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«Большая и ответственная задача стоит сейчас пе
ред колхозниками. Хлеб, мясо, овощи для армии столь же 
необходимы, как и боеприпасы. Мы требуем, чтобы фаб
рика работала на полную мощность, и за иіохую работу 
директора отдаем иод суд; рабочий, как и боен, не имеет 
нрава без разрешения уйти е завода. Колхоз —тоже пред
приятие. Колхоз—это фабрика хлеба, и дисциплина в нем 
во время войны должна быть железной... Колхозники и 
колхозницы, как бойцы на фронте, как рабочие на фаб
риках и заводах, должны строго выполнять все свои 
обязанности».

М. И КАЛИНИН.

П р и к а з  Н а р о д н о г о  К о м и с с а р а  О б о р о н ы
23 февраля 1942 г.

Товарищи красноармейцы и 
краснофлотцы, командиры и 
политработники, партизаны и 
партизанки!

24-ю годовщину Красной Ар
мии народы вашей страны встре
чают в суровые дни отечествен
ной войны против фашистской 
Германии, нагло н нодло пося
гающей на жизнь и свободу 
нашей родины. На протяжений

народов нашей страны к побе
де, не учел ненадежности 
европейского тыла фашистской 
Германии, не учел, наконец, 
внутренней слабости фашист
ской Германии и ее армии.

Б первые месяцы войны в 
виду неожиданности и внезап
ности немецко-фашистского на
падения Красная Армия оказа
лась вынужденной отступать,

громадного фронта от Северно-1 оставить часть советской тер
то Ледовитого океана до Черно- ритории. Но, отступая, она
го моря бойцы Красной Армии 
и Военно-Морского флота ведут 
ожесточенные бои, чтобы из
гнать из нашей страны немец
ко-фашистских захватчиков и 
отстоять честь и независимость 
нашего отечества.

Не впервые Красной Армии 
ириходится оборонять нашу ро
дину от нападения врагов. 
Красная Армия была создана 
24 года назад для борьбы с 
войсками иностранных интер
вентов - захватчиков, стремив
шихся расчленить нашу страну 
и уничтожить ее независимость. 
Молодые отряды Красной Ар
мии, впервые вступившие в 
войну, наголову разбили немец
ких захватчиков под Псковом и 
Нарвой 23 февраля 1918 года. 
Именно поэтому день 23 февра
ля 1918 года был объявлен 
днем рождения Красной Армии. 
С тех нор Красная Армия росла 
и крепла в борьбе с иностран
ными интервентами-захватчика- 
ми. Она отстояла нашу родину 
в боях с немецкими захватчика
ми в 1918 году, изгнав их из 
пределов Украины, Белоруссии. 
Она отстояла нашу родину в 
боях с иностранными войска
ми Антанты в 1919 — 192і г г ,  
изгнав их из пределов нашей 
страны.

Разгром иностранных интер
вентов-захватчиков в период 
гражданской войны обеспечил 
народам Советеье о Союза дли
тельный мир и возможность мир
ного строительства. За эти два 
десятилетия мир юго строитель
ства возникли в нашей стране 
социалистическая промышлен
ность и колхозное сельское хо
зяйство, расцвели наука и куль
тура, окрепла дружба народов 
нашей страны. Но советский 
народ никогда не забывал о 
возможности нового нападения 
врагов на нашу родину. Поэто
му одновременно с под'емом 
промышленности и сельского 
хозяйства, йаукн и культуры 
росла н военная мощь Советско
го Союзе. Эту мощь уже испы
тали на своей спине некоторые 
любители чужих земель. Ее 
чувствует сейчас хваленая не
мецко-фашистская армия.

8 месяцев назад фашистская 
Германия вероломно напала на 
нашу страну, грубо и подло 
нарушав договор о ненападе
нии. Враг рассчитывал, что 
после первого же удара Крас
ная Армия будет разбита и по
теряет способность сопротивле
ния. Но враг жестоко просчи
тался. Он не учел силы Крас
ной Армии, не учел прочности 
советскеге тыла, не учел ноли

изматывала силы врага, нано
сила ему жестокие удары. Ни 
бойцы Красной Армии, ни наро
ды нашей страны не сомнева
лись, что этот отход является 
временным, что враг будет 
остановлен, а затем и разбит.

В ходе войны Красная Ар
мия наливалась новыми жезнен- 
ными силами, пополнялась людь
ми и техникой, получала на 
помощь новые резервные диви
зии. И настало время, когда 
Красная Армия получила воз
можность перейти в наступле
ние нэ главных участках гро
мадного фронта. В короткий 
срок К,разная Армия нанесла 
немецко-фашистским войскам 
один за другим удары под 
-Ростовом на-Дон у и Тихвином, 
в Крыму и под Москвой. В 
ожесточенных боях под Москвой 
она разбила немец ко фашист
ские войска, угрожавшие окру
жением советской столице Крас
ная Армия отбросила врага от 
Москвы и продолжает жать его 
на запад. От немецких захват
чиков полностью освобождены 
Московская и Тульская области, 
десятки городов и сотни сел 
других областей, временно за
хваченных врагом.

Теперь уже нет у немцев 
того военного преимущества, 
которое они имели в первые 
месяцы войны в результате 
вероломного и внезапного на
падения. Момент внезапности 
и неожиданности, как резерв 
немецко-фашистских войск, из 
расходован полностью. Тем са
мым ликвидировано то неравен
ство в условиях войны, которое 
было создано внезапностью не
мец ко - фа ш ис ггкого нападения. 
Теперь судьба войны будет ре
шаться не таким привходящим 
моментом, как момент внезап
ности. а постоянно действую
щими факторами: прочность ты
ла, моральный дух армии, ко
личество и качество дивизий, 
вооружение армии, организа
торские способности началь
ствующего состава армии. При 
этом следует отметить одно 
обстоятельство: стоило исчезнуть 
в арсенале немцев моменту 
внезапности, чтобы немецко-фа 
шистекая армия оказалась перед 
катастрофой.

Немецкие фашисты считают 
свою армию непобедимой, уве
ряя, что в войне однн-на-один 
она, безусловно, разобьет Крас
ную Армию. Сейчас Красная 
Армия и немецко-фашистская ар
мия ведут войну один-на-один. 
Более того немецко-фашистская 
армия имеет прямую поддержку 
на фр о н т »  войсками со
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стороны Италии, Румынии, 
Финляндии. Красная Армия 
не и м е е т  пока подобной 
поддержки. П. что же: хвале
ная немецкая армия терпит 
поражение, а Красная Армия 
имеет серьезные успехи. Под 
могучими ударами Красной Ар
мии немецкие войска, откаты
ваясь на запад, несут огром
ные потери в людях и техни
ке. Они цепляются за каждый
рубеж, стараясь отодвинуть
день своего разгрома. Но на
прасны усилия врага. Инициа
тива теперь в наших руках и 
потуги разболтанной ржавой 
машины Гитлера не могут
сдержать напор Красной Армии. 
Недалек тот день, когда Крас
ная Армия своим могучим уда
ром отбросит озверелых врагов 
от Ленинграда, очистит от них 
города и села Белоруссии и 
Украины, Литвы и Латвии,
Эстонии и Карелии, освободит 
советский Крым, и на всей со 
ветской земле снова будут по
бедно реять красные знамена.

Было бы однако непрости
тельной близорукостью успокаи
ваться на достигнутых успехах 
и думать, что с немецкими вой

сками уже покончено. Это было 
| бы пустым бахвальством и заз
найством, недостойным совет
ских людей. Не следует забы- 
бать, что впереди имеется еще 
много трудностей. Враг терпит 
поражение, но он еще не раз
бит и —тем более—не добит 
Враг еще стен . Он будет на
прягать последние силы, чтобы 
добиться успеха. И чем больше 
он будет терпеть поражение, 
гем больше он будет звереть. 
Поэтому необходимо, чтобы в 
нашей стране ни на минуту не 
ослабевала подготовка резервов 
на помощь фронту. Необходи
мо, чтобы все новые и новые 
войсковые части шли на фронт 
ковать победу над озверелым 
врагом. Необходимо, чтобы наша 
промышленность, особенно во

женная промышленность работа
ла с удвоенной энер'ией. Не 
обходимо, чтобы с каждым днем 
фронт получал все больше и 
больше танков, самолетов, ору
дий, минометов, пулеметов, вин
товок, автоматов, боеприпасов.

В этом* один из основных 
источников силы и могущества 
Красной Армии.

Но ие только в этом состоит 
сила Красной Армии.

Сила Красной Армии состоит, 
прежде всего в том, — что она 
ведет не захватническую, не 
империалистическую войну, а 
войну отечественную, освобо
дительную, справедливую. За
дача Красной Армии состоит в 
том, чтобы освободить от "не
мецких захватчиков нашу со
ветскую территорию, освободить 
от "гнета немецких захватчиков 
граждан наших се т и городов, 
которые были свободны и '.ки
ли по-человечески до войны, а 
теперь угнетены и страдают от 
грабежей, разорения и гоюда, 
— освободить, наконец, наших 
женщин от того позора и по
ругания, которым подвергают

их немецко-фашистские изверги. 
Что может быть благороднее и 
возвышеннее такой задачи? Ни 
один немецкий солдат не может 
сказать, что он ведет справед
ливую войну, ибо он не . мо
жет не видеть, что его застав
ляют воевать за ограбление и 
угнетение других народов. У 
немецкого солдата нет возвы
шенной и благородной • цели 
войны, которая могла бы его 
вдохновлять и чем он мог бы 
гордиться. И, наоборот, любой 
боец Красной Армии может с 
гордостью сказать, что он ве 
дет войну справедливую, осво 
бодительную, войну за свободу 
и независимость своего отечест
ва. У Красной Армии есть своя 
благородная и возвышенная 
цель войны, вдохновляющая ее 
на подвиги. Этим собственно и 
об'лсняетея, что отечественная 
в>йна рождает у вас тысячи 
героев н героинь, готовых итти 
на смерть ради свободы своей 
родины.

В этом сила Красной Армии.
В этом же слабость немецко- 

фашистской армии.
Иногда болтают в иностран

ной печати, что Красная Ар
мия имеет своей целыо истре
бить немецкий народ и уничто
жить германское государство 
Это’ конечно, глупая брехня и 
неумная клевета на Красную 
Армию. У Красной Армии нет 
и не может быть таких идиот
ских целей. Красная Армия 
имеет своей целыо изгнать не
мецких оккупантов из нашей 
страны и освободить советскую 
землю от немецко-фашистских 
захватчиков. Очень вероятно, 
что война за освобождение ео- 

і ветской земли приведет к изг- 
! манию или уничтожению кли- 
| ки Гитлера. Мы ирнветствова- 
1 ли бы подобный исход. Но бы
ло бы смешно отождествлять 

; клику Гитлера с германским 
народом, с германским государ
ством. Опыт истории говорит, 
что гитлеры приходят и ухо
дят, а народ германский, а го
сударство германское — остается.

Сила Красной Армии состоит, 
наконец, в том, что у нее нет 
и не может быть расовой не
нависти к другим народам, в 
том числе и к немецкому наро 
ду, что она воспитана в духе 
равноправия всех народов и 
рас, в духе уважения к правам 
других народов. Расовая теория 
немцев-н практика расовой не
нависти привели к тому, что 
все свободолюбивые народы 
стали врагами фашистской Гер
мании. Теория расового равно 
правия в СССР и практика ува
жения к правам других наро
дов привели к томѵ, что все 
свободолюбивые народы стали 
друзьями Советского Союза. і

В этом сила Красной Армии. ^
В этом же слабость немецко

фашистской армии. .
Иногда в иностранной печати 

болтают, что советские люди 
ненавидят немцев, именно как. 
немцев, что Красная Армия 
уничтожает немецких солдат,

г, Москва.
именно как немцев, из-за ие 
навпети ко всему немецкому, 
что поэтому Красная Армия не 
берет в плен немецких солдат. 
Это, конечно, такая же глупая 
брехня и неумная клевета на 
Красную Армию. Красная Ар
мия свободна от чувства расо
вой ненависти. Она свободна 
от такого унизительного чувст
ва, потому что она воспитана 
в духе расового равноправия н 
уважения к правам других на
родов. Не следует кроме того 
забывать, что в нашей стране 
проявление расовой ненависти 
карается законом.

Конечно, Красной Армии при
ходится уничтожать немецко-фа
шистских оккупантов, посколь
ку они хотят поработить нашу 
родину, или когда они, будучи 
окружены нашими войсками, 
отказываются бросить оружие и 
сдаться в плен. Красная Армия 
уничтожает их не ввиду их не
мецкого происхождения, а вви
ду того, что они хотят порабо
тить вашу родину. Красная 
Армия, как и армия любого 
другого народа, имеет право и 
обязана уничтожать поработи
телей своей родины, независи
мо от их национального проис
хождения. Недавно в городах 
Калинин, Клин, Сухипичи, Ан
дреаполь, Торопец были окру
жены нашими войсками стояв
шие там немецкие гарнизоны, 
которым было предложено сдать
ся в плен и обещано в этом 
ел у чае сохранить жизнь. Не
мецкие гарнизоны отказались 
сложить оружие и сдаться в 
плен. Понятно, что их приш
лось вышибать силой, причем 
немало немцев было перебито. 
Война есть война. Красная Ар
мия берет в плен немецких 
солдат и офицеров, если они 
сдаются в и іеи, я сохраняет 
им жизнь. Красная Армия уни
чтожает немецких солдат и офи
церов, если они откалываю гея 
сложить оружие и с оружием к 
руках пытаются поработить на
шу родину. Вспомните слова 
великого русского п и с а т е л я  
Максима Горького: «Если врат 
не сдается,—его уничтожают».

Товарищи красноармейцы и 
краснофлотцы, командиры и 
политработники, партизаны и 
партизанки! Поздравляю вас с> 
24-й годовщиной Красной Ар
мии! Желаю вам полной побе
ды над немецко-фашистскими 
захватчиками!

Да здравствуют Красная Ар
мия и Военно-Морской флот!

Да здравствуют партизаны и 
партизанки!

Да здравствует наша славная 
родина, ее свобода, ее незави
симость!

Да здравствует ве іикая пар
тия большевиков, ведущая нас 

'к  победе!
! Да здравствует непобедимое 
|знамя великого Ленина!

Под знаменем Ленина впе
ред, на разгром немецко-фа
шистских захватчиков!

Народный Комиссар 
Обороны И. СТАЛИН.



2 Б О Л Ь Ш Е В И К 25 февраля 1942 года № 25 (1388)

П Р И К А З  НАРОДНОГО К О М И С С А Р А  В0ЕНН0- 
Ф Л О ТА  СОЮЗА ССР

МОСКВА, ЦК ВКП(б)

Ль г 23 февраля 1
Т о в а р и щ и  краснофлотцы, 

командиры и политработники!
День XXIV годовщины Крас

ной Армии и гіоенно-Морского 
Флота наша Родина, празднует 
в условиях великой Отечествен
ной войны советского народа 
против немецо-фашнстских окку
пантов.

Красная Армия и Воевно-
Морской Флот не впервые име
ют дело с немецкими гахватчи 
ками. Еще в 191Н году моло 
дые вооруженные силы совет
ской России крепко проучили 
немецких вояк. Все последую
щие годы народы нашей стра 
ни под руководством больше
в и с т с к о й  партии во главе с
Лениным и Сталиным любовно
создавали и укрепіялп свои во
оруженные силы, построили 
промышленные и оборонные 
предприятия, организовали кол
хозы, подняли на небывалую 
высоту народное хозяйство, на 
уку и культуру. Упорный труд 
советских людей над укрепле
нием обороноспособности своей 
страны создал неиссякаемый 
источник наших сил в борьбе 
с врагом.

Когда немеіжо-фашистская 
армия веуоюмно вторглась на 
территорию пашей Родины, по

добралась к пашей столице Мос
кве, стала рваться на Кавказ, 
на Волгу, к хлеб у и нефти, со
ветский народ под руководством 
своего любимого и мудрого вояс- 
дя товарища Сталина не рас
терялся, не дрогнул, он нашел 
в себе достаточно сил, чтобы 
превратить всю страну в еди
ный боевой лагерь и выстоять 
против озверелого натиска вра
га. Последующие мощные удары 
наших воПск опрокинули не
мецко-фашистские войска, заста
вили их отступить, бросая по 
пути отступления технику, ору
жие, боеприпасы, оставляя <от- 
ни тысяч своих убитых и ра
неных.

Непоколебимая вера в свои 
силы и мудрое руководство на
шего Правительства помогли и 
помогают советским воинам по
бедоносно громить и истреблять 
врага.

Врагу нанесены серьезные 
удары, но мы не должны успо
каиваться, враг еще силен. Он 
отчаянно цепляется за каждый 
рубеж, за каждый населенный 
пункт, не считаясь с огромны
ми потерями, враг пытается 
контратаковать наши войска, 
чувствуя свою неминуемую ги
бель, он чинит неслыханные 
зверства сад военнопленными, 
ранеными красноармейцами и 
краснофлотцами, убивает наших 
детей, Сщатьев, сестер, отцов 
во временно захваченных совет
ских районах и областях.

Красная Армия и Военно- 
Морской Флот встречают свою 
XXIV годовщину еще более за
калёнными в боях с врагами 
советской страны. Ломая отчаян
и е 3 сопротивление врага, они

942 г. гор. Москва.
беспощадно истребляют фашис
тских грабителей и убийц, ос
вобождая советские города и 
села из-под ига гитлеровских 
людоедов. ' —  ■

Не один десяток фашистских 
транспортов и военных кораб
лей разгромлен и пущен ко дну 
подводниками, летчиками, ка
терниками, артиллеристами на
шего флота. Рука об руку с 
Красной Армией военные, моря 
ки мужественно отстаивают 
Ленинград, Севастополь и се
верные морские рубежи нашей 
родины. Бесстрашием, героиз
мом и отвагой наших военных 
моряков на море, суше ив воз 
духе гордится весь советский 
народ.

Мы знаем, что победа не 
приходит сама,ее надо завоевать 
в упорных боях. Долг каждого 
краснофлотца, командира и 
политработника Военно-Морско
го Флота непрерывно совершен
ствовать свое умение воевать, 
свой боевой опыт, и, преодоле
вая препятствия, сделать все, 
что от него зависит для осуще
ствления задачи полного раз
грома немецко-фашистских ар
мий и флота.

Т о в а р и щ и  краснофлотцы, 
командиры и политработники!

Разите врага так же муже
ственно и умело, как Герои Со
ветского Союза, гвардейцы и 
орденоносцы Красной Армии и 
Военно-Морского Флота

Надежно обеспечьте с моря 
фланги Красной Армии, изго
няющей врага с нашей священ
ной земли.

Стремительн ым продвижени
ем вперед на море и на суше 
срывайте отчаянные попытки 
гитлеровцев задержать натиск 
наших войск, уничтожайте его 
живую силу и технику.

Героические участники защи
ты Ленинграда и Севастополя!

Вместе с Красной Армией 
беспощадно громите немецких 
оккупантов и их итало-румыно- 
финских прихвостней, сделайте 
подступы к  Ленинграду п к 
Севастополю могилой для врага, 
так. же как подступи к  Москве 
стали могилой для вражеских 
войск.

Поздравляю вас, товарищи 
краснофлотцы, командиры и 
политработники, со славной XXIV 
годовщиной Красной Армии и 
Военно-Морского Флота!

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует XXIV годовщи

на Красной Армии и Военно- 
Морского Флота!

Да здравствуют народные 
мстители — советские партизаны!

Да здравствует партия Ленина 
— Сталина—вождь и организа
тор побед Красной Армии и 
Флота!

Да здравствует наш боевой 
вождь товарищ Сталин!

Народный Комиссар 
Воекно Морского Флота 
Союза ССР адмирал 

И. КУЗНЕЦОВ

Обязательство выполнили
Коллектив Черемисской МТС, 

включаясь в соревнование в 
весть 24 годовщины Красной 
Армии, обязался выполнить 
февральский план ремонта трак
торов на 5 дней раньше срока. 
Свое слово рабочие и механики 
сдержали: к  23 февраля из
мастерской выпущено 57 ма
шин.

Тракторный парк в основном 
готов к  полевым работам. Сей
час главные силы переключаем 
на починку уборочных машин. 
Две бригады начали ремонт 
комбайнов.

А Иванов.
Директор Черемисской МТС.

В. Кукарцев .
Старший механик.

товарищу С ТАЛИН У
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Трудящиеся поселка Реж, собравшись 

на торжественное, заседание, посвященное 24 
годовщине Красной Армии и Военно-Морского 
Флота, шлют Вам, вдохновителю и организа
тору побед Красной Армии, пламенный боль
шевистский привет!

Народы нашей страны встречают сегод
ня 24 годовщину Красной Армии в условиях 
великой отечественной войны. Бесстрашные 
советские воины, круша и ломая яростное 
сопротивление врага; продвигаются вперед, 
беспощадно уничтожая живую силу и техни
ку гитлеровской грабьариші.

Победоносное советское знамя снова гор
до реет над освобожденными районами Украи
ны, Смоленской, Калининской и других об
ластей.

Под Вашим, товарищ Сталин, руковод
ством росла и крепла Красная Армия, кото
рая плоть от плоти советского народа. Ее у 
нас любит весь народ, она спаяна с ним не
рушимым морально-политическим единством и 
беспредельной преданностью великому делу 
партии Ленина—Сталина,

Безграничная любовь к  родной доблест
ной Красной Армии ярко проявляется на 
примерах крепкой, дружественной связи,

существующей между трудящимися Урала и 
воинами Третьей гвардейской стрелковой ди
визии. Призыв гвардейцев воодушевил ураль
цев и поднял их на борьбу за решающие 
производственные победы, на новые трудовые 
подвиги. Уральцы работают, пе покладая рук. 
и дают фронту все больше и больше воору
жения, боеприпасов, хлеба и мяса, руды и 
металла.

Мы, трудящиеся поселка Реж, обязуем
ся, товарищ Сталин, трудиться по-фронтовоыу, 
удвоить и утроить выпуск продукции, образ
цово подготовиться и провести сев с тем, что
бы еще лучше снабжать всем необходимым 
нашу славную Красную Армию, которая под 
Вашим водительством сотрет с лица земли фа
шистских людоедов.

Дух великого Ленина и его победоносное 
знамя вдохновляют нас на героическую борь
бу. Под знаменем Ленина—Сталина—вперед к 
победе!

Да здравствует славная 24-я годовщина 
Красной Армии и Военно-Морского Флота, веду
щих освободительную борьбу против фашист
ских захватчиков!

Да здравствует творец и организатор 
Красной Армии и ее побед —Всесоюзная 
Коммунистическая Партия (большевиков).

Да здравствует великий Сталин!

О т С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю  р  о
И з веч ерн его  со о б щ ен и я  2 3  ф е в р а л я

В течение 23 февраля паши 
войска вели упорные бои с про
тивником, вновь продвинулись 
вперед, заняли несколько на
селенных пунктов, в том числе 
город Дорогобуж.

По уточненным данным, за 
21 февраля уничтожено не 16 
немецких самолетов, как об 
этом сообщалось ранее, а 26 
немецких самолетов.

За 22 февраля сбито в воз
душных боях 20 самолетов и
уничтожено на аэродромах 8 
самолетов противника. Всего за 
этот день уничтожено 28 не
мецких самолетов. Наши потери 
— 12 самолетов.

За 23 февраля под Москвой 
сбит один немецкий самолет.

«С Л
За 22 февраля частями на

шей авиации уничтожено и 
повреждено 4 немецких танка, 
29 орудий, более 380 автома
шин с войсками и грузами,
225 повозок с боеприпасами, 
16 зенитно-пулеметных точек,
3 минометных батареи, взорва
но 2 склада с боеприпасами, 
разбито 6 железнодорожных ва
гонов и 3 паровоза," рассеяно 
и частью уничтожено 4 батальо
на пехоты противника.

*
Паша часть, действующая ка 

одном из участков Западного 
фронта, уничтожила вражеский 
танк, одно орудие, 11 автома
шин с воинскими грузами и 
автоцистерну с горючим. На 
этом участке противник за один 
день боев потерял убитыми 200
солдат и офицеров.*

За последние два дня части 
под командованием тов. Востро 
ухова і Калининский фронт) 
освободили от немецких окку
пантов 1.4 населенных пунктов.
В боях захвачены трофеи: пу
леметов 51, орудий 1, мино
метов 4, винтовочных патро
нов 14 тысяч, мин 29 ящиков 
и много другого вооружения и 
боеприпасов. На поле боя прѳ-

Командиру Алябьеву с отря
дом в 10 танков и десантом 
лыжников было приказано со-1 супа, 
вершить глубокий рейд в тыл) 
врага У деревни К. отряд был 
встречен ожесточенным огнем 
немецких противотанковых ору
дий, минометов и пулеметов. 
Смелой атакой отряд уничтожил 
4 орудия, перебил 80 немец
ких солдат и офицеров. Прод
вигаясь вперед, отряд танкис
тов встретил немецкую батарею, 
шедшую на помощь гарнизону 
в деревню К. Батарея была 
целиком уничтожена. Стреми
тельно ворвавшись в один на
селенный пункт, отряд разгро
мил штаб немецкого воинского 
соединения.

Ниже публикуется выписка 
из дневника командира парти
занского отряда тов. К., дей
ствующего в Харьковской обла
сти.

«27 декабря. Отряд встретил
ся в лесу у села С. с каратель
ным отрядом немцев. Партиза
ны вступили в бой, истребили 
9 гитлеровцев, остальные отсту
пили.

29 декабря. Отряд внезапно 
напал на хутор Д.. где находи
лись немцы. В завязавшейся 
перестрелке убито 10 немецких 
солдат и офицеров.

10 января. В селе Г. раз
громили крупную продовольст
венную базу немцев.

17 января. В селе П. отряд 
Вступил в бой с большой груп
пой немецких солдат. Гитлеров
цы не выдержали натиска и 
убежали. На поле боя остались 2 
разбитые нами грузовых машины.

19 января. В селе В. встре
тились с немецкой частью, с 
которой завязался бой. Только 
убитыми пехиѵьѵ потерялѵѵ около

солдату сейчас выдают на 3 
дня только 400 граммов хлеба. 
Обед состоит' из картофельного 

причем картофель отни
мали у местного населения. В 
частях нехватает медицинского 
персонала. Па передовой ли
нии не стало врачей. На моих 
глазах умер от рая солдат Алекс 
Рах только потому, что ему 
своевременно не оказали меди
цинской помощи. Солдаты ста
ли очень раздражительны и 
часто вступают в пререкания г 
офицерами. Солдату нашей ро
ты Михелю Бернауэр офицер 
приказал доставить донесение в 
штаб батальона. Михель отка
зался выполнить приказ и зая
вил: «Идите сами, господин
офицер, у вас теплая одежда, 
вас мороз не проберет, а я в 
такой одежде не пойду». Офи
цер избил Михеля прикладом 
карабина и передал дело в ьи- 
енно-полевой СУД».

ССР
Крас-

80 человек, а раненых, 
значительно больше.

26 января. Напали на кара 
тельный немецкий отряд у села 
М. Перебито несколько немецко- 
фашистских захватчиков. Убит

Трудящиеся Казахской 
в связи с 24 годовщиной 
ной Армии отправили на фронт 
125 вагонов с праздничными 
подарками. Только нз Алма- 
Атинской области послано 8 
тысяч килограммов рыбы, 5 
тысяч 22 килограмма сала и 
масла, 2 тысячи 331 килог
раммов печенья, 15 тысяч 31 
килограмм пряников, 12 тысяч 
532 килограмма койфект, мно
го фруктов, вина и других по
дарков. Звеньевой колхоза«Кур- 
ман», У илнекого района, орде
ноносец Чаганак Берснев в пись
ме, вложенном в посылку, пи
шет фронтовикам: «Еще готов
лю вам подарок на колхозном 
участке. В прошлом году мое 
звено установило мировой ре- 
ььуѵу — ѵлыьлѵ» ѴУ5 \ѵ?ж \ѵлут

тивннк оставил до 500 трупов, начальник карательного отряда». 
На другом участке часть под| „
командованием тов. Горбунова,,1 Пленный унтер-офицер 8 ро-
в ожесточенном бою уничтожила / ты 217 полка 5 7 пехотной дя-

бы:\о\ѵѵроев, с ѵелѵѵлуы. Ѵ.еХлье \\ сѵ>
\  своим ввенсм так ѵѵохѵэтоьилѵлѵ 
' к  весне, чтобы в этом году ео- 
' брать 710 центнеров проса с 

гектара. Беспощадно уничтожай
те гитлеровских бандитов, а мы 
в тылу самоотверженным тру
дом поможем вам ковать побе
ду над врагом».

свыше 250 
офицеров.

немецких солдат и визйи Иоганн Киедельзефор 
рассказал: «В нашей дивизии
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