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В течение ночи на 1 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах. 

*  *  * 

Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, преодолевая упорное 

сопротивление противника, за день боёв освободила от немцев 15 населённых пунктов и захватила: 

47 орудий, 151 миномёт, 13 пулемётов, 200 велосипедов, 22 ящика гранат, 180 ящиков патронов, 

более 1.000 снарядов, 40 километров провода и истребила свыше 600 немецких солдат и офицеров. 

*  *  * 

При взятии города Козельска наши бойцы захватили 5 железнодорожных эшелонов с 200 вагонами, 

гружёнными боеприпасами, продовольствием, обмундированием и автомашинами. 

*  *  * 

Наши лётчики, действующие на Южном фронте, за один день уничтожили более 240 автомашин, 

автобус с рацией, 23 танка, 6 орудий и истребили свыше 800 солдат и офицеров противника. 

*  *  * 

Отделение сержанта Савельева в бою у деревни Троицкое уничтожило 27 немцев. Красноармеец 

Карев двумя гранатами вывел из строя пулемёт и истребил 4 вражеских пулемётчиков. 

*  *  * 

Подведены итоги боевых действий группы партизанских отрядов, действующих в районах 

Ленинградской области, оккупированных немцами. Доблестные советские патриоты истребили 6 

немецких полковников и подполковников, 32 офицеров, 1.120 солдат и 91 фашистского шпиона. 

Партизаны уничтожили 5 немецких самолётов, 2 танка, 19 танкеток, 157 грузовых машин, несколько 

орудий, пулемётов и другое вооружение. Взорваны и разрушены 7 складов с боеприпасами, склад с 

горючим, 2 склада с продовольствием и фуражом, 44 железнодорожных и шоссейных моста. Пущены 

под откос 14 поездов, в результате чего разбито свыше 200 вагонов с пушками, танкетками, 

автомашинами и живой силой противника. Во многих местах разрушена телефонная и телеграфная 

связь. 

*  *  * 

Пленный радист 2 батальона 36 пехотного полка 9 дивизии Гейнц Крау на до просе дал следующие 

показания: «Мы не имеем зимнего обмундирования и вынуждены сами мастерить себе подшлемники 

из старых чулок. Один солдат 57 полка нашей дивизии раздобыл гражданскую одежду и хотел на 



лошади вернуться на родину, в Германию. За Богуславом он был пойман и отдан под суд. Офицеры 

нам часто рассказывали о подобных случаях и обращали наше внимание на суровые последствия. В 

этом году празднование рождества в Германии превратилось в панихиду, потому что миллионы 

немецких солдат похоронены в холодной русской земле, а оставшихся ещё в живых ждёт такая же 

участь». 

*  *  * 

Отступая из села Павлово-Лужецкое, Истринского района, Московской области, немецко-

фашистские мерзавцы расстреляли 70-летнего колхозника Прохорова. И. А., сожгли женщину вместе 

с двумя малолетними детьми и изнасиловали многих девушек. 

*  *  * 

Нефтяники гор. Грозного, досрочно выполнив годовой план, уже дали стране сотни тысяч тонн 

нефти сверх плана. Коллектив нефтеперегонного завода, где директором тов. Иванюков, 

перевыполнил годовой план выпуска высокосортного бензина почти втрое. Отлично работают 

многие рабочие и служащие треста «Старогрознефть». Бригады тт. Лебедева, Татьяненко и Салыкова 

вырабатывают по 4—5 норм в смену. За последние дни на промыслах Грознефтекомбината введены в 

строй 30 бездействовавших скважин. Добыча нефти непрерывно растёт. 

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 1 ЯНВАРЯ 

В течение 1 января на ряде участков фронта наши войска, преодолевая сопротивление противника, 

продолжали продвигаться вперёд, заняли ряд населённых пунктов и в числе их г. Старица. 

За 31 декабря уничтожено 12 немецких самолётов. Наши потери —4 самолёта. 

*  *  * 

31 декабря наша авиачасть, действующая на Западном фронте, уничтожила 4 немецких танка, 154 

автомашины с военными грузами, 34 повозки со снарядами, несколько железнодорожных цистерн с 

горючим, подожгла 3 железнодорожных состава и рассеяла 2 батальона вражеской пехоты. 

*  *  * 

В результате упорных боёв с противником наша часть, действующая на одном из участков Западного 

фронта, выбила немцев из ряда населённых пунктов, истребила 800 вражеских солдат и офицеров и 

захватила 12 немецких орудий, 20 станковых пулемётов, 5 миномётов, 2 танка, 12 автомашин и 

много других военных материалов. 

*  *  * 

Наши части, действующие на одном из участков Калининского фронта, сломив упорное 

сопротивление немцев, за один день боёв заняли 22 населённых пункта и захватили 76 вражеских 

орудий, 8 миномётов, 25 пулемётов, 150 автоматов, 117 автомашин, 2.506 винтовок, 10 

миноискателей, много боеприпасов, уничтожили 5 немецких танков, 15 орудий и 6 пулемётов. 

*  *  * 

Артиллеристы части тов. Александрова, действующей на Западном фронте, за одну ночь уничтожили 



2 немецкие миномётные батареи, 2 пулемётные точки и истребили роту пехоты противника. 

*  *  * 

Командир эскадрона лейтенант Кучерявый под непрерывным обстрелом противника подполз к 

огневым точкам фашистов, мешавшим продвижению наших частей, и забросал их гранатами. 

Заметив вражеский танк, тов. Кучерявый незаметно подкрался к вражеской машине и подорвал её 

противотанковой гранатой. 

*  *  * 

В письмах, получаемых германскими солдатами из тыла, всё чаще сквозит тревога и неуверенность. 

Обер-ефрейтор Вольфганг Гейне пишет из Варшавы своему брату Францу Гейне на Восточный 

фронт: «В городе свирепствует эпидемия сыпного тифа. Многие наши солдаты заболели. Местные 

жители нас ненавидят. В любую минуту жди удара из-за угла. В Польше погибает немало немецких 

солдат, хотя война здесь уже давно окончена». Ефрейтору Феликсу Зелигер сообщают: «В Польше 

странные вещи происходят. Ведь там нет ни одного человека, который был бы доволен». В письме, 

обнаруженном у немецкого унтер-офицера Вальтера Рейнбергера, говорится: «В Югославии 

партизаны бродят по лесам. Каждую неделю они убивают немецких солдат или полицейских». 

*  *  * 

Жителя освобождённого ныне от немецких захватчиков города Плавска сообщают: «В Плавске 

немцы организовали лагерь для военнопленных. Красноармейцев в этом лагере было немного. 

Фашисты загнали сюда главным образом жителей города и соседних районов. Пища заключённых на 

день состояла из двух картофелин. Воды в лагере не было. Заключённым предлагалось утолять 

жажду снегом. От голода, холода, побоев и пыток ежедневно умирало 25—30 человек. Больных и 

обессилевших, неспособных выполнять тяжёлую работу, фашисты расстреливали». 

ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД С 26 ПО 31 ДЕКАБРЯ 

По неполным, предварительным данным, войсками Западного фронта за период с 26 по 31 декабря 

1941 года ЗАХВАЧЕНО: танков —60, бронемашин— 11, орудий —287, миномётов — 91, 

пулемётов— 461, автоматов — 309, винтовок — 2.211, автомашин — 938, мотоциклов — 249, 

велосипедов — 1.448, тракторов и тягачей—30, радиостанций — 7, повозок— 226, паровозов — 40, 

вагонов — 425, железнодорожных эшелонов: с боеприпасами— 1, с обмундированием — 1, 

имущества связи — несколько вагонов, продовольствия—14 вагонов, авиабомб, мин и снарядов — 

14 вагонов, овчин — 1 вагон, личных офицерских и солдатских вещей — 3 вагона, мотоциклов — 1 

вагон, велосипедов — 1 вагон. 

В захваченных артиллерийских складах предварительно учтено: снарядов— 20.360 и 1.190 ящиков со 

снарядами, мин — 12.910, патронов — 6.193.000. 

УНИЧТОЖЕНО свыше 15 тысяч немецких солдат и офицеров. 

из фондов "РИА Новости" 

 


