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М. И. КАЛИНИН

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
Почтя два месяца успешно раз

вивается наступление Красной Ар
мии. За 8то время некоторые ча
сти прошли вперед не менее четы
рехсот километров.

Вначале продвижение наших 
войск шло как бы по дуге по отно- 
шеаию к Москве — отсекались и 
уничтожались немецкие фланги, и 
поэтому отступление немцев могло 
маскироваться ими тем, что, дес
кать, фронт от Москвы удалился 
не ва столь уж значительное рас
стояние. Но осйчае дуга выпрям
лена, и каждый шаг Красной Ар
мии вперед показывает, как 
.фронт по прямой удаляется на запад.

Воздаются новые фланги, более 
удаленные от Москвы охваты, но 
они являются уже результатом 
побед Красной Армии, результатом 
ее быстрого продвижения. Гитлер 
пытается об'яснить отступление 
немецких войск стремлением уко
ротить линию фронта, стабилизи
ровать его на зимний пернод. 
Верно, конечно, что немцы все
мерно стремятся теперь стабилизи
ровать фронт, но это стремление 
появилось у них не от хорошей 
жизни. Это натиск ваших славных 
воинов подсек наступательный по
рыв немецко-фашистских захватчи
ков. Это удары Красной Армии 
заставили немцев мечтать о пере
дышке.

Боевая работа, проведенная ва
шей армией в столь короткий срок, 
огромна. Уже сама быстрота про
движения ваших частей служит 
лучшим доказательством наших ус
пехов и говорит об огромных по
терях немецкой армии, которых 
юрманское командование никак не 
предвидело.

Переход наших войск в на
ступление, разумеется, не случаен; 
он вытекает из тактики наших
частей, применявшейся прн отступ
лении. Оборона Красной Армии
носила активный характер. Наши 
войсковые соединения во всех сво
их действиях исходили из основно
го положения командования— до 
последнего предела изматывать си
лы врага, наносить ему макси
мальные потеря. И, отступая, на
ша армия великолепно выполняла 
эту задач?, во всяко» случае
лучше, чем в любой войне прошлого.

Наше руководство не ограничи
валось чисто военными мероприя
тиями; оно е первого дня об‘яви- 
ло войну с немецкими фашистами 
войной отечественной. Призыв то
варища Сталина к партизанской
борьбе является исключительно ва
жным фактором, при помощи ко
торого врагу наносятся большие 
потерн и вызывается значительная 
его деморализация.

Немцы свои успехи измеряли 
числом захваченных городов, ки
лометрами занятых территорий, а 
наше командование—потерями про
тивника, степенью его изнурения. 
Защита Киева, Одессы, Гомеля, 
Калинина и других городов слу
жит наглядным образцом ведения

на изматывание врага. Бе
даром гитлеровские солдаты, очень 
скоро почувствовав силу сопротив
ления Красной Армии, силу контр
ударов' наших частей, начали се
товать в своих письмах на труд
ности войны. В самый разгар гер
манского наступления, пугаясь по
терь, они стали поговаривать об 
опасности поражения. Немцы рас
считывали на легкую прогулку, 
на возможность безнаказанно по
грабить и посылками награбленно
го на советской земле подкрепить 
свой голодный тыл, а встретились 
с упорным сопротивлением Красной 
Армии, с большими трудностями, 
с огромными потерями.

Гитлер, которого не смущали 
огромные потери, принес все в 
жертву своему бредовому замыслу 
захвата Москвы. Мысль о захвате 
столицы Советского государства 
преследовала его, как собственная 
тень, за что он жестоко поплатил
ся и еще поплатится.

В то время, как во всем мире 
ожидали падения Москвы, наше 
командование подготовило и нача
ло разгром гитлеровских полчищ 
на подступах к Москве. При ис
кусном командовании и стойкости 
бойцов Москва явилась отличным 
местом сопротивления и разгрома 
врага. И товарищ Сталин в мо
мент. казалось, самых больших 
успехов германской армии на под
ступах к Москве, шестого и седь
мого ноября 1941 года уверенно 
призвал нашу армию, весь совет
ский народ к полному разгрому 
немецких захватчиков.

Я  не в силах передать всего 
влияния этих слов товарища 
Сталина на массы нашего населе
ния и армян; одно могу сказать 
— еялы наши как бы удвоились. 
Хотелось бы, чтобы люди, обла
дающие воображением, воспроизве
ли и облекли эти переживания 
миллионов советских людей в ли
тературно-художественную форму, 
как одно из замечательнейших собы
тий в истории отечественной войны.

Москва занимает в диаметре 
свыше 50 километров, а с бли
жайшими подступами —  не менее 
100 километров; фронт же под 
Москвой растягивался свыше чем 
на 200 километров. Москва ока
залась как бы пружиной, сила от
талкивания которой естественно 
увеличивалась в большей мере, чем 
сила нажима.

Германской армии, встретившей 
упорное сопротивление под Моск
вой, ничего больше не оставалось, 
как расширять фланги, т. е. • ит- 
ти на дальнейшее окружение, а 
значит и ослабление ударной силы 
кулака. Однако окружение оказа
лось невозможным, немецкие вой
ска были скованы давлением на
ших войск на центр, что повело 
к ослаблению растянутых немец
ких флангов, чем и не преминуло 
воспользоваться наше командова
ние. Оба немецких фланга были 
разгромлены, а затем под удара
ми Красной Армии фашистские 
войска стали откатываться и на 
центральном участке фронта.

Вой ва подступах к Москве весь
ма поучительны; они служат уко
ром бесславной'сдаче Парижа — 
лучшей противотанковой позиции. 
Пстзн, встав на колени перед вра
гом, гордо заявлял: „Мы сохрани
ли честь". Странное понятие о 
сохранении национальной чести — 
предание Своей страны на поруга
ние и разграбление врага. Не 
лучше ли прямо сказать, что дома 
крупных лавочников в Париже ока
зались для Петэнов ценнее на
циональной чести и свободы Фран
ции. Сохранение „честя“ герман
ских агентов во Франция ценилось 
командованием французской ар
мии выше, чем сохранение воин
ского долга перед своей страной.

Во время отступления наша ар
мия геройски дралась, и каждая 
кядь нашей территории дорого 
стоила врагу. Усилия Красной Ар
мии не пропали даром, они созда
ли условия для нашего наступле
ния. Инициатива перешла к на
шим войскам.

Наступление требует огромного 
искусства от командного состава, 
оно требует военной доблести, 
упорства, выносливости, инициати
вы и самостоятельности от коман
диров и бойцов. Враг дерется за 
каждую пядь занятой им и обиль
но орошенной его кровью терри
тории. С неменьшей кровью он ее 
отдает, применяя все способы и 
ухищрения, чтобы задержать про
движение- вперед наших частей. 
Наши бойцы, командиры проходят 
жестокие, но, пожалуй, единствен
ные в своем роде наглядные уро
ки войны, уроки наступления, уроки 
■разгрома хваленых немецких частей.

Город за городом, район за 
районом освобождаются от ига

немецко-фашистских захватчиков. 
Близок час, когда все наши окку
пированные немцами республики 
снова вернутся в свою родную 
семью. Каждый день увеличивает
ся число украинских населенных 
пунктов, возвращаемых родине. 
Все ближе и ближе к нашим на
ступающим частям границы Бело
руссии, Латвии, Эстонии, Литвы. 
Нашим братьям уже недолго оста
лось страдать под ярмом Розен
бергов, Кохов и прочих прохо
димцев.

Как бы жестоко враг ни сопро
тивлялся, какие бы усилия он ни 
проявлял, —  инициативу из рук 
Красной Армии вырвать ему не 
удастся, удары наших войск будут 
все сокрушительнее.

Весь советский народ, вся наша 
необ‘ятная страна горят одним же
ланием— как можно больше помочь 
фронту-дать ему вдоволь танков, 
самолетов, пушек, минометов, 
обмундирования, продовольствия. 
Теперь, чтобы помочь Красной 
Армии в разгроме врага, как ни
когда раньше, должна усилиться 
работа наших тыловых организаций, 
в том числе железнодорожного 
транспорта.

Нагая железнодорожники проде
лали гигантскую работу. На ты
сячи километров с запада на во
сток они перекинули горы обору
дования, материалов, зерна и мил
лионы спасавшихся от фашистских 
варваров людей. Страна этого не 
забудет и высоко ценит работни
ков железнодорожного транспорта 
за проделанную нмн работу. Меж
ду прочим, советские железнодо
рожники утерли нос некоторым за
рубежным „специалистам", пред
сказывавшим, что наш транспорт 
не справится со своими задачами в 
военное время.

Сейчас перед железнодорожни
ками стоит другая более благо
дарная задача. Вслед за продви
жением Красной Армии надо вос
станавливать железнодорожное по
лотно, мосты, как можно быстрее 
и бляжо к фронту продвигать со
ставы. Работа трудная и не столь
ко самим исполнением, сколько не
обходимостью производить ее в 
самое короткое время. Чем больше 
уменьшится время восстановления 
пути, чем ближе будут железно
дорожники к фронту, тем сильнее 
Красная Армия сможет наносить 
удары по врагу.

Комсомольцы передают свой опыт
Старые, опытные токари и сле

сари авторемзавода ушли на фронт. 
На место кадровых рабочих к их 
станкам пришла молодежь и с же
ланием стала изучать выбранные 
сю профессии. Молодежь, а ооо- 
бенво комсомольцы, в короткий 
срок не только освоили станки, 
они стали перевыполнять свои нормы.

Заместитель комсорга т. Ми
хайлов три месяца как пришел к

токарному станку и стал учиться 
токарному делу и вот сейчас он 
токарь четвертого разряда. Январ
ское задание выполнил ва 107,2 
проц. Хорошо работает комсомол
ка токарь т. Образок. Ее выпол
нение составляет 110 проц. При
мер стахановского труда показы
вает секретарь комитета комсомола 
т. Мецнер, выполняющий норму 
до 150 проц. Токарь т. Могиль-

про-
136

Свы-
дает

ннцкий выполнял январское 
изводственное задание на 
проц., а в первую неделю 
ля он работает еще лучше, 
ше полутора норм в смену 
стахановец т. Касьянов.

Среди кузнецов завода лучше 
всех работает т. Войтенко, ко
торый производственное задание 
января выполнял на 342 проц. 
На таком же уровне идет в в феврале.

Население освобожденных райо
нов должно немедленно включаться 
в борьбу против немцев. Прежде 
всего нужно расчищать дороги. 
Если части Красной Армия первый 
путь пробивают своими передовыми 
отрядами, идя по пояс в снегу, то 
требование командиров об улучше
нии дорог должно быть законом 
для колхозников. Победа не дает
ся сама собой, ее надо добиться 
я, если колхозники хотят скорей
шего удаления фронта от своих 
полей, а кто же сомневается, что 
они это жаждут, — то дороги в 
ближайшем тылу Красной Армии 
должны всегда находиться в образ
цовом состоянии. Такое же должно 
быть отношение колхоз&иков а 
городского населения к требованию 
командиров о выделении людей иа 
выполнение тег или иных работ 
по сооружению военных обсектов, 
о ремонте транспорта, о предо
ставлении подвод для воинских 
перевозок и т. д.

Мозг колхозников и горожан 
все время должна сверлить одна 
мысль:

„А  чем можно помочь фронту 
и как это скорее и лучше сде
лать'̂ ". Сейчас, как никогда, не
обходима напряженнейшая работа 
во всех городах и селах вашей
страны, во всех звеньях нашего
государственного и хозяйственного 
аппарата, во всех общественных 
организациях. Красная Армия бьет 
врага— дадим ей больше оружия, 
боеприпасов, создадим лучшее усло
вия для ее борьбы! Тем скорее 
будет победа, тем меньше она бу
дет вам стоить человеческих и 
материальных жертв.

Наша армия наступает, враг
уже поставлен в затруднительное 
положение. Надо сделать положе
ние для него совершенно безвы
ходным. Надо так бить немецко-
фашистских захватчиков, чтобы у 
них не было ни минуты пере
дышки, чтобы они все больше 
обессиливали, все быстрее откаты
вались назад —  к полному своему 
разгрому.

Эта задача нелегкая, во все 
трудности, тяготы и лишения борь
бы — ничто по сравнению о тем. 
что пришлось бы испытать нашим 
людям, если бы попали они под 
ярмо фашизма. Выполнение этой 
задачи потребует от нашей армии 
сил и умения вести наступатель
ную борьбу. Но силами наша ар
мия располагает, а боевой опыт 
и завалка бойцов н командиров в 
ходе наступательных действий бу
дут все возрастать.

Наша страна с уверенностью, а 
угнетенные фашизмом народы с
надеждой следят за боевыми дей
ствиями Красной Армии. Я уверен, 
что наши славные . бойцы, му- 
жественвыс командиры и полит
работники с честью выполнят свой 
долг перед отечеством, сохранят
инициативу в борьбе, завоюют
полную победу иад гитлеровской 
Германией.
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Ко осей трудящимся 
Свердловской области

v Дорогие товарищ и! С ко 
ро народы наш ей великой 
страны  буд ут праздно
ва ть  X X IV  годовщ ину сво
ей любимой Кр асной  А р 
мии. В  ож есточенны х боях 
с ненавистны м и гитлеров
ским и бандами неувяд ае
мой славой покры ла свои 
боевые знамена армия со 
ветского народа. Под мо
гучи м и , сокруш ительны м и 
ударами Кр асно й  А рм ии 
немцы отступаю т на запад. 
Они усти лаю т своими по 
гаными трупам и зе м л ю ,к у 
да приш ли , чтобы  ж е ч ь , 
грабить, насиловать, раз
р уш а ть  величай ш и е пам ят
ники р усской  к у л ь ту р ы . 
Близок ча с , когда все н а 
ш и временно оккупирован 
ны е немцами районы  сно
ва вер н утся  в свою  род
ную  семью .

К аж д ая  новая победа на 
ф ронте вы зы вает новые 
труд овы е подвиги на за 
водах, ш ахтах , в колхозах 
и совхозах. В  эти истори
ческие дни все м ы сли  
пламенных советских  п ат
риотов обращ ены к защ и
тнице наш ей свободы и 
чести  — Красной  Армии. 
Умножая ее непобедимое 
ор уж ие, мы , не покладая 
р у к ; работаем у  станков. 
Зд есь, на сталинском  Ура
ле, мы куем  все, что нуж но  
для уничтож ения немецко- 
ф аш истских  захватчиков.

В  огне величай ш и х  битв 
б уд ут  отм ечать знамена
тельную  д ату —  23 ф евра
л я — бойцы, командиры и 
политработники на фронтах 
отечественной войны . П ри 
лож им  ж е, дорогие това
рищ и, все  у си л и я  к  тому, 
чтобы  к  всенародному
празднику —  X X IV  годо
вщ ине Кр асной  А р м и и — 
дать ф ронту ещ е больш е 
грозного о р уж и я д ля раз
грома вр ага , ещ е больше 
продовольствия.

М ы  обращ аемся с при 
зывом ко всем  тр уд ящ и м 
ся  Свердловской области— 
ознаменовать X X IV  годов
щ и н у Кр асн о й  Арм ии про
изводственными подарка
ми. П усть  эти  подарки 
наш и героические летчи 
ки , танкисты , ар тиллер и 
сты , пехотинцы обруш ат 
на головы  немецких пала
чей , кровавы е зверства 
которых мы  никогда не за
будем. П у с т ь  каж д ы й  из 
нас сделает сегодня д ля 
ф ронта больш е, чем  вчера 
и тем  самым поможет бы 
стрее ун и что ж и ть о тсту
паю щ ие ф аш истские орды.

Ф р о н т и ты л  у  нас еди
ны . Бойцы  армии и бой
цы  трудового ф ронта не 
щ адят своих сил во имя 
общ ей победы над врагом. 
М ы , ур ал ьц ы  п о кл ял и сь 
великом у вождю товарищ у 
С тали н у работать днч и 
ночи, чтобы  в 1942 году 
уд воить, утр о и ть вы п уск  
всех видов" вооруж ения и 
боеприпасов, сн абж ать всем 
необходимым н аш у добле

стн ую  К р асн ую  Армию , ко
торая сотрет с лйца земли 
гитлеровскую  банду. Б у 
дем ж е верны  этой кл ят 
ве,, данной вдохновителю  
всех наш их побед това
р ищ у С та л и н у ! Ещ е  си л ь 
нее развернем социали
стическое соревнование за 
знамя имени Тр етьей  гвар 
дейской стрелковой  диви
зии ! К аж д ы й  труд ящ ий
ся  в этом соревновании 
должен д обиться новых 
производственных успехов, 
ещ е крепче дать п о чув 
ствовать ф аш истам , как 
помогают советские патрио
ты  своим воинам.

Т р уд ящ и еся  наш ей обла
сти послали к  новому году 
д есятки  вагонов с по сы л 
ками защ итникам  родины. 
Н аш  ко ллекти в вносит 
предложение — ко Дню Кр ас
ной Армии отправить 
бойцам и командирам ты 
сячи  индивид уальны х по
дарков с теплы м и вещ ами, 
продовольствием . От на
ш их делегатов, ездивш их 
на фронт с новогодними 
подарками, м ы  знаем, как 
дороги они каж д ом у бойцу 
и командиру, видящ им в 
этом братскую  заботу о 
них. Т ак  давайте ж е, 
товарищ и, порадуем наш их 
сы нов, братьев и отцов 
щ едрыми подарками от в с е 
го лю бящ его сер д ц а . 
С верхплановы м и тоннами 
металла, у г л я , сотнями 
танков и орудий, ты сячам и  
посы лок ознаменуем  сл ав 
ную  годовщ ину Рабоче- 
К р естьян ско й  Кр асно й  А р 
мии, несущ ей  на своих зна
менах освобождение наро
дам, том ящ им ся под игом 
немецких сккуп ан тов.

Вдохновляем ы е на подвиги 
свонм вождем и полковод
цем товарйщ ем  С талины м , 
советские воины  гонят ф а
ш и стски е  орды все дальш е 
на запад, беспощ адно ун и 
чтож ая ж и вую  си л у  и тех 
н и ку врага. Самоотвержен
ным трудом на заводах, 
рудниках, в колхозах при
близим победу над самым 
злейш им  врагом  человече 
ства— герм анским  ф аш из
мом.

Д а  зд р авствует Рабоче- 
К р е с тьян ска я  К р асн ая  А р 
м ия!

Д а зд р авствует вождь 
Кр асной  А рм ии и всего 
советского народа товарищ  
С тал и н !

См ерть немецким о кку 
пантам !

По поручению  коллек
тива завода:
директор завода Д Кочет
ков, парторг ЦК ВКП(б) 
И. Харитонов, председа
тель завкома Н. Спирин, 
стахановцы: И. Комаров,
В. Романов, Н Савихин, 
П. Бычков, И. Марцинке- 
вич, Г. Шустов, А Кузь
миных, В. Требе, Г. Се- 
магин, Г. Румянцев,
В. Дмитриев, В. Егоров, 
И. Гаврилов. М. Грачев

От Советского Информбюро
В течение 9 февраля наши

войска вели наступательные бои, 
продвинулись вперед и заняли 
несколько населенных пунктов.

За 8 февраля сбито в воз
душных боях 5 немецких са
молетов. Наши потери— 3 самолета.

* *
За 8 февраля частями вашей 

авиации уничтожено и поврежде
но 8 немецких танков, около 100 
автомашин с пехотой и грузами, 
80 повозок с боеприпасами, 1 
минометная батарея, взорваны 
9 железнодорожных вагонов, рас
сеяно и частью уничтожено 2 
батальона пехоты противника.

* *
За истекшую неделю, с 1 по

1 февраля, немецкая авиация по
теряла 199 самолетов, из них в 
воздушных боях сбит 101 са
молет, зенитным огнем— 25, на 
аэродромах противника уничтоже
но 73 самолета. Наши потери 
за этот же период— 49 самолетов.

■к-* *
Наши кавалерийские части во 

взаимодействии с пехотой (Запад
ный фронт) в ночном бою выбили 
противника из 3 населенных пун
ктов и захватили противотанковое 
орудие и несколько пулеметов. На 
поле боя осталось 620 трупов 
немецких солдат и офицеров. На 
другом участке наши бойцы, пре
одолевая оборонительные рубежи 
противника, овладели 5 населен
ными пунктами. В бою уничтоже
но 3 немецких танка, 2, орудия и
2 пулемета н большое количество 
боеприпасов.

** *
Отряд наших бойцов под ко

мандованием тов. Тихомирова в 
бою за деревню А. атаковал вдвое 
превосходящие силы немцев. Не 
выдержав штыкового удара, гит
леровцы бежали, потеряв 150 че
ловек. Преследуя противника, на
ши бойцы взяли в плен 7 немец
ких солдат и одного офицера, за
хватили 8 пулеметов, 56 винто
вок, 2 радиостанции и другое во
енное имущество.** *

Партизанский отряд тов. П., 
действующий на Украине, со
вершил ночной налет на груп
пу немецких солдат, истребил 24
гитлеровца и захватил 3 пулемета.

** *
Ниже публикуется акт о чудо

вищном преступлении гитлеров
ских бандитов, совершенном близ 
колхоза „Рекинцы", Солнечногор
ского района, Московской области. 

„Акт.
Мы, нижеподписавшиеся, воен

ный прокурор стрелковой дивизии 
военный юрист 3 ранга Кровяков, 
военный следователь техник-ин
тендант 2 ранга Лоцманснко, 
старший политрук Кучминский,

Вечернее сообщение 9 февраля
представитель НКВД Мадьев, во
енный врач 3 ранга Винокурова, 
военный врач 3 ранга Настаски- 
на и красноармейцы Плаченов и 
Ларешнев, составили настоящий 
акт о нижеследующем:

При осмотре землянки, которая 
расположена близ колхоза „Рекин- 
цы“ , Солнечногорского района. Мо
сковской области, найдены 16 тру
пов советских бойцов, зверски за
мученных немцами.

При осмотре трупов установлено.
1. Труп. В форме летчика, фа

милия неизвестна, имеется сквоз
ное пулевое ранение грудной клет
ки. На лице рубленая рана в об
ласти надбровной части, нос отре
зан холодным оружием. Открытый 
перелом в области правого голе
ностопного сустава. Нога выверну
та. На черепе следы побоев нага
ном, череп сдавлен.

2. Труп. Фамилия не установ
лена. Обнаружено сквозное пулевое 
(разрывное) ранение правой голе
ни. Пулевое ранение в брюшной 
полости (разрывное), ранение в 
грудь в упор.

3. Труп. Тредвн Петр Ва
сильевич, санитар, уроженец Куй
бышевской области, Кузоватского 
района, Никольского сельсовета. 
При наружном осмотре трупа об
наружено: рубленая рана в об
ласти левой щеки с повреждением 
кости, в рану вбит деревянный 
клин. Сквозное пулевое ранение 
черепа.

4. Труп. Резник Александр 
Романович, красноармеец, уроженец 
УССР, Черниговской области, Ба- 
турнинского района, Краснянско- 
го сельсовета, деревни Красное. 
Обнаружен пролом черепа всей те
менной я затылочной области. 
Ранение холодным оружием.

5. Труп. Раздет. Труп находил
ся в таком положении, по которо
му можно предполагать, что крас
ноармеец пытался сползти с нар на 
груди, упираясь руками, но был рас
стрелян в лоб, в упор.

6. Труп. Фамилия неизре- 
стна. При наружном осмотре об
наружена рубленая рана, нанесен
ная холодным оружием в темен
ной области с повреждением кости. 
Пулевое ранение в грудную клетку.

7. Труп. Фамилия неизвестна. 
Под левой ключицей имеется 
сквозное пулевое ранение от 
разрывной пули. В области гру
ди нанесено штыковое ранение.

8. Труп. Фамилия неизвестна. 
В области скуловой кости . справа 
имеется рваная рана, нанесенная 
холодным оружием. Ранение пра
вой голени.

9. Труп. Фамилия неизвестна. 
Половые органы вырваны без при
менения огнестрельного или хо
лодного оружия. Имеет размож- 
женную рану черепа с поврежде

нном костей.
10. Труп. По знакам различия 

еержант-артиллериет. В области 
поясницы имеются 2 поверхност
ных раны. На трупе кровопод
теки, образовавшиеся от нане
сения тяжелых побоев ногами. 
Смерть, как видно, последовала 
от внутреннего кровотечения.

11. Труп. Фамилия неизвест
на. Обнаружено пулевое ранение 
в области левой ягодицы, на лице, 
в области переносицы — рубленая 
рана.

12. Труп, Фамилия неизвестна. 
Обнаружено пулевое ранение в 
области левого виска. Выстрел в 
упор, следы ожога.

13. Труп. Фамилия неизвестна. 
Обнаружено ранение правого бед
ра. Второе ранение—огнестрельвое 
в грудь, в упор. Следы ожога.

14. Труп. Фамилия неизвестна. 
Обнаружено пулевое сквозное ра
нение бедра, рубленая рана поло
вого члена.

15. Труп. Фамилия неизвестна. 
Обнаружено пулевое сплошноо ра» 
нение в верхней третьей правого 
бедра и слепое ранение— пулевое 
в области печени. На лице нане
сены тяжелые побои сапогами.

16. Труп. Фамилия неизвестна. 
Но одежде летчик. Часть одежды 
сожжена. Правая нога выкручена 
и вырвана, судя по рваным краям 
раны без применения огнестрель
ного и холодного оружия. Живот 
вскрыт холодным оружием. Черев 
сдавлен.

Заключение.
Полученными данными и ме

дицинским осмотром трупов уста
новлено:

1. В землянке находилась груп
па красноармейцев, среди которых 
было 12 раненых и 4 здоровых.

2. Все находившиеся в землян
ке— фашистском застенке— красно
армейцы были подвергнуты гит
леровцами зверским пыткам, а за
тем умерщвлены.

3. Твердо установлено, что в 
землянке производился допрос плен
ных бойцов с применением чудо
вищных издевательств и пыток. 
Есть также полная уверенность в 
том, что 16 героев, несмотря на 
неслыханные издевательства фаши- 
стов-людоедов, до последнего 
дыхания оставались верными сына
ми нашей великой родины н 
погибли смертью храбрых.

Акт подписали: военный про
курор военюрист 3 ранга— Кро
вяков, военный следователь 
техник-интендант 2 ранга Лод- 
маненко, старший политрук— 
Кучминский, представитель 
НКВД Мальев, военврачи 3 
равга Винокурова, Настаскяна, 
красноармейцы: Пдаченов, Ла - 
решнев".

С кросса имени XXIV годовщины РККА
С большим творческим под'емо* 

проходит профсоюзно-комсомольский 
кросс имени 24 годовщины Крас
ной Армии. За 8 дней кросса на 
старт вышло 1480 человек, нз
них 969 сдали нормы на значок 
ГТО и В1Т0 первой ступени, при
чем в кроссе приняли участие 258 
комсомольцев, из них 174 сдали 
нормативы на ГТО.

Организованно вышли на кросс 
бойцы пожарной команды ордена 
Ленина Новотрубного завода— за

дание оргкомитета по кроссу оня 
перевыполняли. Хорошие результа
ты в соревновании по лыжам по
казывают учащиеся средней школы 
№ 12 (физкультурный руководи
тель тов. Старцева). Здесь из 208 
участников 187 сдали нормативы 
на ГТО и БГТО. В средней шко
ле № 10 (физрук тов. Сутормина) 
не уложились во время только 2 
человека нз 93 участников.

8 февраля на лыжной базе 
„Металлург Востока “ до 12 часов

дня приняли участие в лыжном 
кроссе свыше 100 человек.

Особенно проявила себя моло
дежь промкомбината: тов. Угольни
ков П. А., прошедший 20-кидо- 
мстровую дистанцию в 1 час 53 
минуты, тов. Упоров, прошедший 
20 километров в 1 час 51 мину
ту, Чащин Г . П ,— 20 кило
метров прошел в 1 час 51 минуту 
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