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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 6 февраля

В течение 6 февраля наша 
мйска вели упорные бон с 
мемвцке-фаівіістскими войсками.

Противник несет огромные 
нѳтери в технике и особенно в 
живой силе. Наши части вновь 
продвинулись вперед.

За 5 февраля уничтожено 
34 самолета противника. Наши 
потери—6 самолетов.

За 6 февраля под Москвой 
вбито 7 немецких самолетов.
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В течение 5 февраля частя

ми нашей авиации уничтоже- 
■ѳ или повреждено 13 немец
ких танков, 1800 автомашин с 
веіеками и грузами, 180 по- 
маек с боеприпасами, 35 ору
дий с прислугой, 7 автоцистерн 
с герючим, 6 зенитно-пулемет
ных точек, разрушено Зб 
жедевяедорожных вагонов, рае- 
мян» и частью уничтожено 4 
Іатальвжа пехоты противника.
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•дно из подразделений ча

сти командира Фоканова (За
падный фронт), захватив на
селенный пункт Ч , вывело из 
строя 300 вражеских солдат и 
офицеров и уничтожило 2 тан
ка противника. На другом 
участке наш батальон, неожи
данно атаковав противника, 
выбил немцев из одного важ
ного укрепленного пункта, 
уничтожив при этом 15 пуле
метных точек. На поле боя 
осталось 115 трупов вражеских 
солдат. " * *

Наши части, действующие 
на отдельных участках Ленин
градского фронта, рззр ушили 
8 дерево-земляных огневых 
точек, 45 блиндажей, уничто
жили 2 орудия, 13 станковых 
мулеметов и несколько немец
ких наблюдательных пунктов. 
Гитлеровцы потеряли убитыми 
до 5®О солдат и офицеров.

На одном из участков Юж
ного фронта наши кавалеристы 
нод командованием тов. Пар
хоменко уничтожили батальон 
вражеской пехоты, 5 танков и 
•надели 4 насоленными іунк- 
ъаии.
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За месяц боев летчик-майор 
Бауков сбил 3 немецких само
лета «Юнкере—88», «Мессер
шмитт—109» и «Іейнкель— 
113». За это же время тов. 
Бауков уничтожил 20 враже
ских автомашин с пехотой, 
цистерну с горючим и подавил 
6 зенитно-пулеметных точек.
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Танковый экипаж лейтенанта 

Нилова ворвался в расположе
ние обороны врага, раздавил 
несколько блиндажей, 3 орудия 
и расстрелял до 50 немцев.
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Политрук тов. Настечко вме

сте с красноармейцами ворвал
ся в окопы противника и за
колол штыком 3 немецких сол
дат и 1 офицера. Всего отваж
ная пятерка уничтожила 14 
гитлеровцев, захватила 2 руч
ных пулемета •” и несколько 
винтовок.
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Отряд харьковских партизан 
под командованием тов. С. за 
несколько дней уничтожил вра
жеский склад с боеприпасами, 
2 станковых пулемета и ист
ребил 17 немецких оккупантов.

В делах разгромленного 
штаба 1 батальона 2 полка 
14 немецкой мотопехотной ди
визии обнаружена копия при
каза командующего 3 броне
танковой группой генерала 
Гейнгардта. Этот документ сви
детельствует о том, что успеш
ное наступление наших войск 
вызвало резкое падение дисцип
лины, растерянность и панику 
в германских войсках. В при
казе говорится: «При отсту- 
пательяом движении 14 мото
дивизии я задержал при колон
нах большое количество унтер- 
офицеров и солдат, которые 
могли быть использованы в 
действующих частях. Я увидел 
безрадостную картину: унтер- 
офицеры и солдаты без сталь
ных шлемов и без оружия, 
совершенно без всякой солдат
ской вынравки, не отдающие 
чести ...Я ярикасываю: В» 

всех подразделениях 
точно проверить и установить: 
кто из унтер-офицероз ■ 
рядового состава отсутвтзевал 
в действующих частях с саие- 
го начала отступления, не 
имея на то уважительных ири- 
чин. Всех находившихся вне 
своей части предать военному 
суду. В тех случаях, когда 
трудно доказать, что солдаты 
намеренно оказались вне час
ти— их следует немедленно 
задерживать и взять под осо
бый строгий надзор. Эти солда
ты, кроме несения своих прямых 
служебных обязанностей, дол
жны привлекаться для выпол
нения особенно тяжелых работ. 
Часть причитающегося им 
довольствия урезывается. Реко
мендуется внутри каждого мол
ка и батальона создать штраф
ные команды. Я ожидаю, чте 
эта установка будет проведена 
со всей строгостью. Ответствен
ные за это—командиры диви
зии. При повторении указан
ных выше случаев офицеры 
должны применять оружіе. 
Приказ должен быть сейчас 
же доведен до сведения сел- 
дат и ежедневно в течение 1# 
дней подряд зачитываться 
перед строем».

Этот приказ растерявшегося 
гитлеровского генерала со всей 
очевидностью показывает, что 
немецкое командование вынуж
дено прибегать к драконовским 
мерам, чтобы удержать в не 
виновѳнии своих солдат. Я» 
никакие, даже самые устраша
ющие и свирепые меры не 
могут остановить начавшийся 
процесс разложения гитлеров
ской армии.

Отступая под ударами на
ших войск, немецкие изверги 
сожгли 80 домов в колхозе 
«Победа» (Орловская область). 
Гитлеровцы расстреляли и за
мучили многих колхозников. 
В числе убитых Грызлова Д.К., 
Грызлов П. С., Грызлов Н. С., 
Замышляева А. К.
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ИНФОРМБЮРО 

(Окончание)* * *Солдаты, расквартированного 
к польском городе Седлец немецкого отдельного батальона, 
юлучі» приказ об отправле
нии на советско-германский фронт, отказались покинуть 
казармы и арестовали своих офицеров. Казарма была осаждена отрядом штурмовиков. 
Каждый пятый солдат был рас- етреллн на месте. Остальные брошены в тюрьму.

♦ ♦ *йолучив одновременно два 
известия о гибели на советско- гермааском фронте мужа и 
вина, семья мелкого торговца 
в городе Витшток (Германия), 
■окончила жизнь .самоубийст
вом. В декабре и в январе в 
гереде Витшток местными по- 
лцейекими властями зареги- 
етрмровано 74 случая 
убійства. —------

Связь школы 
фронтом

Ха первое полугодие 1941 —
42 уч. года буреполомская НСШ добилась значительных 
уепехев в постановке оборон
ной работы, в вопросах воспитания учащихся в духе патриотизма. Все учащиеся 7 клас

са изучили на хорошо и отлично ПВХО. Систематически работают кружки ГСО в школе. Повышая свои оборонные знания, учащиеся одновременно продолжают держать связь с фронтом. S новому году они послали бойцам посылки.§00 рублей собрали школьники на постройку танка «Пионер». Приобретено билетоЕ денежно-вещевой лотереи на еумму 2909 р. Сейчас ведут сбор и покупку учебников для средней школы № 1 гор. Калинина, • освобожденного от немецкой оккупации.' ІХІѴ годовщину Красной Армии школа встречает новым под'вмом социалистического соревнования и усилением военно физкультурной работы. Все школьники 6 и 7 классо в вступили в члены осозвиахима и активно участвуют в нрове- дѳнии лыжного кросса.
А. Семенов.

Февраль—страдная пора заготовок к вывезки ласа, Пе только каждый день, но буквально каждый нас должен быть ісиользован полностью для организація успеха в лесозаготовках.Но в мехлесопуакте—в самой крупной лесной организации нашего района—ае иаступило еще решительного улучшения. Попрежнему простаивают тракторы из-за многочисленных ' поломок. Попрежнему низка производительность труда и пренебрегают социалистическим методом работы.На лесозаготовки начало больше прибывать людей из колхозов. Но руководители мех- лесопункта не сумели еще образцово встретить этих людей, организовать их труд, подготовить рабочее место, дать соответствующий, инструктаж, создать им элементарные культурно-бытовые условія.йз сельхозартелі «Іосхед» прибыл колхознікі без яівт- румеятов. Но в иѳхлееопункте не оказалось для них ни пял, ни топоров Колхозникам-npsni лось возвращаться домой за инструментом.Добросовестно работают на лесозаготовках колхозники сельхозартели «Павловец», Щер- бажского сельсовета. Они отнеслись к этой работе, как к важному государственному делу. На протяжении первой пятидневки февраля они выполняли дневной график на 290 проц. Перевыполняли дневной график и колхозники сельхозартели «Знамя Октября», Шукшумско- го сельсовета, и «Молния» — Ломовского, «Секрет» их усиеха заключается в добросовестном использований рабочего дня и равномерной загрузки тягловой силы.Но далеко не все колхозы работают так и не все осознали свою ответственность за судьбу лесозаготовок. А неко
Ж" 7417 Типография газеты «Тёзшаоскз? коЛоанм»

Трудгужпомниость 
на лесозаготовках" 
незыблемый закон

торые сельиветы оамеустраи- 
лись от этом іажяего гесудар- 
етмянеге дела і 
следят повседневно за тем, как 
вывелаяется графік, доведен
ный до колхозов. .Они іе ірі- 
меняют закоя о трудгужповін- 
ности ю лесезаготовіам ■ от
ношении тех председателей 
колхозов, которые этет закон игнорируют.Возьмем Ошмиаский сельсовет. Колхоз «Красный кузенер» с 1 по 6 февраля не заготовил ни одаого кубометра леса. Он лишь подвозил по 5 кбм. леса за первую пятидневку февраля, в то время, когда по графику оа ежедневно должен подвозить кубометров. Колхоз «Реза Люксембург» за эту пятидневку не заготовил ни одного кубометра, «Орел» вивое только 1 кбм, «Нацмен» —им одіего.В Шукшумскои сельсовете колхозы «Колос» в «Восход» ке дали іи одного человека, 
ни одной подводы.

Конов «Краевый вмсогор», Щербажского се.ьеовота, за 
весь январь и февраль нодвев только 3 кубометра лева, а по графику он должен ежвдяев- яо заготовлять 18 кбм. «Красная зорька» за все время вывез 7 кубометров, а по графику он должен ежедневно заготовить 13 и вывезти 12 кубометров.Колхоз «Высокая рамень» (Судаковский сельсовет) ничего не заготовил и ничего не вывез. Ни разу не выехали в лес и из колхозов «бэяымаш» и «Прогресс», Увийского сельсовета.Всего к 5 февраля прибыли из колхозов, закрепленных за мехлесопунктом, 90 пеших и 68 конных, вместо 130 пеших и 120 конных.Время не ждет. Лееозаготов- ки должны быть выполнены полностью. Лес нужен промышленности, он нужен и для обороны. Я, Р.

Ответственный редактор 3. Е. ВЕРШИНИН
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