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С каждым днем всё ширится всенародное движение за помощь
фронту. Трудящиеся внесли уже сотни миллионов рублей на строи
тельство танков, самолетов, пушек для Красной Армии.
Советские воины! На заботу Родины ответим новыми
боевыми делами!

ЦЕНА 15 КОП.

Москва, ЦК

ВК П(б)
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товарищу

СТАЛИНУ

Колхозники и колхозницы Чкаловской области, воодушевленные
Вашим, товарищ Сталин, историческим докладом и призывом оказывать
всемерную помощь Красной Армии в ее героической борьбе против не
мецкофашистских захватчиков, собрали 70000.000 рублей на строитель
ство танковой колонны имени Валерия Чкалова.
Одновременно со сбором средств на строительство танковой колон
ны колхозники и колхозницы внесли из личных своих запасов 35.000
пудов хлеба в фонд Красной Армии. Сбор средств на строительство
танковой колонны и поступление хлеба в фонд Красной Армии успешно
продолжаются.
Колхозники и колхозницы Чкаловской области просят передать
Вам, товарищ Сталин, что они ничего не пожалеют для своей родной
героической Красной Армии и е щ е более напряженной работой в тылу
будут самоотверженно помогать ей в скорейшем разгроме гитлеровской
нечисти.
Секретарь Чкаловского обкома ВКП(б) Д Е Н И С О В .

Дорогой Иосиф Виссарионович! Вооду
шевленные Вашей благодарностью колхоз
никам Саратовской области и по примеру
товартща Головатого, мы, комбайнеры зер
носовхоза пменп Ча.тева, Пугачевского
района, Саратовской области, отдаем все
свои сбережения в фонд постройки самоле

СТАЛИНУ

тов в помощь Сталинградскому фронту и
вносим: Процветов Егор Иванович—50 ты
сяч рублей, Хпжняков Иван Федорович —
50 тысяч рублей. Заверяем Бас, товарищ
Сталин, что все свои силы отдадим на
ускорение разгрома ненавистного врага.

В наступательных боях, которые ведут Когда удалось прорвать передний край
сейчас наши войска в районе среднего те обороны и действия развернулись в ее глу
чения Дона, южнее Сталинграда, а так бине, в целях непрерывности наступления
же на других фронтах, большую роль нужно будет продолжить бой и ночью.
призваны сыграть умелые ночные действия. Всякий успех, добытый днем, надо обяза
Известно, что во всяком наступлении не тельно развивать ночью. Ночные действия
Комбайнеры. ПРОЦВЕТОВ, ХИЖНЯКОВ .
прерывность его и высокие темны имеют внутри оборонительной полосы противника
исключительное значение. Быстрота и на имеют свои особенности. Тут приходится об
тиск, особенно в преследовании, гарантиру думывать все на ходу и укладываться порой
САРАТОВСКАЯ О Б Л А С Т Ь , ПУГАЧЕВСКИЙ РАЙОН ЗЕРНОСОВХОЗ
ют верный успех. Выигранный час порою в крайне сжатые сроки. Если, скажем, уже
И М Е Н И ЧАПАЕВА К О М Б А Й Н Е Р А М ЗЕРНОСОВХОЗА
даст больше, нежели тройное превосходство день на исходе, а бой в разгаре, командир
ТОВАРИЩАМ П Р О Ц В Е Т О В У И Х И Ж Н Я К О В У
в силах. Когда удалось прорвать всю глу должен помнить, что скоро стемнеет, рощи,
бину обороны противника и его войска от высоты, ноля погрузятся во мрак и все
Благодарю Вас, товарищи Процветов и Хижняков, за Вашу заботу
ходят, можно смелыми действиями одного приобретет иной вид. Будут иными возмож
о Красной Армии.
полка отрезать njTH отхода' целой враже ности наблюдения и способы действий.
Примите мой привет.
ской дивизии. Прозевать в таких случаях— Каково бы ни было напряжение боя, преж
И. С Т А Л И Н .
значит не только упустить удачу, но так де чем на землю спустились сумерки,
же дать возможность врагу собраться с си командиру уже надо себе представить, что
ЧКАЛОВ
лами, закрепиться, организовать более он предпримет ночью, как будет развивать
С Е К Р Е Т А Р Ю ЧКАЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
наступление.
упорное сопротивление.
ТОВАРИЩУ Д Е Н И С О В У
Разведка и охранение непременно усили
Дорогой Иосиф Виссарионович! Благо сяч рублей — в фонд построения боевых
Теперь, когда дни коротки, крайне
ваются.
Боевые
порядки
переходят
на
со
важны ночные действия. Используя ночь,
 Передайте колхозникам и колхозницам Чкаловской области, собрав : дарность, полученная от Вас моим мужем самолетов. Даю материнский наказ сы
можно еще дальше продвинуться впе кращенные дистанции и интервалы. Всё это шим 70 миллионов рублей на строительство танковой колонны имени Иваном Прокофьсвичсм Волотиным, глубоко новьям моим — летчикам — беспощадно
ред, захватить новые позиции. Но дело не должно стать навыком подразделений, таким Валерия Чкалова и внесшим после выполнения государственных обяза взволновала всю нашу семью. Этот день уничтожать фашистскую нечисть, отомстить
только в этом. Важно создать такие усло же, как, например, немедленное приспособ тельств 35.000 пудов хлеба в фонд Красной Армии, — мой братский был самым счастливым в нашей жизни. Я проклятым душегубам за слезы и страда
решила внести своп сбережения — 50 ты ния советских матерей.
вия наступления, чтобы враг под покровом ление захваченных позиций к обороне. привет И благодарность Красной Армии
мочи не смог оторваться, совершить ма Но помимо этого нужен продуманный к
Васса Абрамовна БОЛОТИНА, колхозница сельхозартели
И. С Т А Л И Н.
невр, перегруппировку, создать оборону на план развития боя ночью. В каж
«Свободная жизнь», Тоцкого района, Чкаловской области.
дом
конкретном
случае
потребуются
новых рубежах.
САРАТОВСКАЯ О Б Л А С Т Ь , Ч Е Р К А С С К И Й Р А Й О Н ,
Ночные действия являются, таким обра особые меры. В бою за какойлибо
ЧКАЛОВСКАЯ О Б Л А С Т Ь , Т О Ц К И Й РАЙОН,
опорный
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в
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коман
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зом, одной из предпосылок непрерывности и
С Е Л Ь Х О З А Р Т Е Л Ь «СВОБОДНАЯ Ж И З Н Ь »
дир,
возможно,
введет
свой
резерв,
высокого темпа ьаступлення, особенно зи
ТОВ. Л Е К А Р Е В У ПЕТРУ М И Х А Й Л О В И Ч У
подготавливая
его
к
действиям,
пока
на
К
О
Л
Х
О
З Н И Ц Е Б О Л О Т И Н О Й ВАССЕ АБРАМОВНЕ
мой. Поэтому совершенно правильно посту
Благодарю Вас, Петр Михайлович, за Вашу заботу о Красной Армии.
пают те командиры, которые навязывают ступают основные силы. Наступающие под
Благодарю Вас, Васса Абрамовна, за Вашу заботу о Красной Армии.
Примите
мой привет.
врагу ночные бои. Однако так делают не разделения могут также получить дополни
v
Примите мой привет.
И. С Т А Л И Н .
везде. Встречаются подразделения и части, тельные указания о 'направлении и даже
И. С Т А Л И Н .
прерывающие свои действия с наступлени об'екте атак. Всё должно быть направлено к
ем темноты или же ограничивающие их тому, чтобы не упустить выгодного момен
лишь работой разведки. Бывает даже так. та и, если можно, на плечах противника
что и разведка арктически свертывается ворваться на его последующие позиции п На строительство боевых самолетов вно \ н а я <др М И Я с щ е сильнее наносит удары по
ночью. Подобные факты вызваны не чем захватить их. Всякая брешь в боевых по шv из своих трудовых сбережений 50 ты
''
„„ „
Дорогой Иосиф Виссарионович!
100 пудов зерна в хлебный фонд Красной
иным, как явной недооценкой ночного боя, рядках врага должна быть и ночью исполь сяч рублей. Пусть'наша доблестная Крас1 немецкофашистским извергам.
Ваша приветственная телеграмма кол Армии. Я уверен, что чем больше мы,
зована
для
дальнейшего
продвижения,
для
привычкой рассматривать ночь только как
хознику Ивану Прокофьевичу Болотину колхозники, будем вносить хлеба, мяса,
Колхозник колхоза «Путь Ленина», Тепловского сельсовета,
окружения опорных пунктов врага п их
время для отдыха.
воодушевила меня на увиление помощи картофеля и других продуктов из своих
разгрома.
Ново-Бурасского района, Саратовской области ЯЗЕВ Иван Алексеевич.
Уже доказано десятками боевых приме Немцы используют ночной покров, чтобы
фронту. Зная, что хлеб нужен защитникам запасов в фонд Красной Армии, тем бы
ров, что ночью можно и нужно вести, на вывести
САРАТОВСКАЯ О Б Л А С Т Ь , Н О В О Б У Р А С С К И Й Р А Й О Н ,
Родины, так же, как другие, я. внес стрее придет победа над врагом.
свои
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Михаил ПОДЫМОВ бригадир тракторной бригады,
нехоты, но и других родов войск. Конечно,
и контратаками. Нельзя давать
К О Л Х О З Н И К У Я З Е В У ИВАНУ А Л Е К С Е Е В И Ч У
Погроминской МТС, Тоцкого района, Чкаловской области.
пехоте тут принадлежит основная роль, но минометов
обманывать! Когда обстановка дик
она должна действовать со всеми средства себя надо
Благодарю Вас, Иван Алексеевич, за Вашу заботу о Красной Армии
п в ночное время всем боевым
ЧКАЛОВСКАЯ О Б Л А С Т Ь , Т О Ц К И Й Р А Й О Н , ПОГРОМИНСКАЯ МТС
ми усиления, при поддержке артиллерии, а тует,
порядкам
преследовать
врага.
Если
в
усло
Примите мой привет.
нередко танков и авиации.
БРИГАДИРУ ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЫ
виях наступления на передний край реко
И. С Т А Л И Н .
Естественно, что командному составу для мендуется избегать сложного маневра, то
ТОВ. П О Д Ы М О В У М.
успеха ночных действий надо знать, на ка в период преследования смелость маневра
ких этапах боя какую тактику применять. порой решит всё. Ночь тем и хороша, что
Благодарю Вас,, товарищ Подымов, за Вашу заботу о Красной Армии.
Нужно также умело переходить от дневных позволяет незаметно пройти там, где днем
Примите мой привет.
приемов боя к ночным. Одно дело — на это сопряжено с излишним риском. Ночью В ответ на Ваше приветствие саратов тельство боевых самолетов в подарок Ста
И. С Т А Л И Н .
ступление из района непосредственного со це только зыждьде части и моторизирован ским колхозникам из своих личных сбере дгшгрвдекоку фронт}.
жений
вношу
50
тысяч
рублей
на
строи
прикосновения с противником. В этих усло ная пехота, но и танки могут опередить
виях неприятель, как правило, заранее отступающие колонны врага и захватить
Колхозник колхоза Алаев, Черкасского района,
Саратовской области К АНГИН Егор Семенович.
пристреливает всю местность перед своими важные пункты на неприятельских путях
Слушая Ваши приветственные телеграм «Челябинский колхозник». Я и трос трак
позициями. Его огневые средства засветло сообщения. Параллельное преследование.
подготовлены к ведению ночного огпя. С обход флангов противника, отсечение его САРАТОВСКАЯ О Б Л А С Т Ь , Ч Е Р К А С С К И Й РАЙОН К О Л Х О З АЛАЕВ мы колхозникам Тамбовской, Саратовской тористов передаем свои сбережения в
и Московской областей, трактористы кол сумме 31 тысяча 500 рублей. Сам лично
наступлением темноты противник усиливает от баз, деморализация его тылов—ко всему
К О Л Х О З Н И К У К А Н Г И Н У ЕГОРУ С Е М Е Н О В И Ч У
хоза «Стреленд», занимая первое место на я вношу 25 тысяч рублей на постройку
наблюдение прежде всего в секторах, от этому надо стремиться ночью, пользуясь
Благодарю Вас, Егор Семенович, за Вашу заботу о Красной Армии. ремонте тракторов, решили быть не по танковой колонны «Челябинский колхоз
куда больше всего может ожидать ночных сю для скрытности маневра п внезапности
следними в создании танковой колонны ника
атак. Поэтому наступление должно в по атак.
Примите мой привет.
добных условиях отличаться особенной ме Особое развитие в период преследования
И. С Т А Л И Н .
Тракторист тракторной бригады № 7, Кочкарской МТС, колхоза «Стрелецк»,
тодичностью. Подразделениям
ставятся должны получить действия мелких групп
Кочкарского района, Челябинской обл. — ШПАК Григорий Сергеевич.
ограниченные задачи, скажем, только за и отрядов, состоящих из лыжников, авто
хват определенного пункта или рубежа. матчиков. Проникая ночью в стыки и про
ЧЕЛЯБИНСКАЯ О Б Л А С Т Ь , К О Ч К А Р С К И Й РАЙОН
Разумеется, как п во всяком ночном на межутки между отходящими частями про
ступлении, упор надо делать на скрыт тивника, занимая выгодные позиции на
К О Л Х О З « С Т Р Е Л Е Ц К » Т Р А К Т О Р И С Т У МТС
ность действий, внезапность атаки. Без флангах и в тылу, они часто создают ре
ТОВ. Ш П А К Г Р И Г О Р И Ю СЕРГЕЕВИЧУ
внезапности ночные действия зачастую те шающие условия разгрома врага. Инициа
ряют свой смысл и даже осложняют бой. тивная, искусная работа мелких групп и До советской власти в Казахстане я, никогда не будет. Я, как и миллионы дру
Благодарю Вас, Григорий Сергеевич, и Ваших товарищей за Вашу
Именно в целях внезапности и разрбаты отрядов обеспечивает выполнение самых как и мои родные, влачила жалкое сущест гих, готова отдать всю свою жизнь за роди заботу о Красной Армии.
ваетея точный план боя, имеющий в своей серьезных задач преследования.
Примите мой привет.
вование. Я была батрачкой, работала дни ну, за советскую власть и родную партию.
основе какойлибо простейший маневр.
На подавляющем большинстве фронтов и ночи па баев и мулл. Советская власть Воодушевленная героическими действиями
И. С Т А Л И Н .
Планируя наступление, командир подроб ночь занимает зимой половину суток и и родная партия большевиков под Вашим кашей доблестной Красной Армии, хочу
но указывает об'екты и направления атак, больше. Следовательно, вели не вести ноч мудрым руководством, Иосиф Виссарионо еще больше усилить удар по фашистским
устанавливает исходные рубежи, точно на ных действий и боев, неизбежно будет по вич, привела весь советский народ к сча
мечает пути движения по заметным в тем теряно много времени. Для наступатель стливой, радостной жизни. Я. колхозница мерзавцам, вношу заработанные честным
Дорогой Иосиф Виссарионович!
торию нашей родины, и в грозный час для
ноте ориентирам. С такой же тщательно ных операций и боев, начатых в стреми колхоза Экпепды Курлыс, выдвинутая на трудом R колхозе всё свое сбережение —
Мои пятеро сыновей в воздухе, на море нашей родины, вдохновленный Вашим
стью устанавливаются рубежи, районы и тельных темпах и развивающихся успешно, работу председателем сельсовета, как и весь 50 тысяч рублей на постройку танка «Кол
пункты, по которым должны вести огонь ночные действия приобретают здесь решаю советский народ, люблю свою родину, чув хозник Казахстана». Мы, колхозники, твер и на суше громят ненавистных всему че историческим докладом и приказом, из
артиллерия и минометы. Короче, — все де щий характер.
ствую себя равноправной в своей родной до верим, нто недалек час, когда гитле ловечеству фашистских захватчиков. Я и своих личных средств вношу на строи
тали, вплоть до освещения местности, за Ни днем, ни ночью не давать покоя вра стране. Коварный враг—гитлеропекпй фа ровская Германия будет уничтожена и вся колхозе своим самоотверженный трудом тельство танковой колонны «Калининским
ранее тщательно обаумываются, и бой в гу! Использовать почной покров для вне шизм—напал на мою родину, чтобы отпять паша советская земля будет очищена от помогаю нашей героической Красной Армии фронт» 25.000 рублей. Пусть тапки и
целом обеспечивается четкой подготовкой запных действий, неотступного преследова то, что завоевано кровью и потом, сделать этой нечисти. Желаю Вам многолетия и в выполнении Вашего приказа — истре самолеты, построенные на наши сбереже
ния, наносят сокрушительные удары по
засветло. Только при этом условии и мож ния врага и полного уничтожения его жипз нас рабов немецких князей. Нет, этого здравия, дорогой Иосиф Виссарионович,
бить всех немцев, пробравшихся на терри гитлеровским бандам.
но рассчитывать на успех.
вой силы и техники!
Председатель Бодаханского сельнс полкома Денгизского района, Гурьевской

Москва, К ремль товарищу

Москва, К ремль товарищу СТАЛИНУ

СТАЛИНУ

Москва, К ремль товарищу СТАЛИНУ

Москва, К ремль товарищу С ТАЛИНУ

Москва, К ремль товарищу

СТАЛИНУ

Москва, К ремль Председателю
Государственного К омитета Обороны
товарищу СТАЛИНУ

Москва, К ремль товарищу СТАЛИНУ

НА ПОСТРОЙКУ ТАНКОВОЙ колонны
„СОВЕТСКИЙ СЛУЖАЩИЙ"
Благородный почин колхозников и кол
хозниц Тамбовской, Саратовской и других
областей, начавших сбор средств на строи
тельство танковых колонн, авшшскадрилпй
и другого вооружения Красной Армии,
пагаел горячий отклик среди всех катего
рии трудящихся советской етраны.

Наднях служащий
Главвторчермета
ЙКЧМ СССР Н. А. Булгаков внес в Госу
дарственный банк свои сбережения в сум
ме 9.500 рублей и обратился к советским
служащим с призывом организовать сбор
средств на строительство танковой колон
ны «Советский служащий».

области, Казахской Советской Социалистической Республики
ТАПАЛОВА Самига.

БОДАХАНСКИЙ СЕЛЬИСПОЛКОМ, ДЕНГИЗСКОГО РАЙОНА
ГУРЬЕВСКОЙ О Б Л А С Т И КАЗАХСКОЙ С С Р
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ БОДАХАНСКОГО СЕЛЬИСПОЛКОМА
ТОВ. Т А П А Л О В О И САМИГЕ
Благодарю Вас, товарищ Тапалова, за Вашу заботу о Красной Армии.
Примите мой привет.
И. С Т А Л И Н .

,

Колхозник колхоза «1 Мая> Сандовского района
Калининской области РЯБКОВ Николай Дмитриевич,

К О Л Х О З «1 МАЯ» САНДОВСКОГО РАЙОНА
КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
КОЛХОЗНИКУ Р Я Б К О В У НИКОЛАЮ ДМИТРИЕВИЧУ
Благодарю Вас, Николай Дмитриевич, за Вашу заботу о Красной
Армии.
Примите мой привет.
И. С Т А Л И Н .

*

УХ.

НА СРЕДНЕМ ДОНУ. Солдаты и офицеры противника, взятые в плеи севернее Мнллерово.

Снимок нашего спец. фотокорр. А. Капустянского.
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К Р А С Н А Я

Москва, Кремль

товарищу

СТАЛИ
Н У

Дорогой Иосиф Виссарионович!
немецкими захватчиками, вношу свои соо
Воодушевленный Вашим историческим ружения на постройку танковой колонна
докладом и приказом, стремясь вссмп си «Калининский фронт» в сумме 25.000
лами помочь Красной Армии в борьбе с рублей.
Колхозник колхоза «Новый путь» Федорковского сельсовета, Сандовского
района Калининской области Александр Михайлович БЫЧЕНКОВ.

КОЛХОЗ «НОВЫЙ ПУТЬ» ФЕДОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,
САНДОВСКОГО РАЙОНА, КАЛИНИНСКОЙ ОБЛ.
КОЛХОЗНИКУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ
БЫЧЕНКОВУ
Благодарю Вас, Александр Михайлович, за Вашу заботу о Красной
Армии.
Примите мой привет.
И.

Москва, Кремль
Иосифу Виссарионовичу
Дорогой Иосиф Виссарионович! Я отел
сынафронтовика — Борисенко Иван Яко
влевич,
50летннй колхозник
колхоза
«Рассвет труда», Ксл.теровского района.
СевероКазахстанской области, горю жела
нием помочь Г.расной Армии быстрее раз
громить лютого врага — немецкофашист
скую банду, — внес на постройку тан

СТАЛИН.

СТАЛИ
Н У

ковой колонны «Колхозник Казахстана»
25 тысяч рублен и сдал 2 коровы.
Прошу правительство построенный на
мои средства танк направить в подразде
ление, где служит мой сын лейтенант Бо
рисенко Федосей Иванович.
Желаю Вам, дорогой товарищ Сталин.
здоровья, многих лет и плодотворной ра
боты на благо нашей великой родины.
БОРИСЕНКО Иван.

КОЛХОЗ «РАССВЕТ ТРУДА» КЕЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА,
СЕВЕРОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОЛХОЗНИКУ ИВАНУ Б О Р И С Е Н К О
Благодарю Вас, товарищ Борисенко,
Армии.
Примите мой привет.

за

Вашу заботу
И.

Москва» Кремль

товарищу

о Красной

СТАЛИН.

СТАЛИ
Н У

Вдохновленный Вашими мудрыми указа ных запасов 150 пудов хлеба на строи
ниями, стремясь всеми силами помочь тельство танковой колонны имени Чкалова
Красной Армии в се великой борьбе с не и вношу 5 тысяч рублен.
Желаю Вам доброго здоровья и долгих
мецкими хищниками, я с большой радо
стью внес в фонд Красной Армии из лич лет жизни.
Председатель колхоза МОПР Чкаловского района,
Чкаловской области Михаил Васильевич ПОПОВ.

НИЖНЯЯ ПАВЛОВКА, ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА
ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОЛХОЗ МОПР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА ТОВ. П О П О В У
МИХАИЛУ ВАСИЛЬЕВИЧУ
Благодарю Вас, Михаил Васильевич, за Вашу заботу о Красной
Армии.
Примите мой привет.
И. С Т А Л И Н .

Москва, Кремль

товарищу

Москва, Кремль товарищу

QT

В течение ночи на 30 декабря наши
войска южнее Сталинграда, в районе сред
него Дона и на Центральном фронте про
должали вести наступательные
бои на
прежних направлениях.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН, НИКОЛЬСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ, КОЛХОЗ «ПЕРВОЕ* МАЯ» ЗАВЕДУЮЩЕЙ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМОЙ КОЛХОЗА
ТОВ. М О Х О В И К О В О И АНФИСЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ
Благодарю Вас, Анфиса Александровна, за Вашу заботу о Красной
Армии.
Примите мой привет.

СТАЛИ
Н У

Москва, Кремль

Москва, ЦК

перевыполнили план развития животновод
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Колхозники и колхозницы Молотовского ства, выполнили план озимого сева и зяб
района, Ошской области, далекого солнеч левой пахоты, выполнили годовой план
ного советского Кпргизстана, вдохновлен тракторных работ, полностью рассчитались
ные героическим наступлением красных во с государством по всем видам поставок
инов в районе Сталинграда и на Централь сельскохозяйственных про дутсто в.
Пусть наши танки языком орудий и пу
ном фронте, собрали из своих сбережении
в течение пяти дней и сдали в Госбанк два леметов, сокрушительный! огнем докажут
миллиона рублей на строительство танковой фашистским мерзавцам, что народы нашей
колонны «Колхозник
Киргизии».
Обор родины едины в своем стремлении уничто
средств продолжается. Не жалея ничего жить немецких поработителей, посягнув
для фронта, колхозниками района собрано ших на нашу страну, на нашу родную
из местных запасов в помощь защитникам колхозную жизнь. Пусть могучие танки,
Сталинграда и промышленным предприяти построенные на наши средства, сожгут и
ям 1.100 пудов мяса, 3.000 пудов овощей сотрут с лица земли фашистскую гадину,
и фруктов, 2.000 пудов зерна, 60 пудов протянувшую свои щупальцы на нашу род
масла и других продуктов. Кроме того, соб ную землю.
Клянелгся Вал, наш родной и любимый
рано и отправлено 6 тонн новогодних по
дарков для бойцов Красной Армии. Пони товарищ Сталин, что колхозники Молотов
мая, что победа над немецкими поработите ского района далекого Киргизстана, как и
лями куется и в тылу, колхозники района, весь советский народ, до конца выполнят
работая, не покладая рук, в 1942 году свой священный долг перед родиной.
Секретарь Молотовского РК КП(б) Киргизии, Ошской области,
ШАДЫКАН ИМАНАЛИЕВ.

ВКП(б)
товарищу

СТАЛИ
Н У

СТАЛИ
Н У

И.

Москва, Кремль

товарищу

СТАЛИН.

СТАЛИ
Н У

ки. Я копила деньги на елку и накопила
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мой пала Азаренков Анатолий Василье 110 рублей, которые прошу Вас принять
для построения штурмового самолета п пе
вич командир эскадрильи штурмовой авиа
редать его в полк 237, в котором служил
ции, погиб на фронте, защищая нашу Ро мой папа, чтобы товарищи моего папы
дину, которую я очень люблю. Моя мама отомстили гадким немцам за смерть палы,
погибла в Киеве, я живу с бабушкой. Она за бабушку, она так много плачет, и за
пенсионерка, инвалид. 2 групды. При по меня.
лучении пенсии она дарит мне на пгруш
Желаю Вам очень долгой жизни.
Ученица 612 школы, класс 1-Б, г. Москвы Лена АЗАРЕНКОВА.

Москва, Кремль

товарищу

СТАЛИН У

Воодушевленный Вашим, товарищ Сталин, «Школьник Советского Союза» и призываю
историческим ноябрьским докладом, вношу всех советских ребят вносить своп сбере
из своих личных сбережений 1000 рублей жения.
С пионерским приветом
на
строительство
танковой
колонны
Станислав ЛЫСКОВ.

Москва,

И.СТАЛИН.

СТАЛИ
Н У

товарищу

Кремль
товарищу

СТАЛИ
Н У

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Я, участница гражданской войны, при
нимавшая участие в защите молодой Со
ветской Украины в период 1919—1920 г.г.
от нашествия белых и интервентов, всту
пила добровольно в ряды Красной Армии
в период ее героической борьбы с фаши
стскими полчищамп. Желая скорее видеть
родную Украину такой же цзетущей и за

житочной, какой она оыла до нашествия
фашистских гадов, вношу из личных сбе
режений на строительство самолетов для
Красной Архив 1.000 рублей. Пусть и моя
маленькая лепта в дополнение к сданным
облигациям госзаймов в фонд обороны на
сумму 6.720 рублей поможет нашей Крас
ной Армии быстрее разгромить ненавист
ного врага. Вам же желаю благополучия
и здоровья еще на многие годы.
К. АПОЛЛОНСКАЯ.
Воинская часть № 602, Уральского военного округа.

(5371).

СОВЕТСКОГО
Н
И ФОРМБЮРО
Утреннее сообщение 30 денабря

В заводском районе Сталинграда наши
подразделения, преодолевая упорное сопро
тивление противника, захватали 82 вра
жеских дзота и блиндажа. Немцы поте
ряли только убптыхи до 304) солдат и
офицеров.
* * *
Северозападнее Сталинграда нашп вой
ска вели активные боевые действия.
И. С Т А Л И Н .
Нская часть овладела высотой, имеющей
большое тактическое значение, уничтожила
до 400 гитлеровцев и 8 орудий. Захва
чены пленные и трофеи. Пытаясь вернуть
предприняли ряд контр
Воодушевленные Вашим докладом, при шапок 1800, ватных фуфаек 1250, на высоту, немцы
казом, колхозники и колхозницы Бугуль тельного белья 3000 пар, постельного — атак, в ходе которых понесли еще более
минского района Татарской республики про G600, шерсти 2000 килограммов. Сбор тяжелые потери. На другом участке наши
вели сбор средств на строительство танко средств и теплых вещей для Красной Ар бойцы ворвались во вражеские окопы и
ведут бой по очищению их от гитлеров
вой колонны «Колхозник Татарии», в тече
ние недели внесли в отделение Госбанка мии проходит как боевая демонстрация цев.
* * »
наличными 2.100.000 рублей. Кроме того, единства фронта и тыла, как выражение
стремления всемерно помочь
за время отечественной войны собрали и горячего
Южнее Сталинграда наши часта про
сдали в фонд Красной Армии полушубков Красной Армии в деде скорейшего разгрома должали наступление и заняли ряд насе
470, валевок 1200 пар, варежек 1500. ненавистного врага.
ленных пунктов. В последних боях захва
чены штабы двух пехотных дивизий про
Райкомпарт ГАТИН.
тивника. На одном участке перешел на
нашу сторону и добровольно сдался в
БУГУЛЬМА РАЙКОМПАРТ ТОВ. Г А Т И Н У
плен командир батальона противника. Ему
Передайте колхозникам и колхозницам Бугульминского района, со было предложено вернуться в свое под
н привести его в полном со
бравшим средства на постройку танковой колонны «Колхозник Тата разделение
ставе. Офицер
вернулся в подчиненный
рии», — мой братский привет и благодарность Красной Армии.
ему батальон и привел его в плен в пол
И. С Т А Л И Н .
ном составе и с вооружением. На другом
участке наша танковая часть окружила до
двух пехотных полков противника и
истребила 1800 гитлеровцев. По неполным
данным, уничтожено 52 автомашины, 15
орудий, 45 минометов и 4 склада с бое
припасами.
Советская власть сделала нас, колхозни ни сил своих. Колхозники ссльхозартел;!
* * *
ков, зажиточными людьми, мы выросли на «Красный передовик», Кустанайското райо
В
районе
среднего
Дона наши войска
советской земле, и се никому не отнять. на, Кустанайской области, собрали 520 ты
Пусть знают немецкие пзве.рги, что для сяч рублей на строительство танковой ко продолжали наступление и на ряде уча
противника.
лонны «Кустанайский колхозник». Все стков отбивали контратаки
Значительным силам немецкой пехоты на
средства
перечислены
на
текущий
счет
свооода и независимость — самое дорогое.
одном участке удалось потеснить подраз
Для нее мы не пожалеем ни жизни своей, Госбанка.
деление Нской части. Советские бойцы
Председатель колхоза «Красный передовик» Иван КОБЗЕВ.
контрударом етбрсилп противника, и вос
становили положение. На поле боя оста
КУСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУСТАНАЙСКИЙ РАЙОН
лось 400 вражеских трупов и 6 подбитых
танков. Нашими частями захвачено 30
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ «КРАСНЫЙ ПЕРЕДОВИК»
автомашин, много снарядов, патронов и
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА ИВАНУ К О Б З Е В У '
мин. На другом участке Нская часть.
Передайте колхозникам колхоза «Красный передовик» мой привет сломив сопротивление противника, продви
нулась вперед и ведет бой на подступах
и благодарность за их заботу о Красной Армии.
к крупному населенному пункту.

КОЛХОЗ «ТРЕТИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ» АКТЮБИНСКОГО
ГОРОДСКОГО РАЙОНА, АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА ТОВ. Ю Д И Н У
ВАСИЛИЮ СЕРГЕЕВИЧУ
Благодарю Вас, Василий Сергеевич, за Вашу заботу о Красной
Армии.
Примите мой привет.

ВКП(б)
товарищу

СТАЛИН У

В ответ на Ваше приветствие и благо лей. Пусть мои сбережения, вложенные в
дарность Красной Армии колхозницах и строительство боевых танков, несут смерть
колхозникам Ярославской области я вношу фашистским мерзавцам.
Шлю Вам. дорогой товарищ Сталин,
на танковую колонну имени Ивана Суса
нина из своих сбережений 36 тысяч руб горячий колхозный привет.
МОХОВИКОВА Анфиса Александровна — заведующая
животноводческой фермой колхоза «Первое Мая», Никольского
сельсовета, Петровского района, Ярославской области.

против фашистских бандитов и члены моей
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Ваш октябрьский доклад и успешное на семьи —сын и зять.
Желая со своей стороны оказать но
ступление героической Красной Армии еще
сильную
помощь Красг/ой Армии, я отдал
выше подняли у советских людей чувство
на строительство танковой колонны «Кол
любви к родине и Красной Армии; чтобы
хозник Казахстана» 102 пуда заработан
•lb Красной Армии быстрее разгромить ного мною в колхозе хлеба н 8.000 рублей.
немецкофашистских захватчиков, лучшие Пусть и мои трудовые сбережения помогут
люди нашей страны отдают все свои сбе Красной Армии поскорее разгромить врага
режения на строительство танков и само и освободить нашу землю от фашистской
летов. В рядах Красной Армии сражаются нечисти.
Председатель колхоза «Третий Интернационал» Актюбинского
городского района Актюбинской области Василий Сергеевич ЮДИН.

Москва, ЦК
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кие Луки советские части заняли несколь
ко населенных пунктов. Бойцы части, где
командиром тов. Дьяконов, в результате,. А .,*
'
ожесточенного боя заняли опорный пункт ▼
противппка. Развивая успех, нашп подраз
деления с хода захватили населенный
пункт и разгромили штаб 2 батальона
257 немецкого пехотного полка. Взяты
трофеи и пленные.
Ружсйно^пулеметньпс
огнем сбиты 3 самолета противника.
В районе западнее Ржева гвардейская
артиллерийская часть, где командиром;
тов. Гришин, поддерживая действия на
шей пехоты, уничтожила 3 немецких тан
ка, бронемашину, 4 шестиствольных мино
мета, 3 артиллерийских батареи и пода
вила огонь 7 артиллерийских батарей про
тивника.
* * *
Юговосточнее Нальчика наши войска
закреплялись на достигнутых рубежах и
вели огневой бой с противником. Артил
леристы Нской части подбили 8 немец
ких танков, рассеяли и частью уничто
жили до батальона пехоты' противника.

Отряд украинских шцггпзан, действую
щий в Сумской области, разгромил штаб
немецкого батальона и истребил 70 гит
леровцев. Другой отряд сумских партизан
в боях с немецкофашистскими захватчи
ками уничтожил 150 вражеских солдат и
офицеров.
* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не
мецкофашистских мерзавцев и их италь
янских сообщников в селе Цалково Воро
нежской области:
«Немецкоитальянские
оккупанты отравили поголовно всех жите
лей, забрали у колхозников продовольст
вие, скот, одежду, обувь и домапгнпе ве
щи. С наступлением
зимы
гитлеровцы
выгнали колхозников из домов на улицу,
всячески издевались и глумились над со
ветскими людьми. Комендатура, провела
регистрацию всех жителей с 16летнего
возраста.
При регистрации гитлеровцы
снимали у граждан отпечаток с большого
пальца правой руки. Фашистские мерзав
цы повесили
на площади села Ивана
Бугко, Якова Витколова и его 65летиего
отца. Немецкие солдаты согнали к висе
лице все население. Когда на Бутко на
кинули петлю, он воскликнул: «Да здрав
ствует наша советская родина!»
Яков
Витколов крикнул: «Да здравствует Крас
ная Армия!» Старик Витколов обратился к
собравшимся со следующими словами: «Я
смертп не боюсь и, как видите, ргпраю
спокойно. Жаль только, что я еще мало
уничтожил гитлеровских псов». Акт под
писали жители села Папкова: Наталья Ру
На Центральном фронте наши войска денко, София Глздченко, Пелагся JKirrafi
вели наступательные бои. В районе Велп лова и другие

4

Вечернее сообщение 30 декабря
В течение 30 декабря наши войска
южнее Сталинграда продолжали успешно
развивать наступление и заняли районные
центры Ремонтное и Троицное, населенные
пункты — Погожна, Тернсвая, Ивановка,
Сиротский, Трудников, Фомин, Чермышов,
Залуевка, УланЭрге, Ленинский и станцию

Соимчная.
В районе среднего Дока и на Централь
ном фронте наши войска продолжают вести
наступательные оси.
За, 29 декабря в районе Сталинграда
уничтожено 32 транспортных самолета про
тивника.
* * *
29 декабря частями нашей авиации на
различных участках фронта уничтожено
пли повреждене до 200 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен огонь 15 артил
лерийских батарей, разбит железнодорож
ный эшелон, взорвано 6 складов с бое
припасами, рассеяно и частью уничтожено
до' двух батальонов пехоты противника.

На Центральном фронте нашп войска
продолжали вести наступательные бои. В
районе западнее Ржева бойцы части, гдз
командиром тов. Поздняк, выбили против
ника, из укрепленных позиций. Пытаясь
восстановить положение, немцы бросили в
контратаку пехоту под прикрытием груп
пы танков. Наши бойцы уничтожили до
роты пехоты, 2 танка, 4 миномета и от
бросили противника на исходные позиции.
В районе Великие Луки Нская часть
вела бои по уничтожению окруженного
гарнизона противника в крупном населен
ном пункте. В течение дня захвачено у
немцев 4 орудия, шестиствольный мино
мет, 50.000 патронов и другое воевноз
имущество. Взяты пленные.
* * *
Один из отрядов краснодарских парти
зан за два. месяца боевых действий унич
тожил 415 немецких солдат и офицеров.
Советские патриоты взорвали склад про
тивника с боеприпасами и вооружением.

* * *

Германское информационное бюро сооб
щило, что 26 декабря германские бомбар
дировщики якобы совершили успешный
налет на Москву. Вслед за этим коррес
пондент шведской газеты
«Стокгольме
тпднинген» передал из Берлина такое
сообщение: «Налету на Москву в ночь z
25 на 26 декабря благоприятствовала яс
ная лунная ночь. Немцы утверждают, что
этот налет причинил большой вред и вы
звал огромные пожары. Бомбежка была на
Северозападнее
Сталинграда
бойцы
правлена
в первую очередь против желез
Нской части заняли высоту, имеющую
важное тактическое значение. Гитлеровцы ных дорог и фабричных рапопов, располо
Пусть наша танковая колонна «Пио предприняли несколько контратак, пытаясь женных внутри города». Итальянская двор
Я, пионеркаотличница 13 школы гор.
Горького, вношу на строительство танковой нер» громит и давит немецкофашистских вернуть потерянные позиции. Все атаки ня Гитлера также подхватила берлинскую
колонны «Пионер» накопленные мною в
противника отбиты с большими для него «утку». Римское радио передало следую
шкатулке 206 рублей и призываю всех пио оандптов.
потерши. В результате боя уничтожено щие подробности: «Немецкая авиация со
неров Союза следовать моему примеру.
Крепко обнимаю Вас.
до батальона немецкой пехоты и подбито вершила налет на окрестности Москвы.
4 талка. Нашими бойцами захвачено более Большое количество германских самолетоз
Пионерка-отличница 4-го класса 13 школы гор. Горького Белла ВАКСМАН.
250 винтовок, 4 миномета, 30 пулеметов, атакбвало железную дорогу и аэродромы
две радиостанции и другое военное иму Москвы. В северной зоне Москвы ожесто
ченной бомбардировке подверглись желез
щество.
нодорожная станция и большое количество
* * *
складов. Возникшие пожары были видны
Южнее Сталинграда наши войска про
издалека и освещали местность на боль
должали успешное .наступление и заняли
шом расстоянии». Страшен сон — да ми
Кузнецова
А.
Н.
и
Николаева
Н.
Н.,
ра
Дорогой Иосиф Виссарионович!
МОЛОТОВАБАД ОШСКОЙ ОБЛАСТИ
ряд населенных пунктов. При взятии Ко
ботающие в Пироговском жилищном управ тельнвкова разгромлены два полка немец лостив бог! Немецкие и итальянские мо
В ответ на патриотический призыв же
СЕКРЕТАРЮ МОЛОТОВСКОГО РАЙКОМА ПАРТИИ
шенники набрехали три короба о так. на
лении, вносим на текущий счет жен фрон
ны красноармейца тов. Смирновой, мы. товиков по шестисот рублен каждая дл,i кой пехоты. В районе Яшкуль нанесено зываемом налете на Москву. Между тем
ТОВ. Ш А Д Ы К А Н У
И М А Н А Л И Е В У
поражение частям моторизованной дивизии
матери и жены
бойцов и командиров укрепления боевой мощи нашей доблестной противника. Продолжая продвигаться впе каждый житель Москвы знает, что ника
Передайте
колхозникам
и колхозницам
Молотовского
района,
РЖА, Туликова С. А., Полковникова Е. И., Красной Армии.
ред, советские войока уничтожили 1.500 кого налета па Москву и ее пригороды
собравшим средства на с т р о и т е л ь с т в о т а н к о в о й колонны « К о л х о з н и к
вражеских солдат и офицеров, 15 танков. ни в иочь с 25 на 26 декабря, ни в пре
ТУЛИКОВА, ПОЛКОВНИКОВА, НИКОЛАЕВА, КУЗНЕЦОВА.
Киргизии» и п р о д о в о л ь с т в е н н ы е п р о д у к т ы д л я Красной Армии,  ■ мой
20
орудий, 12 минометов, 50 автомашин. дыдущие, ни в последующие дни и ночи
N
братский привет и б л а г о д а р н о с т ь К р а с н о й Армии.
В воздушных боях и огнем зенитной ар не было.
Известно, что гитлеровцы врут не от
И. С Т А Л И Н .
тиллерии сбито 28 немецких самолетов.
хорошей жизни, а их римские подручные
стараются даже переплюнуть своих хо
В районе среднего Дона паши койска зяев. В этом нет ничего нового и удиви *
патриотами своей Родины. Два моих сы
Дорогой Иосиф Виссарионович!
вели наступательные бои и на ряде уча тельного. ' Но почему шведский журналист,
Ваш исторический доклад вызвал благо на сражаются на фронте, и я хочу помочь стков отбивали контратаки подошедших корреспондент газеты нейтральной страны,
родное движение советских людей, отдаю им быстрее уничтожить лютого врага. Hi резервов противника. В районе занятого взял на себя незавидную роль рупора
чувством долга перед нею вношу из своих
Дорогой Иосиф Виссарионович!
щих свои сбережения на строительство своих личных сбережений внесла на строи паднях населенного пункта Нская часть грязной геббедьеовской кухни? Это не де
Вдохновленный Вашими мудрыми указа личных запасов 100 пудов хлеба в фонд новых боевых машин для Красной Армии. тельство бронепоезда «Тамбовец»
1.000 отбила две контратаки немецкой мотопе лает чести ни корреспонденту, ни его га
ниями, весь наш советский народ напри победы над врагом.
Я — домашняя хозяйка. Советская власть рублей. Пусть этот поезд без пощады гро хоты. В результате, боя истреблено до 600 зете.
Пусть мой вклад, дорогой Иосиф Висса помогла мне вырастить детей истинными мит фашистскую нечисть.
гает все свои силы на борьбу с ненавист
Мировое общественное мнение еще лиш
гитлеровцев. Взято в плеп 70 вражеских
рионович, послужит укреплением силы
ными немецкими полчищами.
ЧЕРКАСОВА Ксения Степановна.
солдат и офицеров и захвачено 115 авто ний раз убедится, какую цену представ
Родиной надо дорожпть, и я с большим Красной Армии.
машин. На другом участке наши части ляют собой немецкие сообщения, и что
Бригадир полевод сельхозартели «Красный керамик» Боровичского
преодолевая упорное сопротивление про нельзя верить ни одному слову оерлия
района, Ленинградской области ЦАРЕВ Алексей Петрович.
тишика, продвигались вперед.
'ских заправил.

Москва,

Москва, ЦК ВКП(б)
товарищу Я. В.

Москва,

Москва, Кремль
Иосифу Виссарионовичу

Кремль
товарищу

В заводском районе Сталинграда наши
части, действуя
штурмовыми отрядами,
захватили 24 вражеских дзота и выбили
противника из нескольких кварталов, при
легающих к одному из заводов. Захвачено
2 орудия, 115 винтовок и 27 пулеметов.
В результате боя уничтожено более 200
немецких солдат и офицеров.

СТАЛИ
Н У

СТАЛИН У

Кремль
товарищу

СТАЛИ
Н У

Кремль
товарищу

СТАЛИ
Н У

СТАЛИ
Н У

Москва,

СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ «КРАСНЫЙ КЕРАМИК»
БОРОВИЧСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БРИГАДИРУ ПОЛЕВОДУ КОЛХОЗА
ТОВ.
ЦАРЕВУ
АЛЕКСЕЮ ПЕТРОВИЧУ
Спасибо Вам; Алексей П е т р о в и ч , за Вашу заботу о Красной Армии.
Примите мой привет.
И. С Т А Л И Н .

Москва,

Кремль
товарищу

Родной и любимый Иосиф Виссарионо быстрейшего разгрома проклятого фашиз
ма. Обещаем учиться только хорошо и от
вич !
Мы, учащиеся Кировской неполной сред лично и проявляем инициативу в построй
эскадрильи «Советский
ней школы шлем Вам привет и желаем ко авиационной
Внес в банк сбереженные 500 руб1Призываю школьников последовать при
школьник». Внесено
наличными 3.500
жить и здравствовать многие лета.
лей
на батарею мощной артиллерии. |меру.
рублей.
Сбор
продолжается.
Мы воодушевлены единый стремлением
г.
Ленинград.
'
Ученик 6 класса СИМБИРСКИЙ Витя.
Директор школы БЕСПАЛОВА. Ученики: ДУБИНИНА, САВИН, СЫРЦОВА.

СТАЛИ
Н У

(Г/
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КАК БЫ ЛИ РАЗГРОМЛЕНЫ
ЧЕТЫРЕ ВРАЖЕСКИХ ДИВИЗИИ
(От сп ециального

I

коррес
п ондента

«Красной

ПАМЯТНИК

ТАНКИСТАМ-ГВАРДЕЙЦ АМ В г. КАЛАЧЕ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 ' декабря.
(По телеграфу от каш. корр.). На массив
ном постаменте стоит боевой танк. Кажет
ся, что он только на секунду застыл в
Своем стремлении вперед. На запад повер
нута его башня, и грозно смотрит туда
жерло танковой пушки. Внизу, на желез
ной плиге, бронзовые буквы надписи:
«Слава гвардейцамтанкистам, погибшим
смертью храбрых в борьбе с немецкими
оккупантами за освобождение Сталинграда».
Этот памятник воздвигнут на централь

ной площади освобожденного города Ка
лача, где похоронены пазшие в бою гвар
дейцы N танкового соединения.
В полдень у братской могилы состоялся
траурный митинг, посвященный открытию
памятника. В нем приняли участие боевые
товарищи погибших, а также трудящиеся
города Калача. На могилу было возложено
много венков. Салютуя, прошли церемони
альным маршем гвардейцытанкисты, гото
вые к новым жестоким боям до полной
победы над немецкими захватчиками.

з
Николай

ТИХОНОВ

Ленинград в декабре

звезды»)

В числе войок противника, разгромлен временно ударила по гитлеровцам следо
ных нашими наступающими частями на вавшая к линии фронта свежая танковая
ЮгоЗападном фронте, были полностью часть.
разгромлены четыре пехотных дивизии.
Тут произошел не бой, а скорее гран
Сообщаем некоторые подробности этой ин диозное побоище. Поле этого боя — ог
тересной операции.
ромное пространство в несколько квадрат
Начинал наступление на данном участ ных километров—было сплошь усеяно тру
ке фронта, налги части получила задачу: пами вражеских солдат и офицеров. Особен
прорвав оборону противника, окружить и но много трупов у машин, выстроенных
разгромить его группировку в составе колоннами то там, то здесь. Настигнутые
четырех дивизий. Три ив этих дивизий на марше, немцы были сражены в тот
были расположены непосредственно в рай момент, когда они выскакивали из машин,
онах обороны, эшелонированные в глуби собираясь обороняться. Тут же раскиданы
ну, а четвертая находилась в резерве.
ящики и чемоданы со штабными докумен
Благодаря внезапности и силе удара тами, письмами, личными вещами. Словно
наступающих оборона противника в пер могучий смерч возмездия пронесся по это
вые же часы боя была прорвана в двух му полю, подвергнув Kaipc сразу массы
местах: на фронте в 10 и 5 километров. гитлеровцев. Много тысяч неприятель
Танки, тотчас же введенные в прорыв, свих солдат и сфпцеров, сложивших ору
лавиной устремились вперед, минуя от жие, было взято в плен, много тысяч
дельные узлы сопротивления. Они быстро сопротивлявшихся немцев истреблено.
преодолели полосу обороны и вышли на
Остатки вражеской группировки хлыну
тылы врага. Уже к исходу первых суток ли дальше на юговосток, но далеко не
окружение неприятельской
группировки ушли. Чтобы окончательно закрыть путь
стало совершившимся фактом — пути ее врагу, наше командование быстро сформи
сообщения с югом и западай были перех ровало особый подвижный отряд в составе
вачены нашими танками.
батальона, усиленного 10 танками, 36 про
Тем временем в самой оборонительной тивотанковыми орудиями, и 2 орудиями
полосе завязались ожесточенные бои. Осу полковой артиллерии. Этот отряд, посажен
ществляя принцип — бить врага по час ный на машины, одним рывком проскочил
тям, наши войска одновременно нано вперед, по территории, еще занятой про
сили ряд концентрических ударов по его тивником, и оседлал единственную дорогу,
опорным пунктам. Всюду задача решалась остававшуюся у гитлеровцев.
примерно одним методом: часть войск на
Враг обладал подавляющим превосход
седала на ту пли иную группу противника ством в силах по сравнению с этим отря
с фронта., часть охватывала его с флон дом, но тем не менее не сумел пробиться.
гав, стремясь отрезать пути отхода, а ос С вечера до утра батальон дрался в по
тальные силы продолжат ДВИГАТЬСЯ впе яуокружонии, не уступив врагу ни пяди
ред, развивая успех наступления. Блоки земли. А утром сюда подошла наша круп
рованные группы противника подвергались ная часть, и кольцо вокруг остатков вра
массированному
огневому
воздействию. жеских дивизий было сомкнуто оконча
Артиллерия всюду двигалась в боевых по тельно. Большая группировка гитлеровцев
рядках наступающей пехоты. На отдель оказалась на пятачке, со всех сторон
ных атапах огромную роль сыграла ави
ационная поддержка. Так, один опор стиснутая нашими войскамп.
События развертывались следующим об
ный пункт, настойчиво обороняемый ира
гом, был взят нашими автоматчиками, ко разом. Утром полное окружение противни
торые ворвались туда тотчас же после ка было завершено, хотя наши основные
мощного удара с воздуха, ошеломившего виды еще не подошли. Весь день кипел
немцев и вызвавшего среди них панику. бой. Противник. то и дело предпринимал
контратаки, которые каждый раз оканчи
Неприятель бьи застигнут врасплох на
для него беспорядочным отступле
пим наступлением и дезорганизован тан вались
ковым рейдом иго его тылам. Он уже не нием на исходные рубежи.
Бой на уничтожение окруженной груп
имел связи с соседними группировками,
которые оказались в таком же положении, пировки противника начался ночью. В
и был окончательно дезориентировал мас семь вечера наши подразделения двину
сой дробящих его силы одновременных лись в атаку. Противник ожесточенно со
ударов. Он ввел в бой два резервных пол противлялся. Его артиллерия и танкп
ка, но в это время продвижение нашей непрерывно вели огонь. Атака принесла
пехоты на другом участке создало угрозу лишь частный успех — высоты, окружав
непосредственного окружения штаба груп шие селение, были очищены от гитлеров
пы. Пленные рассказывают, что в фаши цев, но те еще не сложили оружия. На
стских штабах всё пошло кувырком. Нп два часа была назначена вторая атака.
кто ничего не понимал, кругом царила Ночь выдалась £сная, лунная. С высот,
где расположились наши части, было от
растерянность.
К исходу вторых суток обстановка бы четливо видно село, кишевшее толпами
ла такова. Основные силы вражеской груп солдат.
В два часа десятки наших орудии, на
пировки были разгромлены по всему фрон
ту. Части ее, расположенные в глубине, ходясь в боевых порядках пехоты, откры
поспешно отходили различными дорогами, ли огонь прямой наводкой по врагу.
оказывал сопротивление на подготовленных 15 минут огневой шквал бил в самую
к обороне рубежах, преимущественно в на гущу гитлеровцев. После этого наши бой
селенных пунктах. Наши войска, захватив цы тотчас же ринулись в атаку. Два пол
много тысяч пленных и богатые трофеи, ка ворвались в село с севера и юга, тре
продолжали двигаться вперед, не. давая тий полк — в центр. Вражеская груп
пировка была расколота на части.' Сотнп
противнику оторваться.
Это было неотступное преследование с фашистов немедленно подняли руки, заво
предельным напряжением сил. Наши вой пив «Гитлер капут!» Другие еще сопро
ска и здесь применяли концентрические тивлялись, но наши автоматчики беспо
удары. В то время, как одна часть двига щадно уничтожали их, очищая дом за
лась по пятам отходящего неприятеля, домом.
другие вырывались вперед, чтобы обойти
К рассвету вес было' закончено. Пере
его и охватить с флангов. Темпы продви стрелка стихла. На юговосток потянулись
жения были исключительно высоки. Овла из деревни колонны наших частей, окон
дев населенным пунктом, та или иная чательно разгромивших врага. На север
часть, как правило, свертывалась в колон поплелись многотысячные колонны плен
ны и форсированным маршем шла до сле ных. Четыре неприятельские дивизии пре
дующего населенного пункта, делая в кратили свое существование.
среднем по 28—30 километров в сутки.
Иоле боя, где разыгрался финал этой
Где ни тфобовал пробиться враг, всюду операции, являло яркую картину полного
на него обрушивались удары наших час разгрома врага. Трупы фашистов устила
тей, и силы его всё больше, таяли, а пути ли все вокруг. Всюду стояли умолкшие
отхода перерезались один за другим. На орудия врага, неподвижные танки, пулеме
третий день этого метания фашистов по ты, автомашины, среди которых оказалось
снежным степям у них остался только две сотни годных.
один узкий коридорчик на юговосток. Но
Когда мы прибыли сюда вскоре после
п тут наши части уже веди бои на много
десятков километров впереди. Приказ боя, высоко в небе кружился немецкий
командования требовал, чтобы враг был самолет. Он долго петлял над селом, не
добит именно здесь, и этот приказ был открывая огня а не сбрасывая бомб. Оче
выполнен. Остатки разбитых гитлеровских видно, этот самолет был прислан, чтобы
частей и уцелевшие резервы сбились в разведать, что же здесь произошло, куда
одну кучу, образовав группировку числен девались четыре гитлеровские дивизии.
ностью до 25 тысяч человек. Они двига Наши зенитчики, посмеиваясь, наблюдали
лись форсированным маршем на юговос за его полетом, готовые в любую минуту
ток. Но в районе одной деревни авангарды дать огонь.
М. ВИСТИНЕЦ КИЙ.
N соединепия настигли противника на
марше и ворвались в его колонны. Одно ЮГОЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.

З Д А

НА СРЕДНЕМ ДОНУ. «Завоеватель»!
Снимок А. Капустянского.

ЗИМА
Белым бело. Подряд пять дней
Шла снега кутерьма,
Морозы сели на копей
И свистнули: '
>
Зима!
Летят на старые места,
Стучат во все дома,
Летят аллюром в три креста
Во весь опор.
Зима!
Мерцает солнце, как звезда,
Метелей тьмущих тьма.
И все равно, как никогда
— Да здравствует зима!
Иди, зима, будь радостней
Для нас в такие дни
И грянь на тридцать градусов,
На тридцать пять рвани,
Рвани по рвани яростно
И всю заледени!
Грянь силою наличного,
Введи резервы в бон
По рвани по коричневой.
По блеклоголубой!
Гони, чтоб не позорили
Расцвет твоей поры,
Зажги снега не зорями,
А кровью немчуры!
Добей, кого мы ранили,
Чтоб вновь в конце концов
Лишь стон стоял в Германии
От пляски мертвецов!
Зима!
Ты в сказках славишься,
У нас ты расцвела,
Ты нам, суровым, нравишься,
Справляй свои дела!
Справляй дела, налаживай,
Твои настали дни,
Фашистов замораживай,
Добей, убей, рвани!
Греми борьбой открытою,
Лети, метелью взвитая,
В леса, в поля, в луга
И заполняй убитыми
Фашистами
Снега!
Иди лесами ранними,
Долинами бескрайными,
Дорогами проезжими,
Где зори еле брезжили
С морозами трескучими,
С метелями сыпучими,
С поземками проворными
И с вьюгами надгорными!
Иди, где долы грустные,
Где тьма затмила свет.
Тут все, что видишь, — русское,
Здесь немцам места нет!
АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ.

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ
СУВОРОВА 3й СТЕПЕНИ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 декабря.
(По телеграфу от наш. корр.). Стрелковый
полк, которым командует подполковник Ба
бич, блестяще выполнил свою задачу в
операции по прорыву вражеской обороны.
Противник был окружен и, не выдержав
сокрушительного удара, капитулировал. На
поле боя осталось 2.100 вражеских тру
пов. Было взято в плен 14.500 гитлеров
цев, захвачены богатые трофеи. Благода
ря смелости и воинскому умению коман
дира полк одержал победу над численно
превосходящими силами противника.
Недавно Военный Совет фронта наградил
подполковника Бабича орденом Суворова
3й степени. Подполковник Бабич ранее
был награжден орденом Ленина и орденом
Красного Знамени. За время отечественной
войны он прошел путь от командира роты
до командира, полка.
Орденом Суворова Пй степени награж
ден также командир другого стрелкового
полка ■—: подполковник Нантюхов. Он уме
ло организовал атаку при разгроме враже
ской группировка. Было уничтожено боль
шое количество гитлеровских солдат п
офицеров.

1.
Туманили мгла. Под ногами то хлюпает
вода, то ноги скользят на обледеневшем
камне мостовой. Тускло светят в тумане
желтые огни автомобилей. С крыш капает,
как в апреле. С реки слышен глухой бас
буксира. Теплый ветер нагибает голые чер
ные ветки, налетая с моря. Это декабрь
в Ленинграде.
В прошлом году в эту пору птицы за
мерзали на лету, а в этом декабре по Ле
нинграду можно гулять без пальто, как в
Тбилиси. Простая жешпдша в платке,
утопая в лужах, сердита ворчит: «Вот
вредто какой еще свалился на нас, кто
это так организовал?». Ей, привыкшей к
ленинградской организованности, всё это
представляется чьейто распущенностью не
ко времени. Но старые моряки, кряхтя,
натянув дождевики, восходят на мостики
своих пароходов и отпра,«ляются в тяже
лое плаванье во льдах по Ладоге, тоже
награждая озерного бога нелестными сло
вами.
Идет семнадцатый месяц блокады. Стоят
самые темные дни, самые короткие. Ве
чер наступает так рано, что кажется, буд
то звезды не уходят с неюа и только на
какоето^ время закрываются низко вися
щими облаками. Это делает город еще бо
лее мрачным, еще более фантастическим.
Можно вспоминать стихи Блока, рожден
ные такими вот туманами, когда город
исчезает вдруг пли появляется в дико
винном освещении случайных огней. Вы
растает освещенный фонариком пешехода
дом с колоннами, типичный ленинградский
дом, в над могла жить Пиковая дама. Зву
чат подковы конного раз'езда. Радио пере
дает симфонию Бетховена. Дальние про
жекторы расплываются желтыми вспыш
ками над крышами, и вдруг скрежещет
танк, как заблудившийся стальной вверь,
мокрый, тяжелый, новый, — он идет на
фронт.
Можно ли забыть, что рядом фронт,
тоже
закрытый
туманом,
пронизан
ный сыростью, с размокшими траншеями,
с сырыми блиндажами, с ночными схват
ками и огневыми налетами? Нет, этого
ленинградцы не забывают никогда, они не
забывают этого потому, что вся их жизнь
посвящена одной цели: работе на оборону.
Идет жизнь, похожая на жестокую, кра
сочную и правдивую до боли кашу. В ней
всё самое разное существует сразу! Вы
входите в цех огромного загведа. Вы ви
дите необычайную картину. В этом рабо
тающем, брызжущем искрами, полутемном
цехе, только приглядевшись, вы замечае
те маленькие головы, старательно накло
нившиеся над станками. В глазах под
ростков столько
сосредоточенности, в
их руках, маленьких и быстрых, столько
уменья, в их маленьком сердце столько
недетского спокойствия! Вам торжественно
показывают бесконечные ряды автоматов,
новеньких, блестящих, готовых к бою.
Эти автоматы выбросят смертельный ли
вень, уничтожат новые тысячи врагов
великого города.
Переверните страницу этой книги, и вы
увидите, как в расплывшихся сугробах
крадутся грязные, спотыкающиеся фигуры,
которые будут покорно подымать руки,
когда танки преградят им дорогу п паши
красноармейцы увидят смуглые лица, пе
репачканные грязью и колотью, увидят
рваные полосатые одеяла на плечах, сле
зящиеся от ветра глаза и дрожащие руки,
подшитые над головой. Они не понимают
пи по русски, ни понемецки — это ис
панские перебежчики из остатков «голубой
дивизии? — это выходцы из чудовищного
лагеря, расположившегося перед Ленин
градом. Шпана Европы сидит там, дуя
в окоченевшие пальцы, похожая па изго
лодавшихся, мокрых, запаршивевших вол
ков, залегших в поле перед человеческим
жил ьел.
 Перед пимп тигр из ленинградского зоо
сада— благородный и прекрасный зверь.
Это тигр — единственный в мире. Такого
второго нет нигде. Он стад вегетарьящем.
Оп ест постные щи и лежит часами, раз
думывая о том, почему он до сих пор не
ел такого непонятного и вкусного блюда.
Какие странные времена, когда титры
становятся вегетарьшцами, а перед вели
ким городам "второй год лежит лагерь
то.тузверейлюдоеаов? Эти людоеды бро
саются к' орудиям и начинают неистовый
обстрел города, как будто за несколько
тасаз хотят стереть его с лица зезаи.

Это печальное зрелище. Снаряды сви
стят, воют, дребезжат, несутся по улицам,
залетал в подвал, вонзаясь в башенку над
домом, ломая стены третьего этажа, уда
ряя в асфальт, в рельсы, в деревья. Ули
цы пустеют, дождь стекол сыплется отов
сюду, свистят киршгчп, вырванные по
кускам, летят оконные рамы, коегде
вспыхивает ведший огонек пожара.
Декабрьский, обстрел города длился од
нажды два с половиной часа, упорный,
страшный, бессмысленный. Снаряды уда
ряются перед театром, где все слывши
грохют разрыва, но театр живет своей
жизнью, и только артисты, невольно при
слушиваясь к взрывам, еще старательней

играют свою роль, и зритель следит с не ше разбойника невесело. С тоской видит
ослаЛевающим вниманием за тем, что про он темный бастион Пулкова, и притаив
исходит на сцене. Он пришел отдохнуть в шиеся форты Кронштадта, и ясно ему,
театр, и его не может вывести из себя что этого города, ему не взять никогда.
Он не хочет только думать о том часе,
рвущийся рядом снаряд.
Артисты в театре на своем боевом по когда он побежит по скользким дорогам,
сту, как и машинистка, не имеющая ни гонимый страшными ленинградскими тан
чего общего с пушками плл самолетами. ками, подхлестываемый огнем легендарных
Она сидит, стуча на машинке, и на какой орудий и атакуемый неотвязными штурмо
то запятой красное пламя закрывает пе виками.
ред ней комнату, п когда дым рассеикает
Проходят по переднему краю снайперы
ся, она сидит, держа руку па валике ма в белых халатах, неутомимые истребите
шинки, с оторванной снарядным осколком ли ьражьей силы. Перед ними совсем
головой. Она погибла на боевом посту, близко горят какието деревянные по
другая машинистка садится на прибран стройки в Пушкине. В холодном воздухе
ное место и продолжает работу. Смена дым ложится слоистыми полосами. Не
машинисток произошла, как смена часо узнаем мы своего Пушкина, разоренного,
вых.
разбитово, пустого. От Екатерининского
Архитекторы шли посмотреть разруше дворца остались одни развалины. Стена
ния, причиненные дому недавним немец лицея обвалялась, но всё еще блестят зо
ким обстрелам ■— они нашли возможности лотые маковки на дворцовой церкви, тем
восстановить здание. Когда они возвраща неют вершины деревьев в старом парке.
лись, навые снаряды уже гудели над го
Война знает могучие сражения, где
ловой. Через минуту они простились на сталкиваются огромные массы, где конни
углу. Следующий снаряд убил старого ар ца мчится, сверкая обнаженными клинка
хитектора, как бы мстя ему за то, что он ми, сопровождаемая кавалерией неба —
своей рмотон побеждает варварство бом
и новыми кавалергардами
бардировки. И что же — разве завтра не истребителями
приступят к работе новые архитекторы?! полей —■ тяжелолатными танками, но и
в мелких стычках погибают бойцы, рож
Врага, бессильные взять город, злобст даются герои. День и ночь происходят
вуют, не понимая, что для каждого жите схватки, короткие, мелкие, упорные, бой
ля города его дом стал боевым кораблем, цы ходят на разведку, доставать «языка».
где он знает свое место. II, как моряк
От случайного снаряда погибают коман
красит в белое свое судно, чистит его,
таскает в тяжелых мешках уголь для сво диры, видевшие весь ад больших сраже
iix котлов, дежурит на палубе, несет важ ний, испытавшие самые жестокие штурмы.
гу, хотя вокруг него не бушующее море, а Так погиб неустрашимый и стойкий боль
уже второй год тихие гранитные берега п шевик — воин Вениамин Оганесович Гал
заснеженные линии домов на набережной, стян. Кто на Ленинградском фронте не знал
так и простой житель предан своему бы Галстяна? Я помню его еще в лесах Ка
рельского перешейка перед линией Маанер
гию, как самой строгой службе.
гейпга, в студеном лесу, во вьюгу и свире
В городе царит лозунг, необычный в пый мороз обходящим передний край под
блокадное время, но своевременный и глу убийственным огнем белофпнеких дзотов. Я
боко советский — любовь к своему жили видел его в лесах Шелони, в знойные ав
щу! Даже каюткомш.нпи есть на этом густовские дни прошлого года., видел его
огромном
ленинградском
корабледоме. на передовой среди ржаво темных кустов
В подвале, где бомбоубежища, устроены преднавской равнины, где ■вдали темнели
красные уголки. Это помещение, где соби трубы Ижорското завода,
раются все, кто свободен, кто. хочет пого
Галстян бьи из тех людей, к которым
ворить с соседом, отгладить белье, выслу
шать лекцию о международном положении. привязываешься сердцем. Он был ^добрый
и отзывчивый человек, бесстрашный п ре
П у себя наверху, в квартире ленин шительный. Трусов он непавндел всей ду
градец с осторожным взиманием поверты шой, он говорил просто, и в словам его
вает выключатель, и—о, чудо—горит ма была народная правда, так как сам он
ленькая электрическая лампочка^ и этот был сын простого народа и пришел к нам
ровный мягкий свет гонит прочь кошмар издалека — из горячей, высокогорной
прошлой зимы, голодной п темной. Лам Армении. В его словах жил темперамент
почка в кшартире. лешгаградца — победа, южного, всегда взволнованного человека.
достигнутая трудам изобретательства и на
Как он любил храбрых, стойких лю
стойчивости. Она не простая лампочка, ка
кая горит в любом городе любой страны. дей — у него всегда были записаны в
Когданибудь мир узнает, как изобретате книжечку новые имена и особые случаи,
лен и стоек в своих поясках был ленин и этих имен и случаев у него было много.
градский человек, какие он сделал откры Я помню один такой разговор — стиль
тия и как внес их, славно новое, оружие, в у него был своеобразный, очень задушев
свою оборону.
ный и доходчивый — он говорил:
Лозунг «любовь к своему жилищу» под
— Запиши, пожалуйста, это такой
разумевает и второй: «внимание к челове храбрец, каких мало. Смотри, что он сде
ку». Для этого ленингра.дцы создали новый лал. Он первым, понимаешь, первым, во
тип работника — политорганпзатора до рвался в Сольцы, на плечах немцев, пер
ма. Это человек, который для каж вым захватил аэродром. Командира роты
дого дома является как бы его полпредом. ранило, он говорит: я —■ командир, ведет
Он сменит управхоза, если тот оставит
жильцов без воды и света, он поможет их дальше, бьет немцев, гонит... Это
дому в лито ой нужде, оп посоветует, как такой человек, пожалуйста, запиши его на
лучше отдохнуть, он ответит на вопрос, память. Он комсомолец, Алексеев Николай
как доставить домой дрова, как эвакуиро Александрович.
вать в больницу заболевшего жильца.
В другой раз, когда, разговор шел о на
Ленинградцам, проведшим в городе всю стоящей и мнимой храбрости, он сказал:
блокаду в трудах и борьбе, кажется, что
— А вот, ты понимаешь, есть у иеяя
они не изменились, что они остались та Губко, политрук, ничего особенного. Что
кими же, как были в мирное время. Нет. он делает? — боеприпасы возит. Невид
они изменились, как изменяется человек, ное дело, там стреляют — ты вози. Что
совершивший путешествие сквозь все пре ты скажешь, молодец он ИЛИ нет? Подл,
пятствия, выдержавший множество бедст разгадай. Я тебе скажу — молодец! А
вий, в которых потребовалась вся воля и почему? А потому, что если боеприпасов
вся сила духа. Когда снова соберутся все нет — операция
может остановиться,
рассеянные по стране и находящиеся • в опоздали боеприпасы — будет беда доро
армии ленинградцы, тогда этот славный гой, а если везешь пх под огнем —
гарнизон, стоявший столько времени на нужно крепкий характер, а если каждый
своем посту, почувствует, наконец, вели день с утра до вечера под огнем возить—■
кую усталость и великое удовлетворение. сколько крепких характеров нужно иметь,
И медаль из нержавеющей стали, на подумай и скажи, молодец оп или нет —
которой сверкает
шпиль адмиралтей он никогда, ки разу с боеприпасами пе
ства, медаль на шелковой красной муаро опоздал. Он ■— молодец, настоящая ра
вой ленте ■ с серебристыми полосками по бота!
краям, с надписью — «За оборону Ленин
Галстяна .побили искренне бойцы и
града» будет знаком самой большой при командиры, и его нельзя было не любить.
знательности советского народа защитни
кам великого города. Эта скромная медаль, Он погиб от прямого попадания снаряда
переходя из поколения в поколение, рас в блиндаж. Он был воип, создавши для
скажет потомкам о том, каковы были их боя. Случайный снаряд во время бое
неистовые в любви, и ненависти предки, в вого затишья стал роковым для него. Имя
она без слав будет свидетельствовать г Галстяна мы занесем в неистребимые вре
том, что делал ленинградец в дни великой менем списки героев, защитников Ленин
отечественной войны. Потому с таким по града, и будем вспомппать его всегда, как
чтительным вниманием, гордостью говорят прекрасного патриота нашего великого го
ленинградцы с5 этой медали.
рода.
...Кончается год, полный битв и озарен
ный светом побед нашего оружия. Мы.бу
Ленинградский фронт страшен врагу да
же своей неподвижностью. Второй год не дем праздновать новый год в кругу дру
мец, кутаясь в потертую шинель, всмат зей, вспоминая ушедших и' отсутствую
ривается в туман, за которым лежит, как щих, нр мы будем помнить, что там, га
чертой наших сторожевых охране пни ле
заколдованный, Ленинград.
Гремят коегде батареи, минометы на жит родная земля, полная муки, где в
брасываются
л]. какуюнибудь линию темноте под ярмом живут советские лю
укрепления, иногда пьяные пемцы выхо ди — пх надо спасти, их надо освобо
дят цепью и нестройно идут под расстрел. дить. В этом задача наступающего года.
Летят разноцветные ракеты, чтобы нерв В этом наш долг, . наша честь, наша
ный фриц, боящийся неожиданной пашей клятва п наша победа,
вылазки, мог просматривать снежное пу
стое поле с минными бугорками, но в ду г. ЛЕНИНГРАД.
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НА СРЕДНЕМ ДОНУ. Немецкие склады и железнодорожные эшелоны, захваченные нашими войсками на станции Кантемировка.
■
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Снимок нашего спец. фотокорр. Ф. Левшина.
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Ю ж н е е Сталинграда

Заявление Рузвельта
ВАШИНГТОН, 30 декабря. (ТАСС). В
беседе с представителями печати Рузвельт
заявил, что в ближайшее время де Голль
посетит Белый Дом. Президент указал, что
визит дс Голля уже два раза отклады
вался. Рузвельт отметил далее, что со
стоявшаяся в Белом Доме беседа с двумя
представителями властей Соверши Африки
в основном касалась проблем снабжения
французских войск в Северной Африке.
Представители Жиро в Соединенных Шта
тах делают всё, что можно, для отлравкп
материалов французским войскам в Север
ной Африке.
Президент отрицательно ответил на во
прос о том, обсуждалась ли с представи
телями Жиро проблема французского един
ства.

31 декабря 1942 г., четверг. № 307

З В Е З Д А

«Для немцев создалась на Дону
серьезная угроза»

(5371).

Фриц-мнстик

Соадкг 401 пехотного шлка 253й ди
визии Ганс Гсйниг в бытовых вопросах
Английская печать о наступлении Красной Армии
был реалистом. Он оставн. после своей
смерти небольшой дневник, в котором за л
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Ком вала зимние планы германского командова писаны различные эпизоды «русского п п - ^ Н
ментируя сообщения о наступлении частей ния. Серьезность положения немцев оче хода», предпочтительно «организация» кур, ^ ^
Красной Армии, военный обозреватель га видна.
яиц и молока. Дневник начат 13 января
зеты «Ньюс кроникл» пишет, что о зна
Военный обозреватель газеты «Йоркшир 1942 года. Последняя запись относится к
чении советских успехов можно судить пост» указывает, что гитлеровским ар 24 ноябрю. 25 ноября Гаис Гейннг был
по количеству брошенных противником миям не удалось оторваться от наступаю убит в районе, который обычно опреде
огромных складов и большому количеству щих советских частей и укрыться под за ляется «на запад от Ржева».
материалов, разбросанных по всей терри щиту подготовленных оборонительных ли
Реалистом Ганс Гейниг остается и в
Непрерывные бои идут в направлении
тории, занятой советскими войсками \\л нии. Положение немецкой армии, окружен
железной дороги. Захватав вчера город и
прошлой неделе. Можно не сомневаться, ной под Сталинградом,
становится все уничтожении русских городов, поселков,
станцию Котелышково, наши части немед
продолжает обозреватель, что для немцев тяжелее, ибо русские отбросили назад деревень. Так, например, 13 января он де
ловито записал: «Начало отступления... Мы
ленно начали преследовать отступающего
создалась на Дону серьезная угроза.
войска, посланные гй на помощь.
получили приказ все сжечь. В указанное
противника. Сразу за городом имеется не
«Дейли телеграф энд Морнпнг пост» время мы оставляем наши позиции, за ко
Военный обозреватель газеты «Дейли
сколько мелких населенных пунктов. Нем
мейл» Лиддл Гарт пишет, что со страте пишет в передовой, что русские соверши торые пролито столько
немецкой крови.
цы заранее подготовили их к обороне и
гической точки зрения положение немцев ли чудеса в области снабжения. Газета Мы поджигаем деревни. Проезжаем через
в каждом оставили небольшой гарнизон, а
начинает становиться ' весьма серьезным. отмечает, что это является результатом Сслижарово. Город пылает: его подожгли
основные силы отвели несколько дальше.
Немцы бросили значительную часть своих реконструкции промышленности и сель части, опередившие нас».
Когда наступающие стали продвигаться на
сил далеко па восток в то время, как ского хозяйства. России удалось избежать
Ганс Гсйниг хорошо понимает, что имен
юг, гарнизоны этих опорных пунктов один
«ВСЕ Ф Р А Н Ц У З Ы ,
Красная Армия все глубже и глубже серьезных экономических потрясений бла
но он делает. Когда он сжигает деревню,
годаря
тому,
что
на
востоке
страны
су
вклинивается
в
германский
тыл.
•Поступа
СОПРОТИВЛЯЮЩИЕСЯ
ВРАГУ,
он не думает, что этим радует русских
ющие сведения дают основания полагать, ществовала прочная производственная база
крестьян. Когда он отбиртет у колхозницы
ДОЛЖНЫ
СОЕДИНИТЬСЯ»
что германские войска испытывают физи для предприятий, эвакуированных из за
противником пли находящихся курицу, он не прикидывается благодетелем.
Выступление Андрэ Филиппа ческое и моральное напряжение небыва хваченных
Сддовог
•под
угрозой
районов. Эта реорганизация Он иронически относится к предложению
лой еще до сих пор силы. Русские пожи
•ХАНАТА
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Агент нают плоды своей стратегии, своей вы промышленности сопровождалась
полной высшего начальства установить порядок.
Осенью Ганса Гейнига, как бравого со.г'
ство Рейтер передает, что комиссар внут держки в ожидании подходящего момента мобилизацией сил на выполнение всех за
дата, назначили начальником гаршгзона.
ренних дел Национального комитета Сра для нанесения удара. Красная Армия сор дач в районах военных действий.
Ганс Гейннг стал есть каждый день пыш
жающейся Франции Андрэ Филшш высту
«СТА*
ную глазунью, запивая се сливками. 14 ок
пил
по
радио
с
обращением
к
населению
*Ч°ЛГ^в
•НЕТЧЕНЕРЫ
тября он записал: «Сегодня я был на сове
Франции. Он сказал, что изменение поло
•ТЕРНОВЯЯ
щании начальников гаршгзона. Это была
жения в Северной Африке создает возмож
«
СИРОТСКИЙ
настоящая комедия. Предмет обсуждения:
ность
сотрудничества,
а
возможно
и
об'
iflHoBKft'
.ЗДвЕТНОЕ
питание гражданского населения! Но если
единения всех сил французского сопротив
^рудников. "
мы не будем получать продукт.! из Гер
ления. Тетерь Северная Африка присое
Зимовники •ЧЕРИЫШО
»
маннп, русские все равно погибнут. Они
диняется
к
общим
военным
усилиям.
Она
И н д и й с к а я печать о б о е в ы х у с п е х а х Красной Армии
ТОРГОВОЕ
попросту умрут с голоду. Уже теперь каж
для этого привлекает огромные хозяйст
.ЧИЯГИР
• •ВАЛУЕВКА
ФОМИН
чг^^.
ДЕЛИ, 30 декабря. (ТАСС). Индийская несли врагу на Дону п на других участ дый день многие умирают*. Нельзя отка
венные ресурсы и свежие силы. Франция
ТРОИЦКОЕ
£?-,
5 .. .Л. Е-Н И 1 . . .
РЕМОНТНОЕ»
■может сыграть в войне на Средиземном печать широко комментирует и высоко ках фронта, показывает, что Красная Ар зать Гансу Гейнигу в здраым смысле. Раз
ЭЛИСТА
море первостепенную роль. Генерал де оценивает боевые успехи Красной Армии. мия «задаст жару нацистам этой зимой». говоры о пропитании русского населения
«ЯШКУЛЬ
Газета «Трпбюн» пишет, что в резуль он справедливо называет «комедией». Оп
1'оллг. и генерал Жиро шляются слугами
Газета «Хинду» пишет, что вследствие
УЛАО-ЭРГЕ
25
SO
1*5»•
75
,АЛЬСК
тате
наступления советских войск «гитле трезво рассуждает: так как фрицы пасутся
одной
французской
панип.
Необходимо,
провала
попытки
немцев
захватить
Сталин
=±=
чтобы среда всех, кто оказывает сопро град их положение стало весьма серьез ровцам придется весьма плохо, так как их на подножном корму, ру скос население
тивление врагу, существовало не только ным. Признание немцами того факта, что расчеты на зимнюю передышку с целью обречено на голодную смегчъ.
за одним начали предпринимать контр стали продвигаться вперед и сегодня за тесное сотрудничество, но и : настоящее их «фронт в районе среднего Дона сокра восстановления своих сил, что являлось
Что же нарушило душешое равновесие
няли на этом направлении большое коли об'еяииение. Должны существовать одна тился», равно признанию серьезного воен важной настаю немецкой военной страте этого олимпийски спокойнсго фрица? Мо
атаки.
гии, провалились. Наступление
частей жет быть видение? Старая книга? Вещий
Это могло затормозить дальнейшее про чество населенных пунктов, в том числе: французская армия, одно единственное об ного ногожения.
движение наступающих. Поэтому наши ча Трудников, Чернышев, Фомин, Валуевка, щее управление всеми территориями мет
По заявлению газеты «Индиан дейли Красной Армии является крупным шагом сон? Нет, наша артиллерш'. Сначала Ганс
рополии и колоний, уже освобожденных мейл», удар, который советские войска па на пути Б окончательной победе».
сти, выделив несколько подразделений, пря Ремонтное.
Гсйниг просто считал потери. Потом он
Серьезные удары нанесли противнику пли присоединившихся к борьбе. Должен
мо с хода атаковали неприятельские гар
перестал считать. Он коротко проставлял
низоны и разгромили их. При этом в двух наши части, наступающие с • востока. Еще существовать только один орган, способ
в дневнике: «Ужасно!» Наконец, наступил
опорных пунктах было перебито больше ба до нашего наступления неприятель подго ный временно отстаивать интересы Фран
трагический день. Русский снаряд закон
тальона вражеской пехоты. Расчистив себе товил сильную оборону на рубеже реки ции в крупных военных и. дипломатичес
чил труды солдата Ганса Фрпшке. Это
путь, наши войска сблизились с главными Яшкуль. Однако удары советских войск ких вопросах и цредстамять Францию на
был соучастник всех походов за курами. II
силами противника и предприняли атаки были настолько стремительны, что ■ удер конференции объединенных стран. Это объ
Ганс Гейннг взял
у погибшего Ганса
жаться па этом рубеже неприятелю не уда единение должно происходить только на
по обеим сторонам железной дороги.
В одной из своих статей Ялчин выска Фришкс котелок, как нежш е воспоминание
СТАМБУЛ,
30
декабря.
(ТАСС).
Ту
лось. После ожесточенных боев наступаю основе республиканской
законности. Во
и как полезный в солдатско.1 обиходе пред
Здесь как раз у противника были более щие заняли ряд населенных пунктов, в том всех освобожденных территориях надо вос рецкий журналист Джахид Ялчин выступил зывал тревогу по поводу намерения по мет.
слать
некоторых
турецких
студентов'
в
с
рядом
статей,
направленных
против
слабые участки, — основные его силы числе УланЭрге, Ленинский, Троицкое. В становить рестуатакатюкое законодатель,
Русские артиллеристы щ одолжали рабо
гитлеровской
пропаганды в Турции. В Германию для получения образования. Ял
концентрировались на рубеже железной до Троицком у неприятеля находилось много стзо и учреждения.
статье, помещенной в газете «Ени сабах», чин заявляет, что, по признанию самих тать. Тогдато Ганс Гсйниг стал мистиком.
роги. Поэтому нашим частям удалось бы вывезенного из районов предыдущих боев
Ялчин пишет, что немцы привели в дей немецких газет, это явилось бы одним из Он забыл про глазунью. Он забыл про
стро прорвать неприятельскую оборону и оружия и боеприпасов. Наступающие свои
15 октября:
немцы потом свою карьеру. Он записал
ствие в Турции целую
систему своих каналов, через который
выйти на фланги. Первые же фланговые ми внезапными атаками добились поспеш
«Вместе с котелком я
взял путевку в
смогли
бы
посягать
па
свободу
и
незави
агентств,
якобы
не
имеющих
отношения
АНТИГИТЛЕРОВСКИЕ
ного отступления гитлеровцев из Троицко
атаки заставили неприятеля отступать.
смерть. Эта мысль меня неустанно пресле
к германскому
информационному бюро. симость Турции.
Вскоре паши части достигли станции Сс го. Вывезти оружие и боеприпасы враг не
ДЕМОНСТРАЦИИ ВО ФРАНЦИИ
27 декабря Ялчип выступил с резкой дует. Я почти с уверенностью могу ска
Особенную активность в Турции проявляет
сумел.
мичная. Здесь также разыгрался бой. Удер
зать, что живым не уйду из России».
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). В кру немецкое агентство Трансконтинент Пресс. отповедью румынскому радио, которое в
жаться на станции противник не сумел и
Сегодня наступающими частями Красной
Конечно, мысль о том, что Ганс Гейннг
своей
передаче
на
турецком
языке.
натрав
Вся
эта
сеть
агентств,
заявляет
Ялчин,
вынужден был отойти. Станция занята на Армии заняты также населенные пункты гах Сражающейся Франции получены со создана с единственной целью обманывать ливало турок на евреев, живущих в Тур не уйдет живым из России, была трезвой
шими частями. Они захватили здесь значи Погожка, Терновая, Ивановка, Сиротский. общения об антигитлеровской демонстрации турок.
ции. Ялчин пишет по этому поводу, что мыслью: мы знаем, что фртцы живыми от
в Лорпане, возникшей в стязн с насиль
В другой статье Ялчин выражает свое «цели, которые преследует бухарестское нас не уйдут. Но связь .'ежду котелком
ственной отлрагской из Лориана на работу
Ганса Фришке и неизбежно \ кончиной Ган
в Германито 200 квалпф1щированных рабо возмущение наглой развязностью немецкой радио, носящее румынское имя, но в дей
са Гейнига следует отнести за счет ми
чих. Многолюдная толпа
сопровождала газеты «Тюркише пост», издающейся в ствительности являющееся орудием немец стицизма.
кой
пропаганды,
предельно
ясны.
Темр
Стамбуле.
Недавно
Анатолийское
агент
даже небольших этих рабочих. Раздавались возгласы: «До ство передало сообщение из Стокгольма о кто хочет нарушить внутренний покой
ЮГОЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 30 декабря. стойчпвость, выдержка
Записи в дневнике становятся однород
лой Гитлера!», «Смерть немцам!», «Лаваля
которые
перехватывают
ными:
(По телеграфу от наш. корр.) Б районе подразделений,
на виселицу!», «Долой Йетэна!», «Да том, что из Норвегии в Германию отправ нашей страны, мы решительно заявляем,
«23 октября. Многие у б т ы :
среднего Дона наши войска продолжают коммуникации противника, преграждая ему здравствует де Голль!» Демонстранты пе лен целый пароход е немецкими солдата что они стучатся не в тс дверп». Наглые
25 октября. Последние дни мы снова
наступательные действия. Противник ока путь до подхода своих главных сил.
ли французский национальный гимп «Мар ми и офицерами, отказавшимися воевать. советы подобного рода, заявляет Ялчин,
негодование и реши понесли тяжелые, потери.
зывает упорное сопротивление, закрепляясь
В районе одной станции небольшая груп сельезу». В демонстрации близ вокзала «Тюркише пост» выступила с «опровер встретят открытое
31 октября. Убиты Франц и Бредель.
жением» этого сообщения и заявила, что тельный отпор в Турции, «почва которой
в заранее подготовленных опорных пунк па из состава нашей подвижной части в участвовало до 15 тыс. человек.
нацист Я не могу избавиться от сознания, что
агентства яв неблагоприятна для применения
тах. Гитлеровцы усиленно подтягивают ре течение суток героически отражала натиск
В октябре происходили такие же демон сообщение Анатолийского
зервы, стремясь прежде всего во что бы крупных сил противника, пытавшегося страции в Бресте и в Шербуре. В Шербу ляется «оскорблением по адресу немцев». ских принципов». Турецкая нация, пишет скоро мой конец.
1 ноября. Опят, понесли большие по
то нп стало удержать в своих руках стан пробиться здесь, чтобы ударить по этой ре между демонстрантами и полицией про Ялчин пишет по этому поводу, что нем Ялчин, очень насторожена по отношению
тери.
к
этой
пропаганде,
принимающей
все
бо
цы,
очевидно,
хотели
бы,
чтобы
Анатолий
ции железных дорог. На ряде участков части с тыла. Горсточка в несколько де изошло столкновение. Женщины забросали
4 ноября. Сильно беспокоит русская
лее агрессивный характер.
сятков бойцов и командиров сильным огнем немецких солдат и полицейских камнями. скос агентство было вообще закрыто.
непрерывно идут ожесточенные бои.
артиллерия.
Обороняя важные пункты на железнодо заставила развернуться в боевой порядок
18 ноября. Ужасно! Зачем я взял ко
рожных магистралях, немцы превратили в большую колонну противника. В течение
телок?
АНТИФАШИСТСКАЯ БОРЬБА
24 ноября. В 17 часов я получил при
укрепленные огневые точки большое коли суток было отбито несколько яростных
атак, и враг не был подпущен к хутору. П А Т Р И О Т О В П О Р А Б О Щ Е Н Н Ы Х
каз принять командование взводом. Я иду
чество каменных домов, особенно на окраи
В этом бою немцы потеряли до 200 чело
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Штаб] Как сообщает агентство Рейтер, 8я ан на передний край со странным чувством.
нах. Они соорудили блиндажи и дзоты,
СТРАН ЕВРОПЫ
век убитыми.
союзников
в Северной Африке в очередном глийская армия, достигнув БейэльКебира, Что произойдет этой ночью?..»
стараются всячески совершенствовать си
коммюнике
передает, что в ночь на 28 де прошла более половины расстояния, отде
Что произошло той ночью? Началось
СТОКГОЛЬМ, 30 декабря. (ТАСС). По
стему своих укреплений. Опираясь на эти
Об'ятые наступательным порывом, бойцы
кабря патрули союзных войск находились в ляющего Триполи от МерсаБрегп—исход русское наступление. Дело было не в ко
сообщению
из
достоверных
источников,
в
пункты, фашисты предпринимают десятки и командиры
наших подвижных частей
соприкосновении с противником в северном ного пункта нынешнего наступления. Прой телке Ганса Фрпшке, а в .кткостп совет
контратак с участием артиллерии, танков, действуют дерзко и решительно, не оста различных городах Польши за •последнее секторе фронта. 28 декабря отмечалась денный участок пути представляет собой
ской артиллерии. Но фрицчистик думал об
время произошли многочисленные антигер
авиации. Наши наступающие части отби навливаясь ни перед чем ради выполнения
перест пустыню. Из оставшегося расстояния до одном: зачем он взял кот'лок? Он так и
манские выступления. Недавно^ в Радоме кратковременная артиллерийская
Триполи
дорога
на
протяжении
190
миль
вают контратаки и наносят врагу большой боевой задачи. В одном
подразделении польские патриоты бросили бомбу в поме релка. Артиллерийским огнем уничтожено
не подумал о том, зачем от пришел в Рос
бессмертной славой покрыл себя танковый щение кинотеатра «Аполло», который по 2 неприятельских танка. Легкие части пролегает по хорошо орошенной местности сию, зачем жег русские села, зачем обрек
урон.
Наиболее активно
действуют в боях экипаж командира Дюмина. Во время оже сещается исключительно немецкими сол противника атаковали позиции союзников Полевые аэродромы наступающей армии в на голодную смерть русских крестьян. Эти
последних дней подвижные части, причем сточенного боя танк Дюмина загорелся. датами и офицерами. В результате взрыва к северу от МеджезэльБаоа, но не доби настоящее время расположены от острова мысли были слишком сложными для Ганса
бои носят ярко гыраженный маневренный Закрыв наглухо люки, экипаж направил убито 2G немцев и много ранено. Все по лись успеха. Войска союзников, нанеся Мальта на расстоянии немногим более 300 Гейнига: он. будучи миетт'ком, оставался
характер и ведутся в paзличных направ свою машину на вражескую колонну, да пытки германских военных властей разы противнику большой урон, отошли от по миль. С начала продвижения от ЭльАла самым обыкновенным фриц м.
лениях. Обходы с флангов и удары по вя гусеницами немецкие орудия и пехоту. скать участников покушения оказались зиций, расположенных в G милях к севе мейна 8я английская армия прошла 800
Илы ЭРЕНБУРГ.
миль.
ровостоку от МеджезэльБаба.
тылам противника стали обычным явле Экипаж танка погиб геройской смертью, безуспешными.
нием в таких условиях. Чрезвычайно боль похоронив под собой несколько десятков
Началась, говорится далее в сообщении
28 декабря группа «Оиитфаиров», со
В ряде мест, особенно в лесных райо
шос значение приооретают упорство, на| гитлеровцев.
нах страны, усиливается боевая деятель вершая патрульные полеты на передовых агентства, новая фаза битвы за Северную
ность польских партизан. Согласно имею участках фронта, встретила и вступила в Африку. В Тунисе вводятся в действие
щимся сведениям, только в ноябре 20 бой с 6 «Ювкерсам'И88» и 6 «Мессер крупные силы, И бои становятся всё более
партизанских отрядов провели свыше 50 шаиптами109». В результате воздушного интенсивными. На севере Туниса немцы
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). В ком
боевых операций против немецкофашист боя два «Юнкерса» и один «Мессершмитт» удерживают Матер, находящийся примерно
в 20 милях от Бизсрты и прикрывающий мюнике штаба об'единенно о командования
ских оккупантов, уничтожив при этом были сбиты. Истребители союзников в ряде
мест атаковали неприятельские транспорты подступы к ней. Позиции англоамерикан союзников в югозападное части Тихого
Наднях в Московском Комитете ВКП(б) можности повышения урожайности карто несколько сот гитлеровцев.
п
уничтожили по меньшей мере 12 авто ских войск расположены недалеко от Ма океана говорится, что в районе Буны со
состоялось совещание специалистов сель феля в Московской области. В частности
у
* *
*
машин. Атаке также подверглись грузови тера. Войска союзников изматывают про юзные войска продолжают расширять соз
ского хозяйства, посвященное
задачам он указал, что не надо отпускать карто
ЖЕНЕВА, 30 декабря. (ТАСС). Как ки противника, которые перевозили вой тивника на дорогах, ведущих к Матеру. данный на правом фланге клин, продви
дальнейшего
под'ема
социалистического фель из хранилищ без снятия с него вер
сообщает
газета «Дер нейе таг», гитле ска, бетшн и различные боеприпасы в В 30 милях к западу от Туниса войска
земледелия в Московской области.
хушек. Центнер верхушек, снятых с тон ровский суд в Праге приговорил к смерт районе границы Туниса и Триполиташш союзников оспаривают у противника гор гаясь дальше на запад. На левом фланге
союзные войска уничтожили сильный узел
Открывая совещание, секретарь МК и ны продовольственного картофеля, спосо
ной казни двух чешских патриотов, обви Около 20 грузовиков было уничтожено и ный кряж, находящийся в 6 милях к се сопротивления японцев. Яюнцы предпри
МГК ВКП(б) тов. Щербаков А. С. указал: бен заменить весной 5 центнеров посадоч
верозападу от МсджезэльБаюа. В несколь няли контратаку, но союзные войска лег
ненных в антигерманской деятельности. много машин подожжено.
— Люди науки, крупнейшие специали ных клубней. Снимая верхушки, мы сэко
ких милях от этого пункта союзники удер ко ее отразили. Действия союзных войск
Приговор
приведен
в
исполнение.
10
де
ЛОНДОН,
30
декабря.
(ТАСС).
В
ком
сты и до войны оказывали большую по номим посадочный
материал, а значит кабря в Праге казнены еще два чеха за
живают
долину реки УэдМеджерда.
поддерживались активными операциями са
мюнике командовавши английских воору
мощь в деде лучшей организации сельско даем больше продовольственного картофе
попытку нелегально перейти границу.
Пункт ПондюФас, часто упоминающий молетов союзников. Соединение тяжелых
женных сил на Ближнем Востоке сообщает
го хозяйства Московской области. Сейчас, ля для нужд населения.
* * *
произт \то налет на
ся, что вчера английские патрули, дей ся в военных сообщениях, расположен в бомбардировщиков
когда сельское хозяйство переживает труд
На совещании
выступили
академик
ности, вызванные войной, эта
помощь Н. В. Цицин, кандидат сельскохозяйствен
ЖЕНЕВА, ЗА декабря. (ТАСС). Как ствуя против вражеских позиций к западу 30 милях к югозападу от Туниса. Недав японский аэродром в Лае (Новая Гвинея).
5кже аэродром
должна быть удвоена и утроена.
ных наук директор Научноисследователь сообщают из Афин, германские оккупа от БейэльКебира, уничтожили несколько но французские войска захватили Пншон, Бомбардировке подвергся
который находится примерно в 40 милях японцев в Гасмате (остров Новая Брита
На совещании академики, профессора, ского института коневодства В. И. Кали ционные власти производят принудитель вражеских машин.
В ночь на 29 декабря английский тор к югу от ПондюФаса и в 20 милях к за ния). В результате иочно о налета союз
ное выселение из греческой столицы всех
научные работники высказали свои советы нин п др.
педоносец
потопил врая;еское торговое суд паду от Кайруаиа. Французы щюдолжают ников на аэродром порта 'авьенг (остров
и пожелания для дальнейшего еще более
В заключение с краткой речью высту студентов Афинского университета ввиду
1
успешного развития колхозов и совхозов пил секретарь МК и МГК ВКП(б) тов. их «неблагонадежности». Как известно, но у острова Пантеллерия. В ту же ночь удерживать этот пункт, несмотря на пов Новая Ирландия) возник. i большие по
торные контратаки противника. Союзные жары:
были
успешно
атакованы
доки
Туниса
и
Подмосковья.
Афинский
университет
закрыт
гитлеров
Щербаков.
войска кроме того удерживают в южной ча
Интересные предложения внес академик
— Необходимо, — указал тов. Щерба цами в связи с «недисциплинированным Суса. Вчера английские истребители сопли сти Туниса пункт Гафса, расположенный
ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ
I
студентов,
организовавших над центральным районом Средиземного мо
И. В. Якушкин. Он считает возможным ков, — сейчас активней вовлечь в работ? поведением»
в 60 милях от залива Габсс и в 275 ми
АВИАЦИИ В БИРМЕ
заменить значительную долю зерна, иду по оказанию помощи колхозам Московской ряд антигерманских выступлений и де ря «Юнкерс88». Все английские самолеты
лях от Триполи.
вернулись на свои базы.
щего на корм скоту, хорошо приготовлен области институты и другие научноиссле монстраций.
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). В ком
Греческие патриоты продолжают прово
ным мелким сеном. Тов. Якушкин говорит, доватсльские учреждения. Надо пред'явпть
мюнике военного командования, передан
что при правильном приготовлении клевер ко веем научным работникам требования, дить массовый антигерманский саботаж.
ном из Дели, сообщается, что английские
ного и люцернового сена удается понизить чтобы ввиду трудностей военного времени, Недавно немцы издали специальный при
бомбардировщики
в сопровождении истре
АМЕРИКАНСКОЙ АРМИИ
расход концентратов для молочных коров которые переживает наша страна, были каз, в котором отмечается, что чиновники
бителей подвергли бомбардировке японский,
НЬЮЙОРК, 30 декабря. (ТАСС). По 1,5 млн., морской пехоты до 400 тыс., аэродром в Монива на рек" Чиндвпн (Бир
и
телеграфного
ведомства
на 60 процентов, а для откорма свиней на изысканы новые способы, методы, возмож почтового
40—50 процентов. Такая ncpecTpoirca ности . повышения
урожайности и чтобы «умышленно работают медленно и тем са сообщению вашингтонского корреспонден частей береговой обороны  до 300 тыс. ма). В ночь на 30 декаоря английская
могла бы сберечь по всей области до 2 эти способы были простыми, удобными, до мым нарушают пормальное функциониро та агентства Ассошиэйтед Пресс, предста человек.
авиация совершила налет на аэродром в
НЬЮЙОРК, 30 декабря. (ТАСС). По Тоунгу (Центральная Бирма). Налету ан
миллионов пудов зерна.
ступными пониманию широких масс кол вание средств связи». Под страхом смерт вители организаций, ведающих призывом
предложено на военную службу, указывают, что в сообщению агентства Юнайтед Пресс пз глийских истребителей подвергся район
Академик Якушкин выдвинул также во хозников, чтобы они были дешевыми и их ной казни всем чиновникам
1943 г. предполагается призвать в армию Вашингтона. министр финансов GUI А Мор реки Маню.
просы о необходимости расширить посевы можно было применить в массовом мас немедленно прекратить саботаж.
дополнительно
свыше 3.5 миллиона людей гентау сообщил, что правительственный ицтлшшщищщицчншищ'дии! \т i m n w i
'""*
В
Восточной
Македонии
активно
борет
люцерны, сахарной свеклы в Московской штабе.
военный .заем реализован в декабре на
области и широко использовать в качестве
Тов. Щербаков
выразил уверенность, ся крупный партизанский отряд, действу в возрасте от 18 до 38 лет. Военная про сумму в 11.946 млн. долларов. Первона
Ответственный редактор Д . В АДИМОВ .
посадочного материала клубневые глазки что в дальнейшем помощь работников ющий "против вражеских коммуникаций з грамма предусматривает доведение к коп
ну 1943 года численности армии США до чально правительство поставило перед со
картофеля.
Издатель НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
науки колхозам области будет еще более районе Родоискпх гор. Отряд ужо истре
7,5 мл п. человек, не считая офицеров, бой цеаь реализовать заем на сумму в 9
Интересным было выступление академи энергичной, чем это было в довоенное бил несколько сот оккупантов, захватив численности личного состава флота — до млрд. долларов.
ОБОРОН-J СОЮЗА ССР.
■ богатые трофеи.
ка Т. Д. Лысенко, который говорил о воз время. (ТАСС).

СГГАЖЖТАДСШЙ ФРОНТ, 30 декабря.
(По телеграфу от наш. корр.). Части Крас
ной Армии продолжают развивать успех
наступления почти во всех направлениях
южнее Сталинграда.
Иеменкофашистские
войска часто предпринимают контратаки,
останавливаются на отдельных рубежах и
закрепляются для обороны, но наступаю
щие стремительными атаками преодолевают
сопротивление противника и продолжают
теснить его.

тельное количество вагонов, нагруженных
оружием и боеприпасами.
Другое наше соединение продолжало ус
пешно наступать на юг со стороны Тор
гового. За день на этом направлении нем
цы предприняли
восемь
ожесточенных
контратак. Все эти контратаки успешно от
биты. Бои за Валуевку и Ремонтное дли
лись по нескольку часов.
В одном районе противник устроил за
саду. Крупная группа автоматчиков и не
сколько артиллерийских орудий готовили
фланговый удар наступающим частям. Но
засада своевременно была обнаружена на
шнмн разведчиками. Когда это стало изве
стно, артиллеристы, еще до подхода насту
пающей пехоты, разгромили и рассеяли
неприятельскую засаду. На месте ее оста
лось большое количество трупов и артил
лерийские орудия. Уничтожив засаду, на
которую противник, судя по всему, возла
гал большие надежды, наши части быстрее
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КОТЕЛЬНИМОВО

счеты гитлеровцев на зимнюю
передышку провалились»

енне турецкого журналиста протав
лживой гитлеровской пропаганды

районе среднего дона

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВ ИЯ В АФРИКЕ

ВОЙНА НА ТИХОМ
ОКЕАНЕ

Усилить помощь научных организаций и
ученых столицы колхозной деревне

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ:" Москва, 6. Малая Дмитровка, 16. Телефоны: коммутатор К4O Q70 до 74, для справок 
Г 212119.

К44212. ИЗДАТЕЛЬСТВА 

К40070. доб. 33. Бюро жалоб подписной конторыК40070 доб. 31.

Тгаография центрального органа Народного комиссариата обороны СССР «Кгасная звезда», Москва, Малая Дмитровка, 16.
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