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О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
У Т РЕН Н ЕЕ СО ОБЩ ЕНИЕ 2 АПРЕЛЯ

В течении ночи на 2 
апреля на фронте каких- 
либо существенных изме
нений не произошло.

* >Н Ф

Наша часть, действующая 
на одном из участков Кали
нинского фронта, продол
жая Теснить немцев, за 
один день уйиЧтожйла свы
ше 300 вражеских солдат 
и офицеров и захватила 20 
противотайковЫх орудий и
8 станковых пулеметов. На 
другом участке в этот же 
день наши бойцы укичто* 
жили 185 гитлеровцев.

# * *

Наша стрелковая часть 
на одном из участков З а 
падного фронта внезапным 
ударом сбила боевое охра
нение немцев и ворвалась 
в населенный пункт. В улич
ных боях красноармейцы 
уничтожили 130 гитлеров
ских солдат и захватили 4 
пулемета, 7 автоматов, 
8000 патронов и другие 
трофеи.

* * *

Пытаясь приостановить 
наступление одной нашей 
части, гитлеровцы направи
ли отряд бронемашин. 
Старший сержант Сараев, 
красноармейцы Данишни- 
ков и Байнов, подпустив 
вражеские машины на близ
кое расстояние открыли по 
ним огонь из противотан
ковых ружей. Потеряв 4 
бронемашины, немцы отсту
пили.

* * *
Группа советских саперов, 

выполнявшая задание ко
мандования, подверглась 
нападению немцев. Ружей
но-пулеметным огнем сапе
ры отбили атаку немцев и 
отбросили их назад. Сме
лость и огвагу в этом бою 
проявил красноармеец тов. 
Казаков. Он лично уничто

жил 18 гитлеровцев. Под 
огнем противника тов. 
Казаков подполз к убитым 
немецким офицерам, за
брал у них сумки с доку
ментами, пулемет, несколь
ко пистолетов и вернулся 
в свою часть.

* * $

Отряд Калининских пар
тизан под командованием 
тов. М. совершил налет на 
одно село, захваченное гит
леровцами. Окружив дом, 
где находилась немецкая 
комендатурл, партизаны 
бросили в окно несколько 
гранат. Уничтожив охрану 
и Полицейских партизаны 
скрылись.

* * *

Пленный ефрейтор 3 роты 
85 румынского полка Ион 
Таудер рассказал: „Солдаты 
не хотят воевать. Дезер
тиры переодеваются в 
гражданскую одежду и 
прячутся в селах й горо
дах. Недавно наша дивизия 
готовилась к наступлению, 
но в самые последние мину
ты многие солдаты разбежа
лись и спрятались в кресть
янских домах. Крики и 
угрозы офицеров не помог
ли. Пришлось самому ко
мандиру дивизий генералу 
Бурзотеску бегать по домам 
и выволакивать оттуда.

Отступая из деревни 
Озеры Юхновского района, 
Смоленской области, гит
леровские бандиты расстре
ляли 16 колхозников и 16 
раненых красноармейцев. 
В числе погибших колхоз
ники: Воробьев М. и его 
сын Николай, Воробьев И., 
Алистархов П. и его сын 
Афанасий, Алистархов П., 
Старишков В., Золотов В., 
Разумовский В., Новиков С., 
Ловков Я., Никоноров Е. 
и другие.

В ЕЧ ЕР Н ЕЕ  СО ОБЩ ЕНИЕ 2 АПРЕЛЯ
В течение 2 апреля на 

некоторых участках фронта 
наши войска вели наступа
тельные бои и заняли нес
колько населенных пунктов 

За 1 апреля уничтожено 
57 немецких самолетов. 
Наши потери —11 самоле
тов.

В Баренцевом море наш 
корабль потопил подводную 
лодку противника.

* * *

За 1 апреля частями 
нашей авиации уничтожено 
или повреждено несколько 
немецких танков, 75 авто
машин с войсками и груза
ми, автоцистерна с горю
чим, 15 полевых и зенит
ных орудий, 15 минометов,
9 пулеметов, 3 зенитно

пулеметных точки, сбит 
аэростат наблюдения, взор
ваны 5 складов с боепри
пасами, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона 
пехоты противника.

* * *

Против нашей кавале
рийской части под коман 
дованием тов. Тимофеева 
(Калининский фронт) гит
леровцы бросили в контр
атаку пехоту, поддержан
ную группой танков. Про
тивник имел численный пе
ревес, но в результате 
ожесточенного боя вынуж
ден был отступить. Немцы 
потеряли только убитыми 
свыше 650 солдат и офи
церов. Подбито 3 вражес
ких танка, уничтожено 4

(пулемета и 2 орудия. Зах
вачены трофеи. На другом 
участке фронта «тротивник 
под прикрытием большой 
группы танков авиации 
пытался взять деревню К. 
Бой продолжался несколь
ко часов. Гитлеровцыбыли 
отброшены, оставив на под
ступах к деревне сотни 
трупов. Уничтожено 18 
танков противника.

* * *

Наша Гвардейская стрел
ковая часть, действующая 
на одном из участков 
Западного фронта, выбила 
противника из населенного 
пункта, уничтоживпри этом 
в бою более 100 немецких 
солдат и офицеров. Захва
чены трофеи: 11 пулеметов, 
миномет, 100 винтовок, 4 
ящика патронов, радиостан
ция и другое военное 
имущество.

$ * *

3 вражеских танка ата- 
козали орудйе м/чдшего 
сержанта Кочнева. Орудий
ный расчет был выведен 
из строя. Оставшийся один 
у орудия, отважный сер
жант продолжал вести 
огонь и меткими выстрелами 
подбил все 3 немецких 
танка.

* * *

Успешно действует в 
тылу врага отряд Орловс
ких партизан под коман
дованием товарищей А. и Р. 
Недавно партизаны соверши
ли иззасады налет на 119 не
мецкую железнодорожную 
роту. В результате корот
кой схватки уничтожено 
169 и взято в плен 64 
немецких солдата и офице
ра. Отряд захватил 180 
винтовок, 10 пулеметов и 
80000 патронов.

Другой партизанский от
ряд под командованием 
тов. Г1. произвел нападе
ние на железнодорожную 
станцию. Партизаны забро
сали гранатами и подожгли 
находившийся здесь воин
ский эшелон с немецкими 
солдатами. Несколько дней 
спустя, этот же отряд ми
нировал железнодорожное 
полотно, пустил под откос 
эшелон с танками, артил
лерией и пехотой против
ника. В результате катаст
рофы движение поездов 
на этом участке было прер
вано на 3 дня.

* * *

Пленный обер-ефрейтор
9 роты 513 полка 294 не
мецкой пехотной дивизии, 
поляк по национальности 
Алоиз Бернайс рассказал, о 
чудовищных издевательст
вах гитлеровцев над поль* 
ским народом: „Поляки
чувствуютсебя, как узники,
— говорит Бернайс.—Поль

ская речь запрегцена не
только в учреждениях или 
предприятиях, говорить по 
польски запрещено и на 
улице. Гитлеровцы терро
ризуют польское население. 
Любой немец может обви
нить поляка в том, что он 
слушал московское радио, 
или обучал своих детей 
польской грамоте и упря
тать его в тюрьму. Из пи
сем, полученных мной в 
январе—-феврале, я узнал, 
что немцы сейчас насильно 
отправляют польскую мо
лодежь и даже подростков 
на работу в Германию. М а
тильда С. прислала мне 
письмо, полное отчаяния. 
Она пишет, что ее 16-лет
нюю дочь отправили в рай' 
он Вены. Мой двоюродный 
брат 14-летний Станислав 
Новицкий, также насильно 
увезен в Германию“.

Немецкий ефрейтор М ар
тин Лунц, находившийся на 
советско-германском фрон* 
те писал ефрейтору Гансу 
Блей: „...Недавно на нас 
неожиданно напали парти
заны. Мы потеряли 72 че
ловека. Ты сам понимаешь, 
что это значит. Хотя наши 
танки немедленно двину
лись в погоню, но поймать 
никого не смогли“.

* * *

В Городе Мешеде (Гер
мания) на заводе автоде- 
талей произошла забостов- 
ка иностранных рабочих, 
вызванная введением 14 
часового рабочего дня. 
Отряд штурмовиков произ
вел многочисленные аресты.
19 рабочих—французов и 
итальяи!!,ев— расстреляны, 
как организаторы забастов
ки.

в ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Т рофеи войскЛенинградского фронта 
за период с 23 по 31 марта 1942 г.
Войсками Ленинградского | натами, снарядов—7788 и 

фронта в боях с против
ником за период с 23 по 
31 марта захвачены следую
щие трофеи: орудий—85, 
танков—10, бронемашин —
6, минометов—65, пулеме
тов—385, противотанковых 
ружей—28, автоматов—173, 
винтовок—1562, радиостан
ций—11, автомашин грузо
вых—329, мотоциклов—17, 
ракет—свыше 3000, гранат 
—5583 и 54 ящика с гра-

150 ящиков со снарядами, 
мин —11300 и 220 ящиков 
с минами, винтовочных пат
ронов-1291300.

За это же время унич
тожено: 23 немецких само
лета, 25 орудий, 83 мино
мета и 45 автомашин с 
различным грузом. За 
период с 23 по 31 марта 
противник потерял убиты
ми около 12000 солдат и 
офицеров.

Трофеи войск Калининского фронта 
за период с 21 марта по 1 апреля

1942 г.
За периоде 21 марта по 1 

апреля войсками Калинин
ского фронта захвачены у 
противника следующие тро
феи: танков—б, орудий- 
27, пулеметов—130, мино
метов—21, автцмУтов—41, 
винтовок—560, снарядов- 
1400, винтовочных патро
нов-56000, радиостанций—
4, автомашин—36, цистерв 
—8, парашютов с грузом 
—7, лошадей—130, лыж- 
300 пар, склад с продо
вольствием и склад с го
рючим и боеприпасами.

За это же время унич

тожено: 35 немецких само
летов, 39 танков, 443 ав
томашины, 52 орудия, 23 
пулемета, 25 минометов, 
154 повозки с боеприпаса
ми и разным военным иму
ществом, 6 складов с бое
припасами, 1 склад с про
довольствием, 74 оборони
тельных пункта, 30 блин
дажей и 32 огневых точки.

За период с 21 марта по
1 апреля немцы потеряли 
в районе Калининского 
фронта убитыми около 
10000 солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮ РО.

Горит земля под ногами немецкихоккупантов! 
Ни днем, ни ночью не дают покоя Советские 

партизаны гитлеровским захватчикам.
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СТАЛ И НЭНЬ КИЯВА
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ЧТО ТВОРИТСЯ В ОККУПИРОВАННОМ 
НЕМЦАМИ ТАГАНРОГЕ

ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 27 
марта. (Спец. корр. ТАСС) 
На-днях через линию фрон
та перешло несколько бе
жавших из фашистского 
плена жителей Таганрога. 
С ними пришел немецкий 
солдат Фридрих Питцнер, 
присоединившийся к таган
рожцам в пути, чтобы доб
ровольно сдаться в плен.

Страшную картину не
мецких зверств в Таганро
ге нарисовали они перед 
нашими бойцами и коман
дирами—эту картину они 
видели собственными глаза
ми, сами пережили весь 
ужас немецкой оккупации..

Таганрог превращен не
мецкими захватчиками в 
сплошной застенок, в го
род-кладбище. Ежедневно 
по улицам города ведут 
людей со связанными ру
ками—на расправу в гес
тапо. Нет дня, чтобы за 
городом, в балках, не на
ходили трупы жертв фа
шистского террора. Тысячи 
мирных жителей Таганрога, 
в том числе старики, жен
щины, дети, убиты и заму
чены немецкими извергами. 
Расстреляны известный и 
уважаемый в городе док
тор Зак, актер Ванновский 
и его жена актриса Горская, 
начальник цеха завода 
<Красной котельщик> Бо
рисенко, директор парка 
культуры Сошников, адво
кату Лйпкович, управляю
щий «Заготзгрно» Кузне
цов, директор еетивязаль- 
ной фабрики Панидилок и 
мйогие другие—всех не 
ечёетъ.’ Достаточно пройти 
по улице втроем или вчетве
ром, чтобы насмерть перепу 
ганные фашисты открыли 
стрельбу. За одно слово «то 
.варищ» людей подвергают 
;жесточайшим репрессиям.

Такие же злодеяния нем
цы творят и в окрестных 
селах. В селе Платово они 
расстреляли 300 человек, 
возле села Боково, где по
дорвалась на мине немец

кая машина, расстреляли
20 человек, в Мариуполе 
расстреляли 253 человека.

Смертность и эпидемия в 
городе достигли ужасаю
щих размеров. Процветают 
ничем не прикрытые гра
бежи. Грабят и немцы, и 
итальянцы, и полиция, ор
ганизованная из уголовни
ков и бандитов. Немецкие 
солдаты, ограбив колхоз
ников, по баснословным 
ценам продают им мясо их 
же коров.

Фашисты уничтолсают 
все, что имеет отношение 
к русской культуре, к ис
тории русского народа. 
Они вырубили прекрасный 
парк, посаженный еще во 
времена Петра 1, и устрои
ли на этом месте кладбище 
своих головорезов. Они 
разграбили музей Чехова, 
где хранились рукописи 
писателя и книги с авто
графами Толстого и Горь
кого, разорили домик Че
хова, разбили его бюст. 
Школы они превратили в 
конюшни, парты порубили 
на дрова, открыли на каж
дом углу публичные дома 
для своих солдат и офице
ров. Все, что имеет мало
мальскую ценность—одеж
ду, мебель, музыкальные 
инстру менты—увозят в Гер
манию. У жителей Таганро
га гитлеровские мародеры 
отбирают все, вплоть до 
детских чулок.

Но жители Таганрога не 
сдаются, не падают духом, 
они стойко переносят все 
страдания и ждут прихода 
своей освободительницы— 
Красной Армии. Ни на один 
час не затухает борьба в 
оккупированном Таганроге. 
Ни днем, ни ночью таган
рожцы не. дают покоя не
навистному врагу, держат 
его в состоянии постоянно
го напряжения и страха, 
готовятся к решающему 
удару в спину оккупантов.

В. Соболев.

Д ЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ
(Южный фронт)

Подготовка резервов Красной 
Армии

Бойцы всевобуча на тактических занятиях. На 
первом плане колхозник сельхозартели „Торсу“ (Ке- 
минский район, Фрунзенская область), Кочкынбай

Садыков.
Фото М". Королева Фотохроника ТАСС

БойцЫ Н-ской части выбивают немцев из села Н. 

Фото М. Альперта Фотохроника ТАСС

П И С Ь М О  С  Ф РО Н ТА
Бывший колхозник, ныне 

лейтенант Красной армии 
наш земляк Назаров Дмит
рий Иванович в своем 
красноармейском письме 
пишет, что Красная армия 
ведет самую справедливую 
освободительную войну, 
против гитлеровского раз
бойничьего империализма.
Он обещает драться с гит
леровскими бандами до 
последней капли крови, до 
полного уничтожения фа
шизма. Нзззров пишет, что 
Красная армия бьет и будет 
бить врагов и что фашист

ские банды дальше и 
дальше откатываются назад 
на Запад, устилая свой 
обратный путь горами тру
пов и бесчисленной техни
кой.

В своем обращении призы
вает’ колхозников и кол
хозниц день и ночь тру
диться на колхозном произ
водстве для того, чтобы 
дать больше продуктов 
Красной Армии и сырья 
для промышленности, тем 
самым приблизить час пол* 
ного разгрома фашизма.

Доходы трудящихся 
от госзаймов

Советские государствен
ные займы укрепляют обо
роноспособность страны и 
способствуют под‘ему ма
териально - культурного 
уровня трудящихся.

Б-Березниковской рай- 
сберкассой только за один 
квартал 1942 года выпла
чено по тиражным выиг
рышам 6500 рублей. Круп
ные выигрыши получили: 
гр-на села Симкино на сто 
рублевую облигацию выиг
рала 500 рублей, гражда
нин села Б-Березни- 
ков выиграл на двадцати 
пяти рублевую облигацию 
выиграл 250 рублей и 
другие.

А. Чегодаева.

ПРОСУШКА СЕМЯН ПОВЫШАЕТ 
ВСХОЖЕСТЬ

Подготовка семян к ве
сеннему севу 1942 года 
является однйм из ответ
ственных моментов подго
товки к севу. Чем лучше 
будет подготовлен семен
ной материал, тем больше 
преимуществ в получении 
высокого урожая.

Семенной материал дол
жен быть не только отсор
тирован, оттриерован
и доведен до государствен
ных кондиций по всхоже
сти и чистоте, но и дове 
ден до нормальной влаж
ности (14—15 процентов).

Засыпанный семенной 
материал большинство кол
хозов имет повышенную 
влажность (18—22 процен
та), что серьезно заставля
ет задуматься, так как это 
угрожает опасностью порчи 
семенного материала.

Одной из ответственных 
работ по подготовке семян 
является просушка, так как 
просушка способствует по
вышению всхожести семян 
на 25—30 процентов.

Проверкой всхожести 
семян в контрольно-семен
ной лаборатории установ
лено: просо колхоза им. 
Кирова при влажности 20 
процентов дало всхожесть 
75 процентов. При просуш
ке и доведении проса до 
влажности 14 процентов 
всхожесть получена 86 про
центов. Просо колхоза 
„Красный лук“, при влаж
ности 22 процента лало 
всхожесть 63 процента, при 
просушке и доведении

К севу готовы
Колхоз им. Максима 

Горького (председатель 
Чиндяскин) Паракинского 
сельсовета полностью за
кончил подготовку к весен
нему севу. Все семена от
сортированы и доведены 
до кондиций.

Ремонт сельскохозяйст
венного инвентаря закон
чен.

Для повышения урожай
ности колхозники вывезли 
на поля 170 тон навоза.

Вывозка навоза и сбор 
золы продолжается.

влажности до 15 процентов 
всхожесть повысилась до 
85 процентов. Пшеница 
колхоза „2-я Большевист
ская весна“ при влажности
19 процентов лала всхожесть 
65 процентов, на десятый 
день 74 процента, после 
просушки и доведения 
влажности до 14 процентов 
получена всхожесть на 7 
день—88 процентов, а на 10 
день 91 процент.

Из данных проверки вид
но, какое значение в повы
шении всхожести имеет 
просушка семян, а поэтому 
председатели колхозов в 
ближайшие дни должны 
организовать просушку 
зерна и закончить ее в 
течении 5—7 дней.

Несмотря на не однократ
ные требования районного 
земельного отдела о про
сушке семян, отдельные 
председатели колхозов „Кра
сный Октябрь“ (Губанищев), 
„Путьксоциализму“ (Вагин) 
и другие этоважнейшее^ме- 
ропрлятие не дооцанивают 
и ограничиваются одними 
обещаниями, а просушку 
семян не организовывают.

С наступлением теплой 
погоды, семена с повышен
ной влажностью, неизбежно 
будут подвергаться еамэза- 
горанию, что приведет к 
снижению всхожести семян.

Председатели колхозов 
немедленно должны все 
семена с повышенной влаж
ностью просушить.

А. Баландин.

Улучшить уход 
за конем

В колхозе „Красный 
восток“, Косогорского сель
совета, плохо поставлен 
уход за тяглом. Конюха 
Адайкин Ф. 3., Авдошкин 
Е. П. и другие, в конюшнях 
бывают только при корм
лении лошадей.

Выдача корма лошадям 
дается только два раза в 
день. Посыпка поступает 
не регулярно и расходует
ся безконтродьно. Поят 
лошадей от е-м 
чаю.

Гучая к елу-

Вследствии такого отно
шения к тягловой силе 
большинство лошадей исто
щен ы,

Такое положение в 
дальнейшем нетерпимо. 
Необходимо немедленно 
принять все меры к устра
нению недостатков.

До весеннего сева оста
лись считанные дни, пред
седатель колхоза Кожайки- 
на должна обратить внима
ние и улучшить уход за 
лошадьми, установить твер
дый распорядок кормления 
лошадей. Всех истощенных 
лошадей поставить на 
отдых увеличив им норму 
кормов.

В. К.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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