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СОРВЕМ ПЛАНЫ ГИТЛЕРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ,
РАЗГРОМИМ ПОД МОСКВОЙ ФАШИСТСКИЕ

Западный фронт, 3 декабря
Севншдаты! 1евь наступления немцев

в» Москву характеризуется ослаблением
активности противника на его фланга!.
Фланга своего подмосковного фронта нех-
ан. мж аи тже виеыв, у е ы м м вы-
двигала мере! в загибали с полью охва-
та Москвы е • е юг*. Этв грушди-
рока противник» встретила в евом про-
движении, жестокий отпор с» сторовы со-
ветски вовек • нее» больше* потер!. К
тввт а* овш находились в наниене» вы-
гоиых условиях в смысле получения по-
полнений в боеприпасов.

На Елвяскои направлении некой при-
оетацовив наступление, перешли к обо-
рове. окатшвавтея, возводят заграавдмия.
На Сталвпогорском направлении он«. ока-
зывая упорвое сопротивление, яаступаюшн
конногвардейским частях генерала Бело-
ва, продолжают мвменво отхоигть к югу.

Па Волоколамске* направлении шли
напряженны» бон е переменным успехом.
На отдельных участках наша часта
сколько пролмвулкь вперед, зав»

ве-
ря!

васелевнш пунктов. Ва доги участках
перевес е й оказали на стороне протнв-
явка. в советским войскам в своп оче-
р*1Ь првшлось оставить несколько нре-
вевь. 27 вражеских танков ворвались на
улипы важного пункта К., но ваша гвар-
дейская стрелковая часть уввчтохвла
10 тавков а поел» продолжительного боя
ОЧИСТИЛа К. ОТ ПРОТИВНИКА.

Наиболее серьезное положения ва Мо-
жайске» направлении. После неудачных
пиитов прорваться I важному узловому
пунвту N в выйти иа ведущую к Москве
автостраду противник предпринял обход-
а м движение. Обоим пупкт N с юга, он
совершил Просек вперед. Точно таким х е
образом неипы пытаются сейчас осуще-
ствить продвижение в восточно* направ-
ления кеж!у Волоколавских и Можайск**
шоссе.

1 и 2 декабря происходил крупный бое
в районе Н Сейчас уж* можно частично
подытожить потери, понесенные противни-
кох в этох бою. Убитыми я ранеными
немпы потеряли 1.100 человек, плеяяы-
н и — 5 5 . Уничтожено 8 танков и не-
сколько орудий, захвачено 1П пулехетов и
4 ««помета. Наши часгп продолжают на-
ступать на отдельных участки в ранне
С II[ютивник укрепился в сопротпмяетев
упорно, вводя в бой свои вторые зпделоны.

Для иллюстрации состояния и наггрое-
яяй ниогих частей наступающей ге-рхан-
ской армии приведем выдержка из пока-
з а л и ефрейтора 82-го пехотного полка
3 4 - й ДИВИЗИИ Г К Т , ВЗЯТОГО П1-1НЯ1 в ПЛЙН

под Мооквой:
«Наша дивизия и паш полк совершенно

вебоеспособпы.—заятшл Гаст па допросе.—
В роте—48 человек, а в начале войны
было 180. В полку—дм батальона. 3-й
батальон в* существует больше— он весь
уничтожен. 10 ноября русские танки и

ги осталась бе» оружия, В нашей рот*
без оружия 15 человек. Люди измучены от
недоедаем I физического напряжения.
После 3—5 километров марша я устаю в
а* гавусь ш им. Нлмвоавав амдат
отчаянное, боевой дух давно пропал. Если
предстой работа ы а наступление, слы-
шхйея ворчат*, ишммпотв*. Октябрьское
обращение командующего фронтом генерала
фон Бок, который заявил, что артиллерия
а самолеты русских увнчтожевы, было
величайшей левые, которую когда-либо
навязывали солдата*.

Лучший офиоерсвай состав аз строя
выбил. Сейчас • ют* только м н юфи-
пер—лейтенант Вт»»». Поомншне ©«уче-
но плох*, в м и г етреигь, во не хржет
разобрать вайтМку. Офвпср Буввк говорят
с пахи так: «Я знаю, что в»х тяжело, во
и мл» ве лен». Мл» првкамгоют. я при-
казывав. Раа надо, эиачвт надо. Пере-
ставьте ворчать».

Питание в ноябре липь немного улуч-
шалось. Люда отощали, обовшивели. Их
мучают чврьв • кровавы! полос. Из
теплого получала только подшлемники в
перчатки. Из дожу пишут невеселые веши.
Никто больше в» верит в победу. Мы
нзвервлвеь».

Зато дух защитников Москвы, несхотря
в» всю тяжесть боев, очень высок. Но-
вы! прилив сил в ввтузиаэха принесли
известна о победи советского оружия ва
юге. С живейшим ввтересом следят ваши
бойпы за успешно развивающимся наступ-
лением ваших союзников — англичан в Ли-
вии. Каждый день борьбы богат новыми
промерах* беззаветного героизха и стой
когти воинов Запалпого фронта.

Бойцах Красно! архив оказывают
большую поцошь партизанские отряды
30 ноябри Советское Информбюро сообща-
ло о блестящем валете партнзав на крупг.
ный германский штаб а одном из городов
Московкой «власти. По самим скромным
подсчетах, партийны уничтожили ю 60П
солдат и офнперов. 80 грузовиков. 20
легковых автомобилей. 4 танка, бропецдк
5 мотопвклов, склад горючего, обоз
припасахв а авторемонтную хастерскую.

Сейчас все участвовавшие в этох слав
ном деле партийны благополучно верпу

ЗВЕРСТВА ФАШИСТОВ
В ХАРЬКОВЕ

Фашистские варвары, ворвавшиеся, как
разбойничья банда в нветушиб Харьков,
грабят и зверски убивают советских лю-
дей, пытают и насилуют стариков, жея-
щнн н детей. Вот что рассказывает о
разбойничьих действиях немпов в Харько-
ве И. Паскуа. выбравшийся в» фашист-
ского ада:

пеаак
с оос

лнсь из вражеского тыла. Военный совет
Западного фронта наградил их орденами и
хедалямв. Орденом Ленина награждены
Владимир Жабо, Виктор Карагрв. Изридл
Лифшип. Среда Н1граж|енных орденом
Красного Знамени — партизаны Питав
Гурьянов в Андрей Уетижапников. Орде-
ном Красной Звезды награждены парти-
заны: Яхнтрнй Верчевко. Пва.в Волкоедов
Василий Ломашев и другие.

Сегодна награждеетых вручены ордев

и хадалн.
артиллерия упштожпли ваш обоз, п хно-

Успешные действия вашей аввацшв
П. ЛИДОВ.

КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ. 3 декабря.
(Спей. вин. корр. «Правлы»). Сегодня
наши наземвые частя укрепляли гаиятые
рубежа. С утра пяд полями разыгралась
метель Несмотря иа »то. наша авиапия
действовала весьиа активно, вен гоздуш-
кую риве!ку. бомбя обозы, рае-енвая
сколлеввя вгаецкой пехоты.

Замечательное летное мастерство пока-
1ал экипаж летчика КраПпика. посланный
В воздушную разведку Несмотря па не-
благопряятиув погоду, оп, переходя порой

боевое задание, а затем метко сбросил весь
бомбовый груз ва укрепления и окопы
врага и расстрелял все патроаы по скоп-
лениях немцев

Летчвкн часта подполковника Оленева
подвела сегодня итоги боевой работы
месяц, Тесно взаимодействуя с Н1зехных1
частями, о т уничтожила 26 сааодетов
67 танков в 15 броневиков врага, разбом-
била а сожгла 407 машин с грузох в вой
сини, уничтожили свыше 4 000 солдат
офаоеров, сожгла «ажаую переправу.

Б. ПОЛЕВОК.па бреюшии полет, блестят»

БОИ С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ
ЗАПА1НЫЛ ФРОНТ. 3 декабря. (Сп«ц.

•мн. корр. «Правды»). !1<>!!ыткя прлтив-
нвк1 в рабип» г и I >о з а С. виапить г> ве-
б»льши«в развгшват'льяыхя группами в

обороны была
пулехетных ог-

пе«. Арталлерае! ваших чапгм пода-

ваш аериавй край
птбити хи>!1>метным а

влено 4 хяяометвых батарее протявнви
В район* горша А. бли идут с перехен-

•ых усиеюх. У фыпистгки! ихяитчиов
отбиты еще два населенных пункта — К.
и М. В районе города А. фатягты потеря-
ла полгоры тысяча чмо*?к убитыми

Л МНТНИЦКИЯ.

3, 4 и 5 ноября черев центр горой
по направлению к Белгородскому шоссе
двигались вемепкие части. Па повозки а
автомобили в качестве ездовых и иоферов
Ныла посажены пленные красноарвейпы.

вем Б воибря к одному из домов на улипе
Свердлова под'ехала машина. Солдаты ки-
нулись в под'езды н начали вытаскивать аз
квартир перины, подушки, матрацы, кар-

ивы. ковры, жевскве рубашки, детские
яопчен а штанишки. Когда одна аз жи-
тельвап попросила вернуть взятое одеяло,
увтер-офшдер дважды ударил е» по лапу.

Па площади Дзержинского фашисты
установила репродукторы, орущие о но-
м>х «справедливом» порядке, который со-
бирается установить Гнтлер, а против ре-
продукторов, как иллюстрация к новому
порядку, ветер раскачивает трупы по-
вешенвых советских людей.

Па крытом рывке, что па Конной пло-
шади. НР-ЩЫ устроила конюшню. Ночью
на копюшне вспыхнул пожар Фашисты
устроили зверскую расправу. Из близле-
жащих домов пехпы забрали 30 человек

5 пз которых тут же расстреляли, а
остальных повели в ковплагерь.

Неслыханному издевательству подвергла
людоеды советских артистов. 5 ноября
ыло отдано распоряжение, всем актерам

явиться 1.1» регистрапии к зданию театра
ихева Шевченко. Когда артисты собра-
лись, к ним поюшли немепкие солдаты
запрягла их в повозку и погнала по самой
людной улиие к реке за водой.

Злодеяниям немцев в Харькове нет пре-
ела. Вот сведения, полученные в ноедм

ние дна о преступлениях фашистских
захватчиков. 150 рабочих завода «Серп и
холот» на-длях расстреляны по обвинению
в поджоге лесного склада. На хогвле вемеп
кого солдата, нашедшего себе бесславную
гибель в Харькове, лежала каска. Играв
шая неподалеку 6-летняя девочка нечаян-
но сдвинула каску е хеста. Фашистский
солдат застрелил девочку.

Фашисты сеют смерть в пожнут смерть,

Г. ГРИГОРЕНКО.
Юго-Западный фронт.

Что творят
немцы в Курске

ЮГ0-ЗАПА1НЫП ФРОНТ. 3 декабря.
(Сп«ц. вам. иорр. «Правам). Вступвв в
Курск, немцы нехедденно разграбила мага- >
зоны. Затгх они начали ходить по кварта-
рам в отбирать все. что попадалось под
руку: продукты питания, теплую одежду,
обувь, пенные вешв. Разгулявшиеся фа-
шистские молодчики хватали на глинах
молодых «»ншип и рвуппек и силой уво-
дили в гитлеровские дпмч терпимости.

По малейшему поводу и без поводя глр-
хаягкн* разбойники убшшпт пгповввиых
людей. Расстрелы без допроса и суда ста-
ла обытаых явлонкех. Недавно фашист-
ские херзавпы публично расстреляли шегть
жителей и группу рапелых красиоаркеЯ-
п«в. Затех придрались к точу, что нашли
ва окраине убитого флшпегекого солдата,
и снова устроила иаесоиыл расстрел.

Все хужское паселеиие города — от
юношей до стариков — вехпы кытопя-
ют на тяжмьк работы.

Фашвтские лфнперы и солдаты.
руиарткромппые. • млах. нередко пр»-
восходят своих горпдесих голпворео'В.
Кровь стынет в жиллх. когда слушаешь
рческаз о гнуспох издевательстве яад

Войска Южного фронта освободили
за сутки около 100 населенных пунктов

ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 3 декабря. (Спаи,
т . мавр. «Пвацы»), Удар, нанесенный

войсками Южного фронта по бронетанко-
вой т о п е генерала Ьмйста. был на-
столько силен, что неприятель до сих пор
не хожет оправиться. Славные полки н
диваана Красно! арами, воодушевленные
большой победой, продолжают стремительно
преследовать разрозненные группы фаши-
стов. Враг отходит ва запад, оставляя ты-
сячи убитых а раневых солдат и офнпе-
ров. бросав тайки, о р у т , винтовки, ящи-
ки со сварядахв. автомобили.

Только за трл 1вя — с 27 по 30 но-
ября — части генерала Харитонова, по
самым предварительным подсчетам, захва-
тили 53 орудия, брошенные немцами ва
поле боя. Луда атих пушек уже поверну-
ты на запад, и лавина смертоносного ме-
талла летит на головы бегущих мерзав-
цев. Захвачено также 34 танка, 154 ав-
томашины. 58 пулеметов. Не менее пока-
зательны трофеи, завоевавпые частями ге-
нерала Ремизова. За два дня борьбы за
Ростов бойпы Ремизом захватала 100
автомашин, 70 мотоциклов, 50 пулеметов,
понтонный парк. 150 автоматов, имуще-
ство связи, винтовки, снаряды, патроны.
Крохе того, уничтожено 500 автомашин.
25 танков. 250 мотоциклов и 20 орудий.

Путь от Ростова к Таганрогу поистине
можно назвать к.шбвпдем немецкой воен-
ной техники я живой силы фашистской
армии. Отступление войск противника от-
мечено иа всем левом крыле Южного
Фронта.

За истекшие сутки войска, действую-,
шив па левом крыле фронта, продолжали
настойчиво преследовать врага, отходящего
за реку Ииус. По дорогам, по которых от-
ступают немецкие часта, на калиох пере'
к р е с т ПОЯВИЛИСЬ васкоро прибитые де-
ревляпью указателе со стрелкой, обра-
шенной на запад, и с вяавапиех п у н т
«Мариуполь». Большая грунтовая дорога,
ведущая к »т»ху городу, загружева нехец-
кихи автохашинахи. повозками, техникой
я солдатахи. Наша алнапия непрерывны
хи штурховыхи дейггвляхи и бо*<3арди
ровной уничтожает оЛодяшие вражеские
войска. Бойцы Красной Армия с исключи-
тельным воодушевлением гопят и истре-
бляют немецких захватчиков. Па/тупатель
ный порыв красноармейцев велик.

До енх по? фашисты грабили села, ху
тора, станины, илбпвадп население, жгли! тевпко! областей. На омом и.1 полотепеп

блиндажи. Укреплять высоты. Перед фрон-
том, где наступает часть Героя Советского
Сопи то*. Петрасовского. все населенные
пункты пусты, а дороги миявроааиы.

Части генерала Ремизова в течение но-
чи и сегодня гнала и гонят остатке вол-
дат 60-й мотодимяяя в дивизии СС
«Адольф Гитлер», разбитых в Ростом-на
Дону. Отборные «рвйскм вояив. ю сих
пор носившие кличку «непобедимых», по-
казывают вехюжганы* способности в от-
ступательном беге. Бойпы генерала Реми-
зова сегодня подошли к восточным бере-
гам р е м Нгуе. В «том секторе фронта
освобождено свыше 3 0 сел и деревень.

Попрежнеху успешно наступают части
генерала Харитонова, преодолевая слабо*
сопротивление раэроэвевпьи неприятель-
ских групп. В «том районе вами также
занято свыше 30 населенных мест. Часта,
генерала >Лопатнна продвигаются на за-
пад. Предприняты» пемпакв коитратам в»
дали никаких результатов. Все ояа отби-
ты. Врагу напесеп существенный уроа.
Частями Лопатива взято свыше 2 0 дере-
вень, сел и хуторов. Всего ва пути I Та-
ганрогу за истекшие сутки иы овладел!
около 100 населенными пунктах!.

Неприятельские войска вынуждены бы
ли начать огход а в секторе действвя
бойцов кохандвра Комкона. Награжденная
орденох Левина часть, которой командует
Василенко, сегодня в 6 часов утра сломи-
ла нехепкув оборону, заняла пункт Л.,
ряд высот и, ве останавливаясь, погнала
фашистов к реке Миуе.

На правом крыле фронта сегодня утром
войска немецкого генерала Швеллера пере-
шла в наступление, пытаясь атаковать
наши частя и овладеть пувктом П На-
ступление отбито.

Авиационные части командира Верша
ннна сбил* вчера 7 самолетов а уиачто
жили яа земле еак 14 аароплавов.

В последние дни усилился поток посы-
лок и подарков бонпам Южного фронта
Все они адресованы героям, освободившим
Ростоа-на-.1олу. и сопровождены письмами
в которых выражается восторг и раюсть
по случаю первых побед над ненавистными
гитлеровпахв. В посылках — свитеры, ру-
башки, носки, платки, беятяе-явы? прибо-
ры, папиросы, сгущенное, молоко, шоколад
Подарки идут из Сталинградской и КуЛбы-

ИХ НОЯБРЬСКИЕ
ПИСЬМА

(01 п а а м и амшшога тррмммпп

В июле а августе вемепкие солдаты в
еаои письмах в явеииках выражали
твердую уверенность в скорой победе. В
сентябре • октябре той резко изменился.
Гвевемость начала исчезать, уступай

доха. В последние ши горханские вписка
начала угонять с собой весь рогатый скот
и лошадей, уводят из сел поголовпо г-т
жителей. Под угрозой расстрела фашисты
заставляют нгселение рыть окопы, строить

присланном в подарок бойтду. ^
люЪмгао вьппила слова: «После боя—умой
ся, утрись и будь бодр. д<щ»тлй защитник
моей свободы».

М. МЕРЖАНОВ.

КГ)-летней старуюЯ Королевой В1
Олешелька—хатерыо к^машира Красной
Армии Нгмпы посадила ее в подвал а а
течение двух часов за'тавляли л и п , по
собачья.

3<пааиы> фронт. Па «| т.!.!, |»|й. • и ,,«'.,1>|д«1г.1|,к'1» пункте. 111 снам» (елгм
млрно): роклчинн мблюдггслн красниаршйим И. Ггркано!, Н. Бгланоа к
командир Оапрен младший лейтенант В. Рыбакоа. Фото д. Угтмояа.

ГОРДОСТЬ БАЛТИКИ г.» отралсиа —
стить торам.

Лент на «Киров» самолеты

ве схиня выпу-

глава

Лейтеаавт М. Егоров лежал а окопе на
иозицаа 1:од Лен«иградох и

. тот же результат.
" г н у т слышится глухой, короткий удар. | щ и ) 1 1 -

„ , И.ю дня в день вот уже сколько воеигии -
блюди а бяхоиь за пергщпжлииха при- «мучая артиллерия ареяУера «Каров»
тавнвка. Пал г»л№>8 наблюдателя прасвя- наводят врагу тяжелые, потеря иа подгту-
стел св.>й тяжелый сяаряд и упал в рас- пах к Ленинграду,
лодгмк'пи* яечиея. Выло видно, сак жар-[ Н>«цы итамавг. Они бр»сии на «Кя-
ка« светлы» алааеагм игарывеь пастар-'ров» «гид рал ьв тяжмых бохбчрдвровшя- \,ип1 Вхм-
иы с бевзввлх Второй сяаряд угодил а «о» Ояи обрушивали на корабль вдмал

густое ванное поле.
Все хавы в параване. Старшяпу вдорой
статья до*. Кашубу оравязывшт ьоипия.
Он «сюрожви сползает пи корпусу цк-1-
<-*ре к вне. держа в руки »4г*т>ква-
рочный алшрдт. а пережидает тр-иядлув

1о отхелих добрдлась до аыека. Т<х ста-
рак-рмоак д и с^хув одежду в агхиого
хлеба

— ВозцишаАте'-ь. тоиряшв!
— Мы вериАатя,— скиал Нмояорпко.
Он ,ц|)-днл нкгпе с «примяв шлюшу.

Наспех закщющгхли ее. Оля н>)и.| »
старую 1||м-)д|пу. иошл — ве аа веслах,
а аа № ш Ниапкая арталлерхя накры-

Ш Л ' й
с минах* он» оста«>тт»

й , г Г , Д л,ц„
до«. где, по «меянам рмве-дкя. наюдял-' арталлгряяпого огия Все напрасно Ергй-1 В вот он пришел ахгсте со к » » ! ко-
гя шпЛ лввизяя «ОС» С третьего г пар» и сер огражал атала п р о п а я е м а продол-
перчила на ооражепвс жявой еыы . ; жал сапа дело.

11а друтой девь Кгоров. укрывшись • Гягвллыпякя. кнатчикя. руледыг. »•
гутых агтьях ели. ир.цолжал яаблпд»нае.! шннасгы «Карова» — чепь ях а слава!
На «тот ри под обстрел был вит раЛох Под разриима ааяабоад» поят ояа и
перекрести дорога Здесь аеахди лантала, силах поста! | и и а* првгвбая галоа а

«жггт«ч*яяих боабежАК. Таа бил.тря
р

т*яи Ояа а» давала иахож-
яоета яапей аареяой пените явмаяяуться под Тилаиоа. Крейсер хааеврвроаи в
вперед. «Здлп!..». Одва т»ав увячтожея. бухт». а»аа аепргрыаяум цаль с тяже-

раблямя. Оруия главного калибра, и а
тяжелым уирои миода. бьют х и лощат
нехпев под Л'ппшрадкх

(лова лм)г в атаку «а «Кярп» боа
ба<иаровшака врага ФашастскяЙ асе по-
шел в пв*е аа корабль. 04 атм шожала
ааблвматвла.

— Оойта то пошел, — бросал
стана Н

гпв-

из баан>а а бросалась к (авам Ларша лижали'-ь г борга, опалка л*т»л» аа яа-
е т и а свобохяоВ. Наша мета иааулась л>бу. 1<-м йлаям е вкх пвааромла с»-
вперАд

Аргкллервя переа+гла мояь а стала I : |раи я слева I
Х"Л«ты Яры адеетгля б|лоде«а)ыг бомбы

по1ЯВ»<л|<ь «т
бягь по а>родрвмт била ааири. ' кетаи* аадави* столби 1в»!<ч> яр*дол
ш ы х . боа с торпчам. таякя. вашяны жал аая*я*ГвоааП.
а ш н а о а а ы й обияаный вувгг С пев- Адреса а Бари

Рул*аы« ' гаашвам
ягаамааи яиргиа-

« о т я» пмдиаяая ог дпаа. па быаа ом- дивив втза по ввпаммяв •оядааиааа
киртарлмяи « '«««я» лотчпн. остиа'ь •Карм- «иааался аг а т и с малти •

I правалжи агаяь З и п и тома лажаласьД И Г1ГХЫ

Загоралась ввнеряы
«>рре
Потп

пармша». по аммнаат перыашг
1Тпм еклади 1*тм — аахатяы! •гга к и *

П« третяв 1»аь таж'аы«« аадьипбойяыма " Й и я — ггрожчгпя! мамсн а Крав
сяаряламя била евмгям ' ляпа кали » ' п и Неман 77 аагупа ила п» рия»

Я«

и

I аа ударял по фашисту и
пулевт. • Юккорс* првдллжи пиара-
мть 1ат он )ж* яад саапй яачдой •дТв-
ром». Оулщетчмкя бьвп I удмр, аеаси е

в VII
удава! ига-

ла ах Шлпка
р

Лв«» '>«й-р р у
пов. рангивыр. )ЮИ)1» Пииохпремо г дну•
ая друга»» сы ха ««л. шлинки МЧ»1Й1
а принижал п л о ] пи мив^ченав Их по-
юбрал итер. догтмал ва траагповг. II»-
аовореак! «шержал тут 4Я-чаг»вы* адака

К»ровп>м адут пигима ог р.«дпих. |р)-
И Й . Одному аз герц** креасера пишет
брат с Усраяаы Эт* пясьмо лергпрмали
иа по'гту сопгтгкпе щртяззны

• Город Кие*. 1 яоялря Здра.в<-твуй. да-
ротой брат Коля! Шлю тч-ле. лряеет «г
се4я. 1очкв я жепы Тана Получишь ла
ды мое письмо, соинеааос). Коля, аапа-
шу пару елм . жизни

'И «(табра пе Крешатяк) проходвла
В 5

р
111-хпгв В

) р
«"«'яд е 5-го »та

ж* 4|"м-цд« бомбу. Он 1 и х уч уюдвла
I. середину колонны. Мпоги было убятА.
а еше б.иыие ролгно Не«пы ревяля
о ю х г т г ь а ияявла обдаво!. 11'гдоа ивелн

я бохбежеа а|ип Н"рн)лгя на ь'рЧе*Р. | гойяааяш а водиам аияае па удни*
Млалша) ддолятрж Иончюрмао аиаяк Менжвигкою. Стала |р>1|. жглг>1 • щ>а
выполнял кладимть к телу 1)6 тт узнала вгв

Кяра» — юржгь а любовь диаам-партааяаав Чегмч окна ааа маре
аитвйпвд хора « а . ода» аз дка»еии»а ' " • ч«и»е дияятидя. уиачтожвла в»1

•ихпдит и таге* Жя-
нашего тяжелмо лоа»тппа с}и>етр.*и|и
Ох вил стцше» аа ав1) а дгяь гаюышпи

М

"1«)Р«|'Р«»

у«а!< даа О'ргаа Нвропоаач! — "«»»!—»«е» чтоаи ае дать впдив имта
В 1931) гшг. ПШ» I агклЛр» " г* •*">•* нагрлалещп*

груам бомб
'>г ыао'* ва правдой!| 1 ур

раимгя ва пи) '* «дайсер» гл)«а«ян§
Э 1Э|* и •1ии * н ь Ч ц

(Нктруа А. Суаап пв«сап>га я в т п па-
айва, и к м е паа стараава пгра<1
статья Шапоаал На! оаггрим •«*!• ояя
едяаают плаяя 1ира*ль соагея Тав ( п а *

75 мялл«мпв»««« «ата^ея. •|'«»гГ'«в| Ьалта!гавй флег
/*а «»ап«»т1чл бата«*я. пулакмяка !«'«•; одва маааль я* уВдаг
н Кглраа ааЛланая. аад аул*1 и ега*в Р«а». и а в ас» зя*зо* адва ваата флата.
Ч'ПШ'^аИгащо шакала пошла а в\стт-1 д* вагл»13*Й аваги мл вгоаь. вми*и-
:ч*и— анш « о ^ ш паита а иаала вал п м щ шащ »..в>а яа траягп.вти

Тяетио стиа бм аи апагь асталл*-1 В лута — агава ватта а*м*яая1 яф-
райсауш аатарав втвяй огань аотлаай лмаыд аат***а Й ег̂ а̂ раа с рмамч ем-
•аррмгарпаал» группа
а ими «Кваам I V " ат

шла >яа аа
I егм»«
»*»!««>. п*1авяая пчг-

>р-«"Д1 а и "и» 1<ртяи Кат*** мяогалв гатяальтв
агоипааия вглги* агав аи- >я • Карма»

1шп октагг па
еагга. Ляшь

«т ау-1 Огааь! Гт|«ла«т павам! аияв*. егра-

яаграяига
Кяа'аога Яааагаа

Карами аааааг а таа ч*д»ва«а. ита-
рий асе 'алы. ап» в а т апал стдиа».
малаа. аараау. Она ааааят а Ор>«е
аваоаиач* Кивая* Ояя аазлтга сгра/гаа.
••ави*. и а ав.

Клима! аалатрн Грагарай Пел ««о
рева» с «тралам ара/впфл«ти*а ш и п и
Таллаа. угтаааа лвитупи т*)пааа м-

м вчера!* аиимл в б»м)в ап<
увачтижал баоаОансауа а*П»а«.

Память а Каром— яцмцааа »«яце.
алаяггцм — вва> в слалави* завах ч*Й
гаси Цоацвмев; я» аараам, аа пи«(
пив аагм—аровмаы! вередьеф Сарпа На
рэвоаачз В гвдмд» пг «"аая!«гы пр̂ к"
дат карат»а» вянутм атдыи. — велаао.
•аая*: Карпа гтиат аа аопааг мц»г —
м н и > илии Валтааа В идгаа — ам-
м*>вти» ттиг золати* аяроаов* сле-
ва— а лвбаа а жалаа

Гмгут •аи») 1«лыв*аа<тсаа1 осчааа
заяяа аа ал*!''*** вегупеа а н ш ааа
таа яараша иагт иатаг бип шилаааи
яа аарощааа

-•- Я мл а* поглуам аргм |& рам
а пащаа! ааааа и1ша — ге

мря? (гааавв! лг|и«а*т «агг»в 1рг>1

В ч е ц « « • е » т - , т а а а « д «

а*п>Я1 гояяат |Ш»л пв'1'1р |

ааа Трмкяарты а аеааДла >млв уже

а Гадт
« н и V гронли | ^ » | 1 « | | ц Им т у и лат»-
раяалась Ночь» ааружала >ах а иавп-
еаля гравапаа. В жа«ч\ яз аписа ивам
ч* аггалгя Ни шапдужала 3} солдат в

гаа { л а с а и
лама' Н а̂аа пваалмм (ваяя1г.

Кве*л*а. «аючаа Сивяа*. тиадя» ару
далма Ноадаи м пл^чмв (Ьаамами*! два Паыа*. 0 м ав ваввмп сааап

аагамым 1КЛТ1- лявт арвтвваявавыа артдаа. Атаи ара-1 поавел м саоаяа чагырми бойяана а хиу.1 чяныя.

офаоероя
Наша апгаь иг в«1р«стает.
)« ш и ш С пррагт'.х

Та«й бмт С*ада>
Глмаяях ааав гялог Очи глиеиав га-

лог ЛИХ1 партамя Уацмаи
Глмшат 1>алака 4с»г» др»«ладьи я*х-

гк« ш паяага.
Г|»н вяа Серга! Иареаеааг». аа пря-

I ю«л 'и аа «вгйо*р. оа пахл Си руаа
'давай* (ойиа*. «а симл 1и ая. « и
гиорад «агда-г»:

• Пкп. м ю т ас*, иа |а«ат вагама-
лять ггоя а>ма|еж11Ы» дела и сит Са-
«Т'мг. 1'лт». чта аи п«г«« «а/ааяи-
мть пол аи! ра«р»х протвааяаа ва

I ВИШНЕВСКИЯ, И МИХАЙЛОВСКИМ,
А. ТАМСЁНКОв.

Кдмаашаааиаиам* ВЯЛТаВпа! е>Дот.

место сомнеавям, унынию, тоске. Насту-
пал ноябрь, выли снег, начались моро-
зы, а конпа войны все еше не видео.
Немецкая армия голодает в мерзеет. Не-
избежна зимняя кшдадпя. 0 чем же пи-
шут сейчас фашистские молодчики?

Перед ванн—пачка свежих ноябрьских
писем, найденных у, пленных и увитых '<
немецких солдат. Содержание писем — ат»
уже сплошные жалобы на трудности похо-
да н большие потеря, ешкшдвой вопль. От
былого воивстмввого антузидзма ве оста-
лось и следа.

«Дорогие родители и тетя! Ну и вшивое
время! Теперь я сразу познакомился с
втамн бестиями. Только в занимаешься
вошебоаством, столько вше! напало на вас.
Счастье, что а Германии вет этого муче-
ная. Во оставим вшей, для начал» шлю
.ердечный привет», — так начинает свое
письмо родных солодет Матиас Эвер.
Дальше ои пишет: «Как холодно здесь
было в последние вочи! Брр! На родине
бывают подобные дли не больше одного
раза в год. И в такой мороз стоять ва от-
крытом посту! Боле» того, ожвдать наступ.
левия русских...

Я сейчас нахожусь южнее озера Иль-
мевь. Могу вам сказать: кому война еше
не осточертела, тот может здесь навое-
ваться вдосталь. Когда, знаешь, где нахо-
дятся русские, то епде так-сяк. Но чаше
всего о н лелит в лесу в засадах. I в
таких условии уходить в разведку опас-
но».

Фельдфебеля Теодора Варттса больше
ве*го интересует один вопрос: скоро ля
его дивизия будет смелепа. скоро ли он
сможет вернуться дохой?

«Мы »то несомдкчдно заглужнлн.— пи-
шет ои евае-ну приятелю оберфелмф'Легю
Эдуарду Ланскому в Коблепп на Рейпе.—
Наша рота пребыла на фронт в составе
180 человек, затсх сократилась до 40 че-
ловек, т е л е чего получила пополнение в
100 человек. Но с 16 октяЛря ю 12 пояб-
ря гота опять сократилась до 30 человек и.
следовательно, принесла достаточно жертв
и была все врехя т переполни Ты хо-
жешь хне верить. Здя. я больше не хочу
стать офипг-рох. Литпь би я только вы-
брался отсюда целым дохой, а от.дьпч»
ве играет никакой ради. Теперь только
понимаешь по-напоядпеху. как пезвдчя-
тельно было все то, что рзньша считалось
важпдм.

Русские скор» дают застрелить себя в
своем окоп*, чех сдаются в плев. К тому
же оня еше я коварны. Часто они про-
пускают нас впер»! в затем оЛстрлаиладот

тыла.

Теперь псФов'дево с маршахи в гран и
(лаклта. но зато снег лежит уже на 30
гипиметро» а хороз 1 5 — 2 0 градусов.
Мороз такой, что колет сквозь шанель,
славам булмкллев. Что там глынгио у в<е
о валях отпуске? Идут ли елд* новые
призывы? Я с яетергг'чдиен жду того, что-
бы узнать, буду ла я на рождество доха».

У еолаата Карла Брукка недгнно рми-
лагь в Герхании мчь. Его ж*на Зрли в
одном из своих ддяегх. вядихо. пожало-
виась ва то, что материигпм дфишкит
ей алого забот. 1>рукк отксчае? ей:

«Я |ухаю. что »т» и* стоит стользд
нляов- и к т война в Роч-чи Что мо-
гут значить дало хиогие чясы нпчдюто
посла. пре>рваняме крвкох реЛепил? А хы,
как хяого вочей ве првшлось нам сопедм
спать! Садлько впчпьи »т*к русских нуж-
но было атражлть. и все врекя «аждув
иочь. даже сейчас, иы ж к х русской ата-
ки Я вго в пеобозрихох кустарнике и »•'•
г>в ЧАШС. гаа почти за м ж ш м дереаом а
куегпх оигдммютгя русскае а ае >наешь,
ота/ула — едергди. спрлиа ила г н и — о я и
могут напасть. Яа всю влйит. 'воя хилая,
я аи рая н« вякл чистой постели я. разу-
меется, не огдьпи ва нлй И на ва <>ДИТ
ночь ае с в а х и еше саоах браджей

Мвлочаа. «сего зтога я ае хогу тебе дави
ола-адь Ло гих пор г хгяа т была в
овыча* саобадать теое Ум аге-х пре«ратв«е.
чах амнаой жязиа. во оА зт»а ашут
бшь аапвсаиы тл«ы в отнюдь ае л е п о !
прлшй Я хочу д г ь тгЛе аирптко повить.
что у нас 1десь отнюдь ае прогулка, чта
У вас тяжелы* 1яв. Нова» в* Франция не
идет ни в какое сраапмш* с войной а
Ромав Вое геаорят — л у что* дп-ать рм
Фраяпвя. че« один раз Рогсяя».

Ми 1Ц1аяма тря паск» акты* ааутм
а» об'1чв.-дой пачка п а с а . Ми пряаляя
яд « л аоааеятаря** НА. собстмпип. раляе
яужиапгя а каяях-ляДл кписитаряях
ноаФрьсам письма амахчиях садд«1?

Лвбопитв». а чем будут пжа-дь вехдш
а киара?

И ПАВЛОВСКИЙ.
Саааав-Запаиш! фавкт.

БОЙ ЗА ВЫСОТУ
КРЫМСКАЯ »Ч»ГТОК ФРОЯТА. I к -

«абра (Спепаорр ТАГГ) Г'раачм-аае м -
пятмнаа Геадстолола с-г«||ко страивают
иаплр гятлеро*с1а< 1 и « а п « п « Пипа
чкта ввама п««жаивт а*а«* капы*

В»в«1в фаваггпв» аайска, ияв*ява.
•ась ва е|вай вз госцщст»! гю»1 а и

амсат. аервиа ао| аОтриа!
Поле» дагятв !ЯеЙ и ш !

анурмоаиа аисагу. в*
•раг 1ари»ш»г|. а а»«ав. авааизал ярагт.
•м г«1У>та>маа*. По'!» «гма^ам»! ар.
талл»ря|ги| ааагекааа аагие чает»
евмаа апаа! аьНиа врага я мкрма*
лаеь яа ••гита.

•.<аи>в
по|р»«кл««|


