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Высокой производительностью труда славные
стахановцы и стахановки помогают родной Красной
Армии.

Вооружим стахановскими методами новые кадры
рабочих и работниц! Увеличим выпуск промышленной
продукции! Дадим фронту еще больше оружия,
боеприпасов, снаряжения!

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ВОИНЫ

Вся советская страна напряженно рабо-
тает сейчас 1ля победы. Каждая нплута
на счегу. Тысячи эабот у родины: нужен
нети л. нужна вооружение, нуден хлА
уголь—все, что приближает день победы
над врагом. Веб для фронта! Вей для раз-
грома гитлеровской клики!

Как бы, однако, мы ни были поглощены
войной, забота о детях, о их воспитании
остается мной из главных налип ш а ч .
Советское правительство, партия больше-
виков м а ю т сейчас всё возможное, чтобы
дети, которые вместе со всех народом пе-
рехввают трудности, были окружены по
вышеиным впиммжж. Многие тысяче 1С
тей эвакуированы в районы глубокого ты-
ла, государство их коржгт, «девает, лечит,
учет, отпускает на их содержание сред-
ства, лучшие продукта.

Забота о. здоровье детей в условиях вой
ны, яееошприно. — первейшая обязанность
воспитателей, которым государство дове-
ряло ребят. И тут надо прямо сказать:
очень иного» зависит от местных органи-
заций. ОНИ обязаны обеспечить медицин-
ское обслуживаяне ребят. Они обяэалы
еиегить за тел, чтобы средства и продукты
Виталия, отпускаемые государством для
детей, расходовались по назначению. Нужна
инициатива. Нужна пометь обществом.
нести. Все это поможет опилить наше
юное поколение от последствий войны.

Вот. например, в Свердловске открылась
недадапо первая столовая для детей, под
которую отведено оли> из лучших зданий.
Ежедневно обедают 3.600 школьников.
Кто эти ребята? Дети фронтовик™, дети,
эвакуированные из прифронтовых районов,
дети, слабые здоровьем. Столовая в первую
очередь елаоисаетсп мясом, акрами, други-
ми продуктами.

Прекрасная инициатива! Это и значит
не болтать о своей любви к ребятам, а по-
лелгонпип, ш-ста.шпокп заботиться о де-
тях. Честь и хвала тем председателям
городских и районных исполкомов, сель-
ских советов, колхозов, которые подхватят
цепное начвваяие оверддивнев!

Чреэвычайяю важно позаботиться о го-
рячи школьных завтраках. Местные ор-
ганы нароиого образования, местные со-
веты, колхозы, помогайте школа* засеять
пржшмммим участки! Всаде от выделены
эти участки? Везде ли они обеспечены се-
менами? Равняйтесь на вологолпев и ар-
лангельцев — здесь создаются пришколь-
ные участки, которые дадут возможность
обеспечить ревет сытньгмн школьными
завтракат.

В школах, детских шттерплтах. садах,
яслях надо с особой тщательностью прово-
дить санитгцюо-профилдктпчеркую работу.
Чрезвычайно витаю следить ижети
сейчас, в дни войны, за ЧИСТОТОЙ детской
одежды, рук, волос, за строжайшим соблю-
дением правил санитарии и гигиены
в школах, интернатах.

Наряда с алии вопросами отнюдь не
снимается с повестки зля и такой важней-
ший вопрос, как воспитание детей. Поли-
тически близорук, ограмгчел п просто бол-
тун тот, кто хоть на иинуту подумает, что
сейчас «не до детей». Рассуждать так
сегодня — значит лс видеть дальше своего
носа, яе жпть интересами нашей родины.

Прежде всего ми обязаны всех детей
школьного возраста охватить обучением.
Сталинский закон всеобуча остается пе-
зыолемшм и в условиях дюйиы. Мы лолж-
ны учить всех детей, и учить хорошо, не-
смотря на сложности военного времени.

В ряде тыловых краев и областей допу-
щевы массовые нарушения закона о все-
обуче. Многие школы Алтайского. Орджо-
ннкимеоского, Приморского юрасв. Читин-
ской, Новосибирской. Ивановской областей
растеряли учиииии. Нмюдлепло надо
устранить причптяы этого пглем не оправ-
данного отсева. Никаких ссылок па воен-
ную обстановку! Наркомптрос обязал пере-
ерроить свою деятельность, которая ПОКА
еще не отвечает требовапитм войны. Он
равнодушно относится но только к груоо-
М1у нарушению закона о всеобуче, но и к
плохой работе многих детских интерпатов.

В ЛЕИ отечественной войны советские
дети возмужали, выросли лолптпчеоки.
идейно. Дети научились ограничили ть свои
желания, научились еще больше пенить
свою социалистическую родину. Немало
героически сграяип уже вписало в исто-

рию отечественной войны паше юное поко-
ление. Наша задача—закрепить те пре-
красные качества, которые посети в свое
время советская школа и семья и которы
принесли такой богатый урожай в дни вой
ны. Надо пеослябно воспитьммть в паши
дети, в нашей смеете свящетую йена
висть к фашпэл'у. в врагам советской от
чшны и всего трудового человечества.

Трудовому воспитанию наших детей пар-
тия и правительство всегда придавали боль
шоо значен»;. Много было горячих та
окуссий в педагогических кругах и в се
мьях по этону вопросу, много интересны'
дерзаний. Сейчас сака, жили, подсказал
наы. что делать. Весь наш тип работле
для фронта, борется с фашистскими за
хватчиками. Разве в этой борьбе нет; ме
ст» для подрастающего поколения? №ы мо
жем пряшо сказать нашим детям: юные
граждане Советского Союза! Социалистиче-
ская родина отдавала п отдает ваш вс
лучшее,—пришел час, когда и вы долж
ны ей помочь, сосяужить службу!

Смелее привлекать подростков, детей к
посшышяу участию в весенне-летних ра-
ботах в поле, на огородах, к сбору метал
личеокого лома, к работе в мастерских, к
заготовке топлива для своей школы, к по
мощи семьям фронтовиков! Помимо того,
что ребята окажут пепосредстпептую по
мощь родине в ее тяжелый час, участие
в труде явится могучим срок твои воопп
тания нашей подрастающей смены.

Хорошев дело за>теял Фрунзенский рай
«нлый отдел народного образования город!
Мосювы. открыв мастерские, п которых
мальчики и девочки па досуге выполняю'
малеинжие заказы фронта. Это — верное
средство борьбы с безнадзорностью. Война
в известной степени ослаюиша контроль
семьи нал время'препропиждмгием детей.
многих ребят отпы на фронте, матери
по-фроптовг>м1У работают у стажов и в со-
ветских учрмкдепиях. Мы обязаны поза
ботиться о том. чтобы дети были и на до-
суге зашиты полеэньмп, разумными дела-
ми. Шволл! Комсомол! Пионерские огря-
дн! Это вы должны волместить контроль
и заботу, которые по могут сейчас дать ре-
бята* некоторые семьи.

Крупное значение- приобретает сейчте. в«-
енио-физву'льтучрное воспитали* школы»
ков. Дня освобоД'Ителнпой войны показы-
вают нам. какую роль играют в победе
умелые руки, вьиюсливость. ловкость, фи-
зическля закалка. Пусть с первых классов
наши ребята трепнруют мускулы! Пусть
учатся бегать, маскироваться, ходить
на лыжах, плавать! Больше походов,
военных игр, споривпьн соревнований!
Увы, и на этом важнейшем участке
органы народного ебразования слиш
ипого болтают о военно-фиэкультутидой
подготовке п шло делают. Прекратить го-
ворильню! Не подменить воеппо-фпжуль
туриые навыки «контрольным! работами о
аиоокапнвл.тга», как это делается в шко-

лах Хабаровска. Не учить школьников
«илстутоепию и атаке» лишь с помощью
доски и мел* в думном классе, как вто
делают 19-я и 23-я школы города Горь-
кого. Никаких ссылок на нехватку поме-
щений! Свежий воздух, лес, двор заменят

портивпый зал.

Надо повысить требования н к самим
детям. Не на должной высоте окажется
тот педагог, который п<- приучит детой
стойко переносить неизбежные в воен-
ных условиях трудности. Не на долж-
ной высоте окажутся те вомгатаггели. ко-
торые пс дадут почувствовать ребятам, что
школа и обгаестданло-полезная работа —
вх фронт. Правтгльш) поступает коллектив
31-й магнитогорской средней школы: здесь
не сюсюкают с детьми, здесь предают п_^

ГУГОЛЛ ОТДЕЛЬНЫХ Ш'КОЛЬПТГК'ОЮ ШИРОКОЙ
'ласпости. Перед липом всего пионерского

отряда, перед всем во-ллектшл» учшгсхея
отвечает штолынпк за свое поведопио. Пи-

акой расхлябанносгп! С первого школь-
ного класса — высокая яюпшляша пове-
дения, труда, учебы!

Наши дети—паша гордость. Вооружая
ил прочными эшлнсип. привлекая их к
посильному труду, закаляя млтаулы и во-
лю, воспитывая выносливость и ловкость.
мы получим пре1срас1гую, мужественную
смену, будущих строителей великой совет-
окоП страны.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТР1ННЕЕ СОО1ЩЕИИ1

В течение ночм ща 23 марта ва фрон-
те каких-либо сувестЕсшшх изменений
п« произошло.

• • *

Вручение орденов танкистам
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 марта.

(Па телеграфу). В энской танковой части
вчера состоялось торжественное вручение
орденов я медалей танкистам, отличив-
шимся в борьбе с немецкими оккупанта-
ми. Члея Военного совета фронта бри-
гадный комиссар тов. Ларин вручил гра-
ноту Героя Советского "Союза, «Золотую
Звезду» и орден Левина полковнику Пуш-
кину. Часть гголковгонка Пушкин» не раз
наносила фашистам сокрушительные уда-
ры. Только в боях за населенный пункт

" и уничтожили
р
N таонисты
99 фашжтсюих тапков.

Орденом Красной Звезды отмечен комаи-
днр мотострелковой роты, младший лейте-
нант Юханов. В одном из недавних боев
писарь-краелоармеео Юхалов шел в атаку
па сильно укрепленный пунют немлев.
Когда выбыл их строя командир- роты,
комапдввапие принял 1га себя Юхапов. Ро-
та выбила фашистов л заняла укреплен-
ный район.

Ордена п медали получили также кали-
таи Дубинсклй, ПОЛКОВНИК Карепаи, воен-
врач 2-го ранта Доэореп, старшей сер-
жант Куприенко и другие.

Подготовка к отгону скота в Казахстане
АЛМА-АТА, 23 карта. (ТАСС). Свыше

четырнадцати миллионов голов скота—
почти на два с половиной миллиона боль-
ше, чем в прошлом году,— будет скоро
отправлено аа весешше и летние пастби-
ща. Колхозы и совхозы получают вовью
утодья обшей плопшью. в 2.400 тысяч
гектаров. «

Впервые «щ»п оовоевы многие высоко-
торные утрочшна в пмунчетына. Ряд кол-
хозов Алдп-Атвнско<й области готовится
п а л а окот на альпийских лугах Джун-
прското Ала-Тау, изобилующит сочяой
травой, шеюшей высокие кормовые каче-

ства. Сельхозартели Западно-Казахстанской
и А'Ктюбппской областей освоят пастбища
полупустыни Таи-Соитал. стада М1пог»х
колхозов Кзьм-Ордтшскпй области будут
впврвые пастись в гарад Кара-Тагу.

В южных областях республлжи выехалд
<в степи кошлеконые бригады длл ив)1Ч«-
ния новых урочищ. В их составе—земле-
устроители, гвдротахшшш, геоботаники,
апрономы, ветеринарные врачи и аоотеа-
яикя. Им предстоят устаюивить скотопро-
глин.ые трассы, обеспеченные водопоями.
Для этой цехи привлекаются старые опыт-
ные чабаны, табунщики, гуртоправы.

21 М А Р Т А

• * »

Плеввый солдат 112 хотопон* 20 не-
мецкой танкорой дивизии Рудольф Либш

„ . . . рагсказал: «С 11 декабря по 15 февраля
Наши бойцы, мйствукмцие на одном из я охотны в командировке. За это вре-

уча.-ткев Западного фронта, в результате) я я в м е й ,„,„ | 1 3 1 2 п чглояек <ктлло:ь
упорного боя овладели 3 населевнымл
пупстамв. Нротииник понес большие по-
тери в техгаке и живой силе. На друге*
участке наши пезотштиы, отбив несколь-
ко ожесточенных' контратак врага, унич-
тожили до двух рот немцев.

* * *

В боях за один населенный пункт
(Калпвшнгкий фронт) наша танковая
часть уничтожила два немецких тяжелых

в живых всего лишь 18 человек».
* * •

Пленный ефрейтор штабной роты 229
полка 101 немецкой лмшэив Макстшлтл
Войталла рассказал: «Недавно мяо приш-
лось побывать в германском тылу, в го-
роде Хейльброна. Населеппе голодает. Вез-
де бесконечно длинные очереди. Известия
о громадных потерях немецкой армли на

Хсйль-оруд-ия, две мннометпых батареи, 15 пу- Фронте приводят людей в ужа«. Хсйль-
л<"м«тм1, 10 противотанковых орудий,' брони наполнен рапопыми. Все больницы,
разрушила 27 ДЗОТ'ов и блиндажей. На! поликлиники и школы заняты под госпи-
шме боя осталось свыше 100 вражеских тали. Солдаты, вышедшие и.1 лазаретов

большетрупов.
• » *

Наша часть, действующая на одном
нз участков Северо-Западного фр»пта,
преодолевая сопротивление противника,
охладела важным опорным пунктом и
уничтожила 200 немецких солдат и офп-
перов. Захвачены трофеи: 5 орудий,
2 станковых и 7 ручных пулеметов, бо-
лее 100 винтовок. На другом участке
наши части уничтожили 300 немцев, за-
хватили 2 орудия и 10 стамивьи пуле-
метов.

Орудийный расчет сержанта Пенена
прямой наводкой уничтожил 2 пулемета
протпштка, 1 кпомот и 5 ДЗОТ'ов.

и госпиталей, вм хотят больше вояврв'
щатьгя на фронт. Под всякими предлога-
ми они стараются пепасть кугп-нпоудь
подальше в тыл. Но это не всем удается.
Молодежь вся па фронте. Сейчас призы-
вают на службу людей с физическими
недостатками. Вот. например, мой родст-
венник Фриш Войталла глухой, по его
призвали в армию».

Отряд лмгоиградскпх
командованием т.т. В. и
полотно железной дороги

шртиэаи
II., замнпиров.ш
в глубоком ты-

Па текстильной фабрпие в районе
Штутгарта (Германия) многие рабочие-
иностранцы умирают от голода. Рабочим
в течение дня пылают полкотелка похлеб-
ки, чуть пр1Ш.гшллн11он затхлой мукой, п
50 граммов хлеба. Только за втерую по-
ловншу февраля умерло от истощения 40

под человек. Доведенные до от'кшмм, рабо-
чво — полнен, итпльяипы и ^фралц5зы
недаппо разгромили фабричимП прою-

у у врага, пустил под откос поинский
эшелон противника. В результате круше-
ния полностью радбпты
Убит»

четыре ваголч.

вольствсиний магазин. Вшваниые штур-
мовые отряды открыли пулгметпый и
ружейный огонь. Убито до 60 рабочих-

и ране1но'до 200 гитлеровцев. I ииолранцев и 12 местных жителей.

ВЕЧЕРНЕЕ С О О Б Щ Е Н И Е 23 М А Р Т А

В течение 23 марта на фронте чего-
либо существенного не произошло

За 22 марта уничтожено 26 самолетов
противника. Наши потерн—11 самолетов.

За 23 марта под Москвой обито 3 «ии-
лета противника.

* * *
В течение 22 марта частями нашей

авиации уничтожено или порреждеио
15 немецких танков. 155 автомашин
войсками и грузшги, 140 полвод с боепр
пасат1, 32 орудия. 6 зенитно-пулемстных
точек, 11 минометов, взорвано 7 складов
с боеприпасам'!!, рассеяно и частью унп-

Н.1 одном из участков Южного фронта
наши части выбили противника нз двух
насмешил ПУНКТОВ. Особенно упорные

Стахановец Дмитрий Филиппович Босый-фрсзеровшик одного иэ нижнетагильских
заводов выполняет по 10 норм в день. (См. очерк «Вдохновение» на 2-й странице).

Фото с. Захарова.

История одного боя
ЮЯШЫП ФРОПТ, 23 марта. (Спец. I пул одау гранату, вторую. Пулемет <ьи

возн. норр. «Правды»). Утр-.м мсвоо омра-
нсп!№ реардейдоя оЛстреляло разведку I
таыляка. Дв.уа раненых своих солит
пшеты

унич'шжеп.
— Вилрпд. сг»рть фашистам! — за.кри-

й Ф й

,

чтожено до 2
инка!

батальонов пехоты против-

За истекшую неделю с 15 по 21 марта
немецкая агияппя потаяла 249 самолетов
Нант потери за этот же период — 77 са-
ммегов.

* * «
Наши части, действующие на отдельных

участках Ленинградского фронта, за два
дня огнем артиллерии п действиями раз-
ведывательных групп разрушили 30 вра-
жеских ДЗОТ'ов. блиндажей. з»«ляиок и
один наблюдательный птнкт. За это же
рр!»мя уничтожено 1(5 станковых пулеме-
тов, минометная батарея п взорвапо
2 скл.ш с боеприпасами. Захвачены тро-
феи: 11 пулеметов. 21000 патронов. 350
мил и много винтовок. Немцы потеряли
только убитыми 1.800 солдат п офппе-роп.

* • •

Наша часть, действующая на одном нз
участков Калининского Фронта, после
упорных боев, доходивших до рукопаш-
ных схваток, выбила немцев из ДВУХ
укреплс-пинх пасе.топпых ПУНКТОВ. Унич-
тожено 200 солдат и офицеров пропиши-
на. Захвачено 6 станковых пулеметов,
2 миномета, 2 радиостанции, автоматы и
другое вооружение. МУЖ1>СТВО И бесстра-
шно в бою проявил танковый акипаж
лейтсиантз тов. Васина Ворвавшись в
глубину обороны противника, танк тов
Васина уничтожил 3 противотанковых
ПУШКИ и 2-ДЗОТ'а с засевшими в них
гитлеровцами. Танк был поврежден. Лик-
видировав под огнем противника повреж-
дения, танковый экипаж снова пошел на
штурм вражеских укреплений и УНИЧТО-
ЖИЛ 0 орудий, 4 миномета. 3 станковых
пулемета я разгромил штао 473 педоп.
кого пехотного полка.

по был
пего потерями.

^ Г&^
Пятерка советских гвардейцев-истребите-

лей прикрывала ниши части, которые вели
наступательные бон на одном пз участков
Калимипкого фроята. Вскоре летчик.» за-
метили 22
тор!*х

б м р 1
8 1К"гррпнтелст"|.

ко-
Нс

давая противпи.к-у игииол.цдиггься к распо-
ложению нашил войск, советские летчики
бросплись в атаку Вскоре руигул на з<̂ ч-
лю «МмгорШ'Мнтт-110». сй-итьий лейтенан-
том Ловейкииым. Капитан Ефремов сопл
«Мессе,рн»итт-109», капитан Лохов сбил
два вражесвих стамета. Строй пом<даких
самолетов был разбит. Затем был уничто-
жен рте одпп «Мессершмпп-109» и под-
биты два бомбардировщика. Остальные вра-
жеские самолеты повернули т запад. Все
мши летчики благопмуфно вчрпуаи<?ь на
своп

» «
с-Г~засада. 1пард|Тшн ВЕКУЯ, :,

ского ог.рад в 19 человек, вооруженны*
рушим пулеметом и автоматам, отделил-
ся оцпи солдат в направился вперед.

— Возьмсос живы»! — оказал епои-н
друзьям пэдгесл! Орлоет.

Солдат остормашо подошел к хате п от-
крыл двпрь. выставляя ВПЛРРЛ автомат. Но
о.1ва оп плррступ'пл ппрог. ка,к на пего

из рук оружие и

Я<чмец»ш1 ефрейтор Вульф писал споен
жм«: «Тмько что мы бежала из села,
где находились последило время. Мы от-
стушш сразу иа 15 к п.№м<тр'>п и не «ме-
ли покоя два дня и дне ночи. За эти .ига
И ночи мы потеряли о>чопь многих. Нлша
рота стала маленькой кучкой. Клманлир
роты тоже выЛьм пз строя. Отступая,
многие из пау обморожгись. Это бы.ю
страшп» жутко».

* * »
Псмпцкие овкупапты опрапнли всеч жи-

телей сма Мясослово, Куч>пкой об
Вот юрлткиП перечень чу.^виганых р
ступлепп'й гптлпровие»: сожжгшы 372 дп-
ма кл1\''Г)Н1Нков. 3 п№пл1>пН'Х здания, цер-
ковь, 352 сл-рая, 15 мйа.ров и 8 коню-
шен. Ппмепкие бач»литы отняли у насело-
т.я 142 коровы. 11 лошадей. 71 гашу,
91 евтью. 1.Г.22 к.\ч>. все
ствпе. велосипеды, патефоны.
шгавпы. олеаду, обувь, бмьс, пооуду и
другпо предметы дгокшнетч ойихоца. Не-
аепко-фашистеюне изверги расстреляли 34
мшрних жителей села.

вроемся Орлов, выопл
повалил на им.

Том г.'Г'?'Мо'ччч отрна пропиины^ подо-
шо.д к хате и, услышав шум. открыл пл
нашей засаде пулеметный и з.птлматпый
огонь. Из сосеане.н хаты на шручюу гвар-
дейцев выскочили разведчики под командой
лейтенанта Фоиша Их бычо всего во-
семь человек, протшшнм—нише полипе
Фашисты перенести пулеметный огонь иа
группу Фокина. Гпа-рдсчшы залегли. Пулс-
МРТ и алгиматы ирижнгмплп их к *|Ч1№.

С<чржант Клташв пот свинцовым шкна-
ллм пополз к врал^-сксму пулемету, а
когда до него осталось 30 метров, мет-

ча.д

шлась ко-
Умыо деВ-

гвафдейпы
15 трупов

фашистов лежали л& слегу, троил взялк
и плен, и лишь одному удалось удрать.

Противник бросил к длролпе роту а и -
дат. Гиар.Ю'Гшы вели пленные, неелн
сгоих рангиьи товарищей. Трудно было
отбиьать'я ит предке ходящего по числен-
ности врага, но бойцов выручили артпл-
лерпсты поцр;1з.кллн1'я, которым коман-
дует старший лейтенант Оргенчюк. Они
пршой навчшой ударили по наступающим

йыла отбита Сэдт испрг-
оквупаитов увс.тичпл'л оше на

25 человек

В.1ьч»ре врат предаринял повторную ата-
ку. Он открыт ураганный а.ртилаерипстпй
II МН'Н^МОТНЫЙ Ч,"ч>НЬ II ПОТ Р.1Ч» ПрП-КрЫТП^М
пустил несколько групп .ъстчнмтчикого.
Гм,рдс|й.цы пчшуспнли автоматчиков к
окопам и стали в уп<>р расстреливать фа-
шпетпв П<чши пытались спастдаь, но ан-
тиллористы и минометчики преградили в *
путь бегства.

Противник потерял в атом бот 200 сол-
дат н оф1шгрт|В и отказал-'я от дальней-
I I I И К1Ч1Т|ГК1та.К

Д. АКУЛЬШИН.

Контратака немцев отбита
Пл 01П"м пз уч.гегкои ф1'):1т,1 г. Крчму I гык.пил стликог.ы-Л пулемет па открытую

РАЗГРОМ БАТАЛЬОНА НЕМЕЦКИХ ЛЫЖНИКОВ
ЗАПАДНЫЙ ФРОПТ, 23 марта (Спец.

воен. норр. «ГЪаеды»). На одном пз
участков Западного фронта наши часта,
заняв важные в тактическом отношении
населенные пункты, продолжают продви-
гаться вперед, день ото дня увеличивая
брешь, пробитую в обороне противника.
Немцы отчаянно сопротивляются. Пытаясь
вернуть потерянные позиции, они броса-
ют в контратаки только что прибывшие
резервы. Но всюду контратакующие, неся
огромные потери, откатываются назад.

Часть, которой командует тов Почема,
ыла контратакована 600 немецкими

лыжниками? С наступлением вечера они
с гиканьем и свистом ранулись на наши
позиции. Разноцветные воющие ракеты
олжны были, по замыслу фашистов, еще

болыдс поколебать стойкость наших
войск. Обгоняя лыжников, по дороге мча-
лись 7 танков, отчаянно стреляя из
всех ПУШОК и пулеметов.

Подпустив лыжников на короткую
дистанцию, наши бойпы открыли шкваль-
ный артиллерийский, минометный и
пулеметный огонь. Фашисты падали, как
подкошенные. Автоматчик тов, Груздев
уничтожил 18 лыжников, пулеметчдп:
тов. Волков — 27. Паши артиллеристы

в первые же пять минут подбили три
вражеских танка и одну машину подо-
жгли.

Вскорэ немцы пробовали ретироваться с
поля боя, но безуспешно. Рита лыжников-
уральцев догнала гитлеровских вояк и за-
вершила разгром. ' Те, кто не пожелал
сдаться в плен, были уничтожены. На
подступах к деревне оста л о; ь 380 убитых
и раненых пемецкнх лыжнков. Часть фа-
шистов сдалась в плен, остальные бежали
в окрестные села.

Взятый в плен солдат Карл Гопер на
допросе заявил:

— Наш 3-й отдельный лыжный ба-
тальон был сформировал в декабре. Весь
январь и февраль мы провели в Норвегии,
вблизи Тронхейма, тренируясь в ходьбе па
лыжах. Заснеженные горы, палатки под
открытым небом, скудная пита и беско-
нечные лыжные переходы—все это долж-
но было закалить организм, подготовить к
борьбе в условиях суровой России. Офице-
ры говорили, что из нас готовят лыж-
1шков-«ассов».

Тренировка пропала даром. Батальон
лыжников оказался разгромленным в пер-
вом же бою.

Н. ИЛЬИНСКИЙ.

1М.ШП потршелепия с боем протлнплись
вперед, последовательно зяиппл руйсж за
рубежом. В одном нз пункте немцы си-
лой до батальона ш'решли в кптрлгаку.
Создалось у>рожающее шхкжп-пс дли ле-
вого фланга нашей части.

Командир пулеметного г-лгода младший
лейтенант топ. Рокоп'кпн моментально
оценил обстановку. Не терли врсмелп, оп

ппзпппю. лег за ггулемет и открыл флан-
говый мопь по противнику. Фашисты за-
м*т.1лпсь но полю, падая под пулями Рож-
иеп-'кого.

Вражеская контратака спрвала:ь. Млад-
ший лейтенант Рожковсепн уничтожил в
этой схвлтко около 100 неипев.

К. ЗОТИН.
Корр «Правды». (По телеграфу).

Музыкально-вокальный приказ фон-Бока
ЮГО-ЗШДНЫП ФРОНТ. 23 марта.

(Спец. воен. корр. «Правды»). Среди не-
мецких шгабпых документов, захваченных
нашими войсками на одном но участков
фронта, имеется любопытный приказ
ко»*1Иуюшсро южной армейской группой
генерала фон-Бока, сменившего на этом
посту нез.гдачлпг/ого генерала фоп-Рун-
штедта. Приказ погпяшен несколько
неожиданной теме, а именно—«Песне о
Днепре».

Как сообшается в приказе, музыкдльпо-
№калы1Ы11 интерес гермапокого генерала
вызван том обстоятельством, что недавно
в Запорожье «во время демонстрирования
кинокартины несколько посетителей запе-
ли «Песни о Днепре», вскоре подхвачеп-
ную всеми присутствующими».

Что это за песня и почешу она вызвала
повышенное внимание германского коман-
дования? В приказе приведено г.шо лишь
несколько строк из этой песни. Начинается
она словами:

«Тал, где днепровские волны
ударяются о берег,

Вдали от немецкой родины, па земле
украинской.

Все мы погружены лишь в навоз и
грязь...»

Картина, что и говорить, невеселая. В
полном соответствии в текстом куплета
рефрен гласит весьма недвусмысленно:

«А ляидзеры *) мплятся повсюду
об одном:

Господи па не-бесп, пошли «ас домой».

Так звучит «Песня о Дпепре» в немец-
ком исполнении. Генерал фон-Бок в своем
приказе зашлет, что эта песня «не на-
правлена па поднятие воли к бор*бе и
СЙ1ИЧ"| отрицательной установкой никоим

не соогветопвуст фронтоволу
духу».

Еще Г/м! Впрочем, насчет отрицательной
установки ггнерал не совсем прав. В
песне содержится п пеложительвая уста-
новка. Заключается она в инстинктивном,
пока еще стихийной стремлении герман-
ских солдат быстрее пырмтмя из пекла
войны п вернуться домой. Генерал фон-
Бок заявляет: «Икни о Днепре» представ-
ляет опасность для боевого духа войск».

Впдпо, пс совсем ладпо, обстоит дело с
этим самым «боевым духом», если для пего
прсастагляет опасность песня, распеваемая
солдатами. Гепепал фон-Бок запрещает пе-
нис «Песни о Днепре» на территории юж-
ной армейской группы.

Что же. яго он еше в силах сделать.
По едва ли в пределах его возможностей
вытравить пз сознашия германских солдат
те чувства, которые отражены в песя«.

А. ЛЕОНТЬЕВ.

•) Солдатики, земляки.


