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ЩбАтаошесе* трал, соединяйтесь:

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

Героическая Красная Армия сломила вражеский натиск на Москву,
отбросила гитлеровских захватчиков от столицы, полностью освободила
районы Московской области от немецко-фашистских оккупантов.

Бойцы и командиры Красной Армии! Продолжайте гнать немецких
бандитов с советской земли, преследуйте и уничтожайте живую силу врага,
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крушите его технику !

Московская область очищена
от гитлеровского зверья

Доблестные воины Краевой Армия вы
швбля последних пемецко-фашветскнх за
хвалчиков из пределов Московское обла
ста. Над несли городами и селами наше:<
родного Подмосковья вновь гордо реет со-
ветское злам.

Здесь, под Москвой, кровожадный пала1

Гитлер, вероломно бросивший свои разбой
ничьи орды на мшу родину, рассчитывал
нанести решающий удар. Но не сбылис.1
эти планы врага. Здесь, под Москвой, иуд
ростью великого Сталина, пеувядаемых
героизмом славпьи советских воинов, вы
держкой и решимостью защитников сто-
лицы, испреклощшИ нолей в «то советско-
го народа было положено начало раогрох,
немецко-фашистской лрыци.

Двахды истцы пытались наступать на!
советскую столицу, дважды они кошглтрп
ровали ударный, кулак из танковых и ме-
ханизироваишых дивизий для захвата Мо-
сквы, В начале октября Гитлер собрал в'«
свои резервы, множество танков и авиа
ции и начал наступление на Москву, за-
ранее расхваставшись, что еще задолго до
начала зимы советская столица! О у ас г .
руках немцев. Но Гитлер жестоко просчи
ш е я . С величайшим героизмом советские
люди дрались па подстуя&х к Москве,
задержали врага, заставший его остано-
виться.

Раз'лрсшгый поудачей своего плана,
Гитлер в середине ноября начал второе
генеральное наступление на Москву. Нем-
цы вновь собрали десятки ДИВИЗИЯ, ПОЧТИ
рее своп танки, артиллерию и, не счи-
таясь ни с чех, стремились еще до зимы
«•разделаться» с советской столицей. На-
стали трудные и суровые дни и недели в
жизни нашей столицы, в ЖИЗИ»И ъсех со-
ветских людей. Дни! и ночью сооружа-
лись бпотЩ'Кады, порой без отдыха я сна
рабочщо тцу-Д'Нллеь па фаюрп-клх и заводах,
изготовляя оружие для тех, кто дрался на
передовой лштии.

Днем и ночью спелые сталинские соколы
сторожили в воздухе над Москвой и вокруг
Мзсквы, спивая фашистских стервятников,
по давая ни прорваться к Москве. Нашим
войскам на подступах к Москве приходи-
лось выдерживать яростный натиск гитле-
ровских орд. Наши воины дались, не знал
страха, презирая смерть, смело идя на
смерть во имя жизни нашей родины, во
имя победы над коварных и лепалистиым
врагом.

Многие тысячи русских людей времен-
но подпали под иго немецких оккупантов.
Счастливая и цветущая московская земля
обагрилась кровью невинных жертв не-
мецко-фашистских палачей. Дни и ночи
не стихали стоны замученных, истерзан-
ных и обездоленных людей.

Гитлеровские разбойни-м творили бес-
смысленные разрушения, превращая в гру-
ды пепла тысячи домок п хозяйственных
построек. Они взорвали замечательный па-
мятник русского зодчества — храм Новы!)
Иерусалим, сожгли Бородинский музей,
разрушили в г. Клипу дом, по жил и тво-
рил русский композитор Чайковский. Гит-
леровцы уничтожили и сожгли в Москов-
ской области 760 школ, свыше 160 боль-
нвц. сотни детских яслей, более 800 изб-
читалмг, клубов, кинотеатров и библиотек.

В ответ па зверства и насилия, зло-
деяния и виселицы советские люди уходи-
ли в лес в партизанские отряды, взрыва-
ли моста, оклады, па.рутали комодика-
цвн врага, уничтожали фашистских сол-
]ат и офицеров, клк бешеных псов, Боль-
иветягки Подагооковья становились вожака-
ми партизанских отрядов, они с честью
несли великое знамя народного мщения.

Наши воины, отбивавшие яростны* ата-
ки врага ил фронте, наши люди, готовившие
оружие па фабриках и заводах, наши пар-
тизаны, боровшиеся с врагом в его тылу,—
все помнили великий призыв товарища
Сталина, лроавучаяший 7 пояЛря па
Красной площади: •вперед, к победе! В дпн
самих суровых испытаний, в минуты наи-
более грозной опасности бойцы па фронте
и рабочие в столице знали: Сталин с па-
ни, он здесь же, в Москве-, оп юует гря-
дущий разгром врага, грядущую победу
вад враги». И это созпанне удесятеряло
силы, вливало повую бодрость в сердца,
вдохновляло людей на подвиги отвага, му-
жества, и героизма.

«Что говорить, трудные дни переживала
Москва. & вместе с лею и вся страна.
Враг на одном фланге захватил Яхрому,
ш, другом подходил к Кашире. Но и в эти
трудные дан наш народ, ваша армия пи
На минуту не сомневались в ток, что вр1г
будет остановлен, отброшен и разбит.

Не сомневались, товарищи, ибо крепко
вершл в свои силы н в силу гоняя на-
шего вождя и полководца товарища
Сталина* (Л. С. Щербаков).

Товарищ Сталин с гениальной прозор-
лгвостью разработал и осуществил гран-,
диозпый план контрнаступления против
врага, рвущегося к родной нашей Москве.
Вождь па,рвдз, и Красной Армии ру-
ководил оыполнениен этого шала, создав
все условия для мощного удара ваших

войск по фашистским разбойавчьнх) ор-
дам.

Второе наступление гитлеровских пол-
чищ Н1 Москву потерпело полное круше-
ние и завершилось разгромом десятков не-
мецких ДИВИЗИЙ. Под удараяи наших
поиск немцы побегали, бросая на своем
пути танки, орудия, автомобили, воору-
жение, боеприпасы, устилал дорогу на за-
пад тысячами трупов немецких солдат и
офицеров. Наши войска, не останавливаясь,
преследуют врага, преодолевая его сопро-
тивлепие, разрушая укреплсшшо гнезда,
выгоняя сто из деревень и городов.

В неугасимой памяти народной вечно
будет сверкать великая эпопея защиты
Москвы, исключительная твердость духа,
проявленная массами, егтойкость и сам-опо-
жертвэвотие, тысяч людей во гая спасения
волной земли.

Народ «шкота не забудет генерала
Ивала Панфилова, павшего в борьбе с
врагом. Пусть залет весь семт'кий на-
род св-ящмппые имена, которые будут
передаваться из поколения в поколение,
как символ преда-Н'Ности воли», как
юрншша человеческой богатырской етмы.
Этв — 28 гвардейцев из дшлиэи-и идонп
генерала Панфилова, которые провели
неслыханный в истории бой с танками.
Они занимали рубеж, на который мину-
лось несколько десятков немецких тшгклв.
Гвардейцы подоили 18 танков противника,
сии все пали смертью храбрых в бою, но
•не отступили ш| на шаг. Среди н>их былл
русские, украинцы и казахи — живое ио-
площеиш» лекимекп-ста.гит'кой дружбы
народов Советского Союза. Вот их имена:
Вамили Георгиевич Клочков, Ива.н Евета-
фьавич Добробаонп, Ивам Алексеевич Ше-
петков, Абрам Ива-патл Крючков, Гавриил
Степанович Мотки, Алнюбай Яасавп, Григо-
рий Алексеевич Петренко, Нарсутбай Есибу-
латов, Дмитрий МитрофАяшшч Калейникоп,
Пват Моисеевич Натарга, Григорий Мчгхай-
лов-ич Шемякин, Петр Данилович Д у м ,
Николай Митпенко, Дуншкул Шишоков,
Григорий Ефимович Конниц, Пиан Дс-мпдо-
вшч Шадрин, Николай Моск-минко, Петр
Кузымч Емцов, Даниил Александрович
Кужсбергелюя, Дмитрий Фомич Твхофгев,
Николай Игнатьевич Трофимов, Як-ою
Александрович Гхкшренко, Ларгом 1'|>ма-
«опич Васильев, Николай Болото», Гри-
горий Безродный, Муста Фа Сепрцрбаов,
Николай Макч-имов, Николай Ананьев.

Вечная, бессмертная слава героям!
Сокрушительный удар -нанесла нем-е-ц-

вих полтащах под Москвой наша доблест-
ая Крапал я Армия. В разгроме игемдав

под Могкиой "Принимала участие в--я гашл
великая отчизна. На Удало н в Поволжье,

сол'Печшых советских рмлублпках Ср;д-
ой Азии и Закавказья и в суровой Си-

бири, везде, где бьется горше сопотского
патриота, миллионы люден, затаив дыха
гаю, следили за каждых шагом великой
исторической битвы под Москвой. Все рес-
публики, края и области посылали дойлегт-
иоЛ Красной Армии, защищавшей Москву,
воих храбрых воидав, снабжали ее ору

жием, боевым снаряженном, лромюоль-
ствнех, любовно отправляли множество по-
дарков на фронт.

Теперь, когда помепкоо зверю ш-ыйроше-
ло из пределов Московской области, н-аро.т
тал залечивать тяжелые раны, восста-

пммлвать советскую жизнь в городах и
;слах. Уже «осстаповлолы хлебопекарни,
мектростантши, вадогорпвад, торговля. Па-
олодлвшееся иасслепио получило хлеб.

Важпейшей задачей является — быстро
восстановить промышленность и сельское
хозяйство,.хорошо подготовиться и весен-
нему севу. Вновь вступают в строи1 сотни
мелких и долгих предприятий и щмвше-
ловых арты-С'й. Он'Н будут давать все
больше продукции для фронта и гаредаю-
тоз широкого ног-реблешя для населения.
Колхоэтики воет! Московской области уси-
ЛОЕПО готовятся к ъесеппему сену, ремоп-
тируют тра-сторы и весь сельстахозяй-
егшмппый шпеонтарь. Большую помощь раз-

бсдаш'М и опустошопты-н нелецкнми
юдаатчкк;||М-и районам должны оказать во-
точкшо районы Московской области. Ско-

ро «пять зазеленеют колхозпыо поля, и
шовь зацветет свободная трудовая яиэпъ
па эешо, оовобождевпой от пгуоцъп пе-
ХСШ9ИХ заяватч1пков.

Враг еще силен. Предстоят уплрпые
бои. Чтобы ускорить разгром не«оцво-фа-
шистской армия, все советские люди должны
работать но покладая щук, давать фф«нту

ще- больше оружия, боеприпасов, дгрвдо-
•вольстгоия.

Недате-к чп*, когда и пата тотгггя Смо-
ленщина, и Белоруссия, и Украина, и псе
эе».ти советс.кшо будут ыгавь овободтьгаи.
Тому порукой героическая битва за- Моок-

у. которую юипрала иангА дпблестная
Краска! Армия под воотте-льстеом №.ги-
чайшего полководца товарища Сталина!

Историческая битва за Москву войдет
мировую истерию как начало гибели и

полного утичтожечгпя гиггл<давмя — этой
страшпой чумы, представляющей смер-
тельную угрозу для человечества.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 26 ЯНВАРЯ

. В течение ночи на 2б января наши
войска продолжали веста активные бое-
вь» 'Действия против нехепко-фышетоких
войск.

* • •
Одна паша, часть (Юго-Западный фронт)

за день боев освободила от немцев 16
населенных пунктов и захватила 6 вра-
жеских м»по»топ, 16 пулеметов, 200
автомашин, 83 повозки, артиллерийский
с-клад и другое военное имущество. ГОро-
тивпкк потерял убитыми свыше 200 сол-
дат и офицеров.

* * *

Наши войны, действующие на одпом
из у-чаелкоо Южного фронта, за депь боев
с иротивии'ком захватили 38 орудий, 24
пулемета, 17 М'ипометов, 67 автомашин,
21 мотоцикл, 10 -радиостанций, много
боеприпасов и продовольственный склад.
На поле Ш осталось более 1.000 уби-
тых немецких солдат и офицеров.

Танковая часть тов. Чернышева (За-
падный фропт) захватила 2 -немецких
орудия, 5 пропяотапковьи ружей и пе-
рс-оила 100 вражеских солдат.

* • *

Взвод -конников младшего лейтенапта
Рубгц, атаковав отступающую по просе-

1пои дороге колонну вражеской пехо-
ты, изрубил свыше 100 немецких солдат
и офицеров.

* * »
Партизанский отряд тов. Г,., действую-

щий в одном- из районов Украины, за-
хваченных нсмцаМ'Н, взорвгл плотину и
затопил дорогу, по которой двигались к
фронту немецкие очлзы. В этот же депь
партизаны взорвали 2 грузовика с бое-
припасами н уничтожили 17 гитлеров-
цев.

* * *
Плеппый солдат штатной г«>ты 512

полка 293 нех-'цкой пехотной дивизии
Гуди Сальковскнй показал следующее:
(.Старший фельдфебель Шлам» мне гом-
рил, что 170 олмчрлжениых солдат на-
шего полка отправлены в лазарет. На
последнее время усилилось дезертирство.

Командование начало официально публи-
ковать описки'дезертиров, а также опи-
ски солдат, раестреляняы! за дезертир-
ство».

• » *
В неходкой архив на советсяо-гермая-

скэм фронте солдаты все чаще откалыва-
ются исполнять приказания офицеров. Но-
левой «уд 44 йеменкой дивизии недавно
приговорил большую группу солдат к
сортной казни. В мотивировке смертного
приговора ефрейтору Эрпесту Фоглу говв-
рится: «Ефрейтор 3 батареи !)6 артполка
Эрнест Фог.т осуждеп к расстрелу за си-
стематическое невыполнение боевых при-
казов. Па последнем иаршо оп отказался
доставить повозку с боеприпасами в ука-
занное дото. Не-смотря на повторны*
-приказы [шмнетра и командира батареи,
Фог.т отказался выполнить их раслорвоке-

В селе Мясоедово, Курской области,
пещы с»жрли гее дома, а население, уг-

нали в тьы. время пожара одна кре-
стьянка смне'Ма. м горящего дома двух
своих детей, положила пх на улице, а сама
пмежлла спасать остальных. Нрохо.иишн»
по улице гитлеровцы ехг.атган ооонх де-
тей и бросили их в проруоь р?кп. Перед
отступлепнем га атот села исхепкивйаи-
диты пзпасяловалн 12 женщин н деву-
нюк, а затем расстреляли пх.

Нспавпсть населения Франции к немс.ц-
вим оккупантам рг'тет с каждым днем.
В городе Труа с(<>раЕ1Шался толша разгро-
мила, здание пемоцкоп комендатуры. I!
Мотмлья-р жеипишы уп-роили перед па-
Ш1СК -префектуры демонстрацию с требо-
ванием спайднть их продпмьствпем. Из
ря-дов демвштрипов раздавались возгласы
с призывом «бить проклятых немцев».

» * *

Машшшо-трактог'нью станции Тата_рип
улетно готовятся к весеннему севу. Кол-
лектив М)СЛЕОМОЗ1КОГ[ станции полностью
закоитл ромоцг трз.кторов. Рят. малмш-
«о-тракториых станций республики сам
изготовляет многие запасные части.

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 26 Я Н В А Р Я

СЕМЬЯ ГОРШКОВЫХ НАГРАЖДЕНА ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 26 ЯНВАРЯ.

(По телеграфу). Воепный совет фронта
наградил орденом Красной Звезды Федора
Шшювича Горшкова и Любовь Васильев-
яу Горшкову, а их сыновей Василия и
Владимира — медалями «За боевые за-
ел утгв». /

Семья Горшковых, как сообщало Совет-
ское информбюро, в черные дпн -немецкой
оккупации спасла оставшихся в городе
Ефрлхово раиеяых советских влипов. Мно-
го бесешпих ночей провела Любовь В»-
сыьевлд возле ранены! !

цев и комаплапов. Федор Иванович Горш-
ков готовил им пищу, а когда иссякли
продукты, зареаал осою корову, чтобы
кормить Б2 цшктых ГмпЪмв. 14-лет.нип
Владимир Горшков и 12-.т»ший Василий
целыми Д1НЯШ1 «аход,н.гись возле 1М,п«1Ых,
помогая матери ухаживать за шши.

Родяна по заслугам оценила высокий
патрттизх и куосство семьи Гофшкоаых.

Коллективный корреспондент «Пр»§-
* ды> — р е д н ц п гнеты «Н« рмгрои

•рио.

В течение 26 я.н-варядопи войска про-
должали продвигаться вперед. В результа-
та -ожесточенных боев, во время которых
прэтпг.ннк понес большие нотстн. паши
части заняли несколько населенных
пунктов

За 25 яппа-ря уничтожит 20 пнкцкнх
самолетов. Нанм потери—5 самолетов.

За 20 января под Москвой сбито 1 пг-
МСНК.ИХ самолет.1.

Нант подводная лодка в Барепцогм
море 1:пт(1Пи-ла два тршепврта и сгого;кс-
ьой корабль противника.

За 25 января части нашей
уничтожили 14 немецких танков,
40

окчоу
450 автомашин с пехотой и грузами, 120
повозок с боеприпасами, 5 пллевых ору-
дий, взорвали 20 железно 1срожпых гаго-
нов и 2 на|>ос(1за, рассеяли и частью
истребп.тн 4
ши;а.

блтальс:!! пехоты против-

За истекшую педелю с 18 по 24 ян-
варя шм>'пкая авиация потеряла 126 са-
молетов. Из них в воздушных боях ущ1-
чтожсио 78 са-молстов, зенитным огнем
сбито 14 машин, па аэродромах против-
нлка уничтожено 34 самолета.. Наши по-
тери за этот же период — 41 самолет.

* * *
Паша- часть под командой тов. Бо5рова

(Западный фвочп). отрезав пути отхмч
•группир-т-ке нротинпикл, в оже-.тччеипом
бою нереон.иа НПО нс-м.'икнх солдат и

и за-хязтша 16 враже-чгнх ору-ф^р
дий, 27 нулр-мет«1, 76 повге-ок с боеп-ри-
ш-са-мп п другие тр.>фе-н.. На другом учя-
сткт фронта наш отряд РОД к-ома-птовапи̂ 'м
старшег» лейтенанта Шспупоиа, отбив
коотратаку вражеского батальона, захва-
тил 2 иемших тапка, 2 полковых мино-
мета и 5 пулмютов.

* * *
Паша танковая ча-'ть, дсн-твутнмя на

О-Ш'Я! из участков Южного фронта, за ди
дня боги (и-а<1№инла 8 населенных пунк-
тов, захватила 2 жмезнодпгожпых апь1-
лепа с разными груга-м-и, 30 а-втимипи-н
с боеприпасами и вывела, нз строя 400
гиг.-вдик-ких солдат и офицеров.

* * *

За три дня боев с протшшлкох одна
наша часть, действующая на Юго-3а1га1-
•ном фронте, уничтожн.и II врзжт'ких
нудр-М'СТ-ных точек, 0 ишометных и \1
,гртилл"р:1нскнх батареи. Противник пстс-
'Рял до 700 сшдат и офицеров.

* * *

Лейтенант Ряйуиш, ворпалшпгь с
группой красноармейцев в село Р., заоро-

сал грашта-ии штаб пемепкой части и
уничтожил 32 вражеских офицера.

Четыре партизанских отряда, действую-
щие на оккупированной немцами террито-

рии Лешшградг-клй мласти, за ада послед-
них месяца- уничтожили: один немецкий
самолет, 2 танка, 75 автомашин, 20 мото-
циклов, 2 зепигяьих орудия н радиостан-
цию. Зл эю жо время советские патриоты
взорвали 5 складов боеприпасов, /7 (Желез-
нодорожных мостов, пустили под отко:
23 ВОИНСКИХ* эшелона и истребили 436
гитлеровских солдат и офицеров.

* * *

В кармане, немецкого солдата Гейнца Кю-
ло найдено неотправленное письмо к Роль-
фу Егер, прлжквакицему в Лейпциге. В
письме говорится: «Мы пошли на свою по-
гибель. Нз нашей роты уцелела лишь одна
четвертая часть людей. Было 180 человек,
осталось 45».

• * •

Гитлеровские палотн в-ппмли в свой
бандитский послужной список еще одно
тягчайшее преступление. Они разорили п
разрушили- психиатрическую больницу име-
ни доктора Литвинова в селе Сурашево,
Калининского района. Калпнипскон обла-
сти, и учинили кровавую, чудовищную
расправу пал больными. Для расследования
ЕССХ обстоятельств этого нового злодеяния
гитлеровцев из Мосювы была командиро-
вана авторитетная комиссия. Ппжо публи-
куется акт этой комиссии:

«А Н Т

Ми, пн;кеподпП1'ав1Шиес!Я, обследовали
психиатрн-ч©-.1*)-™ больницу и-хеш доктора
Литвинова, и установили следующее: пе-
М'?цк|!е вонгка, окку-ппрпвалн терршорию
белышцы 15 ноября 1941 года. К этому
времени в больпш:е па-холнло̂ 1, 530 боль-
ных. В норный лге депь немецкие захват-
чики -полностью разграйипи продоволь-
ствепны-о запаса больницы и тем ездмм
с5|1скли больных на голадпую смерть.
Гитлеровцы приказали персоналу больни-
цы иемеалммм освободить несколько Ооль-

пичпых «орпучов. Пе дожидаясь,
будет вылолпен-) это распоряжение, бан-
диты ворвались в палаты и сбрасывай
с коек больных, которые не в состояв!!
были сами двигаться. Многих больные яе-
мецкие варвары зако.тшп штыками я рас«
стреляли тут же в палатал. 80 больных,
паходив'лихся в этих корп'уса1х, удалось
доставить в село Бредово и разместить в
зданиях подсобного хозяйства больницы.
Однако на другой день сюда пагрявул!
пе»цы и всех их расстреляли. Затех гит-
леровцы совершили повое чудовищно» зло-
деяпие. В течение ие-.-кмьких дяей воль-
ны» выли отравлены и умерщвлепы с»ер-
тельпыми дозахи наркотически! средств
(морфии, скополашпп, веропал, ахиталва-
тций).

В одп<че та освободившихся после
ум>ерш,влсния больных корпусов пе-мпы
устроили офицерскую столовую. Другие
сп.и.ни'гаы!) помеп(ен11-я «ылп превращевы
в конюший. Перед своим октутадениех не-
менки© вандалы подожгли и вэорвалв 5
новых лечейпых -корпусе (три отделенвя
для больных, лазарет, физиолечебяипу),,
детские ясли и 6 жилых зданий.

Мауссовое упийство беззащитных п бес-
помощных больных и разрушение лечеб-
ного учреждения является бсещримерньм
актоя вандализма. Об этих чудовищны!
преступлениях гитлеровских палачей, по-
тсря'миич человеческий облик, мы счи-
таем иеиоходН'Ш-м довести До сведения хи-
ророго обществен1мго мления. Вмеси в
тем хы выражаем твердую уверенность в
том, что эти тягчайшие преступления под-
лого врага по вггап'утсл безнаказанвьши.
Гитлеровские убийцы н палачи получат
заслужелпоо возмездие.

Московский городской психиатр доктор
И. С. Иолович, главпын врач п-ихиагпри-
чсскпП бг1Л1>1игны имени Кашснко доктор
В. А. Тверитин, до.'^р П. Ф. Обновлен-
сний, профессор А. М. Варшинсний, про-
фессор В. М. Брадис, доктор А. Н. Абра-
мов, доктор Н. А. Федосеев».

Как был занят город Нелидово
ШШШПСКПП ФРОНТ. 2С января. |

(Спец. воен. корр. «Правды»). Нант ча-1

<"п:, преитлеваи пшртшленне прггшши-
|.а, успешно продвигаются впери. Одна из
сгрелковых частеП стгемнтельннм ищр-
«IX 1миадс.и раПоинььч нентрим N.

Немцы ожесточенно оосронялн эют
пункт, который за пять месяцев своего
м::ц|н11П'|а-ны1 успели иревр.тнгь в нлто-
-шпую крепость. Они окружили его клль-
Ш'М зешляпых ук-ренлсниП. контролировали
-все попон,! огнем хшюмемш и п^леме-
П'П. Наши войск,! при «ктшиищ п^мищп,
артиллерии прорвали эю кольцо и х.ш-,
нули в горл ера.»у с трех сторон, д.-з.рга-
низиван немецкую пй,-раду. 11а улицах за-
г,я:1злся жаркий бой, пгрехошвшпй в гаты-
спвые атаки. Немцы но вьиержалн пашггл
напора и бежали, оставив свыше 1)00
убитых солдат и офицеров.

Отступая и стремясь оторваться от прг-
дчиших их частей, фашисты оставилп

в городо около 50 автоматчиков, размес-
тив их в подвалах и иа верхних этажах

каменных зданий. Выделив специальную
-группу для бпрыш с вражескими «кукуш-
кл-ип», наши чисти продолжают стреми-
тельно двигаться вперед, преследуя пех-
цсв пи пятам.

Одиоиременно другая часть овладела
говном Не-л.ндои!, япляг.шим-'н цеп-
трич дсрсвош'-раоатываинцсн прпмышлеппо-
сти Калнпиисюй области. Нгмны тут рас-
полагали билыннх гарнизоном. В то время
как о.м1,1 нани часть штурмовала укреп-
ления перед шнчмком, другая, зайдя в
ты.1. отрезала немцам пути отхода. Около
4011 немецких солдат и офицеров нашли
с.'пл х-гнлу на подступах к поселку.

Немпы Лежали, оставив два крупных
продовольственных склада, большой склад
бчсир-нпасе'В, встмий склад и 100 авто-
машин, застрявших па улицах города и
брошенных при поспешном отступлении.

Наши части продолжают наступать, пре-
следуя противника, подами ему покоя ни
днем, ни ночью.

Б. ПОЛЕВОЙ.

Места. Доблестны* защитники столицы напрмляются на фронт. Ноябрь 1941 года-
Г. Отр.) пнииов».


