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ОТ С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 26 ФЕВРАЛЯ

В течение 26 февраля наши 
войска вели наступательные 
бои на прежних направлениях.

* * *

25 февраля частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или пов
реждено 10 немецких танков, 
до 100 автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 5 ар
тиллерийских батарей, разбит 
железнодорожный состав про
тивника.

* * *

Запацнее Ростова на Дону 
наши войска вели огневой бой 
с противником. На одном уча
стке бойцы Н-ской части вор
вались в расположение гитле
ровцев и выбили их из окопов 
и ДЗОТ-ов. Уничтожено свыше 
100 вражеских солдат и офи
церов. Захвачено 3 крупнока
либерных пулемета, 9 автома
тов и 86 винтовок.

Ц: * *

Юго-западнее Краматорская 
наши войска вели упорные бои 
с мотопехотой и танками про
тивника. Стараясь любой ценой 
вернуть ранее потерянные ими 
позиции, немцы предприняла 
многочисленные контратаки. На 
одном участке гитлеровцам це
ной огромных потерь удалось 
вклиниться в расположение на
ших частей. Ожесточенный бой 
длился в течение 2 дней. Со
ветские бойцы истребили около
1.000 гитлеровцев, сожгли и 
подбили 22 танка, 52 автома
шины и отбросили противника.

Советские летчики в воздуш
ных боях сбили 15 немецких 
самолетов.

* * *

Западнее Харькова наши 
войска продолжали наступле

ние и заняли ряд населенных 
пунктов. В боях за эти населен
ные пункты противник понес 
большие потери. Только на од
ном участке наши бойцы унич
тожили до 300 гитлеровцев и 
захватили 8 орудий, 20 пулеме
тов, много винтовок, склад бое
припасов, продовольственный 
склад, 19 тракторов и другие 
трофеи. Западнее Обоянь наши 
части ликвидировали окружен
ную группу противника. Взято 
в плен 400 немецких солдат и 
офицеров.

* * *

Западнее Курска наши части 
вели наступательные операции. 
На одном участке противник 
силою до двух батальонов пе
хоты предпринял контратаку. 
Встречным ударом немцы были 
остановлены, а затем отброше
ны с большими для них потеря
ми. Преследуя отступающего 
противника наши бойцы про
двинулись вперед и заняли 4 
населенных пункта.

* V *

На Кубани наши войска про
должали наступление. В боях 
в районе одного населенного 
пункта советские подразделе
ния захватили 17 орудий, 11 
автомашин, склад мин и 100 
тысяч патронов.

* * *

Партизанский отряд, дейст
вующий в одном из районов 
Минской области, совершил на
лет на железнодоролсную стан
цию. В завязавшемся бою пар
тизаны истребили 40 гитлеров
цев. Советские патриоты унич
тожили 18 тысяч пудов зерна, 
подготовленного для отправки 
в Германию. Другой отряд 
минских партизан пустил под

огкос 4 немецких эшелона. Раз
бито 3 паровоза, 7 цистерн с 
горючим, 3 вагона с солдатами 
и 17 платформ с военной техни
кой.

* * *

Пленный' обер-ефрейтор 14 
роты противотанковой обороны 
328 гренадёрского полка 227 
немецкой пехотной дивизии 
Эрих Пфальцграф обратился к 
советским военным властям со 
следующим заявлением: „За
время моей службы в немецкой 
армии я побывал в Голландии, 
Бельгии, Франции и России. Я 
видел, как немецкие солдаты 
грабили гражданское население 
и убивали мирных жителей. 
Везде немецкие офицеры отно
сились к населению безчело- 
вечно и варварски. Перед по
ходом в Россию солдат проин
структировали, что они не долж
ны щадить никого из граждан
ского населения, невзирая на 
пол и возвраст. Офицеры гово
рили : „Чем беспощаднее вы 
будете действовать, тем скорее 
русские будут ползать у наших 
ног“. Уже сразу после вторже
ния можно было видеть потря
сающие сцены. Солдаты под
жигали целые деревни. Бегущих 
в панике жителей расстрелива
ли из пулеметов, нисколько не 
считаясь с тем, что среди них 
были женщины и дети. Убийст
во мирных жителей назывались 
„уборкой“ и „очисткой“ района 
действий. Один батальон СС , 
получивший задание „очистить“ 
окрестности Киева, расстрелял 
несколько десятков тыСяч чело
век, в том числе многих жен-

(Окончание на 2 етр).
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 26 февраля

щин и детей.; Дяже видавшим 
виды эсэсовдам становилось
дурно, и некоторые из них не в 
состояний былиу продолжать 
массовые убийства. Тогда офи* 
церы, чтобы скорее закончить 
истребление огррмной массы 
людей, приказали согнать всех 
в заминированные котловины и 
взорвать их. Роты .пропаганды

(Окончание).

фотографировали эти кучи тру
пов, снимали их на пленку и 
фабриковали кинофильмы. Затем 
в течение длительного времени 
во всех кинотеатрах Германии 
и оккупированных его странах 
Европы показывали эти фильмы 
и рекламировали как зверства 
русских. Во всрх немецких га
зетах печатались снимки тру

пов, причем эти убийства изоб
ретались как зверства совет
ских войск. Но мы, солдаты, 
знали, что немецкая пропаганда 
обманывает миллионы людей, 
приписывая русским дикие пре- 
тупленияизверства совершен
ные немецкими войсками на 
русской территории“.

За ответ, редактора Ех. М. МАЛЫХАНОВ.
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