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I Среда, 29 апреля 1942 Г. ишшкол;

Товарищ* красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники,
партизаны и партизанки! Великая освободительная миссия выпала ; на вашу
долю. Будьте же достойными этой миссии,—громите полчища немецких
захватчиков! , , '."V';;;••

Рабочие и работницы, инженеры и техники предприятий, изготавливающих
вооружение и боеприпасы для фронта! Работайте с удвоенной энергией! Все

ДЛЯ фронта, ВСе ДЛЯ п о б е д ы ! (Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1942 года).

ГИТЛЕРОВСКИЕ ПАЛАЧИ НЕ УЙДУТ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ!

Оддпиадцатый месяц длится войн* гнт-
жромкой Гершяшя против СССР. Гитае-
роккие боедиты рассчитывали молпиеяое-
•о закончить ату вайииу, чтобы захватить
в с ц е н е Советов нефть, продовольствие,
сырье и, укрепившись на обтиркой п бо-
гатой территория, осуществлять дальней-
шие походы с сумасбродной целью уста-
новления «ярового господства.

Трудно найти слова, которые в доста-
точной пере за клеймилн бы страшные
зверств* гитлеровец их разбойников, совер-
шенные за 10 месяцев войны против
советского народа.

Россия ве рю подергалось опустоши-
тельных набеган. Ее пробовали залу-
шнть татаро-монгольские орды Чингис-
хана, Батыя, Мамая. Ее пытались
поработить подлые предки гитлеровцев —
пеы-рышрп Ливонского и Тевтонского ор-
денов. Россию пытались превратить в свое
вассальное государство Наполеон и его ге-
вералы. Армия кайзера Вильгельма я
армии других ттиряалястимяжих госу-
дарств зздявалп кровью, жгли огаим, мо-
рнхи голодной блакадоД молодою Совет-
скую республику. Но все враги, пытав-
шиеся завоевать и покорить вашу родину,
яага иарод, в конечном счете терпели
страшные поражения, были изгнаны с на-
шей земли. Таковы уроки истории.

Много горя передами народы Роесяя,
вяроды СССР от постоят вмлюажшгых
иноземных завоевателей. Но перед звер-
ствами и злодеяниями фашистских раз-
бойников над мирных советским насе-
лением и советскими военнопленными
бледнеют самые жестокие зверства, са-
мые кровавые походы Чиигис-хала,
Батыя, Мамая.

Народы мора, копа надо будет выра-
зить самую низкую степень подлости,
вероломства, жестокости, зверства, садизма,
чудовищного обмана, лицемерия, скажут:
п к гнусно могли поступать только гитле-
ровпы!

В третий раз за время войны Прави-
тельство СССР выносит на суд народов
всею мира документально установленные
факты чудовищных злодеяний, зверств и
насилий немецко-фашистских захватчиков
в оккупированных советских районах, воз-
лагая ответственпость за эти зверства и
Василия на германское правительство в
хомимвапне гермапской армией. То, что
сообщалось в нотах Правительства СССР
от 25 ноября 1941 года и 6 января
1 9 4 2 года, теперь подтверждается новыми
жоюулентамя, доказывающими, что «гит-
леровские правители и их пособники до-
шли до предма жестокости и морального
падения в гвоем кроваво-преступно» папа-
денил на свободу, благосостояние, культу-
ру и самую жизнь советских народов».

^ногочиеленные документы, захвачен
яьк частями Красной Армии в разгромлен-
ных ею германских штабах, свидетель-
ствуют о том, что совершаемы* гитлеров-
цами преступления заранее, задолго до на-
чала военпых действий против СССР, быпп

тщательно разработаны в планах герман-
ского правительства и в приказах герман-
ского командования. «ГеЙхсмаршал гер-
манской 1шпсрт1» бандит Геринг разрабо-
тал планы ограбления и истребления со-
ветского народа, планы порабощения мил-
лионов советских людей, которые уцелеют
после эверекпх насилий над ними. Захва-
ченная частями Красной Армии «Зеленая
папка» содержит «Директивы по руковод-
ству экономикой ю вновь окиупирумых
восточных областях». «Этот не вмеющий
себе равного в мировой истории, заранее
заготовленный гитлеровцами план органи-
зованного ограбления нашей страны, пред-

усматривает вывоз в Германию та СССР
всего сыры, веех обнаруженных товарных
фондов и поголовное ограбление граждан-
ского населения» (из ноты Народного Ко
миссара Иностранных Дел тов. В. И.
Молотом).

Германо-фашистская армия разрушила
сотни советских городов, десятки тысяч
деревень. Гибнут созданные веками и
десятилетиями города и села, жилища
советских граждан, памятники КУЛЬТУРЫ.
школы, больницы, музеи, театры, клубы,
разные общественные аданяя. колхозные
постройки, разоряются дотла совхозы.
Специальные команды поджигателей на
основании разработанных заранее ин-
струкций орган иэова.нно, хладнокровно
уничтожают целые города, села, сравни-
вая их с землей и зверски уничтожая
население. Замученные в страшных пыт-
ках, каких не знала история инквизиция,
гибнут в пламени пожаров, в кассовых
хладнокровных бойнях, взорванные в за-
пертых домах, на кострах, на виселицах,
посаженные на кол, выгнанные без одеж-
ды в обуви на лютый мороз—старики и
беспомощные дети, женщины н девушки,
раненые красноармейцы, больше.

Принудительный каторжный труд для
рабочих и неприкрытое крепостное право
для крестьян, насильственный увоз не-
скольких миллионов советских граждан в
качестве «военнопленных» в Германию,
опозоривание женщин я девушек — вот
высшее слово германско-фашистского «но-
вого порядка». Крепостное право, телесное
наказание, мучительные пытки и смерт-
ную казнь по произволу, по прихоти Фа-
шистских <чшат и офицеров — вот что
несут фашисты.

Гитлеровцы пытаются осуществить план
захвата земля, переданной советским госу-
дарством в вечное и бесплатное пользова-
ние колхозов. Изданный в конце февраля
1942 г. бывшем царским шпионом, гитле-
ровским правителе» оккупированных совет-
ских областей Роэелбергом «Земельный за-
кон» является попыткой лтквилаця-я колхо-
зов и совхозов, ограбления и порабощения
крестьян, создания под видом «общинных
хозяйств» немецких крепостнических поме-
щичьвх хозяйств во главе с целой арми-
ей немецких «управляющих» и памещи-
ков.

Так называемый «имперский комис-
сар» оккупированных немцами украин-
ских областей Эрих Кох обещает раздать
украинские земля и друга* богатства не-
мецким солдатам и офицерам. А за не-
повиновение гитлеровцы грозят советским
крестьянам страшными ПУКАМИ, розгами,
пытками, смертью. Дубиной и виселицей,
огнем и голою» надеются гитлеровцы
принудить крестьян к рафско-крепостниче-
скому труду.

Но не бывать этому! Лишении, самыми
страшными казнями, никаким террором,
никаким обманом по заставят гитлеровцы
советских крестьян склониться перед ни-
ми, прекратить борьбу против поработите-
лей, против палачей, насильников!

За все отомстит советский народ!
Отомстит советский народ и зл разру-

шение национальной культуры пародов
СССР, подпавших под иго немецких за-
хватчиков, и за зверства и насилия над
мирным населением в ОККУПИРОВАННЫХ со-
ветских районах, и за истребление совет-
ских военнопленных.

Мы знаем теперь из приказа генерала
Рейхенау, одобренного Гитлером, что нем-
цам приказано уничтожать все памятники
советской культуры. Гитлеровские гене-
ралы поощряют всякий акт вандализма
своих подчиненных. Имела Пушкина. Тол-
стого, Чайковского, Чехова, Римекого-Кор-

с»кова, Шеечен»), Циолковского нена-
вистны фашистам.

Но разве человечество когда-нибудь за-
будет гвуслы» дела фашистских оккупан-
тов, осквернивши Ясную Поляну, могилу
Шевченко, южа-музеи славных русски
композиторов, поетов, писателей? Разве
могут заткать хоть на миг славу велики
русски людей гитлеровские «шуты на
троне», калифы на час? Разве ве содрог-
нутся от негодования миллионы сердец чест-
ных людей во всех странах мира при чте-
нии ноты Советского Правительства о
страшных пытках над женщинами, стари-
ками, детьми, о массовых казнях ни в
чем яе повинных людей? Разве не покры-
ли себя вечным позором, те. кто выпол-
няет гяуеные приказы ненецких правите-
лей, истребляя, пытая советских военно-
пленных, глумясь над ними и попирая
самые элементарные требования междуна-
родного права, и человеческой морали?!

Гитлеровцы теперь уже могли убедить-
ся, как жалки были их попытки, как сме-
хотворны были их планы внести раскол
в дружную сенью народов СССР, посеять
чувства национальной в м ж ш . разбить
братскую спайку народов СССР, разбить и
поработить их в одиночку. Пх жалкие
расчеты провалились и тем обрекли на
провал весь кровавый поход гитлеризма
на Советский Союз.

«Пусть Гитлер и гитлеровские разбой-
ники задаются такими смехотворными пе-
лши, как порабощение народов Совет-
ского Союза и уничтожение Советского
государств*. Н«ч«то, крохе смеха, ве мо-
гут вызвать эти клоунские потуги карлл-
коп из Берлина, старающихся казаться
всемогущий велвкаиами. Дон-Кихот то-
же как-то задавался целью переверп'уть
мшр, однако, копчнл тем, что стал потме-
шищем дли людей. Факты ближайшего
будущего покажут, что задаваться такими
идиотскими целями могут только случай-
но пролезшие к власти фалтаэеры и аван-
тюристы, крах которых неминуем, неот-
вратим».

Напрасно гитлеровские адрлтп, ста-
рающиеся казаться великанами.— эти за-
литые кровью стервятники-вороны л пав-
линьих перьях,— надеются еще выкараб-
каться из бездны, которую они сл»и для
себя вырыли. Их преступления не оста-
е т с я яеотомщепными.

Советское Правительство в Приказе Народ-
ного ГСохиссара Обороны товарища Сталина
от 23 февраля 1942 года заявило, что у
народов Советского Союза и Красной Ар-
мии «нет л яе может бить расовой цела-
виста к другим народам, я том числе и к
немецкому народу», паша Красная Армия
воспитана «в духе равноправия всех на-
родов и рае, л духе уважения к правам
других яародов», что у КраспоЛ Армчтп
«пет и ие может быть та.юпх пияотчких
пелей», К4к «истребить немецкий народ
и уничтожить германское гооудартво».

История узив вынесла свой ПРИГОХФ.
«гитлеровское правительство и его пособ-
ники не уйдут от суровой ответственности
и от заслуженного наказания т №6 ид
неслыханны* злодеяния, соведтонные про-
тив яародов СССР и против всех гвободо-
любивьи наполов».

Советский народ уверен в своих силах,
как никогда!

Красная АРМИЯ выполнят свою великую
историческую миссию, освободит миллио-
ны советских людей, тапывавтих под не-
мецко-фашистским игом, п очистят налгу
родную зетглю от гитлеровских извергов.
Красная Армия, под водительством велико-
го Сталин», газгрмтт немеиких оккупан-
тов, достигнет полной победы и отстоит
свою социалистическую родияу от злей-
ших врагов человечества!

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
2 9 апреля 1929 года XVI партийная

конференция приняла обращение ко «сен
трудящимся о развертывании социалисти-
ческого соревнования. С тех пор, ежегод-
но. 29-е треля отмечается как день со-
циалистического соревнования трудящихся
советской страны.

В годы войны с белогвардейцами и ин-
тервентами возникли зарницы социалистп-
ческого соревнования масс. В условиях
разрухи рабочие в тылу по собственной
инициативе стали тогда организовывать
коммунистические ствботни'ки для подня-
тия производлтельности труда. Ленин на-
звал субботники великим почином, героиз-
мом рабочих в тыл1.

С т м и * же героизмом все трудящиеся
Советского Союза работают сейчас в тылу
для оказания помощи Красной Армия, ве-
дущей ожесточенную борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками. Так же, как
тринадцать лет и и XVI конференция
ВКП(б) в своем обращении призывал»
«неуклонно укреплять обороноспособность
Советского Союза», так и теперь нлпп
партия, наш вождь товарищ Сталин при-
зывают весь народ неустанно отелить го-
енное могущество СССР, отстаивающего
свою свободу, свою честь и независимость.

В годы пятилеток, благодаря активно-
сти и саноотверженностд, энтузиазму я
инициативе рабочих, колхозников и совет-
ской интеллигенции, СССР создал громад-
ную индустрию—основу обороны. Мудрая
леганско-сталннская политика индустриа-
лизации страны, коллективизации сельско-
го хозяйства спасла нашу родину от гибе-
ли. Героический труд советского народа не
пропал даром: народ сумел создать армию,
отразившую бешеный напор гитлеровских
империалистов-разбойников, армию, громя-
щую полчиша немецких згаватчиков.

Годовщину социалистического соревно-
вания в нынешнем году трудящиеся про-

водят под знаком максимального усиления
помощи фронту. Горячий отклик в сердце
каждого советского патриота находит пер-
вомайский лозунг театрального Комитета
большевистской .партии: «Рабочие и работ-
ницы, инженеры и техники претщшятпй,
изготавливающих вооружение и боеприпа-
сы для фпонта|! Работайте с уавоеиной
энергией! Все для фронта, все для побе-
ды!»

Советская промышленность перестрои-
лась на военный лад. Увеличилось произ-
водство танков и самолетов. По своему ка-
честву советские танки и самолеты луч-
ше немецких. Но успокаиваться па достиг-
нутом было бы преступлением. Поэтому
ЦБ ВКП(б) призывает:

—• Рабочие и раЛотницы, инженеры •
техники танковых заводов! Увеличивайте
выпуск боевых машин!

— Рабочие и работницы, инженеры и
технике авиационных заводов! Увеличи-
вайте выпуск самолетов!

Для того, чтобы росло военное произ-
водство, нам нужно больше ул-ля, нефти,
металла. Советские сталевары, славные
стахановцы черной металлургии скорост-
ными плавками увеличивают .выпуск ме-
талла доя талион, самолетов, орудий, пу-
леметов, снарядов. Такие же возможности
для увеличения военного производства
имеют все .металлурги, горняки, нефтяии-
ки. ЦК ВКЩ'б) призывает в первомай-
ских лозунгах: «Дадим фронту и про-
мышленности больше горючего!», «Обес-
печим топливом все лотребнотги фронта
и тыла!», «К новым победа», товарищи
металлурти!»

Социалистическое соревнование ширит-
ся ее только па заводах я фабриках, а
и на полях совхозов и колхозов. Страна
начал» вессвяий сев. успешное его про-
ведеяне рзвво «рулвой победе на фронте.
Но почину пубадекого колхоза тысяч*
колхозов борются за перевыполнение по-

севного плена, за овершшяовьгя посев
в фонд обороны и помощи колхозам и
колхозникам, пострадмтм от немепко-
фашистски! разбойников. Пз села в село
несется призыв Центрального Комитета
ВКП(б) к колхозникам и коляоэнипая, аг-
рономом и эоогехялкам: «Дявайте фронту
н стране больше хлеба, мяса., сырья для
преиышеиногт!».

Овоевртнчтя доставка на фронт люд-
ских погакшев'ий, отежшя, боеприпасов, го-
рючего, снаряжения, продуктов питания—
непремптгое условие победы пая враге*.
ЦК ВМ(б) призывает желеаподорояши-
кч>в: «Быстрее продвигайте поезда!» ЦК
ВКП(о) призывает моряков и речников:
«Быстрее продвигайте- к фронту военные
транспорты!»

Первомайские лозунги Центрального
Комитета вашей партии пыэолут новый
под'вм еппиалпетячеслого соревнования,
так ярко рпэгореипюгогя в предмайские
дай. Это соревнование надо вести по пу-
ти лод'ема производительности труда леев
»асгы работах. В это* соревновании на-
до закалить новые кадры рабочего кла>'-
са, привить и» техннчеоюую культур?,
повышать их юалифккацию. Добившись
вьюолпеетпя порм новыми работниц и рз-
ботиицауи, увеличивая число ударников
труда, лолтоггоая млесу рядовых, сред-
них рабочии до уровпя стахановцев-пе-
редовиков, кы дадим фронту дополиитель-
во громадное количество оружия.

Советская ищуктрпя растет е каждый
дня». Строятся л вступают п действие де-
сятки новых фабрик и заводов. Вос-
станавливается народное хозяйство и рай-
онах, очищенных от врага. Строятся но-
вые железные и шосгейпые дороги, ук-
репленные полосы и оборонительные со-
оружения. Миллионы людей заняты па
заводах, иа падях и стройках. П трои их
оплодотлорен одной шеей, лтиой мьклыо:

— Все для фронта, все доя победа!

Фашнсты увозят украинских
женщин в Германию

ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 28 «преля. (Смц.
•мии. мп>. «Прамы»)- В «мугаржашь»
районах Укрыт* н е с е н и е эахмтчива хо-
мйннчают, как в своей «отчие. Создав
невыносимые уелопм ш жяэаи яасме-
м я , окончательно ршграблв я ралорив це-
лые области, немцы пошло на новый акт
насилии.

В городах и селах яениокие чиионники
силой забирают девушек в молодых жен-
щин и отправляют их в глубь Германии.
Десятки тысяч обреченных вывозятся для
работы на яемепхих заводах • фабриках, в
крупных фермерских кяяйствах. Немль-
шщ увозят в спешил ышх эшелонах, кон-
воируемых значительными отрядами эсэсов-
цев.

Большое количество эшелонов с укдшп-
екпин женшиядои было отправлено в Гер-
манию зимой. С наступлением весны такие
эшелоны внлряжаются и отправляются все
чаше и чаще. По желеавмм дорогам след-у-
ют один за другим поезда с женщшнашп,
направляемыми м я рабского труда на фаб-
рикантов и помещиков.

Захваченный иа-днях в ллхк австриец
Юговгампер Фридолин, солшт 227-го пол-
ка 100-й германской пехотной дивизии,
рассказывает:

— На пути из Вовы не Восточный
фронт мы встретил* дан ипелош с украли-
ешмп жпншннами. Пепвый эшелон мы
увидели вблизи Л ю т а . В л«м б ы т не ме-
пев 50 товарных вагонов, битком набитых
жйппигашл. Все вагоны были наглухо за-
крыты и 0Х1рз№Ялись уеплеинык конвоем.
В вагглгах раярелпалось открывать только
люки. Нам удалось узвать, что украинок
везли в Рейнскую область иа сельскохозяй-
ственные работа.

Второй эшелон с женщинами, отправляе-
мыми в Германию с Украины, нам повстре-
чался на рав'ездо между Львовом я стан-
цпей Гршшшт. Ятот состав также был до-
вольно большой п переполнен доотклза.
Липа детрпек и жсетпда быш измучены.

Волной возмущения встретил бойцы,
ктгаяпгры и пол-птработаичпи фронта изве-
стие о новом гнусном издевательстве фа-
шнегтов »ад уврадапскгии таро.том. Срлзкгясь
гср^1лчтк.и с заклятым враго*. красные во-
™ы клянутся отомстить нсуе-пким парабо-
твте.тяя за тоге их чорше злодеяния.

Я. МАКАРЕНКО.

ЧЕТВЕРТЫЙ ОРДЕН
ФЕДОРА СЕМЕННОГО

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 28 «преля.
(Спец. воен. корр. «Правды»). На-тая*
командир танка старший лейтенант Фетр
Семейной награжден оруном Ллнтгл.
Это — четвертый орден старшего лейте-
па«та. Ралео он был награжден оркном
Красной Звезды и двумя ордашга Крас-
г о п Зпашпия.

В последнем бою. клт<»рып продллжллся
двое сутогк, тов. Стгрнной проягал
юолееть и отва.гу. В первый депь <*го
акипаж плдбил 5 н«м«пких противотллгко-
выгс орудий. о.»п.у батарею Ш-мклдпгмет-
ровых ору;1лЛ, рас1гоо.*ил до 20 блиндажей
и зе-мгаг"к. |гстр"|1нл евьппо 100 пемеп-
ких солдат и оЛшперли.

Е т " больший утрой врагу нанес экипаж
тов. Сем^ппго ПА следующий день. Он
ПЙТАИЛ три пе\ичгк1гх таик-а, 5 протлво-
таикпвых орудий, ряяграмил 10 бл.инда-
жей и расстрмя-л около 200 фашистов.

НОВЫЙ РЕКОРД ДМИТРИЯ БОСОГО
ППЖППП ТАГИЛ, 28 апреля. (Пи теле-

фону). Сегодня знатный уральский фрезе-
ровщлк лауреат Сталинской премии Дмит-
рий Босый устаповлл новый выдающийся
рекорд. Работая на т])ех горизонтально-
фреэерных станках, он выполнил за смену
3.716 пропентов норны.

— Пового успеха.—зялвп.ттов. БосьА—
я дови.кя б.тагпиря ус(1верпк.пствовлппю
своего первого лрплпосойлояяя.. что позво-
ляло мне обрабатывать набором фрез од-
новременно не пл две. а по трп летали на
мждпм станке. Сейчас я работаю над но-
вшм, еш« более совершенным приспособ-
лением, которое позволит хне добиться не-
бывалой продгэводптелънл-тн труда.

СЕВ В СИБИРИ
НОВОСИБИРСК, 2 8 лпрмя. (Норр.

«Правды»). Пелколько зашадампая в Гп-
шпрп весна сейчас б ы с ^ входит в сми
права. Стоят теплые, дан, МЧУТЯ'ЧИ «ро-
шлп первые в^сетопге. дожди. На Оби пол-
ный ледоход.

Дружно приступили « полевым рабо-
тах колхозы Бмовпкпго района. В артели
«Новый рост» на веояовспангел занято 25
ковных тутов. В колхозах, обслуживае-
мых Ленинской МТС. т»1паха.но более 300
гектаров, овыште 5 0 0 з«бор.>новано. На
поля вышли тра.кторы. Иолмая ч>апо-
рттка Лиза Агае»улова в первый ягаь ра-
боты на колесном трметорв вспахал*
4,2 гектара, сэкономив 9 килограммов
горючего

Маадят с началом предпо-евных работ
в Купбышскком районе.

ТУРКМЕНИСТАН ЗАКАНЧИВАЕТ
СЕВ ХЛОПКА

АШХАБАД, 28 лпрелл. (ТАСС). Аппа-
бадскал область выполлил» государствен-
ны! плал сева хлопчатника. Колхозы ря-
да районов засеяли много гектаров хлоп-
ка сверх плана. Появились дружные
всходы. Пажануде завершении сева, хлоп-
чатника и Ташаузская область. Свыше
3.000 колхозов в областк уже выполнили
свои задания. Повсеместно идет обработка
хлопковых полей.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ М АПРЕЛЯ ,... ' '""^

В течение явти на 28 апреля на фронте
ничего существенного ие произошло.

* * *

В течение последних двух дней немцы,
подтянул резервы, пытались вклиниться в
расположение налгех войск на ряде участ-
ков Западного фронта. Неоднократные
атаки противника, поддержанные авшиней
и танками, были отбиты нашагай частями
с большими для немпев потермя. Наша
пехотинцы и артиллеристы \«ичтокя.дя
свыше 1.000 немецких солдат и офицеров,
2 танка, 4 орудия и много пулеметов.
Захвачены трофеи и пленные.

* * *

Наша часть ш д командованием тов. Пояд-
няка (Калининский Фронт) разрушила
2 0 немепклх ЛЗОТ'ов. 5 блиндажей с пе-
хотой и унтгчтожила 8 станковых пулеме-
тов. Немцы потеряли убитыми свыше
200 солдат и офицеров. На другом участке
гвардейская часть, где командиром тов.
Оребряклв. в боях за населенный пункт С.
уничтожила 5 немеггких орудий. 2 танна,
12 пулеметов, 3 автоматических пушки,
7 автомашлл и выпела из строя шино-
ЖТНУЮ батапею. На поле боя осталось
около 350 убитых гитлеровцев.

* • *

Паш раввеаыватсльный отряд, действую-
щий в ТЫЛУ противника, внезапно напав
на немецкий гарнизон в дере-пне Б.,
УНИЧТОЖИЛ яемепклй танк, трактор-тягач,
взорвал склад с боеприпасами и истребил
несколько десятков гптлер&впев.

* # *

Немепкий самолет пытатся оолгблть один
из наших аэродромов. Младший сержант
А. Соколов огнем из зенитного пулемета
подбил немецкий бомбардировщик. Экипаж
самолета, погиб.

* * *

Пять партизанских отрядов, действую-
щих в одно» из районов Орловской
оГоастп, в марте месяпе УНИЧТОЖИЛИ 433
и ранили окл.до 200 немепко-о>апгаегскпх
оккупантов. Партталм взорвали 4 моста.

уничтожили 13 автомашин а я п и ш
у противням пункт, б !ГУЛвметв«,
80 винтовок, 18 ««томатов I 5 Мете-
легов. 13 апреля партизаны орган
крушение немецкого воинском

• .* * ' ' '

Шейный ефрейтор 11 роты 1 0 0
Г> немецкой горно-стрелково!
Иосиф, Пеер рассказал: «Ло денорж яр>-ч
шлого года 5 горно-етрелковаа Аштт •
находилась в Грешги, где мы о х р м о т
воепные об'еггы и побережье. В л е п б и
ДПВК1ИМ перебросили в Гершаяю, *.'«
марте срочно отправили «» с о м п м -
герма.нский Фронт. Наш батмьм прибил
на передовые позиции 21) марта. П*М1
вводом в бой все подразделеям б и т
ппоинструкгпрованы о методах, борьбы. е
русскими танками. Нам было п р ж ш м
оставаться в окопах н стрелять о*
смотровым щелям и вабмеышп
связклми гранат. Первое боевое р в
бшо весьма нелряятным. Кругом
лпсь минц и снаряды, на деревьях е »
дели русские спайлеры. которые сграшш
редко, но всегда попадала в пмь. Мвояе
солдаты пои появлении русски т а л и *
в панике побежали, и офицеры начала
стрелять по «вопи». ., . -

* * * •

Жители поселка ЛУМИИИЧО, Смолению*
области, тт. ФарафоятоМ', ЛтбрявстгИ,
Лосева, Бирюков, Короткое и Зпрем с*-
ставили акт о чудовищном преступлешя
иомепко-фашистсклх извергов. Гитлеровцы
заперли рабочего завода. «Ревелшпиоиерв
Николая Сергеевича Зеняна, его жент,
14-летнего сына Сергея, 19-летяюю д»чь
Зга л л ту и 4-летнюю Нину 1 их доме,
заколотили окна и двери и взорвали да.
Вел семья Зеяиных погибла.

На железнодорожной линии Мязи.д—
Буллу (Румыния) ночью 17 апреля был
обстрелян броисбоГпю-.тажигательнымв пгт-
лята состав с горючим, наяравлмшгиие!
на советско-германекпй фронт. Уннчтожвг
по 8 цистерн с бепзипом.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 28 АПРЕЛЯ
В теч№и« 28 апреля па фронте сущг-

ственяни пдмеиений не произошло.
За 27 апреля ужтчтожено 20 немецких

самолетов. Наши п о т е р » — 1 2 самолетов.

За 27 апреля частями нашей авпа.гпв'
уничтожено пли повр-ждеио 10 неятких
танков, свыше 60 лвтомаишн с войева.ми
и грузам, 40 пово.юк с йое-првттаелми.
11 бензолаправшиков, 2 прожекторл. 7 по-
логах и зепптшл орудий. 12 зеиптно-
пулеметных точек, в.торваньг 4 склада
с боеприпасами, ралбпт аммезподпрлжныЛ
состав, рассеяно и частью уничтожено до
пяти рот пе-хоты противника.

* * *

Натоп Ч.1ГГП, действующие ва оптом ил
участков Кллляипского Фр-штл. продвину-
лись вперед и улучшили своп позиции.
Противник потерял убитыми свыше 400
голлат и офицеров. Огнем полевой артилле-
рия сбит п«мецшй бомбардировщир. Па
друтм участкп наипл оойпы отбили
контратаку немев. На. поле боя остал-ч-ь
2 0 0 вражеских трупов. Захвачены у про-
тивника 72 автомата, 10 пулеметов,
2 миномета, винтовкп. патроны и боепри-
пасы.

• * *
Отряд красноармейцев под командовани-

ем лейтенанта Коноленкя проник в тыл
противника и ярганизовы засаду в лесу,
оклло шоссейной дороги, по которой дви-
галась неме.пкдя воинская члеть. Удар™
по врату с тыла, отряд т. Кононенко
уничтожил 80 гитлетовпев. захватил 3
стаякявых и 7 ручных пулеметов, 30
впнтовок я 4.000 патронов. Взяты плен-
ные.

• • •

Тридцать немтмтх автоматчиков пыта-
лись ударить во фланг одного нашего под-
цазде.денпя. Гмрдеоп-пулсмершк тов. Се-
мпряков. б.тпякл поитуствв гитлеровцев,
встретил их метким огнем. Оставив 12
уЛитых, немецкие автоматчики в бес-по-
рядке отступил

* * *
Группа украинских партизан под клман-

дввдннем тов. В. совершила налет на вен-
герский карательный отряд, прибывший в
одно соло. В завязшиейея схватке парти-
заны истребили 4 2 вражеских солдата. Ос-
тальные бежали. Взяты трофеи: радиостан-
ция, станковый и несколько ручных иуле-

истов, 10.000 патронов, два, ящика гра-
нат и 25 впнтовок. ' '

Плепиый ефрейтор 1 роты 29
.нетнпго батальона 29 йеменкой д
в.пгаоЛ дивп.птп Вплли Шает р а с е м ш :
«К началу войны против СССР 29 дают-
зия иасгитьтвала 12.000 человек. Соглас-
но официальным сообщениям тоиапдоваяна,
дляляля потеряла убитыми 6.500 человек.
Сейчас лляилия фактически р*таяась. От
лее остались лишь разрозненные части.
Наш батальон был мотоциклетным, »теперь
стал №ХОФПЫМ, тал как он потерял «се мо-
тоинклм. Тяжелый урон налегла и ш рус-
ская ашгашм. За последние ове неделя б»-'
тальон потерял убятьши и равешига 175
солдат. Много солдат потерялось л пропал»
бга вести».

* * •

При запятая пмптиш! частяин дерегая
0. быта взята в плен группа немецких сол-
дат. Один из гасниьи, Эбел>хафгт, раселсааал:,
Л моем батальон*4, недавно щшьтае» на
фронт, осталась только половпна личного
состава. Солдаты не хотят воевать л с не-
терпением ждут конца, войны. По дороге
па фронт застрелился унтер-офтщер Каусгь,
но желавший воевать против России. Сол-
даты говорят мелду собой, что если воййаТ
т заколгчип'пя в ожжайшпе месяпы, то
Гитлеру и его прпблииоенньы вудет ваатут»,

Фппгокле газеты вьглтпиеиты прваимъ
тпшрньпй провал государелгаетиих хайшю,'
с помощью которых фнлиоте лакея Гитле-
ра пытались мобилизовать средства 1Л1Я
П1м)ладж#«и1я преступной войны пропив
СССР. «Су-омон соспалпдемокраатти» ука-
зывает, что пратотелктво хотело сделать1

займы народными, ио ничего го ятото е е
вышло. Галета угрожает, что ссаги насеяв-
нпе я впередь будет боГимпировать займы,
то правительство уве.тичит лалппт. Отливы-
ваясь причйретать облиппия займов, широ-
ппе народные массы Фии.тявдип тем самым
протестуют против врелугигой войны, ве-
дущейся в отнтересая гитлеровскоЛ пга-йкп.

* * * — * •

Чехослонатолгп патриоты ведтт усоеш»
иую Йшрь&у против немсплшх оккупантов..
9 агирмя отряд чешским гарттаая, дейст-
вуютий в горах блго города К., истребил
немецкую карателвпую акспадвцию. П*р-
тпзаиы захватили трофеи.

Врученкз верительных грамот Посланником Югославии в СССР
г-ном С. Симичем ' " ,

27 апреля Председатель Президиума Верхотяого Совета СССР тов. М. И. Каляняч,
принял Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра Югославии в СССР'
г-ва С. Симича, вручившего свои верительные грамоты. • '

Эшелоны с подарками бойцам
Трудящиеся Узбекистана отправили два

зшелона е подарками: один—защитникам
Ленинграда, другой — бойцам Запамого
Фронта. 1 мая делегация, возглавляемая
секретарем ЦК КП(6) Узбекистана тов.
Кок&ибаввым, вручит подарки ленингра>1-
цам. В составе эшелона — 30 вагонов с
фруктами и яблочным соком, 7 вагонов
орехового юра, 7 вагонов вина, мясо, рис,
кондитерские изделия и т. д.

Второй эшелон уже прибыл на Запад-

ный фронт. Каждый боец >1-скви Гвардей"
гкой дивизии получит посылку. В ней 1 —
папиросы «Гвардейские», пачка' узбек-
ского табака высшего сорта, две пачки
махорки, килограмм изюма, сдобный хле-
оен. банка консервированного плова,
Г|\ты.1ка вина, пара белья, носовые плат-
ки, воротнички, песеты.

Для праздничного обеда бойцов, гсяаи-
днров и полвтработнмчв я для общего
котла дивизии делегапиа привезла м - '
сколько вагонов мяс», овощей I фруктов.


