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ПРАВДА

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ С О О Б Щ Е Н И Е 29 ЯНВАРЯ

В течение 29 января яалга лойска
прдолаали веста упорные бои с прсгив-
Н-1ГК09С. Исшеиви-фашистсиио войска на
ряде участков нереходалл в кс-итратаки,
которые бы-ш отбпты с бмышгми потеря-
ми для прошвлпкз. Паши части игавь пдо-
дпикгу.тась вперм, залили ПРСТЮЛЛКИ насе-
ленных пунктов и в числе их гшрода:
Сухиничи, Мятлево (Запшный Фронт).
ЛомааЯ' (Юго-Заладный фронт), Барвзн-
ново (Южный фронт).

За 28 января сбито в пощушмгых соях
12 и уничтожено па аэродромах 15 и.*-
нецк-пх садимсгов. Всего за этот день уни-
чтожево 27 нелслотх сахолелт. Наши по-
Я ф И — 8 СШГСИЛОТЧШ.

• • »

28 яапм.ри части нашел апиашш упи-
чтояилп 9 мччедамх танклв, 335 автома-
шин с пехотой и грузами, около ШО ппво-
эок с боппргслаи'амтп, 10 полевых орудий с
прислугой, автоцис1тсрну с горгочтгм, 2 тя-
га-ча, рассеяли и частью истребми 5 ба-
таиьонса нелюты, ярлчгошгка.

* * »

Бойиы под КГЙГ&РГЦОТОШТОМ тов. Бптш-
чева (Западлии франт), овладел деревнями
Александрове и Мокрое, захватили 24 вра-
жегамгх брянский, 5 легковых аото-машпн,
3 мотопнкла и кпото других трофеев. П.1
другом участке фронта наша часть л<ч
воошгдовашгам тов. Орлова, преодолевая
оборонительные рубежи противника, пэт-
двшиулАсь вперец я захватила 15 враже-
ск1гх автом.шпга, 9 пулеметов, тятач, не-
сколько ИСТОЩИЛО» П ПОВОЗОК.

« * *

Одна пата часть, дойствпошая на Юго-
Западном фропте, за два игл боев выбила

, гитлеровцев из 11 населенных пунктов.
Только в бою за два селения немцы поте-
ряли убитыми около 500 солдат. Захва-
чены большие трофеи. Па ДРУГОМ участке
фронта часть, где командиром тов. КУТ-
лии, захватила 25 немспких автомашин,
300 гянтовок, 9.000 спарядоп, 50 лоша-
дей, склад с роенным имуществом, 2 па-
ровоза и 15 вагонов с грузом.

Батарея лейтенанта Куппога за послед-
ние .гни боев уничтожила роту вражеской
пехоты, разгромила 5 блиндажей и пола-
пила 4 минометных батареи. Батарея
лейтенанта Шапова уничтожила 10 блин-
дажей, взпод пехоты, 2 минометных ба-
тареи и наблюдательный пуки 1 против-
ника.

• * •

На подразделение лейтенанта Горянгоп-
па, очищавшее поле от вражеских мин,
напал взвод немецких автоматчиков. Под-
пустив пемпев па 30—40 метров, тов.
Горянкин поднял бойпоп в атаку. Почти
•весь фашистский взвод был уничтожен.
Ирасппармосц Паганпп заколол в этом
бою 5 фашистских солдат.

• • *

Па-штап тойотами залпачетгн стеретаые
документы 37 пю.мепклго пехотного полка,
среди .которых найдсаго приложен и* к

приказу 37 вемсгекого ис-
ходного гьмка от 21 денаоря 1941 года.
В цервам па/рл/прафе этого првложигая к
приказу гозарютел: «Мужчта, способных
носить оружие, в иирасте. от 17 до 50
лет, следует собирать и отправлять в ка-
честт вогямцопгоых в пу^ркты свора
воггаоп.кжгшх». Сгавял все иужш» па-
селяпие, оста.вшеел.1 в оккупированных
(1 Козах, в к.оп'цкгараппошш'е ла-гйрл, гит-
даровсыяе лвдоеда патло попирают « с
заютнъд и обили адешя войны. Этим
пдокаэсн ' гптле-ровцы еще раз разоблачили
гайя пак ялпыо кошешиш, сгоняющие
ШУТОЮО Ш'̂ слои'ПО советских городов и
сел в колнелтра'чиониые лагери и зачис-
ляющие это лглселетг.о о число воетоо-
ппетшъгх.

* * *

Пличный птактстй солдат, шофер по-
л<мхщ жашармсции Кромзлр задали: «Сол-
дат, которые '1» умекг де.ржлгь язык за
зубмги, иемоул.-шм а^чггог.ьг'яаю.т. Нода.в-
1м ели»! солдат в гариоутегоиш тс&^итей
гказал, что наши ле.т:1 на фронте илу
неволено. Об этом доном-и, и его и тот ж<
доггь из'яям и запрятали неизвестно ку
да».

* * *
124

го поокк.1 Чо'пп раосклеш:
пз Вины- после ранения в спои полк,
был потрясен. За пеГмлыпоЛ срок част
ноноллл огромные погож В роте, когоро
я кгсма-ндогал, из 1С0 солдат осталос,
иесго 20—30 человек».

Гитлеровские виргары при отступлмш
из деревни Самсзновкл, Курской области
отобрали у населения все продовольствие,

й'-кне и женские шлатьп, детскую
одежду, .кухонную полуду, сняли с кал-
хозшг.ков валепкп и полушубки. Пом
этого все 72 дома дерогага подрежены.
Бандиты зверски убили 12 жителей дс-
ро-вип и многих ранили. Среди расстрелян,
«ых есть лети: Спнясв Витя — 4 лет, С
плева Валя — 7 месяцев, Васмвпч Воло
дя — 5 лет.

* * *

Население Гсрмашии все громче и гром
че. подымает голос протеста «ротив пггае-
ровского •Г'Фжиша лойпы и голода, Н.г-дпдх
фашистская газета «Берлшюр локальан-

"гор» выступила со статьей, цель кото-
рой — успокоить немцев. «Жмпщгаы ча-
сто возвращаются домой с пустыми
корзинками,— п-ншет она,— и жалуются
«Ссгодтш опять нет картошки». Люди пол
луются ее отсумтвием. Почему они вол
пуютея? Ведь никто не сврЦвает весьма
уведнтмьпых п.ротип отс1тствия картофе-
ля и лавках». Далее, гитлеровский лпето!
сообщает о вьпгус.кс популярного кино
фильма, повязывающего, ка!К нужно эко
иомить картофель.

Гнтлермцы, таким образом, предлагают
чрущему от голода нл,селе»ию Геч>манни
место птодовольствия удовлетвориться
разделениями щнгчин отсутствия тщии
и популярными кинофильмами о том. как
прожить, по имея продуктов питания.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

БОИ ЗА ЛОЗОВУЮ

ШЕСТАЯ СЕССИИ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

(ОКОНЧАНИЕ)

Тов. Щербаков подробно освещает пути в тылу пашой Кравши! Армии тапки, ас-
яомтаиов.ичшя сельского хоаяиства в ос-
вобожденных раПмглх и ставит перед кол-
зикшш-овлагти задачу — тщательно под-
готовиться к весеннему севу и провести
его так, как этого требуют интересы
фронта.

— В заключе-ппе,— говорит тов. Щот>-
баков,— я хотм бы сказать иесколы;
олов о наших партизанах. 38 отрялои
действовали в районах нашей области.
Хорошо, самоотверженно действовали па-
Годныл мстители. Большой вред нлпес.ш
они немцам. Но предварительным и дале-
ко пв полным да.1гньмг, партизаны перебили
но менее :1.00() немпев. уничтожили мно-
го вражеской техникл, портили связь, до-
ставляли певице сведения советскому
командованию, варивали мосты и, что са-
мое важно», били немпе.п в разных рай-
опах, во многих селах, на многих дорогах,
били днем и балл ночью.

Тов. Щербаков призывает все силы на-
править на восстановление промышленно-
сти и сельского хозяйства.

— Работать им должны так, как нико-
гда пе работали, работать с настоящим,
большевистским р.шпммншем. — эакапчи-
вгет свою речь тов. Щербаков,—и топа,
товарищи, мы паперпяка победим своих
злейших вратов, и с победой всо придет, все
вернется. Опять наши подмосковные поля
зазелепсют, будут давать замечательные
5рожай. Опять будут на пашпх пастбищах
знаменитые многоудойные подмосковные
стала. И снова верпемся мы к делам, ко-
торые прервала война. А сейчас пока все
силы для фронта, вес для победы Красной
Армии пад врагом.

В копи ааседапия сессии выступает
тепло встреченный участпикамп сессии
Председатель Президиума Верховного Сове-
та СССР тов. М. И. Калинин. Он привет-
ствует москвичей с освобождением Москов-
ской области от пемеико-фгшистекпх окку-
паптов и призывает депутатов организовать
население освобожденных районов на ш ь -
пеншую борьбу с пемецкими захватчиками
до полного пх разгрома о уничтожения.

— Все человеческие чувства—горесть,
гпсв, ненависть — все это должно быть
направлепо па борьбу с иемиамп. Первой
мыслью у населения освобожде-иных рай-
онов юлжпа быть мысль: «Мы освобожде-
ны, по враг еше близко, враг егао пе раз-
бит. Надо все, сделать мя того, чтобы по-
мочь Красной Армии». Все паши меропри-
ятия, вся практическая деятельность долж-
пы исходить из того. кпк. какими сред-
ствами, чом иы иожем помочь вашей
Красной Армпп.

Тов. Камгига ставят перед руководящи-
ми оршишиивкн и населением освобож-
дотпьп районов ряд к<шкретпых ш а ч .

Первая оюлэалнлеть имвлешм осво-
бмцеяных районов,— говорит тов.
Калинин,— это расчистить дороги, чтобы

тиснишь! ходили, как по столу. Другая
важнейшая задача — это помочь рлоочгй
СИЛОЙ ПОССТЛ11ОП.1О11ПЮ И ПС'МОНТу ЖМГЗПО-

дорохпмх путей. Попятно, что пы["пх>г
принижение хороших дорог к тьшк, I
ближайших тылам Красной Армии, есть
один из оилмкйших видов помощи Крас-
ной Армии в ее борьбе с фашистами,
Пужшп также помочь Красной Армии и
подготовкой помещений для эвакулшиш-
ных госпиталей.

— Колымой важности зааача,— указы-
вает топ. Ка.тгашп,— это обучите военно-
му делу населения, омпонпо молодежи.
Война еще и полном разгаре. Враг еще
пе везде сломлен следовательно, военное
обучение надо организовать как следует.
Пало еад больше, чом прежде, приучать
народ к общегосударственной работе. Вся
паша деятельность в первую очередь дол
жпа быть паправлепа к решению вопросов,
непосредственно гплзалшмх с коЯнлн. Па-
ло П1н'т,1впть дело так, чтобы
военных властей вынолпялшеь
по-военному. Восстанап.швал промышлен-
пость, мы должны в первую очередь пу
спать в зейст^ие .предприятия, рапотаюшпе
на оборону. Если, к примеру, пало выби-
рать, что пустить сначала — стекольный
завод или мастерскую по ремонту тан-
ков,— то, конечно, сначала пало пустить
мастерскую, а потом ухо стекольный за-
вод. Попятно, желательно было бы пу-
стить всо, по ральше всего важно пустить
предприятия, которые больше всего нуж-
ны для успешной борьбы с врагом.

Тов. Калиплш призывает руководителей
местных организаций обратить особенное
внимание на использование всех возмож-
постен п ресурсов, имеющихся на месте,
в частности для волст&шшоння разрушен-
ных гитлеровцами сел.

— Сейчас' идет мнил.— гопорпт тов.
Калинин—Это надо попить, поишь кроп-
ко. Темпы ЛВНЖ1МШЯ и наши «оовые улары
будут усиливаться, когда п населепве ос-
вобожле.ич|ых районов булет участвовать в
этой войне.

Характеризуя задачи полготошга к ве-
сеннему севу, топ. Калинин указывает:

— Посеять Московская область и этом
году должна па всо сто процентов, панне
бы 1гп были трудности. Надо использовать
все местные ресурсы.

— Я думаю.— говорят в заключение
тов. Калинин,— что Московская область в
такой ответствеипый влпряжеппый момент
полностью выполнит свои задачи.

Сессия приняла решение, в котором
подробно изложены мероприятия по восста-
невлевяю народного хозяйства и культур-
по-бигговьи учреждений в райоши, осво-
божденных от пемецко-фапюстших окку-

паптов. (ТАСС).

Юго-Западный фронт. Под натиском шших частсЛ немецкие захватчики бросают
вооружение. На снимке: танк, оставленный фашистами при отступлении.

Фото Я. Рпявпна.

Как был взят г. Барвенесово
^ (От специального оосниого корртспоилсита «Прявдьи)

После ночного марша части генерала
Гречко нез,1'Метио подошли к городу Ваф-
вонкого и заняли господствующие высоты.
Спешнншись, кониикц залегли в снег на
исходных рубежах.

С рассветом, когда в небе погасли по-
следние звезды, завязался жаркий бой.
Немцы открыли по копникам ураганный
огонь пз минометов, пулеметов и автом»-
тов. Преодолевая сопропгвлеиие орага, ка-
валеристы одной части блокировали город
с сеиегю-запала, а другая часть, сделан
обходный маиовр, заняла с боен подступы
к городу с юго-востока. Одно пчршменпе
танкислоз нависло с севера, датое, про
рмв обироиитольлыо узлы фашпетов,
перерезало железнодорожную магистраль,
ведущую ил Лозопую, и, захватив станции
Языком и Гаприловм, зашло противнику
в глубокий тыл.

Город зажимался в железное кольцо.
Вой, начавшийся внезапно, разгорался
с каждым часом. Фашисты делали все, что-
Сы удержать в своих руках крупный же-
лезнодорожный узел. Приведя в действие
всю систему огня, немцы беспрерывно об
прелмпали подступы к городу. Па север-
ной окраине они закопали в землю не-
сколько танков и вели пз них прицельный
огонь по кошшкал. Но ничего не могло
приостановить натиска советских воинов.
Тесня врага и уничтожая его огневые
точки, спешившиеся кавалеристы и тан-
кисты приближались к городу. К ночи
они уже вплотную подошла к севгрцой
окраине.

Утром второго дня бой рая>ггрался с
попой силон. Перестроив потрепанные в
боях пасти, немцы снова поволп бешеный
огонь. Мшюметчикп п автомалчики обстре-
ливали почти каждый шаг.

Тогда вперед рванулись наша танкисты,
согрел ото1! пи всю силу пушек и пул емвгов
на вражеских огневых точках. Экипаж
старшего лейтенанта Гадюченко зализал
бой с противотанковой батареей п вынкч-
шкми пл.встречу вражескими тапками.
Метким огнем оп вывел одну за другой
шогтг. прлтпвотакковых пушок п один
тапв. Но и сама чяшшпа Галючеш» была
в бою полбита. Ъ п а он пс<реос-л па вто-
рую, опять пошел в бой п выпустил по
немецким тапкам и батарее сию 150 ета-
рядои. Так же отважно сражались и другие
зкипл-жп батальона Кучеренко.

Казалось, ьмюч к городу был в шшпх
руках. В это время в пейо показались
13 фашистских бомбаршроишиисоп. Опи
бросились па тапки и забросали их тя.те-

лымп бомбами. Танкисты были
отступить па исходные позицип. Через
•гас они рипулись в новую атаку. Был
полдень. В балле в блеске зимнего со.тяна
лежал заснеженный город. На этот раз
танкисты зашли с юго-воототной стороны.
Па тайки они посадили одетых в бмые
халаты, вооруженных автоматами стрел-
ков.

Спова налетели 15 пемепких бомбарди-
ровщиков. Несмотря на бомбежку, тан-
кисты Кучереико подавили огопь противо-
танковых пушек врага, овладели пермпим
краем обороны и, высадив десапт, устреми-
лись в город. На его окраине они уничто-
жили 11 пвотптогатгковых пушек против-
ппка с прислугой и разбили 4 тапка, за-
1,о|шм1ых в землю. Первым ворвался па
центральную улицу танк старшего лейте-
нанта Скцрко.

Железное кольцо сжималось все туже.
Одновременно с танкистами в город ворва-
лпсь с севера и запала кавалеристы, пе-
хотиппы. Начался уличный бой. Но со-
противление фашистов ужо Выло сломлено.
Разбитые немепкио части, бросая оружие,
машнпы п снаряжение, кинулись по доро-
ге па запад. Одцако путь туда был перс-
резан Теряя много убитых и раненых
немцы бросились на восток и с боем про-
рвались на пункт С.

Улар па Барвенклво был стремптельпьгч.
К- пехоту второго дня город полностью на-
ходился в наших руках. Правильно взаи-
модействуя, танкисты, кавалеристы и пе-
хотпппы дрались героически. Красным во-
ипам помогали городские жители. Комсо-
молец Виталии Гончар убил из впптовкп
7 пемпев и одпого взял в плен. Девятна-
дцатилетняя И вся Чайка застрелила двух
фашистов, а о брат—пионер Вася уом
пулеметчика. Вместо с пехотинцами в оопх
за город участвовали партизанские отряди
тт. Д.. II п И.

В городе, па станции и па железподо-
рпжпых путях захвачено большое количе-
ство трофеев: эшелон с автомашинами и
танками. 160 вагоиоп с грузами, несколь-
ко сот автомапшп, 1(5 орудий. 50 тысяч
снарядов, склад авиабомб, несколько скла-
дов с продовольствием и обмуидпрлванпем.
8 штабе фашистской пехотной дикиаип и
в помещепип гестапо взято множество до-
кумептов

Пз фашистских загтепков патпми частя-
ми освобождено более 1Г)0 советских гра-
хлап. 7 пз которых Выли притворены не-
мопкпчп захватчиками к расстрелу.

Южный фронт, 23 пнчаря.

Лозовая — крупный железнодорожный
учел, раополоскмнЫ'й на «ажиепших Ма-
гистралях: Харьков—Донбасс, ПЬлтава —
Донбасс, Днепропетровск — Донбасс. 0 м
представляет собой верота, раскрывающие-
ся на четыро стороны — между хлебными
областями Украины и угольным бассейном.

Немы придавали оч«ль большое зна-
чение Лозовой и превратили ее в станцию
евгйжыгая фрештсоого значения. Здесь на-
ходились Т2|кже и склада 17-й ненецкой
."•рши. Черпз Лояовую шли р^аервы, предо-
воль'твие, ор'.жие и ооенприла'.ч.! .VI грцшы
Ш'оедлера, итальгагакого эк^подшигопяаго
корпуса и даже для группы К л « й т .

Огенью, когда пемцы захватили Лозо-
вую, они прокричали на весь мир о захва-
те этой станции, трещали о крупной побе-
де, открывающей двери на Донбасс.

Еще несколько дней пазад станция Ло-
зовая была «глубоким тылом» для немцев.
Поэтому они и не думали об организации
ойоютны вокруг станции.

Но вот бойтш плд •командовали**
генерал-напора Горотняп'П'ого взломали
фаши-тгаую сборопу н устремились в
образовавшуюся брешь упичтожая врага
и его технику. Противник пачал отсту-
пать, цепляясь за паседеппыо пуптггы. В
отдельных местах он яростно сопротивлял-
ся, по под ударами наших бойцов пес по-
тери и откатывался пазад. К утру 27 ян-
варя пашп части буквально па плечах ос-
татков 525-го и 527-го пехотных полков
и разрозпепиых. но еще сильных групп
68-й пехотной дивизии подошла вплот-
ную к стаппии Лозовая.

Немцы поспешно занимали дома окрдин-
пых улиц и станционного вокзала, наско-
ро приспособили их в опороне и встретили
наши подразделения ураганным огнем. По-
сле тщательной разведки, выявившей си-
стему обороты врага, командующий опе-
рацией принял решение: не атаковать
станцию в лоб, а окружить и блокировать ее.

Так и было сделано. Головное подразде-
ление получило задачу обойти узел с юго-
запада, отрезать пути отхода противнику

и, сжимал полукольцо, уецмомгьм с ю с -
залу. Первый батальон дожжен был ско-
вать противник» с восточной окр*1ВЫ, д м
других двигались в обход спвцяк с севе-
ро-востока.

Завязался упорный уютный бой. Вен-
цы ожесточенно сопротивлялись. 0га ве-
ла бешеный огонь с черммв, крыш, вя-
за углов построек, из подвалов • пожоро^
тея. Каждый переулок, ваяцы* дои пра>
ходило:ь брать с боя я толло поел* тща-
тельной проверяй всех щелей.

После полудня ваши бойцы м п д ы *
улицей и постройжаяи предместья, метоп-
чески и настойчиво приближаясь к пеатрг-

Немцы пе выгерхали натиска нмявк
подразделений. Оставляя дон за допои, всо-
сал трупы своих с о ш * н воеявгп тех-
нику, враг пятился к,станин. Тан он на-
деялся продержаться до подхода иллкрга-
лепвя — румынской дивизии. Но все вы-
ло тщетно. Полукольцо блокировки поджи-
малось все ближе к вокзалу.

Противник разбился на иыгеие группы,
создал отдельные, очаги обороны и еыъ-
пым урлгаппым огаем преграждал путь на-
ступающим. Паши бойцы, нащупав сты-
ки между очагами, стремятельныня ата-
ка* и уппчтохали их поодилочт и-в*у«-
лоннл продвигались вперен.

К исхощ- дня противиия, учтя всю веь
иадехность своего положепия, оста-ин стан-
цию и побежал в беспорядке в западно*
лагфяелевии. К атому времени к врагу
подошло педфелление, ио вьм« уж* позд-
но. Пришедшие иа помощь румыны бежа»;
вместе с пеипамн.

В бою за Лозовую убито 600 яемепкнх
солдат и офипоров. По неполных данным,
захвачены трофеи: 3.000 автоматам,
21 орудие разных калибров, Б0 миноме-
тов, 100 пулеметов, 500 винтовок, 18
эшелонов с вс-енно-хозянстпблпычс имуще-
ством, 10 армейских складов с продоволь-
ствием и интендантским грузом, потопи*-
лы, обозы, лошади.

Полковник Е. ПОЛОЗОВ.
Юго-ЗдодхыА фронт, 29 января.

Удар по 295-й дивизии
(От гпсциалып.и поспвш «оррм-попаелто» €||р>Влы.)

Пртюппк, за,рыошийся глубоко в зем-
лю, создал на высотах укрепленный ру-
0ож. Там были оборудованы блиндажи,
ЛЗОТ'ы. Подгтуты к линии обороны арат
густо замишировал. опутал сетью лрово-
лочпьи загра.ждений.

Мэролноо утро. Молочная пеле!На тумана
низко стелется по полям, окутыша-ст топро-
штаемым покровом в!*:оти, перелески, до-
роги. В нескольких метрах вперми труд-
но различить фигуру человека. В та-к-ой
обстановке наши части начали наступле-
ние. Уда.р по укрепленному рубежу был
нанесен но в лоб, как ожидали оккупан-
ты, а с Фла.пгл.

Энпкця часть, папгупал слаоов место в
обороне, врага, форсировала року Се-верпый
Донец п ворвалась в тыл противника.
Подразделения давили немецкие узлы со-
противлении в глубине- вражеской оборо-
ны, р1С1'гра1Н1.ин боепы-; порядки против-
ника. Прорыв вызвал в рядах немпев
растерянность и панику. Они заметались,
как волк, пойманный в капкан. Сотип
солдат и офицеров 205-й пехотпой дпвп-
31Ш в поисках сп.1П1тсльпоГ1 зг>ни шарах-
нулись в ближайшую балку, но удар
красных воинов настиг их и здесь. Ар-
тлллгрясти ширазлелеппя, гдо комисс&рох
топ. Свипцоп, накрыли фалпктское логово
ношным орудийным «гнем, превратив «зо-
ну спасениях в «балку емпрти». Ее усея-
ли трупами и.чгмфгоп. Мало кому удалось
вырваться из этого ала.

Жители освобожденных сел рассказыва-
ют о зверствах фашистов. I! село Ч. ок-
купанты забрали все теплые веши, по
пошалили даже инвалидов, стариков п де-
тей. Ограбив колхозника топ. К-оржопп,
гитлеровцы расстреляли его. Такая же
участь ПОСТИГЛА нп в члм негативных жи-
телей села Андрея Сабеи со. Войко и его

шестналпэтилетяего сына. Чертовского,
Тропевского.

Нолхиниии села Лосиутовка сообщают,
что немцы брали кровь у крестьянских
детей для переливания своим раненый,
а затем расстреливали детишен.

Бойцы наших частей нсудержнпо рвутся:
вперед, разбивая упорное сопротивление
врага. Полученные удары отрезвляюгае
действуют на гитлеровских солдат. Еф-
рейтор 12 роты 3-го батальона 518-го
пехотного полка Поляк добровольно пере-
шел фронт и сдался в плоя. Он говорит:

«Большинство солдат не хочет воевать.
Поэтому в частях 295-й пехотной дивизии
началось дезертирство. Солдат Отто Вншн
переоделся в гражданское пигатье я пы-
тался бежать в Германию, по был поймал
и предстал перед воепно-полввым сулом.
Его палравилп иа первдолыс позиции; так
он пытался покончить жизнь самоубий-
ством. В нашей роте до 35 человек с
отмороженными руками и нога-ми, однако
их не направляют в госпиталь. Приходится
погибать поговестпо за что и почему.
Когда кончатся паши муки—пе зпаем.
Нал запрещают разговаривать о прекраще-
нии войны в возвращении на родину».

Пленный мшат 5 роты 516-го пехотпо-
го полка той же дивпзип Вальтер Клюге
заявил: «В пешей роте почти все солда-
ты старых возрастов и полубольные. На*
пало пе воевать, а лежать в Л а з а р е . По
пас почему-то называют громким шепем—
резервисты».

Напор вралшп воинов не ослабевает.
Они продолжают белтталоэо'ппо гнать
врага, очпщая родной Лопбасс.

А. АНОХИН, Д. А К У Л Ь Ш И Н .

Действующая армия.

В НАСТУПЛЕНИИ
(От спецпальиых посииых

ПРОРЫВ

В полдень пришел боевой приказ: про-
должать наступление и к вечеру занять
районный центр — Великую Камышсваху.
Ни, пика связной, торопя шофера, мчался
на штаоа соединения в часть, приказ уста-
рел. Вой уже стихал. Где-то ешо строчил
упрямый автомат. Нотом и он замолк. На-
ши войска, входили в село. Хозяйка жарко
растапливали печи. Повара снимали крыш-
ка с котлов полевых кухонь, ц пар иод-
нималсл пал борщом, который варился во
время боя и поспел как раз к концу его.

Трое суток шел бой. П копа спраши-
ваешь комиссара части, какой главный
вывод из этого сражения, он отвечает:

— Главное — наступательная воля мо-
лодых резервных войск.

Энское соедипепие — одна из частой,
о которой немцы говорили, что она —
миф, а друзья с волнением думали: когда
зад эта часть вступит в боП. Роотовчме,

убаниы, стайрппольцы. Военному делу
их учили в дни тмволых для пашой
траяы боо.в. клгда линия фронта двига-

лась па восток.
В первых же боях нашей пехоте при-

шлось встретиться с кадровыми силами
52С-го. 457-го. 19й-го и 169-го немецких
пехотных полков. Олин-на-мин, почти бел
поддержки других родов войск. Та* уж ело-
жилось дело. В наступление часть перешла
трое суток пазад. Немцы в эти дпи чув-
ствовали себя сравнительно спокойно,
крепко тлеясь па созданные ими укрепле-
ния. Опи далеко не сразу заметили бес-
шумно ползущие в предрассветной тгмпоте
пехотные пени. Потом, когда в первые же
часы паши бойцы вклшшлпсь в линию
|5ороны. у немецкого командования, ви-
шмо. родился план взять наступающих в
клещи С левого фланга пз хуторя Лонеп-
кого помпы огкры.гн ожесточенный флан-
кирующий огонь. Тогда молодой лейтепапт
Шут, не дожидаясь приказания, повел свое
подразделение па штурм высоты, господ-
ствующей пад хутором, в оттуда, после

чень напряжеппого боя. озлалел хутором.
1лсщи оказались разбитыми. А главные

корреспопягнтоо «Праплы»)

силы между тем охватывали соло. Б.тпп-
лажи, цепи окопов, иипомстпыо батареи,
хаты, переделаиные в иасюяшне ДЗОТ'ы,
не смогли остановить наступления.

Немцы пе поняли урока этих событий.
Захв.но-ппыо документы и письма (а их
сейчас, считают пудами в перевозят гру-
зовиками) показывают, что опп восприни-
мали совершающееся как частную атаку.
Между тем паступлеппе развивалось п е̂
более стремительно. За трое суток наша
части оошюдплп 15 населенных пунк-
тов, продвинулись вперед от исходных ру-
бежей па 25 километров. Первые сутки да-
ли шесть километров, вторые — восемь,
третьи — одиннадцать. Наступать прихо-
далось по открытой степи, по кол ей о про-
валиваюсь в сыпучий рыхлый снег, пре-
одолевая жестокие морозы п бешепый огонь
врага, прорываясь через укрепленный рай-
он, построенпый по всем правилам Боен-
кой немецкой пауки.

БОЙЦЫ прибивались вперед печными боя-
ми. Малую Камышеваху брали тоже ночью.
Одпа часть двигалась с востока на запал,
другая — с севера па юг. Подраллслепии
охватывали село. Опасность грозила пем-
цам сразу с трех сторон. Иичь была М'|-
розпая. светлая, звездная. Слышен был
только скрип снега под ногами оойппв.

Немцы заметили наступающих, копа
опи были уже в двух километрах от ук-
репленной линии. Сраз'у нячалп бить де-
сятки минометов. Спег почернел от воро-
пок, вырытых минами. Но атака пе осла-
бевала. Село виднелось уже совсем близко,
и бойцы с оружием в руках шли к темным,
незнакомым, по родным хата'м. превращен-
ный немцами в тюрьму.

Первым в село ворвался ммомй вомап-
дир Харито. за пим б.гшьон Шута. Улич-
ный бой тут прошел уже гораздо быстрее.
Паника охватила врагов. Опн бежали, бро-
сл.я на пути все. На улицах села осталось
двадцать грузовиков, две легковых маши-
ны. 16 противотанковых пушек. 62 по-
возки. 4 кухни, сотни велосипедов, мпоже-
сгво литого имущества. Улар по Малой
Камншевате бил настолько сильный, что
дальше немцы 15 километров бежали без

боя. оставив ряд пагелеппнх пунктов. Они
были выгнаны п из Великой Камншевахп.

В цепи немецких укреплений образовы-
валась вес боле* расширяющаяся брешь.

ШТАБ УХОДИТ ВПЕРЕД

Нагнать штаб соединения оказалось
нелегким делом. В поселке 0. его не ока-
:а.тось. В помещении штаба валялись ста
рые галеты, стояли пустые поли.

— Держите курс нл злпад,—посовето-
вал дежурный.

Ориентируясь по звукам перестрелки,
мы ек»м вперед. Места тут удивительна
красивые. Высокие ели стоят в спежнлм
серебряном наряде. Кончается хвойный
лес, и вдоль дорога тянется березовая ро-
ш.ч. Меж аере.вьямп спрятались земляпкд.
По и там никого нет.

Это очень приятно догонять штаб. Ля-
же шофер, человек довольно сумрачный,
улыбается п прибавляет газа. Машина под-
прыгивает нл дороге, развороченной тяже-
лыми' гусеницами танков, минует людный
Iоролок и останавливается у крутни горы.

Пару часов назад тут происходил бой.
Наши части рыбплп врага из укреплений,
которыми немцы влаюли свыше трех ме-
сяцев. Поле боя уже передвинулось на
несколько кило-метров вперед, по каждый
шаг здесь напоминает о недавнем сраже-
нии. Немцы построили целую систему око-
пов п блиндажей. Из бревен, земли, саеп
н льда они соорудили мощные брустверы,
прикрыв мтгными нолями подступы к сво-
им позициям.

Теперь эти укрепления, о которых нем-
цы писали, что они выдержат любой
натиск русских войск, осматривают про.хо-
дяшне мимо жили части. На силоне высо-
кого лобастого холма—позииии немрпкой
минометной батареи. Аргпилер-исты точно
никрылн 'ее. и сейчас замерзшие трупы
вражеских минометчиков валяются ва
ослепительно белом снегу.

Трупами врагов устлан гесь путь 10
большого украинского села К. В селе ее-
годпя не спят до глубокой ночи. Колхозни-
ки осматривают трофеи—щюгпвотапковые
щтлкн. грузовики, знамена 457-го немец-
кого стрелкового полка, склад с худосоч-
ных эрзадиым обмундированием, мешок

«Железных крестов», медалей, фотографи-
ческих карточек, отобранных у пленных.

На снимках особенно часто встречается
толстая самодовольная морда старшего еф-
рейтора Эдуарда Скалетса и его друга
Якоба, Альввнга из девятой роты. Они сни-
мались с бутылками випа, гусями, на-
гра/цсипыми вещами, собрлппъти для по-
сылки на ролипу, Эдуард и Якоб взяты в
плм в стоят рядом, по их трудно уэпать.
,1ипа осупулись и вьцгажлют только одно
чувство: смертсльпый жквотпый страх.

К берегу Северного Доппа наши частя
подошли ночью. Бойцы бесшумно ползли
по льду реки. Пемпы открыли бешепый
огопь, но было уже п'озлпо. Справа и сле-
ва село К. охватывали паши части.

Враг был изгнан пз Б. Па одной из
улиц собрался маленький, никем не орга-
низованный иитинг. Когда командир кон-
чил говорить, молодая женлпияа сказана:

— У меня такой вопрос: этих гадов
напек выгнали?

Командир ответил:
— Навсегда!
В толпе заулыбались, и какой-то голос

уверенно довалил:
— Вот. дурная. Сама виитпъ, какая

сила — тапки, минометы, пулеметы да
хлопцы какие!

Б вечеру войска миновали село. За сут-
ки соединение пролпияулось примерно н»
РОССМЬ километров п освободило четыре
населенных пункта. Завтрашний день при-
несет ПОЕЪГС победы.

• * •

Стремясь задергать надвигающуюся п-
в-ину, фашисты пытаются контратаковать
наши частя, но, не выдержав огня и на-
тиска, бросаются в бегство.

Частя и подразделения ейского соедине-
ния решительно продвигаются на запад.
Ллуяя оборонительные рубежи врага, со-
ветские бойпы героически уничтожают
людскую ему врага н его технику. Ухо-
дя, немпы бросают оружие и боеприпасы.
В одном только селе Великая Баиышевлх»
они оотав-илн 33 орудия, 10 мипокетов,
24 пулемета, 53 автомашины и иного
боеприпасов.

Я. МАКАРЕНКО, А. ШАРОВ,

Девствующая армия.


