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ОЗВЕРЕЛЫЕ БАНДЫ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ ГРАБЯТ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
ЗАХВАЧЕННЫХ ИМИ СОВЕТСКИХ СЕЛ И ГОРОДОВ, ИСТЯЗАЮ Т И УБИВАЮТ 
СТАРИКОВ, Ж ЕНЩ ИН И ДЕТЕЙ. КАЖ ДЫ Й ДЕНЬ МНОЖАТСЯ КРОВАВЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ.

СОВЕТСКИЙ НАРОД НИКОГДА НЕ ПРОСТИТ ФАШИСТАМ И ИХ ПРИХВОСТНЯМ 
ЧУДОВИЩНЫХ ЗВЕРСТВ, НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ ИХ СТРАШНЫХ ЗЛОДЕЯНИИ. 
ЗА ВСЕ БУДЕТ ЗАПЛАЧЕНО СПОЛНА.

СМЕРТЬ ОЗВЕРЕЛЫМ НЕМЕЦКИМ БАНДИТАМ!

грозный обвинительный акт ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вчера Народный Комиссар Иностран

ны! Дея товарищ В. М. Молотов напра
вил всей послам и посланникам стран, с 
которыми СССР имеет допломатичеевпе 
отношения, йоту о повсеместных грабе
жах, разорении населения и чудовищных 
зверствах гермапешх властей на захва
ченных ими советских территориях. Но
та является грозным обвинительным ак
том советского народа против гитлеров- 
<\,ой Германии. Это —  все нарастающий 
счет кровавых преступлений Гитлера и 
е,*о палаческой банды, идущей быстро п 
неотвратимо навстречу страавноиу .возмез
дию. История уже произнесла свой нё”)| 
у молимый приговор и пригвоздила всю I 
гитлеровскую шайку к позорному стол-, 
бу, от которого ничто не в силах ее ooboJ  
бодить.

История войн давно прошедших вре
мен знает немало самых чудовищных 
насилий завоевателей над населением за
воеванных стран: массовое истребление
населения, грабежи, насилия, зверские 
пыгки, издевательства, порабощение по
коренных пародов. Но даже в далеком 
прошлом невозможно найти примеры такого 
неслыханного повсеместного грабежа, все
общего разорения, гнусных насилий, изде
вательств и массовых убийств, какие учи
няли и учиняют немецко-фашистские окку
панты над мирным населением при их 
наступлении, во время оккупации и при 
отступлении.

Весь путь кровавого гитлеризма —  
сплошная цепь преступлений перед паро
дами мира. Но как ни велики эти пре- 
ступления в других оккупированных 
немцами стражах, нище так же разнузда
лась звериная натура фашистов, лак в 
оккупированных областях СССР, нигде 
вреступлеяжя фашистов пе достигли та
ких чудовищных размеров, как в заня
тых ими территориях СССР.

Народный Комиссар Иностранных Дел 
товарищ В. М. Молото® изложил в своей 
ноге лишь небольшую, сотую долю пре
ступлений, совершенных фашистами, ибо 
полный перечень этих преступлений за
нял бы целые томи. Каждый день при
бавляет ас этим преступлениям все новые, 
все более чудовищные. Нота товарища 
В. М. Молотова —  это голос всего совет
ского .народа. В каждой строке этой но
ты —  возмущение, гаев нашего парода-.
Каждая строка---- призыв к достой пому
возмездию палачам за все то зло, кото
рое они причиняют и причинили совет
скому народу и всему человечеству.

Разрушежы, разорены сотой городов, 
десятки тысяч сел и деревень, многие 
из них сожжены дотла. Немцы и их 
прихвостни —  финны, итальянцы, румы
ны и венгры—  систематически, обду
манно, хладнокровно занимаются истреб
лением населения захваченных ими райо
нов, разорением, разрушением и уничто
жением городов и деревень. «В этих 
преступно-подлых разрушениях наших 
городов и сел находит свое выражение 
черная ненависть гитлеровце® к нашей 
стране, к  труду и к достижениям совет
ского парода, к тому, что уже сделано 
для улучшения жизни крестьян, рабочих, 
интеллигенции в ССОР».

Высшее командование германской ар
мии поощряет эти преступно-подлые дей
ствия гитлеровских бандитов, узаконило 
грабежи, насилия, убийства, мародерство, 
сожжение городов и сел, оно требует, 
чтобы немецкие войска создавали всюду 
«зону пустыня». Не думают ли гитле
ровские бандиты, что наш народ простит 
им эти преступные акта, что народ забу
дет их преступления, что народ не ото
мстит им со всей беспощадностью, пе 
воздаст им сторицею за все их насилия, 
Э?: все муки и страдания, за кровь и 
слезы, за гибель миллионов людей, за 
гибель матерей, детей, подростков, ста
риков?

Нет, не забудет этого советский народ, 
не простит, не может он забыть этого, не 
может простить: он будет беспощадно 
мстить, он взыщет по счету, который он 
ведет, с виновников этих злодеяний пол
ной мерой, он пред’явит этот счет всем 
тем, кто является участниками или пособ
никами этих злодеяний.

Гитлеровские банды обрушились против

мирного крестьянского и городского насе
ления. Сотни тысяч мирных жителей —  
крестьян и горожан —  угнаны в качестве 
воежкошенных на каторжные работы, пе
реносят неслыханные издевательства, ли
шения, страдания. Все оккупированные 
районы начисто ограблены. Гитлеровская 
грабьармня отнимает все, что нажито бы
ло упорным трудом целых десятилетий, 
выгоняет население из жвлшц на мороз, 
во рвы и ямы, отбирает и упичтожает не 
только скот, птицу, все продовольствие, но 
и лишает одежды, обуви. В Германию эта 
разбойничья банда отправляет ежедневно 
поезда с наболенны м советским добром. 
Дорогой ценой заплатят за это добро не 
только те, кто отнимает его, но и то, кто 
его получает. Пусть в Германии каждая 
женщина, которая надевает на себя и сво
их детей одежду и обувь, снятые с со
ветских людей, знает и помнит, что за 
это добро советский народ пред’явит гроз
ный счет. По этому счету немцы уже за
платили шестью миллионами убитых, ра
неных и пленных на полях сражений в 
СССР. Но они заплатят за это во много 
раз больше, ибо никакой мерой нельзя из
мерить чудовищность их злодеяний перед 
советским народом. Разве можно найти ме
ру, чтобы достойно отплатить за страш
ные преступления фашистов по отноше
нию к детям, по отношению к женщинам?

Где это видано в истории последних столе
тий, чтобы солдат воюющей армии душил 
ребенка в люльке за то, что он мешает 
ему спать? Где это видано было, чтобы сол
даты и офицеры насиловали сотни жен
щин на глазах их детей, девушек-подростков 
на глазах их родителей, чтобы затем под
вергнуть свои жертвы насилия зверским 
пыткам, вырезать им груди, прикалывать 
штыком к груди убитой ими матери ребен
ка, распинать свои жертвы, сжигать их? 
Где это видано, чтобы солдаты и офицеры 
сгоняли население в церкви, в синагоги, 
школы и сотнями сжигали невинных лю
дей? Где это видано, чтобы воюющая ар
мия выкалывала глаза-, отрезала учли, нос, 
язык военнопленным? Гитлеровцы хотят 
воскресить каннибальские нравы ушедших 
далеко ®о тьму истории тысячелетий. Что, 
кроме всеобщего глубочайшего возмуще
ния, кроме самой лютой ненависти, кроме 
неистребимого желания беспощадно мстить, 
мстить и мстить за эти злодеяния, может 
вызвать гитлеровская банда?!

То, что гитлеровская армия творит в 
захваченных ею советских селах и в со
ветских городах, превосходит всякие меры 
подлости и дикости. Виселицы, поставлен
ные на окраинах и в центре городов; сож
женные школы, университеты, театры, 
дворцы культуры; женщины, согнанные в 
публичные дома, опозоренные фашистски
ми гадами; раздетое, разутое и ограблен
ное население; концлагеря, в которых му
чают, тягаю т и уничтожают советский на
род,— вот страшный удел захваченных фа
шистами советских городов, которые они 
пытаются сжечь, уничтожить дотла.

За 24 года существования советской 
власти эти города выросли. Многие из 
а ж  —  новые города. Среди разрушенных 
городов есть немало насчитывающих сто
летия существования, города с богатым 
истерическим прошлым. Но какое дело но
воявленным варварам, гуннам XX столе
тия до истории, до культуры русского и 
других народов Советского Союза! Звериная 
злоба против страны Советов— вот что ру
ководит этими тупоголовыми бандитами, 
которые глумятся над советским народом, 
над крестьянами, рабочими, служащими, 
интеллигенцией, над детьми и стариками, 
над женщинами и мужчинами. Конечно, 
мы восстановим эти города и села. Но 
пусть знают виновники этих преступле
ний. что кровавой ценой заплатят они за 
эти разрушенные города и села, за разру
шенные памятники культуры, за наши 
культурные очаги— за все, что нам дорого 
и что уничтожают фашистские орды.

Фашистам ненавистна национальная 
культура народов СССР. Они осквернили, 
опоганили, разрушили, разорили такие 
всемирно известные памятники культуры, 
как Ясная Поляна, где родился, жил и 
творил один из величайших гениев чело
вечества— Лее Толстой. Они .разгромили и 
разграбили дом-музей в городе Клине, где 
жил и творил великий русский композитор

Чайковский. Они уничтожили памятник 
великого украинского поэта Тараса Шев
ченко в  городе Каневе и дом, гае жил зна
менитый русский композитор Римский-Кор
саков, в Тихвине, и дом всемирно известно
го русского писателя Чехова в Таганроге. 
Они превратили в конюшни многие хра
мы, надругаюсь над реанпиоэным ч1увотвом 
народа. Они взорвали чудесный памятник 
XVII столетия— старинный .русский мона
стырь Новый Иерусалим в Истре. Они, за
гнав в них население, сожгли десятки 
храмов и школ. Они издеваются над со
ветской интеллигенцией, которая не хочет 
и не будет служить гитлеровским захват
чикам, ибо советская дагесюшгешпяя кров
но спаяна с советским народом. Они хотят 
онемечить советский парод, уничтожить 
накопленную веками и расцветшую в пе
риод советской власти национальную 
культуру украинцев, белоруссов и дру
гих народов СССР.

Но не бывать этому! Не уничтожить им 
нашей культуры! Не поставить им на ко
лени, не онемечить советский народ! Не 
сжечь им нашей славы! Все немецкие фа
шисты и все их прихвостни и .пособники, 
вместе взятые, не в сипах ожечь на ко
страх новой инквизиции то, что связано 
с именами Л. II. Толстого. А. И. Чехова, 
Т. Шевченко, с их сверкающими таланта
ми. Не могут все враги советского наро
да, вместе взятые, заглушить дивную, ча
рующую музыку Чайковского, Римского- 
Корсакова.. Во всем мире эти акты фашист- 
окото ващдализма вызывают глубокое 
возмущение, и справедливо английская га
зета «Таймс» писала по поводу оскверне
ния германскими фашистами памятников 
русской культуры: «Пора уже оправдать 
гуннов, готов и вандалов от незаслужен
ного обвинения в том, что они напомина
ют современных немецких захватчиков. 
Немецкие захватчики несравненно хуже 
гуннов».

«Нет предела жестокости и кровожадно
сти немецко-фашистской армии, ворвав
шейся на нашу территорию. Гитлеровская 
армия ведет ие обычную войну, а войну 
разбойничью, преследующую цели истреб
ления миролюбивых народов, стоящих на 
пути преступного стремления немецких 
фашистов к господству над другими наро
дами. над всем миром». Гитлеровцы пару-, 
шили все нормы международного права. 
Они совершают поголовную кровавую рас
праву с сотнями тысяч, с миллионами 
мирных людей. Только в массовых казнях 
в семи городах —-  Льгове, Одессе, Киеве, 
Каменец-Подольске, Днепропетровске, Ма
риуполе и Керчи —  гвтлерошс.к.ие бандиты, 
по неполным данным, зверски уничтожили 
113 тысяч человек. Советский народ ведет 
счет этим преступлениям. Он ничего пе 
забудет, ничего не простит, за все отомстит. 
Недаром вокруг гитлеровской Германии по
дымается ненависть народов, которые 
дольше не хотят переносить ига рабства 
и террора. Самое имя —  немец —  стано
вится символом страшных преступлений 
перед народами всего мира.

Советский народ мужественно борется 
против германских захватчиков. Призыв 
товарища Сталина— «истребить всех нем
цев до единого, пробравшихся на террито
рию нашей страны в качество ее окку
пантов», нашел глубокий отклик в сердцах 
всего советского народа. Клич «Никакой 
пощады немецким оккупантам! Смерть не
мецким оккупантам!»— это выражение той 
неугасимой ненависти и жажды беспощад
ного отомтцения за кровь, за загубленные 
жизни советских граждан, которые все 
больше и больше разгораются в сердце 
каждого воина Красной Армии, в сердце 
каждого советского человека, в сердцах 
миллионов людей во всем мире.

Нота товарища В. М. Молотова— гроз
ный обвинительный акт, перечисляющий 
преступления гитлеровской Германии, это 
все нарастающий счет кровавых преступ
лений фашистского режима. Страшное воз
мездие ждет гитлеровских захватчиков: в 
нашей стране они найдут бесславный ко
нец, они сгниют в могилах. Но не ме-нее 
страшное возмездие ждет и тех, кто их 
вдохновлял, кто гнал их и гонят на эту 
преступную, кровавую авантюру. Им не 
уйти от справедливого возмездия, от гроз
ного суда народов, от неумолимого суда 
истории.

Собрание партийного актива гор. Ростова-на-Дону
РОСТОВ-на-ДОНУ, 7 января. (Корр. 

«Правды»). Как выполняются задачи, 
выдвинутые товарищем Сталиным в речах 
6 и 7 ноября 1941 года? Как Ростовская 
парторганизация заботится о помощи 
Фронту, об укреплении обороны прифрон
тового города, о быстрейшем восстановле
нии хозяйства после изгнания немецких 
оккупантов? Этим ест росам посвящено 
было собрание партийного актива Ро
стова-на-Дону.

X докладом об итогах прошедшего не
давно пленума Ростовского обкома ВКЩб) 
и выполнении указаний товарища Статика 
выступил секретарь горкома партии тов. 
Чумаков.

Партийная организация Ростова насчи
тывает сейчас в своих рядах около 5 ты
сяч человек. Вся деятельность коммуни
стов подчинена в эти дли интересам 
фронта, укреплению обороны города. Уси
лиями Красной Армии линия фронта ото
двинута на десятки километров к западу 
от Ростова. Враг отброшен, в значитель
ной мере обескровлен и пе скоро опра
вится от тяжкого удара, нанесенного ему 
в боях за Ростов. Но было бы преступ
ной беспечностью почить на лаврах. На
оборот, не жалея ни времени, пи сил,

нужно укреплять отвоеванную от врага 
территорию, сделать ее неприступной, 
непроходимой для фашистских орд, навсе
гда закрыть немецким захватчикам путь 
к советскому Дону, кубанской пшенице, 
кавказской нефти.

По докладу тов. Чумакова развернулись 
прения. Секретарь Железнодорожного рай
кома партии тов. Соловье® рассказал 
о замечательном почине (рабочих и с .ту
жащих Ростовского орцена Трудового 
Красного Знамени завода имени Ленина. 
Лензг®одцы решили: в выходные дни всем 
коллективом работать на строительстве 
оборонительных сооружений.

Секретарь Сталинского райкома партии 
тов. Иеаенко, председатель исполкома го
родского совета то®. Андрее®, управляю
щий Азчерэнерго то®. Асмоао® и другие 
посвятили свои выступления вопросам 
восстановлен ия городского хозяйства и ор
ганизации помощи промышленных пред
приятий фронту. Город залечивает рапы, 
нанесенные ему немецкими оккуш нтаМ 'Ц. 
Ростов ж и в ет сейчас полнокровной 
жизнью: восстановлено трамвайное и трол
лейбусное движение, открыты столовые, 
магазины, кинотеатры, возобновили работу7 
предприятия и учреждения. По предстоит

еще основательно потрудиться, чтобы пол
ностью стереть следы пребывания фашист
ских зверей в Ростове, и сделать это 
нужно безотлагательно.

Собрание актива оде брило .решения де
кабрьского пленума Ростовского обкома 
партии, направленные па выполнение ис
торических указаний товарища Сталина. 
Собранно особо указало на первоочеред
ную задачу роемюс ких коммунистов —  
строительство оборонительных сооружений 
и быстрейшее восстановление разрушенного 
немцами хозяйства. Партийным и хозяй
ственным организациям промышленных 
предприятий города предложено мобилизо
вать все ресурсы для расширения выпуска 
продукции н лучшего удовлетворения 
нужд фронта и трудящихся города.

Партийный актив Ростова с воодуше
влением послал приветственное письмо 
вождю и организатору побед Красной 
Армии товарищу Сталину.

* * *

Во всех районах Ростова и многих райо
нах области прошли пленумы райкомов 
партии, обсудившие вопрос о выполнении 
указаний товарища Сталина, сделанных 
им 6 л 7 ноября 1941 года.

У Т Р  I

В течение ночи на 7 января наши вой
ска вели бои с противником на всех 
фронтах. * *

Наша часть в результате ожесточенного 
сражения с противником (Западный 
фронт) заняла железнодорожную станцию 
и захватила более 200 вагонов и 3 паро
воза, около 1.500 авиабомб, большое ко
личество патронов и истребила 500 солдат 
и офицеров противника.

* * *
Летчики, действующие на Ленинград

ском фронте, в результате удачных штур
мовых налетов подожгли 3 немецких ан
гара и авиамаетерские, уничтожили 
5 орудий, разбили 40 железнодорожных 
вагонов и истребили до 100 немецких сол
дат и офицеров.

* * *
Политрук Сахаров, попа® в окружение 

немецких автоматчиков, вступил с ними в 
бой и истребил 8 фашистских солдат и 
одного офицера. Остальные в панике раз
бежались. В предыдущих боях тов. Саха
ров уничтожил 18 немецких солдат и 
офицеров.

* * *
В энский госпиталь доставлен командир 

партизанского отряда допецких шахтеров 
тов. Б., раненый в боях с фашистскими 
захватчиками. Приводим краткие выписки 
из дневника тов. Б. о наиболее крупных 
боевых операциях партизанского отряда:

25 ноября. Разведка донесла, что в го
роде М. в здании театра разместились на 
ночлег 115 штурмовиков. Ночью партиза
ны ирошкля в горец, оцепили театр и 
истребили поголовно всю пьяную банду 
фашисте®. Покидая город, расстреляли не
мецкого коменданта.

29 ноября. В 9 километрзх от города 
М. разобрали железнодорожный путь и 
уничтожили 12 фашистских солдат и 6 
офицеров.

1 декабря. В 3 часа утра взорвали 12

Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 Я Н В

цистерн с горючим. Охрана в количестве 
16 солдат полностью уничтожена.

5 декабря. Получили достоверные све
дения, что в 6 часов вечера на аэродроме 
в пункте С. приземлились два фашистских 
разведывательных самолета. Надежные 
люди сообщили, что на аэродроме нет 
никакой вооруженной охраны. Снарядил 
группу бойцов для уничтожения фашистов 
вместе с машинами. Чтобы застигнуть 
врага врасплох, прибегли к хитрости. 
Партизаны взяли подводу с тарой, будто 
везут горючее к самолетам, и беспрепят
ственно проехали на аэродром. Убили лет
чиков, сожгли их самолеты, захватили пи
столеты, карты.

7 декабря. Нам дали знать, что немцы 
затеяли гулянку в селе Г. Мы пе стали 
ждать приглашения \—  сами явились но
чью. Фашисты к тому времени все Пере
пились, и мы им устроили побоище. В 
эту ночь было истреблено 126 фашистов, 
в том числе 3 офицера. Мы захватили 10 
автоматов, много боеприпасов.

12 декабря. Совершили ночной налет на 
станцию Я. Здесь стоял немецкий воин
ский эшелон. Уничтожили 96 фашистов, 
взорвали 2 цистерны с горючим и захва
тили 14 пулеметов.

15 декабря. В село И. приехал отряд 
фашистов. Начались повальныэ грабежи. 
Ночью мы нагрянули ® село, сеяли часо
вых и перебили свыше трех десятков нем
цев.

24 декабря. На шахте И. взорвали ди
намитный склад.

25 декабря. На шахте Ч. взорвали 170 
ящиков с патронами. Семь солдат, охра
нявших склад, уничтожены.

* * *
Немецко-фашистские изверги подверга

ют пленных бойцов и командиров Красной 
Армии чудовищным издевательствам, обре
кают их на голодную смерть. В захвачен
ном нашими частями приказе № 202 
штаба 88 полка 34 немецкой пехотной 
дивизии говорится: «Вышедших из строя

А  Р Я

лошадей следует отводить на специальные 
пункты. Конские трута  будут служить 
пищей для русских военнопленных. По
добные пункты отмечаются указателем. 
Они имеются вдоль шоссе в Малоярослав
це и в деревнях Романово и Белоусово». 
В другом приказе штаба этого же полка, 
озаглавленном «Положение с обмундирова
нием», предлагается, «не задумываясь, 
снимать с русских военнопленных, обувь». 

* * *
У убитого немецкого офицера Эвальда 

Хейдера .найдено письмо от Герты Заммель 
из Тильзита, в котором она пишет: «Так 
много немецких солдат на равнипах Рос
сии .покончили счеты с жизнью. Среди 
них есть люди, очень близкие нам. На. па
шей улице почти в каждом доме .кого- 
нибудь оплакивают».

* * *
Об'явленный ® Германии в (Конце декаб

ря сбор теплых вещей для немецкой ар
мии провалился. В Берлине официально 
об’явлено, что сроки сдачи продлены еще 
на две недели. Штурмовые отряды произ
водят ® городах повальные обыски и на
сильно забирают у населения .все теплые 
вещи. Полиция и штурмовики заставляют 
мужчин и женщин снимать с себя даже 
единственное теплое белье, носки, фуфай- 
ви, перчатки и шапки.

* * *
Берлинское (радио 6 января передало 

очередное бредово® сообщение о том, буд
то бы немецкие бомбардировщики 4 янва
ря производи налет на Москву и что яко
бы «установлено несколько прямых попа
даний бомб в главный телеграф и в одну 
казарму». Каждый москвич может убе
диться в том, что никаких «попаданий 
бомб» в телеграф не было. Не пострада
ла также в  Москве ни одна казарма. Ви
димо, плохи дела гитлеровских шулеров и 
лгунов, если они вынуждены прибегать к 
подобным неуклюжим и вздорным басням 
о якобы успешных налетах фашистской 
авиации на Москву.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7  Я Н В А Р Я

В течение 7 января на ряде участков 
Фронта наши войска продолжали отбрасы
вать противника на запад, вновь продви
нулись вперед, заняли несколько населен
ных пунктов и в числе их город Мещовсм. 
В ходе боев противник понес тяжелые по
тери.

За 6 января уничтожено 11 немецких 
самолетов. Наши потери —  2 самолета.

За 7 января под Москвой огнем зенит
ной артиллерии сбито 2 немецких само
лета. * * *

6 января одна наша авиачасть, дей
ствующая на Юго-Западном фронте, унич
тожила 5 немецких танков, около 170 
автомашин с пехотой и грузами, свыше 
130 повозок с боеприпасами, 5 тракторов, 
рассеяла и частью истребила до 5 рот 
пехоты противника.

*  *  *

При взятии города. Боровска наши части 
захватили 1.200 автомашин, 40 орудий, 
5 танков, 60 минометов, 44 пулемета, 35 
противотанковых ружей, 17.000 снарядов, 
22.000 мин, 200 мотоциклов, 220 вело
сипедов и много других трофеев.

*  *  *

Наша, часть, действующая на одном из 
участков Западного фронта, в ожесточен
ном бою с противником уничтожила 5 не
мецких тапков, 4 пулеметных гнезда, 2 
орудия и истребила 500 вражеских солдат 
и офицеров.

* * *
Разведка сообщила, что по .направле

нию к фронту движутся два батальона 
.противника. Артиллерийский дивизион 
тов. Судакова (Юго-Западный фронт) 
выдвинулся «а передовые позиции и 
произвел огневой налет иа • вражеские 
.колонны. Большинство немецких солдат 
было истреблено, остальные рассеяны.

* * *
На обоз энской части, направлявший

ся к .передовой линии, напали 50 .немец
ких автоматчиков. Младший лейтенант 
Симоновский умело организовал отпор 
фашистам. После короткого боя немцы 
бежали, оставив на дороге 30 трупов.

Ф * *

Партизанский отряд тов. М., действую
щий в одном из районов Ленинградской 
области, оккупированных немцами, взо
рвал 2 моста, уничтожил авторемонтную 
базу, 219 немецких автомашин, 9 трак
торов, 5 полевых орудий, 4 зенитных 
орудия, пустил под откос .воинский эше
лон с боеприпасами и истребил свыше 40 
немецких солдат и офицеров.

* * *
У убитого на Ленинградском фронте 

немецкого обер-ефрейтора. Вальтера Зей- 
беля найдено письмо, адресованное еф
рейтору Фрицу Кдаугг в Берлин. «Холод 
здесь свинский,—■ писал Зепбель.—  Еже
дневны® атаки русских с участием са
молетов и танков изматывают нас. По
верь, .все, что происходит здесь, выше 
■моих сил. Многие получили нервный шок. 
В нашей роте осталось только 3 пуле
метчика, остасгышо убиты, ранены. Ча
сто спрашиваешь себя, когда же твоя 
очередь?»

4= * *
Ниже публикуется акт о чудовищном 

злодеянии немецко-фашистских мерзавце® 
в деревне Выеоково, Рузского района, Мос
ковской области.

« А  К  Т
18 декабря 1941 года, мы, нижеподпи

савшиеся, политрук А. Дунин, сержант 
С. Семхович, красноармейцы С. Коваль и

Г. Арсентьев, обнаружили на окраине де
ревни Выеоково, Рузского района. Москов
ской области, 14 трупов мирных жителей. 
После тщательного расследования и опроса 
местных граждан, установлено следующее: 
ночью 27 ноября 1941 года неизвестным 
была брошена граната в дом гражданки 
Пелагеи Павловой, где находились немцы. 
Осколками гранаты один немецкий солдат 
был убит, а другой ранен. В ту же ночь 
фашисты схватили и арестовали 12 муж
чин, 14-летпего подростка В. Духова, а  
также Пелагею Павлову. Арестованных 
долго пыталп, истязали и мучили, а потом 
вывели на окраину деревни и расстреля
ли из пулеметов. 3 подели трупы невинно 
замученных граждан оставались в снегу. 
Фашисты не разрешали хоронить убитых. 
0 чем и составлен настоящий акт. Полит
рук А. Дунин, сержант С. Семхович, кра
сноармейцы С. Коваль и Г. Арсентьев. Акт 
заверил с приложением печати председа
тель Новерского сельсовета —  Дмитриев».

* * *

Быстро восстанавливается хозяйственная 
и культурная жизнь в городе Ростове-на- 
Дону и .в районах области, освобожденных 
от немецких оккупантов. Уже приступили 
к ра.боте сотни государственных и коопе
ративных предприятий. Пущены в дей
ствие водопровод, электроосвещение, трам
ваи, трдаейбусы, открылись бани, торто
вые предприятия, кино, театры, библиоте
ки и читальни, начальные и средние шко
лы, ремесленные школы. С небывалым 
под’емом колхозники и колхозницы освобо
жденных от фашистских захватчиков райо
нов собирают семенные фонды, ремонти
руют тракторы и сслье.кохозявственный 
инвентарь. Обучаются новые кадры трак
тористов и комбайнеров н в числе их осо
бенно много молодежи и девушек.

Помощь жителям освобожденных районов
Трудящиеся Москвы и области собирают 

одежду, белье, обувь, различную хозяй
ственную утварь для ограбленных немец
кими оккупантами жителей районов, осво
божденных Красной Армией. Рабочие, слу
жащие, домашние хозяйки принимают го
рячее участие в этом большом и важном 
деле. За короткое время, по неполным 
данным, от них поступило около 300 ты 
сяч различных вещей, значительная часть 
которых уже доставлена в Клин, Истру, 
Солнечногорск, Красную Поляну, Ново-

Петровский, Выеокиническнй, Угодско-За- 
водский и другие районы. Исполком Мо
сковского областного Совета депутатов 
трудящихся для скорейшей доставки соб
ранных вещей выделил специальный 
транспорт.

В Куровском, Коробовском, Загорском 
районах широко организован сбор посевно
го материала для колхозов освобожденных 
районов. В Коробовском районе собрано 
300 центнеров семенного картофеля, в За
горском —  60 центнеров зерна. (ТАСС).

Развитие индивидуального огородничества
ВЦСПС вынес решение о расширении 

индивидуального огородничества.. Одна из 
важных задач профсоюзных организа
ций —■ всемерное содействие роботам и 
служащим в устройстве индивидуальных 
огородов, приобретающих особое значение 
в условиях военного времени. Нужно 
широко разрешить и а предприятиях и в 
учреждениях порядок организации инди
видуальных огородов, организовать кон

сультации специалиетов-агрономов, по
мочь трудящимся ® приобретении семян, 
лопат и другого мелкого се-льокохозяв
ствен пого инвентаря. ' Центральные .коми
теты профсоюзов обязаны повседневно 
руководить этой работой, организовать 
широкий обмен опытом борьбы за высо
кий урожай овощей и картофеля на, ин
дивидуальных огородах. (ТАСС).

Бурильщики
БАКУ, 7 января. (Корр. «Правды»).

Среди бакинских бурильщиков большую 
популярность приобрела бригада мастера 
Константина Исьянова. Владея в совершен
стве скоростными методами бурения, она 
сдала в минувшем году тресту «Орджони- 
кидзенефть» 33 эксплоатапионных и раз
ведочных скважины. 30 из них дают высо
кооктановую нефть.

-скоростники
Скорость проходки бригада увеличила в 

два раза. При этом сэкономила 40 долотъев 
и 132 тысячи рублей.

Ha-днях бригада мастера Исьянова до
стигла нового успеха. Она закончила оче
редную скважину за 8 дней. Цикл бурения 
сокращен свыше чем в два раза.

Победа
подводников

Севера
СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ, 7 января. (Спец, 

воен, корр. «Правды»), Лодка шла на 
всплытие. Надвигалась полярная ночь. 
Кругом было тихо и спокойно. Капитан- 
лейтенант вышел • па мостик. Впереди 
был отчетливо виден большой транспорт 
в 10.000 тонн, конвоируемый несколь
кими кораблями. Немцы, невидимому, 
считали, что советские моряки не посме
ют .войти в эту хорошо защищенную га
вань.

У выхода из фиорда лодка .подошла со
всем близко к цели. Первая торпеда бы
ла пунцона по боевому 1кора®лю-.кон©а1и- 
ру. Раздался воры®, и оч медленно погру
зился ® воду. Порез минуту торпеды по
мчались к транспорту. Сильный глухой 
удар, затем последовал взрыв оглуши
тельной силы. Вокруг лодки падали об
ломки тонущего транспорта. Транспорт, 
шедший под усиленным конвоем, вез па 
фронт взрывчатые вещества и живую 
силу. Лодка погрузилась и через несколь
ко дпей благополучно верлудаеь в базу.

* * *
На днях пришло новое сообщение: 

«Во .вражеских 'водах нашей подлодкой 
потеплей большой транспорт». Это —  

еще один меткий удар моряков Севера по 
вражеским кораблям.

А. ДУНАЕВСКИЙ.


