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П Р О Ч Т И  И П Е Р Е Д А Й  Т О В А Р И Щ У !

И чем безнадежнее становится положение 
гитлеровцев, тем более они неистовствуют в сво
их зверствах и грабежах. Наш народ не простит 
этих преступлений немецким извергам. Мы за
ставим немецких преступников держать ответ за 
все их злодеяния!

И. СТАЛИН.

ОТОМСТИМ НЕМЕЦКИМ ИЗВЕРГАМ!
В батальоне офицера Ерысина 

состоялся красноармейский, .ми
тинг по поводу зверских убийств 
гитлеровскими палачами совет
ских людей.

На митинге выступил Сер
жант Мефод'ий Лесенок.

— Тридцатого, августа 1941 
года в мою родную деревню 
Василины, Вилейской области, 
— говорит он,—ночью нагрянул 
пемецкий карательный отряд. 
По доносу бывшего кулака Си- 
дорчука начались аресты дере
венских активистов, расстрелы 
на месте, насилия девушек, 
грабежи. Гитлеровские палачи 
решили разделаться и с моими 
родными. Изверги выломали 
дверь и С криком ворвались в 
мой родной дом, где находи
лась моя 67-летняя больная 
мать. Здесь за больной мате-' 
рью ухаживали жены моих бра
тьев Ольга и Олимпиада, а их 
четверо малолетних ребятишек

, спали.
— Ну, старая сволочь, го

вори, где твой сын Мефодий 
партизанит?—крикнул немец
кий офицер.

Моя престарелая мамуся'мол
ч а л а . Тогда немецкий офицер 
•'ударжт —®г“гг1гцуу
брызнула кровь. Мать молчал^. 
Немецкий офицер приказал двум 
пьяным фрицам: «Связать,' ста
щить за деревню и расстре
лять!» Когда связанную и из
битую палками мать поволокли 
на расстрел, она крикнула:

— Кровопийцы! Всех все рав
но не перестреляете. Вот по
дождите, придут мои сыны, за 
все вы, проклятые убийцы, от
ветите.

Жены моих братьев в бессоз
нательном состоянии вместе с 
четырьмя ребятишками- были 
притащены к выкопанной яме 
и здесд> были убиты вместе с 
моей матерью. В эту ночь немцы 
расстреляли еще 27 моих одно

сельчан. Были расстреляны Дан
тон Павинич с женой Ольгой 
и тремя сыновьями Михаилом. 
Петром и Евгением, Кундра 

'Елена со своими четырьмя ре
бятишками и др.

Немцы угнали на каторгу в 
Германию моих сестер Глафиру 
и Софию, Ваяю и Любу Чукй- 
ных—всего 110 человек. Наша

деревня, где- было 180 домов, 
сожжена немцами дотла, иму
щество все. разграбили и отпра
вили в Восточную Пруссию.

Товарища! Будучи в парти
занах, я  крепко‘мстил немцам 
за все их злодеяния. Я сам лич
но убил 30 фашистов, пустил 
под откос два воинских враже
ских эшелона, подорвал не
сколько мостов. За это меня на
градили медалью «Партизан 
Отечественной войны I степени»^

Сейчас я воюю в Восточной 
Пруссии. Я пришел мстить не
мецким бандитам и насильни
кам. И я жестоко отомщу им.

С горячими речами на ми
тинге выступили также рядовой 
Глазко, офицер Казулицип, стар
ший сержант Плохотников и др.

Все выступавшие рассказали 
о зверствах немецких захват
чиков, призывали бойцов беспо
щадно мстить гитлеровцам.

Много горя принесли немецко- 
фашистские захватчики совет
скому народу. Всюду, где по
бывали гитлеровские разбойни
ки, они оставили свой крова
вый след. Мы не можем забыть 
лагерь смерти на Майданеке, 
где немцы сожгли полтора мил- 
лтгопк лкййтГ' Мы~щб”тшшгф 
простить им расстрелов в сто
лице Белоруссии — многостра
дальном Минске, где немецкие 
кровопийцы убили триста тысяч 
человек. Они истребили в По
варском лесу сто тысяч чел<? 
век. Только в семи областях 
Украины они замучили полтора 
миллиона мирных советских 
людей.

—  Миссия в Берлин -
От зверя-хищника

двуногого
Советский край

освобожден,
И волчье сумрачное 

логово
Окружено со всех сторон.
Пускай в отчаяньи

зверином
Лазейки ищет злобный 

враг,
Настанет дань—и над 

Берлином
Мы водрузим победный 

флаг!

Гитлеровские людоеды звер
ски убили гордость- советского 
народа Зою Космодемьянскую. 
Немцы распяли Юрия Смир
нова, пригвоздили его руки к 
доскам, вбили гвозди в ступни 
ног и голову. Гитлеровцы ду
мали, что молбдой воин Красной. 
Армий не. выдержит пыток, 
дрогнет перед страшной казнью 
и выдаст военную тайну. Гвар
деец Юрий Смирнов предпочел 
мучительную., смерть на кресте, 
Он не нарушил1' военной при
сяги, не изменил Родине. •

На кладбище, под Минском 
лежат 80.000 советских военно
пленных, зверски замученных 
немцами.

В лагере в Славуте, Каменец- 
Подольской области, немецкой 
охраной и врачами «Гросс-ла- 
зарета» умерщвлено 150.000 со
ветских военнопленных.

В одном из немецких прика
зов, захваченных недавно наши-, 
ми • войсками, говорится, что 
в случае захвата нескольких 
русских пленных, одного-двух 
из них немедленно доставлять 
в штаб батальона, остальных 
расстреливать. Немецкие кро
вопийцы приказывают убивать 
йсбЛ йоеШо(С1МнМ7"За каждого 
убитого пленного они обеща
ют своему солдату трехдневный 
отпуск, а командиру роты бу
тылку коньяку!

Немцы продавали по пяти 
марок наших детей,-они мучили 
и убивали наших жен и мате
рей, они распинали наших от
важных и смелых бойцов и 
офицеров. Они вероломно убили 
под Будапештом наших пар
ламентеров.

Мы заставим немцев ответить 
за каждую каплю крови совет
ского ^человека! От нашего 
справедливого возмездия гитле
ровских гадов ничто не спасет.

Под водительством великого 
Сталина мы разгромим немецко- 
фашистскую армию, добьем фа
шистского зверя в его собст
венном логове и водрузим над 
Берлином знамя победы!
, Месть, беспощадная месть 
гитлеровским разбойникам за 
все их злодеяния!

Смерть немецким кровопий
цам!
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При преследо- 
. вании отступаю
щего противни
ка, большую роль 
играют, мелкие группы. В осно
ве их действий лежат внезап
ность и стремительность! Орга
низовав засаду на путях отхо
дящих гитлеровцев или зайдя 
им I в тыл, мелкие группы 
могут нанести противнику 
большой урон.

Во время одного наступатель
ного боя мой расчет станкового 
пулемета и еще несколько бой
цов получили приказ пробраться 
в тыл немцам и открыть по 
ним внезапный огонь.

Была темная ночь. Наша

И З  Б О Е В О Г О  О П Ы ТА

В Т Ы Л У  ВРАГА
группа благополучно перешла |

временно зара
ботали и автома
ты бывших со 
мною бойцов. 

Оказавшись между двумя ог-
через передний край против-[нями, гитлеровцы растерялись,
ника. Мы окопались позади не
мецких позиций и, приготови
вшись к бою, начали ждали рас
света. А когда с земли поднял
ся утренний туман, показались 
гитлеровцы. Мы не спешили 
открывать огонь.

Но вот на немецких пози
циях стали рваться^наши мины 
и снаряды. Немцы засуетились

— Пора,—-сказал я  красно* 
армейцам и открыл по про
тивнику сильный огонь. Одно-

среди них началась паника. 
Группами и в одиночку пусти
лись они наутек. Этого то мы 
и ждали. Из своего «Максима» 
я открыл фланговый огонь.

Много в тот раз положили 
мы промятых фашистов, а око
ло полсотни взяли в плен.

Удачно организованная вы
лазка мелкой группы в тыл 
противника помогла подразделе
нию добиться боевого успеха.

Сержант Н. Кислицын,

■
На снимке (слева): сержант .сапер Ф. Н. Тупицин. За про

делывание проходов в минных полях противника награжден орде
ном Славы ill степени.

На,'снимке (справа): командир орудия младший сержант. 
М. П. Алехин; награжденный орденом Красной Звезды и медалью 
.За отвагу". • Фото В. Жилмостных.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 10 января

В течен и е  10 ян варя  северо -восточ н ее  города 
Комарно наш и войска с боями заняли  н аселенны е 
пункты  Бинц, Барт, Нова Вьеска, Пербете, Старая Дяла, 
Мэртош и Ж елезнодорож ны е станции  Нова Вьеека, 
Старая ДялаТ Хетйн, Комарно-Тэгельня (2 килом етра 
северо -восточ н ее  города Комарно). З а  9 января в этом 
районе наши войска взяли  в плен б ол ее  800 нем ецких 
солдат и оф иц еров.

В Будапеште наш и войска, сж и м ая  к ольц о  о к р у 
ж ени я н ем ец ко-вен герской  групп и ровки , с боям и за 
няли городские районы  Капосташмедьер, Уйпешт, Ра- 
кошлалота, Палотауйфалу, Пештуйхель, Кишпешт, Ко- 
шутфалва, крупный заводской  район Чепель и остров  
Обудай с судостроительны м и верф ям и . З а  ден ь боя 
нашими войсками зан ято  в го р о д е  свы ш е ты сяч и  
к вартал ов . В боях  в районе города Будапешта за 
9 января  в зято  в п лен  бол ее  3.000 н ем ецких и в е н 
герски х  солдат и оф и ц еров .

С еверо-запад нее и зап адн ее Будапешта атаки  п е
хоты  и танков противника усп еш но  отбивались наши-^ 
ми войскам и. За 9 января  в этом районе п одби то  и 
ун и ч тож ен о  40 н ем ец ки х тан ков .

Н а други х  участках ф ронта сущ ественн ы х йзмё- 
нений не было.

З А  Р У Б Е Ж О М

Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 10 января. (ТАСС). 

В' сообщении штаба верховного 
командования экспедиционных 
сил союзников говорится: 

Войска союзников продолжа
ли продвигаться на некоторых 
участках северного фланга, в 
районе Арденнского выступа, в 
особенности южнее Дошана, где 
артиллерия союзников вела 
огонь против вражеских тан
ков. Операция затруднялись 
глубоким снегом. Вокруг Мар- 
кура продолжалось очищение 
местности от противника. Части 
союзников наступают в направ
лении на Ларош. К западу от 
Бастони продолжались ожесто
ченные бои в районе Бонрю 
и Тилье. Отбита контратака 
противника. Юго-восточнее Ба
стони войска союзников прод
винулись вперед, преодолев 
сильные укрепления противни
ка. Атаки противника в районе

Римлингрна и возле Рейерсвей- 
лера и Лемберга в районе вы
ступа вражеских войск в Ниж
них Вогезах захлебнулись.

В Рейнской долине, севернее 
леса Хагенау отбита сильная 
атака противника, поддержан
ная танками. Противник понес 
большие потери и отступил к 
северу. Союзники добились не
которых успехов в районе Рей
на и вновь заняли Гамбсхейм.

Южнее Страсбурга противник 
пытался развить успехи, до
стигнутые им 7 января. Союз
ники оставили Боофцхейм.

В районе Вогез. к западу 
от Кольмара, войска союзников 
заняли одну высоту. Атака 
войск противника в предме
стьях Мюлуза отбита.

Вчера неблагоприятная по
года ограничивала действия 
авиации союзников.
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ГЕРМАНИЯ— ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРУССИЯ
Трепещ м роклятая!

Мне, как наблюдателю-корректировщику, 
в числе первых пришлось увидеть эту прок
лятую Германию. Островерхие, красные че
репичные крыши, серые стены домов, колю
чая проволока, рвы и канавы—все это вып
лыло перед оккулярами бинокля, как млыео 
подошли к границе.

? «Вот она, ненавистная, проклятая! Вот от
куда’ в июне 1941 года ринулись на нашу 

; страну фашистские полчища!»— подумал я.
И никогда я не испытывал такого чувства 

I радости, как в тот момент, когда первые на- 
1; ши снаряды стали рваться на вражеской 
I  земле.
■; Один из термитных снарядов угодил прямо 
I  в островерхую крышу прусского дома. А че- 
1 рез несколько минут дом лизало пламя огня.

И снова в сердце радость.
— Гори, проклятая! Мы пришли сюда 

I мстить!
Когда я проходил по сожженным и разру- 

, шенным городам и селам Украины, Белорус
сии и Литвы, сердце мое наполнялось жало- 

' стью. Я думал: ведь здесь жили наши мир
ные советские люди. А теперь? Теперь нем
цы оставили их без крова, разрушили их до
ма, разбили их жизнь, принесли им горе, 
слезы и смерть.

Когда я вступил на прусскую землю и уви- 
. дел разрушенные немецкие города, поместья, 

фольварки, сердце мое наполнилось радостью. 
Я думал: здесь, в этих городах, в этих поме
стьях жили не люди, а палачи, убийцы, гра
бители. А можно ли жалеть разрушенное 
гнездо воров, насильников, убийц? Нет! Ни 
один из наших советских бойцов не будет 
жалеть этого. Слишком много зла принесли 
нам немцы, слишком велика в сердце каж
дого из нас ненависть к гитлеровским * зах
ватчикам, чтобы хоть на секунду проявилась 
к ним жалость. _

Мы пришли сюда^на германскую землю, 
затем, чтобы покарать немецких захватчиков, 
чтобы расплатиться с ними за все, что пере
жил наш народ, наша страна за эти три с 
лишним года войны. И расплата наша будет 
суровой. Враг, чувствуя над собой меч пра
восудия, бешено сопротивляется. Но мы дой
дем до Берлина, дойдем в скором времени. 
Трепещи, проклятая Германия!

Рядовой А. Хартии.

Мы вступили на вражескую землю, чтобы отомстить не
мецко-фашистским захватчикам за все их- злодеяния, чтобы 
добить раненого фашистского зверя в его собственном логове., 

Одна из улиц немецкого города. Горят прусские дома. 
Не жалко! Фото В. Аркашева.

НА Б Е Р Л И Н !  —
Каждый боец знает, что нам необходимо побывать в Бер- 

лине;иначе нельзя,иначе загрызет совесть... Мы хотим рас
топтать змеиное гнездо. Мы хотим отучить немцев воевать, 
отучить и сторонников Гитлера, и тех мятежных гене-, 
ралов рейхсвера, которые рассчитывают в 1964 году ис
править ошибки 1944-го. Мы хотим пройти с мечом по 
Германии, чтобы навеки отбить у немцев любовь к ме
чу. Мы хотим притти к ним для того, чтобы больше 
никогда они не пришли к нам.

Илья ЭРЕНБУРГ.

Фридрих Энгельс о прусской военщине
Фридрих Энгельс—великий 

соратник Маркса, один из ос
новоположников научного ком
мунизма, вождь и учитель 

‘мирового пролетариата в 
s своих заметках о войне' 
гениально предвидел, что 
зарвавшаяся прусская воен- 

■щина ввергнет Германию в 
войну и что в войне с Россией 
прусская армия и прусское

реакционное государство потер
пят крах.

«В этом конфликте,—писал 
Энгельс,—прусское государство 
и прусская армия потерпят 
‘Крах, и это произойдет, вероят
но, в войне с Россией,—в вой
не, которая может длиться че
тыре года и которая доставит 
Пруссии только недуги и про
стреленные кости».

Отомсти м!
•«Не устанут наши ноги,— 
Сталинградцы говорят,—
На Берлин ведут дороги, 
Отомстим за Сталинград!»
«Мы пред‘явим счет Берлину 
За родную Украину!» —

«Мы за Минск!» —
«А мы за Крым!» —
«За людей, в печах сожженных 
И в неволю увезенных,— 
Отомстим!».

Сергей Михалков.

Они заплатят за все
Четвертый год воюю я  с немецкими зах

ватчиками. Много пришлось повидать мне на 
дорогах войны.. Я видел в огне тюжаршц на
ши города и села, видел трупы замученных 
советских людей—женщин, детей, стариков, 
проходил по выжженым лесам, по изрытым 
воронками бомб и 'снарядов нолям.

С первого дня войны неотступно думал я  
об одном—добраться до Германии, отплатить 
немцам. Хотелось мне, чтооы на своей шку
ре испытали они все то, что принесли в на
шу страну—и смерть, и разрушение, и слезы. 
С боями я проходил по Смоленщине, Бело
руссии, Литве. Беспощадно бил из своего 
миномета немецких захватчиков. Помню: в 
одном из боев я  и наводчик Шишпор унич
тожили немецкий пулемет и свыше двух де
сятков гитлеровцев.

И вот я пришел на прусскую землю, на 
землю врага.

Вспоминается сейчас мне боец Звягинцев 
из романа Михаила Шолохова «Они сражались 
за Родину». Он говорил: «Ах, немец ты, не
мец, паразит ты несчастный! Привык ты, 
вредный гад, всю жизнь на чужой .земле 
топтаться и нахальничать, а вот как на 
твою землю перейдем с войной, тогда что?.. 
Тогда запоешь ты, немец, окостенелая твоя 
душа, на другой лад! ...Столько ты нам, не
мец, беды наделал, столько посиротил детишек 
и повдовил наших жен, что нам к тебе не
пременно надо итти расквитаться. И ни один 
наш боец или командир не скажет тебе тог
да милосердного слова, ни одна душа не по
дымется на твое прощение; уж это—точно! И 
я  непременно доживу до того дня, немеп, 
когда по твоей поганой земле с дымом прое
демся, и погляжу я  тогда, гад ты пол
зучий й склизкий, каким рукавом ты 
будешь слезу у себя вытирать. Должен я 
этого достигнуть, потому, что. невыносимо злой 
я  на тебя и охота мне тебя доконать'и успо
коить на веки печные в твоем змеином гнезде».

Так же, как и боец Звягинцев, думаю и 
мыслю я, думает и мыслит каждый наш боец.

Мы теперь пришли на немецкую, ненавис
тную нам землю. Мы пройдем по этой земле 
с мечом и огнем. Мы постараемся сделать 
так, чтобы проклятые немцы уже никогда 
больше, не пришли к нам!

Сержант В. Миронов.

ЗЛЕЙШИЕ в р а г и  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Почти все войны, происхо
дившие в Европе за последние 
75 лет, за редким исключением, 
были вызваны немцами. Б 
1864 году Пруссия, самое силь
ное и хищное из государств 
Германии, напала на малень- 

,кую Данию, разгромила ее и 
отняла у нее две провинции— 
Шлезвиг и Голыптинию. Через 
два года, в 1866 году, Пруссия 
напала на своего соперника— 
Австрию и разбила ее. В 1870 
Году Пруссия спровоцировала 
войну с Францией и, нанеся 
ей поражение, захватила две 
французских области—Эльзас и 
Лотарингию.
' Возвысившись в результате 

этих войн, Пруссия, действуя 
угрозами и насилиями, в 1871 
году об'едииила вокруг себя 25 

■до того разрозненных немецких 
государств, которые вместе об
разовали германскую империю.

Мировую войну 1914—18 г. г. 
опять таки начала. Германия.

Спустя короткое время, в сен
тябре 1939 года, Германия на
пала на Польшу и зажгла по
жар новой войны в Европе. 
Очень быстро германский фа
шизм втянул в эту войну свы
ше 30 государств. Война, ко
торая продолжается уже шестой 
год, стала мировой войной. С 22 
июня 1941 года ведет войну с 
Германией, вероломно напавшей 
на нас, и наш Советский 
Союз.

Неисчислимые страдания и 
бедствия принесла Германия 
нашему советскому народу и 
всему человечеству. В самые 
мрачные времена истории не 
совершались такие зверства, 
которые творят современные 
варвары—немецкие фашисты.

Каждый из наших бойцов 
сам, своими глазами видел сле
ды кровавых преступлений фа
шистских варваров. Мы видели 
трупы зверски замученных и 
сожженных русских военно

пленных в Высоковске и Кельи, 
видели руины Ржева, пепел 
сотен русских сел и деревень, 
трупы изнасилованных и звер
ски умерщвленных русских де
вушек под Сычевкой, видели 
следы кровавых злодеяний нем
цев в Вильнюсе и Каунасе...

Чрезвычайная Государствен
ная Комиссия СССР подсчитала, 
что только на 11 марта 1944 
года, по предварительным, дан
ным, немецко фашистские ок
купанты расстреляли, повесили, 
отравили в «душегубках» и 
замучили в оккупированных 
ими советских, районах около 
двух миллионов советских граж
дан—стариков, женщин и де
тей, а также большое количест
во военнопленных бойцов и ко
мандиров Красной Армии. После 
этого были вскрыты новые чу
довищные преступления гитле-1 
ровцев. В Минске и его окрест
ностях немцы убили и замучи
ли свыше 300 тысяч человек. 
В Понарах, близ Вильнюса, 
немцы убили свыше 100 ты
сяч человек. Во Львове жерт
вами. фашистского террора ста
ли свыше 150 тысяч женщин,

детей стариков. В Люблинском 
лагере уничтожения, на Май- 
данеке, гитлеровские палачи 
расстреляли и умертвили в га
зокамерах около полутора мил
лионов людей различных на
циональностей.

Это далеко неполный пере
чень злодеяний гитлеровских 
захватчиков. Миллионы наших 
советских людей томятся сей
час на гитлеровской каторге, 
переживая все ужасы средне
векового рабства,' подвергаясь 
неслыханной эксплоатации, уни
жению, пыткам,

Файшстс кие ;убий цы, палач и, 
садисты плодились и размножа
лись главным образом в Вос
точной Пруссии. Германские 
империалисты уже давно рас
сматривали Восточную Прус
сию, как плацдарм для осу
ществления своей разбойничьей 
политики «Дранг нах Остен» 
(«устремление .: па восток»). 
Здесь сооружены многочислен
ные укрепления и расположены 
крупные воинские силы. Отсю
да, прежде всего, гитлеровцы 
черпали кадры оккупантов для 
временно захваченных ими со

ветских районов. Вдоль грани
цы расположены 16 тысяч ку
лацких хозяйств, владельцы ко
торых получили землю от го
сударства в награду за воен
ную елужбу и обязапы с ору
жием в руках являться по зову 
германских властей в ряды ар
мии.

Красная Армия, одержав бле
стящие победы над врагом, ос
вободила нашу Отчизну от не
мецко-фашистских захватчиков. 
Мы вступили на территорию 
Восточной Пруссии. «Теперь,— 
говорит товарищ Сталин,—за 
Красной Армией остается ее 
последняя заключительная мис
сия: довершить вместе с армия
ми наших союзников дело раз
грома немецко-фашистской ар
мии, добить фашистского зве
ря в его собственном логово н 
водрузить над Берлином зцайя 
победы».

Н эту задачу мы выполним 
с честью.

К. Васильев.
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