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УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 ДЕКАБРЯ 

В течение ночи на 29 декабря наши войска вели бои с противником на всех 

фронтах. 

*  *  * 

Наша танковая часть, действующая на одном из участков Западного фронта, за 2 

дня выбила противника из 18 населённых пунктов. Захвачены трофеи: танков — 

30, автомашин — 250, орудий — 15, пулемётов — 7. На другом участке фронта 

подразделение командира Сильченко в боях за деревню Р. отбило 5 атак 

противника. Перейдя затем в контратаку, наши бойцы уничтожили 2 пехотных 

роты немцев. 

*  *  * 

Наши бойцы в бою на одном из участков Ленинградского фронта захватили 5.450 

немецких снарядов, 700 гранат, 2 миномёта, подготовленный к вылету самолёт 

противника и истребили 400 немецких солдат и офицеров. 

*  *  * 

Наши лётчики, действующие на Южном фронте, за один день боевых действий 

уничтожили 42 грузовых и 2 легковых автомашины, 8 танков, 10 полевых орудий, 

7 зенитных орудий, 1 зенитный пулемёт, до 70 подвод с грузами и истребили до 

1000 человек пехоты противника. 

*  *  * 

Красноармеец Аванесов в сражении у города К. уничтожил гранатами расчёт 

немецкого противотанкового орудия, истребил огнём автомата 18 вражеских 

солдат и, ворвавшись в штаб немецкого батальона, застрелил фашистского 

офицера. Истребив в одном бою 23 немецких захватчиков, тов. Аванесов 

доставил командованию ценные сведения о противнике, две офицерские сумки с 

оперативными документами и пять немецких автоматов. 

*  *  * 

Взятый на днях в плен ефрейтор 3 батареи зенитного дивизиона дивизии СС 

«Рейх» Курт Фаль рассказывает: «В начале войны наша дивизия насчитывала 

 

 

 

 

 



14.000 человек. Она трижды пополнялась и получила ещё 7.500 человек. К 

моменту отступления от Москвы в ротах оказалось по 20-25 человек, а в дивизии 

не более 3.000 человек. Таким образом, дивизия «Рейх» за время войны потеряла 

убитыми, ранеными и пропавшими без вести около 18.000 солдат и офицеров. 

Мы не смогли сдержать контрнаступления русских потому, что были 

обескровлены, и ещё потому, что дух армии упал. Война надоела, все хотят 

вернуться домой. Дисциплина в армии заметно расшаталась ещё до отступления, 

а во время отступления не было вообще никакого порядка. Никто никого не 

слушался. Многие офицеры бежали на своих машинах. Среди солдат началась 

паника. Мы бросили почти все машины. Часть солдат бросала даже оружие. 

Обмороженные и раненые просили взять их с собой, но никто не обращал на них 

внимания. Наше командование уверяет, что это есть стратегическое отступление. 

Однако большинство солдат понимает, что при стратегическом отступлении не 

бросают машин, орудий и людей». 

*  *  * 

Ниже публикуется акт о злодеяниях немецко-фашистских извергов в селе 

Покровском, Ново-Петровского района, Московской области: 

«Акт 

25 ноября немцы ворвались в село Покровское, опустошили и разграбили всё 

хозяйство дома инвалидов № 26. Фашисты забрали всё продовольствие, все 

запасы картофеля, масла и хлеба, разорили ульи и обрекли всех инвалидов на 

голодную смерть. Две недели хозяйничали немцы в селе Покровском. За это 

время из 500 жильцов дома инвалидов 250 человек умерло голодной смертью. 17-

летнего инвалида Николая Мороза и инвалида Григория Тарасова фашисты 

убили. Ненасытину Андрею они разрубили топором шею за то, что он отказался 

колоть для них дрова. Сергею Никитину палачи размозжили прикладом голову. 

Немецко-фашистские изверги выбросили на улицу всех инвалидов, которые не 

могли самостоятельно передвигаться. Все они окоченели и погибли от холода. 

Настоящий акт подписали инвалиды: Бойко Михаил, Гурко Алексей, Кулешев 

Алексей, Рябов Пётр, Зуев Алексей». 

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 ДЕКАБРЯ 

В течение 29 декабря наши войска продолжали вести бои с противником на всех 

фронтах. На ряде участков наши войска, преодолевая попытки немецких войск 

закрепиться на новых рубежах, продолжали продвигаться вперёд и заняли ряд 

населённых пунктов. В ходе боёв противнику нанесён большой урон в технике и 

живой силе. 

За 28 декабря уничтожено 26 немецких самолётов. Наши потери — 6 самолётов. 

*  *  * 

За 28 декабря наша авиация уничтожила 34 немецких танка, более 1000 

автомашин с войсками и грузами, 35 полевых орудий с прислугой, 13 зенитных 

точек, свыше 280 повозок с боеприпасами, 3 автоцистерны с горючим, сожгла 7 

железнодорожных эшелонов, разрушила в ряде мест железнодорожное полотно, 



взорвала 2 моста и рассеяла до 3 полков пехоты противника. 

*  *  * 

Наши части, действующие на одном из участков Западного фронта, за два дня 

боёв выбили противника из 16 населённых пунктов и захватили 5 немецких 

орудий, 59 пулемётов, 15 автомашин и много боеприпасов. На другом участке 

фронта наши бойцы освободили 8 населённых пунктов и захватили: орудий — 7, 

пулемётов — 37, автомашин — 33, мотоциклов — 28, радиостанций — 2 и 

автоцистерн с горючим — 2. 

*  *  * 

Бойцы тов. Черепанова совершили на одном из участков Ленинградского фронта 

внезапный налёт на позиции противника и уничтожили вражескую миномётную 

батарею, взорвали склад с боеприпасами и истребили 240 солдат и офицеров 

противника. В бою отличился красноармеец Авдеев. Заметив брошенное немцами 

орудие, он повернул его в сторону противника и прямой наводкой расстрелял 20 

немцев. 

*  *  * 

Сержант Сергеев в бою за деревню П. заколол штыком немецкого пулемётчика и 

захватил его ручной пулемёт. Огнём трофейного пулемёта отважный сержант 

уничтожил за один день 20 немецких солдат и офицеров. Красноармеец-снайпер 

тов. Карташов в бою за деревню Б. истребил 15 вражеских солдат. 

*  *  * 

Советские партизаны наносят немецким оккупантам большой урон. Это всё чаще 

вынуждено признавать и само немецкое командование. Ниже публикуются 

выдержки из приказа командующего 4 германской армией генерала фон Клюге: 

«Железная дорога является жизненным нервом для передвижения армии. Зимой 

она получает особенное значение по сравнению с гужевыми дорогами. Как и 

следовало ожидать, русские партизаны направили свои действия против 

железнодорожных путей в районе боёв и в тылу нашей армии. Так, 5/ХI на 

участке Малоярославец — Башкино были взорваны рельсы во многих местах, и 

6/ХI на перегоне Киров — Вязьма взорваны стрелки. На этом перегоне было 

прервано движение для больших воинских частей... Всеми средствами следует 

препятствовать гражданским лицам двигаться по железнодорожным путям 

пешком или в вагонах. Особенно нужно остерегаться повсюду снующих 

мальчишек советской организации молодёжи «пионеров». Всякий, кто будет 

обнаружен на полотне железной дороги, подлежит расстрелу на месте. Во всех 

этих случаях действовать беспощадно». 

*  *  * 

У убитого немецкого солдата 6-й роты 185 пехотного полка И. Вольфа найдено 

письмо к жене, в котором говорится: «Милая Анна. Если можно, пришли мне 

бритву и полотенце. Сегодня мы бежали из населённого пункта, и я, спасая себя, 

оставил свои вещи. Все мои знакомые ранены или убиты. Многие отморозили 

себе носы и уши. Я отморозил на ногах большие пальцы. Бельё грязное. Вши 



заедают». 

*  *  * 

В деревне Гуси, Калининской области, фашисты ворвались в дом колхозника 

Савельева и потребовали от него сообщить местонахождение партизанского 

отряда. Советский патриот отказался выполнить это требование гитлеровцев. 

Тогда изверги выкололи тов. Савельеву глаза, изрубили его и всех членов его 

семьи на куски. 

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ КЕРЧЬ И ФЕОДОСИЮ 

29 и 30 декабря группа войск Кавказского фронта, во взаимодействии с военно-

морскими силами Черноморского флота, высадила десант на Крымском 

полуострове и после упорных боёв заняла город и крепость КЕРЧЬ и город 

ФЕОДОСИЯ. 

При занятии Керчи и Феодосии особенно отличились войска генерала 

ПЕРВУШИНА, генерала ЛЬВОВА и группа военно-морских сил во главе с 

капитаном первого ранга БАСИСТЫМ. 

Противник на обоих участках отходит, преследуемый нашими частями. 

Захвачены трофеи, которые подсчитываются. 

из фондов "РИА Новости" 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


