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воины КРАСНОЙ АРМИИ, НАНОСИТЕ УДАР ЗА УДАРОМ
ПО ПОЛЧИЩАМ ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ

На запад от Солнечногорска
<0т специального поенного корреспондента «Прайды»)

Войска генерала Власова, заняв Солпсч-
вогорсв, двигаются на запад, выбивая вра-
га из сел, деревень, поселков. Три д«рев-
яп или, вернее, узкие, почерневшие поля-
ны, где еще сегодня располагались нем-
цы — Даимво, Елизарово, Поповка,—
выглядит так, словно пл них прошлись
раскаленным железом. Ненцы, покидая се-
ла, сжигают их. Мы видим крестьян, воз-
вратившихся из леса,—они остались без
крова, без хлеба; молчаливые ходят они
по догорающему пепелищу, проклинал
день, когда здесь появились немцы.

Врагя ворвались сюда в начало декабря.
Большое об'япле.пве, вывешепнос на пло-
щади в село Лповка, извещало жителей,
что отныне «ии получают «настоящую
свободу», — пусть только вернется в
с ю и дока, согреют свои избы. В этой об'-

бн е м ы клятвенно обещали: не
грабить. Но именно с грабс-жа и начался
следующий день. Адна Чикова стоит у
своего «горевшего дома в рассказывает о
Д В Е ! насилиях Е грабежах, которые во
прекращались ни диен, нк ночью. Многих
девушек расстреливали тут же на, улице.
Ненцы забирали у крестьян все белье,
теплые вещи, даже детские валенки.

Вот большое село Озерецкое. Здесь оста-
лось только восемь домов из двухсот пяти-
десяти. Пекшая Озерепкое, враг поджигал

Вязбы, обливая
р , р
керосином. Вот взор.

ванная школа на окраине деревин. Тут
был госпиталь, наполненный раневыми
немецкими солдатами. Враг не успел даже
их вывезти, налги войска наступали и уже
приближались к селу. Тогда немецкий
офицер приказал собрать всех раненых в
вяжяеж этаже школы и взорвать дом. Все
п о делалось второпях, в каком-то папичо
ском страхе.

Вообще при отступлении враг не очень
вдремонится со своими ранеными солдата
ми. К нам в плен попал солдат 241-го
полк» 106-й дивизии Фриц Китель. Он
был ранен в бою, его положили в №бу, но,
бежав, немцы забыли о нем и о других.
Китель рассказывает, что в его роте из
160 солдат за двадцать дней немецкого па-
ступления на Москву осталось неживых
только двадцать семь человек. «Подумайте

цифры иотегь: убито
и 126 солдат, злдорзло

б

только,— говорит о н , — двадцать семь че-
ловек!». Теперь они бежали.

Днем в село, только что отбитом у пем-
П*в, найдено допосепио командира 239-го
немецкого пехотного полка на имя коман-
дира 106-й пехотйй дивизии говврал-
майора Ленера. Донесение, очевидно, ле
успели послать, оставив его на столе. В
нем сообщается, что только за олш день—
11 декабря — полк потерял почти ц>ло-
еппу своего состава. Туг же приводятся и

б четыре офицера
р 52 солдата. Мож-

пи себе представить, что собой представ-
ляет этот полк, если в пей было до четы-
рехсот солдат.

Танковая часть командира Кравченко
только за последило три дня уничтожила
23-П немецкий артиллерийский полк, са-
перный батальон и два батальона пехоты
106-й дивизии. 11апш танка настигали
немецких солдат, сше пе понимавших си-
лы надвигающейся па ппх грозы, давили
их гусеницами, расстреливали на пулеме-
тов, мстя за насилия, грабежи и сожжен-
пыо села. В часта командира Корольяочыо
подсчитали, что за один день ею захвачено
у отступающих немцев 3 2 танка, 16
орудий со снарядами, 119 автомобилей,
1!) мотоциклов, винтовки, велосипеды, ав-
томаты.

Войска генерала Власова продолжают
вести ожесточенные бои с вражескими арь.
ергардами, под прикрытие» которых н е »
цы пытаются уйти от наступающих совет-
ских воинов. В вечеру войска генерала
Власова заняли шесть крупных деревень.
В казной из них наши красноармейцы ;
дели следы зверских расправ п диких жс-
гтокостей. Никто из бойцов по хотел за-
держиваться здесь: их звала в бой, в на-
ступление кровь замеченных и истерзан-
ных советских людей.

Уже наступила ночь, но продвижение
наших войск па запад от Солнечногорска
по приостанавливается, хотя немцы еоз
дают заслоны, минируют дороги, что тре
б)«т от наших бойцов много выдержки,
усилий и отвага.

О. КУРГАНОВ.
Западный фронт, 14 декабри.

В ОСВОБОЖДЕННЫХ ГОРОДАХ

РАЗГРОМ 39-го НЕМЕЦКОГО
АРМЕЙСКОГО КОРПУСА

В комитете обороны гор. Тулы. Председатель комитета секретарь Тульского
обкома ВКП(б) тов. Жааоронжоа (справа) беседует с политруками энской части
тт. И. П. Герасимом*! и В. В. Комлевым.

Фото Д. Чсрпова (ТЛ(Х).

НА ЛЫЖАХ ПО ТЫЛАМ ВРАГА
(От епщмлыого «много ЕОррсспошдпта .Правды.)

Район города Т и х и й » стал ареной
ожесточенных босо свыше иесяца назад,
когда германское комапдоватю бросило
сюда 39-й армейский карпу* гсавдрала
Шмидта. На тишиискую группировку
немцы 1юз.}агали крупные надежды, и она
была лрпмшта сыграть большую роль в
пойте, против Советского Союза.

Т питан рассматривался германским
ккммдопллгисм,— и не без оопсфаилй,—
как стратегический пугокт первостслежой
важности. Этот город стоит па большой
железной дороге, соединяющей Лелипград
со страшой. Захтит поицамп Тлевши
озпачал уедцемпо блокады Лспгашпрада.
Не случайно шастутпемю па Титвип 1ЮМ
пы предприняли в тот момепт, коти» о а
ближних подступая к Летшиграду утвели-

1ась активность частей Лвн'иплрадекого
фронта, иапраыешпя па прорыв враже-
ской блокады.

Однако эдачелио Тпхшпга этим ю не-
юрпывллось. Тихвин 1»осматривался гер-
манским .командовашем, как <торпый
пуикг дальнейшего .дшшэтвя па север, па
сосданондо с финнами. Дело ш то», что
немцы серьезно обесакжоепы состоянием,
финской армли—опа разлагается па I
зах, солдаты лс хотят (воевать щюткв

В ЕЛЬЦЕ

ЮГИ-ЗШДНЫИ Ф1МИ1Т, 14 декабря.
(Спец. воен. норр. «Правды»), II, н от
фронта 1. городу Ельцу вент чсрг.1 села, ;

опюоож1елные вчера и шшнчера нашим1)!'
войсками. Следы дикого разбоя лпшы нл
каждом шагу. Дымятся обуглившись дома.1

йг улащм разбросана домашняя утварь. |
Не менее отчетливо видны следы ра-1

бойничьлго хозяйничания немцев в гор. I
Ельце. Запяв гор.д. опи немедленно начали;
рь.<рушать культурные учреждении. Го-]
родской театр и • 'Гсортивныл залы были
превращены в конюшни, ^атсм начался
повальный грабеж. Гитлеровские ммодчи-

пых организациях города. С утра до вече-
рп сюда приходит коммунисты, комсомоль-
цы и беспартийные, с предложениями,
гак быстрее восстановить местные пред-
приятия, коммунальные и культурные уч-
реждепня. Патриоты города темпами во-
ецного времени ликвидируют последствия
хозяйничания фашистских варваров.

Г. ГРШОРЕНКО, В. КУПРИН.

В МИХАЙЛОВЕ

МИХАИЛОВ. 14 декабря. (Спаи. корр.
«Правды»), Здесь еще всюду замппш сле-
ды и<мав:шх &1СЛ. Много зданий раэруше-

Командир Калинников и комиссар Фила-
тов в последний раз осмотрели лыжи, кре-
лленил я снаряжение. Все было в порядке.
Бойцы тепло одеты. Каждый имел с собой
.маскировочный халат, на восемь суток
продовольствия, большой запас патронов я
гранат.

Ночью передовая группа Зябликов»
вступила на территорию врага, и упром за-
вязалась первая схватка с четырьмя отря-
дами противника. Фашисты были рассея-
ны, пятнадцать из них уничтожены. По-
явились первые трофеи — винтовки д
автоматы «Суоми». Подошедшая вторая
группа также уничтожила несколько фа-
шистов, и весь отряд Калинникова дви-
нулся к намеченной цели.

11а пятый день цель была достигнута.
Отряд, совершивший длительный лыжный
переход, вышел к единственной дороге,
соединявшей Фронт фашистов с их тылом.
Перерезав дорогу на протяжении четырех
километров, отряд прррвал почин к фронту
боеприпасов и продовольствия.

На прилегающих к дороге высотах за-
вязались ожесточенные бои. Переполошен-
ный фашисты спешно перебросили к месту
сражения 110 грузовиков с солдатами, от-

Ттянув с фронта значительные силы. Три
дня кипел бой. Три дня была закулореаа
дорога. Три дня бойцы Калинникова, за-
нявшие, прилегающие к дорого высоты, от-
бивали яростные атаки врага, превышав-
шего во много раз численностью наш
отряд.

НА два отулеяия, дрдтптс.я 1И>1 гкпман-
длаатием старшего ллптонлшта Старкова,
навалилась рота номцев. открывших Г>е-;
пичшй <м>нь т а-втодгатов. 11а высоту.I
заии>ма''мую пашами боГшами. обрушился

разрывной «тулей боец Игпатов. Ноибсяав-
нсий к иену Матаосщ также был ранен в
грудь. Он «хватил друга за руку. Помощь
утже не била пужна Игнатову: он умирал.
Но Матвеев еще был жито. Пожат това
рвяцу руну, ок вернулся к пулемету и тут
ж« свалил короткой очередыо момещкого
автоматчика. Так он оборонял высоту.

Героически обороиялнсь бойцы лейте-
нанта Шнхиротна и теинчд Пиром, отбив-
ший три атаки. К о ш Перин выпил из
строя, младший сержант Кузнецов, ие-
ститгря па ращение и опе но™ л в руку,
паян на себя команцомтн» юводом и
уоплшпо продолжал бой.

К ночи бой затих, и комладгаиппо от-
ряда решило оторваться от проткелшкл.
Мродоводьствио и боетрипасы окончились.
Надо было возвращаться к споим.

Калитшков, имевший против небольшой
группы бойцов до двух оатал[<оног> против-
ник*, по мог воснолмоваткя прежним пу-
тем и принял смелое решение |ггтн не
назад, а вперед, пересечь на гсгл-посток
тылы противника л выйти к своим нл со-
седний участок фртпта.

Путь был пеимлверпо труден. Одряд
шел по глухим местам. Нпслеглпй сухарь
был с'еден. Пять оуток бойцы ели ягоду
и >рояику и со'алп мох ягель.

Тринадцать раненых, оьпшнх » отряд*,
пели с собой двух тяжело дкшеиых — та-
щили на салазках, которые сма<~|е.рили на
лыж. Вообще, лыжи сыграли (решающую
роль в атлм геропч1С.!;"М двух^чиерстном
походл. Пса них он был бы невлздожеп п
этой дикой заснеженной п у т ш е . Огоогп-
по послужили они разведчикам, которые
благодаря лыжам были очень подвижны

и их ряда>х растут антигерманские
паспросигая. Гермяшское коишдовапие по
лагало, что сопрпкоашмешо н о м а д а » ча-
стей ' с финскими подействует «отрез-
вляюще» па последних и активизирует
финскую армию па Карельском фронте.
(А также облегчит немцам надзор за союз-
ником, « и с к и ига, огого). Н а м ю ц , Титанит
бил л у ж ш пелщаш как опорный пункт
дальнейшего пмникповения в глубь совет-
ской страты. Опи ужо видели себя и Ар-
хангельске или, по '1фаГы№й 1се.ре, па его

КОМ'ЧувГИКЯ.НПЯ X.

Гпрмапеков командование двинуло па
Тихпнп пять дшжзий, 1В том число 8-ю и
12-ю танковые, 18-ю и 20-ю мотопехот-
ные дивизии, входившие в корпус гене-
рала Шмцтта.

Как идас'стпо, паступлетио лелпглп яа
первых
успехом.

плрах утончалось чаопипым
Нм удалось в рлйото Гфуэппо

В Б

т ш я - Пронос^

_ в непрерывно доставляли отряд) сведения

ливень трас-одющих пуль. Несмотря на °* о к р у ж ™ " » его врагах.
иногоч№'.1,'нн'»:ть цропыншка, 1»г>-т<»чкл' Бойцы -м жаловались пи па мдод, ни

ВОТИЛП |4||1<1|СрЫ. Гр«1 ЛИ-1И П« Тп.1|.Ко В ДО-

и т . по II я* улицах. V р1 г '"и:о Феюр-
шмна стащили •' и т миги]:» и пустили
домой &>си|:ом. У плжишип! IV1 или л и
снеди '(-.икни, у 1[>1 .̂ым1Ш1 Шк.1; ина
сорвал» пор'ыткп.

Таквх фи1гг«в М'>жно привести ситни.
месть икин>л* у "

, шинами военного <'!гаряж1гипя и имуще-
ства, по его так т о г о , что всего собрать

> не успели. Гиг немецкие веигходы, тяже-
лы!' гру.итпкя, брпппяашипы.
Они лежат га «Лишнах дорог,
иым>| б<>ками, сломанными колесами, но-

I б|гтымн бронсилн плитами.

Фашичы окш-рпили Г"ри Отгя разби-

чтобы
&,пш. Немцы сожгли. изорш.1и и коочья

пробяралась в краенлара^йскяв частя, со-
общали о сялдх я п ч ш точках оро-
тявшиа.

смельчаков не то.1ьпо (Л«р,>ияла<-ь. но два-
жды сача псрехчдш.1 ь атаку. Пулемет-
чвк Матвеев, хатквший комиссару перг!
боем: «Ь/МИ погибну, прошу считан, меня
ктауиистоя», подпустил ф,..ши I"» 1м
пягьдеелт — иь'стьдпят мет^>в я открыл
губительный ор>нь, косшшшй ряды «<-м-
цев. В и » гфотя бил глертлли:ю ран ел

яа усталостI,. Шестналнать на них н о ш и
в пути з а г ц е ю ш в партии. Иькикое си-
зяание долга и яеукршииая гиля двигали
вперед д.гхл тогда, ког.и нош шгазииа-
лнсь повиноваться.

И ОШ1 ДКЩ.1Я.
И. Г.РАЖМИН.

(рропт, 14

прж.шиля

К>'М.м>ичеп.

,'•• .Ч.1СТ.1Ы.

Р1СПО-

поиитами
<1*б« три паошра — Оододя
Ал<ша (^лпик'ш и В>л<ия
П(Р"<>|1Р11СЬ ' М ' Н Ь ф 1111И'Г К

ояя г ".'щ|-и»
Т»В. Черекмлном. II
лож'ни артил.криа и,
лротягипа, п е п\\ч:ишп. ди:ЧРЫТЧИКЛ.
11т си'к ни! ГРЫЛЯ ц-г'да точны и пом^п-
ЛТ » т : • рд.шм, ми и

В гпроде еще се|.|Ц|« питы '.!ЛИ4 же-
гткях )дцчиих Гр-*а По ц щ щпомшиюг
харыигченпы' гтты. лиапши" 1ьц<ы неон,
СПрЫКИЫК КРЫШИ N11.1
Ухма 1ч торош. ткни зажгла ]яг>

Лгппия лиши гпрлд» — Педлгг>пгксюв
училище, детский дом и многие друп»
о5еа..(Уй1Жсиы. «гбелк пмлмлпа. Па по- т , я ^ в и у ) .
л>—«1-чя Г.ЦЧН. обчкн и м и . таэбятыг. л , т '
1ШН11Ы" 0)ТЬЦКИ, ПУртКИ ЛПН1аК>пи1СГО
{спя. Трцмо представить с̂ Ле, что иесь

Ж1им люди. ,'»го жиля '-вины).

р < ^ > глеалли па гл»14х рас<-к4.1ЫМ|пт жя-

гиыда | 1 С - 1 " " 1 ' " и « 6 я л т м х , т;.{«им1« не-
" п 1 | : | и " «Р"КРа»я. 1! шриип же дшь
и и 1 1 Р^^равши >' » м а т и н и . ЛКЛАШ. «-И--
.или <»Ы'К и ш р ш р и .

УДАРЫ С ВОЗДУХА
ПО ФАШИСТСКИМ ОРДАМ

ПОДВИГ ЛЕТЧИКА КОВАЛЕВА

ЗАПАЛНЫП ФГШ1Т, 14 декабря. (По Командир условным сищалоч сообщил то
II отражении ндтжи.1 <я»ерс. ааршидм. чти АЫХОДИТ ИЗ стрт. и не

ерд на Москву бмьнц» ссолько отвернул Яншину. 11>юмлих гятлер
| роль сыграла сивет'кди атмцих. II част-
I ностя, Ж1ТТО1ЯИ 7нры Прагу тпесля и

Сейчас, кт-и вр»г (гтбр1япен от Москвы,
славны» сталински» соколы ю кмиялкй-
стяяа г наземным* в-.Ачи-ма яапосат гу-
бительные удары п» отетуп«»Щ1Ш а^йскк
Гитлер]. 3) |нрслед|и1е два хм летчиками

жилим.
П*11 МСЛЛИЧПОЮ М1-10/Т1.1И II»-

Никишин.

з^-т4ыии шиять бшв, « итлм
слали с пто 1"а)иц** я ш е а и .

ОЙчж [ирод а м г ч ч м т ПАПЫ, п а к т
пшднуп гр*ть, шмч-гпну» ипапкячя пр-
ими Гл/хмиг гмйжт П.ЦГПП1. райисгки-

б

Завтра окр+тч гарипгцр Нлдл.пиа д»
№1 аятеля яжиа 12-л-пи Октября яз-
ипоавл лт»ип 60 па» ш г и | л 1юй- Т 4

№• Е|мсн<|| Аряая. Сшиюани п ' " я а ^ицд,'
м »ыю1ят Я1 жхов. тМи пдаятьпор- Жоц,
ядльяг» прмамкпаяя) а> жош. ио.кп.

Бимям «иымм* Ц4р1гт а >л

пуп.
1юдв.

«МЯТЬ

ям, до трех
Как прияло, наша .чччкш •

умр |1яос4гг по пергшии» радам
м а я у ! коанаяи. НыVд^яныв ю гтгш
ашияяы слоиагг 1Я»РОГ>. »са к-мишл
огтталылтеа. фашисты

'ГП1-М опрпяиммагт я утсттеьдит
что яшчдятся на

Ог»-
ат4-

ляшя

прпааяд
1Д1ГТ Веямаит Г.фрпюшч Коилаа.

М&>- | Л 1 М Н М«1к- гд>)П"и агцибян*
1Яег»|глмл лгтпт1д»щ>ю фяшипткув |

з ра*о»в К. Олег* м+ьып м ш и
пая ктрр-а. угпаоымиы ягяиаяя * ><•
Р'яяе. «гтармм огпяь. Смя«| м я ы а я>>

К. ПУМ ПА. 11,,р амциии К-*»дв*«, « и

с кол м о отвернул Яншину. Ином сделал
реэкяй рааво|>от и стор<н|у деревни, пере-
вм машину п ПИРА ВМЧКПМ по батарее
«с« елдрлш и так, ил пыхша ш ппшфл-
мнаа. «(и'.цло по прага. Н|НРИ;К>Н1Г.1 ГПЛ..
яый ырыв, начали рмться зенитные < па-
ряды, ко.шик Ш'жар. Пражсия батарея я
несколько астматик были упяттожепы.
Лепаин крепко отплатили фашистам ал
ГЯбмь своего «командира. II поммуиигжх
атака! соатгепл ш и т ы упи'>мхилм
7 Таню*. С и)шок. Ж.\ ашомашяны я
до чгтырм батдлыШ'П) цехтти.

Наши дегчаки иенсли'по кржат п«1
в р а я к а м ирлдркмы. Пчерл па
руппа ястреб*гт.кП топ Когр)-

я»а* гпмршяла М)*ет на фдтигт. кнЛ
иродроя н рдй'шл II. 11г«ци пряиала на-
ша мяодети и свои, обслужкыаипа! со-
слав шкинуд П'рсилчныЙ знак я поды
о г н и ШЛПКРЙ рактой. Посполмтмгтис!,
«1»а я иг д а т а м ю к и и т и арагу. наши
игтревятин обрушяля га»К гтАагт*.11.пмй
•гомь и годи») фаша-тоа я М сдаые-
тая. «тоапши «а >#ро|р<т Прамщ ц*.
( я м ь и »г»«, гр)пп.1 б.1>тлч1Г»х> »*>•
аамгиась на саов б.иу. Штуряовямяя

унатмжеяо Н фашиптади сыил«-

Поп<ж>| и я к с ц I Л ЯК И ШЕВ.

|еку Волхов, и через Будогощь
огш рнпу.тись па Тпхташ. Нами войска,
уступавшие лемиам и чиеллнпостп и тех-
нике. са.м<к/гверж(1|шо С|де.р;кшши латнек
протиышка, упорно защищали каждую
падь земли. Три пецели понадобилось
сильной немецкой группире-впл на то. 'гто-
бы продолеть ерлйгнггельпо небольшое

отдеишющео Грузило от Тих
силах птютиотика

решило судьбу Тнхлпша. Пчеле, ожесточен-
ных Гк̂ в мы лстанопн.тп его.

Но в боях на подступал к Тихвину
паиш части 1пмита.т.и, обеск^гаили врага
Н-я танкоми, 12-я танковая и 20-я мото-
пехотная дивизии немцев уже «е пт>сд-
плвляли собой полноценные соединения
а лишь отдельные отряды с лебпамши
количеством талт.ов, 6О.1ЬПГШИ'.Т1И из кото
1?ых немцы зар|*1и, так как калганы бы-
ли ненригощы для действий на ходу.

Заняв ТИХРВПИ, пешим лкчггрга'ялп по
лыгеу продолжать шастушленше и» восток

I п на север, но туг Дал ееоя знать т
•ущерЛ, какой иг.шгли наши части пеццам
п боях т а ТИХНИНОМ. Немцам умлогь
лривияути'Я лишь на несколько километ-
Г о», ц р>-1;(||«. они были задержаны умелы-
ми |;опт!ратаками. наших бо#цпв.

Ожпсточ^пная б|«р1/и за Тиявил потрл-
бчмла от нас -тчр̂  1чцтгттхткя наличных
сил и дттплнптшгого ввода свежих поь
г.'«н.1<'.иий. на что требовалось нремя.
Немцы тел вр|чм<Ч1С1М услеля уюрингться я
Парнас, п.ктроить гл)бш:)«> оборину, ис-
ло.идовм, для гтого рахионью СТ1ИИМ1ИЯ,
к.шгпиые иост^ипкн,— словом, нее, что
можно приспособить для обороны на для-
тм'лый срок.

Т.1.кт1Г1ес1ко<< прчтжепл* прпрщппячи, г.о-
г и пи был отЛрошеш к гораду. я»оим м -
чертапием палгигинало мяшок. Наап план
умр» по врпу я заключался в том. что-
бы залягать мешок у его олнпвапшя. Ьа
«того трсД«Ы'>сь сн^ксечь несколько до
рФТ, ь 1ом Ч1гле ж>иешо1'|раЖ1|у|о лч
«пю 1Н'п»1алппу <РГ гори», те» елмым чт
рмать И1>от1Ш1ш:у нуги «гтмил. лишить
его п<им<1ЖИо''ги получать подкреплен л я г
бочгряп.п'и. Подходы ко л-.1« дорогам

0Ы.1Я СЯЛМШ уКрППЛеЯМ 11ЛМ1ЦЛИ
Иди* гр)шп наших

пражескум линаю обороны, встрепя еяль-
п ю г<шро1Я1>д*1>ае шптиншгка.
||<> шжнев де*-т1-И1,|д.1 в м р и пали
ш; ее и м ч г ! (им пс|»|»з,гть хт
пгЙшяе дирогя п* Тадвии в друшя к«сте

ОТ ГО1К»

звю, прибывшую не Нарвы. Ова вмела 84-
дачей извне пробить тихвинской гругшя-
ровке проходы в нашем; кольце. Но еще
я» подхода* к району Тихвипа диивпя.
потеряла до полввины своего состава, от

и бемй лотчико» командиров Хол-
заком • Туренко, непрерывно бомбивших
и штурмовавших вражеские колонны. Мно-
го немецких с о л и т оказались обкорожея-
тгъгми, так к^к паша авиация з а г о н я т
лепгцев в снег и держала их так по по-
скольку часов подряд. 61-я пехотная ди-
визия немцев не только яе п о к о т а тих-
винской группировке, и» и сака лал»
жертвой авантюры, на которую пустилось
германское командование.

Немцы стали спешно выводить свои ча-
сти я з мешка. Скрываясь в лесах и при-
крываясь пургой, которая усложнял*, на-
блюдение, рфашистам удалось вывести часть
скоих л о к к из Тихвипа. Одиаил их отход
был быстро замечен, и паши части «еяед-
леняо предприняли паступление. Сплпи»
«ощвьгяя атаками упорвое сопротивлелгие
противника в» подступах та гороху, войск»
геперала адшик тов. Мерецкова 9 декабря
овладел и Тихвипои.

Оротшгаик отступает в сторону Будо>-
гощи. Пре&лхморвание его приняло характер
ликвидация раарозвепнъах н никех не уп-
равлнемых отрядов, которые при появле-
нии наших бойцов бросают оружие и бе-
тут. Многие нсйщы переоделись в одежду,
награбленную у Крестьян: в полушубки,
ватники и даже в дамские шубы. Про-
тивник песет большой урон в живой силе

технике.
Части генерала Мерецкова наступают

день и ночь. Е вечеру 11 декабря наши
бонды прлдвнпушвеь па 3 0 километров
дальше Тихвина. Освобождено евшие 5 0
населенны! пунктов. Мы имеем подлое
нрав» констатировать разгром 39-го ар-
мейского корпуса, ул* потерярвшего свыше
2 0 . 0 0 0 убитыми и рапояымп.

Пемсцкве чисти, побывавшие под Тих-
вином, больше пебоеопособны. Ликвидация
остатков корпуса — такова задача, кото-
рую сейчас выполняют наши бойцы. В
бояп за Тихвин возмужали, закалшлсь
наши бойцы и командиры, повысили слою
боевую выучку. Более четким стало взаи-
мпдейстоио вслх родов войсж — авиации
и пеяотн, артиллерии и пехоты, танковых

ттлрл.1делет1ий и пе.ь>ты. Особо

итожили 1*|>актгр. т а к т о б р а т , д м
П|Я1» с<мд«л«с|| угроз* полного окружлия.

Игори я*ш» П') | '"*. ««Йануя очень
апгргачяо, б и т р о шпререзалл «гммуяаи
пни ггигл Н »тот «'"сит н^гщинни пщ
тамул сюда « « * > » С1-ю и п о т н у в давя

от-
метпть дейстпия артиллеристов. Они смел»
выкатывали орудия, п том числе гаубитм,
ил откр|/п*> опювыс. полиции н прямой
наводкой расстресгавалн врага.

Наше наступление в райопв Тихигаа
пал в том, что пемцы в обшроне

отень чувствител1,ны к фланговым ударам,
сильно боятся окружения. Немш.1, которые
выдак>т себя за сдипепвенпых мастеров
обходов и охватов, саки страшпо боятсл

И 1 И ПРИ ПОЯВЛ'НИИ УГРОЗЫ ОКР)1!1ЖП1М

теряют хваленую организованность и па-
ггуг-кную выдержку и впадают п панику.
Так было под Ростмким, так 5|*ло и под
Тшлином. Мывод — смелее бить немцев
ио его флангам.

II при вынужденном «тходе, и в оборона
наших бойцов никогда не ллкидлли
бодрость духа, уверенность в победе, горя-
чее стремление схватиться с врагом. Сей-
час, в дни наступлении, воинственный дух
наших бойцов радует сердце. Люди с боями
преследуют П|ротивипка «от уже несколько
дней, ио никто не жалуется на усталость,

всех одно желание — иперм и вперед,
уничтожить всех оккупантов до единого.

Уснгх операции по освобождению Тих-
вина по мною» I си]или паши политработ-
ники. Оня настойчиво воспитывали бойцов
в наступательном духе, а когда настал
ч.к, пошли в гюты И ВЗКОШ И пи первому
приказу комапшвання пощяли бойцов в
поступление. Наших бойцов вдохновлял»
сознание, что они оказывают помощь горо-
ду Ленина. Прорвать вражескую блокаду
Ленинграда — с атой мыслью все шли в
бой. Мы счастливы, что, освободив Тихнин.
приблизили день освобождения Ленинграда
ш вражеского окружения.

Мы не обольщаемся первыми ушеими,
трезво оцещшгм их, извлекаем нужный
уроки и выводы, чтобы еще г«л1,пее бить
ненавистппго врага, щергиваея зашдших-
гя, зитаьдяем п»п»1гуться ттх, кто скло-
нен к благодушию, крепко бьем но беспеч-
ности. Наступление требует еще большей,
осмотрительности, слаженности о работ»
1|сгпр военного КОЫМТЯЫ.

Советский народ ТМ(«Я а своей победе
н и флпипмом. Удары по «рагу под Госто-
|>|>м, под Тнхкниом, Кдыюм и елсрушатгдь-
ный разг|>оя игмпеа под Москвой укре-
пляют ату влру. илип.11пт в нас повме сн-
ли я хнергап. Под гениальным руковод-
ством товарищ,! Ст.иян.1 мы юведем отече-
ственную войну ю побеюносного конца.

Ггнсрм «»..р П. И. ЛЯПНН.

Сгасро-Западный Фронт, М декабря.

Войска генерала Мерецкова
продолжают преследовать противника

*ИМ1Т. 14 дмиа-
). Чкти

П
! сама с 4а«фяпага«я. Таи
' 7 0 0 |»явиа)п»»1л

ГмАш ммям-
(«да
'•'л'11>)ЯИ|«. ЧТО ПЩ
•и аиши. С̂ и

•рага Т)т ям « и м

тМ*11Ш1 «РГДЯА

иги аиоар-
т, я

• р>яот Омшчяопуаа восксямао стгуями, яобрпгав ттоиу, атруакяк. Па р*»» •• «•чп.им,
•оп И, Кмммшмая»

«ля-

ш м и а» Пел о V и » |ипраа«М1М1 Тдквм
пбрааоя: умсток ОопрнпЙ мрагк чт Тях-
мга* д» Водх»п* ужо спо/кщн.

Нашя подрдискиаа. щетушшяпм и*
М»1а1 ) ч « т и 1 . н м е ц.в«г «ум», но
и ы а т у мя^дшпкв. Неяпи ледт а пол-
яая бпеплпим Й'К-м май бмд »игт и ж .
аи* ггратхгячлгхаа и>нкг М. Иперп-пи
иодробяогтя его шгура* Шаи артидкряа
ям* по н<*у омпь тдия чии, «та »*амм
а т м и * я м а п д ь т игл» бгаяиыю м
яунп птяятъея я а саег» на «ткхи. Мду-
шив Мпля имэгь патАта я
яиацг'а аахгу яцигт») г, я
вала ягкиги м̂ акдкДАКЯ по **"1Я

И 1АЖ.1"! К-
ди «тняиш! прсгттпляняя
аЫоЙяячм! армя П л ни я мо
П1ЯКТ* яд ига
2» труп'
я*1я>« Щ «ял отртлы яоси я ушя. аи-

р)КЯ.

дяп от
ПИ.

гаммиа
ч1» | 7 и пуяа

Д . ГУДПС1, С. ПОЛЯНС*.

/ . .


