промышленным центром Украины городом 
НИКОЛАЕВ — важным железнодорожным узлом, одним из крупнейших портов на 
Чёрном море и сильным опорным пунктом обороны немцев у устья ЮЖНОГО БУГА.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 27 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

28 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 85 само
лётов противника.

* * *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали наступление. За Днестром со
ветские подвижные соединения, с боями 
продвигаясь вперёд, овладели районным 
центром Станиславской области городом I 
Гвоздец, разгромив крупный гарнизон 
противника. На железнодорожной стан

ции уничтожено три немецких эшелона- 
с горючим и военным имуществом. За
хвачено много пленных. В этом же рай
оне сдались в плен, не оказав сопроти
вления, свыше 200 венгерских солдат и' 
офицеров во главе с подполковником.

В боях за город Каменец-Подольск на-
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ши войска разгромили штаб 16 немец
кой танковой дивизии и взяли в плен до 
2.000 солдат и офицеров противника. 
Захвачено у немцев 50 орудий, около 
4 тысяч автомашин, 250 мотоциклов, 
10 складов с военным имуществом и 
много других трофеев.

Южнее города Ярмолинцы части 
Н-ского соединения истребили до полка 
немецкой пехоты. Преследуя разбитые 
части противника, наши бойцы захвати
ли 21 танк, 10 бронеавтомобилей. 400 
автомашин с грузами и много различных 
военных материалов.

* * *
Северо-восточнее, восточнее и юго-во

сточнее города Рыбница наши войска 
продолжали наступление. Ожесточённые 
бои происходили сегодня в районе горо
да Слободка. Противник упорно защищал 
этот железнодорожный узел, от которого 
расходятся пути на Рыбницу, Жмерин
ку, Первомайск и Одессу. Советские ча
сти, овладев населёнными пунктами Тим-/ 
ков, Гонората. Колбасная, зажали нем
цев в клещи. Стремительными ударами с 
трёх сторон наши бойцы разгромили 
противника и овладели городом и желез^ 
нодорожным узлом Слободка. Захвачены 
крупные склады с военным имуществом, 
подвижной состав и много вооружения, 
брошенного немцами при поспешном от
ступлении.

* * * •
Северо-западнее города Вознесенск на

ши войска вели успешные наступатель
ные бои. Части Н-ского соединения 
ночью форсировали реку Южный Буг. 
Пройдя с боями до 20 километров, со
ветские бойцы овладели узлом грунто
вых дорог, районным центром Одесской 
области Доманевка и заняли более 
40 других населённых пунктов. В боях 
за эти пункты уничтожено свыше 1.000 
немецких солдат и офицеров.

* * *
Войска 3-го Украинского фронта штур

мом овладели крупным областным и про
мышленным центром Украины — горо
дом Николаев. Противник придавал 
огромное значение Николаеву, одному из 
крупнейших портов на Чёрном море, и 
считал его неприступной крепостью. Не
мецкое командование приказало своим 
войскам во что бы то ни стало удержатъ 
Николаев. С севера, юга и запада город 
защищён водным рубежом, а весь район 
к востоку от Николаева был изрыт окопа
ми полного профиля, опутан проволокой

в несколько рядов и до предела насы
щен огневыми средствами. На танко
доступных направлениях немцы отрыли 
глубокие противотанковые рвы и расста
вили минные поля. Вчера советские вой
ска прорвалп немецкую оборону на всю 
глубину и завязали боп на восточной ок
раине города. Пехотинцы и танкисты 
были поддержаны решительными дейст
виями морских десантных отрядов, выса
дившихся на южной окраине Николаева. 
Всю ночь происходили ожесточённые 
уличные бои. Гитлеровцы оказывали 
упорное сопротивление, но не выдержали 
ударов наших войск. На рассвете 28 мар
та город Николаев был полностью очи
щен от немецко-фашистских захватчи
ков. Остатки гитлеровцев, пытавшихся 
переправиться через Бугскпй лиман, бы
ли уничтожены и потоплены. Взято мно
го пленных и захвачены большие трофеи. 

* * *
На-днях две группы немецких самолё

тов пытались произвести налёт на воен
ные и промышленные объекты г. Сарны. 
В налётах участвовало до 60 бомбарди
ровщиков противника. Встреченные на
шей авиацией, немецкие самолёты к го
роду не были допущены. В воздушных 
боях советские лётчики сбили 24 немец
ких самолёта. Все наган самолёты, уча
ствовавшие в этом бою, вернулись на 
свои аэродромы.

♦ * *
Авиация Ленинградского фронта в те

чение дня уничтожила 40 немецких са
молётов. Лётчики-истребители авиацион
ной части, где командиром майор Грин- 
ченко, провели 19 воздушных боёв, в 
ходе которых сбили 12 бомбардировщи
ков и 9 истребителей противника, не по
неся при этом потерь. Капитан Литви
ненко, старший лейтенант Митрохин, 
лейтенант Санкпн и младший лейтенант 
Шиянов за день сбили по три вражеских 
самолёта каждый.

* * *
Несколько белорусских партизанских 

отрядов, действующих в Брестской об
ласти. за месяц пустили под откос более 
ста немецких воинских эшелонов. Раз
бито 164 паровоза и около 1.500 ваго
нов с войсками и военными грузами. За 
это же время брестские партизаны разру
шили 138 километров телеграфно-теле
фонной линии связи и уничтожили 
85 автомашин противника. Партизаны из 
отряда имени Щорса, ружейно-пулемёт- 
р.ым огнём сбили немецкий самолёт.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 29 МАРТА
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате умелого манёвра танковых со

единений и пехоты овладели городом и крупным железнодорожным узлом КОЛО
МЫЯ — важным опорным пунктом обороны немцев в предгорьях Карпат. В боях за 
город КОЛОМЫЯ, по предварительным данным, нашими войсками захвачены сле
дующие трофеи: исправных танков типа «Тигр»—13, железнодорожных эшелонов с 
военными грузами — 15, паровозов — 45, складов разных — 10, автомашин — 
450 и много другого военного имущества.

В течение 29 марта войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 
овладели районными центрами Каменец-Подольской области СОЛОБКОВЦЫ, 
СТАРАЯ УШИЦА. Войска фронта форсировали реку ПРУТ, подошли к городу ЧЕР
НОВИЦЫ и завязали бои на его окраинах.

Западнее города МОГИЛЁВ-ПОДОЛЬСКИЙ наши войска, продолжая наступление, 
овладели населёнными пунктами КОНОВКА, ПЕРКОВЦЫ. ЛИВИНЦЫ, МИХАЙЛОВ
КА. ТОЛБУРЯНЫ, БАЛКОВЦЫ, ЛАРГА, БЕЛЯВИНЦЫ. ШИРОВЦЫ, ПЕРЕРИТА.

К югу и востоку от города БЕЛЬЦЫ наши войска с боями продвигались вперёд 
и овладели районными центрами Молдавской ССР КИШКАРЕНИ, СЫНДЖЕРЕЙ, 
КОТЮЖАНЫ, а также заняли более 30 других населённых пунктов.

Юго-западнее города ПЕРВОМАЙСК наши войска, продолжая наступление, овла
дели районными центрами Одесской области городом БАЛТА, КРИВОЕ ОЗЕРО. 
БОЛЬШАЯ ВРАДИЕВКА, а также с боями заняли более 40 других населённых пунк
тов. в том числе крупные населённые пункты ЛЮБОМИРКА, ПОСИЦЕЛЫ 1-е и 2-е, 
ЖЕРЕБКОВО, МИХАЙЛОВКА, ГВОЗДАВКА, ИВАНОВКА, СЫРОВО, АДАМОВКА. 
МАРИНОВКА и железнодорожные станции КИРИЛЛОВНА, БОЛЬШАЯ ВРАДИЕВКА, 
СЫРОВО, ЗАПЛАЗЫ, ЧИХАЧЁВО. ЖЕРЕБКОВО, ПЕРЕЛЕТ, БАЛТА.

К западу, югу и юго-востоку от города ВОЗНЕСЕНСК наши войска, успешно раз
вивая наступление, с боями заняли более 80 населённых пунктов, в том числе круп
ные населённые пункты ЦАРЕДАРОВКА. КОПАНИ. НОВОСЁЛОВКА, АЛЕКСАН
ДРОВКА. ВЛАДИМИРОВКА. ЛИДИЕВКА. МОЛДАВКА, СТАРАЯ КАНТАКУЗЕНКА, 
ДМИТРИЕВКА. НОВОЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ, ПОКРОВСКОЕ, КАТЕРИНЕНТАЛЬ. 
КАРЛСРУЕ, КОВАЛЁВКА, ТЕРНОВАТАЯ и железнодорожные станции ЯСТРЕБИ- 
НОВКА, МОЛДАВКА.

На других участках фронта шли бои местного значения.
В течение 28 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 35 не

мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 38 самолётов 
противника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали успешное наступление. За Дне
стром наши танкисты и пехотинцы, стре
мительно продвигаясь вперёд, с хода 
ворвались в город Коломыя. Внезапное 
появление наших войск в городе вызва
ло панику среди гитлеровцев. Советские 
бойцы разгромили немецкий гарнизон и 
овладели крупным узлом железных и 
шоссейных дорог — городом Коломыя. 
Захвачены трофеи и много пленных.

Наши войска, овладев районным цент
ром Садагура, вышли на левый берег 
реки Прут” и завязали бои за мост, веду
щий в город Черновицы с севера. Сего
дня бойцы Н-ской части штурмом прорва
лись через мост и ведут бои на северной 
окраине города. В то же время наши 
танковые силы и мотопехота форсирова

ли реку вброд западнее Черновиц и за
вязали бои на западной окраине города. 
В ходе этих боёв противник несёт боль
шие потери в живой силе.

Гвардейское стрелковое соединение, 
действующее совместно с танкистами 
южнее Ярмолинц. за три дня боёв истре
било до 2.000 гитлеровцев, уничтожило 
несколько десятков немецких танков и 
свыше 1.500 автомашин. Захвачены у 
противника танки, орудия, тракторы-тя
гачи. бронетранспортёры и склады с раз
личным военным имуществом.

Советские части, продвигаясь вдоль 
левого берега реки Днестр на запад, 
овладели районным центром Каменец- 
Подольской области Старая Ушица, а 
также заняли ряд других населённых 
пунктов. За день боёв уничтожено



30 марта 1944 года 155

800 гитлеровцев. Захвачено у немцев 
8 танков. 37 орудии, 86 миномётов, свы
ше 200 пулемётов и 7 складов с боепри
пасами.

* * *
К югу и востоку от города Бельцы на

ши войска продолжали наступление. 11а 
одном участке противник бросил в контр
атаку крупные силы пехоты. Наши бой
цы подпустили гитлеровцев на близкое 
расстояние и открыли огонь пз всех ви
дов оружия. Немцы поспешно отступили, 
оставив на поле боя сотни убитых и ра
неных солдат и офицеров. На другом 
участке наши наступающие части в ко
ротком встречном бою разгромили кава
лерийский румынский полк. Бойцы 
Н-ского соединения за последние дни за
хватили 28 танков, 6 самоходных и 
60 полевых орудий, 400 автомашин, 
14 артиллерийских и продовольственных 
складов. Взято в плен свыше 1.500 не
мецких солдат и офицеров.

* * *
Юго-западнее города Первомайск на

ши войска вели успешные наступатель
ные бои. Несколько дней назад советские 
части, совершив обходный манёвр, окру
жили районный центр Одесской области 
город Балта. Многочисленный враже
ский гарнизон, состоявший из подразде
лений танковой дивизии СС «Мёртвая го
лова», 11 танковой дивизии и курсантов 
унтер-офицерской школы, оказывал упор
ное сопротивление. В результате штурма 
и ожесточённых уличных боёв советские 
бойцы сегодня разгромили немецкий гар
низон и овладели городом Балта. Лишь 
отдельным мелким группам немцев уда
лось бежать через балки, бросив всю 
•свою боевую технику. Взято несколько 
сот пленных и среди них много эсэсов
цев. На улицах города Балта подсчитано 
свыше 2.000 вражеских трупов.

* * *
Авиация Ленинградского фронта со- !

вершила налёт на крупный немецкий 
аэродром, расположенный в глубоком 
тылу противника. Одну группу бомбар
дировщиков вели лётчик Герой Советско
го Союза гвардии майор Стольников и 
штурман гвардии майор Козельков, дру
гую — лётчик гвардии майор Тузов ’п 
штурман гвардии капитан Вдовиченко. 
Несмотря на неблагоприятные метеоро
логические условия, все советские само-

I лёты точно по курсу вышли к намечен- 
, ному объекту и обрушили бомбовый груз 

на аэродром, на котором находилось око
ло 60 самолётов противника. Уничтоже
но на земле 22 немецких самолёта. В 
воздушном бою над аэродромом наши 
истребители сбили 3 самолёта против
ника. * * *

На рассвете 28 марта самолёты-развед
чики Краснознамённого Балтийского фло
та обнаружили в Нарвском заливе не
сколько групп немецких кораблей. В те
чение всего дня наши пикирующие бом
бардировщики и штурмовики наносили 
удары ио судам противника и прямым 
попаданием бомб потопили два стороже
вых корабля, три тральщика и два сто
рожевых катера.

* * *
Украинский партизанский отряд 15 мар

та совершил смелый налёт на гарнизон 
противника, расположенный в населён
ном пункте Каменец-Подольской области. 
Партизаны уничтожили до роты немец
кой пехоты. Партизаны другого украин
ского отряда в бою с отступающими ча
стями и обозами противника истребили 
до 200 гитлеровцев и захватили 230 по
возок с военными грузами. Взято в плен 
90 немцев. Советские патриоты освобо
дили свыше 5.000 местных жителей, ко
торых немцы угоняли на каторгу в Гер
манию.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 30 МАРТА
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, форсировали реку 

ПРУТ и штурмом овладели областным городом Украины — ЧЕРНОВИЦЫ, важ
ным хозяйственно-политическим центром Северной Буковины и мощным опорным 
пунктом обороны немцев на реке ПРУТ, прикрывающим подступы к границам Венг
рии и Румынии. В боях за город ЧЕРНОВИЦЫ отличились части полковника МОРГУ
НОВА, подполковника КОШЕЛЕВА, подполковника ГУСАКОВСКОГО, подполковника 
БОЙКО, подполковника КОЧУРА. полковника ВИШНЕВСКОГО, полковника КАМЕН
СКОГО, полковника ХАРЧЕВИНА, полковника НЕЧИПОРЕНКО. полковника ФЕ- 
ДУЛЬЕВА, подполковника БОНДАРЕНКО, подполковника СУРОВОВА. подполков
ника ПОДДУБНОГО, подполковника ЩЕДРИНА, майора ПИВИНЬ. майора СТУКА-
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ЛОВА, подполковника ГОРЯЙНОВА, майора ГИЛИНКОВА, подполковника РОМОВА, 
майора РОЯНОВА. майора ВАСИЛЬЕВА, майора ЯКОВЛЕВА, майора КНЯЗЕВА, 
майора ЧАБУНИНА.

В течение 30 марта войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступле
ние, овладели районными центрами Станиславской области городом ТЛУМАЧ, горо
дом ТЫСМЕНИЦА, городом НАДВОРНАЯ, городом ДЕЛЯТИН, городом ОБЕРТИН. 
городом ЗАБОЛОТОВ, городом СНЯТЫЙ, районным центром Черновицкой области 
городом СТОРОЖИНЕЦ. а также с боями заняли более 100 других населённых пун
ктов, в том числе крупные населённые пункты ПЯДЫКИ. ЦЕНЕВА, ГАНЬКОВЦЫ, 
ЗАДУБРОВЦЫ, СТЕЦОВА. ИВАНКОВЦЫ. ЛУЖАНЫ, РАРАНЧЕ. ТОПОРОВЦЫ. НЕ- 
СТЕРОВЦЫ. ГАНОВКА, ПОДЛЕСНЫЙ МУКАРОВ, НЕФЕДОВЦЫ, КРУШАНОВКА. 
КИТАЙГОРОД.

К западу от города МОГИЛЁВ-ПОДОЛЬСКИЙ наши войска овладели районным 
центром Молдавской ССР городом и крупной железнодорожной станцией ЛИЛКАНЫ 
и с боями заняли несколько других населённых пунктов.

К югу и востоку от города БЕЛЬЦЫ наши войска, продолжая наступление, 
с боями заняли более 50 населённых пунктов, среди которых крупные населённые 
пункты ПЕТРЕШТЫ, ТОДОРЕШТЫ, ТЕШКУРЕНЬ. ДУМБРОВИЦА. СИНЕШТИ. ПА- 
ЛАНКА, ОНИШКАНЬ. МЫНДРЕШТИ. СТЫРЧА. ПЕПЕНИ. ОРДАШЕЙ, РАСПОПЕНИ, 
ОЛИШКАНИ. ШОЛДАНЕШТИ, ПОРКАНЬ, ПОПАУИИ, ЧОРНА и железнодорожные 
станции КОБЫЛЬНЯ. ШОЛДАНЕШТИ, РЕЗИНА.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате упорных боёв, овладели рай
онным центром Молдавской ССР, городом и крупной железнодорожной станцией 
РЫБНИЦА.

Юго-западнее города ПЕРВОМАЙСК наши войска с боями продвигались вперёд 
и овладели районным центром Одесской области ЛЮБАШЁВКА, а также заняли 
более 60 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
ЛИПЕЦКОЕ. ТОЧИЛОВО. НОВО-ГЕОРГИЕВКА, ПЕТРОВКА. БОКОВО. СОФИЕВКА. 
ЯНОВКА. МАРЬЯНОВКА, ЛЯХОВА, ГУЛЯНИЦКОЕ. ТАРАСОВКА. НОВО-ПАВЛОВКА. 
Нашими войсками полностью очищена от противника железная дорога ПЕРВО
МАЙСК—СЛОБОДКА—РЫБНИЦА—БЕЛЬЦЫ.

К западу и югу от города ВОЗНЕСЕНСК наши войска, преследуя отступающие 
войска немцев, овладели районными центрами Одесской области МОСТОВОЕ. ВЕСЕ- 
ЛИНОВО. а также заняли более 150 других населённых пунктов, среди которых 
крупные населённые пункты ВЕСЁЛАЯ. АЛЕКСЕЕВКА. КАРАТАЕВО, ВАСИЛЬЕВКА, 
СОФИЕВКА. НИКОЛАЕВКА 2-я, КАПИТАНКА, НОВО-ПОКРОВКА. МИХАЙЛОВ
КА. ВАТЭРЛОО. ВЕСЁЛЫЙ КУТ и железнодорожные станции МАРТЫНОВСКАЯ. 
МОСТОВОЕ, ВЕСЕЛИНОВО. АННОВКА.

В районе города НИКОЛАЕВ наши войска успешно форсировали реку ЮЖНЫЙ 
БУГ и Бугский лиман и западнее НИКОЛАЕВА с боями заняли более 60 населённых 
пунктов, в том числе районный центр Николаевской области город ВАРВАРОВКА и 
крупные населённые пункты ПЕТРОВСКОЕ. БОЛЬШАЯ КОРЕНИХА, НОВАЯ БОГДА
НОВНА, ИЛЬИНСКОЕ. КРИНИЧКИ, ПЕТРОВКА. ВЛАДИМИРОВКА. БЕЛЯКОВИЧИ. 
НЕЧАЯННОЕ. БАЛАНОВ. ТУРЧАНОЕ.

На других участках фронта — поиски разведчиков.
В течение 29 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

46 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 74 само
лёта противника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали успешное наступление и. форси
ровав реку Прут, штурмом «•владели об
ластным городом Украины—Черновяцы. 
Многочисленный гафнизоя противника на
голову разбит. Захвачены большие трофеи 
и пленные. Развивая успех, советские ча
сти заняли город Сторожинец. находящий
ся в 17 километрах к юго-западу от Чер- 
новицы.

Паши подвижные соединенпя, с боями

продвигаясь вперёд, овладели в Стани
славской области городами Т.тумач, Тыс- 
меница, Надворная, Делятнн, Обертин, За
болотив, Снятый, а также заняли много 
других населённых пунктов. Удары совет
ских войск были настолько стремительны, 
что' в ряде пунктов немцы были разгром
лены, не успев развернуться в боевые 
порядки. Оставшиеся в живых гитлеровцы 
бежали, бросив всё своё вооружение. Оже
сточённый бой произошёл в городе Тлу-
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мач. Этот город обороняли немецкие части 
и нож 7 венгерской пехотной дивизии. В 
рукопашной схватке советские бойцы раз
громили противника. Свыше 300 венгер
ских солдат сдались в плен. Моторизован
ные части Н-ского соединения в бою за 
город Заболотов истребили 700 гитлеров
цев и захватили 12 исправных немецких 
танков, 23 полевых и -1 самоходных ору
дия, 250 вагонов с грузами и несколько 
складов.

Советские части ликвидировали окру
жённую в лесу восточнее Миньковцы 
группу противника. На поле боя осталось 
свыше 2.000 вражеских трупов. Взято 
много пленных.

За день боёв войсками фронта, по не
полным данным, захвачено у немцев 90 
танков, свыше 500 автомашин, 25 паро
возов, много железнодорожных вагонов и 
склады с боеприпасами, продовольствием 
и военным имуществом.

* * *
К югу и востоку от города Бельцы наши 

войска вели успешные наступательные 
бои. Бойцы Н-ского соединения продвину
лись вперёд на 20 километров и заняли 
ряд населённых пунктов. Советские под
разделения разгромили два батальона пе
хоты и крупный отряд конницы румын. 
Захвачено 8 орудий, свыше 200 лошадей 
и другие трофеи. В районе одного села 
наши бойцы окружили роту румынских 
солдат. Румыны без сопротивления сло
жили оружие и сдались в плен.

* * *
Юго-западнее города Первомайск наши 

войска, с боями продвигаясь вперёд, овла
дели районным центром Одесской области 
Любашёвка, а также заняли более СО дру
гих населённых пунктов. Разгромленные 
части противника в беспорядке отступают, 
бросая вооружение и военные материалы. 
В одном селе наши бойцы захватили на 
огневых позициях 4 полевых и 11 проти
вотанковых орудий, 5 крупно-калиберных 
миномётов н склад боеприпасов. Ца другом 
участке советские танкисты отрезали пути 
отхода вражеской колонне и внезапным 
ударом разгромили её. Захвачено 80 авто

машин с различными грузами. Взято в 
плен 700 немецких солдат и офицеров.

* * *
Западнее и южнее города Вознесенск на

ши войска, неотступно преследуя отсту
пающего противника, врываются в боевые 
порядки немцев и наносят нм тяжёлые по
тери. В районе Николаевки 2-й советские 
бойцы настигли колонну отступающих 
гитлеровцев и с хода атаковали её. Истре
блено свыше 400 вражеских солдат и 
офицеров. Захвачено 8 танков, 6 тракто
ров и 110 автомашин. Большое количество 
немцев взято в плен. Части Ноского соеди
нения стремительным броском вышли в 
тыл противнику и отрезали ему пути от
хода. Завязался ожесточённый бой. Наши 
бойцы разгромили немцев и овладели 
районным центром и железнодорожной 
станцией Веселиново. На поле боя оста
лось до 800 убитых и раненых гитлеров
цев. Захвачено 2 самоходных орудия, 25 
бронетранспортёров и 150 железнодорож
ных вагонов с боеприпасами и продоволь
ствием.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийско

го флота 29 марта атаковала корабли про
тивника в Нарвском заливе. Прямым попа
данием бомб потоплены две десантные 
баржи и один сторожевой катер. Трём 
другим судам противника нанесены 
серьёзные повреждения.

В Чёрном море наши корабли потопили 
транспорт противника водоизмещением в 
5 тысяч тонн.

* * *
Украинский партизанский отряд орга

низовал несколько засад на шоссейной до
роге в Волынской области. Ночью, когда 
на шоссе появилась колонна венгерских 
войск, партизаны с разных стОрон откры
ли огонь из пулемётов и автоматов. Попав 
под перекрёстный огонь, венгры в пани
ке разбежались, оставив на дороге 70 тру
пов своих солдат и офицеров. Молдавский 
партизанский отряд разгромил обоз отсту
павшей немецкой пехотной дивизии. В 
бою истреблено 130 гитлеровцев. Парти
занами захвачено более 100 лошадей и 
40 повозок с патронами.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 31 МАРТА
В течение 31 марта войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 

овладели районным центром Каменец-Подольской области городом ДУНАЕЗЦЫ — 
важным узлом дорог и сильно укреплённым опорным пунктом обороны немцев, а 
также с боями заняли населённые пункты СМОТРИЧЁВКА, ЗЕЛЕНЧИ. ЧДНЬКОВ. 
ЗАЛЕСЦЫ. ПАНАСОВКА, ВОРОБЕЕВКА, ИВАНКОВЦЫ, ДЗЕРЖАНОВКА, ЯЦКО-
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БЕЦКАЯ ГУТА, КСАВЕРОВКА, КНЯЖПОЛЬ. ВЫХВАТНЕВЦЫ, СТУДЕНИЦА. ДЕМ- 
ШИН. ФУРМАНОВКА, ВРУБЛЕВЦЫ.

Южнее города КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК наши войска, наступающие между реками 
ДНЕСТР и ПРУТ, овладели населёнными пунктами ДАРАБАНЫ, КАПЛЕВКА. ДАН- 
КОВЦЫ. БЕЛЕВЦЫ, КИШЛА САЛИЕВА. МАМАЛЫГА, КРИВА и железнодорожными 
станциями КРИВА. МАМАЛЫГА.

На КИШИНЁВСКОМ направлении наши войска с боями продвигались вперёд и 
заняли более 40 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
ПАРКАНЬ, ШИПОТЕНЬ, ПЕПЕНИ, ВАДУЛЕКА, БРЫНЗЕНИ, ТЫРШИЦЕЙ, СЫР- 
КОВА, ЦАРЕНИ, ВЫХВАТИНЦЫ. ЗОЗУЛЯНЫ, ПОПЕНКИ, КУЛЬНА и железнодо
рожную станцию ШИПОТЕНЬ. перерезав, таким образом, железную дорогу КИШИ
НЁВ—ЯССЫ.

На ТИРАСПОЛЬСКОМ направлении наши войска, продолжая развивать наступ
ление. овладели районными центрами Одесской области городом и крупной железно
дорожной станцией КОТОВСК, городом АНАНЬЕВ, АНДРЕЕВО-ИВАНОВКА, а также 
с боями заняли более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты ВАЛЯРКА, ЕЛИЗАВЕТОВКА. ГОНДРАБУРА. ШЕЛЕХОВО. ЕКА
ТЕРИНОВКА, ПОКРОВКА, НИКОЛАЕВКА, ИСАЕВО, ОСТРОВКА, ИВАНОВКА, и 
железнодорожную станцию ЧУБОВКА.

На ОДЕССКОМ направлении наши войска, преследуя отступающего противника, 
овладели районным центром Одесской области городом и крупной железнодорожной 
станцией БЕРЁЗОВКА, районным центром Николаевской области ТИЛИГУЛО-БЕРЕ- 
ЗАНКА (СУВОРОВО), а также с боями заняли более 160 других населённых пунк
тов, среди которых крупные населённые пункты СТРЮКОВО. ШВАРЦЕВО. ПЕТРОВ
КА. БОГОРОЖДЕСТВЕНКА. ОСКАРОВНА. ЗАВ0Д0ВКА. ВОРМС, РОРБАХ. ОСНОВА. 
ИГНАТОВНА. КОМИССАРОВКА, АДАМОВО, АНДРЕЕВКА и железнодорожные стан
ции КОЛОСОВКА, КАЛАГЛЕЯ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, овладели крепостью 
и городом ОЧАКОВ — важным опорным пунктом обороны немцев, запирающим вход 
в Днепровско-Бугский лиман.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 30 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

29 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 35 само
лётов противника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали успешное наступление. Оже
сточённые бои происходили сегодня на 
подступах к районному центру Каменец- 
Подольской области городу Дунаевцы. 
Немцы стремились любой ценой удержать 
в свопх руках этот опорный пункт и важ
ный узел шоссейных дорог, дававший им 
возможность маневрировать своими сила
ми. Бойцы Н-ского соединения сломили 
сопротивление противника и решитель
ным ударом выбили немцев из города Ду
наевцы. На ноле боя осталось много вра
жеских трупов. Нашими войсками захва
чено большое количество вооружения и 
военных материалов.

В бою за город Черновицы наши вой
ска уничтожили более 1.500 гитлеровцев 
и взяли в плен 900 вражеских солдат и 
офицеров. Захвачены трофеи, в числе 
которых 14 железнодорожных эшелонов 
и. кроме того, 312 вагонов и платформ с 
разными грузами, 12 крупных складов с 
продовольствием, вооружением и боепри
пасами. несколько сот автомашин, а так

же много различного вооружения. В хо
де боёв за Черновицы танкисты под ко
мандованием тов. Иванова внезапно во
рвались на аэродром, на котором находи
лось 40 транспортных и боевых самолё
тов противника. Ни один немецкий са
молёт не успел подняться в воздух. 
Часть вражеских самолётов танкисты 
уничтожили, а остальные захватили в 
исправном состоянии.

* * *
На Кишинёвском направлении наши 

войска вели наступательные бои. Части 
Н-ского соединения стремительным бро
ском продвинулись вперёд и заняли же
лезнодорожную станцию Шипотень. Та
ким образом, железная дорога Кишинёв — 
Яссы, .имеющая большое значение для; 
южной группировки немцев, перерезана 
советскими войсками. Части другого на
шего соединения в последних боях уни
чтожили свыше 2 тысяч гитлеровцев. 
Преследуя отступающего противника, со
ветские бойцы захватили 52 орудия, 34 
миномёта, 35 бронетранспортёров и 300
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автомашин. Взято в плен свыше 500 не
мецких и румынских солдат и офицеров. 

* * *
На Одесском направлении наши вой

ска, преследуя отступающего противни
ка, наносят ему один удар за другим. 
Бойцы Н-ского соединения продвинулись 
вперёд на 15 километров и овладели го
родом и крупной железнодорожной стан
цией Берёзовка. Другие советские -части 
заняли районный центр Николаевской 
области Тплпгуло-Березанка (Суворово) 
и более 160 других населённых пунктов. 
В одном районе несколько советских тан
ков ворвались в крупный населённый 
пункт. Находившиеся в этом селе гитле
ровцы. боясь окружения, в панике бежа
ли. оставив 16 орудий, 100 автомашин, 
обоз с продовольствием п парк с пере
правочным имуществом. На железнодо
рожной станции Колосовка нашими бой
цами захвачено 2 эшелона противника с 
военным имуществом.

* * *
Войска 3-го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Части 
Н-ского соединения, совершив обходный 
манёвр, поставили иод угрозу окружения 
немецкий гарнизон крепости и города 
Очаков. Одновременно десантная группа 
береговой обороны Черноморского флота 
с Кинбургской косы форсировала Днепро- 
Бугский лиман и ворвалась в Очаковский 
порт. В результате совместных действий 
с суши и с моря наши войска овладели

крепостью и городом Очаков. Десантная 
.группа Черноморского флота заняла так
же остров Первомайский. Таким обра
зом, вход в Днепро-Бугскпй лиман пол
ностью очищен от немецко-фашистских 
захватчиков.

* * *

Воздушная разведка авиации Красно
знамённого Балтийского флота на рас
свете обнаружила в Нарвском заливе 
группу кораблей противника. Советские 
бомбардировщики и штурмовики в сопро
вождении истребителей немедленно под
нялись в воздух и атаковали вражеские 
суда. Несмотря на сильный зенитный 
огонь, наши лётчики прорвались к цели 
и потопили два сторожевых корабля и 
два сторожевых катера противника. В 
воздушных боях наши лётчики сбили 6 
немецких самолётов.

♦ * ♦
Немецкое командование создало в 

Крыму специальный штаб по борьбе с 
партизанами. Однако все попытки немец
ких военных властей ликвидировать пар
тизанское движение потерпели полный 
провал. Деятельность партизан за по
следнее время приняла ещё более широ
кий размах. Во второй половине марта 
крымские партизаны истребили до 400 
немецких и румынских оккупантов. На 
станции Джанкой партизаны-подрывни
ки взорвали железнодорожный состав с 
горючим.

V



ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 АПРЕЛЯ
В течение 1 апреля юго-западнее города ТАРНОПОЛЬ наши войска вели насту

пательные бои, в ходе которых овладели районным центром Тарнопольсной области 
городом ПОДГАЙЦЫ, а также заняли более 30 других населённых пунктов, среди 
которых крупные населённые пункты ЗАВАЛУВ, ГОЛЕШУВ, ТОВСТОБАБЫ, КОНЬ- 
ЧАКИ, КРЫМИДУВ, ТУМИЖ. МЕНДЗЫГУЖЕ и железнодорожные станции КОМА
РОВА, НИЖНЮВ, ОЛЕШУВ.

К югу от города КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК наши войска овладели населёнными 
пунктами НЕДОБОЕВЦЫ, ПАШКОВЦЫ, СТАВЧАНЫ, ДОЛЖОК, ДИНАУЦЫ, МА- 
ЛИНЕШТИ, КОТЕЛЕВУ. ФОРОСТНА и ворвались в город ХОТИН, где завязали улич
ные бои.

На КИШИНЁВСКОМ направлении наши войсна, преодолевая сопротивление и 
контратаки противника,' продолжали вести наступательные бои, в ходе которых за
няли более 30 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
МЫНДРЕШТИ. ТЕЛЕНЕШТИ. ВЕРЕЖЕНИ. НЕГУРЕНИ. СКОРЦЕНИ, ГИДУЛЕНИ. 
ЧИНИШЕУЦЫ. ЕКИМАУЦЬ. МОКРА, ТОПАЛЫ, ЧЁРНА.

На ТИРАСПОЛЬСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, овла
дели районным центром Одесской области ТРОИЦКОЕ, а также с боями заняли более 
60 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты НОВО
СЁЛОВКА, КОХАНОВКА. ДЕНИСОВКА, НИКОЛАЕВКА. ВИКТОРОВНА, КАМИН- 
СКОЕ.

На ОДЕССКОМ направлении наши войска, преследуя отступающего противника, 
с боями заняли более 100 населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты ЧЁРНЫЙ КУТ. ШАБЕЛЬНИК, БИРЮКИ, ДЕМИДОВА. АНАТОЛЬЕВНА. КО
ТОВСКОГО, НЕЙКОВО. ЧЕРНОГОРКА, СЕРБКА. КАПИТОНОВНА, НЕЙЗАЦ, ТАШИ- 
НО. БЛЮМЕНФЕЛЬД. ТУЗЛЫ. КОБЛЕВО. КАРАБАШ. АДЖИАСКА и железнодорож
ные станции РАУХОВКА. МАРИНОВО. СЕРБКА. Отступая под ударами наших войск, 
противник несёт большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта — бои местного значения.
В течение 31 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 33 не

мецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 86 само
лётов противника.

* * *

Юго-западнее города Тарнополь наши 
войска форсировали реку Коропец и с 
боями овладели важным узлом шоссей
ных дорог городом Подгайцы. Развивая 
успех, наши части выбили немцев из 
ряда других населенных пунктов. 'За
хвачены у противника 2 самоходных и 
8 полевых орудий, 46 пулемётов, 
55 автомашин, 2 склада с боеприпасами 
и крупный склад с зерном.

К югу от города Каменец-Подольск 
части Н-ского соединения в ожесточен
ном бою сломили сопротивление против
ника и ворвались в город Хотин, распо
ложенный на нравом берегу Днестра. 
Стремясь восстановить положение, нем
цы предприняли несколько контратак,

но были отброшены с большими для них 
потерями. Южная и центральная часть 
города Хотин заняты нашими войсками. 
Противник оттеснён на северную окраи
ну города. На другом участке советские 
пехотинцы, развивая наступление, про
двинулись вперёд на 15 километров п 
заняли несколько населённых пунктов. 
В этих боях уничтожено до полка не
мецкой пехоты. Взято в плен свыше 300 
солдат и офицеров противника.

В течение дня советские лётчики и 
зенитчики сбили 38 немецких самолётов.

* * *
На Кишинёвском направлении наши 

войска продолжали вести наетупатель-



2 апреля 1944 года 161

ные бои. Противник, используя есте
ственные рубежи и бросая в бой пехоту 
и танки, пытался остановить наступле
ние советских войск. Однако под удара
ми наших танкистов и пехотинцев гит
леровцы не могли задержаться ни на 
одном оборонительном рубеже. За день 
боёв очищено от немцев более 30 на
селённых пунктов. Нашими войсками за
хвачено 19 немецких танков, из них 
3 танка типа «Тигр», свыше 100 поле
вых и 6 самоходных орудий, 20 броне
транспортёров, 1.250 автомашин, 18 па
ровозов, около 300 вагонов с боеприпа
сами и военным имуществом и другие 
трофеи. На одном участке на сторону 
Красной Армии перешёл румынский ба
тальон в полном составе.

* * *
На Тираспольском направлении наши 

войска в результате обходного манёвра 
овладели узлом грунтовых дорог район
ным центром Одесской области Троиц
кое. Закрепившись на рубеже реки Жу- 
ровка, противник пытался задержать 
наступление советских частей. Ночыо 
наши подразделения переправились че
рез реку и внезапным ударом заняли не
сколько населённых пунктов. В боях за 
эти пункты уничтожено 800 гитлеров
цев. Захвачено у немцев 15 орудий, 
80 автомашин и 3 склада боеприпасов. 
Взяты в плен две роты пехоты против
ника.

В занятом вчера советскими войсками

городе Котовск обнаружено свыше 500 
трупов немецких солдат и офицеров.

* * *
На Одесском направлении наши вой

ска, преследуя противника, заняли более 
100 населённых пунктов. Части Н-ско
го гвардейского соединения, блокируя и 
уничтожая вражеские гарнизоны, очис
тили от немцев восточный берег Тили- 
гульского лимана. Взято в плен 450 гит
леровцев и захвачено много вооружения. 
Отдельные части противника были прижа
ты к лиману и уничтожены. В одном рай
оне наши танкисты и кавалеристы разгро
мили крупную колонну противника, унич
тожили до 600 немецких солдат и офи
церов. Захвачены трофеи, в числе кото
рых 17 орудий и 70 автомашин с бое
припасами.

* * *
Несколько белорусских партизанских 

отрядов, действующих в Белостокской 
области, в марте пустили под откос 20 
немецких воинских эшелонов. Кроме то
го, партизаны взорвали 2 железнодо
рожных и 7 шоссейных мостов, выреза
ли 37 километров телефонно-телеграф
ной линии связи. Разведчики одного из 
партизанских отрядов Брестской обла
сти установили, что немцы гонят на
грабленный у населения скот. Советские 
патриоты из засад внезапно напали и 
уничтожили гитлеровцев, а отбитых у 
них коров и лошадей возвратили кре
стьянам.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 АПРЕЛЯ
В течение 2 апреля войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступле

ние, овладели районными центрами Станиславской области городом КОСОВ, городом 
КУТЫ и районным центром Черновицкой области городом ГЕРЦА.

К югу от города КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК наши войска вели наступательные бои, 
в ходе которых овладели районным центром Черновицкой области городом НОВО- 
СЕЛИЦА, а также заняли несколько других населённых пунктов, среди которых 
крупные населённые пункты МАРШИНЦЫ, ТАРАСОВЦЫ, ВАНЧИКОВЦЫ, ДУМЕНЬ. 
КОШУЛЕНЬ и железнодорожные станции ВАНЧИКОВЦЫ, НОВОСЕЛИЦА.

На КИШИНЁВСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление и 
контратаки противника, продолжали вести наступательные бои и овладели районным 
центром Молдавской ССР городом РЕЗИНА, а также заняли более 20 других населён
ных пунктов, в том числе крупные населённые пункты КРАСНОШЕНИ, СУХУЛУ- 
ЧЕНИ. КЛИШОВА, ЧОКОЛТЕНИ, КИШТЕЛЬНИЦА, ЗАГОРЕНЬ, БУШОВКА, ГОРО- 
ДИШТЯ. НОВО-КРАСНОЕ, СТЕПАНОВКА.

На ТИРАСПОЛЬСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, овла
дели районным центром Одесской области ШИРЯЕВО, а также с боями заняли более 
30 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты ФЛЁРА. 
МАЛАЯ и БОЛЬШАЯ КОНДРАТОВНА, НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА, МАРЬЯНОВНА. 
МИХАЙЛОВКА, ЯКИМОВ ЯР, НОВАЯ и СТАРАЯ ГУЛЯЕВКА.

На ОДЕССКОМ направлении наши войска с боями заняли более 50 населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ВУЛЬФОВО, НОВО-ПЕТРОВКА, 
11 «Сообщения Совинформбюро». Т. VI.
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НОВАЯ ЕЛИЗАВЕТОВКА. ЕВГЕНЬЕВНА. ДЖУГАСТРОВА. ЛЮБОТАЕВКА, БАЛАЙ- 
ЧУК, МАКСИМОВНА, АЛЕКСАНДРОВНА. ПЕТРОВСКОЕ.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 1 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили

18 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 40 само
лётов противника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали наступление. Наши танкисты и 
пехотинцы стремительно продвинулись 
вперёд и овладели районными центрами 
Станиславской области городом Косов, • 
городом Куты и районным центром Чер- 1 
новицкой области городом Герца. За
хвачено много пленных и трофеев. На | 
одном участке наш подвижной отряд 
внезапным ударом разгромил большую 
колонну противника и взял в плен 800 вра
жеских солдат и офицеров. Захваче
ны 4 самоходных орудия, 11 броне
транспортёров и 120 автомашин с бое- ; 
припасами и военными материалами. На 
крупной железнодорожной станции на- [ 
шпми войсками захвачен паровоз п 
300 вагонов и платформ с разными воен
ными грузами противника. В районе го- 
рода Делятин пленён в полном составе 
44 полк 18 венгерской лёгконехотной 
дивизии вместе со штабом и команди
ром полка.

* * *

К югу от города Каменец-Подольск 
части Н-ского соединения, с боями про
двигаясь вперёд, заняли несколько на
селённых пунктов. В результате реши
тельной атаки советские бойцы овладе
ли районным центром Черновицкой 
области городом Новоселица. Остатки 
разбитого гарнизона противника пыта
лись спастись вплавь через Прут, но бы
ли обстреляны сильным ружейно-пуле
мётным огнём и утонули в реке. В дру- , 
гом районе бойцы Н-ской части в тече
ние дня истребили 800 гитлеровцев и , 
взяли в плен более 300 солдат и офице
ров противника. Захвачены у немцев 
4 зенитных орудия, 11 миномётов,
40 автомашин, склад боеприпасов и 
два склада с продовольствием.

* * *

На Кишинёвском направлении наши 
войска вели наступательные бои. Про
тивник. опираясь па промежуточные обо
ронительные рубежи, оказывал упорное 
сопротивление. Советские части, широ
ко применяя обходные манёвры, окру
жают и ликвидируют вражеские гарнизо
ны. 11а одном участке наши бойцы отби- !

ли контратаку противника и на плечах 
отступающих немцев ворвались в круп
ный населённый пункт и овладели им. 
На подступах к селу и на его улицах 
осталось много вражеских трупов. За
хвачено несколько артиллерийских ба
тарей и склады с боеприпасами. В дру
гом районе наши танкисты разгромили 
штаб 282 немецкой пехотной дивизии, 
уничтожив при этом до 400 немецких 
солдат и офицеров.

* * *

На Тираспольском направлении наши 
войска продолжали продвигаться впе- 
>ёд. Части Н-ского соединения овладели 
•айонным центром Одесской области 
Ниряево и заняли свыше 30 других 

населённых пунктов. Иод ударами на
ших войск противник отступает, бросая 
на поле боя технику, вооружение и ра
неных. На одном участке советские под
разделения захватили большое число 
орудий, бронетранспортёров, пулемётов 
и 50 автомашин с имуществом, награб
ленным гитлеровцами у мирных жите
лей. За день боёв взято в плен до 500 не
мецких солдат п офицеров.

* * *

Авиация Краснознамённого Балтий
ского флота нанесла бомбовый удар но 
группе кораблей противника в Нарвском 
заливе. Советские лётчики-истребители 
завязали воздушные бои с истребителя
ми противника и сбили три немецких са
молёта. Тем временем наши бомбарди
ровщики прорвались сквозь завесу 
артиллерийского огня к цели и прямым 
попаданием, бомб потопили тральщик 
противника.

Авиация Черноморского флота совер
шила налёт на порт Феодосия. Корабли 
противника, находившиеся в порту, и 
зенитные орудия береговой артиллерии 
открыли интенсивный огонь. Штурмовы
ми ударами советские лётчики подавили 
огонь нескольких зенитных батарей. В 
результате действий ударной группы са
молётов потоплена быстроходная де
сантная баржа противника. Другая де
сантная баржа сильно повреждена.
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Все наши самолёты возвратились на 
свои аэродромы.

* * *

Несколько украинских партизанских 
отрядов, действующих в Львовской об
ласти, с 19 по 21 марта провели ряд ус
пешных боевых операций. На одном участ
ке железной дороги партизаны огнём

из орудий и противотанковых ружей по
дожгли один немецкий воинский эше
лон, а второй эшелон противника пус
тили под откос. Советские патриоты 
остановили поезд, в котором гитлеровцы 
увозили советских граждан на каторгу 
в Германию. Партизаны перебили охра
ну поезда и освободили 1.200 советских 
граждан.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 АПРЕЛЯ
В течение 3 апреля западнее и юго-западнее города ДУБНО наши войска вели 

наступательные бои, в ходе которых овладели районными центрами Волынской обла
сти городом ГОРОХОВ, городом БЕРЕСТЕЧКО, районным центром Львовской области 
ЛОПАТИН, а также заняли более 80 других населённых пунктов, среди которых 
крупные населённые пункты ОЛЬХУВКА, ЗВИНЯЧЕ, СКОБЕЛКА, ХОЛОНЮВ, 
БОРЕМЕЛЬ. ПЕРЕМЫЛ, БАРЫЛУВ, СМАЖУВ, ЩУРОВИЦЕ, ЗАВИДЧЕ, КУЛИКУВ. 
НЕМИЛУВ. СТАНИСЛАВЧИК, ПОНИКОВИЦА, БОРАТЫН, ПОНИКВА.

Несколько дней назад войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта на ряде участков фор
сировали реку ПРУТ и заняли на румынской территории более 50 населённых пунк
тов и среди них крупные населённые пункты КРАСНАЛЕУКА, ШЕРПЕНИДА, 
СЭВЕНИ, ХЕНЕШТИ, ДЕНЖЕНИЙ, СТЕФАНЕШТИ, КАУЕШТИ, ТРИФЕШТИ, 
ЦИГАНЕШИУ, КЫРПИЦЫЙ (13 километров севернее ЯССЫ) и железнодорожную 
станцию ДЕНЖЕНИЙ, перерезав таким образом железную дорогу ЯССЫ—ДОРОХОЙ.

На КИШИНЁВСКОМ направлении наши войска продолжали вести наступатель
ные бои, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов, среди которых круп
ные населённые пункты ГОРДИНЕШТИ. МЕЛЕШЕНЬ, БРАВИЧА, КУКУРУЗЕНИ. 
КУРЛЕНИ. ЛАЛОВА, СТОДОЛНА, САМАРКА.

На ОДЕССКОМ направлении наши войска, продолжая развивать наступление, 
овладели районными центрами Одесской области КРАСНЫЕ ОКНА, ВАЛЕГОЦУЛОВО. 
ЖОВТЕНЬ. а также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, в том 
числе крупные населённые пункты МАЛАЕШТЫ, НОВО-САМАРКА, АНТОНОВКА. 
ВЛАДИМИРОВКА, НОВОЕ ЗАРИЦКОЕ, БИРНОСОВО. ОНИЛОВО, БРАНКОВАНОВО. 
КОЧУЛОВА, АРМАШОВКА. СЕМЕНОПОЛЬ, СТАЛИНО, ЦЕЗАРЕВКА и железнодоро
жную станцию МАРДАРОВКА.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 2 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 52 не

мецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 40 самолётов, 
противника. * * *
Западнее и юго-западнее города Дубно 

наши войска, преодолевая упорное со
противление противника, овладели рай
онными центрами Волынской области 
городами Горохов и Берестечко и район
ным центром Львовской области Лопатин. 
В боях за эти пункты противник понёс 
большие потери в людях и технике. Во 
неполным данным, уничтожено до 1.500 
немецких солдат и офицеров, сожжено и 
подбито 34 танка противника. Захваче
ны у немцев 9 бронемашин и броне
транспортёров, 20 орудий, 80 пулемётов, 
склады с боеприпасами п военным иму
ществом.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта вели 
бои по уничтожению немецких войск,

и*

окружённых в районе города Скала. Про
тивник предпринимает отчаянные попыт
ки выбраться из «котла», но всюду на
талкивается на непреодолимые заслоны 
советских войск. Колонны немцев пыта
лись пробиться на юг, к Днестру. Совет
ские похотннцы, артиллеристы, миномёт
чики и танкисты встретили врага ура
ганным огнём. Все попытки противника 
прорваться в западном направлении так
же ликвидированы. Сжимая кольцо окру
жения. наши части в течение дня уни
чтожили свыше 3.000 немецких солдат 
и офицеров. Гитлеровцы оставили на 
иоле боя огромное количество вооруже
ния и боезой техники. Только на одном 
участке взято в плен 1.200 солдат и 
офицеров противника и захвачено свыше

I
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1.000 автомашин. В другом районе нем
цы, отступая иод ударамп советских 
войск, оставили 40 взорванных танков и 
более 2.000 сожжённых автомашин. Со
ветские танкисты наносят особенно тя
жёлые потери противнику. Врываясь в 
боевые порядки немцев, танкисты рас
членяют их на отдельные группы и ио 
частям добивают остатки окружённых 
немецких дивизий.

Советские бойцы и офицеры, действую
щие в условиях распутицы и бездорожья, 
проявляют величайший героизм и само
отверженность. Небольшая группа крас
ноармейцев под командой т. Головки
на ворвалась на железнодорожную стан
цию, занятую немцами. Несмотря на 
то, что противник обладал численным 
перевесом, советские бойцы вступили в 
неравный бой. Они истребили многих 
гитлеровцев, а остальных обратили в бег
ство. Захвачено 8 орудий, 6 вагонов, 
45 тягачей и автомашин. На другом уча
стке немцы, отступая, переправились че
рез реку и подожгли за собой мост. Не
сколько гитлеровцев остались на берегу 
реки и пулемётным огнём мешали нашим 
бойцам ликвидировать пожар. Автомат
чики тт. Караев и Бундец переплыли че
рез реку и уничтожили немецких пуле
мётчиков. Наши бойцы быстро потушили 
пожар и, использовав мост, переправи
лись через реку. Экипаж тапка гвардии 
старшего лейтенанта Кульдпна в послед
них боях истребил 60 гитлеровцев и 
уничтожил 4 немецких танка, 60 авто
машин и повозок с боеприпасами. Эки
паж- танка гвардии лейтенанта Верёвкина 
подбил 3 немецких танка и уничтожил 
30 автомашин противника.

* * *
На Одесском направлении наши вой

ска продолжали наступление. Противник, 
опираясь на естественные рубежи, ока
зывал сильное огневое сопротивление. 
Советские части с боями продвигались 
вперёд и заняли более 100 населённых 
пунктов. Бойцы Н-ского соединения пе
реправились через реку Большой Куяль-

ник и стремительной атакой с различных 
направлений овладели районным цент
ром Одесской области Жовтень. На поле 
боя осталось много вражеских трупов. 
Захвачены трофеи п пленные. Подразде
ления Н-ской части в результате успеш
ного обходного манёвра разбили два ба
тальона немцев и захватили всё их во
оружение. Другая наша часть, овладев 
населённым пунктом, захватила 24 ору
дия, 40 автомашин и крупный склад бое
припасов.

* * *

Лётчики разведывательной авиации 
Краснознамённого Балтийского флота об
наружили в Финском заливе две группы 
кораблей противника. Авиация флота в 
течение дня нанесла три последователь
ных массированных удара по вражеским 
судам. Несмотря на сильный зенитный 
огонь с кораблей п противодействие ист
ребителей противника, все наши самоле
ты прорвались к целп. Прямым попада
нием бомб потоплены 2 тральщика, 2 сто
рожевых катера и десантная баржа. В 
ожесточённых воздушных боях совет
ские лётчики сбили 35 немецких само
лётов. Наши потери — 4 самолёта.

Авиация Северного флота совершила 
налёт на порт Лиинахамарп (залив Пет- 
само). Группа советских штурмовиков в 
сопровождении истребителей нанесла 
удар по транспортам противника, нахо
дившимся в порту. Сброшенными бомба
ми потоплен немецкий транспорт водо
измещением в 3 тысячи тонн. Другой 
транспорт противника сильно повреждён.

# * *
Крымские партизаны 27 марта разгро

мили вражеский гарнизон в городе Ста
рый Крым. В ожесточённых уличных боях 
советские патриоты потребили до 200 
гитлеровцев. Взорваны и сожжены скла
ды с боеприпасами и вооружением, зда
ние комендатуры и городской полиции. 
Советскими патриотами захвачено много 
трофеев. Партизаны перебили немецкую 
охрану тюрьмы и освободили 46 заклю
чённых советских граждан.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 АПРЕЛЯ
В течение 4 апреля н западу от города ДУБНО наши войсна продолжали вести 

наступательные бои. в ходе которых заняли более 30 населённых пунктов, в том 
числе крупные населённые пункты ЦЕХУВ. БОРОЧИЦЕ. ГАЛИЧАНЫ. ЛОБАЧОВНА, 
ПУЛГАНЫ, БУЖАНЫ и железнодорожные станции СЕНКЕВИЧЕВКА. ГАЛИЧАНЫ, 
ЗВИНЯЧЕ, ГОРОХОВ.

Наши войска, блокирующие город ТАРНОПОЛЬ, вели успешные бои по уничто
жению окружённого гарнизона противника и овладели большей частью города. Зв



4 апреля 1944 года 165

три дня уличных боёв истреблено свыше 3.000 немецких солдат и офицеров. Взято 
в плен более 300 немцев.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта вели бои по уничтожению окружённой 
группировки противника в районе СКАЛА и заняли несколько населённых пунктов. 
Противник предпринимал неоднократные попытки вырваться из окружения, но был 
отбит и понёс большие потери в живой силе и технике.

К югу от города КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК наши войска после трёхдневных упор
ных боёв овладели районным центром Черновицкой области городом ХОТИН—важ
ным опорным пунктом обороны немцев на ДНЕСТРЕ, уничтожив при этом гарнизон 
противника, оборонявший город.

На КИШИНЁВСКОМ направлении наши войска овладели районным центром 
Молдавской ССР КИПЕРЧЕНЫ, а также с боями заняли более 30 других населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЧИШМА. ХОДОРОЖА, ШАР- 
КАНЬ. ЛАПАТНА, ЖУРЫ. МИХАЛЁВКА, ДОЙБАНЫ. РЕЙМАРОВКА, ОСИПОВКА, 
ВАСИЛЬЕВКА.

На ОДЕССКОМ направлении наши войска, продолжая развивать наступление, 
овладели районными центрами Одесской области ФРУНЗОВКА, ЦЕБРИКОВО, а так
же с боями заняли более 50 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты ЗАТИШЬЕ. КРАСНОПОЛЬ, ШЕПТЕРИДЮРЫ 2-е, ГЛУБОКОЯР, 
ДИОРДИЕШТЫ, ТОРОСОВО, НОВО-РОМАНОВКА, ДАНИЛОВНА, ПОНЯТОВКА, БА- 
КАЛОВО, и железнодорожные станции ЗАТИШЬЕ, ТОРОСОВО, ИВАНОВКА, ВЕСЁ
ЛЫЙ КУТ.

На других участках фронта — бои местного значения.
В течение 3 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

31 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 79 само
лётов противника.

* * *
Наши войска вели успешные бои по 

уничтожению окружённого в городе Тар
нополь гарнизона противника. Немцы 
опоясали город сетью оборонительных 
сооружений и превратили каменные 
здания в узлы сопротивления и огневые 
точки. Советские части три дня назад 
нанесли мощные удары по опорным 
пунктам противника и ворвались в город 
с севера, востока и юга. Наши бойцы в 
ожесточённых схватках очищают от гит
леровцев квартал за кварталом и овладели 
уже большей частью города. На улицах 
Тарнополя обнаружено более 3.000 тру
пов немецких солдат и офицеров. Плен
ные рассказывают, что Гитлер отдал 
приказ любой ценой удержать город. В 
приказе подчёркивается, что в Тарноно- 
ле немцы защищают границы Германии. 
Гитлер обещал всем офицерам и солда
там высокие награды, если они удержат 
город. Солдатам штрафных батальонов 
объявлено, что с них будет снята суди
мость и их возвратят в свои части. Всем 
остальным обещаны железные кресты. 
Чтобы подбодрить упавших духом сол
дат, немецкое командование опубликова
ло ложное сообщение о том, что на по
мощь осаждённому в Тарнополе гарни
зону идут крупные силы танков.

♦ * *
Войска 1-го Украинского фронта про

должали вести бои но уничтожению груп

пировки противника, окружённой в районе 
города Скала. Рано утром немцы пере
шли в контратаку в западном направ
лении. Сосредоточив на узком участке 
крупные силы пехоты и танков, немцы 
пытались таранным ударом прорвать 
кольцо окружения. Советские гвардей
ские части встретили гитлеровцев артил
лерийско-миномётным и ружейно-пуле
мётным огнём. Затем наши танки, нахо
дившиеся в засаде, нанесли врагу уда
ры с флангов. Немцы метались из сто
роны в сторону, но всюду встречали не
преодолимую стену огня. Советские тан
кисты врезались в гущу вражеских сол
дат, давили их гусеницами, истребляли 
орудийным и пулемётным огнём. Только 
на одном участке в течение дня уничто
жено до 2.000 солдат и офицеров про
тивника. Сжимая кольцо окружения, со
ветские войска выбили немцев из не
скольких населённых пунктов. В одном 
селе захвачены 62 орудия, свыше 400 
автомашин и другие трофеи.

* * *
На Кишинёвском направлении части 

Н-ского соединения в результате упор
ных боёв овладели районным центром 
Молдавской ССР Киперчены. Пытаясь 
восстановить положение, немцы пред
приняли несколько контратак, но были 
отброшены с большими для них потеря
ми. В другом районе наши войска ело-
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.мили сопротивление противника, укре
пившегося на рубеже одной реки. Совет
ские бойцы, несмотря на ледяную воду, 
вброд переправились через реку и шты
ковым ударом овладели немецкими по
зициями. На поле боя осталось свыше ; 
ООО вражеских трупов. Захвачено 22 
орудия, 5 бронетранспортёров и два 
склада боеприпасов. Взято в плен до 
300 немецких солдат и офицеров.

* * *
На Одесском направлении наши вой

ска продолжали наступление. Бойцы 
Н-ского соединения овладели районны
ми центрами Одесской области Фрунзов- 
ка и Цебриково. Развивая успех, совет
ские части с боями прошли за день до 
20 километров и нанесли противнику 
большой урон в живой силе и технике. 
На другом участке подвижные соедине
ния, овладевшие вчера крупным селом 
Сталино, устремились по грейдерной 
дороге на юго-запад. Наши части с хо
да смяли и разбили вражеские гарнизо
ны в населённых пунктах Лозовом, По- 
нятовке и Бакалове (в 4-х километрах 
от крупного узла железных дорог и го
рода Раздельная).

* * *
Авиация Северного флота совершила 

ещё один налёт на порт Лиинахамари 
(залив Петсамо). Группа штурмовиков 
прорвалась сквозь завесу зенитного 
огня и сбросила бомбы на суда против
ника. Потоплены буксир и транспорт 
водоизмещением в 2 тысячи тонн.

Самолёт-торпедоносец Северного флота 
атаковал в районе острова Арней немец
кий танкер водоизмещением в 10 тысяч 
тонн. Танкер противника потоплен пря
мым попаданием торпеды.

Штурмовая авиация Черноморского 
флота наносила удары ио скоплениям 
судов в портах противника. Наши штур
мовики потопили’ десантную баржу и 
три катера. Кроме того, подожжены 
2 десантных баржи, 5 катеров и взорван 
склад противника с боеприпасами. В воз
душных боях сбито 7 немецких самолё
тов.

* * *
Несколько украинских партизанских 

отрядов, действующих в Волынской 
области, атаковали противника на одной 
железнодорожной станции. В трёхчасовом 
бою партизаны разгромили немцев и за
няли посёлок и железнодорожную стан
цию. Немецкое командование, пытаясь 
восстановить положение, бросило против 
партизан до батальона пехоты. Совет
ские патриоты организовали круговую 
оборону, отбили все атаки гитлеровцев 
и удержали железнодорожную станцию 
до подхода частей Красной Армии. В 
этом бою партизаны уничтожили 150 вра
жеских солдат и офицеров. Захвачены 
паровоз, 30 вагонов, 18 пулемётов, 4 ми
номёта, 97 винтовок и автоматов, 150 
тысяч патронов, много мин и гранат. 
Партизаны освободили 500 советских 
граждан, которых немцы угоняли на ка
торгу в Германию.

ПОТЕРИ НЕМЦЕВ И ТРОФЕИ ВОЙСК 1-го УКРАИНСКОГО 
ФРОНТА ЗА ПЕРИОД БОЕВ С 4 ПО 31 МАРТА С. Г.

Войска 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Со
ветского Союза Жукова, в результате проведённых наступательных опе
раций с 4 по 31 марта, освободили от немецких захватчиков 41.940 квад
ратных километров; Советской территории, 3 областных центра Украины: 
Винница, Каменец-Подольск, Черновицы, 57 городов, 11 железнодо
рожных узлов, 647 крупных населённых пунктов и 3.801 других насе
лённых пунктов.

Развивая наступление, войска фронта вышли в предгорья Карпат 
и разрезали фронт немцев на две части, лишив его основных коммуни
каций, вследствие чего южная группировка противника вынуждена 
базироваться только на дороги, идущие через Румынию.

В ходе наступления войска фронта разгромили или нанесли тяжё
лые потери 96, 208, 254, 291, 340, 371, 183, 217, 339, 68, 357, 359, 361 
пехотным дивизиям, дивизионную группу польского генерал-губернатор
ства, дивизионную группу Прютцмана, дивизионную группу Шааля, 454 
охранную дивизию, 101 горно-стрелковую дивизию, 44 галицийскую 
дивизию СС, 1, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 25 танковые дивизии, танковые



3 апреля 1944 года 167

дивизии СС «Рейх», «Адольф Гитлер», танковую группу Радовица, тан
ковую группу Гуделиуса, 20 мотодивизию немцев и 8 пехотную дивизию 
румын.

В результате стремительного наступления ударных войск фронта 
в районе Скала окружены и добиваются остатки семи пехотных, семи 
танковых и одной моторизованной дивизии немцев.

В итоге проведённых операций с 4 по 31 марта войска 1-го Украин
ского фронта нанесли противнику следующие потери:

Уничтожено: танков и самоходных орудий — 1.338, орудий разного 
калибра — 2.516, мицомётов — 1.285, пулемётов — 4.206, автомашин и 
тягачей — 22.519, бронемашин и бронетранспортёров — 572, самолё
тов — 272. Противник оставил на поле боя 183.310 трупов солдат и 
офицеров.

За это же время войска 1-го Украинского фронта захватили сле
дующие трофеи: танков и самоходных орудий — 849, орудий разного ка
либра — 2.086, пулемётов — 4.223, миномётов — 1.391, винтовок и авто
матов — 38.020, автомашин — 31.468, бронемашин и бронетранспортё
ров — 406, паровозов — 149, вагонов — 6.315, мотоциклов — 1.944, 
радиостанций — 203, снарядов — 7.634.000, складов разных с военным 
имуществом — 436, лошадей — 4.528. Взято в плен 24.950 немецких 
солдат и офицеров.

Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой 
техники и людям за время операций составляют: пленными и убитыми— 
208.260, танков и самоходных орудий — 2.187, орудий разного калибра— 
4.602, миномётов — 2.676, пулемётов — 8.429, автомашин и тягачей — 
53.987, бронемашин и бронетранспортёров — 978.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 АПРЕЛЯ

В течение 5 апреля наши войсна продолжали вести бои по уничтожению груп
пировки противника, окружённой в районе СКАЛА, и заняли несколько населённых 
пунктов.

На КИШИНЁВСКОМ направлении наши войска продолжали вести наступатель
ные бои, в ходе которых овладели районным центром Молдавской ССР СУСЛЕНЫ, 
а также заняли более 30 других населённых пунктов, среди которых крупные насе
лённые пункты БУДЕЙ, БОЛОГАНИ, БУЛАЕШТИ, ЦЫБУЛЕВКА, ЯГОРЛЫК, ПАР- 
КАНОВКА, КУРПИНОВО, СОШЕ-ОСТРОВСКОЕ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, в результате стре
мительного удара пехоты и конно-механизированных соединений, овладели городом 
и крупным железнодорожным узлом РАЗДЕЛЬНАЯ — важным опорным пунктом 
обороны немцев на подступах к ОДЕССЕ, отрезав тем самым основные пути отхода в 
Румынию одесской группировке противника, а также с боями заняли более 100 дру
гих населённых пунктов, в том числе районные центры Одесской области ЯНОВКА, 
АНТОНО-КОДИНЦОВО, крупные населённые пункты ПЕРВОМАЙСКИЙ, ПАРКАН- 
ЦЫ, СТРАССБУРГ. БАДЕН, РОСТОВЦЕВО, БАРАНОВО. БУЗИН0В0, ИРАКЛИЕВ
НА, ЛЮБОПОЛЬ. ВИЗИРКА, СЫЧАВКА, СТАРЫЕ БЕЛЯРЫ и железнодорожные 
станции МИГАЕВО, КУЧУРГАН, КУБАНКА.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 4 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 48 

немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии- сбито 42 само
лёта противника. * * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали вести бои по уничтожению груп
пировки немцев, окружённой в районе

города Скала. Противник стремится це
ной любых потерь вырваться из «котла». 
Утром крупные силы немецкой пехоты и
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танков предприняли контратаки в севе
ро-западном направлении. Встретив от
пор, гитлеровцы понесли большие поте
ри и отхлынули назад. Наскоро перегруп
пировав свои силы, противник вновь пе
решёл в контратаку. Два батальона вра
жеской пехоты вклинились в расположе
ние советских частей, но были отрезаны 
и полностью уничтожены. На другом 
участке пехота и танки противника пы
тались пробиться в западном направле
нии. Пьяные гитлеровцы попали иод ар- 
тиллерийско-миномётный и пулемётный 
огонь советских частей. На поле боя 
остались сотни вражеских трупов и бо
лее 30 подбитых немецких танков. От
бивая контратаки противника, советские 
войска продолжали сжимать кольцо ок
ружения и выбили немцев из нескольких 
населённых пунктов. Захвачены большие 
трофеи, в том числе 9 танков, 14 броне
транспортёров, свыше 300 автомашин с 
различными грузами.

* * *
Наши войска, овладевшие вчера район

ным центром Черновицкой области—го
родом Хотин, нанесли противнику тяжё
лые потери в живой силе и технике. На 
улицах города подсчитано 4.650 трупов 
немцев. Советские части взяли в плен 
1.250 вражеских солдат и офицеров и за
хватили 40 танков, 20 орудий и много 
других трофеев.

* * *

На Кишинёвском направлении наши 
войска продолжали вести наступательные 
бои. Части Н-ского соединения отбили 
несколько контратак немцев, пытавших
ся вернуть потерянные накануне пози
ции. Измотав противника, советские бой
цы нанесли ему удар с флангов. Гитле
ровцы под угрозой окружения начали 
беспорядочно отходить. Развивая успех, 
наши части овладели районным центром 
Молдавской ССР Суслены, а также заня
ли несколько других населённых пунк
тов. Уничтожено более 800 солдат и 
офицеров противника. Захвачены у нем
цев 14 орудий, 70 пулемётов, 3 броне
транспортёра. 40 автомашин, склад бое
припасов и 2 склада с продовольствием. 
Взято в плен 400 немецких солдат и 
офицеров. * * *

Войска 3-го Украинского фронта про
должали успешное наступление. Совет
ская пехота и конно-механизированные 
соединения вышли на подступы к городу 
Раздельная. Немцы упорно защищали

этот важный узел коммуникаций и опор
ный пункт их обороны на подступах к 
Одессе. Стремительными ударами наши 
бойцы сломили сопротивление противни
ка и овладели крупным узлом железных 
дорог и городом Раздельная. Таким обра
зом железная дорога Одесса—Тирасполь 
перерезана нашими войсками. Тем самым 
отрезаны основные пути отхода в Румы
нию одесской группировке противника. 
Другие советские части, продвигаясь на 
юг, заняли районные центры Одесской 
области Яновка, Антоно-Кодинцово и бо
лее ста других населённых пунктов. От
ступая под ударами наших войск, про
тивник несёт тяжёлые потери в живой 
силе и технике. В течение дня захвачено 
у немцев 25 танков. 48 орудий, из них 
калибра 150 мм — 11 орудий и калибра 
210 мм — 7 орудий. 460 автомашин, 
4 переправочных парка, 7 складов с бое
припасами, продовольствием и военным 
имуществом.

* * *

Лётчики Ленинградского фронта в те
чение дня сбили в воздушных боях 15 не
мецких самолётов. При выполнении боево
го задания две пятёрки наших штурмови
ков на подходе к цели были атакованы 
истребителями противника. В завязавших
ся воздушных схватках старшие. лейте
нанты Агеев, Андрианов и Никитенко сби
ли по одному немецкому самолёту. Выпол
нив боевое задание, советские лётчики 
благополучно вернулись на свой аэродром.

* * *
Разведка Краснознамённого Балтийско

го флота утром обнаружила в западной 
части Нарвского залива группу тральщи
ков, десантных барж и сторожевых ка
теров противника. В течение дня наши 
бомбардировщики и штурмовики, преодо
левая 'сильное сопротивление вражеских 
истребителей, нанесли несколько ударов 
по обнаруженной группе кораблей. По
топлены одна десантная баржа и два сто
рожевых катера противника.
• В ожесточённых воздушных боях сби
то 13 немецких самолётов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Черновицкой области, в ночь на 28 марта 
атаковал немецкий гарнизон в одном на
селённом пункте. Партизаны уничтожили 
40 гитлеровцев, а остальные в панике 
разбежались. Захваченное у немцев про
довольствие роздано местным жителям. 
Партизаны этого же отряда подорвали на 
минах и уничтожили огнём из засад на
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шоссейных дорогах 25 немецких автома
шин и 3 автоцистерны с бензином. Груп
па молдавских партизан, действующая в

прифронтовой полосе, в ходе боёв с фа
шистскими захватчиками истребила две 
роты немцев и румын.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 АПРЕЛЯ
В течение 6 апреля наши войска продолжали вести бои по уничтожению онру- 

жённой группировки противника в районе западнее СКАЛА и, сжимая кольцо окру
жения, овладели рядом опорных пунктов обороны немцев и среди них СКАЛА, БОР
ЩЁВ. МЕЛЬНИЦА-ПОДОЛЬСКАЯ. ЦЫГАНЫ. При этом нашими войсками захвачены 
следующие трофеи: танков — 6. самолётов на аэродроме транспортных—29. истре
бителей — 4. автомашин — 600 и другое военное имущество. Одновременно к юго- 
западу от города ТАРНОПОЛЬ наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и 
танков противника, стремившихся пробиться на помощь к своей окружённой группи
ровке. В ходе ожесточённых боёв противник понёс большие потери в живой силе и 
технике.

На КИШИНЁВСКОМ направлении наши войска продолжали вести наступатель
ные бои. в ходе которых заняли несколько населённых пунктов.

На ОДЕССКОМ направлении наши войска, развивая наступление, овладели 
районным центром Одесской области ГРОСУЛОВО, а также с боями заняли более 
100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 
МЕЩАНКА, НОВО-ПЕТРОВКА, ПОПЛАВСКОЕ, КАРМАНОВО. МАРЬЯНОВНА, КОН
СТАНТИНОВКА, НОВО-ВАНДАЛИНКА, БЛАГОЕВО, АЛЕКСАНДРОВКА, ПАВЛИН- 
КА. НОВАЯ КУБАНКА, БЛАГОДАТНОЕ, СВЕРДЛОВО (22 километра северо-восточ
нее ОДЕССА) и железнодорожную станцию КАРПОВО (юго-восточнее РАЗДЕЛЬ
НАЯ).

На других участках фронта — бои местного значения.
В течение 5 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили

84 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 44 само
лёта противника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта про
должали вести бои по уничтожению груп
пировки противника, окружённой в рай
оне западнее города Скала. Части Н-ско- 
го соединения нанесли немцам удар с 
востока и выбили их из опорных пунк
тов Скала, Борщёв, Мельница - Подоль
ская, Цыганы и ряда других населённых 
пунктов. Противник понёс тяжёлые по
тери. Только в районе населённых пунк
тов Иванков и Мушкатовка уничтожено 
свыше 1.000 немецких солдат и офице
ров. Отступая, . гитлеровцы сожгли и 
взорвали десятки танков, бронетранспор
тёров и много автомашин.

Немцы крупными силами днём и ночью 
предпринимали контратаки в западном 
направлении, стремясь прорвать кольцо 
окружения. Советские артиллеристы, 
танкисты и пехотинцы всюду встречают 
гитлеровцев плотной стеной огня, про
изводя опустошения в рядах противни
ка. Части одного нашего соединения, от
бивая вражеские контратаки, уничтожи
ли до полка немецкой пехоты. Советские 
лётчики, блокируя с воздуха район рас
положения окружённой группировки про
тивника. в течение дня сбили в воздуш

ных боях 19 немецких самолётов. За
хваченные в плен немецкие солдаты рас
сказывают, что старшие немецкие офи
церы улетают на транспортных самолё
тах из района окружения.

К юго-западу от города Тарнополь 
крупные силы танков и пехоты против
ника предприняли ряд ожесточённых 
атак, стремясь пробиться на помощь к 
своей окружённой группировке. Наши 
войска, отражая, атаки гитлеровцев, 
уничтожили много танков и нанесли про
тивнику большой урощ в живой силе.

* * *
На Кишинёвском направлении наши 

войска в ходе наступательных боёв за
няли несколько населённых пунктов. 
Советские части за два дня боёв захва
тили у немцев большие трофеи, в числе 
которых 75 орудий, 120 пулемётов. 
4(5 понтонов, 30 радиостанций и более 
500 автомашин. За это же время взято 
в плен до 2.000 солдат и офицеров про
тивника.

* * *
На Одесском направлении наши вой

ска продолжали успешное наступление.
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Бойцы Н-ского соединения, с боями 
продвигаясь вперёд, штурмом заняли 
районный центр Одесской области Гро- 
сулово. Наши танкисты захватили два 
железнодорожных эшелона с танками и 
орудиями. Ожесточённые боп происхо- 1 
дили юго-восточнее города Раздельная. | 
Немцы бросили в контратаку крупные 
силы,- стремясь вновь захватить этот 
важный опорный пункт. Наши войска 
нанесли контратакующему противнику 
фланговый удар. Немцы поспешно отсту
пили, оставив на поле боя много трупов 
своих солдат и офицеров. Другие наши 
части, стремительно продвигаясь ио 
раскисшим от дождя просёлочным доро
гам вдоль реки Большой Куяльник. раз
громили батальон гитлеровцев. Части 
гвардейского соединения продвинулись 
вперёд на 20 километров и уничтожили 
более 600 немцев. Захвачены у про
тивника 17 орудий, 36 пулемётов, 40 
автомашин, 250 повозок и много различ
ных военных материалов.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Калининской области, с 12 
но 24 марта пустили под откос 18 не
мецких воинских эшелонов. Разбиты 
9 паровозов, 47 вагонов с войсками и 
грузами, 18 цистерн с бензином и 
35 платформ с орудиями и автомашина
ми. Партизанами взорвано более двух

тысяч рельсов, 7 мостов и вырезано 43 
километра телеграфно - телефонной линии 
связи. За это же время калининские пар
тизаны разгромили ряд немецких гарни
зонов и полицейских участков.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы разру

шили дотла колонию и село Малин, 
Острожецкого района, Ровенской обла
сти. Комиссия, расследовавшая чудо
вищные злодеяния гитлеровцев, состави
ла акт, в котором говорится: «Рано утром 
немцы оцепили колонию и село Малин и 
согнали всё население на площадь. За
тем гитлеровцы заперли мужчин в шко
ле и церкви, а женщин и детей — в са
раях. Фашистские убийцы обложили 
деревянные здания школы, церкви и са
раи соломой, облили керосином и подо
жгли. У дверей и окон караулили немец
кие часовые. Они расстреливали из 
автоматов каждого, кто пытался вы
браться из огня и спастись. Гитлеров
ские изверги за этот день убили и 
сожгли 603 советских гражданина, из 
них 205 малолетних детей. Фашистские 
бандиты сожгли также 355 жилых домов 
п хозяйственных построек».

Акт подписали: гвардии подполков
ник медицинской службы Лизунков, 
гвардии майор Тихонов, гвардии капи
тан юстиции Русов, жители села Ма
лин А. Гора, П. Казмирук и другие.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 АПРЕЛЯ
В течение 7 апреля наши войска к западу от СКАЛА вели бои по уничтожению 

окружённой группировки противника и отбивали её попытки пробиться из окруже
ния в западном направлении. В боях за 6 апреля в этом районе нашими войсками 
уничтожено более 4.000 немецких солдат и офицеров и захвачены следующие тро
феи: транспортных самолётов «Ю-52» — 5, орудий разного калибра — 17, тан
ков — 7, автомашин — 1.400. Юго-западнее города ТАРНОПОЛЬ наши войска 
отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника, стремившихся пробиться 
на помощь к окружённой группировке.

На КИШИНЁВСКОМ направлении наши войска после двухдневных упорных 
боёв овладели уездным центром Молдавской ССР городом ОРГЕЕВ — важным опор
ным пунктом обороны немцев на подступах к КИШИНЁВУ.

На ОДЕССКОМ направлении наши войска овладели районным центром Одесской 
области БЕЛЯЕВКА, а также с боями заняли более 60 других населённых пунктов 
и среди них крупные населённые пункты КАПОКЛЕЕВКА, БУДЁНОВКА, ЕРМЕЕВКА, 
МАНГЕЙМ, КАРСТАЛЬ (28 километров северо-западнее ОДЕССА), МАЯКИ, МАРИ
НОВКА, НОВАЯ ЗМЕТОВКА, КУБАНКА, СТАРАЯ ДОФИНОВКА. НОВАЯ ДОФИНОВ- 
КА (16 километров северо-восточнее ОДЕССА). МАБАНКА, ГРИГОРЬЕВКА и же
лезнодорожные станции КОШКОВО, КРЕМИДОВКА. Значительная группа немецких 
войск, состоящая из остатков 5—6 дивизий, окружена нашими войсками к северу от 
РАЗДЕЛЬНАЯ и уничтожается. За 6 и 7 апреля в этом районе немцы оставили на 
поле боя более 5.000 трупов. Взято в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров. 
Захвачено 64 орудия и 24 танка. На станции ВЕСЁЛЫЙ КУТ нашими войсками 
захвачено 1.100 вагонов с различным имуществом, из них 74 вагона со снарядами,
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31 вагон с авиабомбами, 81 вагон с продфуражом, 50 вагонов с заводским обору
дованием. которое немцы вывозили из ОДЕССЫ в Германию. По предварительным 
данным, при овладении городом и железнодорожным узлом РАЗДЕЛЬНАЯ нашими 
войсками захвачены следующие трофеи: орудий — 44, из них 12 тяжёлых, паро
возов — 17, вагонов с военным имуществом — 500, складов — 3, железнодорожных 
эшелонов — 6. из них один эшелон с орудиями и танками и два эшелона с ранеными 
немецкими солдатами и офицерами.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 6 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

40 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 45 са
молётов противника. * «

К западу от города Скала наши войска 
продолжали вести бои но уничтожению 
окруженной группировки противника. 
Части Н-ского соединения, сжимая коль
цо окружения, выбили немцев из не
скольких населённых пунктов. На другом 
участке, юго-западнее города Мельница- 
Подольская, советские части отрезали 
группу немцев от основных сил и уни
чтожили её. Захвачены трофеи, в числе 
которых много автомашин с различными 
военными грузами.

Окружённые войска противника пыта
ются любой ценой вырваться из «котла». 
Крупные силы немецкой пехоты и тан
ков неоднократно переходили в атаки в 
западном направлении, но каждый раз 
отбрасывались назад, неся тяжёлые по
тери. Советские артиллеристы и танкис
ты в этих боях сожгли и подбили Стан
ков, 3 бронемашины и свыше 200 авто
машин с немецкой пехотой.

Юго-западнее города Тарнополь тан
ки и пехота противника с утра возобно
вили атаки, стремясь пробиться на по
мощь к своей группировке, попавшей в 
окружение. В течение всего дня продол
жались ожесточённые боп, в ходе кото
рых отдельные населённые пункты не- ( 
однократно переходили из рук в руки. 
Немцы несут огромные потери в живой 
силе и технике. Только одно наше соеди
нение за день уничтожило 13 танков,
6 самоходных орудий, 4 бронемашины и 
до полка пехоты противника.

* * *
На Кишинёвском направлении наши 

войска продолжали наступление. Упор
ные бои происходили в районе города 
Оргеев, расположенного на северном бе
регу реки Реут. На подступах к Оргееву 
немцы построили оборонительные соору
жения и превратили его в сильно укреп
лённый пункт своей обороны. В течение 
двух дней советские части выбивали 
гитлеровцев из укреплений и настойчи
во шаг за шагом приближались к городу.
К исходу второго дня наши войска пос

ле ожесточённых боёв овладели уезд
ным центром Молдавской ССР городом 
Оргеев. На плечах отступающих в пани
ке немцев наши гвардейцы форсировали 
реку Реут и захватили плацдарм на её 
южном берегу. В боях за Оргеев против
ник понёс большие потери в живой силе 
и технике.

* * *
На Одесском направлении наши по

движные соединения и пехота, с боями 
продвигаясь вперёд, овладели районным 
центром Одесской области Беляевка, а 
также населённым пунктом Маяки, на
ходящимся в 30 километрах западнее го
рода Одессы. Подразделения Н-ской час
ти, совершив обходный манёвр, прижа
ли противника к реке Малый Куяльник и 
в ожесточённом бою истребили до ба<- 
тальона гитлеровцев. 300 немецких сол
дат и офицеров прекратили сопротивле
ние, сложили оружие и сдались в плен. 
Развивая успех, советские бойцы про
двинулись на юг между Куяльницким и 
Хаджибейским лиманами и заняли ряд 
населённых пунктов. В районе к северу 
от Раздельной окружены остатки пяти — 
шести дивизий противника. Немцы пред
приняли отчаянную попытку прорваться 
на северо-запад. Вначале им удалось 
несколько продвинуться вперёд и выйти 
в район севернее города Раздельной. Со
ветские войска стремительным манёвром 
преградили противнику пути отхода и 
ведут бои на его уничтожение. В тече
ние двух дней в этом районе убито бо
лее 5.000 немецких солдат и офицеров. 
Захвачено много трофеев и пленных.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийско

го флота сегодня обнаружила в Балтий
ском море конвой противника в составе 
транспорта и трёх кораблей охранения. 
В результате атаки самолётом-торпедонос
цем потоплен транспорт противника во
доизмещением в 12.000 тонн.

В Финском заливе потоплен тральщик 
противника водоизмещением в 500 тони.
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* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Волынской области, в конце марта ата
ковал вражеский опорный пункт. В ре
зультате боя гарнизон противника был 
разгромлен. Партизаны нстребнлн 75 вен
герских солдат и офицеров. Взято в 
плен 67 венгров. Захвачено 8 пулемё
тов, 125 винтовок, 2 радиостанции и 
много патронов. Группа партизан этого 
отряда пустила под откос бронепоезд и 
два воинских эшелона противника. Раз
ведчики другого партизанского отряда 
пулемётным огнём подбили немецкий 
самолёт «Фокке - Вульф-189». Самолёт 
сделал вынужденную посадку. Два лёт
чика взяты в плен. Немецкий самолёт 
сожжён.

* * *
Спасаясь от гитлеровских извергов, 

многие жители посёлка Восход, деревень 
Коротковичи, Бродки, Красновка, Дубро
ва, Антоновка и других укрывались в де

ревне Ола, Полесской области, и в лесу, 
находящемся вблизи этой деревни. Не
мецко-фашистские захватчики 14 янва
ря оценили деревню Ола и учинили ди
кую расправу над мирными советскими 
гражданами. Озверевшие гитлеровцы за
гнали стариков, женщин и детей в дома и 
сараи, заперли их там, а затем сожгли 
живьём. Фашистские изверги бросали в 
горящие дома гранаты, стреляли из авто
матов и следили, чтобы никто не мог 
убежать. В одном сарае, на северо-за
падной окраине деревни, немцы заживо 
сожгли до 70 человек. В огне погибли 
Александра Зыкун — 95 лет, Яков Ку- 
рулович — 85 лет, Степан Зыкун — 
81 года, грудные дети — Александр 
Устименко — двух месяцев, Феня Зы
кун— трёх месяцев и многие другие. По 
рассказам оставшихся в живых жителей 
деревни, немцы в течение этого дня рас
стреляли и сожгли свыше тысячи муж
чин, женщин и детей.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 АПРЕЛЯ
В течение 8 апреля западнее города СКАЛА наши войска продолжали вести 

бои по уничтожению окружённой группировки противника и заняли ряд населённых 
пунктов, среди которых крупные населённые пункты ЕЗЕЖАНЫ, ЛАНОВЦЕ, ГЛУ
БИНЕН, БИЛЬЧЕ-ЗЛОТЕ, ВИНЯТИНЦЫ, КАСПЕРОВЦЫ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, нанеся поражение противнику в предгорь
ях Карпат, вышли на нашу государственную границу с Чехословакией и Румынией 
на фронте протяжением до 200 километров и овладели районными центрами Стани
славской области ПЕЧЕНЕЖИН, ЯБЛОНОВ, ЖАБЬЕ, районными центрами Черно
вицкой области городом ВАШКОВЦЫ, городом ВИЖНИЦА, ПУТИЛА. ГЛЫБОКА, 
а также с боями заняли более 300 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты КОСМАЧ. КЖИВОРУВНЯ. УСЬЦЕРЫКНИ, СЕЛЕТИН, КРАСНО- 
ИЛЬСК, ПЕТРОВЦЫ. КУПКА. СТАРЫЙ ВОЛЧИНЕЦ. ДЕУТШ и железнодорожные 
станции КОСЬМИН, АДЫНКАТА, КАРАПЧУ, ЧУДИН, КОСЧУЯ, ТИСАУЦЫ, БЕР- 
ХОМЕТ, ВИЖНИЦА. Преследуя отходящего противника, войска фронта овладели на 
румынской территории городом СЕРЕТ и заняли свыше 30 других населённых пунк
тов и среди них крупные населённые пункты СТРАЖА, МИХЕЙЛЕНЫ. ДЕРСКА.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта форсировали реку ПРУТ севернее города 
ЯССЫ на участке протяжением 170 километров, прорвали оборону противника и, 
преследуя войска противника, вышли к реке СЕРЕТ на фронте протяжением 85 кило
метров, овладели городами ДОРОХОЙ. БОТОШАНИ, а также с боями заняли более 
150 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты САТУ- 
МАРЕ, ВАРФУ-КАМПУЛУЙ. БУЧЕЧА. ВЛЕДЕНИЙ. КОРНИ. ЖОЛДЕШТИ, ТУДОРА, 
УРИЧЕНИ. СУЛИЦА. КИШКЕРЕНИ. КОРНЕЛЕ-КАПРЕЙ. ФОКУРИЛЕ и железно
дорожные станции ШОЛДАНА. РЭДИУ. РЕУШЕНИЙ. ТОДИРЕНИЙ. ТРУШЕШТИ, 
УНГУРЕНИЙ. ВОРНИЧЕНИ, БРОСКЕУЦЫ. ВАКУЛЕШТИ, ЛЕОРДА, БУЧЕЧА.

На ОДЕССКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, с боями за
няли более 30 населённых пунктов и среди них крупные населённые пункты ЗЕЛЬ
ЦЫ, КАНДЕЛЬ. ГРАДЕНИЦА. ЭЛЬЗАС. БОЛЬШОЕ ФЕСТЕРОВО, ОСТРАДОВКА, 
ИЛЬИНКА. ГИЛЬДЕНДОРФ (13 километров севернее ОДЕССА). АЛЕКСАНДРОВКА. 
Севернее РАЗДЕЛЬНАЯ наши войска завершили ликвидацию окружённой группи
ровки противника. В этом районе, по уточнённым данным, в боях за 6 и 7 апреля 
нашими войсками захвачены следующие трофеи: танков — 40. самоходных орудий 
«Фердинанд» — 5. орудий разного калибра — 188, пулемётов — 284. лошадей —
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1.000 и много другого военного имущества. Взято в плен 3.200 немецких солдат и 
офицеров, причём имели место случаи организованной сдачи в плен целых немецких 
подразделений. Противник оставил на поле боя более 7.000 трупов солдат и офицеров. 

На других участках фронта — бои местного значения.
В течение 7 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 41 

немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 92 само
лёта противника.

* *

Западнее города Скала наши войска 
продолжали вести бои по уничтожению 
окружённой группировки противника. 
Частн Н-ского соединения переправи
лись через водный рубеж и стремитель
ным манёвром отсекли группу немцев от 
основных их сил. В ожесточённой схват
ке советские пехотинцы и танкисты 
истребили свыше 900 гитлеровцев. 
Остальные немецкие солдаты и офицеры 
численностью в 300 человек сложили 
оружие и сдались в плен. Захвачено 
2 танка, 3 самоходных и 8 полевых ору
дий, 57 пулемётов. 19 миномётов и бо
лее 100 автомашин с различными гру
зами.

Немецкие войска предпринимали но
вые попытки прорвать кольцо окруже
ния. Крупные силы пехоты и танков про
тивника на различных участках броса
лись в атаки, но всюду встречали не
проходимую стену огня и откатывались 
назад, оставляя на поле боя сотни уби
тых и раненых солдат н офицеров. 
Только на одном участке уничтожено до 
двух батальонов гитлеровцев, подбито и 
сожжено 19 танков и 4 самоходных 
орудия.

Наша авиация поддерживала действия 
наземных частей и наносила непрерыв
ные удары по войскам противника. Со
ветские лётчики уничтожили 18 немец
ких танков. 12 бронетранспортёров и до 
200 автомашин с войсками и грузами.

* * *
Войска 2-го Украинского фронта фор

сировали реку Прут севернее города 
Яссы на участке протяжением в 170 ки
лометров. Местность, пересечённая ря
дом высот и холмов, давала возмож
ность вражеским войскам создать силь
но укреплённые оборонительные пози
ции. Дожди и непролазная грязь также - 
крайне затрудняли продвижение наших 
войск. Стремительными ударами совет
ские бойцы опрокинули противника и, 
быстро продвигаясь вперёд, вышли к 
румынскому городу Ботошани. Против
ник пытался оказать сопротивление, но 
был смят мощным ударом наших войск. 
Советские части овладели городом Бо-

*

тошани. городом Дорохой и заняли бо
лее 150 других населённых пунктов. 
Потерпев поражение, немцы пытались 
отвести свои части за реку Серет. Пре
следуя врага по пятам, наши войска 
прижали гитлеровцев к реке и вновь 
нанесли им тяжёлый урон в живой си
ле и технике. Отдельные части против
ника, в беспорядке отступая, побросали 
всю свою технику и вооружение. Наши
ми войсками захвачено много трофеев.

* * *
На Одесском направлении наши войска 

продолжали наступление. Части Н-ского 
соединения с боями продвигались вдоль 
западного берега Хаджибейского лимана 
и очистили от немцев ряд населённых 
пунктов. Наши подвижные отряды про
рываются в тылы противника и, отре
зая пути отхода, наносят ему тяжёлый 
урон. В течение дня на этом участке 
уничтожено более батальона гитлеров
цев. Захвачены у немцев 2 танка, 38 
орудий и 5 миномётов. Подвижные части, 
действующие в низовьях Днестра, взяли 
в плен свыше 700 немецких и румын
ских солдат и офицеров.

Группировка противника, окружённая 
севернее города Раздельная, пыталась 
пробиться на запад. Советские войска 
прижали немцев к разлившейся речке 
Кучурган и расчленили их на отдельные 
изолированные части. Многие немецкие 
солдаты п офицеры прекратили сопро
тивление и сложили оружие. Отдельные 
гитлеровцы бросались вплавь через реч
ку, но в большинстве своём были убиты 
и потоплены. К исходу дня вся окружён
ная группировка противника была лик
видирована.

* * *
На Ленинградском фронте лётчики- 

истребители авиачасти, где командиром 
дважды Герой Советского Союза Покры- 
шев, за последние дни сбили 16 самолётов 
противника. Четыре из них сбил лётчик 
лейтенант Серов. Четвёрка наших са
молётов во главе с майором Михайлиным 
встретила в воздухе 8 немецких истре
бителей «Фокке-Вульф-190» и атаковала 
их. В ожесточённом воздушном бою, 
происходившем на большой высоте, со-
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ветскпе лётчики сбили 5 немецких само
лётов. Манор Михайлин в этом бою лич
но сбил два самолёта противника. В тот 
же. день лётчики капитан Лихачёв и 
младший лейтенант Лисица, патрулируя 
в воздухе, были атакованы шестёркой 
вражеских самолётов. В короткой схват
ке тт. Лихачёв и Лисица уничтожили 
два самолёта противника. Возвращаясь 
на свой аэродром, капитан Лихачёв 
встретил и сбил ещё один немецкий 
истребитель.

* * *
Группа литовских партизан пз отряда

имени Костаса Калинаускаса пустила под 
откос два немецких воинских эшелона. 
В результате крушений разбиты два па
ровоза и большое количество вагонов. 
Нод обломками вагонов погибло свыше 
200 гитлеровцев. Литовские партизаны 
проникли в гор. Тракай, уничтожили 
охрану тюрьмы и освободили 45 совет
ских граждан, томившихся в немецком 
застенке. В другом районе литовские 
партизаны спилили сотни телеграфных 
столбов и сняли 170 километров теле
графно-телефонной линии связи.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 АПРЕЛЯ
В течение 9 апреля западнее города СКАЛА наши войска, преодолевая сопроти

вление и контратаки противника, продолжали вести бои по уничтожению его окру
жённой группировки и заняли несколько населённых пунктов.

Наши войска, наступающие между реками ПРУТ и СЕРЕТ, с боями заняли на 
румынской территории более 200 населённых пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты РОГОЗЕШТЕ. КЫНДЕШТИ. КАЛИНЕШТИ, САРАФИНЕШТИ, РУШИ. 
ФЭГЭДЭУ, КОТНАРИЙ. ЧЕПЛЕНИЦА, ХОДОРА, БЕЛЧЕШТИ. МУНТЕНИ, ВАЛЯ 
ОЙЛОР, ЛАРГА. ЗАХОРНА (12 километров северо-западнее ЯССЫ) и железнодо
рожные станции ВЛАДЕНИЙ. ЛАРГА, МОВИЛЕНИ. КУКУТЕНИ, ПОДУ-ИЛОАЕЙ. 
БЕЛЧЕШТИ, КОТНАРИЙ. Таким образом, нашими войсками перерезана железная 
дорога ЯССЫ—ПАШКАНИ.

На ОДЕССКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление против
ника, с боями продвигались вперёд и овладели населёнными пунктами ТРОИЦКОЕ. 
ЯССКИ. ПЕТЕРСТАЛЬ. ЮЗЕФСТАЛЬ. МАРИЕНТАЛЬ. ЛЕНИНТАЛЬ, ФРЕЙДЕНТАЛЬ. 
КРАСНЫЙ ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ (18 километров западнее ОДЕССЫ), ВАСИЛЬЕВКА. 
ПЕТРОВСКИЙ. ВЫГОДА. ГНИЛЯКОВО, ПАЛИОВО. АЛТЕСТОВО. ХОЛОДНАЯ БАЛ
КА, ЧЕРЕВИЧНЫЙ, АВГУСТОВКА, КОРСУНЦЫ, ШЕВЧЕНКО. ФОНТАНКА, КРЫ
ЖАНОВКА, а также заняли железнодорожные станции ВЫГОДА и СОРТИРОВОЧ
НАЯ (5 километров севернее ОДЕССА).

На других участках фронта — поиски разведчиков и бои местного значения.
В течение 8 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 104 не

мецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 71 самолёт 
противника.

* * *

Западнее города Скала наши войска 
продолжали вести бои по уничтожению 
окружённой группировки противника. 
Части Н-ского соединения ночью совер
шили стремительный манёвр и нанесли 
внезапный удар немцам, укрепившимся 
в одном населённом пункте. В ожесто
чённой схватке советские бойцы истре
били 400 гитлеровцев. Более 200 не
мецких солдат и офицеров прекратили со
противление и сдались в плен. Захваче
но 3 исправных танка. 4 скорострель
ных зенитных и 15 полевых орудий и 
обоз с боеприпасами. На другом участке 
наши войска сломили упорное сопротив
ление немцев и. продвигаясь вперёд, за
няли несколько населённых пунктов. На 
поле боя осталось много техники, сож

жённой противником при отступлении. 
Ио неполным данным, истреблено до 
2.000 гитлеровцев. Наша авиация нано
сила непрерывные удары по боевым по
рядкам иротпвника. В течение дня со
ветские лётчики уничтожили 40 немец
ких танков, 10 бензоцистерн. 12 броне
транспортёров п более 250 автомашин.

* * *
Наши войска, развивая успешное на

ступление между реками Прут и Серет, 
заняли более 200 населённых пунктов 
на румынской территории. Части Н-ского 
соединения с боями овладели железно
дорожной станцией Ноду-Нлоаей и тем 
самым перерезали железную дорогу, иду
щую от города Яссы на запад. В этом 
районе уничтожено более 900 немцев и
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румын. Взято в плен 250 вражеских сол
дат и офицеров. Захвачены трофеи, в 
том числе много орудий и боеприпасов. 
На другом участке наши пехотинцы и 
танкисты атаковали батальон румынской 
пехоты. Под натиском советских бойцов 
румыны начали поспешно отступать. 
Немецкий заградительный отряд открыл 
по румынам пулемётный огонь. Пз всего 
батальона осталось в живых лишь 43 ру
мынских солдата, сдавшихся в плен.

* * *

На Одесском направлении наши войска 
продолжали наступление. На подступах 
к Одессе немцы заранее подготовили 
оборонительную полосу, использовав для 
этого все выгодные естественные рубе
жи—лиманы, овраги и балкп. Наши вой
ска, действуя подвижными отрядами и 
умело маневрируя, наносят противнику 
удары с тыла и флангов, отвоёвывая у 
него один рубеж за другим. Подразделе
ния Н-ской гвардейской части, нащу
пав слабое место в обороне немцев, 
ночью с фланга атаковали противника. 
Гвардейцы истребили 300 гитлеровцев и 
захватили на огневых позициях 12 ору
дий. К северо-востоку от Одессы про
тивник, стремясь преградить путь нашим 
войскам, продвигавшимся вдоль побе
режья Чёрного моря, взорвал дамбу ли
мана. Вода стремительным потоком хлы
нула в море, заливая прибрежную доро
гу. Бойцы части, где командиром майор 
Таран, работая по пояс в ледяной воде, 
в короткий срок, навели переправу. Иа
ши войска форсировали водную прегра
ду п, с хода атаковав противника, выби
ли его из населённого пункта Фонтан
ка. Развивая успех, советские части 
овладели железнодорожной станцией 
Сортировочная, находящейся в 5 кило
метрах от Одессы.

* * *

На одном участке Белорусского фрон
та лётчик Герой Советского Союза под
полковник Пологов, патрулируя над на

шими позициями, встретился с четырьмя 
немецкими истребителями «Фокке- 
Вульф-190». В ожесточённой схватке 
тов. Пологов сбил два самолёта против
ника. Самолёт тов. Пологова получил 
повреждения и загорелся. В это время в 
районе боя появились 11 вражеских 
транспортных самолётов «Юнкерс-52». 
Подполковник Пологов на своём горящем 
истребителе врезался в их строй и про
таранил один немецкий транспортный 
самолёт. Тов. Пологов выбросился с па
рашютом из горящей машины и благо
получно приземлился на своей террито
рии.

* * *

Наблюдательные посты Северного фло
та ночью обнаружили караван судов про
тивника, пытавшийся выйти в море пз 
одного финского порта. Два советских 
торпедных катера атаковали немецкий 
караван. Прямыми попаданиями торпед 
потоплен катер и серьёзно повреждены 
два транспорта противника.

В эту же ночь авиация флота нанесла 
удар другому каравану судов противни
ка. В результате четырёх следовавших 
одна за другой атак потоплены транспорт 
водоизмещением в 2.000 тонн и 4 сто
рожевых корабля противника. Двум 
транспортам причинены повреждения. В 
воздушных боях советские лётчики сби
ли 5 немецких самолётов и без потерь 
вернулись на свои базы.

* * *

Партизанский отряд имени Щорса, 
действующий в Барановичской области, 
подорвал на минах немецкий бронепоезд. 
За бронепоездом следовали два воинских 
эшелона с техникой и боеприпасами. Пар
тизаны пустили под откос и эти составы 
противника. Разбиты 4 паровоза и 48 ва
гонов. Белорусский партизанский отряд 
имени Александра Невского за две не
дели пустил под откос 3 немецких эше
лона. Во время крушений этих эшелонов 
было убито 160 гитлеровцев.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 АПРЕЛЯ
В течение 10 апреля западнее города СКАЛА наши войска продолжали вести бои 

по уничтожению окружённой группировки противника.
В Румынии, к западу и юго-западу от города БОТОШАНИ. наши войсна форси

ровали реки СЕРЕТ и СУЧАВА и овладели городами РЭДЭУЦИ. СОЛЬНА. СУЧАВА, 
железнодорожными узлами ДЕРМЕНЕШТИ, ВЕРЕШТИ. ДОЛГАСКА, а также с боями 
заняли более 150 других населённых пуннтов, в том числе крупные населённые 
пункты ГОРОДНИКУЛ, МАРДЗИНА, БУРЛА, АРБОРА, БОТУШАНА, ОБЕР ПЕРТЕ-
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ШТЕ, ИЛИСЕШТИ, ДРАГОЖЕШТЕ, ХОРОДНИЧЕНЬ. БОССАНЧЕ, ЛИТЕНИ и же
лезнодорожные станции РЕУСЕНИ, БУРДУЖЕНИ, МИЛЕШОУЦ, БАЙА СУЧАВА, 
ВИКШАНЬ, ЛИТЕНИ.

На ЯССКОМ направлении наши войсна вели наступательные бои, в ходе кото
рых овладели городом и крупной железнодорожной станцией ТЫ-РГУ-ФРУМОС. а так
же с боями заняли более 30 других населённых пунктов и среди них КРИСТЕШТИ, 
ГОЕШТИ. ВУЛТУРУЛ (8 километров северо-западнее ЯССЫ).

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта сегодня, 10 апреля, в результате умелого 
обходного манёвра пехоты и конно-механизированных соединений в сочетании с 
фронтальной атакой, овладели важным хозяйственно-политическим центром страны, 
областным городом Украины и первоклассным портом на Чёрном море — ОДЕССА, 
мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к центральным рай
онам Румынии, а также с боями закяли населённые пункты ЗАСТАВА, ДАЛЬНИЙ. 
ТАТАРКА, ЧУБАЕВКА, ДМИТРИЕВКА, СУХОЙ ЛИМАН, НЕЙБУРГ, ФРАНЦФЕЛЬД. 
АЛЕКСАНДРОГИЛЬФ.

На-днях войска 4 УКРАИНСКОГО фронта под командованием генерала армии 
ТОЛБУХИНА перешли в наступление против немецко-фашистских войск, располо
женных на ПЕРЕКОПСКОМ перешейке и южном побережье СИВАША. Наши войска 
прорвали сильно укреплённую оборону противника на Перекопском перешейке и. 
продвинувшись вперёд до 20 километров, овладели городом и железнодорожной 
станцией АРМЯНСК, населёнными пунктами ЩЕМИЛОВКА, КУЛА. НОВЫЙ ЧУВАШ, 
КАРАДЖАНАЙ. СТАРЫЙ ЧУВАШ, ДЖУЛГА, ДЕДЕ, КУРАЕВКА, ФИЛАТОВКА. 
КАРТ-КАЗАК № 1, БУДАНОВКА, ПЯТИХАТКА. КАРПОВА БАЛКА, ЧУРЮК. 
КАРТ-КАЗАК № 3, ТИХОНОВНА и вышли к Ишунским позициям противника. 
Одновременно наши войска, форсировав СИВАШ восточнее города АРМЯНСК, про
рвали сильно укреплённую оборону противника в озёрных дефиле на южном побережье 
СИВАША и овладели населёнными пунктами УРЖИН, АШКАДАН, БИЮК КИЯТ. 
ТЮЙТЮБЕ, КАРАНКИ. АСС-НАЙМАН. ТОМАШЁВКА, ПАСУРМАН 1-й. За два дня 
упорных боёв наши войска уничтожили более 5.500 солдат и офицеров противника. 
44 танка, 21 самолёт и захватили следующие трофеи: орудий разного калибра — 91Л 
миномётов — 54, пулемётов — 337, винтовок и автоматов — 2.686. Взято в плен 
более 1.000 солдат и офицеров противника.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 9 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 95 

немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 30 самолё
тов противника.

* * *

Западнее города Скала наши войска 
продолжал! вести бои по уничтожению 
окружённой группировки противника. Ча
сти Н-ского соединения в течение дня 
истребили свыше батальона гитлеровцев. 
Бойцы другого нашего соединения отбили 
восемь следовавших одна за другой контр
атак противника. В результате боя уни
чтожено 32 немецких танка, 20 броне
транспортёров и «до 700 немцев.

* * *
В Румынии, к западу и юго-западу от 

города Ботошани. наши войска продолжа
ли успешное наступление. Части Н-ского 
соединения форсировали реку Серет и по
сле ожесточённых боёв преодолели оборо
нительную полосу противника, построен
ную на правом берегу реки. Устремив
шись на запад, наши войска с хода пере
правились через реку Сучава и с боями 
овладели городом и железнодорожной 
станцией Рэдэуци. Вслед за этим совет
ские части разгромили гарнизоны городов

Солька и Сучава и занялп более 150 дру
гих населённых пунктов. Быстро продви
гаясь вперёд, советские части вышли в 
предгорья Восточных Карпат. В ходе боёв 
противник несёт большие потери. Одно 
наше соединение за два дня уничтожило 
1.500 немецких и румынских солдат и 
офицеров. Захвачено 37 орудий, 19 мино
мётов, 5 складов боеприпасов, 2 склада с 
горючим, 4 склада с продовольствием, па
ровозы, вагоны и другие трофеи. Взято в 
плен свыше ООО немцев и румын.

* * *
Войска 3-го Украинского фронта сего

дня утром овладели городом Одесса. Этой 
новой победой бойцы и офицеры Красной 
Армии ещё раз продемонстрировали своё 
военное мастерство, мужество и героизм. 
Противник располагал на подступах к 
Одессе чрезвычайно выгодными позиция
ми. С востока и севера город прикрыт 
заливом, лиманами, многочисленными 
балками и оврагами. Узкие перешейки
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между Одесским заливом. Куяльницким и 
Хаджиоейсклм .лиманами немцы преврати
ли в мощный рубеж обороны с противо
танковыми рвами, дзотами, минными по
лями и проволочными заграждениями. По 
показаниям пленных, немецкое командо
вание считало, что населённые пункты 
Сортировочная, Солдатская слобода и Пе
ресыпь наглухо закрывают доступ к Одес
се. Советские части всех родов войск, не
смотря на распутицу и бездорожье, про
рвали оборону немцев, форсировали Ку- 
яльницкий лиман п с фланга нанесли удар 
противнику. Немцы, боясь оказаться при
жатыми к морю, стали отходить и ослаби
ли сонротивление на перешейке. Тогда 
наши войска предприняли фронтальную 
атаку, смяли противника и штурмом за
няли населённый пункт Пересыпь. Попыт
ки гитлеровцев удержаться на подготов
ленных рубежах на северной и восточной 
окраинах города успеха не имели. Наши , 
бойцы вчера вечером мелкими группами ; 
начали просачиваться в Одессу и завяза
ли уличные бои. Одновременно подвижные 
группы кавалерии, танков и мотопехоты 
предприняли глубокий фланговый обход, 
быстро продвинулись на юг, к побережью 
моря и в полночь вышли на западную и 
юго-западную окраины Одессы. Всю ночь 
шли ожесточённые уличные бои, в резуль
тате которых советские войска полностью 
овладели городом и первоклассным портом 
на Чёрном море. Захвачены огромные тро
феи, в числе которых много танков, сотни 
•орудий и миномётов, большое число паро
возов, несколько тысяч вагонов и плат
форм с различными грузами.

* * *
Войска 4-го Украинского фронта на- 

днях после мощной артиллерийской под
готовки перешли в наступление на Пере- I

копском перешейке и южном побережье 
Сиваша. Перекопский перешеек является 
ключевой позицией, прикрывающей вход 
в Крым. Природные условия в этом 
районе сами по себе благоприятствуют 
обороняющейся стороне. Кроме того, про
тивник всемерно укрепил и без того 
неприступные оборонительные рубежи.

Наши войска прорвали оборону немцев 
на Перекопском перешейке и, продвигаясь 
с боями вдоль железной и шоссейной до
рог, ворвались в город Армянск. Каждый 
дом этого города немцы превратили в ог
невую точку с пулемётами и орудиями. 
Советские пехотинцы, действуя штурмо
выми группами, усиленными артиллерией, 
разгромили противника и овладели горо
дом Армянск. Развивая успех, наши вой
ска вышли к Пшунским позициям немцев.4 
В районе населённого пункта Тихоновка 
полностью уничтожены три полка пехоты 
противника. Другие наши части форсиро
вали Сиваш, являющийся трудно преодо
лимой водной преградой. В ожесточённых 
боях прорвана оборона немцев на южном 
побережье Сиваша, состоявшая из не
скольких линий траншей и множества 
других оборонительных сооружений. Про
двигаясь вперёд, 'Советские войска заняли 
ряд сильно укреплённых населённых 
пунктов. Пленные показали, что немецкие 
и румынские части понесли тяжёлые по
тери в живой силе и технике.

* * *
Лётчики воздушных сил Северного фло

та обнаружили караван судов противни
ка. Группа торпедных катеров иод коман
дованием капитана 3 ранга Коршуновича 
вышла в море и настигла вражеские ко
рабли. В результате атаки потоплен тран
спорт водоизмещением в 6 тысяч тонн и 
один сторожевой корабль противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 11 АПРЕЛЯ
В течение 11 апреля западнее города СКАЛА наши войсна отбивали атаки круп

ных сил пехоты и танков противника, пробивавшихся на помощь окружённой группи
ровке своих войск. Ценой больших потерь в живой силе и технике противнику 
удалось занять БУЧАМ и соединиться в этом районе с окружённой группировкой.

В Румынии, к югу от города БОТОШАНИ, наши войсна, форсировав реку СЕРЕТ, 
овладели городом и крупным железнодорожным узлом ПАШКАНИ, а танже с боями 
заняли населённые пункты РОТУНДА. КОНЦЕШТЬ. КРИСТЕШТИЙ. ТОПИЛЕ, 
ГЭШТЕШТЬ и железнодорожные станции ЛЕСПЕЗИ, КРИСТЕШТИЙ. На железно
дорожной станции КРИСТЕШТИЙ нашими войсками захвачено 6 паровозов и до 
400 вагонов.

На ЯССКОМ направлении наши войска, отбивая контратаки пехоты и танков 
противника, продолжали вести наступательные бои. в ходе которых заняли несколь
ко населённых пунктов.
12 «Сообщения Совинформбюро'. Т. УГ.
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В ночь на 10 апреля наша авиация 
дальнего действия произвела налёт на 
железнодорожный узел Львов и подвергла 
бомбардировке большое скопление воин
ских эшелонов противника, находившихся 
на этом узле железных дорог. В результа
те бомбардировки возникло много пожа
ров: горели вагоны и платформы с во-

*

В Румынии, к югу от города Ботошани, 
наши войска продолжали наступление. 
Части 11-ского соединения форсировали ре
ку Серст, преодолели заболоченную поло
су на её правом берегу и в результате 
ожесточённых боёв заняли крупный узел 
железных и грунтовых дорог город Паш- 
канн. За два дня боёв в этом районе уни
чтожено до полка пехоты противника. За-

На КИШИНЁВСКОМ направлении наши войска с боями продвигались вперёд и 
заняли более 30 населённых пунктов, в том числе ГАРТОП, ГЛИННОЕ, КАРМАНОВО, 
ПАВЛОВКА, ШИБКА. КОМАРОВКА, НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА.

На ТИРАСПОЛЬСКОМ направлении наши войска с боями продвигались вперёд и 
овладели районным центром Молдавской ССР СЛОБОДЗЕЯ МОЛДАВАНСКАЯ, а так
же заняли более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты КАССЕЛЬ, ПЛОСКОЕ, СЛАВЯНОСЕРБКА, ГРЕБЕНИКИ. КОНСТАНТИНОВ
КА, ВЛАДИМИРОВКА, БЛИЖНИЙ ХУТОР. СУКЛЕ^, КАРАГАШ, СЛОБОДЗЕЯ 
РУССКАЯ, ЧОБРУЧИ, ГЛИННОЕ, КОРОТНОЕ. НЕЗАВЕРТАЙЛОВКА, и железнодо
рожную станцию НОВО-САВИЦКАЯ. Наши войска вплотную подошли к городу 
ТИРАСПОЛЬ и завязали бои на его окраинах.

К югу и юго-западу от города ОДЕССА наши войска, продолжая наступление, 
овладели населёнными пунктами ГРОСС-ЛИБЕНТАЛЬ, КЛЕЙН-ЛИБЕНТАЛЬ, ДЕ- 
РИБАСОВКА, СРЕДНИЙ и БОЛЬШОЙ ФОНТАН.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая развивать наступление, овла
дели городом и важнейшим железнодорожным узлом Крыма — ДЖАНКОЙ, с боями 
заняли более 50 других населённых пунктов, в том числе МОНАСТЫРКА, БАЙСА- 
РЫ, НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА, БОЛЬШАЯ МАГАЗИНКА. НОВО-ИВАНОВКА, ЛЕК- 
КЕРТ, ТАТАРКОЙ, ВЛАДИМИРОВКА. ТЮЙ-ТЕБЕ. ДЖАНАЙ, 21-й УЧАСТОК и же
лезнодорожные станции ЧИРИК, БОГЕМКА, а также очистили от противника ЧОН
ГАРСКИЙ полуостров, заняв при этом населённые пункты ЧЕНЬ-ТРЕНЬ, ЧОНГАР, 
МАРЬЯНОВНА, ВАСИЛЬЕВКА, ЕКАТЕРИНОВКА и железнодорожные станции 
ДЖИМБУЛУК, ЧОНГАР.

Войска Отдельной ПРИМОРСКОЙ армии, перейдя в наступление, прорвали силь
но укреплённую оборону противника на Керченском полуострове и 11 апреля овла
дели городом и крепостью КЕРЧЬ — важным опорным пунктом обороны немцев на 
восточном побережье Крыма. Развивая наступление, наши войска продвинулись на 
запад от Керчи до 30 километров, перевалили через ТУРЕЦКИЙ ВАЛ и с боями за
няли более 40 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
КАТЕРЛЕЗ, МАМА РУССКАЯ, БОЛЬШОЙ БАБЧИК. ТРУД КРЕСТЬЯНИНА, ЧУР- 
БАШ, МЫСЫРЬ, ДЖАЙЛАВ, ЧИСТОПОЛЬЕ. КОШ-КУЮ, МИХАЙЛОВКА, АЙМАН- 
КУЮ, МАЯК-САЛЫН, АДЖЫЭЛИ, СУЛТАНОВНА, САРАЙМИН. и железнодорожные 
станции БАГЕРОВО, САЛЫН. Отступая под ударами наших войск, противник несёт 
большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта—поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

В течение 10 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
93 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 61 само
лёт поотивника.

* * *

Налёт нашей авиации на железнодорожный узел Львов
енными грузами, а также военные склады 
противника. Особенно крупные пожары 
наблюдением отмечены на железнодорож
ной станции Львов-Главная. Среди пожа
ров происходили сильные взрывы.

Все наши самолёты вернулись на свои 
аэродромы.
*

хвачено 24 орудия, свыше 300 подвод с 
различными грузами и другие трофеи.

* * *
К югу и юго-западу от города Одессы 

части Н-ского соединения, развивая на
ступление, прижали группу войск против
ника к Чёрному морю и ведут бои по 
её уничтожению. Разрозненные подразде
ления немцев бросают оружие и сдаются в
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плен. Наши подвижные ча-сти настигли и 
в коротком бою разгромили вражескую ко
лонну у берега Сухого лимана. Захвачено 
много орудий и автомашин.

Советские лётчики бомбардировали и 
штурмовали скопления войск, автомашин, 
повозок и железнодорожных составов про
тивника у переправ в районах Аккермана и 
Бугазского маяка. Эти последние пути от
ступления разбитых немецких и румын
ских частей через Днестровский лиман всё 
время днём и ночью находятся под воз
действием нашей авиации. От бомбарди
ровки и пушечно-пулемётного огня совет
ских самолётов противник несёт тяжёлые 
потери в живой силе и технике.

* * *
На Перекопском перешейке наши вой

ска продолжали наступление. Противник, 
отойдя на IIшунскне позиции, оказывает 
упорное сопротивление. Ипгунские пози
ции по своей мощности не уступают пер
вой оборонительной полосе немцев в райо
не Турецкого вала. Противотанковый ров 
перерезает на всю ширину перешеек меж
ду Каркинитским заливом и озером Ста
рое. Впереди противотанкового рва уста
новлены надолбы, а все проходы прикры
ты минными нолями. Позади рва мест
ность на большую глубину изрыта тран
шеями и окопами, за которыми оборудова
ны хорошо замаскированные артиллерий
ские и миномётные позиции. Советские 
артиллеристы и лётчики разрушают эти 
сильно укреплённые рубежи Ппгунских 
позиций. Советские пехотинцы шаг за ша
гом выбивают гитлеровцев из окопов и 
траншей. Места боёв завалены трупами 
немцев и румын.

На южном берегу Сиваша наши войска 
после ожесточённых боёв прорвали на всю 
глубину широко развитую оборону против
ника. Немцы спешно подтянули из тыла 
резервы пехоты и с хода бросили их в 
контратаки. Наши танкисты, взаимодей
ствуя с пехотой, разгромили противника 
и. с боямп продвигаясь вперёд, штурмом 
овладели важнейшим железнодорожным 
узлом и городом Джанкой. Таким образом, 
вражеская группировка лишена центра 
коммуникаций, связывающего восточную, 
южную и северную части Крыма. Иаши 
войска захватили большие трофеи и мно
го пленных.

* * *

Войска Отдельной Приморской армии 
перешли в наступление на Керченском 
полуострове. Советские лётчики всю ночь 
бомбили узлы сопротивления и базы снаб
жения противника. В пять часов утра 
соединения штурмовой авиации атакова
ли вражеские позиции. Одновременно 
началась артиллерийская подготовка. 
Вслед за огневым валом в атаку двину
лась советская пехота. Противник гото
вился здесь к длительной обороне. Гряда 
высот, тянущаяся от Азовского моря к 
Керчи, надёжно прикрывала фланг нем
цев. Все улицы города Керчь были изры
ты траншеями. Наши войска нанесли 
противнику стремительный удар. Рано 
утром крепость, город и порт Керчь бы
ли полностью очищены от немецко-фа
шистских захватчиков. Советские бойцы, 
быстро продвигаясь вперёд, прорвали 
одну за другой три оборонительные по
лосы противника. Танкисты и мотопехо
та, развивая наступление, уничтожают 
отступающих гитлеровцев. В течение дик 
наши части продвинулись на 30 километ
ров и перевалили через Турецкий вал. 
Войска противника, расположенные юж
нее города Керчь, над которыми нависла 
угроза окружения, обратились в бегство. 
Захвачено большое количество вооруже
ния, техники и военных материалов. 
Взято в плен много немецких и румын
ских солдат и офицеров.

* * *

Три группы торпедоносцев и бомбарди
ровщиков Черноморского флота обнару
жили на подходах к устью реки Дунай 
караван судов противника. В результате 
успешных атак советские лётчики пото
пили транспорт водоизмещением в 3 ты
сячи тонн, сторожевой катер, одну де
сантную и одну сухогрузную баржи. Два 
торпедных катера, производившие по
иски вражеских кораблей, на подходах 
к одному из портов Крыма, потопили де
сантную баржу противника.

Авиация Краснознамённого Балтийско
го флота совершила успешный налёт на 
группу вражеских кораблей в Нарвском 
заливе. Потоплены тральщик и стороже
вой катер противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 12 АПРЕЛЯ

В течение 12 апреля западнее города СКАЛА наши войска, отбивая контратаки 
пехоты и танков противника, вели наступательные бои, в ходе которых заняли 
несколько населённых пунктов. За время с 1 по 10 апреля войска 1-го Украинского

12*
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фронта нанесли следующие тяжёлые потери группировке немцев, окружённой запад
нее города СКАЛА: захвачено танков и самоходных орудий — 187, орудий разных 
калибров — 121, самолётов — 61, автомашин — 7.483. Захвачено в плен 6.988 
немцев. Противник оставил на поле боя более 26.000 трупов своих солдат и офи
церов. К 11 апреля от окружённой группировки противника остались лишь сборные 
отряды 6 пехотных, 7 танковых и одной мотодивизии немцев, численностью до 
10.000 солдат и до 80 танков.

В Румынии, юго-западнее города БОТОШАНИ, наши войска с боями продвига
лись вперёд и овладели городом ФЭЛТИЧЕНИ, а также заняли несколько других 
населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты БРАЖЕШТЕ, 
РЭДЭШАНЬ, БАЯ, ДУМБРЭВИЦА.

На КИШИНЁВСКОМ направлении наши войска овладели районными центрами 
Молдавской ССР городом ДУБОССАРЫ, городом ГРИГОРИОПОЛЬ, а также с боями 
заняли более 30 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пунк
ты ДОМНИЙ. ПЯТРА. ТРЕБУЖЕНЬ. МАРКАУЦЬ, МАЛОВАТОЕ. КУЧЕЕР, КОРЖЕ- 
ВО. ЛУНГА, ТАШЛЫК. БУТОР. СПЕЯ, Т0КМ0ДЗЕЯ. МАЛАЕШТЫ. КРАСНАЯ 
ГОРКА, ПАРКАНЫ, ТЕРНОВКА.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта в результате ночного штурма овладели го
родом ТИРАСПОЛЬ — важным опорным пунктом обороны немцев на реке ДНЕСТР.

Юго-западнее города ОДЕССА наши войска вели наступательные бои, в ходе 
которых овладели населёнными пунктами КАЛАГЛЕЯ, АЛЕКСАНДРОВКА, БУР- 
ЛАЧЬЯ БАЛКА. ЛЮСТДОРФ. ИЛЬИЧЁВКА и железнодорожной станцией АККАРЖА.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта прорвали сильно укреплённые Ишунские 
позиции противника и. преследуя его отступающие войска, с боями заняли более 
150 населённых пунктов, в том числе районные центры Крыма КОЛАЙ, КУРМАН- 
КЕМЕЛЬЧИ, СЕЙТЛЕР. БИЮК-ОНЛАР. КАРАЧА-КАНГИЛ (в 18 километрах север
нее города СИМФЕРОПОЛЬ), крупные населённые пункты КРАСНОПЕРЕКОПСК. 
ИШУНЬ. ВОРОНЦОВКА. ВОИНКА, ДОЛИНКА. КУЛЛАР-КИРЧАК. АЙГАШЕН. 
КАЛИНИНДОРФ. ВЕСЁЛОЕ и железнодорожные станции ПЯТИОЗЁРНАЯ. ЮШУНЬ. 
ВОИНКА. КАРАНКУТ. КОЛАЙ. СЕЙТЛЕР, КУРМАН-КЕМЕЛЬЧИ, ТАШЛЫК ДАЙР. 
БИЮК-ОНЛАР. Отступая под ударами наших войск, противник несёт большие поте
ри в живой силе и технике.

На ФЕОДОСИЙСКОМ направлении наши войска, преследуя поспешно отступаю
щего противника, полностью очистили Керченский полуостров и прошли Акмонай- 
ские позиции. В ходе наступления наши войска освободили более 140 населённых 
пунктов, в том числе районный центр Крыма СЕМЬ КОЛОДЕЗЕЙ, крупные населён
ные пункты НОВО-НИКОЛАЕВКА. МАРФОВКА. МАРЬЕВКА. ЛЕНИНСК. КИТЕНЬ 
РУССКИЙ, АК-МОНАЙ. АРМА-ЭЛИ и железнодорожные станции ТАШЛЫЯР. 
ОЙСУЛ. СЕМЬ КОЛОДЕЗЕЙ, АЛИБАЙ, АК-МОНАЙ. Нашими войсками взято в плен 
свыше 2.000 солдат и офицеров противника и захвачены большие трофеи, которые 
подсчитываются. Противник оставил на поле боя свыше 3.000 трупов своих сол
дат и офицеров.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 11 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 132 

немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 47 самолё
тов противника.

* * *

Налёт нашей авиации
IВ ночь на 12 апреля наша авиация 

дальнего действия крупными силами бом
бардировала военно-промышленные объ
екты гор. Констанца (Румыния). Со
ветские самолёты подвергли бомбарди
ровке порт, железнодорожный узел и неф
тяной городок в Констанце. В резуль- 

* *
Войска 3-го Украинского фронта, раз

вивая наступление, сегодня ночыо штур
мом овладели городом Тирасполь — важ
ным опорным пунктом обороны немцев

на город Констанца
тате бомбардировки в районе цели воз
никли большие пожары, сопровождав
шиеся взрывами. Значительная часть 
порта была охвачена огнём. На террито
рии нефтяного городка возникло не
сколько пожаров с густым чёрным дымом 
и произошли сильные взрывы.
*

на реке Днестр. Эта победа достигну га 
нашими войсками в результате умелых 
и решительных действий. Два дня назад 
линия фронта проходила в 25 километ
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рах восточнее Тирасполя. Противник со
здал на этом рубеже сильную оборони- > 
тельную полосу и рассчитывал надолго 
сковать здесь советские войска. Вчера 
наши части мощным ударом опрокинули 
немцев и, преследуя их, ворвались в го
род Тирасполь. На станции Ново-Савнц- 
кая советские бойцы захватили несколь
ко железнодорожных составов, склады с 
боеприпасами, продовольствием и воен
ным имуществом. Особенно много тро
феев захвачено на станции и в городе 
Тирасполь. Воспользовавшись паникой 
среди гитлеровцев, наши войска форси
ровали реку Днестр южнее гор. Тирас
поль и захватали плацдармы на её за
падном берегу.

* * *

В Крыму наши войска, продолжая 
успешное наступление, штурмом про
рвали Ишунские позиции противника. 
Преодолена таким образом вторая мощ-' 
пая полоса обороны немцев, прикрывав
шая вход в Крым через Перекопский пе
решеек. Успеху войск, штурмовавших 
Ишунь, способствовали наши части, дей
ствующие на южном побережье Сиваша. 
Нанеся удар в юго-западном направле
нии, советские пехотинцы овладели силь
но укреплённым опорным пунктом нем
цев Воинкой и двинулись в обход И тун
ских позиций. В ходе этой операции 
наши войска истребили до 3.000 солдат 
и офицеров противника.

Наши подвижные соединения и пехо
та, развивая стремительное наступле
ние к югу от Джанкоя, продвинулись 
вперёд на 00 километров и заняли рай
онный центр Крыма Карача-Кангил, на
ходящийся в 18 километрах севернее 
города Симферополь. Другие части, про
двигаясь с боями на юго-восток, овладе
ли районным центром Сейтлер. Совет
ские части уничтожают отступающего 
противника и громят вражеские гарни
зоны в населённых пунктах. В одном 
селе разбит 125 отдельный батальон нем
цев. Командир батальона и 200 солдат 
и офицеров сложили оружие и сдались 
в плен. Н-ская танковая часть захвати
ла несколько железнодорожных эшело
нов, 50 орудий и 250 пулемётов. В тече
ние дня взято в плен несколько тысяч 
солдат и офицеров противника.

Советские лётчики, активно поддержи
вая действия наземных войск, сбили в 
воздушных боях и уничтожили на аэро
дромах 39 немецких самолётов.

* $ #
На Феодосийском направлении нашЬ 

войска стремительными ударами не дали 
возможности противнику задержаться на 
промежуточных рубежах. В районе Ту
рецкого вала разгромлен 9 румынский 
кавалерийский полк. Его остатки вместе 
с командиром полка взяты в плен. К 
исходу дня войска Отдельной Приморской 
армии полностью очистили от противни
ка Керченский полуостров. Попытка 
немцев задержаться на Акмонайскпх по
зициях также потерпела неудачу. В рай
оне Ак-Моная на узкой полосе между 
Чёрным и Азовским морями,' шириной в 
18 километров, немцы сосредоточили 
большое количество артиллерии, миномё
тов и пехоты. Советские танкисты и ав
томатчики прорвали и этот оборонитель
ный рубеж противника. По неполным 
данным, захвачено более 100 орудий 
разных калибров, 140 миномётов, свыше 
300 пулемётов и много другого военного 
имущества.

* * *
Воздушная разведка Северного флота 

обнаружила в одном порту 13 транспор
тов, 9 кораблей охранения и 2 минонос
ца противника. Авиация флота нанесла 
массированный бомбово-штурмовой удар 
по вражеским судам. Советские лётчики 
потопили три транспорта общим водоиз
мещением в 15.000 тои-н, один стороже
вой корабль и один тральщик противни
ка. Предположительно потоплен ещё один 
транспорт водоизмещением в 3.000 тонн 
и повреждены два транспорта общим во
доизмещением в 13.000 тонн.

Лётчики Краснознамённого Балтийско
го флота потопили две самоходные де
сантные баржи противника.

Авиация Черноморского флота совер
шила налёт на порт Феодосия. В резуль
тате бомбардировки потоплено 4 само
ходные десантные баржи, 4 катера и 
один торпедный катер. Нанесены также 
повреждения другим судам противника, 
находившимся в этом порту.

* * *
Отряд белорусских партизан напал на 

немецкий зенитный дивизион, располо
женный в одном населённом пункте Мо
гилёвской области. Советские патриоты 
истребили более роты гитлеровцев, уни
чтожили 8 зенитных орудий и 40 авто
машин. Захвачены трофеи. Партизаны 
Минской области освободили 3 тысячи 
советских граждан, насильно мобилизо
ванных немцами на принудительные ра
боты.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 АПРЕЛЯ
В течение 13 апреля юго-западнее города ОДЕССА наши войска в результате 

упорных боёв овладели районным центром Одесской области ОВИДИОПОЛЬ, насе
лёнными пунктами СКУРТЫ, МОЛДОВА, БАРАБОЙ, САНЖИЙКА. ТОМАШЕВКА, 
ДАЛЬНИК, НОВЫЙ ПОСЁЛОК, ГРИБОВКА и железнодорожными станциями БА
РАБОЙ, ОВИДИОПОЛЬ.

Войсна 4-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, 13 апреля в ре
зультате стремительной атаки танковых соединений и пехоты овладели столицей 
КРЫМА городом СИМФЕРОПОЛЬ — основным опорным пунктом обороны противни
ка, прикрывающим пути к портам южного побережья Крымского полуострова, го
родом и портом на Чёрном море ЕВПАТОРИЯ — важным опорным пунктом 
обороны немцев на западном побережье КРЫМА, а также с боями заняли более 
500 других населённых пунктов, в том числе районные центры Крыма ДЖУРЧИ, 
АК-ШЕЙХ, крупные населённые пункты НОВЫЙ КИЗИЛ-БАЙ. АТАЙ, КАРА-НАЙ
МАН, КОДЖАМБАК, КОНСТАНТИНОВКА. ЭСКИ-АЛИ-КЕЧЬ, БИЮК БУЗАВ. ФРИ- 
ЛИНГ, БЮТЕНЬ, СПАТ, САРАБУЗ БОЛГАРСКИЙ, АННОВКА, ТАБУЛДЫ, НОВО- 
ЦАРИЦЫНО и железнодорожные станции КИТАЙ, САРАБУЗ, КАРА-КИЯТ. Отсту
пая под ударами наших войск, противник несёт большие потери в живой силе и 
технике. По предварительным данным, к исходу 12 апреля войсками 4-го Украин
ского фронта захвачено в плен свыше 11.000 солдат и офицеров противника.

Войска Отдельной ПРИМОРСКОЙ армии прорвали оборону противника на Ак- 
Монайских позициях и, развивая наступление, 13 апреля овладели городом и портом 
на Чёрном море ФЕОДОСИЯ — важным опорным пунктом обороны немцев на юго- 
восточном побережье КРЫМА, а также с боями заняли более 100 других населён
ных пунктов, в том числе районные центры КРЫМА — город СТАРЫЙ КРЫМ, 
ИСЛАМ-ТЕРЕК, узловую железнодорожную станцию ВЛАДИСЛАВОВКА, крупные 
населённые пункты СЕМЁНОВКА. НОВЫЙ КАРАБАЙ. НАЙМАН, ИЗЮМОВКА, ко
лония БОЛГАРСКАЯ, КОКТЕБЕЛЬ и железнодорожные станции САРЫГОЛЬ, 
ИСЛАМ-ТЕРЕК, КИЛИЧИ.

По предварительным данным, к исходу 12 апреля войсками Отдельной ПРИ
МОРСКОЙ армии взято в плен более 9.000 солдат и офицеров противника.

На других участках фронта бои местного значения.
В течение 12 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

35 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 38 са
молётов противника. * ♦ *

Юго-западнее города Одесса наши вой
ска продолжали наступление. В резуль
тате ожесточённых боёв советские вой
ска овладели районным центром Одесской 
области Овидиоиоль и рядом других на
селённых пунктов. Остатки разбитых 
частей противника прижаты к Днестров
скому лиману и непрерывно подвергают
ся обстрелу советской артиллерии. Наша 
авиация днём и ночью бомбардировала и 
штурмовала скопления живой силы, авто
транспорта и железнодорожные эшелоны 
противника у переправы Бугазский маяк 
и на железнодорожной станции Аккерман. 
Советские лётчики разбили два железно
дорожных эшелона, взорвали много ва1 о- 
нов, уничтожили до 100 автомашин и по
топили несколько катеров и понтонов с 
войсками противника.

* * *
Войска 4-го Украинского фронта про

должали успешное наступление. Против
ник пытался любой ценой удержать в

своих руках город Симферополь, прикры
вающий пути к южным портам Крыма. 
Немецкое командование подтянуло к 
Симферополю части, ещё не участвовав
шие в беях. Однако гитлеровцы не устоя
ли против натиска советских войск. На
ши танковые соединения и пехота овла
дели селом Сарабуз Болгарский и одно
временно с нескольких направлений ата
ковали противника, оборонявшего Симфе
рополь. Специальные отряды немецкой 
полевой жандармерии останавливали от
ступавших в панике немецких солдат я 
расстреливали их на месте. Но и эти дра
коновские меры не помогли. Немецкому 
командованию нс удалось навести поря
док и организовать сколько-нибудь дли
тельное сопротивление. Наши войска сло
мили сопротивление противника и сего
дня днём овладели столицей Крыма горо
дом Симферополь. Захвачены большие 
трофеи, в том числе 10 железнодорожных 
эшелонов с вооружением, боеприпасами
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и военным имуществом. Другие наши 
части, преследуя разгромленные немец
кие н румынские войска, продвинулись 
вперёд более чем на 60 километров и 
ночным штурмом заняли город и порт 
Евпатория. В этом районе уничтожено до 
2.000 гитлеровцев. Захвачено у немцев 
70 орудий, 200 пулемётов, 69 миномётов, 
•свыше 400 автомашин и повозок, не
сколько окладов с боеприпасами и воен
ным имуществом. Количество трофеев и 
пленных ежечасно возрастает.

Войска Отдельной Приморской армии 
сломили сопротивление немцев на Ак- 
Монайсюих позициях и. преследуя их по 
пятам, ворвались в Феодосию. После не
продолжительных уличных боёв наши 
бойцы овладели городом и портом Феодо
сия. Продолжая наступление, советские 
танкисты и пехотинцы быстро продвига
ются на запад и по юго-восточному по
бережью Крыма. Несколько объединив
шихся партизанских отрядов, содействуя 
войскам Красной Армии, ворвались в 
город Старый Крым и отрезали пути от
хода вражеским частям, в панике отсту
павшим из Феодосии. Совместными уда
рами советские бойцы и партизаны пол
ностью разгромили эту группировку про
тивника. Много немцев и румын сложило 
•оружие и сдалось в плен. Захвачено 20 
танков, 220 орудий и миномётов, 370 пу
лемётов, 3.000 лошадей, крупные склады 
•с вооружением, боеприпасами и продо
вольствием. Все попытки противника за
крепиться на промежуточных рубежах

были сорваны стремительными действия
ми наших подвижных частей.

* * *
Группа торпедных катеров Черномор

ского флота обнаружила у западного по
бережья Крыма две быстроходные десант
ные баржи противника, шедшие под охра
ной 15 сторожевых и торпедных кате
ров. Несмотря на значительное числен
ное превосходство противника, советские 
торпедные катеры атаковали вражеские 
суда и, умело маневрируя, потопили 
быстроходную десантную баржу и сторо
жевой катер.

В порту южного побережья Крыма 
лётчики Черноморского флота потопили 
быстроходную десантную баржу против
ника.

* * *

Несколько белорусских партизанских 
отрядов, действующих в Барановичской 
области, за семь дней пустили под откос 
13 немецких воинских эшелонов. В ре
зультате крушений уничтожено 11 паро
возов, 7 цистерн с горючим, 80 вагонов 
и 15 платформ с грузами. Партизаны 
отряда им. Дзержинского напали на не
мецкий карательный отряд. Партизаны 
истребили 80 гитлеровцев и освободили 
мирных советских граждан, которых нем
цы угоняли на каторгу в Германию. 
В другом районе советские патриоты 
взорвали 700 рельсов и вырезали 21 ки
лометр телеграфно-телефонной линии 
связи.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 14 АПРЕЛЯ
В течение 14 апреля юго-западнее города ЧЕРТКОВ наши войска вели наступа

тельные бои, в ходе которых овладели районным центром Тарнопольской области 
ТЛУСТЕ, а также заняли более 40 других населённых пуннтов, в том числе крупные 
населённые пункты ЯГЕЛЬНИЦА СТАРА, ШУЛЬГАНОВКА, ЯГЕЛЬНИЦА, МУХАВ- 
КА, АНТОНУВ, СЛОНЕ, ТОРСКЕ.

Юго-западнее города ОДЕССА наши войсна полностью очистили от противника 
восточный берег Днестровского лимана, заняв при этом населённые пункты РОКСО- 
ЛЯНЫ, ПЕРВОМАЙСК. КРЫЖАНОВКА, ТЕРНОВКА, КАРАЛИНА БУГАЗ и желез
нодорожные станции ДАЛЬНИК, КАРАЛИНА БУГАЗ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая успешное наступление, овладели 
районными центрами Крыма городом БАХЧИСАРАЙ, городом АЛУШТА, городом 
САКИ, АК-МЕЧЕТЬ, ФРАЙДОРФ. ЗУЯ, а также заняли более 300 других населён
ных пунктов, в том числе крупные населённые пункты ЯРЫЛГАЧ, КУНАН, КА- 
РАДЖА. МЕРЕЖИНО. СУКУР-КОЙ. ОТАР-МАЙНАК, МИХАЙЛОВКА, ИВАНОВКА. 
КОНТУГАН. БУЛГАНАК, АЗЕК, ВЕРХНИЕ и НИЖНИЕ САБЛЫ. БИЮК-ЯНКОЙ и 
железнодорожные станции КАМБАРЫ, КНЯЖЕВИЧИ. САКИ, КАРА-ТОБЕ, БУЛ
ГАНАК, АЛЬМА, ШАКУЛ, БАХЧИСАРАЙ. Отступая под ударами наших войск, 
противник несёт огромные потери в живой силе и технике. По предварительным 
данным, н исходу 13 апреля войсками 4-го Украинского фронта взято в плен свыше 
17.000 солдат и офицеров противника.
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Войска Отдельной ПРИМОРСКОЙ армии, преследуя отступающего противника, 
овладели районными центрами Крыма городом КАРАСУБАЗАР. городом СУДАК, 
ИЧКИ, а также заняли более 200 других населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты РОЗЕНТАЛЬ, ФРИДЕНТАЛЬ, БАКСАН, УСКУТ. КАПСИХОР, 
КУТЛАК, ТАРАКТАШ. В ходе наступления войска Отдельной ПРИМОРСКОЙ армии 
соединились с войсками 4-го Украинского фронта. По предварительным данным, к 
исходу 13 апреля войсками Отдельной ПРИМОРСКОЙ армии взято в плен более 
14.000 солдат и офицеров противника.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои мест
ного значения.

В течение 13 апреля наши войска подбили и уничтожили 34 немецких танка. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 18 самолётов противника.

*
Н>го-заяаднее города Одесса немцы, 

прижатые к Днестровскому лиману, ока
зывали упорное сопротивление. Сильным 
огнём и контратаками они пытались вы
играть время и переправить свои части, 
вооружение и технику. Наши войска стре
мительными ударами разгромили против
ника и полностью очистили от немецко- 
фашистских захватчиков восточный берег 
Днестровского лимана. Отдельные груп
пы немцев, пытавшиеся переправиться 
через лиман на плотах и лодках, былп 
атакованы с воздуха и потоплены. Захва
чены эшелоны с вооружением, боеприпа
сами и заводским оборудованием. В рай
онном центре Овпдиополь в числе трофеев 
захвачено 36 орудий. 10 тягачей и 200 
автомашин с различными грузами.

* ♦ *
Войска 4-го Украинского фронта раз

вивали стремительное наступление. Наши 
моторизованные стрелковые части с боем 
овладели городом Саки и. преследуя раз
битые войска противника, полностью очи
стили шоссе Саки—Симферополь. На за
падном побережье Крыма немцы пыта
лись оказать сопротивление. Наши по
движные соединения смяли противника и 
быстро продвигаются на юг. Советские 
танкисты и пехотинцы заняли город Бах
чисарай п ведут бон в лесной и горной ча
сти Крыма. Другие наши части, продви
нувшись за день на 40 километров, вы
шли на южное побережье Крыма и вне
запным ударом заняли город Алушта. Тем 
самым вражеским войскам, отступающим 
из Феодосии, отрезан путь на Ялту. Юго- 
восточнее Сейтлера окружена и разгро
млена группа войск противника. Свыше 
тысячи солдат и офицеров во главе с ко
мандиром полка Вату Флорин сдались в 
плен. Разбиты 9 и 10 румынские дивизии. 
Полностью уничтожена немецкая пехот
ная дивизия. Захвачено огромное количе
ство боевой техник^, много железнодо
рожных вагонов п паровозов. Пленные за-

*
являют, что немецкие и румынские ге
нералы улетели из Крыма на самолётах, 
оставив свои дивизии на произвол судьбы.

* * *
Войска Отдельной Приморской армии 

продолжали успешное наступление. Все 
попытки противника задержаться на про
межуточных рубежах и привести в поря
док, свои разбитые части закончились не
удачей. Наши бойцы быстро подавляют 
сопротивление гитлеровцев, уничтожают 
их, либо берут в плен. Войска Отдельной 
Приморской армии овладели городом Ка- 
расубазар и соединились с войсками 4-го 
Украинского фронта. Наступая вдоль по
бережья Чёрного моря, наши бойцы за
няли город Судак, разгромив в этом райо
не большое скопление немецких и ру
мынских войск. По неполным данным, в 
течение дня захвачено у немцев 160 ору
дий. 110 миномётов. 310 пулемётов, 5 
тысяч винтовок и автоматов, 25 тракто
ров. 10 обозов. 1.500 лошадей и другие 
трофеи. На дорогах, ведущих в глубь 
Крыма, в панике отступая, немцы бросают 
не только автомашины, винтовки, боепри
пасы, но также и своё личное обмундиро
вание: шинели, сапоги, каски, вещевые 
мешки и противогазы.

♦ ♦ *
Наша авиация и корабли Черноморско

го флота наносят непрерывные удары по 
вражеским судам, пытающимся выйти из 
портов Крыма, находящихся ещё в руках 
противника. Кораблями флота сегодня по
топлен транспорт противника водоизмеще
нием в 3 тысячи тонн. Советские лётчики 
потопили три самоходные десантные бар
жи с немецкой пехотой. Пять самоходных 
барж серьёзно повреждены и потеряли 
ход. Кроме того, потоплено несколько 
других мелких судов. В открытом море 
наши летчики атаковали вражеский транс
порт, шедший под усиленным конвоем. На 
судне возник большой пожар. Одному вра
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жескому миноносцу причинены серьёзные 
повреждения. Советские моряки и лётчи
ки пресекают все попытки противника 
спасти хотя бы некоторую часть своей 
обречённой на гибель крымской группи
ровки.

* * *

Партизанские отряды, действующие в 
Львовской области, за три дня пустили 
под откос четыре немецких воинских эше
лона. Кроме того, советские патриоты 
взорвали 3 шоссейных моста и склад ар
тиллерийских снарядов. Первого апреля 
львовские партизаны разгромили враже
ский гарнизон в одном населённом пунк
те. Убито 60 гитлеровцев.

# * *
Захваченный в плен на Керченском по

луострове командир 9 кавалерийского пол

ка 6 румынской кавалерийской дивизии 
подполковник Паулиану рассказал: «Мой 
полк занимал оборону южнее города 
Керчь. Когда русские прорвали немецкую 
оборону и вышли на шоссейную дорогу 
Керчь — Феодосия, над полком нависла 
угроза окружения. Немцы очертя голову 
удирали, и я отдал приказ отступить на 
линию Турецкого вала. Не успели мы за
нять оборону на новом месте, как на левом 
фланге появились русские танки. Увидев, 
что немцы побежали, румынские солдаты 
стали сдаваться в плен целыми эскадро
нами. Приказы, отданные мною команди
рам эскадронов, не выполнялись. Девятый 
кавалерийский' полк полностью разгро
млен, ни один солдат не ушел с Керчен
ского полуострова. Вся техника полка и 
приданная ем>артиллерия захвачены рус
скими».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 15 АПРЕЛЯ
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после упорных уличных боёв полностью 

овладели областным центром Украины городом ТАРНОПОЛЬ — крупным железно
дорожным узлом и сильным опорным пунктом обороны немцев на Львовском напра
влении. Окружённый в ТАРНОПОЛЕ гарнизон немцев из остатков четырёх пехотных 
дивизий и ряда отдельных частей общей численностью в 16.000 человек полностью 
уничтожен, за исключением 2.400 немецких солдат и офицеров, которые сдались 
в плен. Захвачены следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 35, орудий 
разного калибра — 85, миномётов — 125, пулемётов — до 400, автомашин—350, 
паровозов — 5, вагонов — 285, складов разных — 6.

В течение 15 апреля западнее и юго-западнее города ЧЕРТКОВ наши войска 
продолжали вести наступательные бои. в ходе которых заняли несколько населён
ных пунктов и среди них ДЖУРЫН. ПОЛОВЦЕ, ПАУШУВКА, БАЗАР, ЯКУБОВКА.

На СЕВАСТОПОЛЬСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление 
и систему инженерных заграждений противника в горно-лесистой части южного 
побережья КРЫМА, продолжали наступление и с боями заняли более 60 населённых 
пунктов, в том числе районный центр Крыма АЛБАТ, населённые пункты БЕРЕГО
ВОЕ, АДЖИ-БУЛАТ, КАЧА. МАМАШАЙ. БЕЛЬБЕК, ЛЮБИМОВКА, ДУВАНКОЙ, 
ЗАЛАНКОЙ, ШУЛИ. ДЕМЕРДЖИ. СЕМИДВОРЬЕ. СОТЕРА, КУЧУК-УЗЕНЬ, ТУАК 
и железнодорожные станции СЮРЕНЬ и БЕЛЬБЕК.

По предварительным данным, к исходу 14 апреля войсками 4-го УКРАИНСКОГО 
фронта взято в плен свыше 20.000 солдат и офицеров противника. К этому же 
времени, по неполным данным, войсками Отдельной ПРИМОРСКОЙ армии взято 
в плен более 17.000 солдат и офицеров противника. Таким образом, к исходу 14 ап
реля нашими войсками в Крыму взято в плен более 37.000 солдат и офицеров 
противника.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 14 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

69 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 24 са
молёта противника.

* * *

Массированный налёт нашей авиации на порт 
и железнодорожную станцию Севастополь

В ночь на 15 апреля наша авиация 
дальнего действия произвела массирован
ный налёт на порт и железнодорожную

станцию Севастополь и бомбардировала 
скопление войск и техники противника, 
военные склады и немецкие суда, нахо-
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дпвшисся в Севастопольской бухте. В ре
зультате бомбардировки возникли пожары 
и произошло много взрывов. Наблюдением 
отмечены взрывы огромной силы в районе

*
Войска 1-го Украинского фронта овла

дели областным центром Украины городом 
Тарнополь. Окружённый в Тарнополе гар
низон противника ликвидирован. Совет
ские пехотинцы, действуя мелкими груп
пами, очищали от гитлеровцев улицу за 
улицей. Теснимые с разных сторон немцы 
были зажаты в западной части города. Из
мотав противника, наши войска нанесли 
ему решающий удар и полностью очисти
ли Тарнополь от немецко-фашистских за
хватчиков.

* * *
Западнее и юго-западнее города Черт

ков наши войска, продвигаясь вперёд, за
няли несколько населённых пунктов. В 
этих боях нанесён значительный урон ча
стям 10 немецкой танковой дивизии 
СС, только что прибывшей на советско- 
германский фронт из Франции. В течение 
дня уничтожено свыше 800 солдат и 
офицеров противника. Наши артиллеристы 
и бронебойщики сожгли и подбили 28 не
мецких танков, самоходных орудий и бро
нетранспортёров. Советские бойцы герои
чески сражаются с немецко-фашистскими 
захватчиками. На автоматчика т. Голова 
напало 12 немцев. Отважный боец открыл 
огонь и уничтожил 7 солдат противника. 
Преследуя остальных гитлеровцев, т. Го
лов захватил в плен немецкого офицера. 
Красноармейцы тт. Елисеев, Гринёв и Па
леев, незаметно пробравшись в деревню, 
занятую противником, заметили на улице 
немецкий танк «Тигр». В это время не
мецкие танкисты вышли из дома и напра
вились к своему танку. Наши бойцы уни
чтожили гитлеровцев, а затем гранатами 
подорвали немецкий танк.

* * *
На Севастопольском направлении наши 

войска продолжали успешное наступле
ние. Части Н-ского соединения, нанося 
противнику непрерывные удары, на ши
роком участке вышли к реке Бельбек и 
овладели населённым пунктом Любимовка, 
находящимся в 6 километрах севернее 
Севастополя. Советские подвижные вой
ска, продвигаясь вдоль шоссе и железной 
дороги Симферополь—'Севастополь, раз
громили несколько крупных групп про
тивника. Захвачены большие трофеи, в 
том числе 40 танков и самоходных ору
дий. 184 полевых орудия, 7 паровозов, до

складов с горючим. Наиболее, крупные по
жары, сопровождавшиеся взрывами, отме
чены на железнодорожной станции и в 
южной бухте.

* *
2.500 вагонов с различными грузами, 
24 склада с военным имуществом и боль
шой армейский склад боеприпасов. Оже
сточённые 'бои происходят в гористо-леси
стой местности. Активную помощь нашим 
войскам оказывают крымские партизаны, 
которые перехватывают пути отхода врага 
и истребляют его живую силу. На побе
режье Крыма между городами Судак и 
Алушта наши части уничтожали остатки 
отрезанных здесь немецких и румынских 
войск, отступающих от Феодосии. Против
ник несёт тяжёлые потери. Видя безвы
ходность своего положения, многие немец
кие п румынские подразделения сдаются 
в плен. Количество пленных и трофеев 
непрерывно возрастает.

* * *
Авиация Черноморского флота наносила 

удары по судам противника, пытавшимся 
вывезти из Крыма остатки разбитых не
мецко-румынских соединений. Группа на
ших самолётов обнаружила в море само
ходные десантные баржи и атаковала их. 
Потоплены две самоходные десантные 
баржи и моторпан шхуна противника. 
Многим другим судам нанесены серьёзные 
повреждения.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Калининской области, с 
27 марта по 1 апреля пустили под откое 
9 немецких воинских эшелонов. На шос
сейных и грунтовых дорогах партизаны 
подорвали 48 грузовых и 7 легковых авто
машин, вырезали 11 километров телеграф
но-телефонной линии связи. Убито 0 не
мецких офицеров и 180 солдат.

* * *
Взятый в плен в Крыму командир 

85 запасного немецкого батальона майор 
Эльмар Крауз рассказал: «Молниеносные 
удары советских войск парализовали наше 
сопротивление. Остальное довершила па
ника, охватившая солдат и офицеров. Це
лые батальоны срывались с места и мча
лись куда глаза глядят. Из моего баталь
она ни одному солдату и ни одному офи
церу не удалось спастись. Две роты были 
полностью разгромлены при погрузке на 
автомашины. Остальные сдались в плен 
вместе со мной».

Обер-фельдфебель 1 роты 213 полка
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73 немецкой пехотной дивизии Кик за
явил: «Три недели тому назад з Крым в 
полном составе прибыла 111 пехотная не
мецкая дивизия. В одной пз радиопередач 
на немецком языке русские по этому по
воду заявили, что в крымскую «фрпцелов- 
ду» попала ещё одна немецкая дивизия.

Так оно и получилось. Наступление рус
ских не было неожиданным. Мы к нему 
были подготовлены. Однако сообщение 
о глубоком прорыве вызвало всеобщую 
растерянность. Никто из нас не предпола
гал, что удар русских войск будет таким 
сокрушающим».

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 3-го УКРАИНСКОГО 
ФРОНТА ЗА ПЕРИОД БОЁВ С 25 МАРТА ПО 12 АПРЕЛЯ С. Г.

Войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии 
Малиновского в результате проведённых наступательных операций от 
Южного Буга до Днестра с 25 марта по 12 апреля нанесли противнику 
следующие потери в живой силе и технике:

Уничтожено: танков и самоходных орудий — 42, орудий разного 
калибра — 199, миномётов — 83, пулемётов — 589, автомашин и тяга
чей — 436.

Противник оставил на поле боя 26.800 трупов солдат и офицеров.
За это же время войска 3-го Украинского фронта захватили у нем

цев следующие трофеи: самолётов — 7, танков и самоходных орудий — 
401, орудий разного калибра — 753, миномётов — 291, пулемётов — 
991, винтовок — 8.820, радиостанций — 101, автомашин — 10.672, мото
циклов — 481, тракторов и тягачей — 208, бронетранспортёров — 46, 
автоприцепов — 392, повозок с военными грузами — 6.203, лошадей — 
2.076, паровозов — 287, вагонов, платформ и цистерн — 6.104, из них 
1.377 гружённых боеприпасами, продовольствием, горючим, заводским 
•оборудованием, инженерно-техническим и другим военным имуществом, 
складов — 95, из них с боеприпасами — 52, с продовольствием — 38, 
с колючей проволокой — 3, с цементом — 2.

Взято в плен 10.680 немецких солдат и офицеров.
Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой 

техники и в живой силе за время наступательных операций войск 3-го 
Украинского фронта с 25 марта по 12 апреля составляют: пленными и 
убитыми — 37.480, танков и самоходных орудий — 443, орудий разного 
калибра — 952, автомашин, автоприцепов и тягачей — 11.708.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 16 АПРЕЛЯ
В течение 16 апреля на КИШИНЁВСКОМ направлении наши войска, форсиро

вав на ряде участков реку ДНЕСТР, захватили плацдармы на правом берегу реки 
и вели бои по их расширению.

К югу от города ТИРАСПОЛЬ наши войска, форсировав ДНЕСТР, овладели насе
лёнными пунктами УРСОЯ, КИЦКАНЬ, КОПАНКА и вели бои за расширение захва
ченного плацдарма.

Войска Отдельной ПРИМОРСКОЙ армии, развивая наступление, овладели горо
дом и портом на Чёрном море ЯЛТА, одним из опорных пунктов обороны противника 
на южном побережье КРЫМА, а также с боями заняли более 40 других населённых 
пунктов, в том числе город АЛУПКА, курортные поселки ГУРЗУФ, ЛИВАДИЯ, К0- 
РЕИЗ, СИМЕИЗ, АРТЕК, КИКЕНЕИЗ и населённые пункты АДЫМЧОКРАК, КОК- 
ЛУЗ, КОККОЗЫ, ЛИМЕНЫ, КУЧУККОЙ.

На других участках фронта—поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного 
значения.
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В течение 15 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
91 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 78 само
лётов противника.

* * *

Налёт нашей авиации на железнодорожную станцию и порт Севастополь
В ночь на 16 апреля наша авиация 

вновь произвела налёт на железнодорож
ную станцию и порт Севастополь. В ре
зультате бомбардировки на железнодорож
ной станции возникли пожары. Особенно 
крупные пожары отмечены в районе утоль-

♦

На Кишинёвском направлении наши 
войска, сломив упорное сопротивление 
противника, в ряде мест переправились 
через Днестр. Немцы предприняли не
сколько контратак, пытаясь сбросить со
ветские части в реку. Наши пехотинцы 
отбили все контратаки противника, уни
чтожив при этом до 800 гитлеровцев. С 
боями продвигаясь вперёд, наши войска 
шаг за шагом расширяют плацдармы на

ч правом берегу Днестра.
* * *

К югу от города Тирасполь бойцы Н-ско
го соединения внезапно переправились че
рез реку Днестр и стремительной атакой 
заняли несколько населённых пунктов. В 
бою за эти пункты уничтожено свыше 
тысячи немецких солдат и офицеров. За
хвачено 11 орудий, 27 пулемётов, 8 мино
мётов, склад боеприпасов и склад с про
довольствием. Взяты пленные, в том чис
ле командир батальона противника.

* * *
Войска Отдельной Приморской армии 

продолжали успешное наступление. Отсту
пая иод ударами советских частей вдоль 
побережья Чёрного моря, противник уси
ленно минирует дороги, устраивает завалы 
и взрывает мосты. На подступах к Гурзу
фу и Ялте немцы выставили артиллерий
ские и пулемётные заслоны, рассчитывая, 
что удобная для обороны местность даст 
им возможность надолго задержать совет
ские войска. Наши бойцы, действуя мел
кими штурмовыми группами, обошли гор
ными тропинками заслоны противника и 
нанесли им удар с тыла. Развивая на
ступление, войска Отдельной Приморской 
армии овладели городом и портом Ялта, 
городом Алупка и курортными посёлками 
Гурзуф, Артек, Ливадия, Кореиз, Симеиз, 
Кикеноиз. В Ялте захвачены большие 
трофеи и много пленных. В Гурзуфе сдал
ся в плен в полном составе батальон 2 
горно-стре.тковой дивизии противника 
вместе со своим командиром. Ожесточён
ные бои происходят в горах. Советские

но-нефтяиой пристани. Прямым попада
нием бомбы потоплен стоявший в порту 
транспорт противника водоизмещением в 
3.000 тонн. Наблюдением отмечено также 
несколько сильных взрывов среди судов, 
находившихся в южной бухте.

к *

части преследуют скрывающихся в горах 
гитлеровцев, окружают и уничтожают их. 
По неполным данным, взято в плен 3.000 
солдат н офицеров противника. Захвачено 
у немцев 80 орудий, 110 миномётов. 7 
тысяч винтовок 1П автоматов, 250 автома
шин и повозок с грузами. 2.400 лошадей, 
25 складов с боеприпасами, продоволь

ствием и различным военным имуществом.
Пленные немецкие солдаты сообщили, что 
командир 98 немецкой пехотной дивизии 
Гарейс и командиры полков после разгро
ма этой дивизии на Керченском полуост
рове заболели «крымской болезнью» и 
улетели на самолёте. Известно также, что 
многие другие немецкие генералы и стар
шие офицеры бросили своих солдат на 
произвол судьбы и дезертировали из 
Крыма.

Корабли Черноморского флота наносят 
удары ио судам, на которых немцы пыта
ются выбраться из Крьгма. Сегодня потоп
лены 4 самоходные баржи с пехотой про
тивника. Несколько вражеских судов полу
чили серьёзные повреждения.

Наша авиация уничтожала самолёты 
противника на аэродроме мыс Херсонес. 
В течение дня разбито и сожжено на этом 
аэродроме 28 немецких самолётов. Кроме 
того, в воздушных боях сбито 10 самолё
тов противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном районе Могилёвской области, в ночь 
на 30 марта напал на сильно укрепленный 
немецкий гарнизон. Советские патриоты 
разгромили штаб гарнизона, уничтожили 
2 орудия, 60 автомашин и сожгли 4 ци
стерны с бензином. В ходе боя партизаны 
истребили до роты гитлеровцев.

* * *
Взятый в плен командир сапёрного ба

тальона 10 румынской пехотной дивизии 
подполковник Стефан Букуренчу сооб
щил: «За несколько дней до наступления 
русских командир нашей дивизии издал

и
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приказ, с которым были ознакомлены все 
офицеры. В этом приказе говорилось, что 
командование требует удержать Крым лю
бой ценой, до последнего солдата. Офице
ры были уверены, что они сумеют выпол
нить этот приказ. Укрепления на Пере
копском перешейке мы считали непри
ступными. Наличие в Крыму крупных сил 
немецко-румынских войск, военной тех
ники, особенно артиллерии и миномётов, 
укрепляло нашу уверенность. Среди офи

церов господствовало мнение, что русским 
потребуется ио крайней мере много не
дель для того, чтобы прорваться через 
Перекопский перешеек. Однако действи
тельность опрокинула все наши расчёты. 
Наступление русских войск было необы
чайным. Особенно большую роль сыграли 
советская артиллерия и танки. Под удара
ми же русской пехоты вся наша оборона 
рассыпалась».

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 2-ГО УКРАИНСКОГО
ФРОНТА ЗА ПЕРИОД БОЁВ С 6 МАРТА ПО 15 АПРЕЛЯ С. Г.
Войска 2-го Украинского фронта под командованием Маршала Со

ветского Союза Конева, в результате проведённых наступательных опе
раций с 6 марта по 15 апреля сего года, нанесли противнику следующие 
потери в живой силе и технике:

Уничтожено: самолётов — 142, танков и самоходных орудий — 688, 
орудий разных калибров — 1.474, миномётов — 1.838, пулемётов—3.660, 
бронемашин и бронетранспортёров — 356, автомашин — 25.111, тяга
чей — 248, повозок — 6.453, лошадей — 8740, складов с боеприпасами 
и военно-техническим имуществом — 63.

Противник оставил на поле боя 118.400 трупов солдат и офицеров.
За это же время войска 2-го Украинского фронта захватили следую

щие трофеи: самолётов — 27, танков и самоходных орудий — 731, поле
вых орудий разных калибров — 1.356, миномётов — 1.156, пулемётов — 
2.090, винтовок — 27.093, бронемашин и бронетранспортёров — 204, авто
машин — 15.096, тягачей — 149, радиостанций — 198, повозок — 1.470, 
лошадей — 6.260, паровозов — 71, вагонов—4.009, снарядов—6.340.000, 
складов с военно-техническим имуществом — 76.

Взято в плен 27.393 немецких солдат и офицеров.
Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой тех

ники и в живой силе за время наступательных операций 2-го Украинского 
фронта составляют: пленными и убитыми — 145.793, самолётов — 169, 
танков и самоходных орудий — 1.419, орудий разных калибров — 2.830, 
миномётов — 2.994, пулемётов — 5.750, бронемашин и бронетранспортё
ров — 560, автомашин — 40.207.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 17 АПРЕЛЯ
В течение 17 апреля на КИШИНЁВСКОМ направлении наши войска, преодоле

вая сопротивление и контратаки противника, продолжали вести бои по расширению 
захваченных плацдармов на правом берегу ДНЕСТРА и улучшили свои позиции.

На СЕВАСТОПОЛЬСКОМ направлении наши войска, преодолевая сопротивление 
и систему инженерных заграждений противника в горно-лесистой части южного 
побережья КРЫМА, продолжали наступление и с боями заняли населённые пункты 
МЕКЕНЗИЯ. ЧЕРКЕЗ-КЕРМЕН, УППА, УЗЕНБАШ, ВЕРХНИЙ ЧОРГУНЬ, МУХА- 
ЛАТКА, МЕЛАС, ФОРОС. БАЙДАРЫ, ВАРНУТКА.

На других участках фронта в ряде пунктов шли бои местного значения.
В течение 16 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 60 

немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 62 само
лёта противника.

* * *
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Массированный налёт нашей авиации на железнодорожный узел 
и речной порт Галац

В ночь на 17 апреля наша авиация 
дальнего действия произвела массирован
ный налёт на железнодорожный узел и 
речной порт Галац (Румыния). В резуль
тате бомбардировки на железнодорожном 
узле возникло много пожаров, сопровож
давшихся сильными взрывами. Распро
страняясь, пожары охватили значитель
ную часть железнодорожного узла: горе-

*

На Кишинёвском направлении части 
Н-ского соединения продолжали вести бои 
по расширению плацдармов на правом бе
регу реки Днестр. Наши подвижные отря
ды прорвались в тыл противника и нанес
ли внезапный удар группе немецких 
войск. Огнём и гусеницами советские тан
кисты истребили до батальона гитлеров
цев, уничтожили несколько бронетранс
портёров и 100 повозок с различными 
грузами. В результате успешно проведён
ной операции советские части заняли вы
годные позиции.

* * *
На Севастопольском направлении наши 

войска продолжали наступление. Исполь
зуя благоприятные для обороны природ
ные условия, немцы соорудили па рубеже 
реки Бельбек и на высотах восточнее и 
северо-восточнее реки Чёрная сильно 
укреплённые позиции. Противник, опира
ясь на эту мощную оборонительную поло
су, оказывал сильное сопротивление. На
ши войска иод прикрытием артиллерий
ского огня продвигались вперёд и выби
ли гитлеровцев из нескольких населён
ных пунктов. В ходе боя противник понёс 
большие потери. Только на одном участке 
уничтожено свыше 1.000 гитлеровцев. 
В другом районе советские штурмовые от
ряды заняли господствующую над мест
ностью высоту, захватив при этом 7 ар
тиллерийских батарей противника.

Наши войска, с боями продвигаясь 
вдоль южного побережья Крыма, овладе
ли рядом населённых пунктов. Занято 
село Байдары, открывающее дорогу к Ба
лаклаве и Севастополю с юго-востока. 
Немцы, преследуемые нашими войсками, 
бросают на дорогах много вооружения и 
военных материалов. Бойцы Н-ской части 
в течение дня захватили ЗУ орудий, 108 
пулемётов, 23 миномёта, 87 автомашин и 
крупный обоз с военными материалами.

Наша авиация активно помогает назем
ным войскам. Советские лётчики наноси

ли воинские эшелоны и военные склады 
противника. Наблюдением отмечены пря
мые попадания бомб в суда, стоявшие на 
рейде и у причалов. На двух кораблях, 
стоявших на рейде, произошли взрывы 

большой силы.
Все наши самолёты вернулись на свои 

базы. 4
*

ли непрерывные удары ио боевым поряд
кам противника. В воздушных боях и на 
аэродроме мыс Херсонес наши лётчики 
уничтожили 10 немецких самолётов.

* * *
Воздушная разведка Черноморского 

флота утром обнаружила в море караван 
противника в составе транспорта, трёх бы
строходных десантных барж и двух сто
рожевых катеров, шедших в Севастополь. 
Авиация флота произвела бомбово-штур
мовой удар по вражеским судам и потопи
ла транспорт водоизмещением в 3.000 
тонн и одну быстроходную десантную 
баржу. Нанесены повреждения другим- 
судам противника, следовавшим в этом 
караване.

* * *
На 1-м Украинском фронте лётчики под 

командованием генерал-полковника авиа
ции Красовского за два дня в воздушных 
боях обили 30 самолётов противника.

* * *
Несколько белорусских партизанских 

отрядов, действующих в Полесской обла
сти, во второй половине марта пустили 
под откос 12 немецких воинских эшело
нов. На шоссейных и грунтовых дорогах 
советские патриоты уничтожили танк, 15 
автомашин и 6 повозок с боеприпасами. 
Виленский партизанский отряд имени Ча
паева напал на немецких полицейских, 
насильно утонявших мирное советское на
селение. Партизаны уничтожили 40 гит
леровцев и освободили советских граждан, 
которых немцы угоняли на каторгу в Гер
манию.

* * *
Немецко-фашистские захватчики и их 

румынские прихвостни всячески запугива
ют население прифронтовых районов Ру
мынии дикими небылицами о Красной Ар
мии. Под влиянием этой лживой фашист
ской пропаганды некоторые жители го
родов и сёл в Румынии скрылись в леса. 
Однако при первом же соприкосновении с 
бойцами Красной Армии румынское пасе-
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ление убеждается в том, что гитлеровские 
провокаторы их подло обманули. Через 
день-два беженцы возвращаются домой, и 
налаживается нормальная жизнь.

Когда передовые советские части всту
пили в город Стефанешти, его улицы 
были безлюдны, а двери и витрины лавок 
и магазинов заперты или забиты доска
ми. Только через два часа в городе по
явились старик и старуха с поднятыми 
руками. Они прошлись по главной ули
це, боязливо озираясь по сторонам. Видя, 
что никто их не трогает, они снова ушли. 
Некоторое время спустя, из леса, домов 
и из-за укрытий высыпало много наро
ду. При встрече с советскими бойцами 
жители вначале переходили на другую 
сторону улицы и поднимали руки, держа 
в них белые платки. Убедившись, что 
им ничего не грозит, румыны совершен
но успокоились. Теперь в городе налажи
вается нормальная жизнь, открылись 
лавки, магазины, мастерские и парик
махерские. В селе Верза, занятом наши
ми войсками, все крестьяне также вер
нулись домой и, найдя свое хозяйство 
и имущество в полной сохранности, на

чали срывать со стен фашистские пла
каты. В селе Чиорногалу румынский кре
стьянин Василе Косо валу сказал: «Нам 
твердили, что русские будут сжигать на
ши дома, а нас убивать. Сейчас мы убеди
лись, что всё это немецкие враки. Солда
ты Красной Армии культурные люди. Они 
вежливо обращаются с мирным (населени
ем. В первые часы вашего прихода мы бы
ли напуганы, а теперь полюбили вас всей 
душой». Крестьянин села Редеуцы Ион Бо
дяну в момент прихода наших войск скры
вался в лесу. Явившись к вечеру домой, он 
увидел, что деревня цела, а в его дом ни
кто даже не заходил. Это поразило его. 
Бодяну заявил: «Нам говорили, что Крас
ная Армия будет сжигать деревни и уби
вать всех. Поэтому я убежал в лес и 
оставил всё хозяйство на произвол судь
бы. Вернувшись домой, я нашел всё в 
полной сохранности».

Жители румынских городов и сёл, за
нятых Красной Армией, все, как один, с 
ненавистью говорят о немцах и считают 
их главными виновниками этой преступ
ной войны.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 АПРЕЛЯ
В течение 18 апреля к востоку от города СТАНИСЛАВ наши войска отбивали 

атаки пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и 
технике.

На СЕВАСТОПОЛЬСКОМ направлении наши войска, сломив сопротивление про
тивника, овладели районным центром КРЫМА городом БАЛАКЛАВА, а также с боя
ми заняли населённые пункты АЛСУ, КАМАРЫ, КАДЫКОВКА, КУЧУК-МУСКОМЬЯ, 
БАТИЛИМАН.

На других участках фронта — поиски разведчиков.
В течение 17 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 21 не

мецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 36 самолётов 
противника.

* * *

Массированный налёт нашей авиации на железнодорожный узел 
и морской порт Констанца

В ночь на 18 апреля наша авиация 
дальнего действия произвела массирован
ный налёт на железнодорожный узел и 
морской порт Констанца (Румыния). В 
результате бомбардировки возникли мно-

*
К востоку от города Станислав немцы 

сосредоточили крупные силы и атаковали 
наши позиции. Части Н-ского соединения 
в течение дня отбили пятнадцать атак 
противника и нанесли ему большие поте
ри в людях и технике. На поле боя оста
лось свыше 700 вражеских трупов. Совет
ские артиллеристы и бронебойщики под
били н сожгли 18 немецких танков.

гочисленные пожары. В порту и на же
лезнодорожном узле наблюдением отмече
но несколько сильных взрывов.

Один наш самолёт не вернулся на свой 
аэродром.
*
10 бронетранспортёров и 20 автомашин 
с автоматчиками.

Восемь лётчиков-истребителей во гла
ве с гвардии майором Павловым, патрули
руя в воздухе, заметили 30 немецких пи
кирующих бомбардировщиков, летевших 
в сопровождении истребителей. Немцы 
пытались нанести удар по боевым поряд
кам наших войск. Советские лётчики ата
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ковали противника. В ожесточённом воз
душном бою сбито три немецких бомбар
дировщика «Юнкерс-87» и один истреби
тель «Фокке-Вульф-190». Кроме того, два 
самолёта противника повреждены. Все на
ши лётчики благополучно вернулись на
свои аэродром.

. * * *
На Севастопольском направлении наши 

войска продолжали вести наступательные 
бои. Остатки разбитых соединений про
тивника, скопившиеся в районе Севасто
поля, оказывают отчаянное сопротивле
ние. Немцы устраивают завалы, нагромо
ждают как можно больше препятствий на 
пути наших войск и взрывают мосты че
рез горные речки. На ряде участков про
тивник использует румын в качестве ча
стей прикрытия. В тылу румын располо
жены отряды немецких автоматчиков и 
пулемётчиков. При малейшей попытке, ру
мын перейти на сторону Красной Армии 
или отступить гитлеровцы открывают 
огонь по своим румынским «союзникам».

Наши войска, наступающие вдоль юж
ного побережья Крыма, овладев селением 
Байдары, ночью выбили немцев из не
скольких населённых пунктов. Развивая 
успех, наша пехота, поддержанная танка
ми и самоходными орудиями* прорвала за
ранее подготовленную полосу обороны 
противника и в результате упорного боя 
овладела районным центром Крыма горо
дом Балаклава. Захвачены трофеи и мно
го пленных.

Советская авиация наносила удары по 
боевым порядкам и скоплениям немецких 
п румынских войск. В воздушных боях 
наши лётчики сбили 8 немецких самолё
тов. Кроме того, огнём зенитной артилле
рии уничтожены Б самолётов противника.

* * *
Украинский партизанский отряд, дей

ствующий в Волынской области, за не
сколько дней апреля на шоссейных и 
грунтовых дорогах подорвал Б немецких 
танков. 3 бронемашины и 9 грузовых ав
томашин. Группа партизан этого же от
ряда пустила иод откос немецкий воин
ский эшелон с боеприпасами. В другом 
районе три волынских партизанских от
ряда атаковали опорный пункт противни
ка. В результате стремительного удара 
партизаны сломили сопротивление гитле
ровцев и овладели опорным пунктом. На

поле боя осталось более 100 трупов не
мецких солдат и офицеров.

* * *
Взятые в плен в Крыму командиры 2 и 

3 рот 12 батальона 3 румынской горно
стрелковой дивизии капитан Лазареску и 
капитан Георгиу рассказали: «Немцы пре
дали нас. Онп взяли власть над румын
скими войсками и распоряжаются нами, 
как хотят. В случае беды немцы заста
вляют румын подставлять свои головы 
под русские пули, а сами удирают. Внача
ле мы отступали вместе с немцами. Когда 
русские настигли наши колонны и, как 
говорится, вцепились в наш воротник, нем
цы быстро сели в автомашины. Часть ру
мынских офицеров и солдат попыталась 
также сесть в грузовики. Однако немцы 
открыли пулемётный огонь. Румынские 
солдаты также прибегли к оружию. С 
обеих сторон были раненые и убитые. 
Немцам удалось уехать на автомашинах, 
но многих из них мы через день встрети
ли на сборном пункте для военнопленных. 
Румыны, оставшись одни, смастерили из 
нижних рубашек белые флаги. Вторая и 
третья роты при появлении русских тан
ков в полном составе сдались в плен».

* # *
Немецко-фашистские мерзавцы с лихо

радочной поспешностью уничтожают сле
ды своих кровавых преступлений. В го
роде Каунас и его окрестности немецкие 
военные власти сжигают труп<1 советских 
граждан, загубленных и расстрелянных 
гитлеровцами за время оккупации. В 
1941 и 1942 г.г. немцы только на терри
тории IX форта в Каунасе расстреляли и 
похоронили около тридцати тысяч чело
век. Несколько месяцев тому назад геста
по сформировало специальную команду.

1 Эта команда разрывает массовые могилы, 
извлекает трупы, складывает их в штабе- 

! ля и сжигает. По вполне понятным при- 
! чинам гитлеровцы стараются держать всё 

это в глубокой тайне. Весь район IX фор
та объявлен запретной зоной. Немецкие 
военные власти расклеили в городе при
каз, в котором предупредили жителей, что 
всякий, кто подойдет близко к IX форту, 
будет немедленно расстрелян. По послед
ним полученным сведениям, гитлеровцы 

■ уже сожгли в IX форту большую часть 
! трупов расстрелянных ими мирных совет-
I с к их жителей.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 АПРЕЛЯ

В течение 19 апреля к востоку и югу от города СТАНИСЛАВ наши войска вели 
упорные бои с противником, отбивая атаки крупных сил пехоты и танков.
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На КИШИНЁВСКОМ направлении наши войска продолжали вести бои по рас
ширению плацдармов на правом берегу ДНЕСТРА и улучшили свои позиции.

На СЕВАСТОПОЛЬСКОМ направлении наши войска продолжали вести наступа
тельные бои, в ходе которых выбили противника из нескольких сильно укреплён
ных опорных пунктов его обороны.

На других участках фронта — поиски разведчиков.
В течение 18 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 17 не

мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 70 самолё
тов противника. * * *

Массированный налёт нашей авиации на железнодорожный узел Львов
В ночь на 19 апреля наша авиация 

дальнего действия произвела массирован
ный налёт на железнодорожный узел 
Львов и бомбардировала скопление эше
лонов с войсками и техникой противника. 
В результате бомбардировки возникло до 
40 пожаров: горели эшелоны с воору- 

*

Восточнее города Станислав крупные 
•силы пехоты и танков противника ата
ковали наши позиции. Завязался ожесто
чённый бой, в ходе которого отдельные 
населённые пункты переходили пз рук в 
руки. Иаши пехотинцы, при поддержке 
артиллеристов и миномётчиков, отбили 
все атаки противника и истребили до 
двух батальонов гитлеровцев. Подбиты и 
•сожжены 12 немецких танков и самоход
ных орудий, 4 бронетранспортёра и 
20 автомашин.

Группа лётчиков-истребителей под 
командованием Героя Советского Союза 
гвардии майора Ворожейкина прикрыва
ла боевые порядки наших войск. В это 
время появилась большая группа немец
ких бомбардировщиков и истребителей. 
Гвардии майор Ворожейкин во главе 
ударной группы атаковал бомбардиров
щиков, а лейтенант Лазарев завязал бой 
с истребителями противника. Наши лёт
чики сбили б немецких самолётов. Всего 
в течение дня в этом районе в воздуш
ных боях было сбито 13 самолётов про
тивника. * * *

На Кишинёвском направлении части 
Н-ского соединения вели бои но расши
рению плацдармов на правом берегу Дне
стра. Преодолевал упорное сопротивле
ние противника и отражая его контрата
ки, наши бойцы продвинулись вперёд и 
заняли несколько населённых пунктов. 
Попытки немцев восстановить положение 
закончились неудачей. На поле боя остаг 
лось свыше 800 вражеских трупов. За
хвачено у немцев два самоходных и 5 про

тивотанковых орудий, 20 пулемётов,

жением и войсками и цистерны с горю
чим. Пожары сопровождались сильными 
взрывами. Наши лётчики, уходя от цели, 
наблюдали пламя пожаров с расстояния в 
150 километров.

Один наш самолёт не вернулся на свой 
аэродром.

* *

6 миномётов и склад боеприпасов. Взя
ты пленные.

* * *
На Севастопольском направлении на

ши войска продолжали вести наступа
тельные бои. Противник, прижатый к 
морю, оказывает ожесточённое сопротив
ление. Советская артиллерия обстрелива
ет позиции, оставшиеся в руках немцев. 
В районе шоссейной дороги Севастополь 
— Симферополь гитлеровцы во второй 
половине дня предприняли несколько 
контратак, поддержанных авиацией. Со
ветские части отбросили немцев на ис
ходные позиции, захватив при этом мно
го пленных. На других участках наши 
штурмовые отряды с приданными им 
полевыми и самоходными орудиями, на
стойчиво продвигаясь вперёд, обходят 
вражеские узлы сопротивления, а затем 
решительными ударами ликвидируют пх. 
Особенно упорная борьба происходила за 
Федюхины высоты. Наши бойцы вышли 
во фланг этих важных позиций врага и 
решительной атакой овладели ими. На 
поле боя осталось много вражеских тру
пов. Другие наши части удачным манёв
ром обошли с юга гору Сахарная Голов
ка, прикрывающую вход в Инкерманскую 
долину. Перебежчики и пленные сооб
щают." что но приказу немецкого командо
вания румынам, занимающим оборону, 
запрещено выходить из окопов. При ма
лейшей попытке румын покинуть окопы 
их расстреливают немецкие автомат
чики.

Противник пытается вывезти морем и 
на самолётах остатки офицерского со
става разгромленной крымской группи-

13 «Сообщения Совинформбюро». Т. VI.



194 20 апреля 1944 года

ровки. Советская авиация днём и ночью 
наносит удары но плавсредствам против
ника в порту Севастополь. Корабли и 
баржи, которым удаётся выбраться на 
порта, настигаются в открытом море. 
Ночью одна группа советских самолётов 
потопила 4 самоходные баржи и один 
катер противника. Другая группа наших 
самолётов пустила ко дну транспорт во
доизмещением в 3.000 тонн. Советские 
лётчики-штурмовики атаковали аэродром 
на мысе Херсонес и сожгли на земле 10 
транспортных немецких самолётов. В воз
душных боях и огнём зенитной артилле
рии сбито 17 немецких истребителей.

* * *
Авиация Черноморского флота нано

сила бомбово-штурмовые удары по транс
портам противника на коммуникациях 
Севастополь—Констанца. Наши лётчики 
потопили транспорт водоизмещением в 
4.000 тонн и сторожевой катер против
ника. Один крупный транспорт подо
жжён. Кроме того, повреждены два не
мецких транспорта общим водоизмеще
нием в 5.000 тонн.

Торпедные катеры Черноморского фло
та. действующие на подходах к Севасто
полю. ночью обнаружили четыре сторо
жевых катера и быстроходную десант
ную баржу. Завязав бой, наши торпед
ные катеры потопили быстроходную де
сантную баржу противника.

* * *
Партизанские отряды, действующие в 

Барановичской областп. за две недели 
разгромили несколько немецко-полицей
ских гарнизонов и карательных групп, 
грабивших местное население. В резуль
тате этих операций убито более 400 гит
леровцев. Захвачены у немцев 34 пуле
мёта, 4 миномёта, 330 винтовок, 70 ты
сяч патронов и другие трофеи. Группа 
белостокскнх партизан остановила на пе
регоне железнодорожный эшелон против
ника. Советские патриоты уничтожили 
паровоз, 20 вагонов и, кроме того, взо
рвали более 300 рельсов. Движение поез
дов на этом участке было прервано на не
сколько суток.

I * * *

Пленный командир взвода 5 роты тя
жёлых миномётов 2 румынской горно
стрелковой дивизии лейтенант Мурешану 
рассказал: «Наша рота 13 апреля при
была в Судак. Там скопилось много нем
цев и румын. Немцы грузились на бар
жи. Как только три баржи, переполнен
ные солдатами, отчалили от берега, на
летели русские штурмовики. На наших 
глазах все три баржи пошли ко дну. 
После этого румынские солдаты, нахо
дившиеся в порту и видевшие гибель 
немцев, категорически отказались са
диться на суда. На причалах поднялась 
невообразимая суматоха. Приказы офи
церов не выполнялись. Между немцами и 
румынами произошли кровавые стычки. 
Немцы также прекратили погрузку. Они 
бросили вооружение и военное имущест
во и удрали по направлению к Алуште. 
Когда я вернулся в свою роту, меня 
окружили 300 солдат из разных подраз
делений и заявили, что они решили сло
жить оружие. Я также вместе с ними 
сдался в плен русским».

* * *

Жители села Воробьёвка, Каменец-По
дольской области, составили акт о звер
ствах немецко-фашистских мерзавцев. В 
акте говорится: «Немецкие людоеды разо
рили и опустошили наше село. До войны 
в Воробьёвке насчитывалось полторы ты
сячи жителей. Сейчас осталось не более 
ста человек. Многих наших односельчан 
гитлеровцы насильно угнали на каторгу 
в Германию, замучили и расстреляли. В 
январе этого года немцы выгнали на 
улицу жителей села и объявили, что всех 
сегодня же эвакуируют в тыл. Фашист
ские изверги повели собравшихся граж
дан на кладбище и там их расстреляли. 
Чтобы скрыть следы своих кровавых 
злодеяний, немцы облили трупы бензи
ном II СОЖГЛИ ИХ».

Акт подписали колхозники: Максим 
Кузьмич, Николай Янчук, Ольга Семен
чук, Анна Семенчук и другие.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 АПРЕЛЯ
В течение 20 апреля на плацдарме юго-западнее города НАРВА наши войсна 

успешно отбили атаки крупных сил пехоты и танков противника. В боях уничтожено 
цо 2.000 немецких солдат и офицеров.

Юго-западнее города ТАРНОПОЛЬ наши войска вели наступательные бои 
местного значения, в ходе которых выбили противника из нескольких населённых 
пунктов и значительно улучшили свои позиции.
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К востоку и югу от города СТАНИСЛАВ наши войска отбивали атаки крупных 
сил пехоты и танков противника.

На других участках фронта — поиски разведчиков.
В течение 19 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

29 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 65 само
лётов противника.

* * *

Налёт нашей авиации на железнодорожные узлы Резекне, Гулбене 
и сланцеперегоночный завод на станции Кивиыли

В ночь на 20 апреля наша авиация 
дальнего действия произвела налёт на же
лезнодорожный узел Резекне и железно
дорожный узел Гулбене (Латвийская 
ССР) и подвергла бомбардировке скопле
ния воинских эшелонов противника. В 
результате бомбардировки возникло много 
пожаров, сопровождавшихся сильными 
взрывами.

* «

Удары авиации Черноморского
Авиация Черноморского флота наносит 

непрерывные удары но кораблям против
ника на коммуникациях между Севасто
полем и портами Румынии.

В ночь на 18 апреля советские бом
бардировщики и торпедоносцы атаковали 
два каравана судов противника и потопи
ли транспорт водоизмещением в 
3.000 тонн и транспорт водоизмещением 
в 2.000 тонн.

Днём 18 апреля наши лётчики обнару
жили в море и атаковали ещё два кара- 

♦
Юго-западнее города Нарва немцы 

атаковали наши войска, занимающие 
плацдарм на западном берегу реки Нарва. 
Атакам предшествовала сильная артилле
рийская подготовка. Полтора часа десят
ки артиллерийских батарей противника 
вели обстрел советских позиций^ Затем 
крупные силы немецкой пехоты при под
держке танков и самоходных орудий дви
нулись в атаку. Гитлеровцы, невидимому, 
рассчитывали одним ударом смять нашу 
оборону, но просчитались. Советские бой
цы встретили атакующие колонны нем
цев метким ружейно-пулемётным и артил
лерийско-миномётным огнём и вынудили 
противника отступить. В течение дня на
ши части на различных участках отбили 
многочисленные вражеские атаки и проч
но' удерживают свои позиции. Противник 
понёс тяжёлые потерн в живой силе и тех
нике.

Советские зенитчики, отражая атаки
13*

В ту же ночь наши самолёты бомбар
дировали сланцеперегоночный завод на 
железнодорожной станции Кивиыли 
(Эстонская ССР). Возникло пять боль

ших очагов пожара, которые охватили 
почти всю территорию завода.

Все наши самолёты вернулись на свои 
аэродромы.
*

флота по кораблям противника
вана вражеских судов. Из состава одного 
каравана потоплен транспорт водоизмеще
нием в 5.000 тонн. По другому каравану 
судов противника советские лётчики на
несли четыре следовавших один за дру
гим удара. В результате прямого попада
ния бомбы загорелся и лишился хода 
транспорт водоизмещением в 5.000 тонн. 
Последующими ударами этот транспорт 
был потоплен. Потоплен также один ми
ноносец, нанесены серьёзные поврежде
ния трём транспортам и другим мелким 
судам противника.

: *
немецкой авиации, уничтожили 10 пики
рующих бомбардировщиков противника.

Наши истребители под командованием 
капитана Чубукова, прикрывая наземные 
войска, встретили в воздухе группу бом
бардировщиков и истребителей противни
ка. Советские лётчики завязали воздуш
ный бой и сбили $ немецких самолётов.

* * *
Юго-западнее города Тарнополь части 

П-ского соединения выбили противника 
из нескольких населённых пунктов. Наши 
бойцы захватили 15 орудий, 82 пулемё
та, 800 винтовок и автоматов, много сна
рядов и патронов. Взяты пленные. В ходе 
боя уничтожено свыше батальона немец- 
кбй пехоты.

•* * *
Восточнее и южнее города Станислав 

наши войска отбивали атаки крупных 
сил противника. Танки и пехота немцев 
с двух направлений непрерывно наседали
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на наши позиции. В течение всего дня 
шли ожесточённые бои. Советские пехо
тинцы, танкисты и артиллеристы отбра
сывали гитлеровцев, производя опустоше
ние в их рядах. Только на одном участке 
бойцы Н-ской части истребили до 
1.500 немецких солдат и офицеров, со
жгли и подбили 10 танков и самоходных 
орудий. В другом районе батальон гитле
ровцев, прорвавшийся в расположение 
наших войск, окружён и полностью уни
чтожен.

Группа лётчиков-штурмовиков под ко
мандованием гвардии майора Михайленко 
атаковала железнодорожную станцию, на 
которой находились два эшелона с не
мецкими войсками, много вагонов и боль
шие штабели боеприпасов. Зайдя со сто
роны солнца, наши лётчики внезапно для 
противника вышли к цели. Немцы, застиг
нутые врасплох, не успели открыть зе
нитного огня. В результате бомбомета
ния и пушечно-пулемётного обстрела за
горелось много вагонов и начали взры
ваться штабели боеприпасов. Вскоре вся 
железнодорожная станция была объята 
«гнём. Наши самолёты без потерь верну
лись на свой аэродром.

* * *
Несколько украинских партизанских 

отрядов, действующих в Львовской обла
сти, за три дня пустили под откос 7 не
мецких воинских эшелонов и разрушили 
€00 метров железнодорожного пути. Вос
становительные команды противника из

влекли из-под обломков вагонов свыше 
200 трупов гитлеровцев.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в деревне 
Подлесцы, Каменец-Подольской области. 
«За время немецкой оккупации жители 
деревни подвергались гонениям и не
слыханным издевательствам. Гитлеровцы 
не оставили в покое ни одной семьи, ни 
одного человека. Они разрушили все жи
лые и хозяйственные постройки, всё раз
били и разорили. Перед отступлением нем
цы угнали жителей села на станцию Че- 
тырбоки для отправки на каторгу в Герма
нию. На сборы давалось лишь 15—20 ми
нут. При обходе домов гитлеровцы рас
стреливали больных колхозников и стари
ков. На станцию немцы привели под кон
воем много тысяч советских граждан пз 
всей округи и загнали пх в вагоны. Когда 
советские войска стали приближаться к 
станции, немцы учинили над мирными 
жителями чудовищную расправу. Два 
эшелона с советскими людьми гитлеров
цы пустили под откос, а два железнодо
рожных состава облили бензином и по
дожгли. Остальные эшелоны немцам 
уничтожить не удалось. Бойцы Красной 
Армии захватили 90 вагонов, набитых до 
отказа советскими гражданами. Тысячи 
колхозников получили свободу и верну
лись в родные сёла».

Акт подписали учителя: Андрей Ста- 
шеннн, Мефодий Зюбатюк, Анна Козачук 
и Григорий Тихолюк.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 21 АПРЕЛЯ

В течение 21 апреля юго-восточнее города СТАНИСЛАВ наши войсна отбивали 
атаки крупных сил пехоты и танков противника. Огнём наших частей уничтожено 
68 немецких танков. Противник потерял только убитыми более 1.500 солдат и 
офицеров.

На других участках фронта — поиски разведчиков.
В течение 20 апреля наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 

59 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 69 са
молётов противника.

* * *

Бомбардировка нашей авиацией сланцеперегоночных 
заводов в Эстонии

В ночь на 21 апреля наша авиация 
дальнего действия подвергла бомбарди
ровке сланцеперегоночные заводы у же
лезнодорожной станции Кохтла п у по
сёлка Куртна-Лагерь (Эстонская ССР). 
В результате бомбардировки на террито
рия заводов возникли многочисленные 
пожары, сопровождавшиеся взрывами.

*

Особенно сильные взрывы происходили на 
сланцеперегоночном заводе у посёлка 
Куртна-Лагерь. Пожары наблюдались на
шими лётчиками с расстояния в 80 кило
метров.

Все наши самолёты вернулись на свои 
аэродромы.
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К юго-востоку от города Станислав на
ши войска отбивали атаки противника. 
Под покровом ночной темноты немцы пы
тались выйти в тыл нашим войскам, но 
были отброшены с большими для них по
терями. Утром противник, получив под
крепления, бросил в наступление крупные 
силы пехоты, танков и самоходных ору
дий. Завязались ожесточённые бои, неод
нократно переходившие в рукопашные 
схватки. На одном участке советские пе
хотинцы и артиллеристы отразили семь 
вражеских контратак, уничтожив при 
этом до батальона гитлеровцев, 16 танков 
и самоходных орудий, 4 бронемашины и 
5 бронетранспортёров. В другом районе 
героически дрались бойцы и офицеры на
шей противотанковой артиллерии. Они 
обрушили шквал огня на скопления войск 
противника. Отбивая атаки гитлеровцев, 
советские артиллеристы подбили и сожгли 
52 немецких танка. Тем самым попытки 
противника крупными силами танков про
рвать нашу оборону были сорваны. Не
мецкая пехота, следовавшая за танками, 
была прижата к земле, понесла большие 
потери и отошла на исходные позиции.

Лётчики-штурмовики иод командова
нием гвардии подполковника Ковшикова, 
действуя отдельными нарами, в сложных 
метеорологических условиях, наносили 
удары по железнодорожным коммуника
циям и войскам противника. Советские 
лётчики уничтожили несколько немецких 
танков, 20 автомашин, 2 паровоза. 25 ва
гонов и взорвали два склада боеприпасов. 

* * *

Авиация Северного флота нанесла бом
бовый удар ио каравану судов противни
ка и потопила транспорт водоизмещением 
в 2.000 тонн, два мотобота и один сторо
жевой катер.

Лётчиками Краснознамённого Балтий
ского флота потоплены в Финском заливе 
тральщик и сторожевой катер против
ника.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
Львовской областп, в течение одного дня 
пустил под откос три немецких воинских 
эшелона, следовавших к линии фронта. 
В результате крушений уничтожены 
2 танка, 2 орудия и убито свыше 100 гит
леровцев. Группа молдавских партизан 
взорвала большой мост на важном участ
ке шоссейной дороги. Около взорванного 
моста скопилось много автомашин про
тивника. Партизаны огнём из противотан

ковых ружей вывели из строя несколько' 
легковых и грузовых автомашин.

* * *
В Тарнополе взят в плен немецкий под

полковник Генрих Кайенбург — адъю
тант начальника тарнопольского гарнизо
на генерал-майора Нейдорфа. Пленный 
подполковник заявил: «Генерал Нейдорф 
прибыл в Тарнополь в середине марта и 
сменил бывшего коменданта крепости ге
нерала Киттеля. Нейдорф получил от Гит
лера категорический приказ удержать 
город любой ценой. Из окружённого рус
скими войсками Тарнополя мы неодно
кратно посылали Гитлеру радиограммы, в 
которых настойчиво просили прислать 
подкрепления. В одной радиограмме Ней
дорф сообщил о тяжёлых потерях, поне
сённых в боях, и охарактеризовал поло
жение немецкого гарнизо'на, как совер
шенно безнадёжное. В ответной радио
грамме Гитлер снова потребовал, не счи
таясь ни е чем, удерживать Тарнополь и 
сражаться до последнего солдата. В г» 
же время он заверил Нейдорфа, что на 
помощь идут крупные силы танков. Через 
несколько дней Гитлер наградил Нейдор
фа. Генерал ждал обещанных танков и 
солдат, а ему вместо этого прислали на 
самолёте рыцарский крест. К этому вре
мени гарнизон Тарнополя был уже демо
рализован, а управление войсками поте- 
1яно. 15-го апреля Нейдорф был убит. 
1 тот же день остатки гарнизона сложили 

оружие. В боях за Тарнополь убито мно
го тысяч немецких солдат и' офицеров. 
Вина за их гибель целиком и полностью 
падает на Гитлера. Он пае подло обма
нул».

* * *

С первых же дней оккупации местеч
ка Чарторийок, Волынской области, нем
цы начали производить повальные грабе
жи и массовые убийства. Расстрелы мир
ных советских граждан происходили в 
овраге за кладбищем, близ урочища Ко- 
телец. Особенно жестоко расправлялись 
немцы с интеллигенцией. Они расстреля
ли учителя Гордия Овенты вместе с че
тырнадцатилетиям сыном, зверски заму
чили и убили учителя Григория Чеба. В 
конце января текущего года в местечко 
прибыл отряд эсэсовцев, который согнат 
жителей на строительство оборанитель- 

I них сооружений. Когда работы были за
кончены, немецко-фашистские изверги 
расстреляли свыше 400 мирных совет
ских граждан, работавших на строитель- 

I стве укреплений.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 АПРЕЛЯ
В течение 22 апреля на фронтах существенных изменений не произошло.
За 21 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 87 немецких

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 54 самолёта 
противника.

* * *

Бомбардировка нашей авиацией 
сланцеперегоночных заводов в Эстонии

В ночь на 22 апреля наша авиация 
дальнего действия бомбардировала сланце
перегоночные заводы в районе поселков 
Кохтла-Ярве и Силламяэ (Эстонская 
ССР). Прямыми попаданиями бомб вызва
ны пожары, сопровождавшиеся несколь- 

*
Юго-западнее города Нарва немцы два

жды пытались атаковать наши позиции. 
Танки и пехота противника были встре
чены артиллерийским и миномётным ог
нём. Не достигнув переднего края, немцы 
были вынуждены отойти, потеряв убиты
ми до 300 своих солдат и офицеров. Пе
ред нашими позициями осталось 7 сго
ревших танков и 3 бронетранспортёра 
противника.

Наши лётчики в воздушных боях в те
чение дня сбили 25 немецких самолётов, 
из них 18 бомбардировщиков. Кроме того, 
огнём зенитной артиллерии уничтожено 
3 самолета противника.

* * *
К юго-востоку от города Станислав 

батальон немецкой пехоты пытался занять 
одну высоту. Советские бойцы контрата
кой отбросили противника, уничтожив 
при этом свыше 200 гитлеровцев. Захва
чено 2 противотанковых орудия. 160 вин
товок и автоматов. Взяты пленные. В 
другом районе артиллеристы-гвардейцы 
части, которой командует Герой Советско
го Союза полковник Петрунин, отражая 
атаку противника, подбили 2 танка тина 
«Тигр» и 4 средних немецких танка.

* * *
На 3-м Украинском фронте гвардии 

красноармейцы тт. Калиновский, Зверев 
и Шнурков во главе с гвардии лейтенан
том Тырко пробрались в село, занятое 
противником. Наши бойцы внезапно на
пали на врага и в короткой схватке убили 
30 гитлеровцев. Оставшиеся в живых 
немцы бросились бежать и нарвались на 
находившуюся в засаде группу разведчи
ков. Встретив противника метким огнём, 
советские разведчики истребили 68 не
мецких солдат и офицеров. Захвачен в 
плен командир немецкого батальона.

* * *

кими взрывами. Большая часть террито
рии сланцеперегоночных заводов была 
охвачена огнём.

Один наш самолёт не вернулся на свой 
аэродром.
*

Авиацией Черноморского флота потоп
лены быстроходная десантная баржа, сто
рожевой катер и транспорт противника 
водоизмещением в 2.000 тонн.

Лётчики Краснознамённого Балтийско
го флота потопили одну быстроходную 
десантную баржу и повредили тральщик 
противника. * * *

Немецкое командование направило про
тив партизан, действующих в одном рай
оне Минской области, крупную каратель
ную экспедицию. Советские патриоты уст
роили засады у дороги, по которой двига
лись гитлеровцы, и внезапно напали на 
карателей. В ожесточённом бою партиза
ны истребили до роты немецкой пехоты.

* * *
Взятый в плен в Крыму в районе Ка- 

расубазар командир боевой группы 3 ру
мынской горно-стрелковой дивизии под
полковник Димитриу рассказал: «В мою 
боевую группу входили три батальона. 
Группа была подчинена 98 немецкой пе
хотной дивизии. Я получил из штаба ди
визии приказ прикрывать отход немцев 
на новый оборонительный рубеж. Немцы 
не сумели закрепиться на новых позици
ях, и румынские батальоны отходили 
очень поспешно, а русские преследовали 
нас по пятам. В воздухе непрерывно ви
сели советские самолёты. Это был ад кро
мешный. Утром 11 апреля началась дикая 
паника. Солдаты, обезумевшие от страха, 
побросали военное имущество, вооруже
ние и бежали группами и в одиночку. Рус
ские самолёты обстреливали нас с высо
ты 30—40 метров. Солдаты и офицеры 
забирались в укрытия, дожидались при
хода русских и сдавались в плен. За два 
дня я растерял всех моих солдат и офи
церов. В каком-то селе около Карасуба- 
зара русские танкисты настигли нас и за
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хватили в плен. По дороге в лагерь для 
военнопленных я встретил более 500 
солдат моих батальонов и многих офице
ров. Операция по разгрому немецко-ру
мынской группировки в Крыму была ор
ганизована к проведена русскими блестя
ще. Разумеется, мы, офицеры, знали, что 
крымская группировка немецко-румын
ских войск обречена, и были готовы ко 
всему. Однако действительность превзо
шла все наши предположения».

* * *
Заместитель председателя Симферополь

ского городского совета т. Качка, жители 
города Симферополь тт. Лаврентьева, Зе- 
ленпцкая. Чурилова и Шабания сообщи
ли: «Немецко-фашистские мерзавцы пре
вратили совхоз «Красный», расположен
ный в пяти километрах от Симферополя, 
в концлагерь для мирных советских граж
дан. Начальник концлагеря Шпекман, ко

мендант Краузе и гестаповец Аппель тво
рили зверскую расправу над женщинами, 
стариками и детьми. За два с лишним го
да гитлеровцы замучили и расстреляли 
много тысяч советских людей. Массовые 
казни происходили на пятой ферме совхо
за «Красный» и в балке Дубки. Так, в ок
тябре прошлого года гитлеровские извер
ги расстреляли в совхозе 300 мирных 
жителей Симферополя. Фашистские пала
чи свезли трупы расстрелянных в поле, 
сложили в штабеля, облили бензином и 
сожгли. В последнее время в фашистском 
застенке томилось 400 советских граждан. 
Перед отступлением немецкая охрана ла
геря расстреляла всех заключённых. Что
бы замести следы своих зверств, фашист
ские дикари сожгли лагерь. Однако оста
лись живые свидетели, осталась балка 
Дубки, где похоронены жертвы фашист
ского террора».

ОПЕРАТИВНАЯ СВ ОД КА ЗА 23 АПРЕЛЯ
В течение 23 апреля на фронтах существенных изменений не произошло.
За 22 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 26 немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии уничтожено 52 само
лёта противника.

* * *

Юго-западнее города Нарва противник 
рано утром перешёл в контратаку и вкли
нился в передний край нашей обороны. 
Фланговыми ударами советские бойцы 
окружили гитлеровцев. Уничтожено свы
ше батальона немецкой пехоты, 9 танков 
и 6 бронетранспортёров.

♦ * *
Юго-восточнее города Станислав на од

ном участке танки и пехота противника 
несколько раз пытались атаковать нашп 
позиции. Умело маневрируя, танкисты 
Н-ского соединения сожгли и подбили 12 
немецких танков. Пехота противника, ли
шившись танкового прикрытия, отошла, 
оставив на поле боя много убитых и ране
ных своих солдат и офицеров.

Бомбардировщики авиачасти тов. Ар
хангельского нанесли массированный удар 
по скоплению немецких войск. Уничтоже
ны 4 танка и 60 автомашин с пехотой и 
боеприпасами. Штурмовики Н-ской авиа
части провели несколько успешных налё
тов на воинские эшелоны противника в 
пути и на железнодорожных станциях. 
Разбиты 5 паровозов и 80 вагонов. Не
мецкая авиация пыталась противодейст
вовать нашим бомбардировщикам и штур
мовикам. В воздушных боях советские 

.лётчики сбили 11 самолётов противника.

В одном районе два немецких истреби
теля «Мессершмитт-109» появились около 
нашего аэродрома. Зенитчики немедленно 
открыли огонь и подбили один вражеский 
самолёт. Другой самолет противника по
шёл на посадку и приземлился. Немецкий 
лётчик заявил: «Я уже давно собирался 
перелететь на сторону Красной Армии. 
Сегодня мне представился благоприятный 
случай, и я сдаюсь в плен».

* * *
Авиация 4-го Украинского фронта со

вершила несколько успешных налётов на 
аэродромы противника в районе Севасто
поля. Штурмовики под командованием 
старшего лейтенанта Веселова, старшего 
лейтенанта Бутова, капитана Некрасова и 
лейтенанта Антонова прорвались к аэро
дрому и сожгли 10 немецких самолётов. 
Всего в течение дня наши лётчики в воз
душных боях сбили 8 и уничтожили на 
аэродромах 19 самолётов противника. Кро
ме того, 8 немецких самолётов сбиты ог
нём зенитной артиллерии.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Волынской области, с 8 по 11 апреля из 
засад уничтожил до роты гитлеровцев и 
подорвал на минах несколько автомашин 
с пехотой противника. Немцы предприня-
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ди против партизан карательный поход. 
Советские патриоты организовали круго
вую оборону и встретили гитлеровцев ог
нём из миномётов, пулемётов п автоматов. 
Ночью партизаны нанесли врагу контр
удар и обратили его в бегство. В этом бою 
партизаны уничтожили 70 немецких сол
дат и четырёх офицеров. Захвачены у 
немцев 2 орудия, 7 пулемётов, 40 винто
вок и много патронов.

* * *
Пленный солдат 19 мотополка 9 немец

кой танковой дивизии СС «Гогенштауфен» 
Иоганн Шгегер рассказал: «Иаша диви
зия находилась во Франции, сначала в 
районе города Абвиль, а затем в Марселе. 
В середине марта дивизия была спешно 
переброшена на Восточный фронт. Мы 
ехали ио маршруту: Марсель—Мюлуз— 
Страсбург—Дрезден — Краков — Львов. 
Мне известно, что, кроме нашей дивизии, 
из Франции на Восток за последнее вре
мя переброшены и другие соединения, в 
том числе 10 танковая дивизия СС «Ген
рих Гиммлер». Командование поставило 
перед нашей дивизией и другими соедине
ниями задачу во что бы то ни стало про
рваться к Тарнополю и освободить окру
жённый там немецкий гарнизон. Наши 
подразделения истекали кровью, мы по
теряли много танков и орудий, но про
биться к городу не могли. Я не могу знать 
в точности, какие потерн понесли войска, 
шедшие на помощь гарнизону7 Тарнополя, 
но убеждён, что эта провалившаяся опе

рация обошлась немецкой армии очень к. 
очень дорого».

* * *
Жители села Лозовая, Каменец-Подоль

ской области, составили акт о зверствах 
немецко-фашистских мерзавцев. В акте 
говорится: «Ворвавшись 5 июля 1941 го
да в наше село, немецко-фашистские бан
диты тотчас же начали грабить и убивать 
мирных граждан. Немцы издевались над 
советскими людьми, унижали пх, насило
вали женщин и девушек. Фашистские ок
купанты насильно угнали более 70 юно
шей и девушек на каторжные работы в 
Германию. Многие пз них не выдержали 
ужасных условий и погибли в немецкой 
неволе. Так умерли Феофан Бабий >— 25 
лет, Василий Грабовский — 19 лет и дру
гие. Колхозница Мария Лустий — 30 лет 
вернулась из Германии инвалидом. В селе 
было 318 домов. При отступлении немцы 
в яростной злобе сожгли более 160 дво
ров. Многие из оставшихся домов разру
шены и непригодны для жилья. Ио самое 
страшное преступление немецкие палачи 
совершили 9 марта 1944 года. Отступая 
из села, гитлеровцы врывались в дома и 
зверски расстреливали жителей. Немец
кие изверги убивали женщин п детей. В 
этот день от рук фашистских палачей 
погибло много ни в чём не повинных жи
телей нашего села».

Акт подписали: Барановский, Сидорук, 
Обух, Шабельская, Крпшталюк и Гор- 
батюк.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОД КА ЗА 24 АПРЕЛЯ 
В течение 24 апреля на фронтах существенных изменений не произошло.
За 23 апреля нашими войсками подбито и уничтожено 16 немецких танков. В

воздушных боях и огнём зенитной артиллерии уничтожен 51 самолёт противника.
* * *

Налёт нашей авиации на железнодорожный узел Львов

Удары по судам противника на коммуникациях 
Севастополь—порты Румынии

Авиация Черноморского флота наноси- , 
ла удары но судам противника на комму- • 
никациях Севастополь—порты Румынии. 
Прямыми ^опаданиями бомб потоплены 
7 транспортов противника с войсками, 
которые немцы пытались эвакуировать 
из Севастополя. Общее водоизмещение

потопленных транспортов составляет 16 
тысяч тонн. Кроме того, потоплены быст
роходная десантная баржа, торпедный 
катер и 3 сторожевых корабля противни
ка. Нескольким вражеским судам нане- 

I сены серьёзные повреждения.
* * *

В ночь не 24 апреля наша авиация 
дальнего действия бомбардировала скоп
ление немецких воинских эшелонов на 
железнодорожном узле Львов. В резуль
тате бомбардировки возникли многочис

ленные пожары, сопровождавшиеся взры
вами.

Все наши самолёты вернулись на свои 
аэродромы.
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Западнее Дубно пехота и танки про
тивника предприняли атаку. Вначале 
немцам удалось потеснить наши передо
вые подразделения и захватить два насе
лённых пункта. Затем советские части 
нанесли контрудар, выбили гитлеровцев 
из обоих населённых пунктов и восстано
вили положение. В этом бои» наши артил
леристы подбили 12 немецких танков и
5 бронетранспортёров. На ноле боя оста
лось свыше 400 убитых вражеских сол
дат и офицеров.

* * *
Юго-восточнее города Станислав ба

тальон немецкой пехоты ночью перепра
вился через водный рубеж. Утром совет
ские бойцы атаковали гитлеровцев и раз
громили их. Истреблено свыше 200 сол
дат и офицеров противника. Много нем- , 
цев утонуло в реке. Нашп подразделения 
захватили всё вооружение ликвидирован
ного немецкого батальона.

* * *
Авиация 4-го Украинского фронта на

носила массированные бомбардировочные 
и штурмовые удары но немецким и ру
мынским войскам в районе гор. Севасто
поль. Противник понёс большие потери в 
живой силе и технике. В Южной бухте I 
Севастопольского порта потоплены два ' 
транспорта и одна самоходная баржа. 
Наши лётчики совершили успешный на
лёт на немецкий аэродром и уничтожили 
14 самолётов, в том числе 5 трёхмотор- : 
ных транспортных самолётов «Юн
керс-52». В воздушных боях и огнём зе
нитной артиллерии сбито 22 самолёта 
противника. Таким образом, всего в те
чение дня в районе Севастополя уничто
жено 36 немецких самолётов.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Калининской области, с 1 но
6 апреля пустили под откос три немецких 
воинских эшелона. На шоссейных и 
грунтовых дорогах калининские парти
заны уничтожили 15 автомашин и 7 по
возок с грузами. Убито 76 немецких сол
дат и офицеров. Взято 11 пленных. Кро
ме того. 24 солдата противника добро
вольно перешли на сторону партизан.

* * *
Крымским партизанам сдался в плен в 

полном составе 4 артдивизион 2 румын
ской горно-стрелковой дивизии. Пленный 
капитан Теодор Велсану рассказал: «Наш 
дивизион охранял побережье Чёрного 
моря в районе Ускута. .Мы позже других

узнали о том, что русские прорвали не
мецкую оборону. Весть о безостановоч
ном и молниеносном продвижении русских 
деморализовала немецкие и румынские 
части. Все растерялись. О нас совсем 
забыли, и мы не знали, что делать. С 
большим трудом я отыскал немецкий 
штаб. Старший офицер очень торопился и 
золновался. Он заявил, что наш артди
визион должен сопротивляться до послед
него человека, но не мог толком сказать, 
где наш участок обороны. Мы обращались 
и к другим немецким офицерам, но они 
нас даже не удостоили ответом. Всем 
стало ясно, что немцы бросили нас на 
верную гибель. Дивизион под командова
нием майора Ангелеску направился в рай
он, где, но нашим сведениям, действова
ли партизаны. Подойдя к плато в горах, 
мы укрылись в лощинах и выслали к пар
тизанам парламентёра с белым флагом. 
Вскоре пришла группа партизан, которой 
майор Ангелеску передал весь личный 
состав дизизиона, орудия и боеприпасы». 

* * *

Немецко-фашистские мерзавцы залили 
кровью улицы города Феодосии. Немцы 
особенно жестоко расправлялись с совет
ской интеллигенцией, отказавшейся рабо
тать на оккупантов. Немецкие палачи по
весили и расстреляли многих специали
стов. Зверски замучены известный хирург 
Дашевский, врачи Баранов и Вассерман. 
Старого терапевта Фиделева гитлеровцы 
повесили на центральной улице города. 
Жители освобождённого города раскапы
вают десятки ям и отыскивают во рвах, 
глухих балках и лиманах в окрестностях 
Феодосии родных и близких им людей, 
павших от рук фашистских убийц. Не
мецко-румынские варвары произвели в го
роде большие разрушения. Проспект 
Ленина с его чудесными санаториями, 
домами отдыха и лечебницами превращён 
в развалины. Картинная галлерея и домик 
знаменитого русского художника Айвазов
ского разграблены и разрушены. Лучшие 
картины немцы украли и вывезли в Гер
манию. В галлерее и в домике видны сле
ды страшного погрома. Окна и рамы вы
биты, мебель и вся утварь переломаны. 
11а полу валяются изорванные в клочья 
книги из личной библиотеки Айвазовско
го. Сторож Фома Иванович Дарменко,охра
нявший галлерею в течение долгих лет 
и работавший при покойном Айвазовском, 
рассказывает: «Немцы—это настоящие 
дикари. Когда они громили галле,реп, я 
плакал, умолял немецкого офицера поща
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дить творения русского художника, но он 
только посмеивался и продолжал свое гну
сное дело». Немцы разрушили порт, взо
рвали много домов в городе, сожгли табач
ную фабрику, 11 школ, почту, телеграф и

другие здания. Гитлеровцы заминировали 
сотни других домов, но не успели их 
взорвать. Стремительное наступление 
Красной Армии спасло Феодосию от пол
ного разрушения.

ОПЕРАТИВНАЯ СВ ОД КА ЗА 25 АПРЕЛЯ

В течение 25 апреля на фронтах существенных изменений не произошло.
За 24 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 14 немецких

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 50 самолётов 
противника.

* * *

Бомбардировка нашей авиацией железнодорожных 
узлов Резекне и Гулбене

В ночь на 25 апреля наша авиация 
дальнего действия подвергла бомбарди
ровке ркоплення воинских эшелонов про
тивника на железнодорожных узлах Ре
зекне и Гулбене (Латвийская ССР). В 
результате бомбардировки возникли по-

* *

К юго-востоку от города Станислав со
ветские танкисты и пехотинцы внезапно 
атаковали противника. Наши подразделе
ния нанесли немцам сильный фланговый 
удар и вынудили их отступить. На поте 
боя осталось несколько сот вражеских тру
пов. Захвачены 2 исправных и 5 подби
тых немецких танков. Взяты в плен 160 
солдат п офицеров противника. На другом 
участке наши подразделения отбили тан
ковую атаку противника. Красноармеец 
Али Алафердиев меткими бросками гранат 
подорвал два немецких танка. Несколько 
талков было подбито и сожжено огнём со
ветской артиллерии. Уцелевшие танки 
противника быстро повернули обратно. На 
поле боя осталось более 200 трупов не
мецких солдат и офицеров.

* * *
На одном участке 2-го Украинского 

фронта лётчики-истребители во главе с 
Героем Советского Союза капитаном Тула
евым, прикрывая боевые порядки назем
ных войск, встретили большую группу не
мецких самолётов. В ожесточённом воз
душном бою наши лётчики уничтожили 
11 самолётов противника, из них 5 само
лётов сбил лично капитан Гулаев.

* * *
В районе Севастополя советские лётчи

ки в течение дня уничтожили на аэродро
мах 15 немецких самолётов. В воздушных 
боях сбито 12 самолётов противника.

* * *

жары: горели вагоны, платформы и 
цистерны. На том и на другом железно
дорожном узле пожары сопровождались 
сильными взрывами.

Все наши самолёты вернулись на свои 
аэродромы.
*

Пользуясь плохой видимостью, против
ник пытался вывести транспорт из порта 
Иетсамо. Транспорт шёл под охраной 8 
сторожевых катеров и сторожевого кораб
ля. Наша разведка своевременно обнару
жила эти суда. Два катера лейтенантов 
Лихоманова и Шлёнского настигли врага 
и атаковали его. Несмотря на сильный 
артиллерийский и пулемётный огонь, наши 
торпедные катеры потопили сторожевой 
корабль и сильно повредили транспорт 
противника.

Авиация Краснознамённого Балтий
ского флота нанесла ряд ударов по не
мецким кораблям в Нарвском заливе. 
Потоплены два сторожевых корабля, 
быстроходная десантная баржа и сторо
жевой катер.

Авиация Черноморского флота продол
жала наносить удары по судам противни
ка на коммуникациях Севастополь—пор
ты Румынии. Бомбами и пушечно-пуле
мётным огнём наши лётчики потопили 
два транспорта общим водоизмещением в 
3 тысячи тонн, канонерскую лодку и сто
рожевой корабль противника. Многие дру
гие вражеские суда серьёзно повреждены.

* * *
Четыре партизанских отряда, действу

ющих в Брестской областп, за три недели 
пустили иод откос 26 немецких воинских 
эшелонов и один бронепоезд. Кроме того, 
советские патриоты взорвали два желез
нодорожных моста и вырезали 120 кило
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метров телеграфно-телефонной линии 
связи. Отряд барановичских партизан в 
двухчасовом бою истребил до роты гит
леровцев и взял в плен 112 немцев. За
хвачены 14 пулемётоз, 30 автоматов, 150 
винтовок и большое количество боеприпа
сов.

* * *
На 1 Украинском фронте в одном рай

оне на сторону Красной Армии перешли 
80 солдат и несколько офицеров 1-го вен
герского горного корпуса. Младший лей
тенант Бэла Майтэньи заявил: «Я всей 
душой ненавижу немцев, но ещё больше 
презираю Хорти и его сообщников за то, 
что они предали родину. С самого начала 
войны гитлеровцы вели себя в нашей стра
не как завоеватели. В марте этого года 
немцы окончательно оккупировали Венг
рию и лишили её даже призрачной неза
висимости. Я не мог сражаться бок о бок 
с немцами, которые оккупировали мою 
страну и нагло хозяйничают в ней. По
этому я при первой же возможности пере
шёл на сторону русских». Кандидат в 
офицеры Йозеф Ляутвер сообщил: «Нем
цы запугивают венгров и силой оружия 
заставляют их воевать. Они обращаются 
е нами не как с союзниками, а как с 
подневольными рабами. Мы поэтому пре
кратили сопротивление и сдались в плен».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в городе 
Порхов, Ленинградской области. «За время

оккупации нашего города гитлеровцы рас
стреляли сотни мирных жителей. От рук 
фашистских убийц погибли учительницы 
И. Иванова и А. Тухватулина, преподава
тель техникума В. Егорова, инспектор 
районного отдела народного образования 
Семёнова, агроном Антонина Тимофеева. 
Немецкие палачи повесили учащихся Пор- 
ховской средней школы сестёр Егоровых, 
замучили и убили многих других советских 
граждан. Часть жителей города фашист
ские работорговцы угнали на каторгу в 
Германию

Отступая иод ударами Красной Армии, 
немцы взорвали и сожгли три школы, 
театр, музей краеведения, городскую биб
лиотеку, больницу на 500 коек, льнозавод, 
мебельную фабрику, известковый завод, 
две электростанции, вокзал, две церкви и 
много жилых домов. Главными виновника
ми всех этих злодеяний мы считаем геста
повца Фогеля, капитана фон Нассау, ка
питана Егерса, немецкого коменданта 
майора Тиля, его заместителя—капитана 
Фолькта, капитана Эйзенбарда, лейтенанта 
Кальтсбаха, капитана Бертельса, следова
теля майора Реммера».

Акт подписали: председатель Порхов
ском городского совета депутатов трудя
щихся Н. Иванов, агроном А. Прохоров, 
преподаватель средней школы Я. Фёдоров, 
рабочий льнозавода Ф. Алексеев, командир 
партизанского полка Г. Волостнов, свя
щенник Геннадий Собственников и другие.

ОПЕРАТИВНАЯ СВ ОД КА ЗА 26 АПРЕЛЯ 
В течение 26 апреля на фронтах существенных изменений не произошло.
За 25 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 52 немец

ких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 79 самолётов 
противника и, кроме того, 33 самолёта уничтожены на аэродромах.

* * *

Удары по судам противника в порту Севастополь 
и в открытом море

В течение 25 апреля и в ночь на 
26 апреля наша авиация бомбардирова
ла суда и военные склады противника в 
порту Севастополь. Отмечено несколько 
прямых попаданий бомб в транспорты и 
баржи, находившиеся в Южной бухте, а 
также в транспорт противника в бухте 
Казачья. В разных частях порта возник
ли пожары и произошли многочисленные 
взрывы, в числе которых два взрыва 
огромной силы.

На коммуникациях противника в от
крытом море наши лётчики продолжали 
наносить удары ио вражеским транспор
там. В результате активных действий 
авиации и кораблей Черноморского фло
та за истекшие сутки потоплены 5 транс
портов противника общим водоизмеще
нием до 13.000 тонн, десантная баржа 
и два сторожевых корабля. Два других 
транспорта сильно повреждены близко 
разорвавшимися бомбами и пушечно-пу
лемётным огнём наших самолётов.

* * *
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Разгром нашей авиацией конвоя противника 
в Баренцевом море

На-днях наша воздушная разведка об
наружила в Варенцовом море большую 
группу немецких транспортов, следовав
ших нод охраной боевых кораблей, ка
теров и истребителей. Наша авиация на
несла пять последовательных бомбово
штурмовых и торпедных ударов ио су
дам противника. Несмотря на низкую 
облачность и сильный зенитный огонь, 
советские лётчики прорвались к враже
ским кораблям. Смелыми ударами наши 
I *

Юго-восточнее города Станислав тан
кисты Н-ской части под командованием 
капитана Бочковского стремительно ата
ковали противника. Уничтожив до роты 
гитлеровцев, танкисты захватили высо
ту, имеющую важное значение. В другом 
районе пять разведчиков во главе с крас
ноармейцем Андреевым при выполнении 
боевого задания встретились с 25 нем
цами. Наши бойцы атаковали противни
ка и уничтожили пять солдат и одного 
немецкого офицера. Остальные гитле
ровцы бежали. * * *

На одном участке 2-го Украинского 
фронта полк пехоты и танки противника 
предприняли атаку. Немцы не знали, что 
в этом районе у нас было сосредоточено 
много артиллерии и других огневых 
средств. Гитлеровцы попали в огневой 
мешок и в беспорядке отступили. На по
ле боя осталось свыше 800 убитых и до 
300 раненых солдат и офицеров против
ника. Сожжено и подбито 20 немецких 
танков и самоходных орудий. На другом 
участке бойцы Н-ской части отбили три 
атаки противника и истребили до ба
тальона гитлеровцев. На сторону Крас
ной Армии перешла рота румынских 
солдат.

* * *
На-днях наша авиация разгромила 

конвой противника в Варенцовом море. 
В этом бою геройски погиб лётчик капи
тан Катунин, самолёт которого был под
бит огнём зенитной артиллерии. Тов. Ка
тунин направил горевший самолёт на 
немецкий транспорт и таранил его.

* * #
Партизанский отряд, действующий в 

Могилёвской области, в ночь на 10 ап
реля внезапно напал на опорный пункт 
противника. Стремительной атакой пар
тизаны сломили сопротивление врага и

лётчики потопили четыре немецких 
транспорта общим водоизмещением до- 
20.000 тонн. Потоплены также два сто
рожевых корабля и один сторожевой ка
тер. Нанесены тяжёлые повреждения 
двум транспортам, сторожевому кораблю 
и миноносцу противника.

В воздушных боях в районе атаки кон
воя сбито 10 немецких самолётов. Наши, 
потери — 6 самолётов.

* *

овладели опорным пунктом. Па поле боя 
осталось более 100 трупов гитлеровцев. 
Советские патриоты разрушили казар
мы, уничтожили 4 орудия, 8 танков, 
33 автомашины и взорвали несколько 
складов противника. Партизанский отряд 
«Боевой», действующий в Белостокском 
области, за две недели пустил под откос 
7 немецких воинских эшелонов. Разби
ты 7 паровозов, 9 платформ с танками 
и несколько десятков вагонов с различ
ными военными грузами.

* * *
Па 1-м Украинском фронте захвачены 

в плен солдаты и офицеры немецких 
дивизий, недавно переброшенных на со
ветско-германский фронт из Дании и 
Албании. Пленный штабс-ефрейтор 2 ро
ты 361 резервного батальона 361 немец
кой пехотной дивизии Андреас Дрейфе 
рассказал: «Паша дивизия сформирова
на в ноябре—декабре 1943 года в Да
нни, в городе Эсбьерг. В феврале 1944 
года, после манёвров, дивизия несла охра
ну датского побережья Северного моря. 
Солдаты полагали, что им удастся отси
деться на побережье до конца войны. 
Однако поражения немецких войск в 
России разрушили эти надежды. В сере
дине марта совершенно неожиданно ди
визия выехала из Дании. Только дорогой 
мы догадались, что едем на Восточный 
фронт. Отвечая на наши расспросы, 
командир роты сказал, что русские про
рвали немецкий фронт на очень важном 
участке и этим вызвана наша срочная 
переброска».

Пленный унтер-офицер 14 роты 227 
полка 100 немецкой лёгкоиехотной ди
визии Рудольф Фендрих рассказал: «На
ша дивизия находилась в Албании. В 
марте нас перебросили на Восточный 
фронт. В первых числах апреля мы бы
ли уже во Львове. Командование поста
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вило перед дивизией следующую зада
чу — вместе с другими соединениями 
пробиться к Тарноиолю и освободить 
окружённый немецкий гарнизон. Несмот
ря на все усилия, нам так и не удалось 
прорваться к городу. Русские отбили 
.наши атаки. В этих боях дивизия поне
сла тяжёлые потери».

* * *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в селе Ма
лый Браталов, Житомирской области: 
«Фашистские бандиты превратили наше 
село в пустырь. Все дома сожжены пли 
разрушены. Немцы не только сожгли 
жилые дома, но и вырубили фруктовые 
деревья в садах. Они разграбили кол
хозное добро и личное имущество кол
хозников. Поджоги и грабежи сопрово

ждались массовыми убийствами. Только 
в январе, феврале и в начале марта 
1944 года немецкие изверги расстреляли 
более ста человек. От рук фашистских 
убийц погибли тракторист В. Деменик, 
комбайнер Т. Тупальский, бригадир 
М. Стрига и другие колхозники. До не
мецкой оккупации в селе было 1.200 
жителей, а сейчас осталось всего лишь 
несколько человек. Часть жителей гит
леровцы угнали на каторгу в Германию, 
многих замучили и расстреляли. Осталь
ное население, состоявшее в большин
стве из женщин и детей, немцы угнали 
неизвестно куда».

Акт подписали: полковник Кузнецов, 
подполковник Мутицин, майор Аврамен
ко, майор Дубинов, колхозники села Ма
лый Браталов: И. Юрчик, Н. Демусь, 
И. Останчук, И. Шастун.

ОПЕРАТИВНАЯ СВ ОД КА ЗА 27 АПРЕЛЯ

В течение 27 апреля на фронтах существенных изменений не произошло.
За 26 апреля наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 65 немецких

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 22 самолёта 
противника.

* * *

Юго-восточнее города Станпслав пехота 
и танки противника на различных участ
ках предприняли атаки. Немцы безуспеш
но пытались нащупать слабое звено в со
ветской обороне. Всюду наши бойцы огнём 
и контрударами отбросили противника на 
исходные рубежи. Части Н-ского соедине
ния, отражая вражескую атаку, истребили 
до 400 немецких солдат и офицеров, со
жгли и подбили 15 танков. 4 бронетранс
портёра и 20 автомашин. Захвачены тро
феи. В другом районе находившийся в за
саде отряд советских танков нанёс внезап
ный удар противнику, перешедшему в 
атаку. Нашп танкисты обратили гитлеров
цев в бегство. Пулемётно-пушечным огнём 
уничтожено более роты немецкой пехоты.

* * *
На одном участке 2-го Украинского 

фронта наша разведка установила, что 
крупные силы противника накапливаются 
для атаки. Советские артиллеристы и ми
номётчики упредили немцев. Сосредо
точенным огнём они накрыли скопление 
немецкой пехоты и произвели опустоше
ние в её рядах. Уничтожено до полка гит
леровцев, подбито и сожжено свыше 
20 немецких танков и самоходных ору
дий. Воспользовавшись возникшей среди 
немцев паникой, наши бойцы овладели 
сильно укреплёнными позициями. Захва

чены у противника 27 орудий разных ка
либров. склад боеприпасов и большое чис
ло пленных.

и * * *

На подходах к Севастополю группа тор
педных катеров Черноморского флота ата
ковала две быстроходные десантные бар
жи. В результате атаки потоплена одна 
десантная баржа противника.

Наша авиация продолжала бомбардиро
вать вражеские суда в порту Севастополь 
и в открытом море. В Южной бухте пря
мым попадапием бомб потоплены три бар
жи. В открытом море советские лётчики 
потопили два торпедных катера и сторо
жевой корабль. Одна баржа противника 
подожжена.

В воздушных боях в течение дня сбито 
9 немецких самолётов.

* * *
Украинский партизанский отряд имени 

26-й годовщины Красной Армии 14 апре
ля пустил под откос немецкий воинский 
эшелон, следовавший к линии фронта. 
Разбит паровоз и 15 вагонов. Во время 
крушения погибло много гитлеровцев. 
Партизаны другого отряда расставили ми
ны на двух смежных одно с другим шоссе. 
На минах взорвались 8 немецких авто
машин и 2 повозки с боеприпасами.

* # *
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Пленный лейтенант разведроты 5 ба
тальона 3 румынской горно-стрелковой 
дивизии Буня Кристя рассказал: «После 
того, как русские заняли Одессу, настрое
ние румынских офицеров в Крыму резко 
ухудшилось. Раньше многие ещё верили, 
что нам удастсй как-либо проложить себе 
путь с Крымского полуострова. С паде
нием Одессы мы поняли, что из крымской 
ловушки нам уже не выбраться. Многие 
офицеры всеми правдами и .неправдами 
стали добиваться разрешения на отъезд в 
Румынию. С помощью подкупа, взяток и 
шантажи они вымогали у врачей свиде
тельства о болезни. Так поступили на
чальник штаба 6 румынской кавалерий
ской дивизии подполковник Славеску, на
чальник штаба 9 румынской -кавалерий
ской дивизии и другие. Незадолго до на
чала русского наступления командир 
3 горно-стрелковой дивизии генерал Мо
чульский информировал офицеров о поло
жении на фронтах. Капитан Хння задал 
генералу вопрос: «Удержим ли мы Крым 
или его придется оставить?» Капитан Пи
ку спросил: «Удастся ли вывести не
мецко-румынские войска из Крыма, если 
русские прорвутся?» Генерал раздражён
но ответил: «Подобные вопросы свиде
тельствуют о трусости. Немецкое коман
дование будет защищать Крым всеми си
лами. Вам известно, что только в феврале 
.сюда прибыли две немецкие дивизии». Это 
заявление не внесло успокоения в ряды 
офицеров. Все знают, что Мочульский— 
бездарный генерал и пресмыкается перед

немцами. Наша дивизия была разгромле
на русскими и перестала существовать».

* * *
Жители села Белгородка, Каменец-По

дольской области, составили акт о зверст
вах немецко-фашистских мерзавцев. В 
акте говорится: «23 февраля этого года в 
наше село прибыл отряд немцев. Гитле
ровцы приказали всем жителям в течение 
десяти минут собраться в дорогу. Солдаты 
ходили из дома в дом и насильно выгоня
ли взрослых и детей на улицу, а сами за
бирали себе наиболее ценные вещи. Всех, 
кто отказался эвакуироваться, а также 
стариков, детей и больных, которые не 
могли передвигаться, фашистские изверги 
расстреляли. Колхозница Гриньчук за
явила, что её восьмилетний сын Андрей 
болен и она не может оставить его. Нем
цы на её глазах застрелили мальчика, ле
жавшего в постели. Учительница Вален
тина Милевская отказалась покинуть свою 
больную мать. Фашистские бандиты уби
ли двух детей Милевской и её старуху 
мать. После этого один гитлеровец из 
автомата расстрелял и учительницу Ми
левскую. Угнав жителей на железнодорож
ную станцию, немцы заперли их в сараи. 
Несколько дней заключённые оставались 
в сараях без пищи и воды. Многие дети 
умерли от голода. Быстро наступающие 
части Красной Армии спасли остальных 
жителей от мучительной смерти».

Акт подписали жители села Белгород
ка: М. Семченко, Н. Наконечная, 0. Ярем
чук, П. Воливач, Т. Ратковский, И. Крач- 
ковский.

ОПЕРАТИВНАЯ СВ ОД КА ЗА 28 АПРЕЛЯ 
В течение 28 апреля на фронтах существенных изменений не произошло.
За 27 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 22 немецких

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

* * *
Массированный налет нашей авиации 

на железнодорожный узел Львов
В ночь на 28 апреля наша авиация 

дальнего действия произвела массирован
ный налёт на железнодорожный узел Львов 
и бомбардировала скопление воинских 
эшелонов противника. В результате бом
бардировки на железнодорожном узле воз
никли многочисленные пожары, которые 

*

сопровождались сильными взрывами. Од
новременно наини лётчики блокировали 
аэродром противника в районе города 
Львов. Пулемётно-пушечным огнём обстре
ляны колонны немецких автомашин на.
дорогах, идущих к Львову.

*

Бомбардировка аэродрома противника в районе города Орша
В ночь на 28 апреля наша авиация 

бомбардировала аэродром противника, 
расположенный в районе гор. Орша. В мо

мент налёта на аэродроме находилось 
много немецких самолётов. Бомбардиров
кой создано 15 крупных очагов пожаров.
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Горели самолёты противника, склады го
рючего и боеприпасов, при этом произо
шло несколько сильных взрывов.

*
Юго-восточнее города Станислав не- , 

мецко-венгерские войска предприняли не
сколько атак. Наши части встретили про
тивника артиллерийским и миномётным 
огнём. Гитлеровцы понесли большие по
тери и отступили. На поле боя осталось 
свыше 800 вражеских трупов и 10 под
битых танков и самоходных орудий. На 
другом участке наши подразделения иод 
командованием тов. Бойцова в результа
те умелого обходного манёвра разгромили 
гарнизон опорного пункта противника. 
Уничтожено две роты гитлеровцев. За
хвачены 12 нолевых и 2 самоходных ору
дия, 40 автомашин с боеприпасами и 
военным имуществом. Взято в плен 400 
венгерских солдат. Захваченные в плен 
венгерские солдаты сообщили, что на- 
днях они отказались итти в атаку. Тогда 
позади венгерских частей были выстав
лены специальные отряды немецких пу
лемётчиков и автоматчиков.

* * *
На 1-м Украинском фронте наша авиа

ция продолжала наносить удары по же
лезнодорожным эшелонам противника.
В течение дня советские лётчики разбили 
3 паровоза и 50 вагонов, а также сожгли 
три эшелона с горючим. Сгорело около 
90 бензоцистерн

’ * * *
Авиацией Краснознамённого Балтийско

го флота потоплены в Финском заливе тан
кер водоизмещением в 0 тысяч тонн и 
тральщик противника.

Авиация Черноморского флота на под
ходах к Севастополю потопила транспорт 
водоизмещением в тысячу тонн и быстро
ходную десантную баржу. Двум другим 
транспортам противника нанесены серьёз
ные повреждения.

* * *
Группа львовских партизан ночью на

пала на немецких солдат, охранявших 
военные склады. Советские патриоты в 
короткой схватке истребили 20 гитлеров
цев, а затем подожгли два крупных скла
да противника. Другая группа львовских 
партизан за три дня пустила иод откос 
два железнодорожных эшелона немцев. 
Под обломками вагонов погибло до 200 
гитлеровцев. Движение поездов на этом 
участке было прервано в течение двух 
дней

* * *
В Крыму захвачена в плен большая 

группа солдат и офицеров 98 немецкой

Наши лётчики, уходя от цели, наблюдали 
иожары с расстояния более 100 километ
ров.
*
пехотной дивизии. Пленный командир 
3 роты 198 сапёрного батальона капитан 
Вальтер Штраус сообщил: «Я со своей . 
ротой находился в резерве. Неожиданно 
мы были атакованы русскими танками.
За несколько минут наша рота была раз
громлена». Пленный лейтенант 1 роты 
того же батальона Бош рассказал: «Наш 
батальон отступал очень поспешно, но 
русские танки нас всё-таки догнали.
В это же время на нас с тыла напали пар
тизаны. Оказавшись в кольце, мы сложи
ли оружие. Вместе с нами сдались в плен 
подразделения 282 и 290 полков 98 ди
визии и разрозненные группы солдат 73 
немецкой пехотной дивизии». Пленный 
лейтенант из 198 немецкого артиллерий
ского полка Курт Харлондер заявил: 
«Русская артиллерия уничтожила команд
ные пункты полка и подавила наши бата
реи. Всякая связь между штабами была 
нарушена. Каждый старался спастись 
бегством. Все знали, что нам будет не
вероятно трудно выбраться из Крыма, но 
такого разгрома никто не ожидал. Ка
тастрофа в Крыму обнаружила полный 
провал стратегии немецкого командова
ния»'.

# * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в местечке 
Горы, Могилёвской области: «Гитлеровцы 
сожгли в местечке Горы 243 жилых дома, 
среднюю школу, Дом культуры и библио
теку. За время оккупации немецкие раз
бойники убили несколько сот мирных жи
телей. Только за один день фашистские 
палачи расстреляли в районе льнозавода 
до 200 советских граждан. Немцы подво
дили ни в чём не повинных и беззащит
ных людей к огромной яме, заставляли 
ложиться лицом вниз и расстреливали 
их из пулемётов. Комиссия в составе: су
дебно-медицинского эксперта капитана 
медицинской службы Макарова, стар
шего лейтенанта Чумакова и врачей 
Дендиберова и Кобзевой вскрыла одну 
массовую могилу. В этой могиле обнару
жено около 150 трупов расстрелянных 
немецкими извергами стариков, женщин 
и детей».

Акт подписали: командир партизанско
го отряда Н. Кохов, заместитель предсе
дателя Горецкого райисполкома Г. Тара

сенко, учительницы А. Оренбург, М. Ды- 
ленок и Е. Павлючкова.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВ ОД КА ЗА 29 АПРЕЛЯ

В течение 29 апреля на фронтах существенных изменений не произошло.
За 28 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 28 немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 71 самолёт 
противника.

* * *

Удары кораблей Черноморского флота по судам 
противника в районе Севастополя

Корабли Черноморского флота ночью 
обнаружили две группы судов противника 
в районе Севастополя. Один транспорт был 
атакован нашими кораблями при выходе 
из бухты Казачья. Другой конвой в соста
ве двух транспортов, тральщика и сторо
жевых катеров был обнаружен в районе 

*
Юго-восточнее города Станпслав части 

Н-ского соединения отбили несколько 
атак танков и пехоты противника, В этом 
бою уничтожено до батальона гитлеров
цев и 6 немецких танков. Бронебойщик 
Кайгель Аухадиев в течение дня подбил 
два немецких танка. Пулемётный расчёт 
гвардейца Ивана Фирсова под огнём про
тивника зашёл во фланг немцам. В то 
время, когда гитлеровцы пошли в атаку, 
наши пулемётчики ударили им в тыл. Ата
ка была сорвана. На поле боя осталось 
120 вражеских трупов.

Советские лётчики подразделения гвар
дии майора Катнова бомбили скопления 
вражеских танков и автомашин. Зайдя со 
стороны солнца, наши бомбардировщики 
внезапно появились над целью и нанесли 
тяжёлые потери противнику. В течение 
дня нашей авиацией уничтожено несколь
ко немецких танков, 5 самоходных орудий 
и свыше 100 автомашин с грузами. В воз
душных боях сбито 13 немецких самолё
тов.

* * *
На 2-м Прибалтийском фронте наши 

штурмовики и истребители под командова
нием старших лейтенантов Грехникова, 
Савченко и лейтенанта Орден совершили 
налёт на аэродром противника. По данным 
разведки, на аэродроме находилось 60 са
молётов разных типов. В результате вне
запной и стремительной атаки советские 
лётчики уничтожили на земле 11 немецких 
самолётов. Кроме того, в воздушных боях 
над аэродромом сбито 10 самолётов про- 

■ тивника.
♦ * *

В ночь на 29 апреля в Баренцовом море 
были обнаружены две самоходные баржи 
противника, шедшие в охранении четырёх

Херсонесского маяка и следовал на запад. 
В результате ударов наших кораблей по
топлены три транспорта противника об
щим водоизмещением до 11.000 тонн. Кро
ме того, потоплен один сторожевой катер 
и нанесены повреждения другим судам 
охранения.
*

сторожевых катеров. Отряд наших торпед
ных катеров под командованием капитан- 
лейтенанта Лозовского атаковал противни
ка. В результате атаки обе баржи потоп
лены. Артиллерийским огнём повреждён 
один сторожевой немецкий катер.

* * *
Несколько партизанских отрядов Моги

лёвской области за месяц пустили под 
откос свыше двадцати немецких воинских 
эшелонов. Разбито много паровозов и до 
300 вагонов с войсками и грузами. Кроме 
того, огнём из противотанковых ружей со
ветские патриоты вывели пз строя 12 па
ровозов. В боях с противником партизаны 
истребили более 200 гитлеровцев.

* * *
На-днях в районе города Станислав на 

сторону Красной Армии перешла большая 
группа венгерских солдат. Пленные рас
сказали: «Мы получили приказ атаковать 
советские позиции. На высоте, позади нас, 
расположились немцы. Русские вели огонь 
из всех видов оружия. Атака захлебнулась, 
и мы залегли. Немцы, занимавшие высоту, 
тотчас же начали нас обстреливать. Таким 
образом, мы очутились между двух огней. 
Короткими перебежками солдаты укрылись 
в противотанковом рву и решили перейти 
на сторону русских. Мы послали 8 чело
век без оружия для переговоров. Вскоре 
наши парламентёры вернулись в сопровож
дении советского офицера. Мы сдали ему 
оружие и мелкими группами перешли- з 
расположение русских».

На другом участке на сторону Красной 
Армии перешёл солдат пулемётной роты 
19 венгерского полка. Он приехал на по
возке и привез два исправных станковых 
пулемёта и 5 тысяч патронов. Перебежчик 
заявил: «Меня призвали в армию 13 марта
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1944 года. Немцы безудержно грабят п 
опустошают Венгрию. Я не хотел проли
вать свою кровь за Гитлера. Если уж во
евать, так я бы воезал не заодно с немца
ми, а против них. Я всей душой ненавижу 
немцев, превративших Венгрию в свою ко
лонию».

* * *
Жители города Гайсин, Винницкой обла

сти, составили акт о зверствах немецко- 
фашистских мерзавцев. В акте говорится: 
«За зремя оккупации немецкие изверги 
расстреляли и замучили свыше 10 тысяч 
мирных жителей города Гайсин и Гайсин- 
ского района. Казни происходили в урочи
ще Белендпнка, на гайсинскпх хуторах 
и в лесу. Массовые убийства мирных жи
телей продолжались до самого последнего 
дня хозяйничания немецких оккупантов. 
Гитлеровцы подвергали свои жертвы 
самым зверским и жестоким пыткам. Ти
мофея Панчука и Петра Бобура немцы

сожгли живьём. Инженера Фадея Шерба 
гитлеровцы так изуродовали, что семья 
опознала его только по сохранившимся 
клочьям нательного белья. На гайсинскпх 
хуторах немецко-фашистские разбойники 
14 февраля 1944 года бросали ззрослых и 
детей в колодцы. В тот день погибли в 
колодцах Степан Тарлецкий, Ольга Лиха
нова и её трое детей, колхозник Яков 
Юркевич, его жена, трехмесячная дочь 
Галя, пятилетний сын Жорж и другие. По 
неполным данным, немцы угнали на ка
торгу в Германию 3.200 жителей Гайсин- 
ского района. Главными виновниками всех 
этих чудовищных преступлений мы счи
таем немецкого гебитскомиссара Бехера, 
его заместителя Ротенбахера и сельскохо
зяйственного коменданта Гпнзеля».

Акт подписали: доктор А. Оржеховский, 
священник К. Зараспнский. жители горо
да — Д. Галузпнскпй, Л. Шварнштейн, А. 
Глазацкпй.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 30 АПРЕЛЯ

В течение 30 апреля на фронтах существенных изменений не произошло.
За 29 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 37 немец

ких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 50 самолётов 
противника.

* * ♦

Бомбардировка нашей авиацией железнодорожного 
узла Идрица и аэродрома противника

В ночь на 30 апреля наша авиация 
дальнего действия бомбардировала желез
нодорожный узел Идрица и аэродром про
тивника, находящийся в этом же районе.
В момент налёта советских самолётов на 
железнодорожном узле было несколько 
воинских эшелонов противника, а на аэро-

* *
Юго-восточнее города Станислав части 

Н-ского соединения, отбивая атаки про
тивника местного значения, уничтожили 
'8 немецких танков и 2 самоходных ору
дия. На подступах к нашим позициям 
осталось до 300 вражеских трупов. В дру
гом районе наши подразделения умелым 
манёвром обошли противника и заняли два 
населённых пункта. Взято в плен 150 вен
герских солдат и офицеров.

* * *

Севернее города Яссы противник атако
вал наши позиции. Советские артиллери
сты и миномётчики встретили немцев со
средоточенным огнём. Все атаки против
ника отбиты с большими для него поте-

дроме — много немецких самолётов. В ре
зультате бомбардировки возникли боль
шие пожары, сопровождавшиеся взрыва
ми. Особенно крупный пожар и сильные 
взрывы наблюдением были отмечены в 
районе аэродрома.
♦

рями. На других участках наши части ве
ли боевую разведку.

Советские лётчики активными дейст
виями подавляли огневые средства про
тивника и уничтожали его живую силу. В 
течение дня в воздушных боях сбито 33 
немецких самолёта.

* * *
На 3-м Украинском фронте подразделе

ние автоматчиков гвардии старшего лей
тенанта Седченко прикрывало подступы к 
переправе через Днестр. Немцы напряга
ли все усилия, чтобы овладеть этой пере
правой. В течение дня они семь раз бро
сались в атаки. Наши автоматчики успеш
но отбили все атаки противника и истре
били до 400 гитлеровцев.

14 «Сообщения Совинформбюро». Т. VI.
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* * *
Западнее Севастополя в открытом море 

был обнаружен конвой противника в со
ставе трёх транспортов, эсминца и тор
педных катеров. Корабли Черноморского 
флота атаковали вражеские суда и пото
пили два транспорта противника.

* * *
Партизаны отрядов имени Суворова и 

имени Щорса, действующих в Львовской 
области, за семь дней пустили нод откос 
5 немецких воинских эшелонов. В резуль
тате крушений разбиты 5 паровозов и 
38 вагонов. Убито и ранено до 400 немец
ких солдат и офицеров. 20 апреля группа 
партизан отряда имени Суворова замини
ровала железнодорожные пути. Па мины 
наскочил бронепоезд противника. Паро
воз, 8 бронеплатформ и броневагои слете
ли под откос.

* * *
Гитлеровцы и их румынские холопы 

всеми силами и средствами пытались вос
становить мирное население румынских 
прифронтовых районов против Красной 
Армии. Немецко-румынские военные вла
сти обязали мирных жителей эвакуиро
ваться в тыл и уничтожить ценное иму
щество. Немцы и их агенты распространя
ли самую гнусную клевету, стараясь очер
нить Красную Армию в глазах румынско
го населения. Все дикие зверства, на ко
торых немецко-фашистские мерзавцы на
били себе руку, они пытались приписать 
советским войскам. На первых порах фа
шистская пропаганда имела некоторый ус
пех среди части румын. Однако это про
должалось весьма недолго. Заявление Со
ветского Правительства о том, что оно не 
преследует цели приобретения какой-либо 
части румынской территории или измене
ния существующего общественного строя 
Румынии, разоблачило фашистскую ложь. 
Жители румынских районов, занятых 
Красной Армией, воочию убедились, что 
немецкие провокаторы их нагло и подло 
обманули.

На сходке жителей деревни Фетешти 
крестьянин Василе Унгуряну заявил: «В 
первой мировой войне я, как и многие мои 
земляки, вместе с русскими сражался

против немцев. Румынские крестьяне не 
хотели и не хотят воевать против Рос
сии. Перед приходом Красной Армии нем
цы нас всячески запугивали и приказыва
ли бежать в тыл. Теперь мы очень доволь
ны, что остались на месте. От души благо
дарим Красную Армию за то, что она из
бавила нас от немецких грабителей и раз
бойников». В село Скобинции вернулись 
многие семьи, скрывавшиеся первое вре
мя в лесу. Крестьянин Трофим Думитру 
говорит: «Признаться, я со страхом ждал 
прихода русских. Ио все мои опасения 
рассеялись в первый же день. Русские 
солдаты и офицеры образцовым поведе
нием завоевали всеобщее доверие и ува
жение». Жители деревни Берза рассказы
вают: «Перед отступлением немецкие и 
румынские военные власти нам говорили, 
что русские убивают стариков и женщин и 
варят из них мыло, бросают в огонь детей. 
Этому нс особенно верили, но всё же мы 
со страхом ждали будущего. Теперь мы 
убедились, что немцы нас обманывали. 
Русские офицеры и красноармейцы отно
сятся к нам очень хорошо». Крестьяне 
этой деревни Чертошин и Мартынюхи за
явили: «Преступная война, начатая Гит
лером, принесла румынскому народу 
страшные бедствия. Хорошо, что она при
ближается к концу. Мы знаем, что Герма
ния будет разбита, и хотим, чтобы это 
произошло как можно скорее». Жители 
села Щербауцы во главе со священником 
Петро Попеску заявили о своей готов
ности оказывать Красной Армии носиль
ную помощь в разгроме гитлеровской Гер
мании.

Во всех занятых советскими войсками 
румынских городах и сёлах жизнь вошла 
в свою обычную колею. Крестьяне уверен
но обрабатывают своп ноля. В городах 
идёт оживлённая торговля. Предприятия 
продолжают работу. В городе Ботошани и 
в других населённых пунктах священни
ки отправляют церковную службу. Ру
мынское население, особенно интеллиген
ция. проявляет большой интерес к совет
ским кинокартинам и радионередачам на 
румынском языке.



ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 МАЯ 
В течение 1 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 30 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 24 немец

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

* * *

Массированный налёт нашей авиации 
на железнодорожный узел Брест

В ночь на 1-е мая наша авиация даль
него действия произвела массированный 
налёт на железнодорожный узел Брест. В 
результате бомбардировки на железнодо
рожном узле возникло 17 очагов пожа
ра, из них 4 пожара особенно больших

♦
Юго-восточнее города Станислав группа 

танков и пехота немцев атаковала на
ши позиции. В результате боёв, продол
жавшихся в течение всего дня, против
ник был отброшен на исходные рубежи. 
Уничтожено до батальона гитлеровцев, 
сожжено и подбито 4 немецких танка и 
3 самоходных орудия. На другом участ
ке немецкие пулемётчики, засевшие в 
дзоте, вели обстрел перешедших в атаку 
советских подразделений. Сержант. 
Ястребцов подобрался к вражескому 
дзоту на 10—15 метров и бросил в его 
амбразуру гранату. Однако пулемёт про
должал вести огонь. Тогда товарищ 
Ястребцов быстро подбежал к дзоту и 
закрыл амбразуру своей грудью. Наши 
подразделения, видя геройскую смерть 
своего товарища, двинулись вперёд,/ и 
разгромили немцев.

Советские лётчики наносили удары по 
коммуникациям противника. В результа
те действий нашей авиации взорвано 
два железнодорожных эшелона, несколь
ко складов с боеприпасами и склад с 
горючим. В воздушных боях наши лёт
чики сбили 18 немецких самолётов.

* * *
Севернее города Яссы немцы дважды 

пытались захватить выгодные позиции. 
Советские бойцы артиллерийско-ми
номётным и ружейно-пулемётным огнём 
отбили атаки противника. В ходе боя 
уничтожено до 600 гитлеровцев, сожже
но и подбито несколько немецких танков 
и самоходных орудий.

размеров. Горели эшелоны противника с 
войсками, боеприпасами и боевой тех
никой. Пожары сопровождались взры
вами.

Один наш самолёт не вернулся на свой 
аэродром.

* *

Южнее города Тирасполь советские 
разведчики ночью проникли в район 
артиллерийских позиций противника. 
Одна группа разведчиков открыла огонь 
из автоматов. В это время наши бойцы, 
пользуясь возникшей среди немцев па
никой, уничтожили 3 орудия, трактор и 
несколько автомашин. Захватив 7 руч
ных пулемётов, разведчики вернулись в 
свою часть.

* * *
Партизанские отряды, действующие в 

южных районах Молдавской ССР, дезор
ганизуют тылы немецко-румынских 
войск. Партизаны минируют дороги и из 
засад уничтожают вражеские обозы и 
живую силу. Только за 9 и 10 апреля со
ветские патриоты подорвали 2 тан
ка, 16 автомашин и несколько де
сятков повозок. Группа партизан 14-го 
апреля напала на большой обоз против
ника, следовавший к линии фронта. В 
результате короткой схватки обоз был 
разгромлен. Убито 60 гитлеровцев. За
хвачено много боеприпасов.

* * *
С величайшей радостью встретил со

ветский народ первомайский приказ 
Верховного Главнокомандующего Марша
ла Советского Союза товарища Сталина. 
Рабочие, колхозники, интеллигенция, во
одушевлённые высокой оценкой, которую 
дал товарищ Сталин советскому тылу, на 
митингах и собраниях единодушно за
являют, что они и в дальнейшем не оста
нутся в долгу перед героической Крас
ной Армией.

14*
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В ночь на 1 мая после передачи по 
радио первомайского приказа товарища 
Сталина на московском заводе «Красный 
пролетарий» состоялись митинги. Стар
ший мастер сборочного цеха т. Грингауз 
выступил с взволнованной речью: «Мы 
горды тем, что успехи Красной Армии 
неразрывно связаны с самоотверженным 
трудом рабочих, колхозников и интелли
генции. Иаш завод выполнил четырёх
месячную программу текущего года к 
25 апреля. Ио мы должны работать ещё 
лучше и помочь Красной Армии скорее 
прикончить раненого фашистского зве
ря». В ответ на приказ товарища Ста
лина краснопролетарцы обязались 
освоить три тина новых станков и вы
пустить в мае 10, а во втором квартале 
50 станков сверх государственного зада
ния.

В Ленинграде на митинге в литейном 
цехе завода, где директором тов. Кали
новский, выступила начальник цеха 
тов. Ковалёва. Она заявила: «С гордостью 
слушала я сталинские слова о заслугах 
советских женщин, самоотверженно рабо
тающих для фронта. В ответ на приказ 
вождя литейщики цеха обязуются восста
новить и пустить в ход плавильную печь 
и освоить фасонное стальное лптьё. Пусть

ещё крепче будут наши удары по врагу. 
Пусть скорее найдёт он смерть в своём 
зверином логове».

В ночь на первое мая на митинге рабо
чих и служащих Киевской электростанции 
кочегар тов. Кусков сказал: «Наш родной 
Киев, Советскую Украину освободила доб
лестная Красная Армия. Слава героям! 
Слава великому Сталину! Не пожалеем же 
своих сил и с ещё большей энергией бу
дем восстанавливать разрушенное нем
цами советское хозяйство».

На митинге в Железнодорожном' рай
оне города Ростова-на-Дону выступил на
чальник восстановительного поезда т. Ге
расименко. «Первомайский приказ това
рища Сталина, — сказал он, — подвёл 
итоги всемирно-историческим победам 
Красной Армии, которая со времени раз
грома немцев под Сталинградом ведёт 
почти непрерывное наступление. Сегодня 
трудящиеся нашего района закончили 
восстановление моста. Обещаем родному 
товарищу Сталину в самый короткий срок 
восстановить все разрушенные немецки
ми оккупантами сооружения железнодо
рожного транспорта. Мы не пожалеем сил 
для того, чтобы помочь Красной Армии и 
армиям наших союзников полностью со
крушить гитлеровскую Германию».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 МАЯ

В течение 2 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 1 мая наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 20 немецких

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 36 самолётов про
тивника.

* * *

Массированный налёт нашей авиации 
на железнодорожный узел Львов

В ночь на 2 мая авиация дальнего дей
ствия произвела массированный налёт на 
железнодорожный узел Львов и подвергла 
бомбардировке скопление воинских эшело
нов противника. В результате бомбарди
ровки на железнодорожном узле возникло 
до 30 очагов пожаров, из них 7 особенно 
больших размеров. Дым пожаров нодни-

* *
Юго-восточнее города Станислав про

тивник на отдельных участках предприни
мал атаки, пытаясь нащупать слабое ме
сто в советской обороне. Все атаки нем
цев отбиты. В районе одного населённого 
пункта бойцы Н-ской части уничтожили 
две роты гитлеровцев.

Иаши лётчики наносили удары но скон-

мался на высоту 2.000 метров. Горело не 
менее 6 железнодорожных эшелонов с 
войсками п боеприпасами и военные скла
ды противника. Среди пожаров наблюде
нием отмечено 12 взрывов большой силы.

Все наши самолёты вернулись на свои 
аэродромы.
♦

ленпям живой силы и техники противника. 
В течение дня уничтожено 15 немецких 
танков и самоходных орудий. 160 автома
шин с войсками и грузами, 6 бензоцистерн 
и сожжён железнодорожный эшелон в со
ставе 50 вагонов. В воздушных боях сби
то 13 немецких самолётов.
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Южнее города Тирасполь подразделения 
Н-ской части веди боевую разведку и вы
били немцев пз окопов передней линии 
обороны. Попытки противника восстано
вить положение успеха не имели. Наши 
бойцы отразили вражескую атаку и уни
чтожили до 400 немецких солдат и офи
церов.

* * *
На одном участке 3-го Украинского 

фронта на сторону Красной Армии пере
шла в полном составе 4 гаубичная бата
рея 1 словацкой мотодивизии. Командир 
батареи передал Н-ской советской части 
четыре гаубицы, боеприпасы, карабины и 
пистолеты.

* * *
Воздушная разведка Черноморского 

флота обнаружила несколько судов про
тивника. следовавших из Севастополя к 
берегам Румынии. Наши лётчики нанесли 
бомбово-штурмовой удар по вражеским су
дам и потопили буксир, две десантные 
баржи и два сторожевых катера. Прямым 
попаданием бомб серьезно повреждён 
транспорт противника водоизмещением в 
800 тонн.

♦ * *
Несколько вилейских партизанских от

рядов в апреле месяце пустили под откос 
11 воинских эшелонов и один бронепоезд 
противника. Кроме того, советские пат
риоты взорвали 18 мостов на шоссейных 
дорогах и вырезали 60 километров теле
графно-телефонной линии связи. Парти
занский отряд, действующий в Минской 
области, напал на немецкий конвой, уго
нявший мирных жителей на каторгу в 
Германию. Партизаны перебили гитлеров
цев и освободили от немецкого рабства 
более 200 советских граждан.

* * *
Первомайский приказ Верховного Глав

нокомандующего Маршала Советского Со
юза товарища Сталина вызвал огромное 
воодушевление в городах и сёлах нашей 
велико»! Родины. На собраниях н митин
гах рабочие, колхозники и представители 
советской интеллигенции единодушно за
являют о своей непреклонной решимости 
героическим трудом помочь Красной Ар
мии полностью сокрушить гитлеровскую 
Германию. ,

В Москве на заводе, где директором тов. 
Гонобоблев, на собрании рабочих высту
пила начальник ночной смены Мария Жгу- 
лова. Она сказала: «Товарищ Сталин дал 
высокую оценку работе советского тыла. 
В трудных условиях военного времени 
наш народ обеспечил Красную Армию во
оружением. боеприпасами, обмундирова
нием и продовольствием. Мы утроим наши 
усилия и поможем нашим славным совет
ским воинам очистить от немецких захват
чиков всю нашу землю и окончательно до
бить фашистскую гадину».

В городе Баку на митинге рабочих про
мысла треста «Кагановичнефть» взволно
ванную речь произнёс знатный мастер 
тов. Гусейнов: «Дорогие товарищи!—ска
зал он, — все мы слушали приказ люби
мого вождя. Каждое его слово запало в на
ши сердца. Товарищ Сталин призывает 
Красную Армию преследовать раненого 
фашистского зверя по пятам и добить его 
в его собственной берлоге. Для советских 
людей нет сейчас более почётной и благо
родной задачи. Наш промысел перевыпол
нил свои предмайские обязательства и до
был свыше 10 тысяч тонн нефти сверх 
плана. В ответ на приказ товарища Стали
на мы будем работать ещё лучше». Кол
лектив промысла обязался досрочно вы
полнить полугодовое задание и к первому 
июля дать 15.500 тонн нефти сверх плана.

В сельскохозяйственной артели «Голу
бое Озеро», Исаклинского района, Куйбы
шевской области, состоялось собрание 
колхозников. Бригадир тов. Ннгерясов 
сказал: «В прошлом году наш колхоз хо
рошо поработал и полностью выполнил 
обязательства перед государством ио всем 
видам поставок. Мы, колхозники, заверяем 
товарища Сталина, что в этом году дадим 
фронту и стране ещё больше продовольст
вия». С исключительным подъёмом труди
лись первого мая колхозники Октябрь
ского района, Калининской области. За 
день они засеяли овсом и льном более ста 
гектаров. Колхоз «Красный Пахарь» за
вершил посев льна. Успешно идёт весен
ний сев в Зубцовском и других районах 
Калининской области, освобождённых от 
немецко-фашистских захватчиков.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 МАЯ
В течение 3 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 2 мая наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 58 немецких

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 38 самолётов про
тивника.

* * *
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Бомбардировка нашей авиацией железнодорожных узлов Львов и Самбор
В ночь на 3 мая наша авиация даль

него действия подвергла бомбардировке 
скопления немецких воинских эшелонов 
на железнодорожных узлах Львов п Сам- 
бор.

На железнодорожном узле Львов бом
бардировкой создано до 20 очагов пожа
ров, в том числе 5 особенно больших раз
меров. Пожары сопровождались взрывами.

Взрыв огромной силы произошёл в цен
тральной части железнодорожного узла.

На железнодорожном узле Самбор в ре
зультате бомбардировки также возникли 
крупные пожары. Горели вагоны и плат
формы на путях, а также только что при
бывший железнодорожный эшелон. Пожар 
эшелона сопровождался взрывами яркого 
пламени.

Удары нашей авиации по аэродромам противника 
в районах Станислав, Львов, Роман

2 мая крупные соединения нашей авиа
ции нанесли массированный удар по аэро
дромам противника в районах Станислав, 
Львов, Роман (Румыния). В момент налё-

*
Юго-восточнее города Станислав бойцы 

11-ского соединения, отражая атаки про
тивника, сожгли и подбили 8 танков, 
2 самоходных орудия и уничтожили до 
400 немецких солдат и офицеров. На дру
гом участке наши разведчики проникли в 
тыл противника и ворвались в его тран
шеи. В короткой рукопашной схватке 
уничтожено несколько десятков гитлеров
цев. Захватив пленных, разведчики вер
нулись в свою часть.

* * *
Южнее города Тирасполь противник 

предпринял атаку, стремясь вернуть поте
рянные им позиции. Советские бойцы 
встретили немцев метким огнём и выну
дили их поспешно отступить. На поле боя 
осталось более 200 вражеских трупов. Зе
нитчики Н-ской части, охраняя перепра
ву через реку Днестр, за три дня сбили 
11 немецких самолётов.

* * *
Авиация 2 Украинского фронта бомбар

дировала скопления войск и техники про
тивника. В результате боевых действий 
наши лётчики уничтожили большое число 
танков и автомашин, подавили огонь 
10 артиллерийских и миномётных батарей 
и взорвали несколько складов боеприпа
сов. В воздушных боях сбито 24 немец
ких самолёта.

* * *
Четыре партизанских отряда, действую

щих в Барановичской области, за месяц 
пустили под откос 14 эшелонов против
ника. Разбито 180 вагонов и платформ с 
войсками и грузами. Группа баранович
ских партизан внезапно напала на немец-

та на этих аэродромах находилось много 
немецких самолётов. В результате бом
бово-штурмовых ударов уничтожено более 
90 самолётов противника.
*
кий гарнизон в одном населённом пункте. 
Советские патриоты уничтожили до роты 
гитлеровцев. Захваченное у немцев про
довольствие партизаны роздали местным 
жителям.

* * *

Первомайский приказ Верховного Глав
нокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина вызвал новый 
могучий патриотический подъём в частях 
Красной Армии и Военно-Морского Флота. 
В 'тыловых и прифронтовых гарнизонах, 
а также на тех участках фронта, где это 
позволяла военная обстановка, состоялись 
массовые митинги бойцов и офицеров 
Красной Армии.

На Ленинградском фронте на митинге в 
Н-ском полку выступил майор т. Филип
пин, награждённый орденом Красного Зна
мени и орденом Суворова 3-й степени. 
«Красная Армия, -— заявил т. Филип
пин, — нанесла немцам тяжёлые пораже
ния. Под ударами советских войск трещит 
и разваливается блок фашистских госу
дарств. Красная Армия и армии наших 
союзников совместными усилиями оконча
тельно сокрушат гитлеровскую Герма
нию». На митинге в другом полку с речью 
выступил рядовой т. Юсупов. «У меня де
вять братьев, — сказал т. Юсупов, — и 
семь из них сражаются на фронтах. Все 
вместе мы истребили уже много немцев. 
Я клянусь товарищу Сталину, что буду и 
впредь беспощадно уничтожать гитлеров
скую нечисть».

На 2-м Прибалтийском фронте на ми
тинге в Н-ской гвардейской части кавалер 
ордена Славы третьей степени гвардии
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ефрейтор т. Галимов заявил: «Товарищ 
Сталин приказал очистить от фашистских 
захватчиков всю нашу землю и восста
новить государственные границы Совет

ского Союза ко всей линии, от Чёрного 
моря до Варенцова моря. Наша святая 
обязанность состоит в том, чтобы не дать 
врагу передышки, не дать раненому фа
шистскому зверю залечить кровоточащие 
раны. Мы вышвырнем фашистскую гадину 
за пределы надпей Родины, загоним врага 
в его собственную берлогу и там, дейст
вуя совместно с войсками наших союзни
ков, прикончим его».

На 4-м Украинском фронте на митинге 
Н-ской гвардейской части рядовой пуле
мётчик Березин сказал: «В успехах Крас-, 
ной Армии, о которых говорится в перво
майском приказе товарища Сталина, есть 
и наша доля. Мы гордимся тем, что нам 
выпала честь участвовать в прорыве вра

жеской обороны на Перекопском пере
шейке. Войска нашего фронта нанесли 
немецко-румынским войскам в Крыму тя
жёлое поражение. Приказ товарища 
Сталина зовёт нас к новым решающим 
боям. Поклянёмся же, друзья гвардейцы, 
что мы не уроним своей славы, пронесён
ной от великой русской реки Волги до се
дого Днепра и цветущего Крыма. С име
нем товарища Сталина на устах пойдём 
вперёд и добьём немецко-фашистских ок
купантов».

В Сибирском военном округе на митинге 
Н-ской части выступил младший сержант 
т. Жуков. Он сказал: «Я сын машиниста. 
Немцы убили моего отца. Я хочу как мож
но быстрее поехать на фронт. Клянусь, 
что буду беспощадно мстить фашистским 
мерзавцам за их злодеяния. Приказ това
рища Сталина—для нас высший закон, 
и мы его выполним с честью».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 МАЯ
В течение 4 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 3 мая нашими войсками на всех фронтах подбитс и уничтожено 47 немецких

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 24 самолёта про
тивника.

♦ * ♦

Удары нашей авиации по войскам и технике противника 
в районе Севастополя

В ночь на 4 мая крупные силы нашей 
авиации дальнего действия бомбардирова
ли немецко-румынские войска, артилле
рийские позицпп и военные склады про
тивника в районе Севастополя. Бомбо
штурмовыми ударами нанесены тяжёлые 
потери живой силе противника. Севернее 
города подавлен огонь многих артиллерий- 

•
Юго-восточнее города Станислав утром 

группы пехоты противника на ряде участ
ков пытались боем разведать позиции со
ветских войск. Всюду немцы были встре
чены артиллерийско-миномётным и пуле
мётным огнём и рассеяны, не достигнув 
переднего края нашей обороны. Уничтоже
но две роты гитлеровцев. Во второй поло
вине дня пехота и танки противника ата
ковали позиции Н-ской части. В резуль
тате упорной схватки немцы были отбро
шены на исходные позиции. На поле боя 
осталось до 400 вражеских трупов. Уни
чтожено 12 танков, 2 бронетранспортёра и 
20 автомашин.

Наши лётчики бомбардировали скопле
ния войск и боевой техники противника.

ских батарей. В районе военных складов 
и на железнодорожном узле возникло 
10 очагов пожаров. Наблюдением отме
чены многочисленные взрывы, из них 
два взрыва большой силы.

Все наши самолёты вернулись на свои 
аэродромы.
*

В воздушных боях советские истребители 
сбили 13 немецких самолётов.

* * *
Южнее города Тирасполь разведыватель

ный отряд противника пытался ночью 
проникнуть в расположение Н-ской части. 
Подразделение капитана Фоменко во-время 
обнаружило вражеских разведчиков. Со
ветские бойцы подпустили немцев на близ
кое расстояние, а затем открыли огонь из 
пулемётов и автоматов. Потеряв до 
СО солдат убитыми и ранеными, против
ник поспешно отступил.

* * *
Несколько групп партизан, действующих 

в Львовской области, с 10 по 20 апреля 
пустили под откос 12 немецких воинских
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эшелонов. Кроме того, партизаны подорва
ли два поезда, которые немцы выслали 
для восстановления разрушенных путей. 
Под обломками вагонов погибло не менее 
200 гитлеровцев. 22 апреля львовекне 
партизаны заминировали железнодорож
ный мост. В результате взрыва мост рух
нул вместе с проходившим по нему воин
ским эшелоном. Движение поездов на этом 
участке было прервано на пять суток.

* * *
Юго-западнее Одессы наши бойцы подо

брали раненого командира 1 батальона 717 
полка 153 немецкой резервной пехотной 
дивизии капитана Вилли Шульца. Плен
ный рассказал: «Вечером русские атакова
ли наши позиции. Атака была так стреми
тельна, что мои подразделения не выдер
жали натиска и в замешательстве отступи
ли. Впереди солдат бежали офицеры—ко
мандир 2 роты обер-лейтенант Грюн, 
командир 3 роты капитан Кротэ, командир 
■4 роты капитан Хемпель. Я был ранен в 
плечо и не мог подняться. Солдаты и офи
церы видели, как я упал, но никто из 
них не оказал мне помощи. Каждый ду
мал только о себе и спасался, как мог. 
Я прослужил 25 лет в немецкой армии, 
но никогда ещё не видел, чтобы офицеры 
и солдаты вели себя так трусливо. Они 
теперь, как огня, боятся окружения рус
ских».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в сёлах Ту- 
ровецкого сельсовета, Коростьгшевскога 
района, Житомирской области: «Захватив 
деревни Туровецкого сельсовета, немцы 
грабили мирных жителей и всячески изде
вались над ними. Немецкие власти устано
вили чудовищные денежные и натуральные 
налоги. Каждый владелец коровы должен 
был сдавать всё полученное им молоко.У 
кого сохранилась курица, тот был обязан 
сдавать 200 яиц. Каждый фашистский са
трап грабил колхозников. Отступая, немцы 
сожгли сотни жилых домов, разрушили мо
лочно-товарные фермы, ферму племенных 
тонкорунных овец, колхозные пасеки, по
ломали весь сельскохозяйственный инвен
тарь. Фашистские изверги расстреляли 
колхозника А. А. Канарского и его четы
рёх детей, учителя Богдана Войцехов- 
ского, Любу Стахнвскую и других жите
лей. Много молодёжи гитлеровцы угнали 
на каторгу в Германию.

Освобождённые родной Красной Армией, 
советские люди сейчас вздохнули полной 
грудью. Они восстанавливают разрушен
ное немцами колхозное хозяйство и горят 
желанием помочь Красной Армии скорее 
добить немецко-фашистских мерзавцев».

Акт подписали: майор Монастырей, 
председатель Туровецкого сельсовета Гат- 
винский, председатель колхоза Кушнар.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 МАЯ
В течение 5 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 4 мая нашими войсками на всех фронтах подбито и уничтожено 35 немецких

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 74 самолёта 
противника.

* * *
Удары кораблей и авиации Черноморского флота по судам противника
Днём 3-го и в ночь на 4-е мая нашей 

воздушной разведкой было обнаружено в 
открытом море несколько групп транс
портов противника.

Корабли Черноморского флота западнее 
Херсонесского маяка нанесли два удара по 
судам противника. Торпедами потоплены 
две баржи и транспорт водоизмещением в 
3.000 тонн.

*
Юго-восточнее города Станислав пехота 

противника пыталась атаковать наши по
зиции. В результате двухчасового боя нем
цы отступили, оставив на поле боя до 
300 трупов своих солдат и офицеров. На 
другом участке разведотряды Н-ской ча-

Авиацпя флота днём п ночью наносила 
последовательные удары ио обнаруженным 
транспортам и другим плавсредствам про
тивника. Прямыми попаданиями бомб по
топлены 4 транспорта общим водоизмеще
нием до 10.000 тонн, две быстроходные 
десантные баржи, одна сухогрузная баржа 
и сторожевой катер. Многие другие суда 
противника повреждены.
*

сти внезапным ударом захватили не
сколько вражеских дзотов.

* * *
Южнее города Тирасполь подразделения 

Н-ской части предприняли разведку боем. 
Советские бойцы ворвались в траншеи 
противника и истребилп до роты гптле-
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ровцев. Захвачены у немцев 8 пулемётов, 
3 противотанковых ружья, 60 винтовок и 
автоматов.

Лётчики под командованием старшего 
лейтенанта Болтина, возвращаясь с боево
го задания, встретили группу немецких 
самолётов. Советские штурмовики атако
вали противника и в завязавшемся воз
душном бою сбили 6 немецких бомбарди
ровщиков «Юнкерс-87». Все нашп само
лёты вернулись на свой аэродром.

* * *
На 2 Украинском фронте наша авиация 

наносила удары по скоплениям немецких 
войск. Бомбово-штурмовыми ударами на
несен тяжёлый урон противнику в живой 
силе и технике. В воздушных боях и огнём 
зенитной артиллерии обито 34 немецких 
самолёта

* * *
Несколько партизанских отрядов, дейст

вующих в оккупированных немцами райо
нах Калининской области, с 6 по 19 апре
ля пустили под откос 8 немецких воинских 
эшелонов. Из засад на шоссейных и грун
товых дорогах партизаны уничтожили 
49 грузовых автомашин и истребили до 
роты гитлеровцев. Взято 19 пленных. 
В одном районе на сторону партизан пе
решло 40 немецких солдат.

* * *
На 1-м Украинском фронте за последние 

десять дней добровольно сдались в плен 
600 венгерских солдат и офицеров из 16. 
18, 21, 24, 201 лёгконехотных дивизий. 
1 горнострелковой бригады и 2 танковой 
дивизии. Пленные заявляют, что многие 
венгерские солдаты и офицеры враждебно 
настроены против немцев. Все перебеж
чики считают регента Хорти предателем 
венгерского народа. Пленные рассказали, 
что немцы создали специальные загради

тельные отряды, которым вменено в обя
занность следить за поведением венгров 
в бою и расстреливать их, если они будут 
отступать. Многие из сдавшихся в плен 
венгерских солдат заявляют, что они не
навидят немцев и будут бороться против 
них за освобождение своей родины.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в селе Клем
бовка, Каменец-Подольской области. «С 
первых дней оккупации нашего села фа
шистские бандиты чинили произвол, гра
били и убивали мирных жителей. В декаб
ре прошлого года немцы почти ежедневно 
устраивали обыски, забирали всё ценное, 
что еще осталось у крестьян. Гитлеровцы 
насильно угнали на каторгу всю молодёжь. 
У колхозницы Устиньи Инзовец немцы 
угнали на каторгу в Германию двух сы
новей и дочь, у колхозника Ефима Сам- 
чува — сына и двух дочерей, у колхозни
ка Истра Мазура — двух сыновей и дочь. 
II так почти в каждой семье. Фашистской 
неволи избежали только те, кто скрылся из 
села. Незадолго до отступления гитлеров
цы сожгли свыше 400 жилых домов. Ста
риков, больных, а также тех, кто отказы
вался эвакуироваться, немцы расстреляли. 
В посёлке при станции Клембовка немец
кие изверги согнали мирных жителей в 
один дом и учинили над ними дикую рас
праву. После долгих издевательств немцы 
сожгли дом вместе с находившимися в 
нём стариками, женщинами и детьми. В 
огне сгорело 76 человек».

Акт подписали: колхозник Иван Дукач, 
рабочий сахарного завода Иван Бондар
чук, колхозницы Ольга Разумная и Алек
сандра Низовец, учительница Зинаида 
Кирпа, председатель колхоза Антон 
Скрипнюк.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 МАЯ 
В течение 6 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 5 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 62 самолёта

противника.
♦ * *

Удары авиации и кораблей Черноморского флота по судам противника
Днём 4 и в ночь на 5 мая наша авиация 

продолжала наносить удары ио судам про
тивника в Чёрном море. В результате дей
ствий авиации потоплены транспорт водо
измещением в 3.000 тонн и два стороже
вых катера. Двум другим 'транспортам про
тивника нанесены серьёзные поврежде
ния.

В районе западнее Севастополя торпед
ными катерами Черноморского флота раз
громлен конвой противника. Прямыми по
паданиями торпед потоплены три транс
порта общим водоизмещением до 7 тысяч 
тонн и две быстроходные десантные 
баржи.

* * *



218 6 мая 1944 года

Юго-восточнее города Станислав про
тивник. пытаясь улучшить свои позиции, 
предпринял несколько атак. Части Н-ского 
соединения отбросили немцев на исходные 
рубежи. При отражении вражеских атак 
сожжено 3 самоходных орудия и убито 
более 200 гитлеровцев.

Наши лётчики произвели налёт на аэро
дром противника в районе Станислава. В 
результате бомбардировки уничтожено на 
земле 8 немецких самолётов. Кроме того, 
в воздушных боях над аэродромом сбито 
4 самолёта противника.

* * *
Южнее города Тирасполь шесть развед

чиков во главе с гвардии старшим лейте
нантом т. Герасимовым ворвались в тран
шею противника и в рукопашном бою уни
чтожили 10 немцев. Вскоре гитлеровцы 
перешли в контратаку. Советские воины 
в течение двух часов вели бон с численно 
превосходящими силами противника. Раз
ведчики удерживали траншею до тех пор, 
пока им на помощь нс подошли наши под
разделения.

* * *
5 мая наш самолёт-торпедоносец обна

ружил в Финском заливе немецкий транс
порт. Лётчик лейтенант т. Клевцов и 
штурман лейтенант т. 1'ерахин торпедой 
потопили транспорт противника водоиз
мещением в 3 тысячи тонн.

* * *
Литовские партизанские отряды «Осво

бодитель» и «Борьба» пустили под откос 
пять немецких воинских эшелонов, следо
вавших к линии фронта. В результате 
крушений разбиты 4 паровоза и 28 ваго
нов и платформ. Партизаны отрядов 
«Мститель», «За победу», «Жальгирис» 
и имени Адама Мицкевича взорвали свыше 
700 рельсов. Движение поездов на этом 
участке железной дороги прервано на не
сколько дней.

* * *
Захваченные в плен, а также перешед

шие на сторону Красной Армии румын
ские солдаты и офицеры рассказывают, 
что отношения между румынами и немца
ми резко обострились. За последнее время 
на ряде участков произошли вооружённые 
стычки между немецкими и румынскими 
подразделениями. Пленный сублокотенент 
(соответствует чину лейтенанта) 6 полка 
6 румынской кавалерийской дивизии Нон 
Джорджеску заявил: «У Германии в этой 
войне не было и нет союзников в обычном 
смысле слова. Немцы подмяли и порабо
тили Румынию. Венгрию и другие страны. 
Многие румынские офицеры поняли, что 
румынская армия нужна немцам только

как пушечное мясо. Судьба Румынии нем
цам глубоко безразлична. Они готовы 
превратить все города и сёла нашей стра
ны в руины и пепел, лишь бы только от
срочить приближение военных действий 
к границам Германии. Поэтому немцы 
расстреливают румынских солдат и офи
церов, когда те по*д натиском русских 
войск вынуждены отступать. Некоторые 
румынские офицеры открыто говорят, что 
мы только выиграем, если Красная Армия 
изгонит немцев из Румынии и тем самым 
перенесёт военные действия за пределы 
нашей страны».

Пленный старший сержант Б егерского 
полка 14 румынской пехотной дивизии 
Нон Селеман рассказал: «Большая группа 
солдат и офицеров нашего полка решила 
сдаться в плен. При приближении русских 
мы все вместе с полковником Гросулеску 
подняли руки вверх. Немцы, находившие
ся позади, открыли огонь и убили многих 
румынских солдат и офицеров».

Пленный солдат 2 роты 25 полка 15 ру
мынской дивизии Костель Раймон заявил: 
«Румынские солдаты открыто ругают нем
цев и называют их виновниками войны. 
Во время переправы через Днестр у моста 
скопились остатки многих разбитых не
мецких и румынских частей. Немцы хоте
ли во что бы то ни стало первыми пере
правиться через реку. Онп наезжали на 
румын, избивали их, топтали и давили. 
Командир 25 полка полковник Константи- 
неску приказал одной роте занять пози
цию у моста и открыть стрельбу по нем
цам. Немцы также прибегли к оружию. 
Превзошёл настоящий бой. Подошедшие 
танки помогли немцам одолеть нас. С 
обеих сторон было много жертв».

* * *
Жители села Миньковцы, Каменец-По

дольской области, составили акт о зверст
вах немецко-фашистских мерзавцев. В ак
те говорится: «Гитлеровские разбойники 
истребили в нашем селе более двух тысяч 
жителей. Массовые убийства советских 
людей происходили на Глубочанской горе, 
в двух километрах от села. Веши и иму
щество расстрелянных немцы разграбили. 
Группу наших односельчан фашистские 
изверги угнали в Дунаевцы, бросили их в 
Демьянковскую фосфоритную шахту и 
живьём засыпали землей. Главными ви
новниками этих массовых убийств явля
ются начальник немецкой жандармерии 
Шрамм, немецкие коменданты Симон, 
Брандт и Кран».

Акт подписали В. Пионтковский, 
П. Пидгурский, Е. Шинков. П. Дерешок и 
другие жители села.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 ИЛЯ
В течение 7 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 6 мая наши войсна подбили и уничтожили 14 немецких танков. В воздушных

боях и огнём зенитной артиллерии сбит 41 самолёт противника.
* * *

Удары нашей авиации по войскам и технике противника 
в районе Севастополя

Днём бив ночь на 7 мая крупные сое
динения нашей авиации наносили бом
бово-штурмовые удары по войскам и тех
нике противника в районе Севастополя. 
Бомбардировке были подвергнуты скопле
ния немецко - румынских войск, огневые 
средства, оборонительные сооружения, 
склады, аэродром и суда противника, на- 

*
Юго - восточнее города Станислав дей

ствия противника ограничивались разве
дывательными операциями. На одном 
участке немцы пытались приблизиться к 
расположению советских войск. Миномёт
ным и ружейно-пулемётным огнём гитле
ровцы были рассеяны. На другом участке 
два взвода немцев, близко подошедших к 
нашему переднему краю, окружены и лик
видированы.

* * *
К западу от города Яссы противник си

лами пехоты и танков неоднократно ата
ковал наши позиции. Немцы пытались 
овладеть высотой, имеющей важное зна
чение. Бойцы Н-ского соединения успеш
но отбили все атаки противника и нанесли 
ему большое поражение. На подступах к 
высоте осталось 11 подбитых немецких 
танков и б самоходных орудий.

* * *
Южнее города Тирасполь рано утром 

батальон немцев предпринял атаку и вкли
нился в передний край нашей обороны. Во 
второй половине дня наши подразделения 
контрударом отбросили противника и вос
становили положение. На иоле боя оста
лось до 200 вражеских трупов. Захваче
ны трофеи и пленные.

* * *
Украинский партизанский отряд, дей

ствующий в Волынской области, пустил 
под откос немецкий воинский эшелон. В 
результате крушения погибло много гит
леровцев. Движение поездов на этом уча
стке железной дороги было прервано на 
двое суток. Немецкое командование на
правило против партизан карательный от
ряд эсэсовцев. Советские патриоты, умело 
маневрируя, отбили несколько атак' про
тивника и уничтожили 70 гитлеровцев.

холившиеся в порту Севастополь. В ре
зультате налётов нашей авиации против
ник понёс тяжёлые потери. Подавлен 
огонь многих артилле>ийских батарей, 
взорвано 4 склада боен шиасов и повре
ждено несколько судов, воздушных боях 
и на аэродроме уничтожено 22 немецких 
самолёта.
*
Не добившись успеха, немцы отступили. 
Через три дня партизаны взорвали ещё 
один эшелон противника, следовавший к 
линии фронта. ,

* * *
На 1-м Украинском фронте на сторону 

Красной Армии перешло несколько групп 
венгерских солдат и офицеров. Доброволь
но сдался в плен в полном составе 3 взвод 
б роты 24 полка 24 венгерской пехотной 
дивизии. Одновременно сложили оружие и 
сдались в плен 18 венгров из других под
разделений того же полка. Перебежчик 
Бела Н. рассказал: «Лейтенант Текзо со
брал 40 солдат и предложил нам органи
зованно сдаться в плен. Когда мы уже 
подходили к русским позициям, немцы 
открыли по нас огонь из пулемётов. Мы 
залегли. Выждав, пока стрельба немного 
утихла, мы благополучно дошли до рус
ских окопов и сдались в плен».

Сдавшийся в плен ефрейтор 12 баталь
она 2 венгерской горнострелковой брига
ды Иштван X. заявил: «Германия ок
купировала Венгрию и растоптала ее не
зависимость. Гитлер превратил Венгрию 
в немецкую колонию. Теперь он хочет го
рами трупов венгерских солдат прегра
дить советским войскам путь в Германию. 
Венгерское правительство предало нашу 
страну. Вместо того, чтобы прогнать не
мецких оккупантов из Венгрии, прави
тельство приказывает нам воевать про
тив русских. Я не хотел служить прави
тельству изменников и предателей и при 
первой же возможности сдался в плен».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в селе Ки- 
та/й-город, Винницкой области: «Два с 
лишним года изнывали мы под немецким
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игом. За время своего хозяйничания нем
цы угнали на каторгу свыше 200 жите
лей нашего села. Многие колхозники вся
чески уклонялись от поездки в Герма
нию, прятались и скрывались. Восемнад
цатого января 1944 года фашистские 
бандиты поймали Сергея Тодоровского, 
Харитона Судома и Даниила Тодоровско
го и сожгли их живьем только за то, что

они отказались поехагь в Германию. Не
сколько дней спустя немецкие извергй 
расстреляли колхозниц Ксению Орёл, 
.Анастасию Перевертень и многих других 
за то, что их родственники скрывались 
от угона в немецкое рабство».

Акт подписали: Петр Перевертень, 
Иван Симчук, Григорий Лазарчук, Фёдор 
Тимошенко, Петр Юрченко.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 МАЯ
В Крыму наши войска при поддержке массированных ударов авиации и мощ

ного огня артиллерии вчера, 7 мая, начали штурм сильно укреплённых позиций 
немецко-фашистских войск, обороняющих СЕВАСТОПОЛЬ. За два дня ожесточённых 
боёв наши войска сломили сопротивление противника и на всём протяжении прорвали 
основную полосу Севастопольского укреплённого района с сильно развитой системой 
железобетонных сооружений. Наши войска, продвинувшись вперёд до 6 километров, 
заняли высоты и мощные узлы обороны противника, господствующие над районом 
СЕВАСТОПОЛЯ: ЛЮБИМОВКУ, железнодорожную станцию МЕКЕНЗИЕВЫ ГОРЫ, 
маяк ВОСТОЧНЫЙ ИНКЕРМАНСКИЙ. маяк ЗАПАДНЫЙ ИНКЕРМАН, гору САХАР
НАЯ ГОЛОВКА, ГАЙТАНИ, ИНКЕРМАН. САПУН-ГОРА, колхоз БОЛЬШЕВИК, СОВ
ХОЗ № 10. КАРАНЬ, гору КАЯБАШ и завязали бои на ближайших подступах к горо
ду СЕВАСТОПОЛЬ.

На других участках фронта — без существенных изменений.
За 7 мая наши войска подбили и уничтожили 52 немецких танка. В воздуш

ных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 41 самолёт противника и. кроме того, 
15 самолётов уничтожено на аэродромах.

* * *

Удары авиации Черноморского флота по судам противника
Днем 6 мая нашей воздушной развед

кой в открытом море западнее Севасто
поля были обнаружены транспорты про- 
тивника, следовавшие в охранении бое
вых кораблей. Авиация Черноморского 
флота нанесла ряд последовательных 
ударов по конвоям противника. Прямыми 

*

В Крыму наши войска 7 мая начали 
штурм Севастопольского укреплённого 
района. Утром советская артиллерия от
крыла ураганный огонь по позициям 
противника. Над укреплениями немецко- 
фашистских войск появились крупные 
соединения наших бомбардировщиков и 
штурмовиков, обрушивших на врага ты
сячи бомб. После артиллерийской и авиа
ционной подготовки наши войска начали 
штурм мощных узлов немецкой обороны. 
Бойцы Н-ского соединения стремитель
ным ударом заняли железнодорожную 
станцию Мекензиевы горы. Другие наши 
части овладели важнейшим узлом оборо
ны немцев Сапун-Гора. В результате оже
сточённых боёв на всем протяжении 
прорвана главная полоса Севастополь
ского укреплённого района противника,

попаданиями бомб потоплены четыре 
транспорта общим водоизмещением до 
10 тысяч тонн, сторожевой катер п семь 
быстроходных десантных барж. Другим 
судам противника нанесены серьёзные 
повреждения.
*

имевшая многочисленные железобетон
ные доты и дзоты, построенные на хол
мах и высотах. Все эти первоклассные 
оборонительные сооружения были при
крыты широко развитой сетью траншей, 
проволочных заграждений и минных по
лей. Противник предпринимал буквально 
все меры, чтобы спасти положение. Нем
цы бросали в контратаки пехоту, танки и 
самоходные орудия. Против наших на
ступающих войск они использовали все 
свои огневые средства. Однако удар со
ветских войск был настолько ошеломля
ющим, что противник понёс тяжёлые по
тери и оставлял одну позицию за другой. 
Только в районе Сапун-Гора истреблено 
свыше 4 тысяч гитлеровцев, взорвано 36 
дотов и 27 дзотов. Захвачено много плен
ных и трофеев. Развивая успех, совет-
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скпе бойцы выбили немцев пз ряда высот 
и опорных пунктов и завязали бои на 
ближайших подступах к Севастополю.

* * *
Юго-восточнее города Станислав ба

тальон пехоты противника атаковал на
ши подразделения, укрепившиеся в од
ном населённом пункте. В результате ру
копашной схватки немцы были отброше
ны. 11а поле боя осталось до 300 убитых 
н раненых гитлеровцев.

* * *
К западу от города Яссы пехота и 

танки противника утром возобновили 
атаки. Бой принял ожесточённый харак
тер. Отдельные участки неоднократно 
переходили пз рук в руки. К исходу дня 
наши части нанесли немецко-румынским 
войскам решительный удар и отбросили 
их в исходное положение. В этом бою 
огнём нашей артиллерии подбито и сож
жено до -10 немецких танков. Противник 
понёс большие потери в живой силе.

Наши летчики в воздушных боях в те
чение дня сбили 15 немецких самолётов.

* * *
В Финском заливе нашим самолётом- 

торпедоносцем потоплен немецкий транс
порт водоизмещением в 5 тысяч тонн.

* * *
Корабли Северного флота потопили 

мотобот противника водоизмещением в 
150 тонн. Команда мотобота взята в 
плен.

* * *
За время с 10 по 15 апреля минские

партизанские отряды пустили под откос 
6 немецких воинских эшелонов. В ре
зультате крушений разбито несколько 
десятков вагонов с войсками и грузами. 
В одном районе советские патриоты на
пали на вражеский гарнизон и истребили 
до 60 гитлеровцев. Освобождены 38 се
мейств советских граждан, приговорён
ных немцами к смертной казни.

* * *
В румынских районах, занятых Крас

ной Армией, налаживается нормальная 
жизнь. Почти во всех сёлах крестьяне за
вершили весенний сев. Приступили к ра
боте местные органы власти—префекту
ры и нримарии. Население восстанавли
вает телефонную связь, ремонтирует мо
сты и дороги. В ряде сёл жители выра
жают горячее желание помочь Красной 
Армии быстрее изгнать немцев пз Румы
нии. Димитру Солонка — крестьянин де
ревни Фетештий, заявил: «Немцы граби
ли нас. При отступлении они угнали мно
го лошадей и волов. С приходом советских 
войск в сёлах царит полный порядок. Кре
стьяне хотят, чтобы русские скорее побе
дили немцев». 'Жители деревни Лункугаоа- 
ра помогали Н-ской части Красной Армии 
переправиться через реку. Румыны сами 
пригнали лодки и перевезли бойцов. В се
лении Рэдений благочинный Николай До- 
бря в проповеди заявил прихожанам, что 
русские войска и армии союзников побе
дят Германию. Он призвал жителей оказы
вать Красной Армии помощь и тем самым 
ускорить окончание войны.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 МАЯ

В течение 9 мая в КРЫМУ войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта при поддержке 
массированных ударов авиации и артиллерии продолжали наступательные бои против 
немецко-фашистских войск в районе СЕВАСТОПОЛЯ.

Сломив упорное сопротивление противника, наши войска ночью, несколько часов 
тому назад, штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на 
Чёрном море — городом СЕВАСТОПОЛЬ.

Тем самым ликвидирован последний очаг сопротивления немцев в Крыму, и Крым 
полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков.

На других участках фронта — без существенных изменений.
За 8 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии уничтожено 48 само

лётов противника.
* * *

Удары нашей авиации и торпедных катеров по судам противника 
в районе Севастополя

В ночь на 9 мая крупные силы нашей 
авиации наносили удары по судам про
тивника в районе Севастополя. Бомбарди
ровке были подвергнуты транспорты и

другие плавучие средства противника, на
ходившиеся в бухтах Казачья, Стрелец
кая и Камышёвая. В результате бомбар
дировки возникло свыше 30 пожаров. Го
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рели транспорты, причалы и военные 
склады. Несколько объятых пламенем су
дов взорвалось. Взрывы большой силы на
блюдались также на причалах и в районе 
складов.

* * *

Бомбардировка нашей авиацией железнодорожного узла Тапа
В ночь на 9 мая наша авиация дальне

го действия бомбардировала скопления 
воинских эшелонов противника на желез
нодорожном узле Гайа (Эстония). В ре
зультате бомбардировки произошло 4

* *

В открытом море нашими торпедными 
катерами потоплены два транспорта про
тивника общим водоизмещением в 7.000 
тонн.

сильных взрыва. Возникшими пожарами 
была охвачена значительная часть желез
нодорожного узла. Горели вагоны и плат
формы с военным имуществом и техникой 
противника.
*

Налёт нашей авиации на финский порт Котка
8 мая авиация Краснознамённого Бал

тийского флота произвела налёт на фин
ский порт Котка и бомбардировала кора
бли противника. В результате бомбарди
ровки потоплен транспорт водоизмеще
нием в 2.000 тонн и три морских катера.

# *

Войска 4 Украинского фронта штур
мом овладели крепостью и важнейшей во
енно-морской базой на Чёрном море горо
дом Севастополь. Ночью части Н-ского 
гвардейского соединения в ходе упорных 
боёв сломили сопротивление противника 
и полностью очистили от немцев северное 
побережье Северной бухты. Советские ар
тиллеристы выдвинули на побережье до 
60 орудий и прямой наводкой уничтожа
ли вражеские суда, находившиеся в Се
верной и Южной бухтах. Тем временем 
наши войска нанесли противнику мощный 
удар. Советские пехотинцы и танкисты 
при поддержке массированных ударов 
авиации и артиллерии пошли на штурм 
внутреннего севастопольского обвода — 
последнего железобетонного оборонитель
ного рубежа немцев на ближних подсту
пах к Севастополю. Этот рубеж состоял из 
долговременных железобетонных сооруже
ний, большого числа дзотов, блиндажей, 
противотанковых рвов, минных полей и 
проволочных заграждений. Советские ча
сти разбили немецко-фашистские войска, 
оборонявшие внутренний обвод, заняли 
Малахов курган, Слободу Корабельную, 
Слободу Рудольфову и ворвались в центр 
города. Южнее Севастополя бойцы Н-ского 
соединенпя овладели хутором Отрадный, 
посёлком 6-я Верста. Джаншпев. В оже
сточённых боях наши войска разгромили 
противника и полностью освободили от 
немецко - фашистских захватчиков город 
русской славы—Севастополь. Разгромле-

Повреждён другой стоявший в порту 
транспорт и причалы. Кроме того, в Фин
ском Заливе прямыми попаданиями бомб 
потоплены тральщик и сторожевой ко
рабль противника.
*

на крымская группировка немцев, и Крым 
полностью очищен от немецких мерзав
цев. Противник понёс огромные потери 
в живой силе и технике.

В 1941 и 1942 годах советские войска 
в невиданно тяжёлых условиях 250 дней 
обороняли Севастополь. В течение многих 
месяцев они отбивали бешеный натиск 
немецко-фашистских войск и наносили нм 
тягчайшие потери. В 1942 году только за 
последние 25 дней штурма Севастополя 
немцы потеряли до 150 тысяч солдат и 
офицеров, из них не менее 60 тысяч уби
тыми. В 1944 году советские войска за 
три дня штурма прорвали сильно укре
плённую долговременную оборону немцев, 
состоявшую из трёх полос железобетонных 
оборонительных сооружений, и разгроми
ли немецко - фашистские войска, оборо
нявшие Севастополь.

Длительной и героической обороной 
Севастополя в 1941 — 1942 годах Крас
ная Армия показала непревзойдённый 
пример мужества и храбрости. В мае 1944 
года Красная Армия, в три дня овладев 
крепостью и военно-морской базой Сева
стополь, одержала ещё одну славную 
победу.

* * *
Юго-восточнее города Станислав танки 

и пехота противника предприняли атаку. 
Гвардейцы танкового подразделения дваж
ды Героя Советского Союза Бойко стреми
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тельным ударом с фланга рассеяли нем
цев. Подбито 3 танка и уничтожено свы
ше двух рот гитлеровцев.

* * *
Украинские партизанские отряды име

ни Ворошилова и имени 26-й годовщины 
Красной Армии с 19 по 24 апреля пусти
ли иод откос 4 воинских эшелона против
ника. На шоссейных и грунтовых дорогах 
советские патриоты взорвали шесть гру
зовых автомашин, бронемашину и не
сколько повозок. Убито 42 гитлеровца.

* * *
В районе города Яссы наши подразде

ления разгромили 1 батальон 1 полка 
3 румынской пехотной дивизии. Остатки 
батальона и его командир майор Ион 
Марин сложили оружие и сдались в плен. 
Пленный майор Пон Марин рассказал:

«По дороге на передовые позиции я слы
ша,! от офицеров о разгроме многих ру
мынских частей. Мне казалось, что это 
сильно преувеличено. Я видел, что офи
церы, возвращавшиеся с передовой, ещё 
находятся во .власти паники и не приш
ли в себя. Оттого я с некоторым недове
рием относился к их сообщениям о тяжё
лых потерях румынской армии. Теперь, 
на основании горького опыта, я убедил
ся, что офицеры говорили мне правду. 
Прибыв на фронт, я получил приказ ата
ковать русских и занять их позиции. 
Русские танки нас буквально смяли. Из 
800 человек, приведённых мною ночыо на 
передовую, к часу дня осталось только 
30. Все остальные солдаты и офицеры 
были убиты или ранены. Я вместе с 
оставшейся группой солдат сдался в 
плен».

ДОКУМЕНТ, РАЗОБЛАЧАЮЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ГРАБИТЕЛЕЙ ИЗ РУМЫНСКИХ ГИТЛЕРОВЦЕВ

/ Иаши войска, действующие на Юге, 
захватили секретные документы про
тивника. Среди них было обнаружено 
«Наставление» румынского генерального 
штаба «О функциях организаций Ъ 1, 
специализированных по военным захва
там п военным трофеям» от 25 июня 
1942 года за № 34690(|> «Наставление» 
имеет следующие приложения: 1. Схема 
организаций / 1; 2. Постановление ру
мынского совета министров за Л» 1403 от 
3 декабря 1941 года; 3. Выписка из не
мецко-румынского договора, подписанно
го генералами Беккером и Штефля- от 
30 июня 1942 года; 4. Решение румын
ского совета министров за № 426 от 
14 апреля 1942 года; 5. Инструкция о 
срочном приведении в порядок трофеев.

«Наставление» отпечатано в типогра
фии румынского генерального штаба и 
подписано начальником генерального 
штаба генералом И. Штефля. На обложке 
документа и на его первой странице име
ются пометки: «Генеральный штаб 
IV секция V отдел». «Совершенно секрет
но. Хранить в несгораемом шкафу». «В 
случае опасности немедленно сжечь».

У румынского генерального штаба бы
ли достаточно веские основания для то
го, чтобы тщательно скрывать все, что 
содержится в этом документе. То, что 
румынский генштаб издал и разослал под 
большим секретом командирам войсковых 
соединений, нельзя назвать наставлением

для регулярной армии. «Наставление» ру
мынского генштаба — это не инструкция 
войскам, а «спутник грабителя» — кар
манное но'собне для громил и мародёров. 
Приличия ради «Наставление» носит 
скромное и замысловатое название: «О 
функциях организаций / 1, специализи
рованных по военным захватам и 
военным трофеям». Но в самом документе 
всякая маскировка отброшена. В нём идёт 
речь об открытом организованном ограб
лении и расхищении всех материальных 
богатств и культурных ценностей совет
ского народа во временно оккупированных 
районах.

Пз постановления румынского совета 
министров от 3 декабря 1941 года 
явствует, что тотчас же после занятия 
Одессы румынское правительство присту
пило к осуществлению заранее разрабо
танного плана полного разграбления это
го крупного промышленного и культур
ного советского города. Статья 1-ая пос
тановления румынского совета министров 
учреждает «организацию «Одесская 
служба захватов и сбора трофеев», с под
чинением непосредственно главной став
ке».

Статья 2-ая этого постановления сле
дующим образом определяет задачи ру
мынской государственной организации но 
разграблению Одессы: «Руководство этой 
службой доверяется главной ставкой од
ному из офицеров высшего звания, кото
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рый в соответствии с выполнением функ
ций командования будет иметь звание, 
равное помощнику командира дивизии со 
следующими полномочиями:

1. Составить инвентаризацию всего 
оборудования предприятий и материалов, 
находящихся в Одессе, будь то для эва
куации на родину или для восстановле
ния и использования их на месте, по сог
ласованию с военным комендантом Одес
сы;

2. Собирать все материалы и оборудо
вание предприятий Одессы, которые под
лежат эвакуации в Румынию, и эвакуиро
вать эти материалы на запад от Днестра.

Распределение этих материалов и обо
рудования по министерствам производит
ся генеральным штабом на основании по
ложения. составленного начальником 
Одесской службы захватов».

Статья 6 гласит: «Господа министры, 
заместители министров по министерствам: 
национальной обороны, финансов, нацио
нального хозяйства, здравоохранения, 
труда н социального обеспечения, внут
ренних дел, национальной культуры, 
общественных работ и путей сообщения, 
сельского хозяйства и имений, обязаны 
выполнять настоящее решение совета ми
нистров».

Это постановление совета министров 
подписали министры, правящие Румынией 
по воле Гитлера: председатель совета ми
нистров маршал Ион Антонеску. замести
тель председателя совета министров и ми
нистр иностранных дел Михаил Антонес
ку. министр национальной обороны гене
рал Пантази. министр финансов генерал 
Стоенеску, министр юстиции Константин 
Стоическу, министр сельского хозяйства и 
имений генерал Сикитиу. министр внут
ренних дел генерал Попеску, министр на
циональной экономики Маринеску и ми
нистр труда и социального обеспечения 
доктор Томеску.

С ноября 1941 года и до июля 1942 
года, то-есть 8 месяцев, румынская 
государственно-грабительская организа
ция «Службы захватов и сбора трофеев» 
расхищала и вывозила в Румынию бо
гатства Одессы, опустошала этот, неког
да цветущий, советский город. Затем бан
дитская шайка, именующая себя румын
ским советом министров, решила придать 
организованный, государственный харак
тер грабежам и хищениям не только в 
Одессе, но и во всех оккупированных не
мецко-румынскими войсками советских 
районах.

По личному заданию председателя со
вета министров маршала Иона Антонеску 
начальник румынского генерального шта
ба Штефля выработал проект создания 
грабительских шаек под назваием «Орга
низации 2 1» и «Наставление» для них. 
При разработке проекта Штефля руковод
ствовался постановлением румынского 
совета министров от 3 декабря 1941 г. за 
№ 1403, о котором уже шла речь выше.

В «Наставлении» говорится: «С 23 ию
ня 1942 года Одесская служба захватов 
преобразуется в специальную организа
цию для захватов и военных трофеев под 
названием «Организация 2 1».

Румынский генеральный штаб создал 
пять «Организаций 2 1»: в Одессе — под 
командованием майора Думитру Котя, в 
Донецком бассейне — под командованием 
подполковника Иоана Попа, в Крыму — 
под командованием подполковника Дар
вина Галина, резервная при командовании 
и «специальная группа для Москвы». Все 
«Организации 2 1» находятся под коман
дованием полковника Георгия Кассиана. 
В состав каждой «Организации» входит 
несколько батальонов, несколько сапёр
ных рот, роты шофёров и пожарных, ав
тогенные группы, группы «специалистов» 
но художественным ценностям.

Далее следует подробно разработанная 
инструкция по ограблению всех средств 
производства, культурных и иных цен
ностей в оккупированных советских рай
онах.

«Наставление» предписывает вывозить 
в Румынию советские фабрики, заводы и 
их оборудование. На этот счёт в «Настав
лении» указывается, что по вопросу о за
хвате средств производства «Организа
ции 2 1» получают дополнительные ин
струкции от полковника Георгия Кассиана.

Румынский генштаб организовал массо
вое разграбление имущества советского 
государства, варварски расхищал и рас
хищает собственность советского народа.

Захвату и вывозу в Румынию художе
ственных ценностей, созданных советским 
народом, в «Наставлении» посвящён спе
циальный раздел за № 9. С полным зна
нием дела, изобличающим опытных 
грабителей, «Наставление» румынского 
генерального штаба разъясняет технику и 
приёмы грабежа художественных ценно
стей: «Все произведения искусства и худо
жественные ценности надо собирать в 
строжайшей тайне, не привлекая внима
ния. Желательно, чтобы картины выво
зились вместе с рамами. Если это невоз
можно. следует вырезать их из рам бритвой 
и свертывать в трубку. Произведения ис-
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кусства и национальные ценности надо 
вывозить только в румынских санитарных 
поездах в пункты по адресу генерального 
штаба, который направит их к месту 
назначения по степени их важности».

Генштаб румынской армии, ио поруче
нию румынского совета министров, создал 
команды взломщиков и грабителей, снаб
дил их отмычками, бритвами и послал в 
советские музеи и картинные галлереи за
хватывать и вывозить в Румынию карти
ны, статуи, редчайшие рукописи, книги— 
все, чем можно поживиться.

«Наставление» предлагает далее всем 
«Организациям X 1» в самом срочном по
рядке изъять в оккупированных районах: 
«рентгеновскую аппаратуру, зубоврачеб
ные и хирургические инструменты и т. д. 
...То, что в хорошем состоянии, передает
ся в нолевые госпитали... через полковни
ка Антонеску, а затем через полковника 
Гырбя. Материалы и инструменты, быв
шие в употреблении и неисправные, упа
ковывать в ящики из-под боеприпасов и 
отправлять на родину». Предлагается так
же захватывать «как можно больше фар
мацевтических материалов, особенно 
сырья и готовых лекарств».

Румынские громилы врывались в пре
красные клиники, больницы, санатории и 
другие гражданские лечебные учрежде
ния, построенные советским правительст
вом для народа, и расхищали медикамен
ты, сложное медицинское оборудование и 
инструменты, складывали их в ящики из- 
под боеприпасов и, объявляя всё это «во
енными трофеями», вывозили в Румы
нию, лишая население оккупированных 
районов всякой медицинской помощи.

«Наставление» предписывает грабить и 
вывозить в Румынию решительно всё 
общественное и личное достояние совет
ских людей, в том числе продовольст
вие, одежду, скот. По поводу лошадей в 
«Наставлении» имеется специальное ука
зание: «Лошади на основании приказа 
переходят в государственную собствен
ность и регистрируются».

В «Наставлении» есть специальный 
раздел «О порядке перевозки трофеев», 
т. е. имущества, награбленного и наво
рованного румынскими войсками в окку
пированных советских районах: «Самые 
ценные предметы перевозятся в санитар
ных румынских поездах».

Отсюда следует, что санитарная служ
ба румынской армии превращена в сред- | 
ство доставки награбленных ценностей 
бандитскому притону, именуемому ру-

15 «Сообщения Совинформбюро». Т. VI.

мынским правительством. Давно устано
влено, что гитлеровское зверьё, нагло по
пирая основы международного нрава, об
стреливает и бомбит советские санитар
ные поезда, перевозящие раненых бой
цов. Теперь установлено документально, 
что свои собственные санитарные поезда 
гитлеровские мерзавцы и их сообщники 
по бандитизму используют для перевоз
ки украденных у советского народа цен
ностей.

Румынский генеральный штаб требует 
от своих грабительских организаций про
явления широкой инициативы и самодея
тельности в деле грабежа. «Работа «Орга
низации / 1»,-—говорится в «Наставле
нии», — должна быть налажена так. 
чтобы она могла свободно проявлять 
свою инициативу и действовать без 
задержек».

Спрятанный за семью печатями доку
мент матёрых румынских грабителей 
ныне извлечён из секретных хранилищ 
и увидел свет. Этот трофейный документ 
разоблачает преступные замыслы и чудо
вищные злодеяния румынских гитлеров
цев. Румынская дворня Гитлера, в лице 
Антонеску и его прихвостней, планомер
но расхищала и расхищает достояние 
советского народа и личное имущестзо 
советских людей, временно попавших нод 
фашистское ярмо. Гитлеровские лакеи, в 
форме румынских майоров, полковников 
и генералов, захватывали промышленные 
богатства и культурные ценности совет
ского народа. Банды мародёров, сведен
ные в «Организации I 1», вывозили и 
вывозят в Румынию фабрики, заводы, 
разрушают и уничтожают всё, что создал 
советский народ своим многолетним само
отверженным трудом.

Идея создания специальной государ
ственной бандитской организации для 
разграбления достояния советского наро
да, поставленной на широкую государ
ственную ногу, по праву принадлежит 
Гитлеру и его своре.

17 ноября 1942 года Советское Ин
формбюро опубликовало заявление плен
ного обершгурмфюрсра 4-й роты батальо
на особого назначения германского мини
стерства иностранных дел Нормана Фер- 
стера. Непреложными фактами и доку
ментами было доказано, что повсеместные 
грабежи в оккупированных районах СССР 
производятся по прямому приказу гер
манского правительства и носят органи
зованный государственный характер. 
Установлено, что германское правитель
ство является организатором и вдохнови-



Фотокопии обложки и 
третьей страницы «На
ставления» румынского 
генерального штаба «О 
функциях организаций 
2 1, специализированных 
по военным захватам и

военным трофеям».



Фотокопии 11 и 16 стра
ниц «Наставления». На 
16-й странице имеется 
подпись начальника ге
нерального штаба ру
мынской армии — гене
рала И. Штефля, заве
ренная печатью штаба и 
подписью начальника V 
Отдела этапной служ
бы—подполковника К. С. 

Зелару



Фотокопия, приложенно
го к «Наставлению» по
становления румынского 
совета министров за 
№ 1403 от 3 декабря 
1941 года. На 20-й стра
нице стоят подписи: 
председателя совета ми
нистров маршала Иона 
Антоиеску, заместителя 
председателя совета ми
нистров и министра ино
странных дел Михаила 
Антоиеску, министра на
циональной обороны ге
нерала Пантази, минист
ра финансов генерала 
Стоенеску, министра 
юстиции Константина 
Стоическу, министра 
сельского хозяйства и 
имений генерала Сики- 
тиу, министра внутрен
них дел генерала Попе
ску, министра нацио
нальной экономики Ма- 
ринеску, министра груда 
и социального обеспече

ния доктора Гомеску.
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телем повсеместных грабежей на оккупи
рованной советской территории.

Захваченное частями Красной Армии 
«Наставление» румынского генерального 
штаба показывает, что румынские лакеи 
Гитлера следуют по стонам своих берлин
ских хозяев.

Бандитское «Наставление» румынского 
генерального штаба нельзя читать без ве
личайшего чувства негодования и нена
висти к его составителям и вдохновителям. 
Вместе с тем, отдельные места этого доку
мента вызовут у советских читателей смех. 
Трижды в «Наставлении» упоминается 
«Специальная Московская группа». На
личие в «Наставлении» раздела о «Мо
сковской группе» говорит о многом. Вы
могая у Румынии всё новые и новые пар
тии пушечного мяса, Гитлер в своё время 
посулил сзоим бухарестским холуям долю 
при разграблении советской столицы. 
Румынские убийцы и казнокрады всерьёз 
поверили матёрому шулеру Гитлеру и 
поспешили сколотить из уголовного сбро
да специальную группу для разграбления 
культурных сокровищ Москвы. Известно, 
что из этого вышло: немцы и румыны 
получили по зубам. Румынский министр 
национальной обороны генерал Пантази, 
несомненно, в курсе дела. Он мог бы 
доложить румынскому совету министров 
о разгроме рхмынскпх войск в районе 
Сталинграда, на Дону, на Кавказе и в 
Крыму. Он мог бы сообщить, что лишь 
на подступах к Сталинграду советские 
войска разгромили 12 пехотных, 3 кава
лерийских п 1 танковую румынские ди
визии. Он мог бы также сообщить 
о том, что в Москву, да и в другие места 
Советского Союза, прибывали и прибыва
ют не одиночные группы, а целые транс
порты с румынскими военнослужащими, 
в числе которых находятся видные офи
церы и генералы румынской армии. 
Правда, к советским музеям, к нашим 
художественным и культурным ценно
стям они доступа не имеют, так как на
ходятся в Советском Союзе в качестве 
военнопленных.

Из захваченных трофейных секретных 
румынских документов явствует, что
профессиональные грабители из румын
ских гитлеровцев по заранее разрабо
танному плану грабили советские города 
и сёла, вывозили промышленные пред
приятия, культурные, научные, истори
ческие и художественные ценности и 
другие богатства советского народа, 
опустошали жилища мирных советских 
граждан, забирали личные вещи и пред

меты домашнего обихода. Все эти грабе
жи проводились и проводятся по прямо
му заданию румынского совета минист
ров и под непосредственным руковод
ством румынского генерального штаба.

Красная Армия, очищая советскую зе
млю от немецко-фашистских захватчи
ков, за последние месяцы изгнала немцев 
и румын из Николаевской п Одесской 
областей, из Крыма и многих районов 
Молдавской ССР. На этой территории во 
время её оккупации немецко-фашистски
ми войсками хозяйничали румынские 
гитлеровцы.

Воины Красной Армии, освобождая от 
фашистских мерзавцев города и села со
ветского Юга. наблюдали страшные ре
зультаты бандитской деятельности ру
мынских грабителей и мародёров на со
ветской земле — на побережье Чёрного 
моря, в районах между Южным Бугом и 
Днестром, между Днестром и Прутом. 
Румынская саранча разграбила советские 
фабрики и заводы, совхозы и колхозы., 
научные учреждения, дворцы, музеи, 
библиотеки, санатории и больницы, обоб
рала дочиста мирных жителей. Румыны 
врывались в дома и квартиры, убивали и 
мучили советских людей, насиловали 
женщин. Воины Красной Армии воочию 
убедились, как румынские бандиты огра
били и обездолили советских крестьян. 
Они отняли у крестьян и увезли в Румы
нию плуги, бороны, культиваторы, моло
тилки, веялки, телеги, сбрую, даже мо
тыги, лопаты, вилы. Румыны забирали у 
мирных жителей все ценные вещи, обувь, 
одежду, продовольствие. Румынские бан
диты не брезговали домашней утварью, 
тащили посуду, ложки, ножи — словом, 
всё. что попадало под руки.

Крупные н мелкие румынские жулики 
и громилы, поощряемые правящей кли
кой Румынии, не только действовали со
гласно грабительскому «Наставлению» 
румынского генерального штаба, но и 
проявляли на бандитском поприще широ
кую инициативу. В Чрезвычайную Госу
дарственную Комиссию ио установлению 
и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщни
ков поступают многочисленные заявления 
от жителей Одессы, Николаева, других 
городов н сёл об огромном ущербе, кото
рый причинили румынские сподручные 
немцев гражданам, совхозам, обществен
ным организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям СССР.

Доблестная Красная Армия, развивая 
успешное наступление, на некоторых
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участках вступила в пределы Румынии. 
Советское правительство заявило, что оно 
не преследует цели приобретения какой- 
либо части румынской территории или 
изменения существующего общественно
го строя Румынии. Советские военные 
власти обеспечивают безопасность мир
ного населения занятых румынских рай- 
оноз. Советские воины ведут себя куль
турно и с достоинством. Красная Армия 
не мстит мирным жителям Румынии за

бесчинства и зверства румынских воен
ных властей в оккупированных советских 
районах, за пазграбление советских горо
дов и сёл. За эти преступления ответит 
румынская правящая клика, все лица, 
причастные к мародёрским, грабитель
ским организациям. Все они понесут 
заслуженную кару. Никто не уйдёт от 
ответа, не избежит карающей руки совет
ского народа. Час возмездия близок.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 МАЯ
В течение 10 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 9 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 самолётов

противника.
* * *

Удары авиации Черноморского флота по судам противника
Утром 9 мая воздушной разведкой 

Черноморского флота в открытом море 
были обнаружены транспорты и другие 
суда противника. В результате ударов 
авиации флота прямыми попаданиями

* 1
Юго-восточнее города Станислав пе

хота противника дважды атаковала наши 
позиции. Части Н-ского соединения 
контрударом отбросили немцев на исход
ные рубежи. На поле боя осталось до 
600 вражеских трупов. Взято в плен бо
лее 100 немецких солдат и офицеров.

Наша авиация наносила удары но ком
муникациям и скоплениям войск против
ника. Звено штурмовиков гвардии стар
шего лейтенанта Михаленко сожгло же
лезнодорожный эшелон с танками и авто
машинами. Группа лётчиков во главе с 
Героем Советского Союза гвардии капи
таном Макаровым разбила 5 немецких 
танков и самоходных орудий.

* * *
Южнее города Тирасполь отряд наших 

разведчиков ночью, пробираясь кустар
ником, вышел в тыл передней линии 
укреплений противника. Разведчики 
стремительно ворвались в блиндажи и 
уничтожили до роты гитлеровцев. Не
сколько немцев наши бойцы взяли в 
плен и доставили в свою часть.

* * *
В Баренцовом море нашими самолёта

ми потоплены три мотобота противника.
* * *

Партизанский отряд, действующий в 
Львовской области, напал на гарнизон

бомб потоплены два транспорта водоиз
мещением в 4.000 тонн, сторожевой ка
тер и несколько быстроходных десант
ных барж. Ряд других судов противника 
повреждён.
*

противника, расположенный в большом 
селе. В коротком ночном бою советские 
патриоты уничтожили немцев и заняли 
село. На продовольственном складе про
тивника партизаны захватили 12 тысяч 
пудов зерна и роздали его населению. 
Другой отряд львовских партизан за де
сять дней пустил под откос 6 немецких 
воинских эшелонов и один бронепоезд. 
Разбиты 6 паровозов, один из них бро
нированный, 4 броневагона, 65 вагонов 
и платформ. Убито до 200 вражеских сол
дат и офицеров. Движение поездов на 
этом участке железной дороги было пре
рвано в течение трех суток.

* * *
Жители Дубровки. Песочека, Негодиц 

и других деревень, Дедовичского района, 
Ленинградской области составили акт о 
злодеяниях немецко-фашистских мерзав
цев. В акте говорится: «Мы были свиде
телями чудовищных преступлений гит
леровцев. Мы не только своими глазами 
видели, но и сами на себе испытали звер
ства немецких разбойников. Фашистские 
палачи замучили и убили сотни и тысячи 
мирных жителей Дедовичского района 
только за то, что они были русскими 
людьми и любили свою родину. Немцы 
сожгли дотла деревни Загорье, Клинец, 
Петрово, Б. Молоково, Ямицы и другие. 
Они насильно угнали многих советских
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людей на каторгу в Германию. В фашист
ской неволе томятся жена и сын крас
ноармейца Ильи Баранова, жена и сын 
красноармейца Ивана Николаева и мно
гие другие. Фашистские изверги убивали 
ни в чём не повинных людей. В деревне 
Красная Горка гитлеровцы расстреляли 
десять женщин с грудными детьми. В де
ревне Закрючье палачи расстреляли 
Дмитрия Никитина, его сына и дочь, 
Михаила Сидорова, Антонину Степанову 
и других. Неслыханным пыткам подверг
ли немцы советских граждан Алексея 
Савицкого и Екатерину Бойкину. Их 
буквально резали на куски: отрезали 
уши, выкололи глаза. После долгих и му

чительных пыток палачи расстреляли 
свои жертвы.

Мы счастливы, что всем этим ужасам 
пришёл конец. Доблестная Красная Ар
мия освободила наши сёла от немцев. 
Сейчас мы вступили в ряды Красной Ар
мии. Родина вручила нам в руки оружие 
для борьбы с гитлеровскими бандитами. 
Клянёмся, что мы ничего не простим под
лому врагу. Мы отомстим за всё. Наша 
месть будет беспощадной. Смерть немец
ким захватчикам!»

Акт подписали: В. Петров, В. Кузьмин. 
П. Павлов, Ф. Ефимов, Н. Григорьев,
A. Коломенский, Н. Топоров, С. Лукин, 
М. Яковлев, Ф. Егоров, И. Соловьёв,
B. Сергеев и другие.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 11 МАЯ
В течение 11 мая на плацдарме правого берега реки ДНЕСТР, северо-западнее 

города ТИРАСПОЛЬ, наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков 
противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.

На других участках фронта без существенных изменений.
За 10 мая наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 74 немецких 

танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 45 самолётов 
противника.

* * *

Юго-восточнее города Станислав груп
па наших сапёр, действуя в тылу про
тивника, подорвала Б немецких тан
ков и 2 самоходных орудия. На другом 
участке разведчики под командованием 
тов. Парафина незаметно пробрались в 
расположение немцев. Огнём из автома
тов и гранатами наши бойцы уничтожили 
30 гитлеровцев и вернулись в сзою часть, 
добыв ценные сведения об обороне про
тивника.

# * *

Северо-западнее города Тирасполь 
крупные силы противника после артилле
рийской подготовки атаковали наши пози
ции на правом берегу Днестра. Немцы 
пытались одним ударом сломить сопро
тивление советских войск и отбросить их 
на левый берег реки. Завязались напря
жённые бои. Немецкие танки и пехота 
волнами непрерывно следовали друг за 
другом. Советские артиллеристы и мино
мётчики метким огнём произвели опусто
шения в рядах гитлеровцев. Наши гвар
дейские части, отражая атаки противни
ка, подбили и сожгли 60 немецких тан
ков. В течение дня уничтожено до полка 
немецкой пехоты.

Советские лётчики в воздушных боях 
сбили 8 самолётов противника. Кроме того,

огнём зенитной артиллерии уничтожено 
15 немецких самолётов.

* * *
Советский самолёт-торпедоносец у се

верного побережья Норвегии обнаружил и 
атаковал немецкий транспорт водоизме
щением в 7 тысяч тонн. В результате пря
мого попадания торпеды на судне произо
шёл взрыв и возник пожар.

Авиация флота 9 мая совершила успеш
ный налёт на порт противника. Прямыми 
попаданиями бомб потоплены находившие
ся в порту транспорт водоизмещением в 
4 тысячи тонн, мотобот и пять мелких 
судов. Взорван большой бензобак с горю
чим.

В ночь на 10 мая наша авиация нано
сила удары по аэродромам противника. В 
результате бомбардировки уничтожено па 
земле не менее 8 немецких самолётов, 
взорваны ангар и мастерские.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

южных районах Молдавской ССР, в одном 
населённом пункте ночью разгромил штаб 
немецкой части. Убито 22 немецких офи
цера. Другой отряд партизан в течение 
четырёх часов вёл бой с батальоном пехо
ты противника. Несмотря на численное 
превосходство, немцы отступили, оставив
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на поле боя много убитых п раненых сво
их солдат и офицеров.

* * *
Пленный командир 2 батальона 117 пол

ка 111 немецкой пехотной дивизии ка
питан Вольф Дитрих Линденау рассказал: 
«После того как русские ликвидировали 
никопольский плацдарм, 111 пехотная ди
визия, потерявшая всю боевую технику, 
обозы и более 4 тысяч солдат, была отве
дена в район Одессы. Вскоре дивизию на 
самолётах перебросили в Крым, в район 
Джанкоя, где она получила пополнение. В 
пути офицеры говорили, что наша «про
гулка» в Крым окажется роковой. К наше
му удивлению, высшие офицеры штаба 
17 немецкой армии, находившейся долгое 
время в Крыму, не видели никаких осно
ваний для тревоги. Командующий армией 
генерал инженерных войск Иенеке считал 
крымские укрепления неприступными. 
Более того, немецкое командование само 
помышляло о наступлении. Многие офице
ры считали оборону в районе Перекопа и 
Сиваша неприступной. Однако русские 
войска её взломали и смяли в несколько 
дней. Прорыв этой линии вызвал полное 
замешательство. Всеми звеньями армии, 
начиная от мелкого подразделения и кон
чая штабом, овладела паника. Русские,

преследуя нас, не давали ни минуты пере
дышки. Около одной деревни они отрезали 
все пути отступления, и остатки батальо
на сложили оружие».

* * *
Жители села Метлинец, Винницкой об

ласти, составили акт о зверствах немецко- 
фашистских мерзавцев. В акте говорится: 
«Свыше двух лет немецкие оккупанты 
хозяйничали в нашем селе. Они глуми
лись над мирным населением, грабили и 
убивали ни в чём не повинных людей. Не
мецкий участковый комендант Штруц соб
ственноручно истязал стариков, женщин и 
детей. Немецко-фашистские захватчики 
угнали на каторжные работы в Германию 
270 наших односельчан. В январе этого 
года немцы сожгли село. Огнём уничто
жены 470 жилых домов и все хозяйствен
ные постройки. Перед поджогом гитлеров
цы разтрабили всё наше личное имуще
ство.

Мы сердечно благодарим родную Крас
ную Армию, освободившую нас от немец
кого ига, от проклятых фашистских душе
губов».

Акт подписали жители села Метлинец: 
Б. Майский, К. Семенчук, Р. Гончарук, 
Т. Докпйчук, В. Семенчук.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 12 МАЯ

В течение 12 мая на плацдарме правого берега реви ДНЕСТР, северо-западнее 
города ТИРАСПОЛЬ, наши войска отбили неоднократные атаки крупных сил пехо
ты и танков противника, нанеся ему большие потери в живой силе и технике. В 
результате упорных двухдневных боёв нашими войсками подбито и уничтожено до 
100 немецких танков. Противник потерял только убитыми более 4.000 своих сол
дат и офицеров.

В КРЫМУ войска 4-го Украинского фронта полностью закончили ликвидацию 
остатков войск противника в районе мыса ХЕРСОНЕС.

На других участках фронта без существенных изменений.
За 11 мая наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 45 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 32 самолёта 
противника.

* * *

Массированный налёт нашей авиации на железнодорожный узел Люблин
возникли большие пожары. В районе 
складов, находящихся в центральной 
части узла, произошло несколько силь
ных взрывов.

Два наших самолёта не вернулись на 
своп аэродромы.
*
ству с просьбой передать французским 
военным властям военнопленных герман
ской армии французской национальности,

В ночь на 12 мая наша авиация даль
него действия произвела массированный 
налёт на железнодорожный узел Люблин. 
Бомбардировке были подвергнуты скопле
ния воинских эшелонов и военные скла
ды противника. На железнодорожном узле 

*
Некоторое время тому назад Француз

ский Комитет Национального Освобожде
ния обратился к Советскому Правитель-
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преимущественно эльзасцев и лотаринг- , 
цев, добровольно перешедших на сторону 
Красной Армии, и направить их в Север
ную Африку для включения во француз
скую армию.

* *
Юго-восточнее города Станислав на од

ном участке противник силами до ба
тальона пехоты пытался вести разведку. 
Бойцы Н-ской части нанесли перешедшим 
в атаку немцам удар с фланга и обратили 
их в бегство. В этом бою уничтожено две 
роты гитлеровцев и взяты пленные.

* * *

Северо-западнее города Тирасполь про
тивник рано утром вновь начал атаковать 
наши позиции на правом берегу Днестра. 
Немцы ввели в бой крупные силы пехоты 
и танков. Наши пехотинцы, артиллеристы 
и бронебойщики, при поддержке авиации, 
отбили атаки противника. Во второй по
ловине дня немцы подтянули дополни
тельные силы танков и самоходных ору
дий. Завязался ожесточённый бой. Совет
ские гвардейцы мужественно и стойко 
сдерживали натиск численно превосходя
щих сил врага. Противник не добился 
успеха, хотя и понёс большие потери в 
живой силе. Сожжено и подбито 40 не
мецких танков и 11 самоходных орудий.

Наши лётчики в воздушных боях в те
чение дня сбили 23 немецких самолёта.

* * *
Береговыми батареями Северного обо

ронительного района потоплена немецкая 
самоходная баржа, пытавшаяся прорвать
ся в порт Петсамо.

* * *
Отряд латвийских партизан «Смерть 

фашизму» внезапно напал на гитлеров
цев, охранявших лагерь советских воен
нопленных и мирных жителей. Советские 
патриоты уничтожили немецкую охрану и 
освободили заключённых. Немецкие вла
сти направили против партизан каратель
ную экспедицию. Советские патриоты 
приняли бой, истребили 40 гитлеровцев, 
а остальных обратили в бегство. На-днях

Советское Правительство удовлетворило 
эту просьбу Французского Комитета На
ционального Освобождения и дало необ
ходимые указания советским военным 
властям.
*

партизаны этого же отряда пустили под, 
откос два немецких воинских эшелона.

* * *
Пленный ефрейтор 37 венгерского пол

ка Денеш Чупор рассказал: «Когда мы 
уезжали на фронт, у казарм собралась 
большая толпа женщин. Они плакали и 
говорили: «Немцы грабят Венгрию, а вы 
едете на фронт. Оставайтесь дома, и пусть 
немцы сами воюют». На фронте нам за
читали приказ, в котором перечисляются 
наказания за воинские преступления: за 
невыполнение приказания — расстрел, за 
бегство с поля боя и дезертирство — 
расстрел, за потерю оружия — расстрел, 
за разведение костров — расстрел, за са
ботаж — расстрел, за оскорбление воен
нослужащих немецкой армии — расстрел. 
Всем без исключения солдатам и офице
рам было предложено расписаться в том, 
что им известно содержание этого прика
за. Такими крутыми мерами немецкое 
командование пытается удержать венгер
ских солдат в повиновении».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в посёлке 
Кирпичного завода и селе Куяльник, 
Одесской области: «Отступая под ударами 
Красной Армии, гитлеровцы вымещали 
свою злобу на мирных жителях. Девятого 
апреля немецкие солдаты и офицеры за
гнали в глиняный карьер женщин, детей 
и стариков и учинили над ними зверскую 
расправу. Фашистские палачи расстрели
вали ни в чём не повинных мирных со
ветских людей из автоматов и пистоле
тов. Немецкие изверги в течение этого 
дня убили до 400 жителей. От рук фа
шистских палачей погибло более 30 ма
лолетних детей».

Акт подписали: Андрей Шинкарюк, Гри
горий Фесенко, Яков Кумпань, Прохор 
Диденко и другие.

РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В КРЫМУ 
Итоги Крымской кампании

Сегодня, 12 мая, в Крыму закончилась операция по очищению райо
на мыса Херсонес от остатков немецко-фашистских войск, разбитых при 
овладении нашими войсками городом Севастополь.



234 13 мая 1944 года

В ходе боёв по разгрому Севастопольского плацдарма противника 
и очищению мыса Херсонес нашими войсками за период с 7 по 12 мая 
уничтожено: танков и самоходных орудий — 49, самолётов — 87, орудий 
разных — 308, миномётов — 331, пулемётов — 620, автомашин — 564, 
складов разных — 24.

Противник потерял только убитыми более 20.000 солдат и офицеров.
Захвачено нашими войсками: танков и самоходных орудий — 48, 

самолётов — 49, орудий разных — 1.228, миномётов — 721, пулемётов — 
4.859, винтовок и автоматов — 46.041, автомашин — 4.173, лошадей — 
710, складов разных — 123, паровозов — 25, эшелонов с военной техни
кой — 14 и отдельно вагонов с разным военным имуществом — 540.

Взято в плен 24.361 солдат и офицеров, в том числе командир 5 ар
мейского корпуса генерал-лейтенант Бемэ, командир 111 пехотной диви
зии генерал-лейтенант Грюнер и несколько полковников.

ВСЕГО за период Крымской кампании с 8 апреля по 12 мая нашими 
войсками уничтожено: танков и самоходных орудий — 188, самолётов — 
529, орудий разных — 775, миномётов — 946, пулемётов — 1.882, автома
шин — 2.227, складов разных — 39.

Противник потерял убитыми более 50.000 солдат и офицеров.
Захвачено: танков и самоходных орудий — 111, самолётов — 49, 

орудий разных — 2.304, миномётов — 1.449, пулемётов — 7.008, винтовок 
и автоматов — 84.524, автомашин — 4.809, лошадей — 11.684, складов 
разных — 188, паровозов — 44, эшелонов с военной техникой — 14 и от
дельно вагонов с разным военным имуществом — 2.865.

Взято в плен 61.587 солдат и офицеров, из них часть раненых.
Таким образом, за всю Крымскую кампанию с 8 апреля по 12 мая 

противник потерял по главным видам боевой техники и людского соста
ва: пленными и убитыми — 111.587 человек, танков и самоходных ору
дий — 299, самолётов-— 578, орудий разных калибров — 3.079, автома
шин — 7.036 и много другой техники.

Кроме того, нашей авиацией и кораблями Черноморского флота с 
8 апреля по 12 мая потоплено с войсками и военными грузами против
ника: транспортов — 69, быстроходных десантных барж — 56, стороже
вых кораблей — 2, канонерских лодок — 2, тральщиков — 3, сторожевых 
катеров — 27 и других судов — 32. Всего потоплено за это время 191 суд
но разного тоннажа.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 МАЯ 

В течение 13 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 12 мая наши войска подбили и уничтожили 40 немецних таннов. В воздуш

ных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 20 самолётов противника.
* * * *

Бомбардировка нашей авиацией железнодорожных узлов Двинск и Тарту

В ночь на 13 мая наша авиация даль
него действия бомбардировала скопления 
воинских эшелонов и военные склады про
тивника па железнодорожных узлах 
Двинск (Латвийская ССР) и Тарту 
(Эстонская ССР).

В результате бомбардировки на желез
нодорожной станции Двпнск-товарная 
возникли пожары. Наблюдением отмече
но несколько сильных взрывов, после ко
торых возник большой пожар с густым, 
чёрным дымом. Разрастаясь, пожар охва-



13 мая 1944 года 235

гил значительную часть железнодорожно
го узла.

На железнодорожном узле Тарту созда
но до десяти очагов пожара. Горели 
железнодорожные составы и склады. Сре- 

*
Юго-восточнее города Станислав пехо

та противника атаковала позиции Н-ской 
части. Танкисты подразделения гвардии 
лейтенанта Романкина нанесли немцам 
контрудар и вынудили их поспешно от
ступить. Перед нашими позициями оста
лось до 200 трупов гитлеровцев. На дру
гом участке артиллерист гвардии сержант 
Мискорьянц огнём из своего орудия под
жёг два немецких танка типа «Тигр».

* * *
На 3 Украинском фронте наша авиация 

наносила бомбово-штурмовые удары но 
скоплениям войск и техники противника. 
В результате боевых действий лётчики- 
штурмовики уничтожили 12 немецких 
танков. 9 бронетранспортёров. 30 авто
машин и взорвали два склада боеприпа
сов.

Группа истребителей под командовани
ем старшего лейтенанта Акинина, выпол
няя боевое задание, встретила 40 не
мецких самолётоз. Несмотря на большое 
численное превосходство немцев, наши 
лётчики атаковали противника. В оже
сточённой воздушной схватке сбито 4 не
мецких самолёта. * * *

11 мая наша авиация нанесла ряд уда
ров по судам противника в Баренцовом 
море, шедшим под сильным конвоем в 
один пз портов Северной Норвегии. По
топлены дза транспорта общим водоизме
щением в 12 тысяч тонн, четыре сторо
жевых корабля, один тральщик и один 
сторожевой катер. Кроме того, поврежде
ны два транспорта и два миноносца.

В воздушных боях сбито 6 немецких 
самолётов.

* * *

Несколько белорусских партизанских 
отрядов, действующих в Барановичской 
области, за месяц пустили под откос 
22 немецких воинских эшелона. За это 
же время советские патриоты взорвали 
4 железнодорожных моста, 5 военных 
складов противника и вырезали 39 ки
лометров телеграфно-телефонной линии 
связи

* * *

Взятые в плен в Севастополе немецкие 
солдаты и офицеры рассказывают, что 
Гитлер приказал удерживать Севасто-

! ди пожаров произошло 11 взрывов, пз 
них один взрыв огромной силы.

Один наш самолёт не вернулся на свой 
! аэродром.
* *

поль, не считаясь ни с какими жертвами. 
Руководствуясь этим приказом Гитлера, 
немецкое командование всё время под
брасывало пополнения в Севастополь. 
Пленный ефрейтор 23 немецкого учебно
го пехотного полка Гельмут Мюллер по
казал: «В апреле 1944 года я в составе 
516 маршевого батальона выехал из 
Вены. Из Румынии мы на транспортных 
самолётах «Юнкерс-52» были перебро
шены в Крым. После падения Одессы 
солдатам зачитали приказ Гитлера, в ко
тором он предлагал держать Крым до 
последнего человека. Однако многие сол
даты понимали безнадёжность положения. 
Все говорили: здесь нас ждёт одно из 
двух — смерть пли плен».

Пленный солдат 999 немецкого штраф
ного батальона Ганс Кольгас заявил: 
«Наш батальон прибыл в Крым из Гре
ции в конце апреля. Штрафникам объяви
ли, что если они удержат позиции, то с 
них будет снята судимость».

Пленный лейтенант 98 немецкой пе
хотной дивизии Рудольф Цейтлер расска
зал: «За последние дни между остатками 
немецких и румынских войск в Крыму 
шла ожесточённая грызня. Немцы обви
няли румын з трусости и предательстве. 
Румыны обвиняли немцев в вероломстве. 
Дело часто доходило до вооружённых 
столкновений между румынскими и не
мецкими солдатами».

* * *
Жители города Новая Одесса, Нико

лаевской области, составили акт о звер
ствах немецко-фашистских захватчиков. 
В акте говорится: «Немецкие оккупанты 
всячески издевались и глумились над 
мирным созетскпм населением. Спасаясь 
от гитлеровцев, многие жители скрыва
лись в каменоломнях, расположенных в 
трёх километрах южнее города. Фашист
ские изверги газами начали выкуривать 
советских людей из каменоломен. Свыше 
ста измученных мужчин, женщин и де
тей вынуждены были выйти. Немцы не
медленно схватили их и угнали в село 
Андреевка. Здесь фашистские мерзавцы 
заставили вырыть яму и расстреляли ни 
в чём не повинных людей. После изгна
ния немцев из Новой Одессы яма была 
вскрыта. В ней оказалось 104 трупа.
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Медицинская экспертиза установила, что I 
при расстреле многие получили ранения 
в ноги, руки, в спину, грудь. Всех ране
ных гитлеровцы заживо похоронили.

Мы просим бойцов и офицеров Крас

ной Армии отомстить немецким извергам 
за смерть жителей нашего города».

Акт подписали: Н. Гузенко, В. Смок- 
вина, М. Калинин, П. Тулубев, врач И. Аб
рамов, старший лейтенант В. Денисенков.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 14 МАЯ

В течение 14 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 13 мая наши войска подбили и уничтожили 14 немецких танков. В воздуш

ных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 35 самолётов противника.
* * *

Бомбардировка нашей авиацией железнодорожных узлов 
Брест, Полоцк и железнодорожной станции Нарва

В ночь на 14 мая крупные соедине
ния нашей авиации дальнего действия 
бомбардировали скопления воинских эше
лонов и военные склады противника на 
железнодорожных узлах Брест, Полоцк и 
станции Нарва.

В результате бомбардировки на железно
дорожном узле Брест возникло до 30 оча
гов пожара. Особенно большие пожа
ры наблюдением отмечены в центральной, 
северо-западной и юго-восточной части 
железнодорожной станции Брест-цент- 
ральная. Пожары сопровождались силь
ными взрывами. Одновременно с бомбар
дировкой узла наши самолёты пулемётно
пушечным огнём обстреляли железнодо- 

♦
Юго-восточнее города Станислав не

мецкие танки атаковали село, в котором 
закрепилось наше подразделение. Ору
дийный расчёт сержанта Таганова выка
тил свою пушку на открытую позицию и 
первыми же выстрелами подбил один 
немецкий танк. Остальные машины про
тивника отошли назад. Через полчаса 
немцы снова пытались подойти к селу. 
Расчёт т. Таганова открыл огонь и под
жёг еще один танк противника.

* * *

Северо-западнее города Тирасполь пе
хота и танки противника предприняли 
ряд попыток атаковать наши позиции. На 
всех участках гитлеровцы не были допу
щены к передней линии нашей обороны. 
Встречая всюду сильный огонь советской 
артиллерии, немецкие танки поворачива
ли обратно и оставляли свою пехоту без 
прикрытия. Уничтожено до батальона 
гитлеровцев. Наши артиллеристы и ми
номётчики подбили и сожгли 11 немец
ких танков и 3 бронетранспортёра.

рожные эшелоны на промежуточных стан
циях, на подходе к Бресту, и автоколон
ны противника на шоссейных дорогах.

На железнодорожном узле Полоцк со
здано 10 очагов пожара. Пожары больших 
размеров и сильные взрывы отмечены в 
районе станции Полоцк-вторая. Горели 
склады, вагоны и платформы.

В районе железнодорожной станции 
Нарва в результате бомбардировки среди 
пожаров произошло до пятнадцати взры
вов, в том числе несколько взрывов боль
шой силы.

Два наших самолёта не вернулись на 
свои аэродромы.

* *
* * *

Юго-восточнее города Витебск группа 
снайперов-девушек Н-ского соединения 
за три месяца истребила 148 немцев. 
Снайпер тов. Хазова уничтожила за это 
время 12 гитлеровцев, тов. Барыкина — 
10, тов. Сартлыкова — 9 немцев.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийско

го флота нанесла удар по кораблям про
тивника в порту Котка. Прямым попада- 

I нием бомбы потоплен транспорт водоизме
щением в две тысячи тонн. Другой транс
порт противника повреждён.

В Нарвском заливе нашей авиацией по
топлены сторожевой корабль и стороже
вой катер противника.

* ♦ *
Корабли и авиация Черноморского фло

та потопили у берегов Румынии два транс
порта общим водоизмещением в 5 тысяч 
тонн, 3 быстроходные десантные баржи и 
4 катера противника.

* * *
Литовский партизанский отряд за де

сять дней пустил под откос С немецких 
воинских эшелонов, следовавших к линии
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фронта. В результате крушений разбиты 
4 паровоза, 46 вагонов и платформ. Пар
тизаны литовских отрядов «Смерть фа
шистам», «Жальгирис», «Освободитель» и 
отряд имени Адама Мицкевича за это же 
время пустили под откос 5 воинских эше
лонов противника. Партизаны отряда 
«Борьба» сожгли имение немецкого по
мещика.

* * *
Пленный обер-ефрейтор 5 роты 574 пол

ка 304 немецкой пехотной дивизии 
Курт Багамир рассказал: «Отношения 
между немецкими и румынскими солдата
ми обостряются с каждым днём. Когда 
мы, преследуемые русскими, добрались до 
Днестровского лимана, там, на переправе, 
уже хозяйничали румыны. Немецкий 
обер-лейтенант пытался переправить че
рез лиман в первую очередь немецкие ча
сти, но румыны завязали драку. В завя
завшейся перестрелке были убиты обер
лейтенант п 4 немецких солдата».

Пленный солдат 522 немецкого охран
ного батальона Фриц Файндель рассказал: 
«Я прибыл на фронт в конце апреля с мар
шевой ротой. Мы ехали через Румынию. 
На железных дорогах в Румынии царит 
хаос. Все станции забиты эшелонами с бе

женцами и ранеными. Три дня нам при
шлось итти пешком но румынской терри
тории. Население относится к немцам 
враждебно и не даёт даже воды».

♦ * ♦

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в селе Пул- 
товцы, Жмеринского района, Винницкой 
области: «Немецкие захватчики ограбили 
жителей села. Когда всё уже было разграб
лено, в село прибыл отряд эсэсовских бан
дитов. Они собрали всех лиц мужского 
пола в возрасте от 12 лет и старше и по
вели их на шоссе. Здесь немцы приказали 
арестованным лечь на землю лицом вниз, 
а руки заложить за голову. Фашистские 
изверги стреляли по лежащим людям в за
тылок. В течение этого дня немцы убили 
более ста человек, в том числе стариков 
Ивана Ильницкого, Фёдора Завируху, 
Козаря Квитко, подростков Виталия 
Опальского—14 лет, Анатолия Войтко- 
ва—14 лет, Владимира Лаврентьева — 
13 лет и других».

Акт подписали: председатель сельского 
Совета депутатов трудящихся Сомов, жи
тели села А. Ковальчук, А. Сорончук, 
Л. Стецюк, А. Войтковз.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 15 МАЯ 

В течение 15 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 14 мая наши войска подбили и уничтожили 19 немецких танков. В воздуш

ных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 33 самолёта противника.
* * *

Бомбардировка нашей авиацией железнодорожных узлов 
Рава-Русская, Стрый, Двинск

В ночь на 15 мая наша авиация даль
него действия бомбардировала воинские 
эшелоны противника на железнодорожных 
узлах Рава-Русская (северо-западнее 
гор. Львов), Стрый (южнее гор. Львов), 
Двинск,

В результате бомбардировки на желез
нодорожном узле Рава-Русская возникло 
8 пожаров, из них один пожар большого 
размера. В центральной части узла горело 
два железнодорожных эшелона. Среди по
жаров наблюдением отмечено несколько 
сильных взрывов. Наши самолёты пушеч
но-пулемётным огнём обстреляли эшело
ны противника, подходившие к Рава-Рус
ская н находившиеся на перегонах и про
межуточных станциях. На станции Ухнов

создано три очага пожаров, сопровождав
шихся взрывами; на перегоне восточнее 
этой станции подожжён железнодорожный 
эшелон; на станции Добросин прямым 
попаданием бомбы взорван один эшелон; 
разбито н подожжено несколько составов 
на других станциях вблизи Рава-Русская. 
Такой же интенсивной бомбардировке был 
подвергнут и железнодорожный узел 
Стрый.

На железнодорожном узле Двинск бом
бардировкой вызваны многочисленные по
жары. Горели вагоны, платформы и воен
ные склады противника. Пожары сопро
вождались взрывами.

Один наш самолёт не вернулся на свой 
аэродром.

* * *
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Удар авиации флота по судам противника в районе порта Киркинес
В ночь на 14 мая воздушной разведкой 

на севере Норвегии в районе порта Кир
кинес был обнаружен конвой противника 
в составе 16 транспортов и 25 кораблей 
охранения. Наша авиация бомбардировала 
эти суда противника. В результате удара 
потоплены три немецких транспорта об- 

*
Юго-восточнее города Станислав не

мецкий батальон горных стрелков атако
вал наши позиции. Вначале гитлеровцам 
удалось потеснить передовое охранение 
и занять небольшую высоту. Бойцы 
Н-ской части контрударом выбили немцев 
с высоты и полностью восстановили поло
жение. На иоле боя осталось до 100 вра
жеских трупов и оружие, брошенное про
тивником. Гано утром немецкие самолёты 
пытались бомбить передний край нашей 
обороны. Зенитчики майора Безрукова и 
гвардии подполковника Белова метким 
огнём сбили 10 вражеских самолётов. 
Остальные немецкие бомбардировщики 
были рассеяны и не допущены к цели. 
Некоторое время спустя в этом же районе 
снова появилась группа «Юнкерсов». Со
ветские зенитчики успешно отразили и 
эту воздушную атаку, уничтожив еще 
3 самолёта противника.

♦ * ♦
Северо-западнее города Тирасполь на

ши части в целях улучшения своих пози
ций атаковали противника, занимавшего 
плацдарм на левом берегу Днестра. В ре
зультате боя гитлеровцы были сброшены 
в реку. Уничтожено не менее батальона 
пехоты противника. Много немцев утону
ло в реке. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
Группа партизан-разведчиков пз отря

да, действующего в западных районах 
Калининской области, ночыо проникла на 
железнодорожную станцию. Разведчики 
незаметно подобрались к эшелону, стояв
шему у разгрузочной площадки, и по
дожгли его. Сгорело несколько вагонов и 
взорвался штабель артиллерийских сна
рядов, находившийся на разгрузочной 
площадке. С 24 апреля по 1 мая калинин
ские партизаны пустили под откос 14 же-

щим водоизмещением до 19 тысяч тонн, 
самоходная баржа, одно вспомогательное 
судно и сторожевой катер. Три транспор
та противника подожжены, причём один 
из них выбросился ка берег. Кроме того, 
нанесены повреждения двум другим 
транспортам и кораблям охранения.
*
лезнодорожных эшелонов противника. Во 
время крушений разбиты 9 паровозов и 
90 вагонов.

* * *
Участившиеся факты перехода венгер

ских солдат на сторону Красной Армии не 
на шутку всполошили будапештских на
ёмников Гитлера. За последнее время во 
всех венгерских подразделениях, дей
ствующих на советско-германском фрон
те, учреждены жандармские группы. 
Пленный солдат 7 роты 24 полка 24 вен
герской пехотной дивизии Василий 
Круп рассказал: «В каждой роте теперь 
имеется по 5 жандармов, которые следят 
за поведением солдат. Во время атаки они 
идут за боевыми порядками. При отсту
плении пли попытке солдат перейти на 
сторону Красной Армии ж.йндармы откры
вают огонь».

Пленный жандарм 3 роты 3 батальона 
1 венгерской горно-стрелковой бригады 
Дердь рассказал: «В марте меня послали 
на курсы нолевых жандармов в город Га- 
хо. На курсы съехалось по пяти солдат 
или ефрейторов от каждой роты 1 горно
стрелковой бригады. После окончания 
курсов нас направили на фронт. Коман
дир полевой жандармерии находится при 
штабе батальона. Нам предоставлено пра
во расстреливать солдат без всякого след
ствия и суда».

Венгерские жандармы явно не справля
ются с возложенными на них обязанно
стями. Венгерские солдаты, не желающие 
сражаться за Гитлера, группами и в оди
ночку сдаются в плен. Продажной правя
щей клике Венгрии, очевидно, придётся 
резко увеличить и без того раздутые шта
ты жандармерии и приставить к каждому- 
венгерскому солдату по крайней мере 
одного-двух жандармов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 16 МАЯ 

В течение 16 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 15 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 19 самолётов

поотивника.
* * *
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Налёт нашей авиации на железнодорожный узел Полоцк
В ночь на 16 мая наша авиация произ

вела налёт на железнодорожный узел По
лоцк. Бомбардировке были подвергнуты 
военные склады и эшелоны противника, 
находившиеся на путях железнодорожного 
узла. В результате бомбардировки воз- 

*
Северо-западнее города Тирасполь пе

хота противника в течение дня несколько 
раз пыталась атаковать наши позиции. 
Части 11-ского соединения артиллерийско- 
миномётным и ружейно-пулемётным огнём 
отбили все атаки немцев и нанесли им 
большой урон. На другом участке 
Н-ская танковая часть провела успешную 
операцию, в результате которой уничто
жено более 400 гитлеровцев. Советские 
танкисты взяли в плен 80 немецких сол
дат и офицеров, захватили 100 повозок 
с боеприпасами и 400 лошадей.

* * *
В районе г. Яссы лётчики-истребители 

гвардии лейтенант Бургонов и гвардии 
лейтенант Басенко в одном бою сбили по 
два немецких самолёта. Шесть наших 
истребителей под командованием капита
на Чеиннога атаковали 60 немецких бом
бардировщиков и сбили 6 самолётов про
тивника. * * *

На Ленинградском фронте большая 
группа немецких самолётов пыталась 
бомбардировать боевые порядки наших 
войск. Советские истребители встретили 
противника ещё на подходе к цели и в за
вязавшемся воздушном бою сбили 15 не
мецких самолётов.

* * *
За три дня. с 3 по 5 мая. партизанский 

отряд, действующий в Волынской обла
сти, пустил под откос 3 немецких воин
ских эшелона, следовавших к линии фрон
та. Разбиты 15 вагонов с боеприпасами 
и несколько цистерн с бензином. Немец
кое командование направило против пар
тизанских отрядов карательную экспеди
цию с бронемашинами и тапками. Парти
заны заняли оборону и отбили три атаки 
противника. Ночыо советские патриоты 
незаметно для немцев вышли из боя.

* * *
В сводке немецкого командования, 

опубликованной 14 мая, говорится: 
«13 мая из Крыма были перевезены послед
ние германо-румынские войска. С 1 нояб
ря 1943 года советские войска штурмо
вали нашу слабую оборону в Крыму. 
Только в апреле сделалось необходимым 
отвести наши войска на узкое кольцо

никли многочисленные пожары. Среди 
пожаров произошло семь взрывов, в том 
числе один взрыв большой силы.

Все наши самолёты вернулись на свои 
аэродромы.
*

обороны вокруг Севастополя. Но и там 
новые попытки советских войск прорвать 
кольцо и уничтожить немецкие войска 
закончились неудачей».

В этом небольшом сообщении жулики 
из ставки Гитлера явно переусердствова
ли. Они врут слишком уж глупо. Если 
послушать берлинских дурачков, то вы
ходит, что советские войска более шести 
месяцев штурмовали немецкую оборону, 
но так и не могли её прорвать. Н только 
когда немцам наскучило находиться в 
Крыму, они, словно курортники, у кото
рых истёк срок путёвки, сели на корабли 
и отчалили от крымских берегов.

События в Крыму у всех ещё свежи в 
памяти, чтобы их можно было извра
тить даже таким опытным шулерам, ка

кими являются гитлеровцы. Всем извест
но, что к 1 ноября 1943 года насту
пающие советские войска вышли в район 
Турецкого вала на Перекопском пере
шейке и тем самым заперли немецко- 
румынские войска, находившиеся в 
Крыму. Немцы и их румынские сообщ
ники очутились в мышеловке или, как 
говорили советские бойцы, в «фрицелов- 
ке». С тех пор в течение ряда месяцев 
части Красной Армии в Крыму не вели 
активных действий. Всё это время даже 
гитлеровские брехуны, которые сплошь 
да рядом из мухи делают слона, ни разу 
не говорили о штурме их крымских по
зиций.

Штурм Крыма советские войска на
чали не 1 ноября 1943 года, как теперь 
утверждает ставка Гитлера, а 8 апреля 
1944 года. За десять дней, с 8 по 18 ап
реля, Красная Армия прорвала оборону 
немцев на Сиваше, Перекопе и Керчен
ском полуострове и освободила почти весь 
Крым. Седьмого мая советские войска на
чали штурм Севастополя и на третий день, 
9 мая, полностью овладели городом.

Планы немецкого командования в от
ношении Севастополя были раскрыты в 
обращении командующего 17 немецкой 
армией в Крыму генерала Альмендинге- 
ра. Ссылаясь на приказ Гитлера, Альмсн- 
дингер писал: «Я получил приказ защи
щать каждую пядь Севастопольского

з



240 17 мая 1944 года

плацдарма. Его значение вы понимае
те... Плацдарм на всю глубину сильно 
оборудован в инженерном отношении, и 
противник, где бы он ни появился, за
путается в сетях наших оборонительных 
сооружений. Но никому пз нас не долж
на даже и в голову приттп мысль об от
ходе на эти позиции, расположенные в 
глубине... Честь армии зависит от ка
ждого метра порученной ей территории».

Стало быть, ещё 3 мая командующий 
немецкими войсками в Крыму все на
дежды возлагал на свою оборону и на 
ее сильные сооружения. Чего же после 
этого стоит жалкий лепет гитлеровцев о 
слабости обороны в Крыму и об эвакуа
ции немецких войск с Крымского полу
острова. Ставка Гитлера явно запута
лась в своей собственной лжи.

В своё время немцы много шумели о 
значении Севастополя и приводили все
возможные сравнения. Пусть сегодня

незадачливые фашистские стратеги срав
нят итоги двух битв за Севастополь. В 
1941 — 42 г.г. советский гарнизон Сева
стополя 250 дней отбивал атаки немец
ких войск и только по приказу Верхов
ного Командования оставил город. В 
упорных и ожесточённых восьмимесяч
ных боях прославленные защитники го
рода нанесли противнику тяжёлые поте
ри. Немцы потеряли тогда у стен Сева

стополя убитыми и ранеными до 300 ты
сяч солдат и офицеров. В 1944 году 
Красная Армия с 8 апреля по 12 мая 
сокрушила немецкую оборону и пол
ностью очистила Крым от фашистской 
нечпстп. За это время наши войска уни
чтожили более 50 тысяч и взяли в плен 
61.587 солдат и офицеров противника.

Таковы факты. Как бы ни изощрялись 
дурачки из ставки Гитлера, а скрыть 
разгром немецких войск в Крыму нм не 
удастся.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 17 МАЯ
В течение 17 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 16 мая наши войска подбили и уничтожили 9 немецких танков. В воздуш

ных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 29 самолётов противника.
* * *

Бомбардировка нашей авиацией железнодорожных узлов 
Минск, Барановичи, Холм

В ночь на 17 мая наша авиация даль
него действия бомбардировала скопления 
воинских эшелонов и военные склады 
противника на железнодорожных узлах 
Минск, Барановичи, Холм (западнее Ко
веля).

В результате бомбардировки на желез
нодорожном узле Минск возникло 7 оча
гов пожара, которые затем слились в 
один иожар большого размера. Наблюде
нием отмечено много сильных взрывов. 
Такой же интенсивной бомбардировке 
был подвергнут и железнодорожный узел 
Барановичи.

*
Юго-восточнее города Станислав бойцы 

Н-ской части ворвались в траншеи про
тивника и после непродолжительной схват
ки овладели ими. Стремясь восстановить 
положение, немцы предприняли две контр
атаки, но успеха не добились. На поле боя 
осталось до 500 вражеских трупов. Наши 

подразделения захватили 150 пленных, 
6 орудий, 16 миномёто'В, 22 пулемёта, 
120 винтовок и 10 автомашин.

На железнодорожном узле Холм (за
паднее Ковеля) к моменту налёта нахо
дилось много железнодорожных составов 
с войсками и техникой противника. Пря
мым попаданием бомб разбито несколько 
эшелонов. Возникли многочисленные по
жары, сопровождавшиеся взрывами. Фо
тографированием установлено, что на 
железнодорожном узле горят вагоны, 
платформы и военные склады. Пламя по
жаров наши лётчики наблюдали с рас
стояния более 100 километров.

Три наших самолёта не вернулись на 
свои аэродромы.

* *
* * *

Северо-западнее города Тирасполь, на 
правом берегу реки Днестр, подразделения 
Н-ской гвардейской части утром атаковали 
противника. В результате боя советские 
гвардейцы овладели выгодными позиция
ми. Уничтожено две роты гитлеровцев.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийско

го флота нанесла удар по судам противни
ка в Финском заливе. Прямыми попада
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ниями бомб потоплено три немецких 
тральщика и два сторожевых катера.

В воздушных боях над конвоем против
ника наши лётчики сбили 16 немецких 
самолётов.

* * *

Группа партизан из отряда имени Щор
са. действующего в Львовской области, в 

.начале мая внезапно ворвалась на одну же
лезнодорожную станцию. Уничтожив охра
ну, советские патриоты разрушили связь, 
взорвали входные и выходные стрелки и 
подожгли военный склад противника. Пар
тизаны отряда имени Суворова подорвали 
немецкий воинский эшелон. Разбиты 
паровоз и 9 вагонов с боеприпасами. 

Кроме того, партизанами взорвано 
300 метров железнодорожных рельсов. 
Движение поездов на этом участке же
лезной дороги было прервано на трое 
суток. * « *

Жители румынских районов, занятых 
Красной Армией, получили возможность 
свободно выразить свое отношение к войне 
и к гитлеровской Германии, навязавшей 
эту войну Румынии. В городе Хырлэу н|»н- 
мария (орган местной власти) созвала 

сходку, на которой присутствовало до 
300 человек. На сходке выступили иримар 
города, священник Константинеску и дру
гие жители. Священник Константинеску за
явил: «Немцы были неистощимы в клевет
нических выдумках, в описаниях ужасов, 
будто бы ожидающих нас с приходом рус
ских войск. Сейчас мы все убедились, что 

немцы бессовестно лгали. Я счастлив, что 
•остался здесь, и постараюсь помочь Крас

ной Армии чем только смогу». Священ
ник Аргнр Пона в своей проповеди заявил 
прихожанам: «Сейчас мы все видим, что 
Красная Армия пришла в Румынию не 
для того, чтобы завоевать румынскую зем
лю. Советские войска пришли сюда, чтобы 
изгнать немцев. Все верующие, все ру
мыны должны помогать Красной Армии, 
ибо она освобождает нашу страну от 
немцев—исконных врагов Румынии».

Директор Исторического музея города 
Сучава профессор Сорочан сообщил: «Не
мецкие военные власти разместили в Исто
рическом музее и его библиотеке воинскую 
часть. Отступая, немцы разгромили и рас
тащили музей. Когда их изгнали из города, 
я обнаружил, что ценнейшие экспонаты 

I музея — древние памятники, оружие, вит
рины старинных монет, предметы домаш
него обихода — уничтожены. Из библио
теки исчезли ценные и редкие книги. Вот
что наделали эти варвары».

Помещик Василе Алексуку рассказал: 
«В первую мировую войну я воевал про
тив немцев. С тех пор немцы стали еще 
наглее, они выкачивают у Румынии нефть, 
продовольствие и сырьё. Немцы и их по
собники запугивали нас и говорили, что,

1 когда советские войска придут в Румынию, 
они будут беспощадно мстить румынам. Н<> 
русские не мстят мирному населению. Не
мецкие солдаты забрали у меня много ло
шадей, скота и три трактора. Русские у 
меня ничего не взяли. Обе мои мельницы 
работают бесперебойно. Я убедился, что 
Красная Армия не желает зла румынско
му народу. Я, как и многие румыны, хочу, 
чтобы немцы были навсегда изгнаны с ру-
м ы н с к о к территории».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 МАЯ 
В течение 18 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 17 мая подбито и уничтожено 10 немецких танков. В воздушных боях и

огнём зенитной артиллерии сбито 25 самолётов противника.

’ Юго-восточнее города Станислав под
разделения Н-ской части атаковали про
тивника и овладели высотой, имеющей 
важное значение. Отступая, немцы остави
ли на иоле боя 90 убитых и раненых сол
дат и офицеров. Захвачено 5 пулемётов, 
2 миномёта, 65 винтовок и автоматов. На 
другом участке советские бойцы отбили 
несколько атак противника и истребили 
две роты гитлеровцев. Взято в плен 40 не
мецких солдат и офицеров.

16 «Сообщения Совинформбюро». Т. VI.

* « *
Северо-западнее города Тирасполь про

тивник предпринял попытку вернуть поте
рянные накануне позиции. Рано утром не
мецкие пехота и танки перешли в атаку. 
Встреченные артиллерийско-миномётным и 
ружейно-пулемётным огнём, гитлеровцы 
понесли большие потерн и отступили. Все 
дальнейшие их атаки успеха не имели. В 
течение дня наши подразделения уничто
жили до 600 солдат и офицеров против
ника и подбили 7 немецких танков.
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Юго-восточнее города Витебск три от
ряда немецкой пехоты после артиллерий
ско-миномётного налёта пытались вести 
разведку. Советские бойцы подпустили 
противника на близкое расстояние и от
крыли сильный огонь. Оставив на иоле боя 
более 00 трупов своих солдат и офицеров, 
немцы отошли на исходные рубежи.

* * *
Западнее города Мозырь рядовой тов. 

Москалёв, находясь в боевом охранении, 
меткими выстрелами убил двух немецких 
офицеров. Снайпер сержант тов. Кнутов 
за последние дни уничтожил 11 гитлеров
цев.

# * *
17 мая авиация Краснознамённого Бал

тийского флота нанесла удар ио транспор
там в порту противника. Прямым попа
данием бомб потоплен транспорт водоиз
мещением в 3 тысячи тонн. Другому тран
спорту нанесены серьёзные повреждения. 
В воздушных боях наши лётчики сбили 
9 самолётов противника.

* >х *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Минской области, окружили 
немецкий гарнизон в одном населённом 
пункте. В ожесточённом бою партизаны 
уничтожили роту гитлеровцев. Захвачены 
у немцев 2 орудия, 1 I пу/ёмётов, нес
колько десятков винтовок и 10 тысяч 
патронов. В другом районе гитлеровцы 
направили против партизанского отряда 
карательную экспедицию, насчитывав
шую до 600 штыков. В результате упор
ных боёв советские пагриоты успешно 
отбили все атаки и нанесли противнику 
серьёзный урон.

* * *
Немецкий генерал Дитмар на-днях вы

ступил по радио с обзором крымских со
бытий. Подручный Геббельса взял на себя 
невыполнимую задачу. Дитмар, например, 
уверял, что разгром немецких войск в 
Крыму есть не что иное, как «выдающееся 
достижение немецкого командования». Он 
заявил: «Нам удалось эвакуировать не 
только главные силы, но и подавляющую 
часть охранных частей, прикрывавших 
эвакуацию основных сил». При этом Дит

мар скромно умолчал, к какому же раз
ряду войск — к главным силам или к 
охранным частям—следует отнести более, 
111 тысяч немецко-румынских солдат и 
офицеров, уничтоженных или пленённых 
Красной Армией в Крыму.

Взятые в плен немецкие офицеры со
всем иначе описывают, как происходила 
«эвакуация» немецких войск с Крымско
го полуострова. Пленный начальник шта
ба 11 1 немецкой пехотной дивизии под
полковник Александр Франц сообщил: 
«Немецкие войска в Крыму получили при
каз Гитлера любой ценой удержать Сева
стополь в своих руках. К нам непрерыв
но поступало пополнение. Однако русские 
прорвали оборону и заняли СевастопМь. 
Тогда командование отдало явно запоз
далый приказ—удерживать мощные пози
ции на Херсонесе, а тем временем попы
таться эвакуировать остатки разбитых 
войск из Крыма. На нашем участке ско
пилось до 30.000 солдат. Пз них едва лн 
удалось вывезти более одной тысячи. Де
сятого мая я видел, как в бухту Камы- 
шёвая вошли четыре судна, но вышли от
туда только два. Два других транспорта 
были потоплены русской авиацией. С тех 
пор я больше никаких кораблей не видел. 
Между тем положение становилось всё 
более критическим. Командир дш/лзни ге
нерал Грюнср приказал занять оборону в 
районе Максим Горький. Но солдаты были 
уже деморализованы. Все бежали к морю 
в надежде, что, может быть, в последнюю 
минуту появятся какие-либо суда. Офи
церы пытались силой оружия заставить 
солдат занять позиции, но из этого ниче
го не вышло. Мы потеряли власть нал, 
своими подчинёнными. Всё перемешалось, 
и кругом царил хаос. Наши потери росли 
с каждой минутой. Тогда старшие офице
ры решили капитулировать. Наша группа, 
численностью до 10 тысяч человек сложи
ла оружие. Вскоре сдались в плен и 
остальные группы. Это была полная ката
строфа немецких войск в Крыму».

Это показание, в котором правдиво рас
сказано о разгроме немецкой армии в 
Крыму, полностью разоблачает немецко
го генерала-враля Дитмара.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 МАЯ 

В течение 19 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 18 мая наши войсна подбили и уничтожили 14 немецких танков. В воздушных.

боях и огнём зенитной артиллерии сбито 43 самолёта противника.

* * *
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Юго-восточнее города Станислав пехо- 
та противника рано утром атаковала на
ши позиции. Завязался ожесточённый 
бон, длившийся в течение всего дня. 
Немцы любой ценой пытались захватить 
выгодный рубеж, но встретили решитель
ный отпор. К исходу дня советские бой
цы отбили все атаки противника. В ходе 
боя уничтожено до 300 немецких солдат 
и офицеров, подбито и сожжено 7 тан
ков. На другом участке наш разведыва
тельный отряд проник в расположение 
противника и истребил группу гитлеров
цев. Разведчики захватили в плен немец- 1 
кого офицера, двух солдат и благополуч- , 
но вернулись в свою часть.

* * #
Северо-западнее города Тирасполь 

Н-ская гвардейская часть отразила не
сколько ата# противника. Вначале нем
цам удалось вклиниться в наши позиции. 
Однако гвардейцы быстро предприняли ; 
умелый обходный манёвр и поставили 
врага в критическое положение. Немцы 
отступили, оставив на иоле боя до 
500 убитых и раненых солдат и офице
ров. Подбито и уничтожено 6 немецких 
танков и одно самоходное орудие.

* ♦ ♦
Юго-восточнее Витебска подразделения 

Н-ской части атаковали передний кран 
«•бороны противника. В результате двух
часового боя наши бойцы овладели 
укреплённой высотой. Захвачены пленные 
и трофеи.

В частях Н-ского соединения успеш- ' 
но действует группа девушек, окончив
ших школу снайперов. За время с 5 апре
ля но 14 мая они истребили бо.де.е : 
300 немцев. ЕфрейторД’. Шанина уничто
жила 15 гитлеровцев, ефрейтор Е. Крае- 
ноборова - 14, ефрейторы .1. Танойлован 
В. Смирнова истребили по 12 немцев 
каждая.

* *
Авиация Краснознамённого Балтийско

го флота сегодня произвела налёт на фин
ский порт Котка. В результате бомбарди
ровки в порту возникли пожары. Повреж
дён пирс и другие портовые сооружения. 
Одна бомба разорвалась около стоявше
го у причала транспорта. Транспорт за
горелся.

Все наши самолёты вернулись на свои 
аэродромы. -* * *

Советские лётчики нанесли удар по 
судам противника у побережья Северной 
Норвегии. В результате прямых попа
даний бомб потоплены сторожевой ко

де*

рабль и сторожевой катер. В воздушных 
боях сбито 7 немецких самолётов.

* « *
Партизанский! отряд, действующий в за

падных областях Украины, за два месяца 
пустил под откос десятки немецких воин
ских эшелонов, следовавших к линии 
фронта. Разбиты 28 паровозов и более 
400 вагонов и платформ с войсками и 
техникой противника. В одном селе гит
леровцы устроили облаву. Немцы задер
жали многих мужчин и женщин и наме
ревались угнать их на каторгу в Герма
нию. Партизаны узнали об этом и пришли 
на помощь мирному населению. Они стре
мительно ворвались в село и разгромили 
немецкий отряд. Убито 30 гитлеровцев. 
Остальные немцы убежали, .побросав ору
жие. * * *

На одном участке 1-го Украинского 
фронта на сторону Красной Армии пере
шли 22 солдата 25 полка 25 венгерской 
пехотной дивизии. В другом районе на 
нашу сторону перешли 19 солдат 57 вен
герского пехотного полка. Перебежчики 
принесли и сдали винтовки и 6 ручных 
пулемётов. Капрал X. заявил: «Еще буду
чи в Венгрии, мы сговорились не восжггь 
на стороне немцев. При нервом удобном 
случае решили сдаться в плен. Восполь
зовавшись тем, что нас послали в боевое 
охранение, мы перешли к русским». В тот 
же день пять солдат и два капрала 27 вен
герского полка обратились к крестьянину 
прифронтовой деревни с просьбой помочь 
им перейти на сторону Красной Армии. 
Крестьянин привёл перебежчиков в рас
положение наших войск.

•: * *
Несколько жителей города Даугавпилс. 

(Двинск) Латвийской ССР бежали из 
немецкой тюрьмы. Советские граждане 
благополучно перебрались через линию 
фронта. Бежавшие из фашистского за
стенка рассказали: «Захватив город Дау
гавпилс, немцы разграбили магазины и 
квартиры. Сразу же начались массовые 
аресты и расстрелы мирных жителей. 
Гитлеровцы хватали и убивали сотни и 
тысячи граждан, причастных к каким- 
либо советским общественным органи
зациям. Людей расстреливали за то, что 
они состояли членами профсоюзов, 
МОПР’а или посещали клубы. Расстрелы 
происходили за тюрьмой, в железнодо
рожном парке, в дачных местностях По- 
гулянки н Стропы. Только за первые 
шесть месяцев немецко-фашистские убий
цы расстреляли и замучили более десяти 
тысяч жителей города. Многие советские
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граждане были брошены в тюрьму. Все ка
меры в старом четырёхэтажиом корпусе 
городской тюрьмы быии битком набиты. 
Зимой тюрьма не отапливалась. Заклю
чённые мёрзли, умирали от холода и голо
да, от побоев и пыток. На допросах геста

повцы замучили сотни заключённых, в том 
числе многих врачей, учителей и других 
представителей интеллигенции. Особенно 
зверствовали фашистские палачи Крист, 
Циртис, Штакан и начальник тюрьмы Лаз-

- дан».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 20 МАЯ

В течение 20 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 19 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 31 самолёт

противника. * >:= *

Северо-западнее города Тирасполь нем
цы силою до батальона пехоты несколько 
раз переходили в атаку. Советские гвар
дейцу артиллерийско-миномётным и пу
лемётным огнём отбили все атаки против
ника и истребили две роты гитлеровцев.

* * *
Юго-восточнее города Станислав бой

цы Н-ской части продолжали отбивать 
атаки противника, пытавшегося овладеть 
выгодным рубежом. Наши подразделения 
прочно удерживают этот рубеж. На ноле 
боя осталось до 400 убитых немецких 
солдат и офицеров и 2 подбитых самоход
ных орудия противника. Взяты пленные.

* * *
Юго-восточнее города Витебск немцы 

пытались вернуть высоту, занятую вчера 
нашими подразделениями. Советские бой
цы закрепились на новых позициях и 
успешно отразили все атаки противника. 
За два дня боёв на этом участке наши 
подразделения истребили более 200 гит
леровцев.

* ♦ *
Юго-западнее города Мозырь разведчи

ки под руководством младшего лейтенанта 
Семихова ночью тремя группами перешли 
болото и ворвались в расположение про
тивника. Старший сержант Бедельбаев, 
красноармейцы Новиков и Дубровцев 
забросали гранатами дзот, уничто
жили четырёх немцев, а одного взя
ли в плен. Красноармейцы Липецкий, 
Дубов и Кромар взорвали другой враже
ский дзот, убили двух немцев, а одного 
захватили в плен. Разведчик Исаков из 
автомата убил трёх немецких солдат, бе
жавших к месту боя. Таким образом, все
го разведчики уничтожили 9 немцев, раз
рушили два дзота, захватили двух плен
ных, один пулемёт и благополучно верну
лись в свою часть.

* * *
Авиация Краснознамённого Балтийско

го флота нанесла бомбово-штурмовой удар

по судам противника в Финском заливе. 
Прямыми попаданиями бомб потоплены 
два сторожевых корабля, две быстроход
ные десантные баржи и сторожевой ка
тер. Б воздушных боях наши лётчики 
сбили 15 немецких самолётов.

* * *
Группа литовских партизан пз отряда 

«Вильнюс» пустила иод откос два эшело
на противника. Разбиты 2 паровоза и 
23 платформы с танками. Другая группа 
партизан этого же отряда пустила иод 
откос три немецких воинских поезда. 
Один из эшелонов был взорван в тот мо
мент, когда он проходил но железнодо
рожному мосту. Поезд свалился с моста. 
Паровоз и все вагоны разбиты в щепы.

* ♦ *
На сторону Красной Армии перешли 

две группы солдат 5 румынской кавале
рийской дивизии. Перебежчик сержант 
Олег К. сообщил: «В Румынии царит па
ника. Дороги запружены беженцами, сре
ди которых много немцев, бежавших из 
Украины. Дезертирство из румынской ар
мии приняло большие размеры. Крестьяне 
оказывают дезертирам помощь и укрывают 
их от жандармов. Недавно в городе Яссы 
немцы расстреляли 17 солдат из 16 ру
мынского полка. Расправа немцев над ру
мынскими солдатами вызвала огромное 
возмущение среди населения города. Че
рез несколько дней неизвестные лица уби
ли немецкого полковника и двух солдат».

Перебежчик Василе Б. рассказал: «Пе
делю тому назад наша группа в 11 чело
век решила организованно перейти к рус
ским. Так как немцы неусыпно следили за 
нами, мы пошли на хитрость. Между на
шими и русскими окопами стояли 
два противотанковых орудия, брошен
ных немцами при отступлении. Я заявил 
немецкому фельдфебелю, что моему от
делению поручено доставить эти орудия в 
наше расположение. Я просил фельдфебе

I
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ля предупредить немецких солдат, чтобы 
©ни не стреляли. Немцы действительно не 
открывали огня. Для вида мы некоторое

время повозились у пушек, а затем всей 
группой благополучно добрались до рус
ских позиций и сдались в плен».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 21 МАЯ

В течение 21 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 20 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 52 самолёта

противника.
* ♦ *

Северо-западнее города Тирасполь 
немцы силами пехоты и танков предпри
няли несколько атак, стремясь овладеть 
выгодными позициями. Части Н-ского 
соединения отбили атаки противника и 
нанесли ему серьёзный урон. На поле 
боя осталось до 600 убитых немецких 
солдат и офицеров.

Лётчики-истребители 3-го Украинского 
фронта за день провели пятнадцать воз
душных боёв и сбили 28 самолётов про
тивника. Группа наших истребителей 
атаковала 26 вражеских самолётов. 
Старший лейтенант Черногор в этом бою 
сбил два самолёта «Фокке-Вульф-190». 
Майор Дикий, младший лейтенант Петров, 
младший лейтенант Кузьмин и лейтенант 
Морозов сбили каждый по одному немец
кому самолёту. Капитан Мадаев сбил два 
самолёта противника.

* * *
Юго-восточнее города Станислав бой

цы Н-ской части в течение ночи отбили 
две атаки противника. В ходе боя уни
чтожено более роты гитлеровцев.

Старшина Салютпн и красноармеец 
Шаров проникли в тыл немцев и собрали 
ценные сведения о противнике. На обрат
ном пути разведчики заметили на окраи
не одного села бронетранспортёр с при
цепленным к нему орудием, охраняемый 
немецким часовым. Рядом в доме нахо
дилась группа гитлеровцет. Выждав, ко
гда часовой зашёл в дом, разведчики бро
сили в окна несколько гранат и огнём из 
автоматов добили побежавших немцев. 
Красноармеец Шаров, по специальности 
шофёр, завёл бронетранспортёр. Наход
чивые раззедчики благополучно достави
ли трофейный бронетранспортёр вместе с 
орудием в расположение своей части.

* * *
Лётчики Краснознамённого Балтийско

го флота нанесли бомбово-штурмовой 
удар по группе кораблей противника в 
Нарвском заливе. Прямым попаданием 
бомб потоплены два сторожевых корабля 
и два тральщика. Другим кораблям про

тивника нанесены серьёзные поврежде
ния.

В воздушном бою сбито 6 немецких 
истребителей.

В ночь на 21 мая самолёт-торпедоно
сец Краснознамённого Балтийского флота, 
атаковал и потопил в Финском заливе 
транспорт противника водоизмещением в 
6 тысяч тонн.

* * *

Несколько белорусских партизанских 
отрядов, действующих в Могилёвской об
ласти, ночью совершили налёт на круп
ный немецкий гарнизон. В результате 
внезапного нападения партизаны разгро
мили полевую комендатуру и хозяйствен
ные подразделения 134 немецкой пехот
ной дивизии. Убито более 100 гитлеров
цев. Взорваны и сожжены 38 автомашин 
н 5 крупных складов.

Партизанские отряды Брестской обла
сти за месяц пустили под откос десятки 
вражеских эшелонов. Советские патриоты 
успешно обстреливают из противотанко
вых, ружей следующие к линии фронта 
железнодорожные составы. За, это время 
всего разбито и повреждено 115 парово- 
зол и свыше трёхсот вагонов и платформ 
с войсками, боеприпасами и вооружением 
противника,

* * *

Гитлеровцы насильно мобилизовали в 
немецкую армию французов, жителей 
Эльзаса и Лотарингии, и погнали пх на 
советско-германский фронт. Эльзасцы и 
лотарингцы не хотят воевать против Со
ветского Союза, поэтому группами и в 
одиночку сдаются в плен. Ниже публи
куются показания французов, перешед
ших на сторону Красной Армии.

Пленный солдат 317 полка 211 немец
кой пехотной дивизии Шарль К. расска
зал: «Немцы свирепствуют в Эльзасе, 
истребляют французских патриотов. Ты
сячи жителей Эльзаса брошены в конц
лагеря, высланы в Польшу и другие ок
купированные страны. Многие семьи раз
общены. Немцы рассеяли п разбросали
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их ио всей Европе. Моего отца они высла
ли в Польшу, мать угнали на принуди
тельные работы в Германию, а меня — на 
фронт. Сознание того, что мы, французы, 
находимся на советской земле в форме 
гитлеровских солдат, причиняло нам 
нестерпимую боль. Мы не хотели сра
жаться против Красной Армии, к которой 
питаем чувства горячей симпатии. Меня 
привёл в русский плен не страх за свою 
жизнь, а ненависть к немецким оккупан
там. Я ушел из гитлеровской армии пото
му, что хочу бороться против немцев и 
отомстить нм за все их преступления».

Солдат 28 немецкого мото-стрелкового 
полка Жозеф Д. заявил: «Недавно я был 
на родине в Лотарингии. Когда я зашёл к 
знакомым, меня поздравили с новой побе
дой: русские заняли Одессу. Победы

русских войск радуют французов. Они 
знают, что чем больше поражений терпя! 
немцы в России, тем ближе конец страда
ниям Франции».

Солдат 8 немецкой танковой дивизии 
Пьер Л. сообщил: «Службу в гитлеров
ской армии я считаю величайшим позором 
п несчастьем для француза. Французский 
патриот, на которого насильно напялил?! 
немецкий мундир, чувствует себя так, 
словно его на аркане тащат в пропасть. 
Ещё в пути на фронт мы, эльзасцы, дого
ворились между собой о переходе на сто
рону русских. Мне скоро представилась 
такая возможность. Я сдался в плен не 
для того, чтобы выйти из войны. Нет, я 
перешёл на сторону советских войск по
тому, что хочу участвовать в борьбе с 
нашим общим врагом — с немцами».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 22 МАЯ 

В течение 22 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 21 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 17 самолётов

противника. ' * * *
Северо-западнее города Тирасполь на

ши части отразили несколько атак про
тивника. В ходе боя уничтожено до 300 
гитлеровцев и 3 немецких бронетранс
портёра. Взяты пленные. В районе одного 
села танк старшины Маслова находился в 
засаде на переднем крае нашей обороны. 
Рано утром немцы предприняли атаку. 
Наши танкисты открыли огонь и подо
жгли два немецких танка. Остальные тан
ки противника быстро повернули назад. 
Их отход прикрывала самоходная пушка. 
Танк Маслова вышел пз засады и выстре
лил в боковую часть вражеского орудия. 
Бросив самоходную пушку, немцы убежа

ли. Наши Танкисты прицепили самоход
ное орудие к танку и на буксире достави
ли его в свою часть.

* * >:=
Юго-восточнее города Станислав немцы 

пытались вести разведку боем. Встречен
ные сильным артиллерийским и ружейно
пулемётным огнём, гитлеровцы откатились 
назад, не достигнув переднего края на
шей обороны.

Советские лётчики в воздушных боях 
сбили 2 немецких самолёта. Кроме того, 
огнём зенитной артиллерии уничтожено 
4 самолёта противника.

* * *
Северо-западнее города Луцк десять 

разведчиков во главе с лейтенантом Но- 
добиным пробрались в расположение

противника. Ночью наши бойцы проникли 
в крупный населённый пункт, захватили 
в плен немецкого фельдфебеля и доста
вили его в штаб своей части.

* « *
Партизанский отряд имени товарищи 

Сталина, действующий в Минской об- *
ласти, за месяц пустил иод откос 12 не
мецких воинских эшелонов. Иа шоссей
ных п грунтовых дорогах партизаны 
сожгли 19 мостов и взорвали 11 авто
машин. Вырезано 82 километра теле
графно-телефонной линии связи про
тивника. Г» боях с немецкими оккупан
тами п огнём из засад убито и ранено 
более 200 гитлеровцев. Партизанские 
отряды «Искра» н «Знамя» объеди
нёнными силами напали на немецки]-! 
воинский эшелон, следовавший к линии 
фронта. Сожжено 20 вагонов и платформ 
с различными военными грузами.

* * *
Пленный командир роты 3 румынской 

пехотной дивизии капитан Ион Матре- 
кия рассказал: «Вступление советских 
войск на территорию Румынии оконча
тельно убедило многих румын в том. 
что Германия проиграла войну. Офицеры 
нашего батальона считают дальнейшее 
сопротивление не только бесполезным, 
но и гибельным для Румынии. Наши 
войска плохо вооружены. В Румынии 
имеется всего лишь один орудийный
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завод, но им уже давно владеют 
немцы и забирают себе всю продукцию. 
3 дивизия совершенно не имеет круп
нокалиберной 'нротивотадковой артилле
рии. Очень мало автоматического ору
жия. Нехватает и патронов. Фактическим 
хозяином Румынии является Кн.ыпн- 
гер — немецкий наместник в Бухаресте. 
Некоторые офицеры говорят про Анто
неску, что он является дежурным офице
ром при этом гитлеровском наместнике. 
Антонеску жертвует румынскими солда
тами, лишь бы дать немцам возможность 
вывезти из страны как можно больше 
нефти, сырья и продовольствия. Однако 
теперь с каждым днем увеличивается 
число румынских солдат и офицеров, ко
торые не хотят сражаться на стороне 
немцев». «я * *

Гитлеровцы распространяют следую
щее сообщение: «Германские и румын
ские войска, которые были эвакуирова
ны из Крыма, расквартированы в горо

дах черноморского побережья Румынии. 
Они будут переведены на южный участок 
Восточного фронта».

С помощью такого неуклюжего трюка 
немцы хотят скрыть подлинные размеры 
своего поражения в Крыму. Они боятся 
открыто сказать о разгроме немецко-ру
мынских войск на Крымском полуострове. 
Во всяком случае гитлеровцы, убитые в 
Крыму, уже не нуждаются в квартирах. 
Свыше 60 тысяч немецко-румынских сол
дат и офицеров, взятых в плен нашими 
войсками, получили жилье в лагерях для 
военнопленных. Ничтожная же часть нем
цев, которой удалось удрать с Крымского 
полуострова, без труда разместится в лю
бой румынской деревушке. Гораздо боль
ше будет хлопот у немецких генералов 
южного участка советско - германского 
фронта, которые заполучат этих вояк. Не
добитые немцы разнесут весть о страшном 
разгроме фашистских войск в Крыму и о 
бесславной гибели десятков тысяч немец
ких и румынских солдат.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 23 МАЯ 
В течение 23 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 22 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 самолётов

противника.

Северо-западнее города Тирасполь на
ши подразделения в разведывательных 
целях атаковали позиции противника. 
Советские бойцы ворвались в немецкие 
траншеи и в рукопашной схватке истре
били до роты гитлеровцев. Захватив плен
ных и трофеи, наши подразделения ото
шли на исходные рубежи. На другом 
участке советские артиллеристы произве
ли огневой налёт на скопление немецких 
войск и нанесли противнику большие по
тери.

#
Юго-восточнее города Станислав под

разделения Н-ской части вели бои за 
улучшение своих позиций и заняли вы
соту, господствующую над местностью. 
Немцы пытались восстановит!, положе
ние, но успеха не добились. Наши бойцы 
уничтожили более 200 вражеских солдат 
и офицеров и захватили пленных. В бою 
за высоту красноармейцы тт. Шарифи- 
лов. Макаров, Яскин, Кузнецов и Кули
шов первыми достигли позиций против
ника и забросали гранатами немецкие 
траншеи.

* ♦ »
Западнее города Мозырь успешно дей

ствуют снайперы батальона майора Пи- 
щулина. За время пребывания на фронте

они истребили много немцев. Несколько 
дней назад снайперы во главе с 
ефрейтором Тихоновым ночью залегли на 
берегу реки. На рассвете т. Тихонов за
метил. что большая группа немцев проби
рается к переправе. Меткими выстрелами 
снайперы убили несколько десятков гит
леровцев. Оставшиеся в живых немцы 
прижались к земле. В течение нескольких 
часов снайперы вели огонь по пытавшим
ся уползти гитлеровцам. Всего в течение 
дня около переправы было уничтожено 
96 немцев.

* * *
Лётчики Краснознамённого Балтийского 

флота днём 22 мая обнаружили в Финском 
заливе и подвергли бомбардировке немец
кий транспорт водоизмещением в 6 тысяч 
тонн. В результате прямого попадания 
бомб транспорт затонул. В ночь на 23 мая 
нашей авиацией потоплен другой транс
порт противника водоизмещением в 3 ты
сячи тонн.

* * ♦
Партизанский отряд, действующий в 

Львовской области, 12 мая напал на не
мецкий гарнизон в одном населённом 
пункте. В ожесточённой схватке советские 
патриоты истребили 40 гитлеровцев. В тот 
же день группа партизан пустила под 
откос воинский эшелон противника. Под

ч
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обломками вагонов погибло несколько де
сятков вражеских солдат и офицеров. Дви
жение поездов на этом участке железной 
дороги было прервано на сутки. Другой 
львовский партизанский отряд, уничтожив 
немецкую охрану, взорвал железнодорож
ный мост.

* * *
Взятый в плен командир 1 роты 26 пол

ка 13 немецкой авиаполевой дивизии 
обер-лейтенант Ганс Лориш рассказал: 
«В первый период войны, когдт немецкая 
армия заняла обширную советскую тер
риторию, все офицеры были уверены в 
том, что Россия не устоит против немец
кого оружия. Сталинград поколебал эту 
уверенность. Потрясающие успехи совет
ских войск в 1943 и в 1944 гг. 
ещё больше подорвали боевой дух 
немецких солдат и офицеров. В узком 
кругу, с глазу на глаз, офицеры ведут 
весьма откровенные беседы. Многие из 
них считают, что Германия уже не опра
вится после столь жестоких ударов. Хо

рошо осведомлённые офицеры обычно 
указывают на огромные трудности немец
кой военной промышленности». В заклю
чение пленный сообщил некоторые факты 
о положении в тылу Германии. «В руко
водящих нацистских кругах царит беспо
койство. Пни боятся вторжения англо- 
американских войск и возобновления со
ветского наступления. Многие в Германии 
считают также, что иностранные рабочие 
в грядущих событиях могут сыграть ро
ковую роль. Железнодорожный транспорт, 
почта и телеграф работают с перебоями. 
Почтовые отправления вместо одного- 
двух дней путешествуют много недель и 
даже месяцев. Количество пассажирских 
поездов сокращено в три-четыре раза. 
Расстройство железнодорожного транс
порта затрудняет снабжение фронта. Да
же людские пополнения, вооружение и 
боеприпасы поступают в части с большим 
опозданием. Глядя на то, что происходит 
в глубоком тылу, я понял, что Германия 
катится к катастрофе».

НЕМЕЦКИЙ ГЕНЕРАЛ О ПОТЕРЯХ И ПОРАЖЕНИЯХ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК НА СОВЕТСКОМ ФРОНТЕ

Как уже ранее сообщалось, войска 3-го Украинского фронта в боях 
с 6 по 16 марта 1944 г. полностью разгромили 6 немецкую армию генерал- 
полковника Холлидта. Лишь небольшим остаткам разбитых соединений 
немцев и некоторым штабам, бросившим на произвол судьбы даже штаб
ные документы, удалось спастись бегством.

Среди захваченных документов противника обнаружена обширная 
переписка «О самовольном оставлении командиром 16 немецкой мото
дивизии графом фон Шверином занимаемых позиций». Весь сыр-бор заго
релся в первых числах февраля, после того как советские войска, перейдя 
в наступление из районов северо-восточнее города Кривой Рог и северо- 
восточнее города Никополь, прорвали сильно укреплённую оборону нем
цев и за четыре дня боёв, с 2 по 6 февраля, разбили четыре пехотных и. 
три танковых дивизии немцев. Командир 30 армейского корпуса генерал 
Фреттер-Пико, пытаясь свалить вину за разгром корпуса на подчинённого 
ему командира 16 мотодивизии генерал-лейтенанта графа фон Шверина, 
возбудил перед командующим 6 немецкой армией генерал-полковником 
Холлидтом ходатайство о привлечении фон Шверина к ответственности.

9 февраля командующий 6 немецкой армией генерал-полковник Хол- 
лидт в письме за № 132/44 сообщил фон Шверину о том, что он обви
няется в самовольном оставлении позиций. Холлидт предложил 
фон Шверину сдать дивизию полковнику Мантейфелю и представить в 
главную квартиру армии объяснения по поводу предъявленных обвинений.

Генерал фон Шверин 15 февраля направил генералу Холлидту следую
щий ответ (публикуется несколько сокращённый текст):
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«Г енерал-лейтенант 
граф фон Шверин.

на № 132/44 от 9.2.44 г.
Россия 15.2.44 г.

Командующему 6 армией 
господину генерал-полковнику Холлидт

...С наступлением темноты, как и ожидалось, противник начал 
появляться перед населёнными пунктами и стал просачиваться в юго- 
восточный выступ Михайловка. В селе началась паника. Она была 
подавлена решительным вмешательством начальника оперативного 
отдела штаба дивизии, который лично с несколькими офицерами 
организовал контрудар и выбил просочившегося противника из юж
ной части Михайловка, а затем изолировал юго-восточный выступ 
села, который не мог быть удержан.

В 23.00 противник крупными силами, с криками «ура», перешёл 
в атаку на высоту 81,5 южнее Михайловка, опрокинул стоявшую там 
на позициях зенитную батарею 9 танковой дивизии и продолжал 
свой натиск в западном направлении. 306 полевой запасный батальон, 
которому был поручен этот участок, никакого сопротивления 
не оказал...

Утром 3 февраля ко мне на командный пункт в Михайловка 
явился командир 156 мотополка полковник Фишер с остатками своего 
штаба. Полковник доложил, что его полк, как уже было известно, 
за последние дни в ходе боёв был оттеснён на восток и находится, 
вероятно, в окружении иод Шолохово... Одновременно я получил со 
ст. Апостолово донесение, что туда- прибывают довольно крупные раз
розненные отряды всех частей дивизии, правда, без оружия и техни
ки ч в совершенно истощённом состоянии...

Много машин было потеряно в грязи во время отхода из Михай
ловка на запад. Отступающая пехота потеряла своё последнее тя
жёлое оружие и боеприпасы.

Отступающие солдаты из-за вязкой грязи, доходившей до колен, 
настолько физически обессилели, что должны были побросать своё 
личное оружие для того, чтобы вообще иметь возможность передви
гаться. Многие падали от истощения и оставались на дороге. В этих 
условиях солдаты оказались полностью дезорганизованными и де
морализованными. Лишь на рассвете удалось у железнодорожного 
моста вблизи Трудовая собрать небольшое количество боеспособных 
солдат, которые добрались на нескольких уцелевших штурмовых 
орудиях. Это было человек 40 солдат 60 мотополка...

Я намеревался удержаться на железнодорожной линии в надеж
де, что русские из-за глубокой грязи не смогут преследовать нас 
крупными силами. Во всяком случае я надеялся выиграть достаточно 
времени для того, чтобы части, реорганизованные полковником Фи
шером в Ингулец, используя местный конный транспорт, успели под
тянуться раньше, чем русские начнут атаку крупными силами... Вы
полнение этого плана потерпело неудачу».
Два дня спустя фон Шверин написал и направил командующему 6 не

мецкой армией «Отчёт командира 16 моторизованной дивизии и 123 пе
хотной дивизии, сведенных в группу Шверин». Отчёт озаглавлен «Развал 
фронта в районе юго-западнее Ново-Николаевка».

В этом отчёте говорится:
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«...123 пехотную дивизию можно было ещё считать боеспособ
ной, хотя она и была численно ослаблена. Недостаток тяжёлой про-' 
Шивотанковой артиллерии компенсировался взаимодействием имев- 
шихся противотанковых пушек с подвижными бронесредствами 
16 мотодивизии. Большое беспокойство у штаба группы вызывало 
состояние пехоты 16 мотодивизии. После больших летних и осенних 
сражений она должна была вновь, не выходя из боя, драться на глав
ных направлениях обороны; дивизия истекала кровыо и дралась из 
последних сил. 20.1.44 г. командир дивизии представил об этом ра
порт, составленный со всей серьёзностью. Обоснованность рапорта 
была полностью признана как корпусом, так и армией. Текст рапорта 
прилагается. Однако дивизия никакой помощи не получила.

123 пехотная дивизия, включая 416 гренадерский полк, который 
был разбит уже в первый день наступления, очень хорошо держалась 
первые два дня, а некоторые ее части дрались даже отлично. Глубо
кое вклинение на Ново-Подольск во второй день наступления прои
зошло на правом фланге 46 пехотной дивизии. Вклинение в районе 
северо-восточнее Приюта произошло на участке уже потерявшего бое
способность 416 гренадерского полка, командир которого был убит 
в этих боях...

На третий день наступления основная масса пехоты 16 мотоди
визии в результате танкового прорыва противника через Павлополье 
на Петровский была отрезана и оттеснена на восток за Бузулук. 
Пробиться на запад и спастись смогли только подразделения 60 мо
тополка... При вышеописанных событиях потепление разразилось с. 
неистовством и мощыо катастрофического природного явления. Да
же тяжёлые 18-тонные тягачи утопали в глубоком море грязи. Бес
сильно и беспомощно солдат должен был наблюдать, как его оружие 
гибнет под властью природной катастрофы, как вместе с автомаши
нами погружаются в трясину боеприпасы, снаряжение, вся техника и 
личное имущество. Большое число машин застревало в глубоких 
балках и при приближении противника становилось добычей огня. 
Оставался только водитель и то, что он мог унести на себе.

Сотнями брели эти уставшие люди шаг за шагом по грязи, дохо
дившей до колен. Они были лишены всякого руководства и двига
лись в том направлении, куда их вёл инстинкт. Над нами витал дух 
катастрофы. Там, куда они приходили, распространялись паника и 
ужас. Всякое правильное управление войсками застопорилось и за
путалось, так как с потерей штабных машин, а также машин с теле
фонным и радиоимуществом весь аппарат управления был внезапно 
выведен из строя. Всё в целом можно приравнять к такому случаю, 
когда солдата сначала лишили ног, чтобы он не мог больше двигать
ся, а затем рук, чтобы он не мог больше драться, и, наконец, заткну
ли ему рот, чтобы он не мог, призывать и приказывать. Эта жалкая 
беспомощность перед... катастрофой приводит каждого, над кем бы 
такая катастрофа ни разразилась, все равно офицер он или солдат, 
в состояние шока».

К отчёту приложен вышеупомянутый рапорт генерала Шверина гене
ралу Фреттер-Пико от 20 января 1944 года. Приводим текст этого рапорта:
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«Командир
16 моторизованной дивизии.

Командный пункт 
дивизии 20.1.1944 г.

Командиру 30 армейского корпуса 
господину генералу артиллерии Фреттер-Пико

В связи с телеграммой от 19.1.44 г. докладываю: »
Дивизия оплатила троекратное упоминание о ней в сводках глав

ного штаба троекратными тяжелейшими кровавыми потерями в пе
риод больших оборонительных сражений прошлого лета, когда ди
визия беспрерывно действовала на решающих участках — на Миусе, 
на Донце и под Запорожьем. В этих боях дивизия потеряла 9.411 че
ловек. Таким образом, учитывая тогдашнюю боевую численность ди
визии, она была трижды перемолота... После окончания сражения за 
Запорожье резервы для восстановления дивизии исчерпались.

В этот момент — 20.10.43 г. — дивизия вступила в бои в районе 
юго-западнее Днепропетровска без предварительного пополнения. В 
период с 20.10.43 г. по 14.1.44 г. дивизия потеряла еще 5.120 человек 
убитыми, ранеными, пропавшими без вести и больными и опять 
беспрерывно вела бои.

Исходя из нынешней численности боевого состава пехотных ча
стей, потери дивизии вновь равняются, по меньшей мере, её трёхкрат
ному уничтожению. Таким образом, с начала прошлогодних летних 
боёв пехота дивизии потеряла, по меньшей мере, шесть раз весь свой 
личный состав.

В настоящее время дивизия обескровлена. Как мне ни тяжело и 
больно, однако, я должен в соответствии с истиной доложить, что... 
боевая ценность дивизии заключается на сегодня только в её артил
лерии и бронеподразделениях. Пехота больше не в состоянии проти
востоять сильным атакам. Граф фон Шверин».
Опубликованные выше документы не нуждаются в комментариях. 

Переписка по делу Шверина как нельзя лучше вскрывает истинные мас
штабы поражения и потерь немецких войск на советско-германском 
фронте.

Трофейные документы ещё и ещё раз разоблачают лживые сообщения 
немецкого командования о положении дел на советско-германском фрон
те. На протяжении долгих месяцев, начиная с июля прошлого года, бре
хуны из ставки Гитлера трубили о том, что немецкую армию на Востоке 
не гонят, не отбрасывают на запад, а она «добровольно» сама отходит, 
«сокращает» фронт, осуществляет «планомерное» отступление. Генерал 
фон Шверин, свидетель и участник боёв, в своих официальных рапор
тах употреблял совсем иные слова. Он писал о «развале немецкого фрон
та», о «катастрофе», о «шоке» и других подобных вещах.

Брехуны ид ставки Гитлера неустанно твердили, что немецкая армия, 
отступая, сохраняет и сберегает сзои людские силы и технику. Что стало 
с немецкими дивизиями за месяцы непрерывного отступления, можно 
видеть на примере той же 16 моторизованной дивизии. По авторитетному 
свидетельству её командира генерала графа фон Шверина, она, начиная 
с июля ио январь, почти ежемесячно теряла весь личный состав. Не про
шло и двух месяцев, как судьба 16 немецкой мотодивизии постигла всю 
6 немецкую армию. Такая же участь постигла и многие другие немец
кие дивизии. Вольно или невольно граф фон Шверин изобличает- ставку- 
Гитлера и немецкое командование в самой низкопробной лжи.

СОВИНФОРМБЮРО.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 24 МАЯ
В течение 24 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 23 мая наши войска подбили и уничтожили 27 немецких танков и самоход

ных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 9 самолётов 
противника.

* * *
Северо-западнее города Тирасполь про- . 

тивник утром атаковал позиции гвардей
ской части. Советские бойцы встретили 
немцев артиллерийско-миномётным и пу
лемётным огнём и вынудили их поспешно 
отойти. В течение дня немцы предприняли 
ещё четыре атаки, но успеха не добились. 
На иоле боя осталось до 400 вражеских 
трупов. Подбито и сожжено 20 немецких 
танков и 4 самоходных орудия. Уничто
жены 3 бронемашины, 40 автомашин и 
15 повозок. Взяты пленные.

* * *
На одном участке 2-го Украинского 

фронта немецкая артиллерийская батарея 
обстреливала наши позиции. Старший 
сержант Сахаров с группой бойцов про
брался в тыл противника и внезапно напал 
на гитлеровцев. В короткой схватке нашп 
бойцы уничтожили немецких артиллери
стов и взорвали орудия противника. На 
другом участке гвардии рядовой Фёдор 
Залеский с группой разведчиков ворвался 
в село, занятое противником. Разведчики 
уничтожили 6 немцев и, захватив двух 
пленных, благополучно вернулись в свою 
часть.

* * *
Юго-восточнее города Станислав про

тивник на отдельных участках пытался 
вести разведку боем. Вражеские подразде
ления были рассеяны раньше, чем они до
стигли переднего края нашей обороны.

* * *
Западнее города Мозырь снайперы 

младший лейтенант Чикаш и ефрейтор 
Самохин ночью вышли на нейтральную 
зону и залегли недалеко от немецких по
зиций. Утром на дороге в тылу у врага 
показалась походная кухня. Одним вы
стрелом Самохин убил немца, сидевшего 
на передке кухни. Через некоторое время 
Чикаш убил подбегавшего к кухне гитле
ровца, а Самохин уничтожил двух нем
цев, шедших ио дороге с котелками в ру
ках. Всего в течение дня два снайпера 
уничтожили 19 гитлеровцев.

* * *
23 мая кораблями Черноморского фло

та потоплена немецкая подводная лодка. , 
* * *

Партизанский отряд, действующий в 
Витебской области, напал на немецкий 
гарнизон в одном населённом пункте. Со- .

ветские патриоты уничтожили более 100 
немецких оккупантов и взорвали три во
енных склада. Другой партизанский от
ряд за последние дни пустил под откос 
6 воинских эшелонов противника. Кроме 
того, партизаны этого отряда взорвали на 
шоссейных и грунтовых дорогах 27 гро
зовых н 5 легковых автомашин. 14 по
возок и вырезали несколько километров 
телеграфно-телефонной линии связи про
тивника. * * *

На сторону Красной Армии перешла 
группа артиллеристов 1 венгерской гор
но-стрелковой бригады. Перебежчики со
общили следующее: «Наш отряд, в коли
честве 50 человек, охранял склад боепри
пасов. Русские автоматчики приблизились 
к складу. Сержант Нмре Бор запретил нам 
стрелять в русских и предложил органи
зованно сдаться в плен: все солдаты с ра
достью поддержали сержанта. До отъезда 
на фронт мы видели, как немцы оккупи
ровали и грабили Венгрию. Никто из нас 
не хотел сложить свою голову за 
Гитлера».

Пленный лейтенант 2 венгерской диви
зии Пал Малейтер сообщил: «Нашей ди
визией фактически командуют немцы. 
Венгерские офицеры находятся на побе
гушках у немцев и без позволения немец
ких контролёров ничего не могут делать».

* * *
В сводке немецкого командования, 

опубликованной 23 мая, говорится, что 
южнее Дубоссары немецкие войска будто 
бы уничтожили «несколько советских 
стрелковых дивизий и одну танковую 
бригаду».

В этом немецком сообщении нет ни 
слова правды. Уже больше месяца на уча
стке фронта южнее Дубоссары не было ни 
одного крупного сражения, и только на 
отдельных участках происходили бои ме
стного значения. С советской стороны в 
этих боях участвовали незначительные 
силы. Стало быть, немцы никак не могли 
уничтожить и, разумеется, не уничтожили 
«несколько стрелковых дивизий и одн\ 
танковую бригаду». Таким образом, это 
сообщение является плодом больного во
ображения брехунов из ставки Гитлера. 
Вот уже более полутора лет гитлеровцы
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не могут похвастаться ни одной победой, 
добытой ими на поле боя. С тех пор они 
сочиняют всевозможные небылицы об ус
пехах немецких войск, пытаясь тем самым

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 25 МАЯ 
В течение 25 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 24 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 17 самолётов

противника.
. * # л«

Удар нашей авиации по транспортам противника в Финском заливе
В ночь на 25 мая авиация Краснозна

мённого Балтийского флота обнаружила в 
Финском заливе два немецких транспор
та: один транспорт водоизмещением в

*
Юго-восточнее города Станислав нем

цы на ряде участков пытались вести раз
ведку боем. Наши подразделения, отра
жая атаки противника, уничтожили бо
лее 200 немецких солдат и офицеров. 
Взяты пленные. Гвардии рядовой Непо

крытый, выдвинувшись вперёд, уничто
жил из автомата 12 гитлеровцев. Затем 
он ворвался в немецкий блиндаж и гра
натами истребил ещё нескольких враже
ских солдат и офицеров. Рядовой Барсук 
из винтовки убил 5 немцев. Бойцы 
тт. Байдевич и Павлуцкий в первый раз 
находились в боевом охранении. Поздно 
ночью они заметили приближавшихся к 
ним двух немцев. Советские бойцы обе
зоружили вражеских разведчиков и взя
ли их в плен.

* * *

Юго-восточнее города Витебск группа 
разведчиков под командованием лейте
нанта Разорвпна совершила ночную вы
лазку в расположение противника, Под 
прикрытием огневой завесы, созданной 
нашей артиллерией, советские бойцы 

ворвались в немецкие траншеи и истре
били свыше 60 гитлеровцев. Выполнив 
задание и захватив трофеи, разведчики 
вернулись в свою часть. Гвардии стар
шина Илья Григорьев за время войны 
уничтожил много немецких солдат и офи
церов. Тов. Григорьев сейчас командует 
снайперским подразделением. За один 
месяц молодые снайперы этого подразде
ления уничтожили свыше 200 гитлеров
цев. * * *

Западнее города Мозырь отряд немцев 
ночью переправился через водный рубеж. 
Бойцы Н-ской части внезапно атаковали |

4 тысячи тонн п другой водоизмещением 
в 3 тысячи тонн. Наши лётчики атакова
ли и потопили оба транспорта противника. 
*
противника и в рукопашной схватке ис
требили 40 гитлеровцев. Несколько нем
цев пустились вплавь через реку, но бы
ли обстреляны советскими бойцами и уто
нули. * * *

Белорусский партизанский отряд 
«Мститель», действующий в Минской об
ласти, пустил иод откос немецкий воин
ский эшелон. В результате крушения взо
рвались вагоны со снарядами и загоре
лись три цистерны с бензином. Прибыв
шая к месту катастрофы аварийная коман
да извлекла из-под обломков вагонов око
ло ста обгоревших трупов немецких сол
дат и офицеров. Белостокский партизан
ский отряд «Боевой» за две недели мая 
пустил иод откос 13 воинских эшелонов 
противника. Разбито несколько парово
зов и свыше 90 вагонов с различными 
военными грузами.

* * *
На 2 Украинском фронте на сторону 

Красной Армии перешли 23 солдата 85 
полка 1 румынской пехотной дивизии. 
Все перебежчики принесли с собой своё 
оружие и сдали его нашим бойцам. Румын
ский солдат Константин И. рассказал: 
«Для нас совершенно ясно, что Германия 
проиграла войну. Румынам не приходится 
жалеть об этом. Наоборот, мы будем до
вольны таким исходом. Наш народ изба
вится от немцев, наводнивших Румынию, 
и вздохнёт свободно. Румынские солдаты 
мечтают о мире. Есть немало солдат, кото
рые хотят сдаться в плен, но вокруг наё 
много немцев. Специальные подразделе
ния немецких автоматчиков стерегут ру
мын и следят за ними. В апреле, когда 
один полк нашей дивизии отступал иод на
пором русских, немцы открыли огонь и

хоть немного приободрить своих упавших 
духом солдат и население Германии. О 
вралях из ставки Гитлера можно сказать: 
«Пустая мельница и без ветру мелет».
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убили много румынских солдат. Несмотря 
на слежку, организованную немцами, мы 
всё же ушли из части и благополучно до
брались до русских позиций».

* » *
На-днях в городе Эршекуйвар (Вен

грия) с речью выступил венгерский «ми
нистр» внутренних дел Ярош. Он разра
зился бранью и угрозами по адресу своих 
соотечественников, поднимающихся на 
борьбу против немецких оккупантов. 
«Тем. кто сопротивляется.—заявил Ярош, 

- я дам понять, что означает воинская 
дисциплина». Далее венгерский подруч
ный Гитлера изрёк: «Кто стремится к

славе, кто хочет лавровых венков, гот мо
жет найти их по ту сторону Карпатских 
гор». Однако венгерские солдаты нынче 
не падки на лавровые венки. Они знают, 
что всякий, кто в сообщничестве с нем
цами гонится за призрачными лаврами 
на советско - германском фронте, найдёт 
лини, позорную смерть. Будапештские 
наймиты Гитлера насильно гонят солдат 
в поход «но ту сторону Карпат», при
ставляя к ним специальные отряды жан
дармов. Несмотря на такой бдительный 
надзор, большие и мелкие группы венгер
ских солдат каждый день переходят на 
сторону Красной Армии.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 26 МАЯ
В течение 26 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 25 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 18 самолётов

противника.
# * *

Удары нашей авиации по транспортам противника в Баренцовом море
Нашей воздушной разведкой в Барен

цовом море был обнаружен конвои про
тивника в составе пяти транспортов, 
пяти миноносцев и других кораблей ох
ранения. Авиация флота в ночь на 
26 чая произвела несколько массиро
ванных бомбово-штурмовых и торпедных 
ударов но судам противника. В резуль-

Юго-восточнее города Станислав ба
тальон пехоты противника ночью атако
вал наши позиции в районе одной высо
ты. Отдельным группам немцев вначале 
удаюсь проникнуть в траншеи переднего 
края нашей обороны. Решительной 
контратакой бойцы Н-ской части отбро
сили противника и восстановили положе
ние. В траншеях осталось 50 вражеских 
трупов. Захвачены пленные. Наша авиа- 

иг вела активные действия но комму
тациям противника. Советскими лёт

чиками уничтожено 3 паровоза, более 
30 вагонов, 20 автомашин и на ряде 
участков разрушены железнодорожные
пути.

* *

Северо-западнее города Тирасполь про
исходила артиллерийско-миномётная пе
рестрелка. Советские разведчики выясни
ли, что в одной балке накапливается не
мецкая пехота. Сильным огневым налё
том на эту балку наши артиллеристы 
уничтожили до трёх рот гитлеровцев.

* * *

тате этих ударов потоплено два немец
ких транспорта, общим водоизмещением 
до 15 тысяч тонн, один миноносец и один 
сторожевой корабль. Нанесены серьёзные 
повреждения транспорту и другим кораб
лям противника, Б воздушных боях, по 
предварительным данным, сбито 1() не
мецких самолётов. Семь наших самолётов 
не вернулись на свои базы.
*

На одном участке 2-го Украинского 
фронта снайпер т. Бочаров, находясь в 
засаде за передним краем нашей обороны, 
за день уничтожил 24 немца. Через два 
дня на этом участке наши разведчики 
изъяли у убитого немецкого офицера днев
ник, В этом дневнике имеется следующая 
запись: «Сегодня нас особенно тревожил 
русский снайпер. Многие погибли от его 
нуль. 18 рядовых, три унтер-офицера, 
Погиб п командир роты Отго Крюгер. Рус
ский, видимо, меткий стрелок. Почти все 
нули попали в лоб или в глаз. Кто этот 
безвестный стрелок?» Запись датирова
на как раз тем днём, когда снайпер тов. 
Бочаров вёл огонь из засады.

* # «и
Латвийский партизанский отряд 

«Виестурс» за две недели пустил иод от
кос 4 немецких воинских эшелона. Один 
поезд был взорван в тот момент, когда он 
проходил по железнодорожному мосту. 
Взрывом разрущен мост. Паровоз и. 7 ва
гонов упали в реку. Погибло более 100 
гитлеровцев. Движение поездов на этом
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участке было прекращено на трое 
суток. " « * *

Немецкое верховное командование из
даёт бюллетень «Сообщения дли войск». 
В -V 87 этого бюллетеня за 1941 год в 
разделе «Вопросы и ответы» был опуб
ликован следующий вопрос немецкого 
ефрейтора: «Нельзя ли заставить плен
ных польских солдат воевать против 
России и тем самым сохранить кровь и 
жизнь многих немцев?» Редакция бюл
летеня ответила тогда ефрейтору: 
«Пленные польские солдаты заняты в 
Германии на различных работах, мы 
привыкли к ним, как к работникам, ко
торым не надо платить, и очень доволь
ны... Но необходимо предостеречь от 
беспечности... Полякам нельзя доверять 
оружия, ибо они обратят его против 
нас». Несмотря на такое категорическое 
заявление, гитлеровцы, начиная с весны 
1942 года, начали загонять поляков в 
немецкую армию. Не от хорошей жизни 
гитлеровцы пошли на такой шаг. Огром
ные потерн немецко-фашистских войск 
на советско-германском фронте вынуди
ли Гитлера искать людских пополнений 
для замены своих потрёпанных и пере
молотых дивизий. Однако честные, пат
риоты Полыни не хотят служить нем
цам. Ниже публикуются показания не
мецких солдат, поляков ио национально
сти, перешедших на сторону Красной 
Армии.

Солдат 14 немецкой моторизованной 
дивизии Францишек М. рассказал: «Всё

время немецкие фашисты во всеуслыша
ние говорили, что поляки—недочеловеки, 
что они могут быть только рабами господ 
пз высшей немецкой расы. Теперь, когда 
у немцев нехватает солдат. Гитлер решил 
заставить поляков сражаться за интерес!.! 
фашистской Германии. Однако никогда 
немцам не удастся восстановить поляков 
против русских. Мы. поляки, верим, что 
только вместе с русскими изгоним немце 
из пределов нашей Годины. Тогда мы со 
спокойной душой и совестью вернёмся к 
своим семьям. А сейчас у меня только 
одна цель, одна мысль — бить и уничто
жать немецко-фашистских захватчиков 
являющихся самыми заклятыми врагами 
Полыни».

Солдат 227 полка 100 немецкой егер
ской дивизии Казимир Г», рассказал: «На 
передовых позициях я пробыл всего лини, 
три дня. Мне выдали 90 патронов, но я 
ни одного из них не истратил. Свою вин
товку и все патроны я сдал русскому офи
церу. Немцы совершают в Польше такие 
злодеяния против мирных жителей, о ко
торых народ будет помнить всю жизнь».-

Солдат 257 немецкой пехотной дивизии 
Владислав К. заявил: «Недавно я после, 
госпиталя побывал на родине. Мон род
ственники и друзья упрекали и стыдили 
меня за то, что я всё ещё нахожусь в не
мецкой армии. Все они советовали мне пе
рейти к русским, как только вернусь па 
фронт. Я так и сделал. Прошу предоста
вить мне возможность поступить в поль
скую армию и в её рядах сражаться про
тив немцев».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 27 МАЯ

В течение 27 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 26 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 30 самолётов

противника.
* * *

Удары наших самолётов-торпедоносцев по транспортам противника
В ночь па 27 мая самолёты-торпедо

носцы Краснознамённого Балтийского 
флота наносили удары по транспортам 
противника. В результате действий тор
педоносцев в Рижском заливе потоплены 

*
26 мая 70 самолётов противника пы

тались произвести налёт на один из объек
тов нашего флота в Финском заливе. 
Встреченные советскими истребителями, 
немецкие самолёты были рассеяны и

два крупных немецких транспорта. Кро
ме того, два транспорта противника водо
измещением в 7 тысяч тонн потоплены в 
Финском заливе.
*
сбросили бомбы в море. В воздушных 
боях наши лётчики сбили 20 самолётов 
противника, из них I I бомбардировщи
ков и 9 истребителе!'!. Два наших само
лёта не вернулись на свои аэродромы.
«
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Южнее города Тирасполь отряд совет
ских разведчиков ночыо проник в рас
положение противника. Внезапно ворвав
шись в немецкие траншеи, нашп развед
чики гранатами и в рукопашной схватке 
истребили более 40 гитлеровцев. Захва
тив шесть пулемётов и двух пленных, 
разведчики вернулись в свою часть. На 
других участках артиллеристы и мино
мётчики вели огонь ио обнаруженным 
целям противника. Разрушено восемь не
мецких дзотов и блиндажей, уничтожено 
несколько пулемётных точек и две артил
лерийские батареи противника.

Снайперы Н-ской части ежедневно 
выслеживают и истребляют вражеских 
солдат и офицеров. Снайпер т. Данилен
ко за время своего пребывания на Дне
стре убил 34 гитлеровца. Снайперы т.т. 
Латышев и Константинов за два послед
них дня уничтожили но 4 немца каждый.

* * *

Юго-восточнее города Станислав под
разделения Н-ской части отбили атаку 
немецкой пехоты и уничтожили две роты 
гитлеровцев. На другом участке против
ник предпринял разведку боем. Наши 
бойцы встретили немцев сильным ружей
но-пулемётным огнём и вынудили их по
спешно отступить. На ноле боя осталось 
до 100 убитых солдат и офицеров про- 
тнвннка.Советские разведчики установили, 
что немцы сосредоточили в лощине 10 тан
ков. Шесть минёров во главе с лейте
нантом Султанаевым ночью скрытно про
никли в расположение противника и за
минировали лощину. На рассвете на по
ставленных минах подорвался головной 
немецкий танк.

♦ * ♦

Юго-восточнее города Витебск ба
тальон немецкой пехоты при поддержке 
артиллерийско-миномётного огня атако
вал наше подразделение, оборонявшее 
одну высоту. Ценой значительных потерь 
противнику удалось занять гребень вы
соты. Вечером советские бойцы стреми
тельным ударом опрокинули гитлеров
цев и восстановили положение. На ноле

боя осталось до 300 вражеских тронов. 
Захвачены трофеи и пленные.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Волынской области, за пер
вую половину мая пустили под откос 8 
немецких воинских эшелонов. Разбиты 
5 паровозов и 80 вагонов и платформ. 
Кроме того, огнём из противотанковых 

ружей партизаны вывели из строя ещё 
два паровоза. На шоссейных и грунто
вых дорогах советские патриоты подо
рвали на минах 3 легковых и 17 грузо
вых автомашин противника. Группа пар
тизан ночыо, уничтожив немецкую охра
ну. взорвала мост на железной дороге, 
имеющей важное значение для немцев. 
Движение поездов на этом участке доро
ги было прервано на 12 суток.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат 669 полка 371 немецкой пехотной 
дивизии Карл II. рассказал: «Меня при
звали в армию в декабре прошлого года. 
Я был признан негодным к строевой служ
бе и направлен в транспортную команду. 
В апреле всю команду неожиданно влили 
в маршевый батальон и отправили на Во
сточный фронт. Командир 371 дивизии 
генерал Ннгоф обратился к прибывшим 
солдатам с речью. Он заявил: «Вы при
шли в дивизию, которая недав-но участво
вала в тяжёлых сражениях. К сожалению, 
многие солдаты вели себя недостойно: са
мовольно оставляли позиции и бросали 
оружие. Предупреждаю, что я отдал при
каз — расстреливать всякого, кто будет 
увиливать от боя». От немногих старых 
солдат, оставшихся в батальоне, мы узна
ли подробности разгрома дивизии. Они 
говорили, что отступление носило харак
тер панического бегства. Офицеры запре
щали подбирать раненых и оказывать нм 
помощь. Они говорили солдатам: «Нам 
сейчас некогда возиться с ранеными или 
отставшими. Нужно спешить, иначе все 
пропадём». Эти рассказы произвели тя
жёлое впечатление на солдат пз нового 
пополнения. Я не хотел бессмысленно по
гибнуть в бою или. что ещё хуже, от нули 
генерала Нигофа и поэтому перешёл на 
сторону русских».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 3 А .28 МАЯ
3 течение 28 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 самолётов про

тивника.
* * *
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Нашими кораблями в Финском заливе потоплена 
немецкая подводная лодка

На-днях корабли Краснознаменного 
Балтийского флота, находясь в дозоре 
около одного из островов в Финском за
ливе, обнаружили подводную лодку про-

*

Северо-западнее города Тирасполь нем
цы ночью пытались вести разведку боем. 
Гвардейцы И-ской части миномётным и 
пулемётным огнём нанесли противнику 
большие потери. Не достигнув переднего 
края нашей обороны, гитлеровцы в бес
порядке отступили.

* * *
11а 2-м Украинском фронте группа не

мецких самолётов пыталась бомбардиро
вать наши позиции. Старшина Марк Усов 
открыл из пулемёта огонь но самолётам 
противника. Один немецкий самолёт за
горелся и врезался в землю. Красноар
меец Иван Шнвко огнём из винтовки под
бил другой самолёт противника. Самолёт 
совершил посадку на нашей территории. 
У него оказался пробитым маслобак. 
Лётчик взят в плен.

* * *
Юго-восточнее города Витебск против

ник вновь пытался овладеть высотой, 
на-днях занятой нашими подразделения
ми. Утром немецкая пехота с нескольких 
направлений атаковала наши позиции. 
Бойцы И-ской части, оборонявшие высо
ту, встретили немцев сильным артилле
рийско-миномётным и пулемётным огнАм. 
Атака немцев захлебнулась. Поредевшие 
от нашего огня подразделения противни
ка были вынуждены отойти на исходные 
рубежи. 11а иоле боя подсчитано 230 вра
жеских трупов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Могилёвской области, 11 мая взорвал три 
автомашины и уничтожил находившихся 
в них гитлеровцев. Немецкое командова
ние направило против партизан каратель
ную экспедицию. Партизанская разведка 
своевременно обнаружила противника. 
Совершив обходный манёвр, советские 
патриоты атаковали карательный отряд с 

; фланга и разгромили его. Немцы, прижа
тые к реке, пытались спастись вплавь, но 
были истреблены метким огнём. В этом 
бою партизаны уничтожили не менее ро
ты гитлеровцев и захватили пленных.

тивника. Иаши корабли немедленно ата
ковали н потопили немецкую подводную 
лодку.

»

* * *
После тяжёлых поражений немецкой 

армии на советско-германском фронте 
гитлеровцы с помощью крутых и свире
пых полицейских мер провели в Эльзасе 
и Лотарингии военную мобилизацию. 
Многие французы, насильно призванные 
в немецкую армию, переходят на сторону 
Красной Армии.

Солдат 28 лёгко-нехотной немецкой 
дивизии француз из Лотарингии Жозеф Б. 
рассказал: «Немцы выслали моих роди
телей в Силезию. Они находятся там в 
ужасных условиях и выполняют самые 
тяжёлые работы. Немцы поработили на
шу родину. Понятно, что ни один чест
ный француз не будет служить в немец
кой армии. Я и мои друзья Анри. Шарль 
и Эжен находились в одном окопе. С на
ми был немец. Рано утром, когда немец 
отлучился, мы, захватив с собой винтов
ки. перебежали к русским».

Пленный солдат 454 немецкой охран
ной дивизии Пьер В. рассказал: «Я слу
жил во французской армии и 14 июня 
1940 года попал в немецкий плен. В ла
гере для военнопленных немцы всячески 
оскорбляли нас. Десятки раз на день они 
говорили, что французы—это не люди, а 
животные, а французские военнопленные 
даже хуже животных. Однако в 1943 г. 
во время мобилизации нас призвали в не
мецкую армию. Провожая в армию, род
ные говорили мне: «Не забудь, что ты 
француз». Попав на советско-германский 
фронт, я оказался у русских. Мой долг 
сражаться за освобождение Франции».

Пленный солдат 14 немецкой дивизии 
француз из Эльзаса Леон Д. заявил: «Ко
гда вести о первых успехах Красной Ар
мии докатились до Эльзаса, население 
ликовало. Французские патриоты при
ветствовали друг друга и говорили: «На
конец-то нашлась такая армия, которая 
бьёт немцев». Все эльзасцы знают о побе
дах Красной Армии и с большим уваже
нием называют её полководцев».

17 «Сообщения Совинформбюро . Т. VI.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 29 МАЯ
В течение 29 мая на фронтах существенных изменений не произошло.
За 28 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 33 самолёта.

противника.
* * *

Массированный удар нашей авиации по аэродромам противника
Сегодня утром наша авиация произвела ; 

массированный удар по аэродромам про- ' 
тивника в районе городов Роман н Хунт ' 
(Румыния). В момент налёта на этих 
аэродромах находилось много немецких 
самолётов. Наши лётчики подавили зе-

Северо-западнее города Луцк на одном 
участке противник атаковал наше подраз
деление. Ценою больших потерь немцам 
удалось приблизиться к переднему краю 
советской обороны и ворваться в тран
шеи. Завязалась рукопашная схватка. В 
это время к месту боя подоспела рота ав
томатчиков иод командованием капитана 
Голованова и контратаковала противника. 
Оставив в траншеях 40 трупов и более 
70 раненых солдат, немцы поспешно от- ( 
ступили. Наши бойцы захватили миномёт, | 
6 пулемётов и 52 винтовки.

* * *
Юго-восточнее города Станислав отря

ды гитлеровцев пытались вести разведку 
боем. Ружейно-пулемётным огнём наши 
подразделения рассеяли противника. Нем- [ 
цы потеряли убитыми до 200 своих сол
дат и офицеров. Взяты пленные.

Советские зенитчики, отражая налёты 
вражеской авиации на расположение на
ших войск, сбили 5 немецких самолётов.

* * *
Юго-восточнее города Витебск воздуш

ной разведкой была обнаружена перепра
ва противника через один водный рубеж. 
Советские лётчики получили приказ раз
бить эту переправу. Подойдя ночью к реке 
с заглушёнными моторами, наши лётчики 
прямым попаданием бомб разрушили пере- ; 
нраву. Уничтожено 10 немецких авто
машин, находившихся около переправы.

* * *
28 мая тридцать немецких самолётов 

пытались произвести налёт на один наш 
военный объект в Финском заливе. Огнём 
зенитной артиллерии и истребителями 
Краснознамённого Балтийского флота, са
молёты противника были рассеяны. В воз
душных боях сбиты пять немецких истре- | 
бителей и один бомбардировщик. Кроме 
того, огнём зенитной артиллерии уничто
жены два бомбардировщика противника. 
Наша авиация потерь не имела.

ннтную артиллерию и с нескольких захо
дов бомбами п пушечно-пулемётным огнём 
уничтожили н повредили не менее 60 
самолётов противника.

Все наши самолёты вернулись на свои 
базы.
*

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Калининской области, за 
первую половину мая пустили иод откос 
18 воинских эшелонов противника. На 
шоссейных и грунтовых дорогах парти
заны взорвали два моста, уничтожили 4 
легковых и 69 грузовых немецких авто
машин. В боях с противником и из засад 
убито более 150 немецких солдат и офи
церов. Партизанами взято 12 пленных.

* * *
Как уже сообщалось, наши войска, 

расположенные на правом берегу Дне
стра северо-западнее города Тирасполь, в 
первой половине мая успешно отбили 
атаки крупных сил танков и пехоты про
тивника. Вот что говорят захваченные в 
плен немецкие солдаты, участвовавшие 
в этих боях.

Пленный фельдфебель 8 роты 55 не
мецкого пехотного полка Рихард Гесс 
сообщил: «Командир дивизии генерал- 
лейтенант Циммер огласил нам следую
щий приказ командования: «К исходу 
дня ликвидировать предмостное укрепле
ние русских и отбросить их за Днестр». 
Перед атакой солдатам для храбрости 
выдали водку. Мои взвод должен был 
выйти к противотанковому рву и удер
жать этот рубеж до подхода подкрепле
нии. До противотанкового рва мы добра
лись благополучно, но уйти оттуда не 
удалось ни мне. ни моим солдатам. Рус
ские неожиданно окружили нас и взяли 
в плен».

Пленный младший врач 21 немецкого 
пехотного полка Ганс Пфанненмюллер 
сообщил: «Бесплодные атаки стоили нам 
очень больших потерь. Когда русские 
перешли в контратаку, все оставшиеся в 
живых солдаты п офицеры побежали. 
Персонал перевязочного пункта также 
разбежался, бросив раненых на произ
вол судьбы. Меня и фельдфебеля Ше
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фангеля вместо с ранеными русские 
взяли в плен».

Пленный ефрейтор радист 6 роты 
6 танкового полка 3 немецкой танковой 
дивизии Гуди Гнеруннмус сообщил: «За 
время отступления весной текущего года 
наша дивизия растеряла почти вею свою 
технику. 6-го мая дивизия получила но
вую материальную часть. В течение трёх 
дней мы испытывали машины и произ
водили пристрелку. Десятого мая вече
ром командир роты обер-лейтенант Фель д
гейм собрал весь личный состав и за
читал приказ о наступлении. На рассве
те танки двинулись к русским позициям. 
Нам пришлось ещё раз испытать на себе 
силу и мощь русской артиллерии. За

полчаса из строя выбыло 27 танков. Мой 
танк был подожжён прямым попаданием 
снаряда. Командир танка унтер-офицер 
Петерс, башенный стрелок. Пннерт и 
стрелок Шефцер погибли, а я сдался в 
плен. Кроме больших потерь в технике и 
тяжёлых людских жертв, эта операция 
ничего не дала».

Характерно, что в этих боях с совет
ской стороны принимали участие лишь 
незначительные силы, главным обра
зом артиллерия, миномёты и передовые 
подразделения пехоты. Однако, как по
казывают пленные, немцы дорого запла
тили за свою попытку ликвидировать 
предмостное укрепление советских войск 
на Днестре.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 30 МАЯ
В течение 30 мая в районе севернее ЯССЫ наши войска отбивали атаки круп

ных сил пехоты и танков противника. Ценою больших потерь в живой силе и тех
нике противнику удалось незначительно вклиниться в нашу оборону. По предвари
тельным данным, за день боя наши войска уничтожили и подбили 50 немецких 
танков и сбили 36 самолётов.

На остальных участках фронта — без перемен.
За 29 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 16 самолётов 

противника.
* * *

Севернее города Яссы противник после 
сильной артиллерийской подготовки ата
ковал наши позиции. На- узком участке 
немцы ввели в бой крупные силы танков 
и пехоты, рассчитывая одним ударом сло
мить сопротивление советских войск. Нем
цам благодаря большому численному пре
восходству удалось незначительно вкли
ниться в нашу оборону. Завязались оже
сточённые бон, в ходе которых противник ( 
несёт большие потери в живой силе и 
технике.

* * *

Юго-западнее города Тирасполь против
ник пытался вести разведку боем. Выж
дав. когда гитлеровцы вышли на откры
тую местность, бойцы Н-ской частн от
крыли миномётный и пулемётный огонь. 
Оставив на подступах к нашим позициям 
60 убитых своих солдат и офицеров, нем- | 
цы отступили. Снайперы Н-ского подраз
деления за последние пять дней уничто
жили 48 немецких солдат и офицеров.

* * *
Северо-западнее города Витебск полк 

немецкой пехоты, усиленный танками, ра
но утром атаковал наши подразделения. 
Советские. бойцы встретили противника 
сосредоточенным огнём и вынудили его

отступить. Дальнейшие атаки немцев 
успеха не имели. Нашп подразделения за 
день уничтожили до 400 немецких солдат 
и офицеров, подбили 3 танка и одно само
ходное орудие. Советские лётчики в воз
душных боях сбили 4 самолёта против
ника.

* *

Авиация Краснознамённого Балтийско
го флота. 29 мая нанесла бомбово-штур
мовой удар ио кораблям противника в 
Нарвском заливе. Прямыми попаданиями 
бомб потоплены три немецких тральщика, 
быстроходная десантная баржа и сторо
жевой катер.

В воздушных боях советские лётчики- 
истребители сопли 19 немецких самолё
тов. Два наших самолёта не вернулись на 
своп аэродромы.

* * *

В ночь на 30 мая корабли Балтийского 
флота атаковали в Нарвском заливе три

I тральщика противника. В результате ата
ки потоплены два тральщика. Третьему 
немецкому тральщику нанесены серьёз
ные повреждения.

* * *
Несколько литовских партизанских от

рядов за две недели пустили иод откос
17»
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7 воинских эшелонов противника. Разби
то 6 паровозов, 70 вагонов и платформ. 
Движение поездов на важном участке же
лезной дороги было прервано в общей 
сложности на шесть суток. Литовский 
партизанский отряд «Пирмин» разгромил 
немецкий гарнизон в одном населённом 
пункте и захватил большие трофеи.

* ♦ *
На сторону Красной Армии переходят 

группы румынских солдат из состава раз
ных дивизий. Перебежчики рассказывают 
о росте дезертирства в румынской армии. 
Капрал 1 румынского кавалерийского пол
ка Нестор 'Г. сообщил: «Очень многие ру
мыны не хотят больше воевать за Герма
нию. Об этом говорят довольно открыто. 
За две недели из эскадрона, в котором я 
служил, дезертировало 30 солдат. Многие 
дезертиры ушли в горы и леса».

Пленный солдат 6 полка 14 румынской 
пехотной дивизии Василе Д. рассказал:

«В лесу близ деревни II. скрывается мно
го солдат, бежавших из различных час
тей. Они организовали партизанский 
отряд для борьбы с немцами».

Пленные солдаты 27 полка 6 румын
ской пехотной дивизии рассказали: «Нем
цы задержали 12 солдат нашего полка, 
пытавшихся перебежать к русским. Ио 
приказу командира дивизии Георгиу всех 
пойманных солдат расстреляли. Расстре
ливал солдат немецкий лейтенант».

Солдат 13 полка 14 румынской пехот
ной дивизии Григор С. сообщил: «За пос
леднее время из нашего полка дезертиро
вало более 200 солдат. На-днях коман
дир полка перед строем заявил, что при
няты меры к розыску и поимке беглецов. 
Нам объявили приказ, в котором говорит
ся, что солдат не имеет права без разре
шения своего командира сделать ни одно
го шага в сторону русских. Всякий, кто 
самовольно удалится от своих позиций, 
будет рассматриваться как перебежчик».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 31 МАЯ

В течение 31 мая в районе севернее ЯССЫ наши войска успешно отбили все 
атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в 
живой силе и технике. За день боя наши войска уничтожили 27 немецких танков 
и сбили 58 самолётов противника.

По уточнённым данным, в боях за 30 мая в районе севернее ЯССЫ наши войска 
подбили и уничтожили 95 танков противника и сбили 106 немецких самолётов.

На других участках фронта — без перемен.
За 30 мая наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 97 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 142 самолёта про
тивника.

* * *

Севернее города Яссы противник, бро
сив з бои крупные силы, пытался раз
вить успех на участке, где ему вчера уда
лось незначительно вклиниться в нашу 
оборону. В течение всего дня немцы си
лами танков и пехоты непрерывно ата
ковали советские позиции. Противник 
понёс огромные потери, но не смог про
двинуться вперёд ни на один шаг. Совет
ские пехотинцы, артиллеристы и танки
сты мощным огнём и контрударами ус
пешно отбили все атаки гитлеровцев. На 
поле боя остались тысячи вражеских 
трупов, много разбитых и сожжённых не
мецких танков, самоходных орудий и бро
нетранспортёров. 11а этом участке фрон
та немецкое командование ввело в дейст
вие крупные силы авиации. Наши лётчи
ки и зенитчики успешно отражают налё
ты вражеской авиации и за два дня боёв 
сбили 164 немецких самолёта.

* # *
Юго-восточнее города Витебск группа 

наших разведчиков ночыо проникла в 
расположение противника и перерезала 
телефонный провод, соединявший немец
кую артиллерийскую батарею с наблюда
тельным пунктом. Вскоре к месту повре
ждения линии связи подошли два немца. 
Разведчики Мирошин и Белоусов прико
лоли одного из них, а второго оглушили 
ударом приклада и захватили в плен. Тем 
временем из блиндажей выскочила груп
па немцев. Разведчик Цыганов огнём из 
пулемёта убил и ранил до 30 гитлеровцев. 
Воспользовавшись замешательством про
тивника, наши разведчики перешли ли
нию фронта и доставили взятого в плен 
немецкого солдата в свою часть.

♦ ♦ ♦
Юго-восточнее города Станислав наши 

подразделения ликвидировали несколько
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попыток противника разведать боем наши 
позиции. Немцы потеряли убитыми более 
100 солдат и офицеров.

Снайперы подразделения капитана Пав
ловича за четыре дня истребили 72 гит
леровца. Снайпер т. Шикерук убил 9. 
снайпер т. Кондратюк — 6, снайпер 
т. Мартынюк уничтожил 4 немцев.

* =:« *
Южнее города Тирасполь наши развед

чики ночью ворвались в немецкие тран
шеи. Советские бойцы истребили до роты 
гитлеровцев. Захватив 8 пулемётов, 2 ми
номёта и пленных, разведчики вернулись 
в своё подразделение.

* * *
Отряд партизан, действующий в Дрого- 

бычекой области, 14 мая атаковал про
тивника, укрепившегося в одном насе
лённом пункте. Советские патриоты унич
тожили 80 немцев. Взято 14 пленных, в 
том числе один немецкий офицер. Захва
чены продовольственный склад, радио
станция, 47 винтовок, 10 повозок и 2 ав
томашины.

* * *
Но приказу пз Берлина правящая кли

ка Венгрии путём репрессий пытается за
ставить венгерских солдат воевать про
тив Советского Союза. Однако, несмотря 
на террор, многие венгерские солдаты 
перебегают на сторону советских войск. 
Только за последние дни на 1 Украинском 
фронте на сторону Красной Армии пере
шло несколько сот венгерских солдат. 
Пришедшие з расположение Н-ской части 
восемь солдат 27 венгерской лёгкопехот- 
ной дивизии рассказали: «На-днях офи

церы объявили нам приказ командира 
корпуса, в котором говорилось, что жёны, 
дети и все члены семей солдат, перешед
ших к русским, будут расстреливаться. 
Всё имущество перебежчиков будет кон
фисковано. Такими приказами предатели 
венгерского народа думают удержать сол
дат на фронте и заставить их умирать за 
Гитлера. Но всех солдат им нс запугать. 
Мы не хотим быть вместе с немцами и 
поэтому перешли на вашу сторону».

Вслед за этой группой сдались в плен 
ещё 6 солдат той же дивизии. Перебеж
чик Иштван К. рассказал: «Ночью я и 
два моих товарища направились сдавать
ся в плен. Было очень темно, и мы никак 
ие могли найти дорогу. В конце концов 
мы остановились наг ночь в пустом доме. 
Вскоре послышались шаги и стук в дверь. 
В дом ввалилось три человека. В темно
те нельзя было разобрать кто они такие. 
Мы подумали было, что в роте заметили 
наше исчезновение и командир послал за 
нами погоню. Я сказал что-то невнятное 
по-венгерски, а потом произнёс несколько 
слов на русском языке. Неизвестные под
няли руки вверх. Вскоре недоразумение 
рассеялось. Эти люди оказались солдата
ми другого батальона нашего же полка. 
Они так же, как и мы, шли сдаваться в 
плен и заблудились. Рано утром мы всей 
группой благополучно добрались до рус
ских позиций». В тот же день в распо
ложение наших войск пришли 18 солдат 
57 полка этой дивизии. Перебежчики 
принесли и сдали свои винтовки, пуле
мёт, гранаты и 3 тысячи патронов.



ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 1 ИЮНЯ
В течение 1 июня в районе севернее ЯССЫ наши войска успешно отбили все 

атаки пехоты и танков противника. По предварительным данным, за день боя наши 
войска уничтожили 18 немецких танков и 15 самолётов.

По уточнённым данным, в районе севернее ЯССЫ за два дня боёв, 30 и 31 мая, 
наши войска подбили и уничтожили 148 немецких танков. В воздушных боях и огнём 

зенитной артиллерии сбито 197 самолётов противника.
На остальных участках фронта — без существенных изменений.
За 31 мая наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 56 немецких тан

ков. 8 воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 110 самолётов про
тивника.

Севернее города Яссы наши войска про
должали вести ожесточённые бои с круп
ными силами танков и пехоты противни
ка. Советские части артиллерийско-мино
мётным и пулемётным огнём отбили все 
атаки немцев. На отдельных участках со
ветские танки и пехота предприняли не
сколько успешных контратак. Бойцы 
Н-ской части отбили одну за другой три 
атаки гитлеровцев. На иоле боя осталось 
до 800 вражеских трупов, 17 сгоревших 
танков и .') бронетранспортёров противни
ка. На другом участке полк румынской 
пехоты атаковал наши позиции. Советские 
бойцы, измотав наступавшего противни
ка. перешли в контратаку. Румыны не 
выдержали удара и обратились в бегство. 
Пх встретил огнём из автоматов и пуле
мётов немецкий заградительный отряд. 
Сотни румын погибли от немецких нуль.

* * *
Юго-восточнее города Станислав ба

тальон немецкой пехоты при поддержке 
танков атаковал нашп позиции. После 
двухчасового боя, неоднократно перехо
дившего в рукопашные схватки, против
ник был отброшен. Артиллерийским огнём 
подбито 6 немецких танков. Па иоле боя 
осталось более 100 трупов вражеских 
солдат и офицеров.

* * «
Северо-западнее города Тирасполь ар

тиллеристы и миномётчики Н-ского соеди
нения вели огонь ио обнаруженным целям 
в расположении противника. Уничтожено 
5 немецких орудий и 8 пулемётных то
чек.

Снайперы одного нашего подразделения 
за пять дней истребили 30 немецких сол-

| дат и офицеров. Рядовой Мельников убил 
13 гитлеровцев, снайпер Левадный— 5, 
снайпер Зинаида Архипова уничтожила 4 
немцев.

* *

Северо-западнее города Витебск развед
чики лейтенанта Рябова днём ворвались в 
траншеи противника. Ошеломлённые вне
запным налётом, немцы не сумели оказать 
сопротивления. Наши бойцы огнём из ав
томатов уничтожили группу гитлеровцев 
и. захватив пленного, вернулись в свою 
часть. Группа снайперов во главе с гвар
дии старшиной Сметневым за три дня, 
находясь в засаде, истребила 14 немцев. 
Молодой снайпер т. Данилов убил 4 не
мецких солдата, снайперы тт. Камынин и 
Шерстнев уничтожили по два немца ка
ждый.

* * *

Группа латвийских партизан из отряда 
«Лачплесис» напала на автоколонну нем
цев, направлявшуюся к линии фронта. 
Огнём из автоматов и ручного пулемёта 
советские патриоты подожгли легковую 
автомашину и убили находившихся в ней 
трёх немецких офицеров. В завязавшейся 
затем перестрелке с противником уничто
жено 15 немецких солдат. Латвийский 
партизанский отряд «Впестурс» за три 
дня пустил под откос 4 немецких воин
ских эшелона. В результате действий 
партизан движение поездов на важном 
участке железной дороги было прекраще
но на пять суток.

* * *
На одном участке 2 Украинского фрон

та взят в плен унтер-офицер 512 полка
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293 немецкой пехотной дивизии Вальтер 
Фатернамм. Пленный — фашист, матёрый 
головорез и палач с большим стажем. Как 
установлено, Фатернамм в 1937 году по
ступил на службу в гестапо и руководил 
отделением по выявлению неблагонадёж
ных в районе Александерплац (Берлин). 
По его доносам был замучен рабочий за
вода «Телефункен» Фриц Шульце, про
живавший в Берлине — Иелендорф, Пау- 
люештрассе 25. — рабочий Пауль Гизе, 
проживавший в Нойкельне по Иоганн- 
штрассе 23/3. и многие другие.Попав на со- 
ветско-германский фронт, Фатернамм про- 
юлжал работать в гестапо, предавая сол

дат. которые высказывались против войны.
Фашистский мерзавец расстрелял мно

гих советских граждан. Этот душегуб не 
щадил ни стариков, ни женщин, ни детей. [ 
На допросе он показал: «При отступлении 
из района Орла мы подожгли деревню Але
ксандровка и приказали всему населению ' 
эвакуироваться на запад. Три крестьяни
на заявили, что они останутся в сгорев- |

шей деревне и никуда не пойдут. Ио 
приказу командира роты капитана Штейн- 
меца я их пристрелил. В другом месте при 
отступлении из деревни мы вывели всё 
гражданское население, включая стариков 
и детей. Ио дороге дети начали отставать 
н некоторые падали. Два малыша, лет че
тырёх. упали и уже не могли подняться. 
Капитан Штейнмец приказал пристрелить 
их. что и было выполнено унтер-офицером 
Леопольдом. Через некоторое время упало 
ещё трое ребят. И получил приказ застре
лить этих детей и тут же выполнил этот 
приказ». Далее Фатернамм припоминает 
убийства, совершённые нм. вместе с обер- 
фельдфебелем Шоерманом. обер-фельдфе- 
белем Райманом, капитаном 1’айхгюльтом 
и другими в районе Брянска, з Софиевке. 
в Терновой Балке, в районе Бобринца и в 
других местах. Вальтер Фатернамм — это 
не солдат, а убийца женщин, стариков и 
детей. Таких мерзавцев мог породить 
только гитлеровски!) режим.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 2 ИЮНЯ
В течение 2 июня в районе северо-западнее и севернее города ЯССЫ наши вой

ска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. Северо-западнее 
ЯССЫ противнику, ценою больших потерь в живой силе и технике, удалось незна
чительно вклиниться в нашу оборону. Севернее ЯССЫ наши войска успешно отбили 
все атаки пехоты и танков противника. По предварительным данным, за день боя 
уничтожено 25 немецких танков.

На остальных участках фронта — без существенных изменений.
За 1 июня наши войска подбили и уничтожили 27 немецких танков. В воздуш

ных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 47 самолётов противника.
# *

В районе города Яссы противник утром ’ 
атаковал наши позиции, бросив в бой 
крупные силы пехоты и танков. Встре
ченные мощным огнём, немцы былп вы
нуждены откатываться назад, не достиг
нув советских позиций. Лишь во второй 
половине дня северо-западнее Яссы про
тивнику ценой тяжёлых потерь удалось 
незначительно вклиниться в нашу оборо
ну. Севернее Яссы все атаки немцев от
биты. Подступы к нашим позициям усея
ны вражескими трупами. Только на од
ном участке уничтожено 900 гитлеров
цев, 7 танков и 3 самоходных орудия. 
Взята в плен значительная группа не
мецких солдат и офицеров.

* =:= *
Юго-восточнее города Станислав про

тивник четыре раза атаковал наши пози
ции. Не добившись никакого успеха, 
немцы отошли иа исходный рубеж. На

*
поле боя осталось более 200 вражеских 
трупов. Сожжены самоходное орудие и 
два бронетранспортёра противника.

* * *
Юго-восточнее города Витебск проис

ходила перестрелка с противником. Груп
па снайперов под командованием лейте
нанта Мусатова за последнее время ис
требила 147 немецких солдат и офицеров. 
Снайпер Ислам Гайсин уничтожил 27, 
а снайпер Катков — 25 немцев.

* * *
На Севере бойцы подразделения капи

тана Юсупова в результате стремитель
ной атаки разгромили до роты гитлеров
цев. Захвачены пленные, 7 пулемётов, 
радиостанция и другие трофеи. Группа 
бойцов во главе с лейтенантом Козло
вым ночыо совершила вылазку в распо
ложение белофиннов. Гранатами и ог
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нём из автоматов разведчики уничтожи
ли 36 солдат противника.

* * *
Наши корабли, действующие на ком

муникациях противника у северного по
бережья Норвегии, потопили немецкий 
транспорт водоизмещением в 4 тысячи 
тонн. Другому транспорту противника 
нанесены серьёзные повреждения.

* * *
Авиационная разведка Краснознамён

ного Балтийского флота вечером 30 мая 
обнаружила в Нарвском заливе группу 
немецких кораблей. Торпедные катера 
нод командованием Героя Советского 
Союза капитана 3 ранга Осипова атако
вали противника. Прорвавшись через за
весу артиллерийского огня, торпедные 
катера потопили три сторожевых кораб
ля и нанесли серьёзные повреждения 
двум быстроходным десантным судам. 
Все наши катера вернулись на свою 
базу.

* « *
Белорусский партизанский отряд на

пал на немецкий гарнизон, расположен- ! 
кый в одном населённом пункте Индей
ской области. В ожесточённой рукопаш
ной схватке партизаны истребили 40 
немцев. Взяты пленные. Захвачены у 
немцев станковый пулемёт, 55 винтовок 
и много боеприпасов. Партизанский от
ряд «За Советскую Белоруссию» за 
месяц пустил иод откос 18 немецких 
воинских эшелонов.

# *
На сторону Красной Армии перешла 

группа солдат и офицеров 18 полка

18 румынской горнострелковой дивизии. 
Пленный лейтенант Георге .1. рассказал: 
«Нашей дивизией командует генерал 
Бэлдеску —• отъявленный предатель ро
дины. В угоду немцам он готов сжечь всю 
Румынию от края до края и уничтожить 
зсё население от мала до велика. Особен
но свирепствовал Бэлдеску на оккупиро
ванной советской территории. Офицеры 
рассказывают, что он активно участво
вал в грабежах и расстрелах мирных 
жителей». Далее лейтенант заявил: «В 
Румынии царит паника. Многие видные 
чиновники, нажившие за время войны 
крупные состояния, переводят свои ка
питалы за границу. Так, например, Пам- 
фплий Шейкару продал своё имущества 
и акции газеты «Курентул» и купил фаб
рику в Лиссабоне. Некоторые чиновники 
уже бежали за границу. Правительство 
явно не справилось с эвакуацией населе
ния из прифронтовой полосы. Потоки 
беженцев дезорганизовали железнодо
рожный транспорт. Правительство заго
няет беженцев в уезды Аржеш, Дембовн- 
ца и в Ольтенью. Из-за наплыва огром
ного числа беженцев в этих районах 
возникли продовольственные трудности. 
Многие живут под открытым небом. За 
последнее время имели место стихийные 
антинемецкие выступления. Правитель
ство беспощадно расправляется с про
тивниками гитлеровской Германии. Од
нако, несмотря на все драконовские ме
ры, Антонеску не удаюсь подавить анти
фашистское движение. В стране растёт 
партизанское движение».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 3 ИЮНЯ
В течение 3 июня северо-западнее и севернее города ЯССЫ наши войска успеш

но отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. По уточнённым данным, 
в боях за 2 июня в этом районе нашими войсками уничтожено 48 немецких танков. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 24 самолёта противника.

На других участках фронта — без перемен.
За 2 июня на всех фронтах в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 

сбито 37 самолётов противника.
' * * *

Северо-западнее и севернее города 
Яссы продолжались ожесточённые боп. 
Немцы усилили свою группировку танко
выми частями и непрерывно атаковали 
наши позиции. Советские войска мощ
ным огнём из всех видов оружия успеш
но отбивали атаки противника и нанесли 
ему большой урон в живой силе и техни
ке. Части Н-ского соединения в течение

дня уничтожили до полка немецкой пе
хоты, сожгли и подбили 17 танков и са
моходных орудий, 8 бронетранспортёров 
и 3 бронемашины. В результате успеш
ных контратак захвачены пленные и тро
феи. Взятый в плен командир роты 103 
немецкого моторизованного полка сооб
щил, что немецко-румынские войска в 
ходе боёв несут тяжёлые потери. В ротах
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103 полка осталось ио 10—15 человек. 
Остальные убиты или ранены.

* * *
В районе города Яссы происходят не

прерывные воздушные схватки. На рас
свете шесть наших истребителей иод 
командованием Героя Советского Союза 
Гулаева встретили 30 немецких бомбар
дировщиков, шедших под прикрытием 
истребителей. Наши лётчики атаковали 
противника. Гулаев зашёл в хвост немец
кому истребителю и первой же очередью 
сбил его. Выходя из атаки, тов. Гулаев 
сбил ещё один самолёт противника. В 
этом бою шесть советских лётчиков сби
ли 7 немецких самолётов. Всего за вре
мя войны Герой Советского Союза Гулаев 
уничтожил 50 самолётов противника.

* * *
Юго-восточнее города Станислав рота 

пехоты и 6 танков противника пытались 
разведать наши позиции. Впереди враже
ских разведчиков двигались 7 танкеток- 
торпед. начинённых взрывчатыми мате
риалами. Метким огнём бойцы Н-ского 
подразделения рассеяли немецких раз
ведчиков. Все немецкие танкетки-торпе
ды подорвались на нашем минном иоле.

* * *
Юго-восточнее города Витебск группа 

бойцов иод командованием лейтенанта 
Кузнецова провела успешную разведку 
обороны противника. Под прикрытием ар
тиллерийского и миномётного огня наши 
бойцы ворвались з немецкие траншеи. 
В рукопашной схватке уничтожено 40 
гитлеровцев. Захватив пленного и тро
феи, разведчики вернулись в свою часть.

* * *
Группа немецких самолётов в составе 

30 бомбардировщиков и нескольких ис
требителей пыталась произвести налёт на 
наши военные объекты в Нарвском зали
ве. Советские истребители рассеяли са
молёты противника и не допустили их к

цели. В воздушных боях сбито 5 немец
ких самолётов.

* « *
Партизанский отряд имени Котовского 

действующий в Львовской области, за две 
.недели пустил под откос 8 воинских эше
лонов противника. За это же время пар
тизаны уничтожили два немецких танка, 
4 грузовые машины с боеприпасами. 5 
повозок, и истребили 30 гитлеровцев. 
Группа партизан пз отряда, действую
щего в Станиславской области, 14 мая 
пулемётным огнём обстреляла следовав
шее по шоссе подразделение противника. 
Убито и ранено 28 немецко-фашистских 
оккупантов.

* * *

Перешедший на сторону Красной Армии 
немецкий обер-лейтенант Вильгельм Л. 
рассказал: «В первые годы войны не
мецкие офицеры и солдаты с нетерпением 
ожидали наступления весны. С ней мы 
связывали надежды на скорую и успеш
ную развязку войны на Востоке, На вес
ну нынешнего года, как и на лето, мы 
уже не возлагаем никаких надежд. Офи
церы с тревогой думают о завтрашнем 
дне. Теперь уже многие убедились в том, 
что, начав войну против России, Гитлер 
толкнул немецкую армию в пропасть. 
Теперь нет даже надежды закончить вой
ну «вничью». В России немецкая армия 
потеряла своп главные и лучшие силы. 
Чтобы восполнить эти потери, нужны 
многие годы. В прошлом немецкие офи
церы тешили себя надеждой, что второго 
фронта на Западе не будет. Сегодня ста
ло очевидно, что скоро, очень скоро Гер
мании придётся воевать и на Востоке и 
на Западе. В некоторых офицерских кру
гах часто говорят о том, что, может быть, 
удастся поссорить Россию с ее союзни
ками. Однако здравомыслящие и трезвые 
люди понимают, что эти расчёты построе
ны на песке. Немецкая армия катится 
навстречу своей гибели».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 4 ИЮНЯ

В течение 4 июня в районе северо-западнее и севернее города ЯССЫ наши вой
ска успешно отбили все атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли 
ему большие потери в живой силе и технике. За 3 июня в этом районе нашими вой
сками подбито и уничтожено 29 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенит
ной артиллерии сбито 44 самолёта противника.

На других участках фронта — без перемен.
За 3 июня на всех фронтах в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 

53 немецких самолёта.
* * *
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Северо-западнее н севернее города ' 
Яссы крупные силы танков и пехоты 
противника продолжали атаковать наши 
позиции. В ожесточённых боях, перехо
дивших в рукопашные схватки, советские 
войска нанесли врагу тяжёлый урон. 
Войцы Н-ской части в течение дня уни
чтожили до батальона гитлеровцев, подби
ли 9 танков и 3 бронетранспортёра. Дру
гая наша часть успешно отбила четыре 
атаки противника, истребив при этом 
свыше 1.000 немцев.

На огневые позиции орудийных рас
чётов сержантов Сннгаевского и Сухаре
ва двигалась большая группа танков 
противника. Наши артиллеристы меткими 
выстрелами выводили из строя одни не
мецкий танк за другим. Отважные бойцы 
бились с противником до тех пор, пока не 
вышли из строя оба орудия. В итоге боя 
два артиллерийских расчёта подбили и 
сожгли 20 немецких танков.

Лётчики-истребители во главе со стар
шим лейтенантом Егоровым на самолётах 
«Аэрокобра» атаковали группу немецких 
бомбардировщиков. В завязавшемся воз
душном бою старший лейтенант Егоров 
сбил 4 немецких самолёта. Герои Совет
ского Союза капитан Кожедуб и капитан 
Евстигнеев уничтожили ио одному само
лёт) противника.

* # #

Северо-западнее города Новоржев пят
надцать советских разведчиков во главе 
с гвардии старшиной Озерницковским 
выполняли боевое задание. В нейтральной 
зоне наши бойцы встретились с немец
кой разведкой. Советские разведчики за
легли и пропустили противника. Двигаясь 
вслед за немцами, разведчики смелым 
броском атаковали их с тыла. В резуль
тате боя убит 31 немецкий солдат. Захва
чено 12 пленных. Наша разведыватель
ная группа потерь не имела,

# * *
Юго-восточнее города Витебск наши 

отряды в одном населённом пункте осво
бодили 8 тысяч мирных жителей, согнан
ных гитлеровцами в концентрационный 
лагерь. Голодные и измученные в фа
шистской неволе советские граждане — 
старики, женщины и дети — со слезами 
радости на глазах встретили воинов 
Красной Армии.

* « *
В Финском заливе наш самолёт-торпе

доносец атаковал крупный немецкий

транспорт. Лётчик старшин лейтенант 
Большаков прямым попаданием торпеды 
потопил транспорт противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Волынской области, атаковал немецкое 
подразделение. В двухчасовом бою пар
тизаны уничтожили 60 вражеских солдат 
и офицеров и взорвали 8 грузовых авто
машин. Отряд партизан, действующий в 
Станиславской области, пустил под откос 
два немецких воинских эшелона. Разби
ты два паровоза и 30 платформ с авто
машинами. Немецкая охрана поездов 
уничтожена. Движение поездов на этом 
участке железной дороги было прервано 
на трое суток.

* * *

На 2-м Украинском фронте на сторону 
Красной Армии перешли 14 солдат 1 ру
мынской дивизии. Перебежчик Нон Т. 
рассказал: «С тех пор, как немцы всту
пили на пашу территорию, Румыния фак
тически стала германской колонией. Ещё 
будучи в тылу, я понял, что мы должны 
бороться не русскими, а вместе с ними 
против немцев. В начале мая. когда меня 
послали на фронт, в пути я убеждал сол
дат моего отделения сдаться в плен рус
ским. Пробыв несколько недель на пере
довых позициях, мы, наконец, наметили 
план перехода. В условленный день и час 
собралась вся группа. Вдруг неожиданно 
появился помощник командира взвода 
Виктор Выике. Я заявил ему о нашем 
намерении и пригласил его пойти с нами. 
Он осыпал меня бранью, схватил автомат 
и начал угрожать расправой. Тогда один 
из солдат очередью из пулемёта уло
жил Вынке. Расправившись с предателем, 
мы захватили три пулемёта, винтовки, 
патроны и ушли к русским. Мы готовы 
сделать всё возможное, чтобы ускорить 
изгнание немцев из Румынии». В другом 
районе сдалась в плен группа солдат 14 
румынской пехотной дивизии. Перебеж
чик солдат Василе С. сообщил: «Два ме
сяца тому назад я дезертировал из части. 
В лесу я встретил старшего лейтенанта 
и сержанта. Вскоре к нам присоедини
лись ещё четыре солдата. В середине мая 
сержант убил одного немецкого майора. 
Немцы подняли всех на ноги, но не мог
ли напасть на наш след. Мы благопо
лучно достигли русских позиций и сда
лись в плен».
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 5 ИЮНЯ

В течение 5 нюня в районе северо-западнее и севернее города ЯССЫ наши 
войска успешно отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. За 4 июня 
в этом районе уничтожен 41 немецкий танк и сбито 33 самолёта противника.

На других участках фронта — без перемен.
За 4 июня на всех фронтах в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 

39 самолётов противника.
* * *

Массированный налёт нашей авиации на железнодорожный узел 
Кишинёв и военные объекты города Кишинёва

В ночь на. 5 июня наша, авиация про
извела массированный налёт на железно
дорожный узел Кишинёв и военные объек
ты города Кишинёва. В момент налёта на 
железнодорожном узле находилось много 
воинских эшелонов противника. В резуль
тате бомбардировки возникли десятки ио- 

*

Северо-западнее и севернее города Яссы 
противник, продолжал атаковать наши по
зиции. Особенно ожесточённые бои раз
вернулись во второй половине дня, когда 
немцы ввели в 6011 свежие силы пехоты и 
танков. Гитлеровцам вначале удалось при
близиться к нашим позициям, но последо
вавшим затем контрударом советские тан- 
ш и пехота отбросили противника. Успеш

но вели огонь советские артиллеристы, 
уничтожившие много танков и живой силы 
противника. Части Н-ского соединения за 
день истребили свыше 600 гитлеровцев, 
подбили и сожгли 21 немецкий танк.

В воздушных боях снова отличился Ге
рой Советского Союза Иван Кожедуб. За 
два дня т. Кожедуб сбил 5 немецких са
молётов.

* * *
Северо-западнее города Тирасполь отряд 

противника пытался на пяти лодках пере
правиться через Днестр. Наше боевое охра
нение обстреляло гитлеровцев пулемёт
ным огнём. Многие немцы были убиты пли 
утонули в реке. На одном участке против
ник направил к нашему переднему краю 
танкетку-торнеду. Младший лейтенант 
Донцов с группой смельчаков выдвинулся 
навстречу танкетке и перерезал тянувшие
ся за ней провода. Немецкая танкетка бы- 
(а доставлена на командный пункт. Все 

другие попытки немцев применить танкет
ки-торпеды не дали никаких результатов. 
Наши артиллеристы расстреливают танкет
ки-торпеды, не давая им приблизиться к 
переднему краю советской обороны.

* * *
Северо-западнее города Витебск группы 

разведчиков старшего сержанта Васильева 
и младшего лейтенанта Дроздова ночыо

жаров, сопровождавшихся взрывами Го
рели паровозы, железнодорожные вагоны 
и платформы с военной техникой, цистер
ны с горючим, а также военные склады.

Одни наш самолёт не вернулся на .свой 
' аэродром.

I пробрались в расположение немцев. Совет- 
' ские бойцы внезапно ворвались в траншеи 

противника, и в ожесточённой схватке 
истребили 30 гитлеровцев. Захватив плен
ных и трофеи, разведчики вернулись в

) свою часть.
Шесть снайперов Н-ской части в мае 

истребили 53 немецких солдата и офицера. 
Младший сержант Скрылин и рядовой К1- 
банов уничтожили но 12 немцев, рядовые 

, Гоголев и Батурин — ио 10, рядовые Ру-
саков п Хотин уничтожили 9 немцев.

# * *
Литовский партизанский отряд «Впе

рёд» совершил налёт на немецкую тюрьму 
в большом населённом пункте. Советские 
патриоты уничтожили охрану и освободи
ли 27 советских граждан, находившихся 
в немецком застенке. Партизанами захва
чен в плен немецкий начальник тюрьмы. 
Партизанские отряды «Смерть оккупан
там» и «Жальгирис» пустили под откос 
4 воинских эшелона противника, следо
вавших к линии фронта. Разбиты 2 паро
воза и 29 вагонов. Убито и ранено 80 
вражеских солдат и офицеров.

* * *
На юге на сторону Красной Армии пере

летел немецкий лётчик. Он заявил: «Для 
меня стало ясно, что война для Германии 
проиграна и скоро наступит позорный 
крах. Некоторые немецкие солдаты и офи
церы ещё питают надежду на какое-то 
чудо. Я в чудеса не верю. Солдат без веры 
в победу, без надежды на успех — это 
не полноценный солдат, а только четверть 
солдата. Когда я понял, что немецкая ар
мия обречена, я перелетел к русским и 
сдался в плен».

* *
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Пленный лейтенант дивизии СС «Вели
кан Германия» Готфрид Кунце рассказал: 
«За истекший год настроение офицерского 
корпуса резко ухудшилось. Из тех офи
церов, которых я близко знал, ни один не 
верит в благоприятный для Германии ис
ход войны. Высшие офицеры выражают 
недовольство командованием немецкой ар
мии и критикуют его действия. Например, 
полковник фон Нацмер заявил, что коман

диры дивизий и корпусов лишены само
стоятельности, инициативы и вынуждены 
выполнять нелепые приказы. Гитлер пре
доставляет генералам только одно право - 
подставлять себя под удары русских. Кро
ме меня, при этом разговоре присутство
вало ещё несколько офицеров. Никто не 
возразил полковнику. Мы все молча согла
сились с ним».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 6 ИЮНЯ
В течение 6 июня в районе северо-западнее и севернее города ЯССЫ наши 

войска успешно отбили все атаки пехоты и ?анков противника. За 5 июня в этом 
районе подбито и уничтожено 49 немецких танков и сбито 42 самолёта.

На других участках фронта — без перемен.
За 5 июня на всех фронтах в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 

сбито 48 самолётов противника.
* * *

Массированный налёт нашей авиации на железнодорожный узел 
и военные объекты города Яссы

В ночь на 6 июня наша авиация даль
него действия произвела массированный 
налёт на железнодорожный узел и воен
ные объекты города Яссы (Румыния). В 
результате бомбардировки возникло до 
90 очагов пожара. Горели железнодорож
ные составы, станционные здания и воен
ные склады противника. Пожары сопро
вождались сильными взрывами. Пулсмёт-

*
Северо-западнее и севернее города 

Яссы наши войска продолжали вести бои 
с противником. Немцы, понёсшие за по
следние дни большие потери, сегодня 
ввели в бой сравнительно меньшие силы 
танков и пехоты. Советские частн 
успешно отбили все атаки гитлеровцев. 
Ожесточённый бой произошёл лишь на 
участке, который обороняет Н-ское 
соединение. В течение дня немцы 
в этом районе дважды переходили в ата
ку, но не добились никаких результатов. 
Перед нашими позициями осталось не
сколько подбитых немецких танков и 
бронетранспортёров и до 300 вражеских 
трупов.

* * *

Севере - западнее города Тирасполь 
тридцать семь снайперов Н-ской части за 
последние пять дней истребили 158 
немцев. Снайпер т. Никулин убил 13 не
мецких солдат, снайпер т. Лапин — 8, 
снайпер т. Рябушенко — 7, снайпер 
т. Климентьев уничтожил 5 немцев.

* * *

но-пушечным огнём обстреляно и подо
жжено несколько эшелонов на ближайших 
к городу Яссы железнодорожных стан
циях. Пламя пожаров наши лётчики на
блюдали при уходе от цели с расстояния 
более 100 километров.

Все наши самолёты вернулись на свои 
базы.
*

Северо-западнее города Витебск раз
ведывательный отряд под командованием 
капитана Герасименко рано утром во
рвался в расположение противника. Со
ветские бойцы взорвали три землянки, 
уничтожили 20 гитлеровцев и, захватив 
0 пленных, вернулись в свою часть.

* * *
Авиацией Краснознамённого Балтий

ского флота в ночь на 5 июня потоплены 
в Балтийском море три немецких транс
порта общим водоизмещением в 11 ты
сяч тонн.

# Ф
35 немецких самолётов вчера пытались 

произвести налёт на один из наших воен
ных объектов в Финском заливе. Само
лёты противника были встречены истре
бителями части подполковника Корешко
ва. В ожесточённых воздушных боях 
лётчики-балтийцы сбили 20 немецких 
самолётов. Ни один вражеский само
лёт не был допущен к цели. В воздушных 
боях особенно отличились лётчики: стар
ший лейтенант Черненко, старший лей
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тенант Камышников, лейтенант Жучков 
и лейтенант Шестопалов.

* * *
Партизаны отряда, действующего в 

Минской области, узнали, что в одном 
населённом пункте немцы грабят мир
ных жителей. Советские патриоты устрои
ли засаду и напали на гитлеровцев, воз
вращавшихся с разбойничьего набега. 
Партизаны убили 69 немецких солдат и 
офицеров и захватили в плен двух унтер- 
офицеров. Имущество, награбленное гит
леровцами у советских граждан, возвра
щено населению. Партизаны отряда име
ни Щорса пустили под откос воинский 
эшелон противника. Разбиты паровоз и 
10 вагонов. Убито и ранено до 200 не
мецких солдат и офицеров.

* * *
Пленный командир 3 роты 12 полка 

1.') румынской пехотной дивизии ка
питан Николай Александреску рассказал: 
«Осенью 1041 года наша дивизия была 
разбита иод Одессой. Её остатки были 
отведены в тыл на переформирование. 
Примерно через год дивизию перебросили 
в район Клетской, где она за два месяца

потеряла 12 тысяч человек. Дивизия в 
третий раз была заново сформирована н 
опять направлена на фронт. Дивизией 
командует бригадный генерал Штефан 
Вардан. При штабе дивизии находятся 
немецкий майор Вендт, его помощник 
обер-лейтенант Грезе и несколько немец
ких писарей. Немец Вендт — фактиче
ский хозяин. Он бесцеремонно отменяет 
приказы командира дивизии и делает всё 
ио своему усмотрению. Румынские солда
ты не хотят воевать за Гитлера. В этом 
я ещё раз убедился в последнем бою. Не
большая группа русских солдат на трёх 
лодках незаметно переправилась через 
реку, вышла на берег и с криками «ура» 
бросилась к нашим позициям. Ути пози
ции обороняла румынская рога, имевшая 
несколько станковых пулемётов. Когда 
наши солдаты услышали крики «ура», 
они сразу же разбежались. Несколькими 
бросками русские достигли командного 
пункта. Увидев, что сопротивление беспо
лезно, я встал и поднял руки. Вместе со 
мной сдались в плен лейтенант Леху, 
старший лейтенант Рошка и лейтенант 
Гыжкану».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 7 ИЮНЯ

В течение 7 июня в районе северо-западнее и севернее города ЯССЫ наши войска 
отбили атаки небольших сил пехоты и танков противника. По уточнённым данным, в 
результате боёв с 30 мая по 6 июня наши войска нанесли противнику следующие 
потери в живой силе и технике: подбито и сожжено 315 немецких танков и самоход
ных орудий, уничтожено 29 бронемашин и бронетранспортёров, 62 полевых орудия 
разного калибра, 240 пулемётов и до 400 автомашин. В воздушных боях и огнём 
зенитной артиллерии сбит 451 самолёт противника. Противник потерял только уби
тыми свыше 10.000 своих солдат и офицеров.

На других участках фронта — без перемен.
За 6 июня на всех фронтах в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 

сбито 54 самолёта противника.
* * *

Бомбардировка нашей авиацией железнодорожного узла 
и военных объектов города Яссы

В ночь на 7 июня наша авиация даль
него действия вновь произвела массиро
ванный налёт иа железнодорожный узел 
и военные объекты города Яссы (Румы
ния). Прямыми попаданиями бомб раз
бито несколько железнодорожных эше
лонов противника. В результате бомоар-

*
Северо-западнее и севернее города 

Яссы активность противника значитель
но снизилась. Лишь на отдельных участ
ках немецкая пехота, усиленная танка
ми. предприняла несколько атак. Части 
Н-ского соединения, отбивая атаки про-

дировки возникли пожары. Горели ваго
ны, платформы, цистерны и военные 
склады. Пожары сопровождались сильны
ми взрывами.

Два наших самолёта не вернулись на 
свои аэродромы.
*
тивника. истребили более 200 немецких 
и румынских солдат и офицеров, сожгли 
5 танков, самоходное орудие и 3 броне
транспортёра. Сегодня утром одна наша 
часть нанесла противнику контрудар и, 
продвигаясь вперёд, овладела двумя вы
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сотами. В этом районе сдалась в плен 
рота румынских солдат.

* * *
Северо-западнее города Тирасполь на

ши наблюдатели заметили два замаскиро
ванных танка противника. Орудийный 
расчёт сержанта Никольского выдвинул
ся на открытые позиции и метким огнём 
поджёг немецкие танки.

* * *
Северо-западнее города Витебск три 

группы гитлеровцев атаковали наше 
боевое охранение. В результате ожесто
чённой схватки противник был отброшен. 
На поле боя осталось 60 вражеских тру
пов.

Снайперы Н-ской части старшина 
Алексей Гусаков и сержант Джуман 
Эсиркеев за день истребили 8 немцев. 
(’наПиер красноармеец Шумбасов за 
шесть дней уничтожил 13 солдат про
тивника.

* * *
Ночью 5 июня две. группы торпедных 

к ате р о в Краснознамённого В а лти некого 
флота вышли на поиск кораблей против
ника. Группа катеров иод командованием 
капитана 3 ранга т. Свердлова обнаружи
ла и атаковала четыре немецких траль
щика. Второй отряд катеров нод командо
ванием капитана 3 ранга т. Старого обна
ружил другую группу кораблей против
ника п атаковал их с предельно короткой 
дистанции. В результате действии обеих 
групп торпедных катеров потоплены пять 
немецких тральщиков.

* ♦ *
Партизанский отряд, действующий в 

Станиславской области, напал на пехотное 
подразделение противника, расположив
шееся иа отдых в одном селе. Советские 
патриоты убили 22 немца и захватили 
1(1 пленных. Другой партизанский отряд 
четыре дня вёл бон против карательной 
немецко-венгерской экспедиции. Гитле
ровцы окружили отряд и пытались его 
уничтожить. Партизаны прорвали окруже

ние и вышли из боя. Через несколько дней 
группа партизан этого отряда взорвала 
железнодорожный мост, когда ио нему 
проходил немецкий воинский эшелон. 
Паровоз и 7 платформ с орудиями свали
лись в реку. * * Зс

На юге советский истребитель прину
дил к посадке на нашей территории не
мецкий бомбардировщик «Юикерс-88». 
Взятый в плен стрелок 1 отряда 100 
группы дальних разведчиков Макс Дро
бит рассказал: «На высоте 7 тысяч мет
ров мы заметили, что к нам на пол
ной скорости приближается русский 
истребитель. Мы уклонились от боя. 
Однако истребитель быстро настиг нас и 
вынудил совершить посадку. За одну 
неделю наш отряд потерял 3 самолёта. 
Два из них были сбиты русскими истре
бителями. а одни — зенитной артиллери
ей. В последнее время немецкие лётчики 
крайне неохотно поднимаются в воздух. 
Дело в том. что мы опасаемся истребите
лей II ОГНЯ русских ЗСИИТ0К».

* * *
Пленный командир 2 взвода 5 роты 

39 полка I 1 румынской пехотной дивизии 
лейтенант Константин Лечинте рассказал: 
«В первой половине апреля наш полк был 
разгромлен. Многие солдаты, не желавшие 
драться за немцев, разбежались. Только 
остаткам 3 батальона удалось перепра
виться через реку Днестр. Командир пол
ка полковник Марпнеску был снят с дол
жности и отдан под суд. Нашу дивизию 
пополнили и снова отправили на передний 
крап. На-днях 5 рота получила приказ 
захватить участок шоссейной дороги. Нас 
заверили, что мы без потерь захватим 
русские позиции, так как их обороняют 
всего лишь 60 солдат. Во время атаки всё 
перепуталось. Мы попали под перекрёст
ный ружейно-пулемётный огонь русских. 
Атака стоила нам многих жертв, но не, 
дала никаких результатов. Я отбился от 
СВОИХ II был ВЗЯТ В ПЛСН».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 8 ИЮНЯ 
В течение 8 июня на фронтах существенных изменений не произошло.
За 7 июня наши войска подбили и уничтожили 15 немецких танков. В воз

душных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 22 самолёта противника.
*

Северо-западнее и севернее города Яс
сы наши подразделения вели бон за 
улучшение своих позиций. Бойцы И-ской 
части овладели одной высотой, имеющей

* >:=
важное значение. Попытки немцев вос
становить положение успеха не имели 
Уничтожено до 200 немецких солдат и 
офицеров и несколько танков противни
ка. Взято в плен 150 гитлеровцев.
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# * *
Южнее города Тирасполь наши развед

чики стремительно ворвались в траншеи 
противника и овладели ими. В бою за эти 
позиции истреблено до роты немецкой пе
хоты. Иа другом участке сорок вражес
ких разведчиков форсировали реку 
Днестр. Бойцы Н-ской части подпустили 
гитлеровцев на близкое расстояние, а за
тем открыли пулемётный и миномётный 
огонь. 38 гитлеровцев убито. Два немца 
взяты в плен.

* * *
Юго-восточнее города Витебск проис

ходила редкая артиллерийская и ружей
но-пулемётная перестрелка. Наши артил
леристы уничтожили 4 немецких орудия и 
7 пулемётных точек. Восемь снайперов 
Н-ской части за последние дни истребили 
57 гитлеровцев. Снайпер Фёдор Исаев 
уничтожил 12 немцев, снайпер Иван Пи
чугин — 9, снайпер Петр Чагин убил 
7 солдат противника.

Иаши штурмовпки-«охотники» на од
ной из железнодорожных станций сожгли 
немецкий эшелон с горючим.

* * *
На Севере Н-ское подразделение атако

вало опорный пункт противника. Немцы, 
ошеломлённые внезапностью нападения, 
не смогли оказать серьёзного сопротивле
ния. Бойцы под командованием лейте
нанта Калистратова уничтожили несколь
ко десятков гитлеровцев и, захватив 
пленных, благополучно вернулись в своё 
расположение.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Витебской области, в одном населённом 
пункте ночыо истребил 20 гитлеровцев и 
уничтожил 27 автомашин. Ружейно-пуле
мётным огнём подбит немецкий бомбар
дировщик «.Юнкерс-87». Самолёт совер

шил вынужденную посадку. Партизаны 
; сожгли вражеский бомбардировщик, пред

варительно сняв с него пулемёты и радио
станцию. Отряд вилейских партизан орга
низовал засаду у дороги, но которой сле
довала рота немцев. Советские патриоты 
пропустили вперёд разведку противника, 
а затем открыли сильный ружейно- 
пулемётный огонь. Убито и " ранено
40 немецких солдат.

♦ * *
Солдаты я офицеры противника, за

хваченные в плен в районе северо-запад
нее и севернее города Яссы, сообщают, 
что немецко-румынские войска в послед
них боях понесли чрезвычайно тяжёлые 
потери. Пленный командир 10 роты 2 
мотополка танковой дивизии СС «Вели
кая Германия» лейтенант Ганс Эвид 

! рассказал: «Немецкое командование со- 
1 средоточило на небольшом участке силь

ный кулак. Перед танковыми и пехотны
ми соединениями была поставлена зада
ча: внезапным, стремительным ударом 

' прорвать линию обороны русских, а за
тем отбросить пх за реку Прут. Мы встре
тили организованное и упорное сопротив
ление. Особенно мощной оказалась рус
ская противотанковая оборона. Уже в 
первые дни стало ясно, что начатое в рай
оне Ясс наступление обречено на про
вал. Попытки прорвать оборону русских 
стоили нам очень дорого. Танковая диви
зия СС, «Великая Германия» потеряла 
почти половину своих танков. Большие 
потери понесла пехота. Например, второй 
батальон 3 полка 11 дивизии полностью 
уничтожен. Его накрыл огонь русской 
артиллерии. Погибло около 600 солдат и 
офицеров; 4 пехотный полк 3 румынской 
пехотной дивизии за один день потерял.
три четверти своего личного состава».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 ИЮНЯ 
В течение 9 июня на фронтах существенных изменений не произошло.
За 8 июня наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 25 немецких

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 27 самолётов про
тивника.

* * *

Северо-западнее города Тарнополь полк I 
немецкой пехоты, усиленный ганками, 
атаковал позиции Н-ской части. Ценою 
больших потерь противнику удалось вор
ваться в населённый пункт. Ночыо наши 
бойцы перешли в контратаку и выбили 
немцев из населённого пункта. Подбито и 
сожжено 10 немецких танков и 2 само

ходных орудия. Захвачены трофеи и 
пленные.

* * *
Северо-восточнее города Станислав над 

одним участком нашей обороны появи
лось 12 немецких истребителей «Фокке- 
Вульф-190». Зенитная батарея старше
го лейтенанта Кузнецова открыла огоы 
и сбила 4 самолёта противника.
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* * *
Севернее города Яссы подразделения 

Н-ской части в результате боя овладели 
одной высотой и улучшили свои пози
ции. Уничтожено более роты гитлеровцев. 
Взято 60 пленных. На другом участке 
разведывательный отряд противника про
сочился в тыл советских частей. Наши 
автоматчики отрезали немецкому отряду 
пути отхода и полностью его ликвидиро
вали.

* * *

У северного побережья Норвегии лёт
чиками флота потоплены две самоходные 
баржи, шхуна и два мотобота противника.

* * *
В ночь на 8 нюня группа сторожевых 

кораблей и катеров противника напала 
на наши тральщики, производившие тра
ление в Нарвском заливе. На помощь 
тральщикам вышли торпедные катера. 
Атаковав противника, наши катера пою
лили 2 немецких сторожевых корабля.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Волынской области, в течение четырёх 
дней отбивал атаки батальона эсэсовцев. 
Партизаны убили и ранили до 100 гитле
ровцев, уничтожили 2 бронемашины и 
17 автомашин. В другом районе советские 
патриоты организовали крушение двух 
немецких железнодорожных эшелонов. В 
одном из этих эшелонов во время круше
ния произошло несколько сильных взры
вов.

* * *
На сторону Красной Армии за послед

нее время переходят мелкими группами 
и в одиночку десятки солдат различных 
немецких штрафных батальонов. Ирре- 
бежчик солдат 14 немецкого штрафного 
батальона Эвальд Т. рассказал: «Я проси
дел полгода в военной тюрьме в крепости 
Торгах. Эта огромная тюрьма битком на
бита заключёнными. Военные тюрьмы в 
Гермерсгей.ме-на-Рейне, в Грауденце, 
Вене, Кельне, Анкламе и других городах 
также переполнены. Задолго до истече
ния срока заключения меня отправили на 
Восточный фронт в штрафной батальон. 
На фронте я вместе с другими солдатами 
бежал и перешёл на сторону русских».

Перебежчик солдат У штрафного 
батальона Альфред .1. рассказал: «Усло
вия в батальоне невыносимые. Многие 
штрафники предпочитают умереть, чем 
оставаться в нём. Нередко происходят 
групповые побеги. Беглецы скрываются 
в лесах. Из 2 роты бежало больше 
20 штрафников вместе с охранявшими их 
солдатами. Кроме того, 19 штрафников 
пз этой же роты бежали в одиночку».

Перебежчик солдат 561 штрафного 
батальона Курт И. сообщил: «С послед
ним пополнением в наш батальон прибы
ло много заключённых пз различных тю
рем. Многие из них отбывали наказание 
за неверпе в победу Германии. В составе 
пополнения были разжалованные офице
ры: майор, два обер-лейтснанта. не
сколько лейтенантов, два старших врача, 
интенданты и военные чиновники».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 ИЮНЯ
В течение 10 июня на фронтах существенных изменений не произошло.
За 9 июня в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 самолётов

противника.
* * *

Юго-восточнее города Станислав ба
тальон пехоты и танки противника вче
ра атаковали позиции Н-ской части. 
Бойцы роты старшего лейтенанта Буцы- 
нова фланговым огнём отсекли вражес
ких пехотинцев от танков. Советские ар
тиллеристы подбили три немецких танка. 
Два других танка противника подорва
лись на нашем минном поле. Немецкая 
пехота, оставшаяся без танкового при
крытия, с большими потерями была от
брошена на исходный рубеж.

* * *
Севернее города Яссы наши подразде

ления в результате атаки улучшили свои 
позиции. В течение дня уничтожено 4 не

мецких орудия и 18 пулемётов. Против
ник потерял убитыми и ранеными 150 
солдат и офицеров. На одном "участке 
расчёт противотанкового орудия подраз
деления старшего лейтенанта Юркова, 
находясь в боевых порядках пехоты, 
вступил в бой с талкамп противника. 
Вскоре весь расчёт, за исключением 
командира орудия сержанта Афанасьева, 
выбыл из строя. Немецкие автоматчики 
пытались окружить сержанта и взять его 
в плен. 11а помощь Афанасьеву пришла 
оказавшаяся поблизости телефонистка 
тов. Мирошниченко. Она стала подносить 
снаряды. Метким огнём тов. Афанасьев
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рассеял немецких автоматчиков, подбил 
два тайка н один бронетранспортёр про
тивника.

* * * '
Северо-западнее города Тирасполь 

группа наших разведчиков проникла в 
расположение немцев. Разведчики захва
тили в плен находившихся в боевом ох
ранении гитлеровцев и вернулись в свою 
часть. Бронебойщик рядовой Андроников 
выследил на переднем крае обороны нем
цев искусно замаскированный талк. Не
сколькими выстрелами из противотанко
вого ружья Андроников поджёг немецкий 
танк. * * *

Юго-восточнее города Витебск снайпе
ры Н-ского соединения за месяц уничто
жили много немецких солдат и офицеров. 
Снайпер ефрейтор Малыш за это время 
убил 17 немцев, сержант Лычко — 17, 
старший сержант Танина — 15, сержант 
Коспырев уничтожил 13 гитлеровцев. 
Немцы, взятые в плен на этом участке, 
сообщили: «От снайперского огня наш 
полк ежедневно терял нескольких солдат и 
офицеров. Русские снайперы всё время 
держат нас в постоянном страхе. Мы 
боимся высунуть голову из траншеи».

* * *
Партизанский отряд имени Суворова, 

действующий в Дрогобычской области, 
внезапно напал на немцев, охранявших 
железнодорожную станцию. Гитлеровцы 
укрылись в каменных зданиях п оказы
вали ожесточенное сопротивление. В ре
зультате упорной схватки советские пат
риоты истребили 40 вражеских солдат и 
овладели станцией. Партизаны взорвали 
железнодорожные пути, сожгли два воен
ных склада и отошли на свою базу. Пар
тизаны другого дрогобычекого отряда с 
.20 ио 26 мая пустили под откос 4 немец

ких воинских эшелона, в том чпсле один 
состав с горючим.

* * *
Перешедший на сторону Красной Ар

мии ефрейтор 164 полка Пауль Т. рас
сказал: «В конце января меня в соста
ве маршевого батальона послали на фронт 
на пополнение 57 дивизии. Почти 20 
дней мы находились в пути, не выле
зая из вагонов. Но дивизия так и не 
дождалась пополнения. В феврале она 
попала в окружение в районе Корсунь- 
Шевченковский и была целиком уничто
жена. После этого батальон отправили в 
гор. Мелец (Польша). Здесь началось 
формирование новой дивизии, которой 
присвоили номер 57. В конце апреля за
ново сформированная 57 пехотная диви
зия выехала на фронт но маршруту 
Брест-Литовск — Минск — Орша».

Пленный ефрейтор 217 полка той же 
дивизии Лео Кламбер сообщил: «С пер
вого же дня пребывания на фронте мы 
чувствовали себя очень неуверенно. Сол
даты говорили: «Русские уже уничтожили 
одну 57 дивизию в районе Корсунь-Шев
ченковский, они доберутся и до нас». 
Дело дошло до того, что офицеры за
претили нам говорить о прошлом дивизии 
и упоминать название Корсунь-Шевчен
ковский. Русские разведчики часто неза
метно проникали в расположение нашего 
батальона, захватывали солдат в плен и 
уносили наши пулемёты. На днях нам 
приказали привязать все пулемёты, 
чтобы русские не могли их утащить. 
Солдаты смеялись над этим приказом и 
говорили: «Если русские доберутся до пу
лемёта, то верёвки их не задержат». 
Ночыо два русских разведчика подкра
лись к нам, ранили командира опорного 
пункта унтер-офицера Тормейера, а ме
ня и пулемёт уволокли с собой».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 11 ИЮНЯ
Войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта вчера, 10 июня, перешли в наступление на 

.Карельском перешейке севернее ЛЕНИНГРАДА и при поддержке массированных 
ударов артиллерии и авиации прорвали сильно укреплённую, развитую в глубину 
долговременную оборону финнов и за два дня наступательных боёв продвинулись 
вперёд до 24 километров, расширив прорыв до 40 километров по фронту. В ходе 
наступления войска фронта овладели городом и крупной железнодорожной станцией 
ТЕРИЙОКИ, важным опорным пунктом обороны противника ЯППИЛЯ и с боями 
заняли более 80 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 
пункты КАМЕШКИ. СТАРЫЙ БЕЛООСТРОВ. АЛЕКСАНДРОВКА. РАЯЙОКИ, КАЛ- 
ЛЕЛОВО, СТАРЫЙ и НОВЫЙ АЛАКУЛЬ, КУОККАЛА, ХИРЕЛЯ. КАРВАЛА, ИОУТ- 
СЕЛЬКЯ, ХАПАЛА, КЕЛЛОМЯКИ. ПУХТОЛА и железнодорожные станции РАЯЙО
КИ. ОЛЛИЛА, КУОККАЛА, КЕЛЛОМЯКИ.

18 «Сообщения Совинформбюро». Т. VI.
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На других участках фронта в течение 11 июня существенных изменений не 
произошло.

За 10 июня на всех фронтах в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сби
то 15 самолётов противника.

* * *

На Карельском перешейке, севернее 
Ленинграда, наши войска перешли в 
наступление, ('выше трёх часов совет
ские артиллеристы разрушали много
численные оборонительные сооружения. 
Наша авиация наносила массированные 
удары по позициям противника. Только 
на одном участке уничтожено 270 до
тов, дзотов, бетонированных блиндажей 
и других сооружений белофиннов. Вслед 
за огневым валом в атаку двинулись пе
хота и танки. Мощным ударом наши 
бойцы прорвали сильно укреплённую 
долговременную оборону финнов. Ломая 
сопротивление противника, наши войска 
успешно продвигаются вперёд. Части 
Н-ского соединения с хода переправи
лись через реку Сестра и стремительным 
обходным ударом овладели городом и 
крупной железнодорожной станцией Те- 
рийоки. Нашими войсками занято более 
80 других населённых пунктов. Против
ник несёт большие потери в живой си
ле и технике. В траншеях, окопах и 
блиндажах остались тысячи трупов вра
жеских солдат, убитых в результате 
бомбардировки и артиллерийского обстре
ла. Захвачены пленные и много трофеев. 
Корабли Краснознамённого Балтийского 
флота своим огнём содействуют наступле
нию наших войск.

* * *
Юго-восточнее города Витебск наши 

разведывательные отряды переправились 
через водный рубеж и атаковали про
тивника. Преодолев сильный огонь 
артиллерии и пехоты, разведчики ворва
лись в населённый пункт и в результате 
ожесточённого уличного боя овладели нм. 
Уничтожено свыше роты гитлеровцев. 
Захвачены трофеи и пленные.

* * *
Юго-восточнее города Станислав нем

цы атаковали взвод младшего лейтенан
та Анлспмова, находившийся в боевом 
охранении. После артиллерийского налё
та гитлеровцы кинулись к нашим тран
шеям. Завязалась рукопашная схватка. 
Наши бойцы убили 20 немцев и выну
дили противника отступить. На другом 
участке группа бойцов во главе с лей
тенантом Лаврентьевым ночью пробра
лась в тыл противника и заминировала 
дороги, ведущие к линии фронта. Утром

на одной дороге подорвался тяжёлый 
немецкий танк. На другой дороге на ми
нах подорвалось пять вражеских авто
машин с грузами.

* * *
Разведчики-партизаны отряда, дей

ствующего в Калининской области, 
установили местонахождение крупного 
немецкого артиллерийского склада. Ночыо 
партизанский отряд, бесшумно сняв ча
совых. поджёг артиллерийский склад. По
жар продолжался несколько часов. Взры
вами уничтожено несколько штабелей и до 
500 ящиков снарядов. За две недели 
калининские партизаны пустили иод откос 
18 воинских эшелонов противника и один 
бронепоезд.

* ♦ ♦
Пленный лётчик 7 отряда 3 группы 

5 немецкой истребительной эскадры 
фельдфебель Артур Бет рассказал: «В 
своё время лётчики 7 отряда — лейте
нант Бодо Хельме и унтер-офицеры Курт 
Филипп и Вернер Шумахер на трёх са
молётах перелетели на сторону русских. 
Это событие всполошило всё начальство. 
Расследование производили тогдашний 
заместитель командующего воздушным 
флотом «Норд» полковник Холле и лич
ный представитель Геринга. Немецкая 
авиация на Восточном фронте понесла 
огромные потери. За год 3 группа поте
ряла более 90 самолётов. Это значит, 
что она была трижды полностью уничто
жена. В военных кругах говорят о не
хватке лётных кадров. Когда выясни
лось, что существующие лётные школы 
не могут восполнил, огромные потерн 
в людях, началась ускоренная подготов
ка лётчиков. Однако нехватка лётчиков 
всё время даёт себя чувствовать. Вот 
почему в качестве пополнения нам при
сылают теперь ефрейторов, т. е. людей, 
прослуживших в армии непродолжитель
ное время. Раньше ефрейторы не могли 
быть пилотами в истребительной авиа
ции. Теперь же это ограничение отмене
но. Недавно наш аэродром инспектиро
вал командующий воздушным флотом 
«Норд» генерал авиации Шульц. В бе
седе с лётчиками он заявил, что Герма
ния переживает серьёзный кризис. Его 
заявление произвело на нас угнетающее 
впечатление».
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 12 ИЮНЯ
В течение 12 июня на Карельском перешейке севернее города ЛЕНИНГРАДА 

наши войска, преодолевая сопротивление и инженерные заграждения противника 
на лесных дорогах и межозёрных дефиле, продолжали вести наступательные бои, 
в ходе которых овладели важными узлами обороны финнов КИВЕННАПА. РАЙЗОЛА, 
а также заняли более 30 других населённых пунктов и среди них ТЕРМОЛОВО, 
ХАРТОНЕН, МУЛТАЛА. ТИРТТУЛА, ИКОЛА, ТЮРИСЕВЯ. ВАММЕЛСУ и желез
нодорожные станции ТЮРИСЕВЯ, РАЙВОЛА.

На других участках фронта — без перемен.
За 11 июня на всех фронтах в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 

сбито 20 самолётов противника.
* :

11а Карельском перешейке, севернее 
Ленинграда, наши войска продолжали на
ступление. Противник спешно подводит 
свежие резервы и, опираясь на много
численные долговременные оборонитель
ные сооружения, оказывает упорное со
противление. Пересечённая лесистая мест
ность, болота и многочисленные озёра 
представляют собой чрезвычайно удоб
ный для обороны плацдарм. Советская 
пехота и танки, преодолевая различные 
преграды, успешно продвигаются вперёд, 
громя и уничтожая вражеские войска. В 
результате ожесточённых боёв наши вой
ска сегодня овладели важными узлами 
обороны финнов Кивеннаиа и Райвола и 
заняли свыше 30 других населённых 
пунктов. Советские артиллеристы непре
рывно поддерживают своим огнём пехоту 
и танки. Н-ский гвардейский самоходный 
артиллерийский полк за день разбил 
34 дзота, уничтожил 28 орудий. 30 пу
лемётных точек и истребил до батальона 
белофиннов. Наши лётчики разрушали 
коммуникации противника и наносили 
удары ио его подходящим резервам.

Советские воины сражаются с безза
ветной храбростью и мужеством. Гвардии 
красноармеец т. Дмуха первым ворвался 
в траншеи противника, уничтожил трёх 
финнов, а одного взял в плен. Разведчи
ки гвардии красноармейцы тт. Примак и 
Артёмов гранатами уничтожили несколь
ко вражеских солдат и взяли в плен пять 
финнов, в том числе одного финского 
офицера. Группа бойцов во главе с сер
жантом т. Горбатневым штурмом овладе
ла железобетонным дотом и захватила в 
плен 11 финских солдат.

* * *

Северо-западнее Новосокольников рота 
советской пехоты в целях разведки вне
запно атаковала противника. Преодолевая 
ожесточённое сопротивление немцев, на
ши бойцы выбили их из траншей. Гитле
ровцы пытались восстановить положение 
и предприняли одну за другой несколько

' контратак. Пехотный батальон немцев, 
усиленный танками, не сумел потеснить 
нашу роту. Советские бойцы отбили все 
атаки противника и прочно удерживают 
занятый рубеж. За день уничтожено 
200 гитлеровцев. Захвачено у немцев 
8 пулемётов, 40 автоматов, 60 винтовок 
и радиостанция. Взято в плен 10 немцев. 

* * *
Севернее города Яссы подразделения 

противника атаковали позиции Н-ской 
части. Советские бойцы не подпустили 
немцев к своим окопам. Метким огнём и 
штыковым ударом они отбросили их на 

■ исходный рубеж. На поле боя осталось до 
100 вражеских трупов. Иа другом участ
ке артиллеристы, которыми командует 
т. Романенко, подбили танк, уничтожили
3 орудия и 7 пулемётов противника.

* * *
Несколько могилёвских партизанских 

отрядов совершили налёт на гарнизон 
противника, расположенный в крупном 
населённом пункте. В результате стреми
тельной атаки партизаны разгромили за
пасный учебный батальон 134 немецкой 
пехотной дивизии. Убито более 200 и. 
взято в плен 25 гитлеровцев. Партизан-' 

, ский отряд, действующий в Белосток
ской области, напал на немцев, грабив
ших мирных жителей. В ожесточённой 
схватке советские патриоты уничтожили 
60 бандитов-эсэсовцев, отбили 80 го
лов скота и 10 повозок с награбленным 
немцами добром. Имущество и скот воз-
зращепы населению.

* * *
За первый день боёв на Карельском 

участке Ленинградского фронта захваче
но в плен много финских солдат и офи
церов. Пленный капрал 2 роты 1 полка 
10 финской пехотной дивизии Салонен 
рассказал: «На нашем фронте очень дол
гое время царило полное затишье. Мно
гие думали, что исход войны решится 
где-то в других районах, без нашего 
участия. И вдруг мы снова увидели вой-

18*
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ну со всеми её ужасами. Русская артил
лерия вела бешеный огонь. Кругом тво
рилось что-то ужасное. Если ад суще
ствует, то и в нём не может быть хуже 
того, что мы пережили. Снаряды сравни
вали укрепления с землёй, опустошали 
наши ряды. Целые подразделения были 
уничтожены. Всё пошло вверх дном. Два 
отделения нашего взвода бросили ору
жие и побежали, куда глаза глядят. Мы 
остались в блиндаже, вывесили белый 
флаг, дождались прихода русских и сда
лись в плен». Пленный солдат того же 
1 пехотного полка Лаури Юлёнен сооб
щил: «В самом начале боя первый ба
тальон полка понёс огромные потери, а 
второй батальон полностью уничтожен».

Перешедший на сторону Красной 
Армии солдат Юхо М. заявил: «Огонь 
русской артиллерии был убийственный. 
Когда все блиндажи были разрушены, мы 
кое-как добрались до командного пункта 
роты и укрылись в офицерской землянке. 
В землянке набилось много солдат. Ка
питан Юс сила приказал нам покинуть 
землянку, но все остались на месте. Ни
кто не хотел итти на верную гибель. Не
чего было и думать, что нам удастся 
удержать свои позиции. Вскоре русские 
начали забрасывать землянку гранатами. 
Я заметил, что вокруг меня больше уби
тых солдат, чем живых, выскочил из 
землянки и с поднятыми руками побежал 
к русским».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 13 ИЮНЯ
В течение 13 июня на КАРЕЛЬСКОМ перешейке наши войска продолжали 

вести наступательные бои, в ходе которых овладели несколькими опорными пунк
тами противника и среди них СТЕКЛЯННАЯ, КЕКРОЛА, РОННУКЮЛЯ. ВЕХМАЙ- 
НЕН, СИЙРАНМЯКИ.

На остальных участках фронта — без перемен.
За 12 июня на всех фронтах в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 

сбито 12 самолётов противника.
* * *

На Карельском перешейке наши вой
ска продолжали наступление. Советские 
части, подавляя сопротивление финнов, 
засевших в долговременных оборонитель
ных сооружениях и широко развитых по
левых укреплениях, с боями продвига
лись вперёд. Части Н-ского соединения, 
овладев несколькими опорными пунктами, 
захватили 34 орудия, 48 миномётов, 44 
пулемёта, 500 винтовок, 11 складов с 
боеприпасами и продовольствием и другие 
трофеи. Рассеяно и частью уничтожено 
до полка пехоты противника. На другом 
участке подразделение старшего лейте
нанта Мартынова обошло сильно укреп
лённые позиции. Ударами с фланга и 
с фронта эти позиции очищены от фин
нов.

Наша авиация в неблагоприятных 
метеорологических условиях продолжала 
наносить удары по коммуникациям и под
ходящим к линии фронта резервам фин
нов. В течение дня советские лётчики 
разбили 2 паровоза, 70 вагонов, уничто
жили более 80 автомашин и подавили 
огонь 12 артиллерийских батарей про
тивника.

* * *
Северо-западнее города Новосокольнп- 

ки разведывательный отряд под командо
ванием капитана Климчука после корот
кого артиллерийского налёта ворвался в

расположение немцев. В ожесточённом 
бою советские разведчики истребили 
более роты гитлеровцев, уничтожили 
2 орудия, взорвали два блиндажа п на
блюдательный пункт. Разведчики захвати
ли в плен 12 немцев и вернулись в своё 
расположение.

* * *
Как теперь стало известно, в боях в 

районе севернее города Яссы отличился 
красноармеец Смпщук Роман Семёнович. 
4 июня на одном участке наше подразде
ление атаковали 25 танков противника' 
Создалось очень трудное положение. 
Тов Смищук под огнём противника выбе
жал пз траншеи навстречу немецким тан
кам. Метко бросив одну за другой нес
колько противотанковых гранат, он под
бил три немецких танка. Остальные вра
жеские танки отошли, но затем вторично 
атаковали позиции подразделения. Крас
ноармеец Смпщук во время этой атаки 
гранатами подбил ещё три танка. Таким 
образом, всего в ходе боя т. Смищук 
уничтожил 6 немецких танков.

* * *
Авиация нашего флота обнаружила и 

потопила у северного побережья Норве
гии три немецких мотобота.

* * *
Группа партизанских отрядов, дейст

вующих в Львовской области, в течение
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недели пустила под откос 9 воинских 
эшелонов противника. Разбито много ва
гонов и платформ. Отряд волынских пар
тизан на днях вёл ожесточённый бон 
против батальона немецкой пехоты. Со
ветские патриоты нанесли противнику 
большой урон, а затем умелым манёв
ром вышли из боя.

* * *

Пленный солдат 10 финской пехотной 
дивизии Олави Тпйхонен рассказал: 
«Правительство Финляндии завело стра
ну в тупик. Начав преступную войну про
тив Советского Союза на стороне Герма
нии, господа из Хельсинки много шумели 
о создании «Великой Финляндии». Нам 
говорили, что после победы каждый уча
стник войны, который этого пожелает,

получит большой участок земли и леса в 
Карелии. С прошлого года об этом пере
стали говорить. Всем уже стало ясно, что 
Германия войну проиграла. Солдаты счи
тают дальнейшее сопротивление бесполез
ным и бессмысленным. Мирные условия, 
предложенные советским правительством 
правительству Финляндии, широко обсуж
дались в солдатской среде. Большинство 
солдат нашего батальона считало, что эти 
условия вполне приемлемы. Мы надея
лись, что финское правительство вос
пользуется удобным случаем, порвёт с 
Германией и заключит мир. Однако наши 
надежды не оправдались. Господа из 
Хельсинки предали свою страну и фин
ский народ. Отклонение советских усло
вий мира вызвало глухое недовольство 
солдат».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 14 ИЮНЯ
В течение 14 июня на Карельском перешейке наши войска, преодолевая сопро

тивление противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе которых 
овладели сильно укреплёнными опорными пунктами обороны финнов КУТЕРСЕЛЬ- 
КЯ. ЯРВИ, МУСТАЛОВО, РИВАЛИМЯКИ, МЮЛЛЮМЯКИ, МАСЕЛЬКА, КОР- 
ПИКЮЛЯ.

На других участках фронта — без перемен.
За 13 июня на всех фронтах в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 

сбито 13 самолётов противника.
* * *

Удары нашей авиации по аэродромам противника
В ночь на 13 и в ночь на 14 июня на

ша авиация дальнего действия наносила 
массированные удары по аэродромам 
противника. Бомбардировке были под
вергнуты аэродромы немцев в районах 
Бреста, Белостока, Баранович, Пинска, 
Минска, Бобруйска, Орши. В момент на
лёта нашей авиации на аэродромах нахо
дилось много немецких самолётов.

♦
На Карельском перешейке наши войска 

продолжали наступление. Противник взёл 
в бой свежие силы и оказывал сопротив
ление, опираясь на многочисленные обо
ронительные сооружения, расположенные 
между озёрами. Наши пехотные и танко
вые части, поддержанные артиллерией и 
авиацией, сломили сопротивление про
тивника и овладели несколькими опорны
ми пунктами обороны финнов. Особенно 
ожесточённые бои происходили сегодня в 
районе Кутерселькя и Ярви. К исходу 
дня наши войска овладели этими сильно 
укреплёнными опорными пунктами. 
Н-ское соединение за три дня уничтожи
ло свыше трёх тысяч вражеских солдат и 
офицеров, 30 орудий, 25 миномётов и •

В результате бомбардировки возникли 
многочисленные пожары. Горели самолё
ты. склады горючего и боеприпасов. По
жары сопровождались сильными взрыва
ми. В результате налётов нашей авиации 
уничтожено большое число самолётов 
противника.

Восемь наших самолётов не вернулись 
на свои базы.

* *
80 пулемётов. По неполным данным, бой
цы этого соединения захватили у фин
нов 70 орудий, 40 миномётов, 126 пуле
мётов и 10 складов с боеприпасами, про
довольствием и военным имуществом. 
Взято много пленных.

Наша авиация наносила бомбово-штур
мовые удары по опорным пунктам и ком
муникациям противника. Советские лёт
чики сожгли железнодорожный эшелон, 
разгромили автоколонну, уничтожили 
6 артиллерийских батарей и взорвали 
3 крупных склада с боеприпасами.

* * *

Севернее города Яссы немецкое само
ходное орудие «Фердинанд» приблизи
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лось к нашим позициям и открыло огонь. 
Рядовые Тындерында и Волошин незамет
но подползли к орудию и бросили несколь
ко гранат и бутылок с горючей смесью. 
«Фердинанд» остановился. На нём заго
релся брезент. Три немца выскочили из 
машины и пытались загасить пламя, но 
тут же былп убиты нашими бойцами. Тем 
временем к орудию подоспели красноар
мейцы Черных и Антропченко. Антроп- 
ченко быстро забрался в машину, сел на 
место водителя и завёл мотор. Трофейный 
«Фердинанд» доставлен в наше располо
жение.

* * *
Юго-восточнее города Станислав про

тивник предпринял разведку боем. К со
ветскому переднему краю обороны устре
мились две роты немецкой пехоты, 4 тан
ка и 6 танкеток-торпед. Наши бойцы от
били атаку немцев, не подпустив их к 
своим укреплениям. На поле боя осталось 
80 вражеских трупов. Уничтожены 2 не
мецких танка и все 6 танкеток-торпед.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Вилейской области, заминировал участок 
шоссе и расположился в засаде, неподале- ' 
ку от дороги. По этому шоссе двигалась ( 
немецкая автоколонна. Как только перед- - 
няя автомашина налетела на мину и взо- ! 
рвалась, советские патриоты открыли 
огонь из винтовок, автоматов и пулемётов. 
Охваченные паникой, гитлеровцы обрати
лись в бегство. Партизаны уничтожили ( 
6 автомашин с грузами и истребили 
49 немцев, в том числе трёх офицеров. .

Группа разведчиков Витебского партизан
ского отряда проникла в крупный насе
лённый пункт и бросила две гранаты в 
автобус, переполненный немцами. Убито 
9 и ранено 13 гитлеровцев.

* * *
Дезертирство пз румынской армии 

принимает всё более широкие размеры. 
Даже в самых отборных румынских вой
сках, как, например, в румынской гвар
дии, отмечается рост дезертирства. В за
хваченном нашими войсками приказе по 
1 румынской гвардейской дивизии за 

2265 от 23 апреля 1944 года пере
числяется много фактов дезертирства, а 
также перехода солдат на сторону Крас
ной Армии. Обращаясь к командирам 
частей и подразделений, командир диви
зии указывает: «В последний раз преду
преждаю, что пойманные дезертиры бу
дут приговорены к смертной казни. На
стоящий приказ довести до сведения 
всех солдат». В другом приказе команди
ра 1 румынской гвардейской дивизии от 
29 апреля 1944 года говорится: «В по
следнее время наблюдаются многочис
ленные случаи членовредительства. Ви
новные будут приговорены к смертной 
казни. Приговоры военного суда приво
дить в исполнение немедленно». Эти до
кументы заслуживают внимания. Они 
свидетельствуют о том, что даже румын
ская гвардия не хочет воевать и умирать 
за Гитлера. Перебежчики показывают, 
что часть румынских солдат открыто 
выражает своё желание расправиться с
немцами, поработившими их родину.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 15 ИЮНЯ
На КАРЕЛЬСКОМ перешейке войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта, продолжая 

развивать наступление, прорвали в районе МУСТАМЯКИ—КУТЕРСЕЛЬКЯ вторую 
сильно укреплённую долговременную оборонительную полосу финнов. В течение 
15 июня войска фронта овладели сильно укреплёнными опорными пунктами оборо
ны противника МУСТАМЯКИ, КАННЕЛЯРВИ, СЮКИЯЛЯ, НЕУВОЛА, ВАММЕЛЯР- 
ВИ, РАСВАТТУ. МЯТСЯКЮЛЯ. ЛАУТАРАНТА, фортом ИНО. ИНОНКЮЛЯ, МАРТ- 
ТИЛАНМЯКИ, ХИЕККАНИЕМИ. СИРКИЯНСАРИ. ЛЕППЯСЕНМЯКИ, ТРОИЦКОЕ. 
РИСТОЛОВО, МАЛОЕ КАЙДАЛОВО и железнодорожными станциями МУСТАМЯКИ 
и ИНО.

В итоге шестидневных наступательных боёв войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта 
прорвали две сильно укреплённые долговременные оборонительные полосы финнов, 
продвинулись вперёд до 40 километров, расширив прорыв до 75 километров по 
фронту. В ходе прорыва первой и второй оборонительных полос противника войсками 
фронта уничтожено и захвачено более 500 долговременных оборонительных сооруже
ний, преодолены три мощных полосы противотанковых и противопехотных заграж
дений (эскарпы, рвы, надолбы) и глубоко эшелонированные минные поля. Только в 
трёх узлах сопротивления второй оборонительной полосы противника МУСТАМЯКИ, 
КУТЕРСЕЛЬКЯ, САХА-КЮЛЯ захвачено более 50 железобетонных и броневых 
артиллерийских и пулемётных сооружений.

По предварительным данным, за пять дней наступательных боёв, с 10 по 14 ию-
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ня, войска фронта захватили следующие трофеи: орудий разного калибра — 235, 
миномётов — 180. пулемётов — 400. Кроме того, уничтожено орудий разного калиб
ра более 200 и пулемётов более 450. Противник понёс огромные потери в живой силе.

На других участках фронта — без перемен.
За 14 июня на всех фронтах в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 

сбито 12 самолётов противника.
* * *

Бомбардировка нашей авиацией аэродромов противника
В ночь на 15 нюня наша авиация даль

него действия продолжала наносить мас
сированные удары но аэродромам против
ника. Бомбардировке были подвергнуты 
аэродромы немцев в районах Белостока, 
Баранович, Лунинца. В результате бом- 

*

На Карельском перешейке наши вой
ска прорвали в районе Мустамяки —• 
Кутерселькя вторую сильно укреплённую 
полосу обороны финноз, до предела на
сыщенную долговременными сооружения
ми. Части Н-ского соединения только в 
боях за один мощный опорный пункт 
разгромили до полка финской пехоты. 
Захвачено много пленных.

Бойцы и офицеры Красной Армии в 
боях на Карельском перешейке показы- 
»ают примеры доблести и героизма. 
Шесть гвардейцев во главе с гвардии 
старшиной Дубновым обнаружили гау
бичную батарею, которая вела огонь по 
нашим боевым порядкам. Гвардейцы 
пробрались в тыл противника и внезап
но напали на финских артиллеристов. 
Огнём из автоматов и гранатами наши 
бойцы истребили несколько десятков 
финнов и захватили 4 исправных орудия 
и склад боеприпасов. Отбивая вражескую 
контратаку, пулемётчики гвардии рядо
вой Белоножкпн и гвардии старший сер
жант Шилов истребили 40 белофиннов. 
Снайпер Изосимов, прочёсывая лес, встре
тился с пятью финнами. Двух из них Изо
симов застрелил, а трёх взял в плен. 
Танкист старший лейтенант Стру- 
ченков уничтожил два финских дзота, 
4 пулемётные точки и истребил более 
взвода солдат противника. Сапёр старши
на Каталов за два дня обезвредил свыше 
тысячи мин.

Наша авиация, поддерживая наступле
ние войск Ленинградского фронта, наноси
ла массированные удары по оборонитель
ным сооружениям, артиллерийским пози
циям п коммуникациям финнов. В тече
ние дня наши лётчики взорвали железно
дорожный эшелон, разрушили десятки 
дзотов, уничтожили до 80 автомашин и

бардировки возникли большие пожары, 
сопровождавшиеся взрывами. Горели не
мецкие самолёты и склады с горючим.

Три наших самолёта не вернулись на 
свои базы.
*

подавили огонь 24 артиллерийских и ми
номётных батарей противника.

* * *
Северо-западнее города Витебск раз

ведгруппа иод командованием лейтенанта 
Богачёва атаковала позиции противника. 
Наши бойцы ворвались в траншеи и в ру
копашной схватке истребили 25 немцев. 
Разведчики ззорвали блиндаж, уничтожи
ли орудие и, захватив пленного, верну
лись в свою часть.

* * *
Юго-восточнее города Станислав про

тивник при поддержке артиллерийского 
огня пытался вести разведку боем. Впере
ди наступавших немцев двигалось 18 тан
кеток-торпед. Наши подразделения не 
допустили врага до переднего края. Боль
шинство танкеток-торпед подбито огнём 
нашей артиллерии. Пехота противника, 
встреченная ружейно-пулемётным и ми
номётным огнём, откатилась на исходные 
позиции.

* * *
Наш самолёт-торпедоносец потопил в 

Финском заливе немецкий транспорт во
доизмещением в 1.500 тонн.

* * *
Партизаны, действующие в Дрогобыч

ской области, в конце мая сожгли не
сколько нефтяных вышек и 16 резервуа
ров, в которых находилось около трёх 
тысяч тонн нефти. Пожар на нефтепро
мыслах продолжался два дня. Группа 
партизан, действующая на железнодорож
ных коммуникациях, с 28 по 31 мая 
пустила под откос 6 немецких воинских 
эшелонов. Во зремя крушений убито и 
ранено много солдат противника.

* * *
На сторону Красной Армии перешла 

группа солдат отдельного румынского ба-
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тадьона охраны железных дорог. Пере
бежчик Навел «I. рассказал: «Немцы, по
видимому, понимают, что пм недолго 
осталось хозяйничать в Румынии. Они 
стараются вывезти из Румынии как мож
но больше продовольствия, сырья и неф
ти. Население очень озлоблено против 
немцев и открыто называет их грабителя
ми. Патрулируя вдоль железнодорожного 
полотна, мы часто обнаруживали на рель
сах завалы из брёвен и камней. Это дела
ли жители окрестных сёл с целью вызвать

крушения поездов и помешать немцам 
увозить награбленное. В ряде районов 
действуют партизанские отряды, извест
ные нод названием «Зелёных батальо
нов». Впервые эти батальоны появились 
в 1942 году. Спасаясь от верной гибели, 
солдаты убегали с фронта и уходили в 
леса и горы Ардяла и Ваната. Некоторые 
батальоны хорошо вооружены и причи
няют немцам большие неприятности. 
Мелкие отряды полиции и жандармерии 
совершенно бессильны против партизан».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 16 ИЮНЯ
В течение 16 июня на КАРЕЛЬСКОМ перешейке наши войска, продолжая разви

вать наступление, с боями заняли более 100 населённых пунктов, в том числе 
ЮККОЛА. ИОРОЛА, МАСТЕРЯРВИ. ПИЙСПАЛА. ПУТРОЛА, ЛЕЙСЛИЛЯ, УСИКИРК- 
КО. ХАРЬЮ, ЛОУНАТЙОКИ. ХЕТСЕЛЯ, ЛИЙКОЛА. БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ КИР- 
КИАМЯКИ, БОЛЬШОЕ КАЙДАЛОВО, АЛИСКА, КОРЛЕ. ХАТАККАЛА, ИОЕНТАУС, 
САРОЙНЕН. ТАППАРИ и железнодорожные станции КАННЕЛЬЯРВИ, ЛОУНАТ
ЙОКИ, МАСТЕРЯРВИ, ЯПИЛЯ.

На других участках фронта — без перемен.
За 15 июня на всех фронтах в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 

сбито 18 самолётов противника. * * *
На Карельском перешейке наши вой

ска, прорвав вчера вторую полосу оборо
ны финноз, продолжали наступление. 
Преодолевая сопротивление противника, 
наши части заняли более ста населённых 
пунктов. Многие из этих пунктов были 
превращены финнами в сильно укреплён
ные узлы обороны. Советские артиллери
сты, поддерживая наступающую пехоту, 
мощным огнём разрушают оборонитель
ные сооружения противника. Артиллерия 
Н-ского соединения за день подавила 
более 150 огневых точек. Финны, отсту
пая под ударами советских войск, несут 
тяжёлые потери в людях и технике. Бой
цы Н-ской части, разгромив зражеский 
опорный пункт, истребили 700 финских 
солдат и офицеров и захватили 2 танка, 
40 орудий, 12 миномётов, несколько 
складов с боеприпасами и другие трофеи.

Советские воины проявляют самоот
верженность и героизм в борьбе с против
ником. Гвардии сержант Кайжанов под 
огнём финнов подполз к вражескому дзо
ту и гранатами подорвал его. В этот же 
день т. Кайжанов заменил выбывшего из 
строя командира взвода и. командуя взво
дом, успешно ' выполнил поставленную 
перед ним задачу. Сапёр-разведчик еф
рейтор Никита Ефимов обнаружил в од
ной землянке трёх финских солдат, обез
оружил их и захватил в плен. Сержанты 
Фирсов, Михайлов и рядовой Ковальчук 
внезапно напали на группу вражеских

автоматчиков. Три советских разведчика 
уничтожили 15 финнов, а двух захватили 
в плен.

* * *
Юго-восточнее города Витебск актив

но действуют снайперы Н-ской части. 
Снайперы Петр Данилов и Сергей Тимо
феев заняли позицию недалеко от участ
ка, где немцы ночью строили укрепления. 
Рано утром, закончив работу, гитлеров
цы стали по одному пробираться в блин
даж, расположенный за высотой. Пересе
кая лощину, они попали под огонь совет
ских бойцов. Снайперы т.т. Данилоз и 
Тимофеев в это утро уничтожили 10 нем
цев.

Красноармеец т. Буланов огнём из вин
товки сбил немецкий самолёт «Хен- 
шель-126». * * *

Два наших бронекатера под командова
нием лейтенанта Смирнова и лейтенанта 
Волкотруба, находясь в дозоре на Чуд
ском озере, обнаружили четыре немецких 
катера. Советские моряки атаковали про
тивника. Бронекатер лейтенанта Смирно
ва нанёс катеру противника таранный 
удар и потопил его. Другому немецкому 
катеру причинены серьёзные поврежде
ния. Наши катера без потерь и повреж
дений вернулись на свою базу.

* * *
В Рижском заливе самолётом-торпе

доносцем Балтийского флота потоплен
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немецкий транспорт водоизмещением в 
две тысячи тонн.

* * *
Несколько литовских партизанских от

рядов за две недели пустили под откос 
8 немецких эшелонов с войсками и воору
жением. Кроме того, советские патриоты 
в боях с немцами истребили 160 враже
ских солдат и офицеров. Партизанские 
отряды «Дайнавос партизанас» и имени 
Костаса Калинаускаса разгромили два 
немецких гарнизона и захватили трофеи.

* * *
Взятые за последнее время в плен 

немецкие солдаты сообщают об упадке 
дисциплины в немецко-фашистской ар
мии. Пленный солдат сапёрного батальо
на 206 немецкой пехотной дивизии 
Алберт Биниас рассказал: «Командир 
3 батальона 301 полка Фехтнер выслал 
разведывательную группу и приказал ей 
захватить в плен русского наблюдателя 
и взорвать блиндаж. Два раза разведчи
ки возвращались назад ни с чем. В тре
тий раз они наткнулись на русское мин
ное иоле. Несколько человек было убито. 
Остальные побоялись итти дальше. Что
бы не навлечь на себя гнев начальства, 
разведчики сложили в кучу свои мины 
и подорвали их. Возвратившись в часть, 
они доложили, что блиндаж взорван, а 
русский наблюдатель, оказавший сопро
тивление, якобы убит. Командир полка

наградил железными крестами II степенп 
командира разведывательной группы ун
тер-офицера Шварца, ефрейтора Птака и 
старшего ефрейтора Дрейера. Вскоре, од
нако, обман был обнаружен, и унтер-офи
цера Шварца арестовали».

Перебежчик из 23 танкового полка 
Карл II. показал: «Прежде солдаты доб
ровольно шли в разведку, а теперь таких 
охотников нет. Недавно за отказ итти в 
разведку были расстреляны солдаты 4 ро
ты Георг Дан и Антон Гуммель».

Пленный ефрейтор 6 роты 105 немец
кого полка Вальтер Кальц сообщил: «Две 
группы солдат нашей роты получили при
каз захватить пленных. Меня назначили 
в группу унтер-офицера Шафрада. На 
полдороге русские обстрелялп нас, и мы 
вернулись назад. Командир роты пригро
зил унтер-офицеру, что отдаст его под 
суд за трусость, если он в следующую 
ночь не захватит пленного. Вторая вы
лазка кончилась для нас ещё печальнее, 
чем первая. Унтер-офицер Шафрад по
дорвался на мине, обер-ефрейтор Вен
цель был убит, несколько солдат получи
ло ранения, а солдат Крайз пропал без 
вести. Когда мы вернулись, командир 
роты осыпал нас грубой бранью и заявил: 
«Пока вы не приведёте мне пленного, я 
вас буду каждый день гонять в разведку». 
В конце концов русские уничтожили всю 
нашу разведгруппу, а меня и моего то
варища взяли в плев».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 17 ИЮНЯ
В течение 17 июня на КАРЕЛЬСКОМ перешейке наши войска, продолжая 

успешно развивать наступление, с боями заняли более 120 населённых пунктов, 
в том числе МАЯКАНМЯКИ, ЭТУКЮЛЯ, ТАРККАЛА. КАРЬЯЛАЙНЕН, ТОММИЛА, 
ХАЛИЛА, ВАРПУЛИЛА, КАУКЯРВАНКЮЛЯ, ПЕРКЯРВИ, РИХИСЮРЬЯ. ВУОТТА, 
РАСУЛИ, ПАЛКЕВАЛА, РИКОЛА, КОСЕЛА и железнодорожные станции КОУЛЕМА- 
ЯРВИ, ПЕРКЯРВИ, РАСУЛИ.

На других участках фронта — без перемен.
За 16 июня на всех фронтах з воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 

сбито 17 самолётов противника.
* ■

На Карельском перешейке наши войска 
продолжали успешное наступление и за
няли более 120 населённых пунктов. Про- , 
движение наших частей было настолько : 
стремительным, что финны не успели : 
взорвать заминированный мост через один 
водный рубеж. Противник несёт огром
ные потери. За один день части Н-ского 
соединения вывели из строя до 2 тысяч 
финских солдат и офицеров и взяли мно
го пленных. Захвачено 17 орудий, 20 ми
номётов и 67 пулемётов. Успешно дей
ствуют советские танкисты. Экипаж тан-

*
ка лейтенанта Жахова в одном бою раз
громил два дзота и уничтожил 50 фин
нов. Экипаж танка старшего лейтенанта 
Власюка в течение дня участвовал в семи 
атаках. Танкисты уничтожили несколько 
дзотов и истребили роту финских авто
матчиков. Танковый экипаж гвардии 
младшего лейтенанта Яванского с тыла 
напал на финскую противотанковую ар
тиллерийскую батарею, уничтожил ору
дийные расчёты и захватил 3 исправных 
орудия.
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Наши штурмовики и истребители 
активно поддерживали наземные войска. 
Советские лётчики наносили удары ио 
подходящим резервам противника и унич
тожили до 60 автомашин с вражеской 
пехотой и несколько десятков повозок с 
боеприпасами. Пушечно-пулемётным огнём 
наши штурмовики рассеяли и частью 
уничтожили несколько колонн финской 
пехоты на подходах к району боевых 
действий. В воздушных боях сбито 
15 финских самолётов.

* * *
Юго-восточнее города Витебск пехота 

противника предприняла ночью разведку 
боем. Ружейно-пулемётным огнём гитле
ровцы были рассеяны. Перед нашими по
зициями немцы оставили 40 трупов своих 
солдат и офицеров.

* * *
На 2 Украинском фронте подразделе

ние иод командованием капитана Романо
ва прорвалось в тыл противника. В тече
ние 12 дней наши бойцы действовали в 
тылу врага. За это время они разбили 
румынский батальон и взяли в плен 
командира батальона капитана Михале- 
ску. Захватив трофеи, в том числе 12 пу
лемётов, подразделение вернулось в свою 
часть.

* * *
В ночь на 16 июня группа торпедных 

катеров Краснознамённого Балтийского 
флота нанесла удар но кораблям против
ника в Нарвском заливе. Нашими катера
ми потоплены три немецких тральщика.

* * *
Несколько белорусских партизанских 

отрядов, действующих в Минской области, 
за месяц пустили под откос 24 немецких 
воинских эшелона. Нападая на врага из 

засад у шоссейных и грунтовых дорог, 
партизаны уничтожили 43 автомашины и 
истребили более 200 гитлеровцев.

* * *
Немецкие солдаты, захваченные в плен 

иа различных участках советско-герман

ского фронта, сообщают, что известие о 
высадке войск союзников в Северной! 
Франции произвело на них ошеломляю
щее впечатление. Пленный батальонный 
врач 930 немецкого охранного полка Ха- 
ленд заявил: «Нам всё время говорили, что 
на побережье построены неприступные 
укрепления. Немецкие газеты, ссылаясь 
на официальные источники, писали, что 
никакая человеческая сила не в состоя
нии преодолеть эти укрепления. Это по
вторялось изо дня в день на всевозмож
ные лады. В конц? концов солдаты и офи
церы на фронте поверили, что атлантиче
ский вал действительно неуязвим. Англо- 
американские войска, высадившиеся на 
побережье, опровергли все эти хвастли
вые утверждения. Успех англо-американ
ских войск в Северной Франции ещё бо
лее подорвал веру немецких солдат в своё 
военное руководство. Многие солдаты и 
офицеры убедились, что Гитлер их дура
чил и обманывал».

Пленный солдат штабной роты 545 не
мецкого полка Иоганн Фелингер рассказал: 
«Солдаты были подавлены известием о 
высадке англо-американских войск во 
Франции. Мнение многих солдат сводится 
к тому, что в скором времени война бу
дет перенесена на территорию Германии».

Перешедший на 'сторону Красной Ар
мии солдат 546 немецкого полка Виль
гельм Р. сообщил: «Сообщение о высад
ке англо-американских войск во Франции 
вызвало большое возбуждение в полку. 
В тесном кругу солдаты оживлённо обсуж
дают создавшееся положение. Почти все 
считают начавшееся вторжение во Фран
цию предвестником разгрома Германии. 
Даже офицеры пали духом. С тех пор, как 
стало известно о высадке во Франции, 
солдаты живут в нервном напряжении. 
Все со страхом ожидают наступления 
русских».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 ИЮНЯ
В течение 18 июня на КАРЕЛЬСКОМ перешейке войска ЛЕНИНГРАДСКОГО 

фронда в результате стремительного наступления пехоты и танков, поддержанных 
мощными ударами артиллерии и авиации, ПРОРВАЛИ ТРЕТЬЮ ЛИНИЮ ОБОРОНЫ 
ФИННОВ —ЛИНИЮ МАННЕРГЕЙМА — в районе МУРИЛА, ИЛЯКИРЙОЛА и, раз
вивая наступление на ВЫБОРГСКОМ направлении, овладели районным центром 
Ленинградской области городом и портом БЬЕРКЭ (КОЙВИСТО).

В ходе наступления войска фронта с боями заняли более 100 населённых 
пунктов, в том числе районный центр Ленинградской области РАУТУ, крупные на
селённые пункты ПЕНТТИЛЯ, КОТТЕРЛАХТИ, ЛАХТЕНМЯКИ, МАКСЛАХДЕН- 
КЮЛЯ (28 километров южнее города ВЫБОРГ), КОЛККАЛА. ХИЕТАНЕН, ПИХ- 
КАЛА, СИПРОЛА, ПАРККИЛА, ПИХЛАЙНЕН. ТЕЛККЯЛЯ. ВАЛКЯРВИ, НОУСИА-



18 июня 1944 года 283

ЛА. ОРАВАНИЕМИ. ЛИПОЛА. НУРМИЯРВИ. ВАСНЕЛА и железнодорожные стан
ции ХУМАЛЙОКИ. ЛАХТЕНМЯКИ, ВАЛКЯРВИ. РАУТУ.

На других участках фронта — без перемен.
За 17 июня в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 24 самолёта 

противника. * * *

Удары нашей авиации по аэродромам противника

В ночь на 18 июня наша авиация даль
него действия наносила массированные 
удары по аэродромам противника в рай
оне Баранович, Пинска, Минска. В резуль
тате бомбардировки на аэродромах воз
никли многочисленные пожары, сопро- 

*

На Карельском перешейке войска 
Ленинградского фронта стремительным 
ударом прорвали третью линию обороны 
финнов—линию Маннергейма— в районе 
Мурнла, Илякирйола. Штурмом занят го
род и порт Бьеркэ (Койвисто). Развивая 
наступление, наши войска овладели рай
онным центром Ленинградской областп 
Рауту, а также заняли более ста других 
населённых пунктов. Наступление наших 
войск непрерывно поддерживается артил
лерией и авиацией, которые мощными 
ударами расчищают пути пехоте и танкам. 
Разбитые части противника, отступая под 
ударами советских войск, несут огромные 
потери в людях и технике. Бойцы Н-ской 
части уничтожили два батальона финнов 
и захватили железнодорожный эшелон с 
военными грузами. Взято много пленных. 
На другом участке Н-ское соединение раз
громило полк финской иекоты и захвати
ло 36 орудий, 80 пулемётов и другие 
трофеи.

Бойцы и офицеры Красной Армии в 
боях на Карельском перешейке показыва
ют примеры доблести и героизма. Экипаж 
самоходного орудия гвардии старшего 
лейтенанта Дрюченко, расчищая путь 
пехоте, уничтожил три дзота, батарею тя
жёлых миномётов и истребил два взвода 
вражеской пехоты. Пять наших развед
чиков проникли в тыл противника и за
хватили в плен четырёх солдат и одного 
офицера — майора финской армии. Млад
шие сержанты Лисицын и Мищенко подо
рвали трёхамбразурный дзот противника 
и полностью ликвидировали его гарнизон, 
оказавший сопротивление.

Наша авиация нанесла два массирован
ных удара но железнодорожному узлу 
Выборг. В результате бомбардировки раз
бито три паровоза, до 200 вагонов и плат
форм. взорвано 6 складов и на большом 
протяжении разрушены железнодорожные 
пути. На территории узла возникли пожа-

' вож,давшиеся взрывами. Горели самолёты, 
склады боеприпасов и резервуары с горю
чим. Уничтожено и повреждено большое 
число немецких самолётов.

Один наш самолёт не вернулся на свою 
базу.

* *

ры, сопровождавшиеся сильными взры
вами.

В воздушных боях советские лётчики 
сбили 19 самолётов противника.

* * *

Северо-западнее города Витебск рота 
немецкой пехоты атаковала наше боевое 
охранение. Восемь бойцов под командо
ванием лейтенанта Сараева встретили 
противника огнём из пулемёта и автома
тов. Оставив на иоле боя 30 трупов своих 
солдат, гитлеровцы поспешно отступили.

* * «

Наша авиация нанесла удар по кораб
лям противника у северного побережья 
Норвегии. В результате удара наши лёт
чики потопили немецкий транспорт водо
измещением в 10 тысяч тонн и стороже
вой корабль противника. Нескольким дру
гим судам нанесены серьёзные повреж
дения. В воздушных боях сбито 12 не
мецких самолётов. Наша авиация потеря
ла 4 самолёта.

* * #
Торпедные катера Краснознамённого 

Балтийского флота в ночь на 17 июня 
обнаружили у побережья Финляндии ка
раван вражеских судов. Несмотря на 
сильный артиллерийский огонь кораблей 
охранения, наши катера сблизились с 
противником и атаковали его. Торпедами 
потоплены два транспорта общим водо
измещением в 14 тысяч тонн и стороже
вой корабль. Пулемётным огнём подожже
ны четыре сторожевых катера против
ника. * * *

Авиация Краснознамённого Балтий
ского флота атаковала корабли против
ника, обнаруженные воздушной развед
кой в Выборгском заливе. В результате 
бомбовоштурмового удара потоплены два 
финских транспорта, быстроходная де
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сантная баржа, тральщик, буксир, тор
педный катер и четыре шлюпки.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Витебской области, внезапно напал на 
немецкий обоз, следовавший к линии 
фронта. Уничтожив несколько десятков 
гитлеровцев, партизаны захватили 142 ав
томата, 20 винтовок, 2 мотоцикла и раз
личное военное имущество.

* * *
Перешедший на сторону Красной Ар

мии капрал 10 финской пехотной диви
зии Рейно М. рассказал: «Вторая линия

финской обороны в районе Мустамяки — 
Кутерселькя строилась свыше двух лет. 
С начала 1042 года эшелоны пз Хельсин
ки, Тампере и Выборга непрерывно до
ставляли в этот район строительные ма
териалы. Из разных городов и сёл Фин
ляндии прибывали потоки людей, мобили
зованных на строительство. К работам 
было привлечено не только гражданское 
население, но и резервные воинские час
ти. Днём и ночью они возводили оборо
нительные рубежи. И вот эту мощную ли
нию обороны, которую мы строили и со
вершенствовали в течение двух лет, рус
ские войска прорвали за один день».

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 19 ИЮНЯ 
На КАРЕЛЬСКОМ перешейке войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта, продол

жая стремительное наступление, РАСШИРИЛИ ПРОРЫВ ЛИНИИ МАННЕРГЕЙМА 
ДО 50 КИЛОМЕТРОВ ПО ФРОНТУ — ОТ МУОЛА ДО ПОБЕРЕЖЬЯ ФИНСКОГО 
ЗАЛИВА. В течение 19 июня войска фронта овладели крупными узлами сопроти
вления противника СУММА, ЛЕЙПЯСУО, МУОЛА, а также с боями заняли более 
70 населённых пунктов и среди них РЕМПЕТТИ, ВАТНУОРИ, ИОХАННЕС, РОККА- 
ЛА (16 километров южнее ВЫБОРГА), ЛИППОЛА, ИЛЯКЮЛЯ, ХУМОЛА, КЯМЯРЯ, 
КУСА, ИОКИСУ, КИВИНИЕМИ, ЛАПИНЛАХТИ и железнодорожные станции 
ИОХАННЕС, ЛЕЙПЯСУО. КЯМЯРЯ, ПЕТЯЯРВИ. Наши войска полностью очистили 
от противника южное побережье озёр СУВАНТО-ЯРВИ и ВУОКСИ-ЯРВИ.

На других фронтах — без перемен.
За 18 июня в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 36 само

лётов противника.
* * *

На Карельском перешейке войска Ле
нинградского фронта продолжали успеш
ное наступление. Наши войска расшири
ли прорыв линии Маннергейма до 50 ки
лометров по фронту — от Муола (север
нее озера Муолан-ярви) до побережья 
Финского залива. Советские танкисты и 
пехотинцы стремительными ударами овла
дели долговременными, сильно укреплён
ными узлами сопротивления финнов: 
Сумма, Лейпясуо, Муола, а также заняли 
более 70 населённых пунктов. Части 
Н-ского стрелкового соединения совер
шили умелый манёвр и нанесли мощный 
удар противнику. Советские бойцы унич
тожили свыше тысячи финнов и захвати
ли знамёна двух финских полков, 3 тан
ка, 19 орудий, много автомашин и пово
зок с грузами. Танкисты Н-ской части 
прорвались в тыл противника и разгроми
ли несколько финских батальонов и штаб 
дивизии. Захвачено 4 склада с продо
вольствием и боеприпасами, 78 автома
шин, 600 велосипедов, 200 лошадей и 
различное военное имущество. В другом 
районе танкисты, ликвидировав узел обо
роны финнов, захватили 15 противотан
ковых орудий и большое количество бое
припасов.

Наша авиация, поддерживая наступаю
щие войска фронта, наносила массирован
ные удары по опорным пунктам и ком
муникациям противника. Лётчики Красно
знамённого Балтийского флота днём и 
ночью бомбардировали финские суда в 
Выборгском заливе. Прямыми попадания
ми бомб потоплены 6 транспортов про
тивника. Кроме того, авиацией! флота по
топлены четыре десантных баржи, три 
буксира и три сторожевых катера. Мно
гим другим иловучим средствам финнов 
нанесены повреждения. Противник пы
тался вывести свои суда из Выборгского 
залива. Наша авиация активно противо
действовала этим попыткам финнов. Се
годня с одного из полуостровов наши ар
тиллеристы расстреливают суда против
ника, пытающиеся вырваться из Выборг
ского залива.

В течение дня в воздушных боях со
ветские лётчики сбили 22 немецко-фин
ских самолёта.

* * *
Северо-западнее города Мозырь груп

па наших разведчиков под командова
нием лейтенанта Лейзпна ночью пробра
лась к укреплённому пункту немцев. Со
ветские бойцы внезапно напали на про
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тивника и уничтожили 38 гитлеровцев. 
Разведчики захватили в плен немецкого 
унтер-офицера и благополучно возврати
лись в свою часть.

* * *
На 2 Украинском фронте группа раз

ведчиков во главе со старшим сержантом 
Учаевым внезапным броском ворвалась в 
траншеи противника, уничтожила 4 нем
цев и захватила 20 пленных. Отправив 
пленных в штаб, разведчики атаковали 
позиции артиллерийской батареи. Румын
ские артиллеристы не приняли боя и 
разбежались, бросив свои орудия. Наши 
разведчики захватили и доставили в своё 
подразделение три исправных противо
танковых орудия.

* * *
Наша авиация в ночь на 18 июня со

вершила налёт на порт и город Киркенес 
(Северная Норвегия). В результате бом
бардировки возникло десять очагов пожа
ра. В порту уничтожены танкер и три 
каботажных судна. В воздушных боях 
сбито 7 немецких самолётов.

* * *
Самолет-торпедоносец Краснознамён

ного Балтийского флота потопил в Риж
ском заливе немецкий транспорт водоиз
мещением в б.ООО тонн.

* * *
Перешедший на сторону Красной Ар

мии сержант 14 румынской пехотной ди-

визип Думитру Т. рассказал: «В 1941 го
ду я служил в 21 румынской пехот
ной дивизии и участвовал в боях под 
Одессой. В районе Одессы состав диви
зии обновлялся по меньшей мере четыре 
раза. После я попал в 14 румынскую пе
хотную дивизию и через некоторое время 
снова очутился на фронте. Мне пришлось 
пройти длинный и тяжёлый путь отступ
ления. Ненавидя немцев, я покинул св*ою 
часть и скрывался в деревнях. Иа днях 
мы группой в количестве 27 человек пе
решли на сторону Красной Армии».

В районе Тирасполя на сторону Крас
ной Армии перешла группа солдат 4 гор
нострелковой румынской дивизии. Пере
бежчик Нон Р. сообщил: «Немцы грабят 
румынское население, забирают хлеб, 
скот, птицу и ценные вещи. В одном се
ле я был свидетелем вооружённой схват
ки между солдатами 15 румынской пехот
ной дивизии и солдатами какой-то немец
кой тыловой части. Немцы отбирали скот 
у румынских крестьян. Один немецкий 
солдат избил женщину, которая не .^те
ла отдавать свою единственную корову. 
Румынский ефрейтор ударил немца и 
предложил ему уйти прочь. Тогда немец 
выхватил пистолет и выстрелом в упор 
убил ефрейтора. Возмущённые румынские 
солдаты начали стрелять в немцев из ав
томатов. В этой схватке было убито и ра
нено 20 немецких солдат».

ОПЕРАТИВНАЯ СВ О Д К А ЗА 20 ИЮНЯ
20 июня на КАРЕЛЬСКОМ перешейке войска) ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта, раз

вивая прорыв линии Маннергейма, преодолели сопротивление противника на внеш
нем и внутреннем обводах Выборгского укреплённого района финнов и штурмом 
овладели городом и крепостью ВЫБОРГ. Кроме того, в ходе наступления войска 
фронта с боями заняли более 60 населённых пунктов, в том числе НУОРА. ЮЛЯ- 
СОММЕС. ЮЛЯСЯЙНИЕ. МАННИКАЛА, ЛУККЮЛЯ. КИРИККОМЯКИ. КОПРАЛА, 
КАУНИЛА. ПЕЛЛЯККЯЛЯ и железнодорожные станции КАЙСЛАХТИ, СОММЕ, 
СЯЙНИЕ. СУУРПЕРО. ПЕЛЛЯККЯЛЯ. РИСТСЕППЯЛЯ. ХЕЙНИОКИ.

На других фронтах — без перемен.
За 19 июня на всех фронтах в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 

сбито 38 самолётов противника.
* * *

На Карельском перешейке нашп войска, 
развивая прорыв линии Маннергейма, вы
шли к Выборгскому укреплённому району 
финнов. Противник, опираясь на широко 
развитую полосу обороны и сильные ук
репления, пытался задержать здесь на
ступление советских войск. Наши пехо
тинцы и танкисты при поддержке артил
лерии и авиации прорвали внешний, а за
тем внутренний обводы Выборгского ук
реплённого района финнов, ворвались в

город Выборг и завязали в нём уличные 
бои. К исходу дня войска Ленинградского 
фронта штурмом овладели городом и кре
постью Выборг. Захвачено много плен
ных и трофеи, в том числе большое число 
орудий, подвижной железнодорожный со
став, много автомашин, склады боеприпа
сов и различных военных материалов.

Наши бомбардировщики, штурмовики 
и истребители непрерывно поддерживали 
действия наземных войск. Нанося удары
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по отступающим колоннам противника, 
советские лётчики уничтожили 80 авто
машин с пехотой, разгромили несколько 
обозов с военными грузамп и взорвали 
4 склада боеприпасов. Лётчики Н-ской 
авиачасти совершили налёт на узловые 
железнодорожные станции в тылу против
ника и разбили три железнодорожных 
эшелона.

Авиация Краснознамённого Балтий
ского флота наносила удары по кораблям 
противника в Выборгском заливе. В ре
зультате бомбардировки потоплены три 
финских транспорта, две десантных бар
жи. сторожевой катер, два буксира и 
четыре баржи. Два транспорта и несколь
ко других судов противника повреждены.

В течение дня в воздушных боях сби
то 36 немецко-финских самолётов.

* * *
Южнее города Новоржев разведыва

тельная группа под командованием стар
шего лейтенанта Исакова внезапно во- 
рва^сь в траншеи противника. Советские 
бойцы уничтожили 25 гитлеровцев. За
хватив 2 радиостанции, 4 ручных пуле
мёта и пленного, разведчики вернулись в 
свою часть.

* * *
Южнее города Тирасполь рота пехоты 

противника пыталась проникнуть в рас
положение нашей обороны. Бойцы 
И-ской частп встретили немцев миномёт
ным и пулемётным огнём. Гитлеровцы в 
беспорядке отступили, оставив перед на
шими позициями 40 трупов свопх солдат.

* * *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в Могилёвской областп. всту
пили в бой с немецким охранным баталь
оном. Б ходе боя группа партизан обо
шла противника и атаковала его с тыла.

Уничтожено до роты немцез. Советскими 
патриотами захвачены трофеи — 4 пу
лемёта. 35 винтовок и много винтовоч
ных патронов. * * ф

На одном участке Белорусского фронта 
захвачена в плен группа солдат немецкой 
пехотной дивизии «Бранденбург», одетая 
в красноармейскую форму. В числе плен
ных оказался командир 2 взвода 9 роты 
3 егерского полка фельдфебель Губерт 
Керстгес. На допросе пленный фельдфе
бель рассказал следующее: «На днях меня 
назначили командиром разведгруппы и 
послалп в расположение русских с зада
нием захватить пленного. По приказу 
командира батальона капитана Вассерфа- 
ля, меня и остальных разведчиков одели 
в красноармейское обмундирование и во
оружили русскими автоматами. Более су
ток мы бродили в указанном нам месте, 
но пленного не захватили и решили вер
нуться. На обратном пути я и сопровож
давшие меня солдаты наткнулись на за
саду русских. Буквально в один миг они 
окружили нас. Когда я опомнился, было 
уже поздно думать о каком бы то ни было 
сопротивлении: нас обезоружили п взялп 
в плен».

С самого начала войны гитлеровцы 
пользуются коварными, бандитскими ме
тодамп. Созетское Информбюро неодно
кратно разоблачало подлые п гнусные- 
уловки немецкого командования. Показа
ния пленного немецкого фельдфебеля, за
хваченного в расположении нашей оборо
ны в красноармейской форме, лиш
ний раз свидетельствуют о том, что не
мецкое командование нагло попирает 
общепринятые обычаи и законы ведения 
войны. Однако подлости, которые при
меняют немецко-фашистские мерзавцы.. 
не спасут пх от гибели.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 21 ИЮНЯ
В течение 21 июня севернее ОНЕЖСКОГО озера наши войска вели наступатель

ные бои. в ходе которых прорвали оборону противника восточнее города 
МЕДВЕЖЬЕГОРСК и заняли несколько населённых пунктов, в том числе крупные 
рабочие посёлки ПОВЕНЕЦ. ПИНДУШИ. совхоз ПУШНОЙ, населённые пункты 
ВЕРХОВЬЕ. БРЮХОВО, САЛМА, КУМСАГУБА и железнодорожную станцию 
ВИЧКА Мурманской ж. д. Наши войска вплотную подошли к городу МЕДВЕЖЬЕ
ГОРСК и завязали бои на окраинах города.

Между ОНЕЖСКИМ и ЛАДОЖСКИМ озёрами наши войска, перейдя в наступле
ние. сломили сопротивление противника на плацдарме по южному берегу реки 
СВИРЬ и с боями заняли более 100 населённых пунктов, в том числе районный 
центр Ленинградской области ВОЗНЕСЕНЬЕ, крупные населённые пункты ГАНИ
НА. ЕРОСЕЛЬГА. ПЕТРОВСКАЯ. ПОСАД. РОВСКОЕ. ГОМОРОВИЧИ. ПЕРТОЗЕРО. 
ШЕМЕИИЧИ. БАРДОВСКАЯ, ДЕМИДОВСКАЯ, НИСЕЛЬГА, СВИРЬСТРОЙ. Таким
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ебразом. нашими войсками ликвидирован важный плацдарм финнов на южном бе
регу реки СВИРЬ.

В районе ЛОДЕЙНОГО ПОЛЯ войска КАРЕЛЬСКОГО фронта с боями форсиро
вали реку СВИРЬ. прорвали оборону противника и образовали плацдарм на север
ном берегу реки СВИРЬ.

На КАРЕЛЬСКОМ перешейке наши войска, продолжая наступление, с боями 
заняли более 50 населённых пунктов, в том числе СОРВАЛИ (на острове 
ЛИННО-САРИ 2 километра северо-западнее ВЫБОРГА). ТАММИСУО. ПАТАКАХИА, 
ТУОККОЛА. ХЕЙНИОКИ. САЛА-ПАККОЛА, КЯНТЮМЯ, и железнодорожную стан
цию ТАММИСУО.

На других фронтах — без перемен.
За 20 июня на всех фронтах в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 

соито 24 самолёта противника. * * *
На Капельском перешейке войска 

Ленинградского фронта продолжали ус
пешное наступленпе. Решительными и 
смелыми ударами нашей пехоты и танков 
были ликвидированы все попытай фин
нов остановить продвижение советских 
частей. На одном участке противник бро
сил в бой учебный батальон, насчитывав
ший до тысячи штыков. На подходе к 
месту боя финны были накрыты мощным 
огнём советских орудий и миномётов. 
Вражеский батальон понёс большие по
тери. Уцелевшие финны разбежались по 
лесу. На другом участке противник пы
тался переправить своп войска через 
озеро. Экипажи самоходных орудий гвар
дии лейтенанта Аниканова и лейтенанта 
Коновалова открыли огонь по переправе. 
Прямыми попаданиями снарядов гвар
дейцы потопили две десантных баржи и 
несколько моторных лодок с пехотой. 
Финны потеряли здесь только убитыми до 
300 солдат и офицеров.

Наша авиация продолжала наносить 
удары по войскам и коммуникациям фин
нов. В результате налёта на железнодо
рожную станцию Элпсенвара советские 
лётчики уничтожили более 180 вагонов. 
12 складов и разрушили железнодорож
ные пути. На территории станции воз
никли большие пожары, сопровождав
шиеся взрывами.

Лётчики Краснознамённого Балтийского 
флота бомбардировали корабли против
ника в Выборгском заливе. Потоплены 
финский транспорт. 7 быстроходных де
сантных барж, тральщик и сторожевой 
катер.

В течение дня в воздушных боях сбито 
19 немецко-финских самолётов.

* * *
Торпедные катеры Героя Советского 

Союза Осипова, Ущева и Старостина 
(Краснознамённый Балтийский флот) по
топили в Финском заливе два немецких

миноносца. Другая группа наших катеров 
потопила тральщик противника.

* * *
Нашими кораблями в Баренцовом море 

потоплен транспорт противника водоизме
щением в 6 тысяч тонн.

* * *
Северо-западнее города Мозырь отряд 

советских разведчиков во главе с младшим 
лейтенантом Королём ночыо переправился 
через реку и, разбившись на две группы, 
устроил засаду на лесной дороге. Утром 
на дороге показался отряд противника. 
Когда гитлеровцы поравнялись с засадой, 
наши разведчики забросали их гранатами 
и обстреляли из автоматов. Немцы пыта
лись отступить, но попали под огонь 
второй группы разведчиков. Убито два 
офицера и 16 немецких солдат. Наши раз
ведчики захватили в плен двух немецких, 
офицеров. * * =:<

Литовские партизанские отряды 
«Смерть оккупантам», «Вильнюс», «Побе
да» и имени Костаса Калннаускаса за 
семь дней пустили иод откос десять же
лезнодорожных эшелонов с вооружением 
и живой силой противника. Разбиты 
8 паровозов. 17 вагонов и 32 платформы 
с танками и орудиями.

* * *
Пленный солдат 1 финского егерского 

батальона Опии Камни рассказал: «На 
строительство оборонительных сооруже
ний на Карельском перешейке затрачено 
огромное количество материалов и труда. 
Финские военные власти мобилизовали все 
грузовые автомашины страны и передали 
их управлению строительства. Все строи
тельные батальоны финской армии в те
чение многих месяцев были заняты на 
строительстве железобетонных дотов, 
блиндажей, надолб и эскарпов. Русские 
войска сокрушили наши укрепления, ка
завшиеся неприступными».
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Пленный солдат финской бригады бе
реговой обороны Паасанен сообщил: «На
ступление .русских было очень стреми
тельным. Об организованном сопротивле
нии не могло быть и речи. Наши орудия 
едва успели выпустить несколько снаря
дов. Мы вынуждены были бежать, бро
сив на произвол судьбы всю технику. На 
огневых позициях мы оставили 24 ис
правных орудия».

Пленный прапорщик 1 финского полка 
Тойво Хяннинен заявил: «Все финские 
офицеры были уверены, что укрепления 
на Карельском перешейке непреодолимы 
и выдержат любой натиск. Однако мощь 
советской артиллерии ошеломила нас. 
Такого огня никто пз нас не видел за всё 
время войны. В эти дни мы убедились, 
что никакие даже самые сильные укреп
ления не могут остановить русских».

ТРИ ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
(Военные и политические итоги)

Сегодня исполнилось три года со дня злодейского нападения разбой
ничьих немецко-фашистских банд на Советский Союз. Три года советский 
народ мужественно ведёт Отечественную войну против наглых захватчи
ков. Народы нашей страны с первых дней войны единодушно поднялись на 
защиту своего Отечества. Красная Армия в тяжёлых кровопролитных боях 
на фронте в три тысячи километров сдерживала многомиллионную, осна
щённую новейшей военной техникой, немецко-фашистскую армию, нано
сила ей огромный урон в людях и вооружении. Военная фашистская маши
на, огнём и мечом прошедшая по городам и сёлам десяти европейских 
стран, в боях против нашей армии дала осечку.

Уже в первый год войны Красная Армия учинила немцам побоище под 
Москвой, разгромив отборные ударные вражеские войска. За последние 
полтора года, со времени разгрома немецко-фашистских войск под Сталин
градом, враг уже не смог оправиться. Советские войска, развернув наступ
ление по всему фронту, взломали мощные оборонительные системы немцев 
под Сталинградом, Орлом, Смоленском, Ленинградом, на реке Миус, на 
Днепре, под Перекопом, Севастополем, на Карельском перешейке, на реке 
Свирь, форсировали крупные водные преграды — Дон, Северный Донец, 
Десну, Волхов, Днепр, Южный Буг, Днестр, Прут, Серет, Нарву, Свирь 
и показали тем самым, что все валы и крепости, о которых так много бол
тали гитлеровцы, не могут устоять, если за разрушение и преодоление этих 
валов и крепостей всерьёз берутся испытанные и закалённые в боях войска.

Умелой стратегией Верховного Главнокомандования, продуманной и 
решительной тактикой советских генералов и офицеров, геройством и воин
ским мастерством своих воинов, наконец, своей могучей военной техникой 
Красная Армия нанесла ряд серьёзных поражений объединённым отборным 
армиям немцев, итальянцев, румын, венгров, финнов. Навсегда войдут в 
историю великие победы наших войск под Москвой, Сталинградом и на 
Кавказе, под Орлом и Смоленском, под Ленинградом и в Донбассе, на 
Днепре и в Крыму, в районах Правобережной Украины, Днестра и на 
Карельском перешейке.

За время наступательных боёв> советские войска освободили около 
полутора миллионов квадратных километров оккупированной врагом тер
ритории, продвинулись на запад почти на 2.000 километров, вышли на



Размеры оккупированной немцами территории, 
освобождённой Красной Армией от немецко-фашистских 

захватчиков к 3-й годовщине Отечественной войны
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большом протяжении фронта к нашим границам и вступили на территорию 
Румынии. Победы Красной Армии принесли освобождение от фашистской 
неволи миллионам советских людей. Наши войска лишили немцев источ
ников промышленного сырья и продовольствия в оккупированных ими об
ластях, а «жизненное пространство» на востоке, о котором мечтали гит
леровцы, стало могилой миллионов немецких солдат, гигантским кладби
щем фашистской военной техники.

Огромную помощь в борьбе против немецко-фашистских захватчиков 
оказали Красной Армии доблестные советские партизаны. В течение трёх 
лет войны они громили тылы и штабы врага, разрушали его коммуника
ции и связь, беспощадно истребляли немецко-фашистских мерзавцев. Со
ветские партизаны спасли много тысяч советских людей от истребления и 
угона их в фашистское рабство.

За три года войны немецко-фашистские войска в боях на советско- 
германском фронте потеряли более 7.800.000 солдат и офицеров убитыми 
и пленными, до 70.000 танков, 60.000 самолётов, более 90.000 орудий.

За это же время потери наших войск составили 5.300 тыс. человек 
убитыми, пленными и пропавшими без вести, 49.000 танков, 30.128 само
лётов, 48.000 орудий.

Успехам Красной Армии в значительной мере содействовали на
ши союзники, Соединённые Штаты Америки и Великобритания, которые 
снабжали нас весьма ценным стратегическим сырьём и вооружением, под
вергали систематической бомбардировке военные объекты Германии и под
рывали, таким образом, военную мощь последней.

Так, Красная Армия, сорвав в первый период Отечественной войны 
гитлеровские планы молниеносной войны, опрокинула и похоронила в по
следующий период оборонительную стратегию врага, его расчёты на за
крепление захваченных советских территорий. Немецко-фашистская армия 
оказалась битой и стоит теперь перед полным разгромом.

Таков военный итог истекших трёх лет Отечественной войны.
Развязывая войну против Советского Союза, гитлеровские империа

листы предполагали, что первые же военные неудачи Красной Армии 
подорвут доверие народных масс нашей страны к своей власти, посею 1 
рознь между народами СССР, расшатают союз рабочих, крестьян и ин
теллигенции, на котором основано советское государство. На деле же 
оказалось, что трудности военного времени лишь сплотили тружеников 
советского тыла, ещё крепче соединили их со своей народной советской 
властью. Дружба между народами Советского Союза в ходе Отечествен
ной войны окрепла и закалилась как сталь. Союз рабочих, крестьян и ин
теллигенции, основанный на жизненных интересах тружеников советского 
общества, ещё больше упрочился.

Немецкие изверги рассчитывали также на неспособность советской 
промышленности справиться с трудными задачами производства совре
менного вооружения в массовых масштабах, на неспособность нашего 
транспорта справиться с военными перевозками, а сельского хозяйства —
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со снабжением армии и народа продовольствием и промышленным 
сырьём. Но эти планы немецких горе-завоевателей лопнули как мыльный 
пузырь. В результате трёх лет войны оказалась истощённой не экономика 
Советского Союза, а экономика гитлеровской Германии. Поражения, по
несённые немцами на советско-германском фронте, и удары союзной 
авиации подорвали военно-экономическую мощь Германии. В то же время 
промышленность, транспорт и сельское хозяйство советской страны 
успешно выдержали испытания войны. Советский народ не щадит своих 
сил во имя защиты Родины и воодушевлён решимостью грудыо отстоять 
созданное им советское государство от всех посягательств врага. Оте
чественная война вызвала небывалый патриотический подъём народов, 
неиссякаемую творческую энергию народных масс, направленную на под
держку Красной Армии. Ныне, на пороге четвёртого года войны, Совет
ский Союз обладает могучим военным хозяйством, которое удовлетво
ряет потребности Красной Армии в вооружении, боеприпасах, продо
вольствии и снаряжении. Советские рабочие, колхозники, интеллигенция, 
поставив на службу фронта народное хозяйство Советского Союза, обес
печили Красную Армию всем необходимым для победы. Былое превос
ходство врага в количестве танков и авиации осталось позади, а эконо
мические возможности Советского Союза растут изо дня в день.

Так, советский народ опрокинул все расчёты врага на непрочность 
советского строя. Советское государство, основанное на нерушимом 
братском содружестве народов, в ходе войны окрепло и упрочилось, 
а фашистское государство, основанное на угнетении народов, не выдер
жало испытаний войны и стоит перед неминуемой катастрофой.

Таков политический итог истекших трёх лет Отечественной войны.
Три года назад гитлеровцы считали себя повелителями Европы. По

рабощая страны Западной Европы, Германия вовлекла в разбойничий союз 
Италию, Румынию, Финляндию, Венгрию, Болгарию. Насаждая и поддер
живая свою агентуру в нейтральных государствах, она оказывала на них 
сильное давление и добилась серьёзных уступок с их стороны в свою 
пользу. Гитлеровская Германия угрожала жизни и безопасности всех на
родов мира. Свободолюбивые народы тогда лишь начинали объединяться 
в единый антигитлеровский лагерь. Фактически наша страна одна выдер
живала натиск всех сил гитлеровской Германии и её сообщников.

Теперь положение в корне изменилось. Ныне не гитлеровская Герма
ния наступает и одерживает успехи, как то было три года назад, а, наобо
рот, вооружённые силы союзных государств всюду бьют и теснят немец
ко-фашистских захватчиков. Союзные государства превосходят врага в 
количестве и качестве войск и вооружения. Единство союзных государств 
ныне прочно, как никогда. Союзные государства имеют согласованные 
планы полного разгрома вооружённых сил гитлеровской Германии. Бле
стяще осуществлённое вторжение британских и американских войск в Се
верную Францию, успешное наступление союзных войск в Италии озна
чает, что отныне Германии придётся воевать на территории Европы как
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против Красной Армии, так и против войск наших союзников — Англии 
и США. Теперь, когда общие усилия Красной Армии и армий наших союз
ников направлены непосредственно на освобождение порабощённых нем
цами стран, когда войска объединённых наций железной рукой берут за 
горло гитлеровскую Германию и её вассалов в Европе, гитлеровская 
банда уже никакими мерами не может предотвратить своё неминуемое и 
полное поражение. Теперь всем ясно, что гитлеровцы, замышлявшие по
корить весь мир, взялись за непосильную задачу. Положение гитлеров
ской клики напоминает судьбу той лягушки из басни Крылова, которая 
затеяла в дородстве с волом сравняться, начала пыхтеть и надуваться, 
но с натуги лопнула и околела.

Разбойничий фашистский блок разваливается. Фашистская Германия 
в результате тяжёлых военных поражений очутилась на краю гибели. 
Италия, бывшая союзница Германии, ныне ведёт борьбу' против немецких 
империалистов. Преступная правящая клика Финляндии, отвергнув в угоду 
Гитлеру великодушные мирные предложения Советского Союза, фактиче
ски уже привела Финляндию к военной катастрофе. Другие вассалы Гит
лера — Румыния, Венгрия, Болгария висят над пропастью. Сообщники фа
шистской Германии в Европе имели достаточно времени и все необходимые 
условия, чтобы порвать с Германией и избавить свои страны от разорения 
и опустошительной войны. Однако сообщники гитлеровцев слишком проч
но срослись с разбойничьей гитлеровской шайкой и не заботятся о судьбах 
своих народов. Финские, румынские, венгерские, болгарские холопы Гитле
ра предпочитают действовать в ущерб интересам народов своих стран и в 
угоде фашистской Германии. Гитлеровские холопы довели дело до того, 
что их страны оккупированы немецкими войсками. Стремясь оттянуть пе
ренесение войны на территорию Германии, гитлеровцы превратили Финлян
дию, Венгрию, Румынию, Болгарию в предполье обороны Германии. Одна
ко народы этих стран, правители которых продались гитлеровцам, имеют 
теперь возможность при поддержке вооружённых сил союзных государств 
изгнать немецких оккупантов и их приспешников из своих стран. Только 
таким путём народы подвассальных Гитлеру стран могут завоевать себе 
право на свободу.

Хозяйничание гитлеровцев в Европе воочию показало, что фашисты 
являются душителями свободы и независимости народов. В то же время 
армии объединённых наций идут в Европу как избавители народов от гит
леровской тирании и вступают на земли угнетённых фашистами стран с 
целью восстановления свободы и независимости народов. Именно поэтому 
порабощённые немцами народы оказывают теперь и будут впредь оказы
вать всё возрастающую поддержку вооружённым силам объединённых 
наций.

Так, в ходе войны полностью провалились все внешнеполитические 
расчёты и планы гитлеровских захватчиков-империалистов, гитлеровский 
разбойничий блок обанкротился, а союз свободолюбивых народов вырос 
в несокрушимую силу и имеет теперь все возможности разрушить разбой-
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ничье гнездо фашистских агрессоров в Европе, покарать виновников стра
даний и бедствия народов, пресечь возможность повторения захватниче
ских войн.

Таков внешнеполитический итог трёх лет войны.
Военные и политические итоги трёх лет войны со всей очевидностью 

говорят о том. что гитлеровская Германия уже проиграла войну и близится 
час её полного разгрома. Армии СССР, Великобритании и США со всех 
сторон штурмом пробивают себе путь к важнейшим жизненным центрам 
фашистской Германии и не за горами время, когда будет возвещено о тор
жестве этих усилий. Война теперь идет к концу. Но оставшаяся часть пути 
к полной победе будет нелёгкой. Война вступила в самую ожесточённую, 
решающую и наиболее трудную фазу. Подбитый и затравленный фашист
ский зверь будет яростно огрызаться. Чем ближе фронт придвигается к 
жизненным центрам Германии, тем упорнее будет сопротивление гитлеров
цев. Потребуется ещё несколько могучих ударов, чтобы окончательно 
сокрушить и повергнуть врага в прах.

Понятно, что выполнить эти задачи можно лишь совместными реши
тельными действиями армий всех союзных стран, своевременным введени
ем в активные бои против гитлеровской Германии и её вассалов основных 
вооружённых сил, которыми располагают объединённые нации.

Можно не сомневаться, что союзные государства, поставившие целью 
спасти мир от фашистских погромщиков, введут в действие все свои силы 
для достижения этой великой цели.

СОВИНФОРМБЮРО.

----------- фф-----------
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