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Назначение брошюр . В ПОМОЩЬ П О Л И Т Р У К У — 
оказать помощь политрукам и агитаторам в проведении 
индивидуальных и групповых бесед с красноармейцами» 

Каждый политрук должен сколотить в своем подразде-
лении крепкий коллектив агитаторов из красноармейцев 
и младших командиров и добиться широкого размаха 
устной пропаганды и агитации. Особенное внимание обра-
тить на развертывание индивидуальных бесед с бойцами, 
для чего использовать всякую свободную минуту. Лучшим 
агитатором, беседчиком в подразделении должен быть 
сам политрук. 

Под наблюдением редактора И. Г. Гаврилина 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

а л Воодушевлять красноармейцев и младших ко-
^лиандиров на боевые подвиги, воспитывать лич-

ный состав подразделения в духе непоколеби-
мой веры в нашу победу и неизбежный разгром 
гитлеровской грабьармии — задача политрука и 
агитатора. 

В настоящей брошюре собраны материалы 
центральных газет, освещающие победу войск 
Красной Армии под г. Калининым в середине 
декабря 1941 года. 

Беседуя с красноармейцами и младшими ко-
мандирами по содержанию брошюры, политрук 
и агитатор обязаны широко еспользовать также 
боевой опыт своего подразделения, материалы 
аз жизни своей части, популяризировать бойцов, 
командиров и политработников, отличившихся а 
боях с немецкими оккупантами. 

Основное внимание во время бесед необходимо 
сосредоточить на следующих моментах: 

1. «Враг не так силен, как изображают его не-
которые перепуганпые интеллигентики. Не так 
страшен чорт, как его малюют» (Сталин). Крас-



Ских пропагандистов о «непобедимости» немец-
кой армии. 

2. В жестоких боях с превосходящими силами 
врага Красная Армия задержала противника я 
перешла в наступление на важнейших участках 
фронта. Одним из главных итогов боев является 
то, что инициатива перешла к нам. Теперь на 
многих участках не немцы, а мы определяем ход 
сражений, подчиняем врага своей воле, застав-
ляем его бежать, срывая все его планы и ра-
счеты. 

3. Для того чтобы не выпускать инициативы 
из своих рук, быстрее разбить немецких захват-
чиков, необходимо: 

а) Всюду и везде опережать врага, широко 
применять маневр, действовать дерзко и реши-
тельно, двигаться вперед, не отвлекаясь на вы-
полнение второстепенных задач. 

б) Внезапными ударами во фланги и тыл сры-
вать замыслы врага, уничтожать и захватывать 
его боевую технику, беспощадно истреблять его 
жизую силу. 

в) Настойчиво преследовать врага, не давать 
ему закрепляться, дезорганизовывать его войска, 
прерывать связь, расстраивать управление. 

4. Не обольщаться достигнутыми успехами. 
Постоянно помнить, что враг еще не разбит, что 
предстоят еще жестокие битвы, в которых нас 
ждет решающая победа над немецко-фашистски-
ми захватт,"т/"М1И 



б. Наши силы растут, ка'ждый день в наши 
ряды вливаются все новые резервы. За нами вся 
многочисленная советская страна. Великий Сталин 
ведет Красную Армию к победе, к уничтоже-
нию зарвавшегося врага. Мы должны победить, 
мы в силах победить — и мы победим. 

6. Добивать врага, не давать ему опомниться— 
такова задача. Обязанность и долг каждого вои-
на Красной Армии — не знать страха в борьбе с 
проклятыми захватчиками, презирать смерть во 
имя победы над ненавистным врагом, беспощад-
но истреблять немецких оккупантов, проявлять 
сметку, дерзость и инициативу в бою. 



Еще удар по войскам врага 
После ожесточенных боев войска Калининско-

го фронта 16 декабря с. г. овладели городом 
Калинин. В боях в районе города Калинин наши 
войска нанесли крупное поражение 9-й немецкой 
армии ген ера"л- полк о в н ик а Штраус, разгромив 
86, 110, 129, 161, 162 и 251-ю пехотные дивизии, 
входившие в состав этой армии. Остатки разби-
тых дивизий противника отступают на запад. 
В боях за город Калинин отличились войска ге-
нерал-лейтенанта т. Масленникова и генерал-май-
ора т. Юшкевича. Захвачены большие трофеи, 
которые подсчитываются. Наши войска пресле-
дуют и уничтожают отходящего противника. 

Совинформбюро 
Оиубликоваио 17 декабря 1941 г. 

Трофеи наших войск при взятии 
города Калинина 

При взятии города Калинина, по предвари-
тельным и неполным данным, войска Калинин-
ского фронта захватили у немцев следующие 
"••vyften: орудий разного калибра — 190, из них 



4 тяжелых двенадцатидюймовых, танков — 31, 
самолетов — 9, автомашин — около 1 ООО, мино-
метов — 160, пулеметов — 303, автоматов — 292, 
велосипедов — 1 300, мотоциклов — 47, винто-
в о к — 4 500, снарядов— 21 000, мин— 12 500, 
патронов — свыше 500 000, радиостанций—18, 
боевых знамен — 4^ Кроме того, захвачены два 
склада боеприпасов, склад с обмундированием, 
повозки, кабель и много другого военного иму-
щества. Подсчет трофеев продолжается. В боях 
g. районе Калинина немцы потеряли только уби-
тыми более 10 000 солдат и офицеров. ; 

Сошнформбюро 
Опубликовано 18 декабря 1941 г. 

Генерал-полковник И. КОНЕВ 

Как был отбит город Калинин 
Город Калинин, крупный областной центр с 

богато развитой промышленностью, в ходе оте-
чественной войны приобрел важное стратегиче-
ское значение. Особенно возросла роль Калини-
на, когда развернулись бои на московском плац-
дарме. Горой препятствовал окружению Москвы, 
он закрывал врагу пути и выходы в наш глубо-
кий тыл, на Волгу, являющуюся сейчас одним из 
крупнейших индустриальных районов страны. 

Немецкое командование придавало овладению 
Капанным исключительно важное значение. Оно 
бросило на Калининское "" 



шие свои части. Здесь действовала 3-я танкова. 
группа генерала Готта в составе 1, 6 и 17-i 
танковых дивизий и 136-й и 14-й мотострелко 
вых дивизий. Кроме того, на Калининском фрон 
те находились 6, 26, 86, 102, 106, 123, 129, 151 
256, 253, 261 и 262-я пехотные дивизии, а такж< 
106, 123, 129, iÕl-я дивизии и 8-й полк СС по; 
названием «Череп». Вся эта группировка была 
сосредоточена для удара по направлению Кали 
нин—Торжок. 

Ценой больших потерь противнику удалось в 
середине октября прорвать линию наших войск 
потеснить наши части и захватить гор. Калинин 
Заняв его, немецкое командование пыталось сра-
зу же развить наступление на юго-восток 
с целью выйти в тыл обороны Москвы и уда-
рить в направлении на Ярославль. Немцы наме-
ревались вбить клин между нашими фронтами, 
содействовать своей Северной армии в окруже-
нии Ленинграда, прорваться к средневолжским 
промышленным центрам и перерезать пути сооб-
щения Москвы с северными районами страны.-
Танковой группе генерала Готта была дана зада-
ча нанести сокрушительный удар нашим войскам 
на северо-западе от Калинина, окружить наши 
части, а затем! участвовать в операциях против 
самой Москвы. 

Эти планы немецкого командования были со-
рваны энергичными действиями наших частей, 
В районе поселка Медное группировке генерала 



сразу же с большими потерями откатилась в 
район Калинина и была вынуждена перейти к 
обороне. На северо-западе от Калинина ваши 
части своими действиями также заставили про-
тивника перейти к обороне. 

В систематических боях, которые велись на 
всем фронте, в любую погоду, и днем и ночью, 
наши части начали изматывать противника и ист-
реблять его живую силу. Это была целая сеть 
непрерывных и кровопролитных сражений, кото-
рые хотя и не приносили нам ощутительных тер-
риториальных успехов, во сильно изматывали 
врага и наносили непоправимый урон его технике. 

В боях, которые велись почти непрерывно с 
13 октября по 5 декабря, части Красной Армии, 
действующие на Калининском фронте, уничто-
жили до 35 ООО немецких солдат и офицеров, 
подбили и захватили 150 танков, 150 орудий 
разного калибра, многие сотни мотоциклов и 
автомашин, сбили в воздушных боях 50 само-
летов. В этих боях наши части получали боевую 
закалку, креп их боевой дух, рос их наступа-
тельный порыв. Бойцы и командиры еще теснее 
сплачивались вокруг большевистской партии. 
Тысячи лучших людей, настоящих героев отече-
ственной войны, пришли в эти дни в большевист-
ские ряды. Перед ответственными операциями 
и атаками в партийные бюро поступали десятки 
ваявлений: бойцы и командиры заявляли, что 
они хотят итти в решительный бой коммуни-
стами. 

о 



Все это подготовило части к наступлению на 
калининском плацдарме, к разгрому калининской 
группировки противника, занятию города и вы-
ходу наших войск в тыл вражеским частям, дей-
ствующим против нашей родной столицы 
Москвы. 

По приказу Верховного Главнокомандующего 
товарища Сталина войска Калининского фронта 
5 декабря перешли в наступление. Части генера-
ла Юшкевича сосредоточили свой удар юго-во-
сточнее Калинина, имея задачу охватить полу-
кольцом вражескую группировку и разгромить 
ее. Части генерала Масленникова наносили удар 
с севера и северо-запада от Калинина. Уже в пер-
вые дни наступления частям тт, Юшкевича и 
Масленникова энергичным и смелым ударом 
у'далось форсировать Волгу и прорвать мощ-
ную оборонительную полосу противника, pj м e то-
щую широко. развитую систему огня, долговре-
менные оборонительные сооружения, минные по-
ля. Враг жестоко отбивался, цепляясь за каж-
дый дом, за каждую кочку. Но наши части ло-
мали его сопротивление, двигались вперед, от-
бивая у немцев одно селение за другим, унич-
тожая его живую силу. 

К концу 15 декабря кольцо вокруг Калинина 
почти сомкнулось. Враг почувствовал угроз} 
окружения и начал в панике бежать, броса* 
оружие, боеприпасы, технику. Борьба за Кали 
нин еще раз подтвердт ием-пев <жг>ч 
жения; при первой же с 



жения они начинают панически метаться к бес-
порядочно бежать. Отсюда мы можем сделать 
вывод, что смелые действия наших войск по 
флангам и тылам противника должны повсе-
местно применяться как весьма эффективный 
способ истребления его живой силы. 

В ночь на 16 декабря энская часть с севера и 
северо-запада и другие войска с юга, после 
коротких и ожесточенных боев с противником, 
на плечах врага ворвались в город и к 13 часам 
16 декабря заняли его. 
»Правда" 19 декабря 1941 г. 

На подступах к городу 
Героические эпизоды 

В жестоких боях, переходящих в штыковые 
атаки и рукопашные схватки, наши части вы-
бивали врага из окопов и блиндажей и отвое-
вывали на подступах к Калинину одну деревню 
за другой. Сколько смелости, отваги, воинского 
умения, сочетающегося с безграничной самоот-
верженностью, проявили бойцы и комиссары в 
этой борьбе! 

Бойцы батальона депутата Верховного Сове-
та СССР старшего лейтенанта Левус под при-
крытием артиллерийского огня умело подползли 
к вражеским позициям. Потом загремело русское 
«ура». Бойцы вскочили на ноги и с винтовками 
наперевес во главе со своим командиром, пора-
жая немцев пулей и штыком, перескакивая через 



вражеские трупы, ворвались в деревню. Удар 
был так силен и стремителен, что немцы, бросив 
сильно укрепленные позиции, стали удирать. Они 
бежали через деревню и через поле, бросая ору-
жие. Бойцы преследовали их. 

Чудеса храбрости показала в бою за важньи 
узел вражеского сопротивления — село К.—рот; 
автоматчиков во главе с Героем Советской 
Союза лейтенантом Кузекиным'. Под покрозоъ 
темноты они просочились сквозь линию враже 
ской обороны в самый центр укрепленного уз л; 
и открыли огонь из своих автоматов, поража; 
•врага с тыла. Горсточка храбрецов, неожидан 
но появившаяся в сердце вражеского располо 
жения, вызвала панику. Солдаты и офицерь 
группами выбегали из блиндажей и тут же па-
дали, сраженные пулями автоматов. 

Лейтенант Кузекин был ранен в плечо и e 
живот. Преодолевая страшную боль и скрывая 
от своих бойцов рану, он, лежа, продолжал ру-
ководить боем;, не выпуская из рук своего ав-
томата. Он дал отнести себя на медпункт толь-
ко тогда, когда на помощь автоматчикам по-
доспела наша пехота и вражеский укрепленный 
узел был взят. Весь забинтованный, лежа на но-
силках, он еще продолжал жить сражением, г 
первое, что он спросил, было: 

— Выбили гадов? Ну, а как мои автоматчики, 
не подкачали? Орлы ребята! 

»Правда" 17 декабря 1941 г. 



* * 

Наши части, основательно прощупав силы 
немцев, выработали свою тактику изматывания 
и уничтожения противника. Действия наших 
подразделений сопровождались огневыми нале-
тами большой разрушительной силы, успешны-
ми вылазками разведчиков, вгрызавшихся во 
вражескую оборону, и действиями мелких 
групп автоматчиков, истребителей. Составлен-
ные из -самых отважных бойцов, эти группы 
причиняли врагу большой урон. Еженощно они 
громили вражеские блиндажи, поджигали дома, 
истребляли фашистов. 

Подразделение Майорова получило приказ 
форсировать на своем участке Волгу, но 
встретилось со сложными препятствиями и 
сплошным! заградительным огнем. Несмотря ни 
на что, бойцы перешли реку. Однако закреп-
ляться на противоположном берегу было невы-
годно, и подразделение отошло на исходные по-
зиции. Стало очевидно, что надо искать слабое 
звено в системе вражеской обороны. Была про-
изведена перегруппировка сил. Их сосредоточи-
ли в наиболее уязвимом для врага мете . 

Артиллерийская подготовка велась и днем, 
и ночью. Перед артиллеристами была поставле-
на задача подавить как можно больше огневых 
точек врага. Они выполнили это мастерски, 
подорвали железобетонный элеватор, который 
T T / - \ r j T T . t j n « п о п о л п л , 7 - 1 П Н С ™ 4 " " П О М . — 



артиллерийского подразделения лейтевант За-
мора приказал бить по элеватору прямой навод-
кой из тяжелого орудия. Ночью из батареи 

командира Медведева выкатили к пункту Д. 
(на расстоянии 3 километров от Калинина) ору-
дие. Расчеты подготовил лейтенант Леонтьев. 
Сделав все вычисления, лейтенант отправился 
на передовую линию, залег в 500 метрах от эле-
ватора и отсюда корректировал огонь- Первые 
два снаряда легли в стороне от цели. Леонть-
ева это обеспокоило: неприятель мог засечь 
орудие и вывести его из строя. Третий снаряд 
угодил прямо в башню и снес ее. Потом снаря-
ды полетели в главное здание элеватора. Из 
50 снарядов 43 попали в цель. Элеватор запы-
лал. 

Кромешным адом была эта ночь для фашист-
ских мерзавцев. Лишь одно наше артиллерий-
ское подразделение сожгло три здания, где 
укрывалась вражеская пехота, разбило дзе ми-
нометные батареи, 6 пулеметов и блиндаж. 
Другое подразделение подавило батарею про-
тивника, 6 станковых пулеметов, миномет, 
блиндаж. 

Интенсивными налетами на скопления живой 
силы врага артиллерия помогала нашей пехоте 
продвигаться вперед. Взаимодействуя с артил-
лерией, пехотные подразделения перешли Волгу 
и овладели совхозом Власьево. Первыми вор-
вались в совхоз бойцы, которыми ком!андовал 

- — З я й ч е н к о . Рядом* с командиром! шел 



юлитрук Соснин. Политрука ранило, но он прем 
должал вести бой. 

Расположенная на высоте деревня представ-
пяла собой сильный узел обороны Калинина,-
Вместе с другой деревней она господствовала 
над несколькими дорогами. Почти во всех до-
мах фашисты создали блиндажи с пулеметами* 
минометами. На околицах были сооружены дзо-
ты. Круговую систему обороны дополняли че-
тыре танка, зарытые в землю, Особенно наблю-
дали немцы за лощиной, вдоль которой, по их 
расчетам, должны были двигаться советские 
атакующие части. Разумеется, лощину немцы 
минировали, обильно оснастили ловушками и 
каждый метр площади пристреляли миноме-
тами. 

После разведки, полностью подтвердившей 
предварительные данные о противнике, - наши 
подразделении двинулись вперед. Бойцы шли, 
используя для маскировки каждый кустик, каж-
дое дерево. В некоторых местах пришлось 
ползти. Уже слышны голоса немцев, видны их 
часовые. Медленно, но верно сжимается кольцо 
вокруг деревни. Достигнув рубежей последнего 
броска, бойцы залегли, слившись со снегом. А 
немецкие наблюдатели, поирежнему ничего не 
подозревая, усиленно интересуются лощиной. 

И вот неожиданно ударила наша артиллерия. 
гг-1 деревней. С гро-



Хотом полетели бревна, рушились стропила, раз-: 
йетелись в крошки кирпичные трубы. Фашисты 
кинулись в свои блиндажи. 

Когда смолкла артиллерия, в дальнем конце 
лощины вынырнула небольшая группа бойцов. 
Они решительно устремились вперед, пренебре-
гая маскировкой. Итак, все предположения нем-
цев «оправдались». После артиллерии русская ата-
ка, именно оттуда, откуда ее ждали. Яростно 
заработали уцелевшие немецкие пулеметы, за-
строчили автоматы. Озверевшие эсэсовцы, взве-
сив силы наступающих, увидев свое численное 
превосходство, выскочили из укрытий и с авто-
матами наперевес ринулись в бой. 

Два часа пролежали на снегу наши бойцы ра-
ди этой минуты, ожидая, когда зверь высунет 
из норы свою морду. 

За спиной у фашистов, подобно обвалу, гря-
нуло красноармейское «ура». Ему ответило та-
кое же «ура» справа и слева. Бойцы ворвались 
в деревню, смили часовых, опрокинули заслон, 
пытавшийся преградить дорогу. Немцы, не при-
няв боя, кинулись бежать. Бежали они, бросая 
оружие, шинели, патроны. Лишь единицам, од-
нако, удалось прорваться сквозь кольцо. 600 
трупов немецких солдат и офицеров осталось 
в деревне Ч. и на ее околицах. Два батальона 
«СС» перестали существовать. 

Огромное поле покрыто темными бугорка-
ми — трупами. Немцы лежат рядами. Они лежат, 
как шли, — волна за волной. 
lö 



— Ночью мы заняли деревушку, — расска-
зывал старший батальонный комиссар Пав-
лов-Разин. Немцы решили нас выбить.-
Они появились на рассвете из леса. Автомат-

»ъ^чики шли во весь рост. Автоматы у них висели 
на шее, на ремне, а сами они яростно хлопали 
рука об руку. Издали это выглядело фантасти-

ку ' ческн. Приплясывающие от холода, аплодирую-
щие немцы. Изредка, не снимая автомата, нем-

T v , цы стреляли наугад и снова били в ладоши. 
Мы подпустили их совсем близко, потом дали 
несколько длинных очередей. И вот, — ^кон-
чил комиссар, — они все здесь, герои психиче-
ской атаки. 
„Известия" 17 декабря 1941 г. 

К. СИМОНОВ 

Штурм 
Город был рядом. Нас отделяла от него по-

лоса немецких укреплений, местами в пять, ме-
стами в десять километров политой кровью, со 
всех сторон простреливаемой земли. Сжав зубы, 
полные ненависти и решимости, ждали бойцы 
частей, окружавших Калинин, того часа, когда 
им прикажут итти на штурм города. 

И вот этот час настал. Все теснее и теснее 
замыкая кольцо, наши войска приближались к 
городу. Они отреза4ши.£етаа„одву--за другой 



Часть капитана Антонова* ворвалась на Турги-
новское шоссе и в течение семи суток, до са-
мого дня общего штурма, не давала немцам 
прорваться на юг. Немцы бросали против нее 
артиллерию, минометы, танки. Десять ожесто-
ченных контратак предпринял враг — и все на-
прасно. У Антонова поредело число бойцов, о 
каждой контратакой становилось все больше * 
убитых и раненых. Но Калинин был здесь, ря- , 
дом, до него оставалось рукой подать, и крас-
ноармейцы Антонова умирал», но не сходили с 
места, не сходили и не сошли до конца. Выдер-
жав все удары врага, они в день штурма одни-
ми из первых ворвались в город; и если их 
оставались только десятки, то зато каждый из 
них стоил десяти. 

Город было решено взять штурмом, но для 
того чтобы это сделать, надо было подойти к 
нему вплотную, как можно ближе, чтобы потом 
покончить с врагом сразу, одним ударом, одним 
дыханием». Артиллеристы майора Яблочкина и ка-
питана Мужиченко ночью выкатывали свои пушки 
на открытые позиции и на рассвете били прямой 
наводкой по укреплениям, где засели немцы. 

К 15 декабря части генералов Юшкевича и 
Масленникова с трех сторон подошли вплотную 
к самому городу. Кольцо стягивалось все туже 
и туже. Ровно в 12 ночи, с 15-го на 16-е, в го-
роде начались пожары. Загорелся дом химиче-
ского училища, запылала громадная городская 
мельница, вспыхнул дом облисполкома. 



Не выдержав., боясь остаться в кольце, нем-
цы решили отступить, но предварительно они 
хотели сжечь в городе все, что еще было ими 
недобито и недоломано. 

Не дать им этого сделать! Во что бы то на 
стало ворваться в город скорее, пока они не 
лишили последнего крова наших братьев и се-
стер, наших матерей и отцов, волею горькой 
судьбы оставшихся там в дни немецкого вла-
дычества! В три часа ночи начался штурм. С 
юга, юго-востока и севера наступали полки. ' 

Первым, ворвался в Калинин ровно в 11 дня, 
после восьмичасового боя, батальон старшего 
лейтенанта Степаненко. Вслед за ш м по сосед-
ним улицам, опрокидывая автоматчиков, перере-
еая дорогу автоколоннам, в город вошли крас-
ноармейцы части майора Второва. Враг еще дер-
жался, он цеплялся за каждый дом. Особенно 
жестокая борьба развернулась за один из до-
мов на центральной площади, где немцы в те-
чение двух месяцев держали свой застенок. 
Они, видимо, еще не успели докончить всех 
своих страшных дел: окраины города были уже 
заняты нашими войсками, а в центре, в тюрьме, 
немцы еще пытали и расстреливали наших плен-
ных. 

Но люди, шедшие на штурм, если даже не 
знали, то сердцем чувствовали, как дорога каж-
дая минута, они знали цену каждой лишней 
слезе, пролитой в горькие месяцы немецкого 
владычества. 



Бой шел уже одиннадцатый час подряд, ког-
да бойцы майора Майорова захватили вокзал и 
Советскую площадь. Город можно было счи-
тать взятым. Бойцы частей генерала Маслен-
никова, захватив еще ночью Затверецкую часть 
города, его предместья, к двум часам дня, со 
своей стороны, с севера тоже ворвались в го-
род. 

Немцы бежали по уходящим на юго-запад 
улицам, стекались на шоссе, машины наезжали 
одна на другую, их сбрасывали в канавы, 
наспех, чтобы облегчить себе бегство, швыряли 
на дороге награбленное за два месяца добро, 
тюки мануфактуры, носильные вещи, ящики с 
папиросами, буханки хлеба. 

К трем часам дня город был взят. 
Над городом полощется красное знамя. Воз-

двигнуть его — было первым делом вошедших 
в город бойцов. Оно видно далеко, видно даже 
с воздуха, когда подлетаешь к Калинину. 

С воздуха особенно наглядно видно, как от-
ступали из Калинина немцы. На южной и север-
ной окраинах только изредка попадаются бро-
шенные машины. Чем дальше к западной окраине 
города, тем машин, орудий, броневиков все боль-
ше и больше. У выхода на шоссе они сгрудились 
в целую кучу. Чем дальше на запад, тем все 
больше отступление переходило в бегство, тем 
больше бросалось танков, автомашин, мотоцик-
лов на дороге, тем больше трупов оставалось 
лежать в придорожных канавах. 



Мы проезжаем через отбитый у врага город. 
Целые улицы выжжены. Обвалившиеся крыши, 
черные ямы окон и дверей, выброшенные на 
улицу вещи, изломанные, исковерканные, разби-
тые вывески, развороченные мостовые. Улица 
обрывается у моста через Волгу. Красавец мост 
взорван этой ночью. Словно взывающие к ме-
сти руки, поднялись в небо обломки железных 
ферм. А кругом все тот же страшный, удушли-
вый запах гари. У тех, кто побывал в эти дни 
на фронте, наверно ва всю жизнь воспоминания 
о немецком нашествии, обо всех этих подлых 
деяниях будут связаны со страшным, всюду 
проникающим запахом пожарища. 

На центральной площади — немецкое кладби-
ще. Сотни крестов, на многих из них намалева-
ны черной краской знаки «железного креста». 
Да, много кавалеров этого разбойничьего орде-
на нашло себе здесь могилу. 
.Красная звезда* 18 декабря 1941 г. 

Еще одна славная победа 
Город Калинин освобожден героическими ча-

стями Красной Армии. Еще одна славная побе-
да одержана над врагом. Снова радостный 
день для всего советского народа, для всех на-
родов, ведущих непримиримую борьбу против 
разбойничьего гитлеровского империализма. 



Выполняя Стратегические замыслы вождя 
Красной Армян а всего советского народа ве-
ликого Сталина, доблестные войска Калинин-
ского фронта нанесли еще один сокрушитель-
ный удар по войскам врага. После ожесточен-
ных боев войска Калининского фронта 16 де-
кабря с. г. овладели городом Калинин. 

Войска Калининского фронта под командова-
нием генерал-полковника т. Конева дрались са-
моотверженно. В боях в районе города Калинин 
наши войска нанесли крупное поражение 9-й не-
мецкой армии генерала Штраус, разгромив шесть 
пехотных дивизий, входивших в состав этой 
армии. Остатки разбитых дивизий противника от-
ступают на запад. В боях за город Калинин 
отличились войска генерал-лейтенанта т. Маслен-
никова я генерал-майора т. Юшкевича. 

С каждым днем все больше сбываются слова' 
товарища Сталина в его историческом докладе 
6 ноября 1941 года о том, что «в огне отече-
ственной войны куются н уже выковались но-
вые советские бойцы и командиры, летчики, ар-
тиллеристы, минометчики, танкисты, пехотинцы, 
моряки, которые вавтра превратятся в грозу для 
немецкой армии». Эта гроза все больше разра-
жается над немецкими оккупантами. Войска 
доблестной Красной Армии под водительством 
великого Сталина, выполняя его боевые прика-
зы, наносят новые и новые удары по войскам 
врага. 



зин, чтобы уничтожит^ растоптать все егб 
старые и новые памятники культуры, разрушить 
промышленность, истребить его жителей. Гитлер 
з его банда придавали особую важность овла-
тению городом Калинин. Опираясь на Калинин, 
эни хотели задушить Москву в своих пресло-
вутых клещах. Здесь намечался их опорный 
гункт для разбойничьего набега на столицу. 
Отсюда они собирались двигаться дальше на 
! ОС ТОК. 

Красная Армия сорвала планы гитлеровских 
генералов. Под городом Калинин враг встретил 
опротивление, какого не ожидал. Не растеря-
шсь, не дрогнули, не испугались русские люди, 
/видев смертельного врага на подступах k ста-' 
гаму русскому городу, к пролетарскому куль-
урному центру. На удар они отвечали ударом, 
войска Калининского фронта нанесли врагу ог-
омные потери. 

Немцы бросили против Калинина большие си-
ы. Их было все же недостаточно, чтобы сло-
жить сопротивление частей Красной Армии. Шли 
жесточенные бои за каждую пядь земли, по-
ом за каждую улицу в городе. Страна помнит 
[ногодневные бои у элеватора, превращенного 

• емцами в крепость. Вместе с частями Красной 
Армии геройски дрались бойцы народного опОл-
енин. Рабочие взяли в руки винтовки и грана-
ы и били врага. Городская интеллигенция ера-' 
•чт.1,.,. о одних пстпяу с рабочими. 

---"о какое огром-



-
бое значение имеет захват Калинина для набегй 
на Москву, для овладения Ленинградом. Недол-
говременно было это торжество разбойничьей 
шайки! Глубокий стратегический замысел совет-
ского командования готовил разгром* всей армия 
фашистского генерала Штрауса, засевшего в 
Калинине. Этот замысел был блестяще выпол-
нен войсками Калининского фронта. 
„Правда* 17 декабря 1941 г. 
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