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Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 2-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза

Начальнику штаба фронта

Генерал-полковнику

Войска 2-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление противника в горно-лесистой меетности в полосе Карпат, сегодня,
14 марта, овладели городом и важным железнодорожным узлом Зволен—сильным озорным
пунктом обороны немцев на реке Грон.
В боях за овладение городом Зволен отличились войска генерал-лейтенанта Жмаченко, генерал-лейтенанта Шарапова, генералмайора Румянцева, генерал-майора Меркулова, генерал-майора Уманского, генералмайора Обушенко, полковника Цалай, полковника Бочковз, пхчковника Сажина; артиллеристы генерал-майора артиллерии Корецкого, генерал-майора артиллерии
Поповича, полковника Никитина, подполковника Рейтбурга, подполковника Поляковского, подполковника Смирнова, подполковника Губенко, подполковника Яргина, подполковника Василевского, майора Щербина; танкисты генерал-майора танковых войск
Бараусова; летчики генерал-майора авиации
Каманина, полковника Сапрыкина, полковВерховный
14 марта 1945 года. Х° 301.

Тысячи
юношей и девушек
„ рдД^чшт на наших предприятиях, учатся в ремесленных училищах и школах ФЗО. Повседневно вести среди'них политико-воспитательную работу, помогать им в формировании коммунистического мировоззрения и
большевистских качеств характера—такова задача. К решению
этой задачи нельзя подходить
формально и узко; все средства
и формы массово-политической
и
культурно - воспитательной
работы
надо применять инициативно и умело,
дифференцированно подходить к разным
группам молодежи, учитывая их
возрастные особенности, их запросы и пожелания.
Особенно необходимо
улучшить политобразование
комсомольцев и молодежи. Практикуемые сейчас кружковые занятия не удовлетворяют многих их
участников. Значительная часть
молодежи имеет подготовку, достаточную для самостоятельного
изучения марксизма-ленинизма, и
они должны заниматься самостоятельно. Нужно широко практиковать лекции и доклады по
истории партии и комсомола, о
текущей
политике и военном
положении, беседы и читки с
максимальным
использованием
географических карт и другого
иллюстративного материала. Комсомольский актив должен показать всей молодежи пример в
повышении своего политического
уровня и расширении общекультурного кругозора.
Комсомольские
организации

Командующий войсками 1-го Командующий войсками 2-го
Украинского фронта Маршал Украинского фронта Маршал
• С о в е т с к о г о Союза
Советского Союза
И. С. КОНЕВ.
Р. Я. МАЛИНОВСКИЙ.

ЗАХАРОВУ

ника Семенова, полковника Семенко; саперы генерал-майора инженерных войск Петрова, полковника Бударина; связисты полковника Горелкина, полковника • гоеударетвенной безопасности Карпова.
В ознаменована*) одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях
за овладение городом Зволен, представить к
присвоению наименования «Зволенских» и к
награждению орденами.
Сегодня, 1 4 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 2-го Украинского
фронта, овладевшим городом Зволен,—двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия об'являю
благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение Зво-

От Советского

Информбюро

Оперативная сводка ia 14 марта
В течение 1 4 марта юго-западнее Кенигсберга войска 3-го
Белорусского фронта вели наступательные бои по уничтожению Восточно-Прусской группы войск противника и заняли

лен.

населенные пункты Гросс-Клин, Гекк, Грюнвиз, Ланк,
Бартланген, Хиршкен, Хансвальде, Гросс-Людткенфюрст, Шенлинде, Кениглихредерсдорф, Хоенвальде,

Брайтлинде, Линденау и железнодорожную станцию Фогельзанг. Войсками фронта взято в плен более 2.000 немецких солдат и офиперов.
Войска 2-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление противника в горно-лесистой местности в полосе Карпат,
14 марта овладели городом и важным железнодорожным узлом
Зволен—сильным опорным пунктом обороны немцев на реве
Грон, а также заняла населенные пункты Лесковец, Муотева, Мозолеци, Добра Нива, Банска Бела, Тепла, Репищте, Поважан.

Вечная слава героям, павшим в боях за
В Венгрии, северо-восточнее и восточнее озера Балатон,
свободу и независимость нашей Родины!
атаки танков и пехоты противника успешно отбивались нашими
Смерть немецким" захватчикам!
войсками. В боях за 1 3 маЦа в этом районе огнем нашей артиллерии уничтожено 39 немецких танков и самоходных орудий
Главнокомандующий
и, кроме этого, подбито и подорвалось на наших минных полях
Маршал Советского Союза
46 танков и самоходных орудий противника.
И С1'АЛИН.
На других участках фронта—бои местного значения и поиски разведчиков.
За 13 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 137
немецких
танков и самоходных орудий. В воздушных боях и
Всесоюзное
огнем зенитной артиллерии сбито 37 самолетов противника.

Всевая программа действий комсомольских
организации

XI)! пленум ЦК ВЛКСМ в сво
их решениях об улучшении политико-воспитательной
работы
комсомольских организаций сре
ди молодежи и о мерах по улучшению работы
комсомольских
организаций среди молодежи ремесленных,
железнодорожных
училищ и школ ФЗО дал раз
вернутую
программу
работы
комсомола по воспитанию подрастающего поколения в духе
глубокой преданности и верности советской Родине, партии
Ленина—Сталина.

ЩШШЩЩ&т&Ш,

МАЛИНОВСКОМУ

обязаны стать застрельщиками в
организации культурного отдыха
молодежи. Сейчас на ряде наших
предприятий (бумкомбинат, Закам'ГЭЦ) оживилась
работа с
художественной
самодеятельностью. Но на предприятиях нефтяной промышленности и Гознаке в этом направлени почти ничего еще не делается. Долг комсомольских организаций этих предприятий—серьезно заняться работой с художественной самодеятельностью, вовлекать в нее
широкие массы молодежи. Надо,
чтобы молодежь, комсомольцы
принимали
самое
деятельное
участие в работе клубов, крас-'
ных уголков, изб-читален; ^библиотек, чтобы книга стала органической потребностью и спутником каждого молодого рабочего и колхозника.
Совместно с физкультурными
и профсоюзными организациями
комсомол
должен
обеспечить
массовое развитие спорта среди
молодежи. У нас достигнуты неплохие результаты в профсоюзно комсомольском кроссе, и их
надо закрепить.
ХШ пленум ЦК ВЛКСМ вооружил комсомольские организации
боевой
программой
действий.
Теперь нздо развернуть активную организаторскую работу по
выполнению принятых пленумом
решений. Сегодня собрание комсомольского актива г. Краснокамска будет обсуждать решения
пленума и наметит практические
мероприятия
по
выполнению
втих решений. Надо провести
это собрание на высоком идейно-политическом уровне, серьез
но и деловито обсудить решения
пленума и разработать меры по
их практической реализации.
Настойчиво выполняя решения
XIII пленума ЦК ВЛКСМ, повседневно улучшая свою политико-воспитательную работу, комсомольские организации нашего
города и района добьются ещ«
бэчьшнх успехов в деле мобилизации молодежи на решение великих исторических задач, стоящих перед советским -народом в
деле окончательного
разгрома
фашистской Германии.

воциалистичесное
соревнование

НЕФТЕПРОМЫСЛУ № 1
ПРИСУЖДЕНА ТРЕТЬЯ
4
ПРЕМИЯ
Рассмотрев итоги Всесоюзно
го социалистического соревнования предприятий нефтяной
промышленности за февраль
1945 года, ВЦСПС и Наркомнефть решили выдать т р е т ь ю
п р е м и ю н е ф т е п р о м ы с л у N° 1
треста «Крапнакамскнефть»
(заведующий т. Ашткин, парторг ЦК ВКД(б) т.' Лещенко.
председатель профкома т. Тощев).

Передовики соревнования
Исполком горсовета и бюро
горкома
ВКП(б)
рассмотрели
итоги работы предприятий местной и кооперативной промыш
ленности города за февраль.
Лучших показателей добился
коллектив разнопромысловой артели (председатель т. Пеутина).
План февраля по валовой продукции выполнен на 109,5 проц.
ихпо ширпотребу на 108,1 проц.
Прирост продукции в феврале,
в сравнении с январем, составил
6,8
процента.
Производительность—труда 124,4 процента.
Разнопромысловой артели вручается
переходящее
Красное
Знамя исполкома горсовета и
горкома ВКП(б),
передаваемое
от артели им. III пятилетки.
Исполком горсовета и бюро
горкома ВКП(б) отметили в своем решении, что все предприятия
местной, пищевой и кооперативной.промышленности выполнили
план февраля.
Особо
отмечена хорошая
работа
столярномебельной артели (пред. т. Зимогоров), горпромкомбината (циректор т. Шмыков), артели портных (председатель
т. Кисельгоф) и артели им. 111 пятилетки
(председатель т. Дегтярев).

Оперативная сводна за 15 марта
В течение 15 марта юго-западнее Кенигсберга войска 3-го
Белорусского фронта, продолжая наступление, вышли на побережье залива Фриш Гаф и заняли населенные пункты Ванг и т т , Дюмпелькруг, Пиннау, Албенен,

Айнзам. Насе-

ленный пункт Хайде Вальдбург, расположенный в 8-и
километрах юго-западнее Кенигсберга, несколько раз переходил из рук в руки и вновь занят нашими войсками. Таким
оборазом," с выходом на побережье залива Фриш Гаф наши войска расчленили Восточно-Прусскую группу войск немцев на две
части. Одновременно войска фронта "заняли населенные пункты
Коббеяьбуде, Золлэкен, Первильтен, Варгиттен, Кеммерсхофен, Альбенорт, Грюнвер, Альбенен, Бладиау,
Гросс Редерсдорф, Шенраде, Маринхеэ, Хермсдорф,
Кальвальде, Айзенберг, Фр^дрихсруэ, Фридхевхен, Фо-

гельзанг ц железнодорожную станцию Коббельбуде. В боях за 14 марта в этом районе взято в плен более 1 . 0 0 0 немецких солдат и офицеров.
В Кольберге продолжались бои по уничтожению гарнизона
противника, блокированного в восточной части города
В Венгрии, северо-восточнее и восточнее озера Балатон,
наши войска отбили атаки пехоты и танков противника. В боях
за 1 4 марта в этом районе огнем нашей артиллерии уничтожено и подбито 50 немецких танков я самоходных орудий.
Па других участках фронта —боп местного значения и поиски разведчиков.
За 14 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 1 8 самолетов противника.
У д а р нвшей авиации по жедевнодорожнону
узлу в аэродрому Веспрем в Венгрии
В ночь на 15 Марта наши дировки на железнодорожном
тЙгелые бомбардировщики на- узле и аэродроме возвикли понесли удар по железнодорожному узлу и аэродрому Веспрем в жары, сопровождавшиеся взрыВенгрии. В результате бомбар- вами.
*
*
В Восточной Пруссии, ю г о - ном к групаой своих во!ск,
западнее Кенигсберга, наши действующей юго-западнее Кевойска продолжат наступление. нигсберга, предпринял
ряд
Упорные боя произошли в рай- ожесточенных контратак. Наоне onip ого пункта немецкой селенный пункт Хайде Вальдбароны Хайде. Вал!дбург, рас- бург несколько раз переходил
положенного f;i побережье за- из рук в руки. Сегодня наши
лива Фриш Гаф. Против, ия, войска стремительным ударом
стремясь восстлцовить
связь
между Кеаьгсбергсшм гарнизо- (Окончание см. на 2-й стр.).

КРАСНОКАМСКАЯ З В Е З Д А
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Собрание

коммунистов-нефтяников

Кустовое собрание коммунис- руководители смирились с фактов предприятий треета «Крас- тами срыва государственного
нокамс&яефть» обсудило доклад плана, с многочисленными приуправляющего трестом т. Быст- мерами вшшющей расхлябанноридкого об итогах работы за сти и безотвегственаоети на проянварь и февраль и перспек- изводстве. Выступавшие в прениях коммунисты вскрыли ряд
тивах дальнейшей работы.
Нефтяники в феврале ухуд- причин плохой работы предприя
шили свою работу. План по до- т и й . Парторг Ц К ВКП(б) конто
быче нефти выполн п по трес- ры турбинного бурения т . Боярту на 99,3 процента. Особенно гнинон ц мастер подземного реплохо работал в февра е про- монта т.-Масютип отметили факмысел № 2 (за», т. Писарен- ты невнимг одного, подчас б е з ко) выполнивший плац добычи душного отношения к бытовым
только на 9.4 процента. На та- нуждам нефтяников со стороны
ком же уровне работает этот работников коммунальной конторы и ОРС'а.
промысел вг в марте.
Буровики, неплохо работавМногие выступавшие в прешее в январе, в феврале из-за ниях резко критиковали отделы
неподготовленности фронта ра- треста «Краснокамсквефть» за
бот выполнили план на 79отсутствие оперативности в рупроц., а нормы по проходке— ководстве производством.
на 48,8 проц. В течение двух
Секретарь горкома ВКП(б)*т.
месяцев не выполняла план и Шевелин в своем выступлении
транспортная контора.
указал, что нефтяники имеют
Основными причинами неу- все возможности работать луч
довлетворительно! работы пред- ше, выполнять и перевыполнять
приятий нефтяной промышлен- государственный план. Надо
ности являемся слабая трудо искоренить безответственность
вая и технологическая дисцип- и расхлябанность среди ряда
лина, большое количество ава- работников.
рий и простоев, низкое качест—Коммунисты-нефтяники, —
во подземного ремонта, невы- говорит т. Шевелин,—должны
полнение алана соляноквслот- быть в авангарде борьбы за
ных обработок скважин. Толь- нефть, и это в первую очередь
ко • нз-за аварий трест Крас- каеается партийной организанокамскяефть»
недодал стра- ции промысла № 2.
не около" 7 0 0 тонн нефти.
В прениях выступили также
За январь, февраль и пер- буровой мастер т.Черемных,
вую декаду марта' простои бу- парторг ЦК ВКП(б) промысла
ровых по разным причинам № t т. Лещенко, директор трансоставили около 3.500 часов. спортной конторы т. Спехов
Убытка от аварий в бурении зам. секретаря ГК ВКП(б) т.
есставили за два месяца свыше Миронов, управляющий об'еди
135 тысяч рублей, простои ненвем «Молотовнефть» т. Сискважин по промыслу № 1 доренко и др. По докладу т.
только за январь привели к Быстрицкого собрание приняло
удорожанию тонны нефти на 4 конкретное решение.
'рубля 98 копеек.
Необходимо отметить серьезПромысел
2 систематичес- ные недостатки в организации
ки срывает выполнение плана кустевого собрания. Из-за несдобычи нефти. У командного воевременной явки многих комсостава промысла нет тревоги мунистов еобрание началось с
за государственный план. Без- большим запозданием. Возмуответственность и распущен- тительную недисциплинированность прочно укоренились на ность проявили многие коммуэтом предприятии. Среди кол- нисты промысла J§ 2 и транлективаi чрезвычайно
низка спортной конторы. К началу
трудовая дисциплина Имеются собрания из 24 коммунистов
случаи нарушения дисциплины транспортной конторы явилось
даже среди руководящих работ- всего 4 , а с промысла
2
ников промысла.
Партийная явился лишь один.
организация и хозяйственные
В. И В А Н О В .

От Советского Информбюро

На Д у ч а е п о д

Будапештом

Наши войска переправляются на

пароме через Дунай

-Организованно провести санитарный
месячник

Военные действия
в Западной Европе
В сообщении штаба в е р х о в н о го командования
экспедиционных сил союзников от 15 марта
говорится, что предмостное укренление союзников на Рейне' у
Реыагеиа теперь достигает 8 километров в глубину и расширено в северном направлении примерно на 2 километра к с е в е р о востоку от Гонн-е ра. Пехотные
части союзников продвинулисьпримерно на 5,5 километра к в о с току о т Линца, преодолев
упорное сопротивление врага. К ю г о западу от Трира пехотные части
союзников продвинулись примерно на 4 километра в восточном
направлении и заняли 4 города.
К западу от Саарбрюккена с о ю з ники перешли
франко-германскую границу, переправились ч е рез реку Саар и заняли 6 городов.

С 25 февраля по 25 марта в яния поселка Закамской ТЭЦ.
нашем городе проводится саниСовсем иное, положение в
тарный месячник. Руководители ЖКО «Молотовнефтестроя» и 13 марта союзники захватили
предприятйй, социально бытовых треста «Краснокамскяефть».Там 2.413 пленных.
учреждений и торговых органи- организованно проводят месяч- В сообщении штаба воорГужензаций, при участии широких ник. С поселков Ласьва, Майс- ных сил союзников на средиземмасс населения, обязаны в этот кий и промплощадки системати- номорском театре военных действий говорится, что в п о л о ж е период провести генеральную чески вывозят нечистоты.
нии нъ участках 5-й н 8-й арочистку дворов, , улиц и площа
В ЖКО бумкомбината перио- мий в Италии изменений не п р о дей, отремонтировать помойные дически работает бригада в 20 и з о ш л о .
ямы и уборные.
человек, но транспорта крайне
*
*
*
Все жилые поселки города недостаточно: выделены только В течение 14 марта самолеты
чрезвычайно загрязнены. Осо- 1 лошадь и 1 машина. Комен- союзников совершали налеты на
бенно запущены поселки Закаи- дант пилонов № 1 и 2 Е. И. немецкие коммуникадии в Голландии и Западной Германии, а
ской ТЭЦ, Рабочий, Новый, Вяткина 4 марта организовала также
ра всем протяжении фронплощадь около 205-квартирного воскресник, в котором приняли та б о е в ы х действий.
дома и пилонов, поселки За- активное участие 110 жильцов.
' (ТАСС).
пальта и Малая Ласьйа. Месяч- Всего на .поселках комбината в
ник уже на исходе, но жилищ : воскресниках по очистке терНалет английских
но-коммунальные отделы прове- ритории участвовало 255 челос а м о л е т о в на Берлин
ли лишь совещания с комендан- век. Позорным
исключением
тами, домкомами и жильцами, а является комвздант Новикова,
и Регенсберг
грязь, помои и мусор на ули-которая совершенно бездейст- Как с о о б щ и л о английское министерство авиации, в ночь нг
цах не уменьшаются.
вует.
14 марта английские бомбардиНачальник ЖВО ЗакамТЭЦ т.
ровщики „ М о с к и т о " в 21-й разЖилищнокоммунальным
отСимаков за все это время удоподряд совершили налет на Берсужился провеетЕГтолько одно делом фабрики Гознак проводил- лин. »
совещание, а больше ничего не- ся воскресник по санитарной По с о о б щ е н и ю агентства Рейсделал, хотя поселок ЗакамТЭЦ очистке поселка Запальта. Пол- тер, днем 13 марта авиация с о особенно нуждается в проведе- ностью очищена территория юзников совершила налет на
13 и 50, военные об'екты в Регенсберге,
нии санитарных мероприятий. около бараков
выколоты
нечмствтн
у бараков в 50 милях с е в е р о - в о с т о ч н е е
Большинство комендантов и
Мюнхена. Бомбардировке подвердомкомов не привлекают насе- №№ 45, 44, 47, и 8.
гнута железнодорожная сеть, на
ление к участию в санитарном
Однако, в целом по городу большом участке между Регенси Мюнхеном, а также у
месячнике.
санитарные мероприятия прово- бергом
австрийской границы.
Дирекция ЗакамТЭЦ самоуст- дятся чрезвычайно медленно.
(ТАСС).
ранилась от работ по санитар- Если санитарная очистка б у ному благоустройству поселка, дет продолжаться таким же темНалет американской
не выделяет ШКО ни транспорт, пами, то весной город будет
авиаций на Осака
ни рабочую силу.
утопать в нечистотах. Нужно
Начальник ЖКО т. Симаков, энергично включаться в работу В ночь на 14 марта около 390'
комендант Бажина оштрафованы по очастке поселков, считая бомбардировщиков „Б-29" с о в е р шили налет на
военно-промышна 100 руб. Составлен прото- это важнейшей задаче! до на-ленные
об'екты в Осака (Япокол о взыскании, штрафа в ступления весны.
ния). сбросив 2.000 тонн зажига5.000 руб. с конкретных винотельных бомб.
А. ПОНОМАРЕВА.
вников антисанитарного состоСт. гсссанинспектвр.
(ТАСС),
На других участках гитлеровцы, встреченные сильным артиллерийскими огнем, повернули обратно, не достигнув на-щах позиций. Стрелковая рота
старшего лейгенанга Красно слободцева, отражая вражеские атаки, уничтожила 3 немецких
танка и до роты гитлеровцев.
Орудийный расчет
гвардии
старшего сержанта Мвлованова
подбил 3 вражеских танка.
Рядовой Борис Яхонтов противотанковыми гранатами подорвал 2 немецких танка. Связист
гвардии сержант Грнг рий Максиианко, исправив обрыв на
линии связи, возвращался з свсе
подразделение.' Он заметил, что
уазорвавшййся в р а ж е с к и снарьд вывел из строя раечет нашего орудия. Максиненко подбежал к орудию и открыл огонь
по противницу. Меткими выстрелами он подбил два немецких
самоходных орудия.

Окончание оперативной сводки за 15 марта
сломали вражеское сопротивле- судов. Советские артиллеристы
ние и на значительном участке потопили ненецкий транспорт,
вышли Б заливу Фриш Гаф. От- пытавшейся выйти ив гавани.
дельные группы ненцев, п р и - Кроме того, четыре баржа пожатые к зазиву, сложили ору- дожжены зажигательными снажие и сдались в плен. На дру рядами и затонули. Штурмуя
гом участке советские части в здания, превращенные. в узлы
результате упорных боев, пе-, сопротивления, наши части
реходившах в рукопашные очищают от гитлеровцев один
схватки, заняли ряд населенных квартал за другим. Противник
пунктов. За день боев уничто- несет тяжелые потери. В режено свыше 4.500 солдат и зультате стремительной атаки
офицеров противника. Подбито занято железаодорожное депо.
и сожжено 29 немецких тан- Захвачено 10 паровозов и 400
ков и самоходных орудий, уни- вагонов с различаына грузами.
чтожено 108- полевых орудий, Огней пехотного оружия сбито
50 минометов и 280 пулеме- 2 ^немецких
гидросамолета.
тов. Нашини бойцами захваче- Взято в плен свыше 600 немно у немцев много вооружения цев.
*
*
*
и военного имущества.
*
*
*
В Венгрии, северо-восточнее
В Кольберге наши войска и восточнее озера Балатон, нав*ли бои по ликвидации немец- ши войска отбили вражеские
*
*
*
кого гарнизона, блокированного атаки. На одном участке нев восточной части города. Про- мцы ввели в бой до сотни танАвиацвя^ Краснознаменного
тивник контратаками пытался ков и 'мотопехоту. После мно- Балтийского фл та атаковала
удержать подступы к гавани, в гочасового боя противник был суда противника в южной часкоторой находится несколько отброшен на исходный рубеж. ти Балтийского моря. Пряными
ль 14406
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попаданиями бомб потоплено
аять немецких транспортов
общим водоизмещением более
30 ООО тона.

селенных пунктах, в обозах
ила среда беженцев и ззявляющяе, это они якобы ищут свою
часть, подлежат
paccipeiy.
*
*
*
Для немедленного рассмотрения
Советсаое Информбюро 1 дел в безотлагательного примарта опубликовало приказ ко- ведения приговора в исполнемандующего 2-й немецкой ар- ние учреждаются летучие вомией генерал-позкоаивка Вей- енно-полевые суды».
cs о мерах борьбы против
Ненецкие «летучие воеинструсов, дезертиров и поражен- полевые суды» заседают день
цев. Ростом дезертирства обе- и ночь и пачками выносят
спокоен ае только командую- сиертные ^приговоры.
И все
щий 2-й вемеи^ой армяеЁ. Поже
она
не
успевают
расдобен» же заботы одолевают
и других немецкйх генералов. сматривать все дела о дезерНа-даях наши войска захвати- тирстве. Поэтому нацистские
ли приказ нового командую- офицеры зачастую расстрелищего северной группой немец- вают солдат без всякого суда
ких армий генерал-полковника и следствия. Пленный солдатРендул8ц. В прик зе говорятся: 234 полка 56 немецкой пехот«Всякий солдат, который в х о - ной Д0ВИ31И Иозеф Дуллинг
де боевых дей твай отбапся от рассказал: «22 февраля в н а своего подразделения, должен шем батальоне была расстрелянемздленно примкнуть к ближ- ны без суда 15 немецких сол.
ней части в зоне боев. Такую да* за то, что она оставили
часть легко найтя во всякое позиции».
время по шуму боя. Солдат,
на сделавший этого, является
редактор
дезертвром. Солдаты всех рэ- Ответственный
И. П. ЛЯХ.
дов гойск, задержанные в на-

Краекокамекая типография М о л о т о в с к о г о областного управления издательств а полиграфии
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