
Пролетарии всех стран, соединяйтесь t 
В се со ю зн а я  Коммунистическая П артия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
№ 4 (8775) Воскресенье, 4 января 1942 г. ЦЕНА 15 КОП.

Доблестные войска Юго-Западною и Кавказскою 
фронтов наносят удары врагу, уничтожают его 
живую силу, громят и захватывают ею технику.

Воины Красной Лрмии! Истребляйте гитлеровское 
зверье, освобож дайте родные города и села 
от немецких оккупантов!

НЕУСТАННО ПОВЫШАТЬ 
ИСКУССТВО БОЯ НА ЛЫЖАХ

Великая освободительная война совет
ского народа с немецко-фашистскими за
хватчиками вступила в новый этап. 
Наша Врастая Армия иа ряде участков 
фроптз от активной обороны, наматываю
щей лротигпика. перешла в наступление. 
Воины страны Советов под руководством 
Верховного Главпокомаидующего всеми во
оруженными силами Советского Союза 
товарища Ста липа двинулись па зал ад, 
сокрушая и истребляя врага. Нннциа- 
тжва сражений перешла в  наши руки.

Героизм, с которым Красная Армия за- 
шищаст свободу, честь и независимость 
нашей родины,'восхищает весь мир. В ве
ликой отечественной войне пародов Совет
ского Союза против немецко-фашистских 
захватчиков и их вассалов бойцы, коман
диры и политработники проявляют пови
данную доблесть, отвагу и самоотвержен
ность. Командиры Красной Армии прояв
ляют незаурядные способности в деле 
вождения войск, ев славные полководцы 
осуществляют блестящие операции по 
уничтожению сил противника

Наступление Красной Армии развивается 
успешно, десятки городов и сотни сел, 
временно захваченных немцами, уже осво
бождены от фашистского ярма.

с Народ, жители городов и сел, горят 
мщением.—  говорил в своей новогодней 
речи по радио товарищ М. И. Калинин. —  
Украинцы и белорусеы, народы прибал
тийских республик живут горячей надеж
дой что скоро к ним придет Красная Ар
мия и избавит их от фашистского ига».

Русская зима с ее лютыми морозами, 
to  снежными заносами в разгаре. 
Война н зимних условиях дает нам ряд 
преимуществ. По она сама по себе не 
может оказать решающего вливши на 
исход сражений, если ' бойцы, командиры 
п полипраюотшики .не используют ее ус
ловий для поднятия боестесобпости войск, 
для усиления активности п мапепрснно- 
сти частой Красной Армии, для подпи
тия эффективности истребительной пой 
ны против немецко-фашистских захват
чиков.

Краевая Армия имеет большой опыт 
войны ® зимних условиях. Наши войска 
несраотеншо лучше, чем войска прбтив- 
Епка, обеппечены зимним обмундироваии- 
ем. Ташкйвыю войска иротивплтка в усло
виях зимы значительно снизили свою 
активность. Они вынуждены сокращать 
свою маневренность и подвижность и 
держаться основных дорог, уязвимых для 
нацией авиации и артиллерии. Опыт 'вой
ны зимой показывает, что темпы воен
ных действий при низких температурах 
ц в  глубоких снегах определяются под
вижностью пехоты и кавалерии

Пехота иа лыжах —  вот основа манев
ренности войск зимой. В Бонне зимой 
победа достается тому, кто лучше овладел 
искусством передвижения и боя на лыжах 
Вез уменья ходить на лыжах, без уменья 
применять боевое оружие у льгж трудно, 
почти невозможно вести успешные воен
ные действия в  зимних условиях. Стрель
ба из винтовки, автомата, пулемета, ме
тание гранат, удар штыком и прикладом 
разведка противника, проникновение в 
его тыл и выход на фланги, прокладка 
линий и поддержание связи, броски па 
перехват врага —  все это надо уметь про
изводить на лыжах, с помощью лыж и 
волокуш.

Воины Красной Армии показали свое 
уменье воевать в зимних условиях. Наша 
страна выставила сотни тысяч лыжников, 
которые уже сражаются с немецкими 
захватчиками. Отряды лыжников сыграли 
большую роль в боях за Волоколамск, 
за Иаро-Фоминск, за Старицу. Лыж
ники одни и вместе с танкистами про
никали в тыл противника, перехватывали 
его пути, наносили удар во фланг и тыл 
врага, беспощадно истребляя его живую 
силу и уничтожая технику.

Войска генерала Федюнингкого разбили 
Наголову части 11-й пехотной дивизии, 
291-й пехотной дивизии и 2 полка 254-й 
пехотной дивизии противника. В этой опе

рации лыжные отряды сыграли исключи
тельную роль. Лыжные батальоны обход
ным движением с флангов прошли в глу
бокий тыл врага, перерезали проселочные 
дороги, закрыли все пути подвоза боепри
пасов, питания и отхода, порвали связь 
действующих войск с тылом и обрушились 
па врага с флангов н тыла. Все это было 
проделано по труднопроходимым^ заснежен
ным лесам. Смелые действия лыжных ба
тальонов обеспечили успех операции.

Боевая практика показала, что немец
кие войска пе выдерживают фланговых 
уда,ров, обстрела с тыла и обходных дви
жений, угрожающих окружением. Узлы 
сопротивления фашистских захватчиков 
надо обтекать, окружать их части и беспо
щадно истреблять всех до единого оккупан
тов, пробравшихся па территорию нашей 
отчизны. Наша пехота на лыжах имеет 
возможность полностью использовать под
вижность танков, действуя совместно с 
ними. Она, умея следовать за танками на 
буксире и с быстрого хода атаковывать 
противника, повысит темп наступления 
наших войск, придаст им большею манев
ренность п увеличит эффективность боевых 
действий.

Лыжи —  большое подспорье для тех 
бойцов, кто натренирован, кто овладел 
приемами передвижения па них и кто 
умеет па них вести бой. Без хорошей тре
нировки, без умения пользоваться лыжами 
для усиления подвижности и проходимо
сти лыжи становятся, дополнительной на
грузкой, затрудняющей боевые действия. 
Постоянное совершенствование лыжной 
подготовки должно быть неотложной забо
той командиров, комиссаров и партийных 
организаций. Надо вооружить бойцов 
Красной Армии умением быстро, с эконо
мией сил д.тя боя передвигаться на льпжах 
в любую погоду, при любой заспежеиносАи- 
местности и разнообразием рельефе. Надо 
привить им вкус к лыжам, к боевым дей
ствиям па них с тем, чтобы они в самую 
критическую минуту не бросали их и 
не предпочитали боевые действия без 
лыж, так как это сшижает маневренность 
и теми наступательных операций. Они 
должны уметь на лыжах преодолевать все
возможные препятствия, бесшумно дви
гаться, переползать, маскироваться, пере
возить оружие и боеприпасы.

Подготовка лыжник ой —  дело большой 
государственной важности. Правильно по
ступил Московский областной комитет 
физкультуры, послав в ряд гвардейских 
частей Западного фронта специальные 
бригады из мастеров лыжного спорта. На 
дело лыжной подготовки брошепы лучшие 
силы во главе с мастером СССР по лыжам 
тов. Федосовым. Они обучают бойцов тех
нике лыжной ходьбы по пересеченной ме
стности, переползанию на лыжах, мета
нию гранаты и штыковому бою на лыжах. 
Они консультируют бойцов по вопросам 
экипировки лыжников, ремонта и смазки 
лыж, мероприятий против потертостей и 
обмораживаний.

Мы должны поставить крепко па лыжи 
наших разведчиков, автоматчиков, саперов, 
связистов, минометчиков и снайперов 
максимально оснастить лыжами Красную 
Армию. Мы должны поднять па небыва 
лую высоту производство лыж и дать их 
в изобилии фронту. Надо по-настоящему 
заботиться о сохранении лыж. У нас не 
должно быть недостатка в лыжах пи на 
Фронте, пн в тылу. Хорошую инициативу 
проявили комсомольцы Хабаровской об л а 
сти. Они своими слогами изготовили уже 
18.000 пар лыж. Вели многомиллионный 
комсомол по примеру хабаровских комсо
мольцев практически приступит к этому 
делу, то мы получим дополнительно сот
ни тысяч пар лыж для Действующей ар
мии, сражающейся с врагами пашей ро
дины.

Доблестью и умением Красной Армии мы 
сорвали захватническио  ̂планы врага. 
Вперед, па запад, героические сыны на 
шей родины.! Вперед, лыжники Краевой 
Армии! Беспощадно истребляйте немецко- 
фашистских захватчиков!

В п о с л е д н и й  ч ас
I .

ТРОФЕИ ВОЙСК
ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД 

С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА
По неполным, предварительным данным войсками Юго-Западного 

фронта за период с 25 по 31 декабря 1941 года ЗАХВАЧЕНО: тан
ков —  22, орудий —  122, минометов —  80, пулеметов —  128, автома
тов—  42, винтовок — 1.000, автомашин —  210, мотоциклов —  65, радио
станций—  3, повозок с грузом — 180, мин —  свыше 7.000, снарядов —  
13.536, винтовочных патронов —  200.000.

За этот же период УНИЧТОЖЕНО: два немецких штаба, автомашин 
с грузом и живой силой противника —  745, танков —  5, орудий —  21, 
станковых пулеметов — 15, повозок с грузом —  552.

За время с 25 по 31 декабря уничтожено более 10.000 немецких 
солдат и офицеров.

I I .

ТРОФЕИ ВОЙСК КАВКАЗСКОГО
ФРОНТА В КРЫМУ ЗА ПЕРИОД 

С 28 ДЕКАБРЯ 1941 Г.
ПО 2 ЯНВАРЯ 1942 Г.

В боях на Керченском полуострове за период с 28 декабря 
1941 г. по 2 января 1942 г. по неполным данным З А Х В А Ч Е Н Ы  следую
щие трофеи: винтовок —  3.000, автоматов —  150, станковых пулеме
тов —  50, орудий —  48, минометов —  20, мотоциклов —  свыше 1.000, 
грузовых машин —  250, легковых машин — 115, автобусов —  33, лоша
дей —  256, а также склады с боеприпасами, продовольствием и снаря
жением.

УНИЧТОЖЕНО в одной только Феодосии свыше 2.000 немцев и 
румын.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 Я Н В А Р Я

О ПРИСВОЕНИИ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ ЛИЦАМ ВЫСШЕГО 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
С овет Н ародн ы х К ом и ссаров  Союза С С Р  постановляет:
П рисвоить ниж епоименованны м  лицам  вы сш его  н ачальствую щ его  

состава В оенн о-М орского  Ф лота воинские звани я, устан овлен ны е У ка
зом П резидиум а В ерховного С овета  СССР от 7 мая 1940 года:

ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА БЕРЕГОВОЙ СЛУЖБЫ
Москаленко М итроф ану  И вановичу.

ЗВАНИЕ КОНТР-АДМИРАЛА
1. Басистому Н иколаю  Еф рем овичу.
2. Болтунову П авлу  И ванови чу.
3. Виноградову Н иколаю  И гнатьевичу .
4. Платонову Василию И ванови чу.

ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА БЕРЕГОВОЙ СЛУЖБЫ
1. Корабулькину Василию М ихай лови чу.
2. Кустову И ван у  А ф анасьевичу.
3. Лишенкову С тепану В асильевичу.

ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА АВИАЦИИ 
1. Миронову А лексею  М атвееви чу.

ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ
1. Вилесову А лександру И вановичу.
2. Яковлеву Якову Я ковлевичу.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. СТАЛИН.

Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. Ч А ДАЕВ.
Москва, Кремль. 3 января 1942 г. , ,

В течение июля ва 3 января наши 
войска .вели бои с противником: на всех 
фронтах.

* * *
Наша часть, действующая па одном из 

участков Западного фронта, за день упор
ных боев с противником: выбила немцев 
из 3 населенных принтов и захватила 
5 орудий, 8 пулеметов, 3 миномета, мно
го снарядов и мин. На поле боя против
ник оставил 750 трупов солдат и офи
церов. На другом участке фронта, в 
районе деревни Л., паши бойцы окружи
ли и истребили свыше 700 немцев, за
хватив при этом большое количество 
военного имущества и продовольствия.

* * *
Совершив ночной налет на селение Н., 

занятое немцами (Юго-Западный фронт), 
паши бойцы истребили 500 вражеских 
солдат и офицеров и захватили 2 иеяед- 
вих танка, 7 орудий, 35 автомашин. 
12 пулеметов, большое количество авто
матов и винтовок.

* * *
Взятый иа-двях в плен на одном из 

участков Западного фронта старший стре
лок 10 роты 240 волка 106 немецкой 
пехотной дивизии Франц Вельфль за
явил: «Солдаты моей роты, как и весь
личный состав дивизии, в моральном 
отношении— кончепные люди. Они крайне 
переутомлены и истощены. В роте оста
лось всего лишь четверть состава. Мы 
все ждали, что к зиме уедем домой, 
как нам все время обещало наше коман
дование. Но обещания эти оказались 
сплошным обманом. Когда началось на
ступление русских, настроение упало со
всем. Чтобы поддержать дисциплину, 
командир батальона майор Мюллер заявил

на.и —  мы отойдем километров на 30, 
укрепимся и снова пойдем вперед. Этому, 
конечно, никто теперь не верит. Один 
из солдат ответил командиру: «Да, мы 
пойдем вперед, но двигаемся назад». 
Мюлле.р промолчал. Большинство солдат 
сейчас настроено против продолжения 
бесе мысленной войны. Но страх перед 
начальством и боязнь суровых наказа
ний удерживают пока солдат от откры
тых выступлений. Все же они стали бо
лее открыто выражать недовольство .вой
ной. В нашей роте имеется .несколько 
штурмовиков, в присутствии которых 
раньше нельзя было выражать недоволь
ство. Теперь же они сами участвуют в 
таких разговорах и не доносят об . этом 
офицерам. Немецкие солдаты не верят 
в победу Германии».

* * #

В Дарницком лагере для воеи1ноплен- 
яых, близ Киева, находится несколько 
тысяч мирных жителей Киевской обла
сти. Заключенные в этом лагере спят под 
открытым небом и по 10— 15 дней пе 
получают хлеба. Фашжтпвая охрана 
издевается над заключеиными, избивает 
их палками л прикладами. За .малейшее 
проявление недовольства заключенные 
расстреливаются на месте.

* я= *
Недавно на Ангальтском вокзале города 

Берлина большая толпа женщин пыта
лась помешать отправке двух воинских 
эшелонов ва Восточный фронт. Женщины 
легли иа рельсы перед паровозами. Поли
ция и жандармы не могли разогнать 
толпу. Вызванный отряд «СС» открыл 
но жепщинам стрельбу из пулеметов. 
Убито и .ранено несколько десятков чело
век.

Поздравительная телеграмма Короля Великобритании Георга VI 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 

М. И. Калинину по случаю нового года
Посылаю Вам, г-н Председатель, мои 

наилучшие пожелания на новый год п 
пожелания непрерывных успехов храбрым 
советским армиям, которые уже так мно
го сделали для того, чтобы ускорить на
ступление дня поражения нашего общего 
врага.

Я был счастлив узнать о переговорах 
моего Министра Иностранных Дел в Москве

с руководителями Правительства СССР. 
Единство взглядов, которое было обнару
жено в результате переговоров, укрепит 
союз двух наших пародов во время войны 
и приведет к самому тесному сотрудниче
ству между ними в организации дела ми
ра после победы.

ГЕОРГ VI.

Поздравительная телеграмма Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР М, И. Калинина 

Королю Великобритании Георгу VI но случаю нового года

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 Я Н В А Р Я
В течение 3 января на ряде участков 

фропта наши войска, преодолевая сопро
тивление противника, продвинулись вперед 
и заняли ряд па,селенных пунктов.

За 2 января уничтожено 5 немецких 
самолетов.

3 января под Москвой сбито 2 немец
ких самолета. * * *

2 января части нашей авиации унич
тожили 4 бронемашины, 309 автомашин 
и 184 повозки с пехотой противника, и 
военным грузом, 5 полевых орудий, со
жгли 6 железнодорожных составов и 3 ан
гара, рассеяли и частично уничтожили до 
полна пехоты и взвод немецких кавалери
стов.

* * *
Нашз часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, сломив сопро
тивление противника, за один день заняла 
5 населенных пунктов и захватила 5 пу
леметов, 7 автомашин и 2 орудия. На 
другом участке фронта наши бойцы, про
должая наступление, захватили 8 орудий, 
13 минометов, 34 пулемета, 385 винто
вок, 10.000 патронов, 400 мин. 2 радио
станции и истребили свыше 150 немцев. 

* * *

В результате упорных боев иа одном 
из участков Ленинградского фропта наша 
часть истребила 400 немецких солдат и 
офицеров. На другом участке фронта наше 
подразделение, осуществив хорошо проду
манную операцию, нанесло серьезнее по
ражение противнику. На поло боя осталось 
свыше 200 трупов немецких солдат и 
офицеров. Пами захвачены трофеи: 2 ору
дия, 10 пулеметов, 2 миномета, иного 
винтовок, автоматов, снарядов н патронов.

* * *
Бесстрашно громят немецких оккупан

тов партизаны Приазовья. Бойцы отряда, 
где командиром тов. К., уничтожили 14 
немецких больших моторных лодок с бое
припасами. Бойцы отряда тов. Г. взорвали 
фашистский сторожевой катер, разгромили 
обоз из 14 подвод и 2 грузовых автома
шин с боеприпасами. Во время этих бое
вых действий перебито свыше 30 немец
ких солдат. Блестящих успехов добились

бойцы двух об’едннеляых отрядов коман
диров П. и Г. Умело организовав разведку, 
патриоты узнали время и место отправле
ния немецкого поезда с тапками и снаря
дами. Взорвав поезд, патриоты уничтожи
ли 5 вагонов со снарядами и много 
танков.

*  *  *

Военнопленный солдат 1 батальона 269 
пехотного полка испанской «Голубой ди
визии» Эусебио Бельосяльо на допросе 
заявил: «Голубая дивизия» уже потеряла 
до 8.000 человек. В частях сотни обморо
женных солдат. Многим из них ампутиро
вали ноги. Особенно велики потери 269 
полка, которым командует полковник 
Эспарсо. Солдаты говорят, что он старает
ся выслужиться перед Гитлером, и назы
вают его убийцей».

*  *  *

Жители ныне освобожденного от немцев 
села большие Рязищи, Ленинградской обла
сти. рассказывают, что немецкий отряд, 
отступая из села под ударами наших ча
стей, расстрелял 15 детей— мальчиков и 
девочек в  возрасте 13— 14 лот.

*  * 9
Мародерство в финской армии всемерно 

поощряется и входит в обязанности фин
ских солдат. В секретной инструкции шта
ба 7 финской пехотной дивизии за N° 511 
говорится: «При всех обстоятельствах, как 
только позволяет обстановка, надо сни
мать с убитых солдат противника все 
обмундирование и снаряжение (подчеркну
то в оригинале). В случае надобности к 
этой работе можно привлекать военноплен
ных. (Основание: телеграфное распоряже
ние штаба Карельской армии)».

* * *
Колхозники Омской области, воодушев

ленные успехами Красной Армии, дают 
стране все больше сельскохозяйственных 
продуктов. Колхоз «Новая жизнь», Исиль- 
Кульского района, выполнив план хлебо
поставок, продал государству 27 тысяч 
пудов хлеба и сдал в фонд обороны СССР 
3 тысячи пудов. Сельскохозяйственная ар
тель имени X годовщины Октября, Пол
тавского района, продала государству 
18 тысяч пудов хлеба и 6 тысяч пудов 
внесла в фонд обороны страны.

Примите, Ваше Величество, мои сердеч
ные пожелания на новый год и пожелания 
успехов испытанным в боях армии и 
военно-морскому флоту Великобритании.

Единство взглядов правительств наших 
стран, которое особенно укрепилось в 
бытность министра иностранных дел Ве

ликобритании в Москве, по важнейшим во
просам борьбы е нашим общим врагом —  
германской агрессией, является залогом 
разгрома врага и дальнейших совместных 
действии после победы в интересах наших 
и всех других свободолюбивых пародов.

МИХАИЛ КАЛИНИН.

Поздравительная телеграмма Президента Польской Республики 
Владислава Рачкевича Председателю Президиума Верховного 

Совета СССР М. И, Калинину по случаю нового года
В течение года, который заканчивается, 

был заложен фундамент доброго согласия 
между Польшей и Союзом Советских Со
циалистических Республик и основанного 
на доверии сотрудничества в общей борьбе 
против общего врага. По случаю нового 
года я выражаю твердую надежду, что это 
сотрудничество может еще укрепиться и

содействовать триумфу дела, за которое 
мы боремся вместе с нашими союзниками. 
Одновременно я прошу Вас, Господин 
Председатель, принять мои самые искрен
ние пожелания счастья народам Союза Со
ветских Социалистических Республик п 
успеха его .героическим армиям.

ВЛАДИСЛАВ РАЧКЕВИЧ.

Поздравительная телеграмма Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР М. И. Калинина Президенту Польской 

Республики Владиславу Рачкевичу по случаю нового года
В день нового года посылаю Вам, Гос

подин Президент, наилучшие пожелания и 
выражаю непоколебимую уверенность, что 
народы Советского Союза и Польской Рес
публики, об’единившиеся теперь в борьбе 
с общим врагом, ненавистным всем сво
бодолюбивым народам, добьются полного

разгрома врага и осуществления своих 
исторических задач.

Позвольте выразить уверенность, что 
самый трудный период жизни для поль
ского народа уже пройден и недалеко то 
время, когда Польское государство добьет
ся своего национального возрождения.

МИХАИЛ КАЛИНИН.

ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Иа имя Председателя Президиума Вер

ховного Совета СССР тов. М. И. Калинина 
получена следующая телеграмма:

Митинг семисот русских и украинцев, 
созванный русско-украинскими об’едине- 
ииями помощи родине в Виндзоре (Канада), 
реши.1 выделить девять тысяч долларов на

приобретение медикаментов для Красной 
Армии. Митинг обещал полную поддержку 
Башей борьбе против фашистов.

Мы уверены в том, что победа будет за 
вами.

Председатель ХУНЧАК.

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ НА СТАЛИНСКИЕ ПРЕМИИ

Ожесточенные бои в Крыму
КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ, 3 января. (Спец, 

воен. корр. «Правды»). Части Кавказского 
фронта и Черноморского флота продолжают 
теснить неприятельские войска. Немецкие 
полки поспешно отступают, желая вывести 
живую силу и технику из-под удара на
ших частей и укрепиться на новых рубе

жах. Красноармейцы и краснофлотцы по 
пятам преследуют отступающего противни
ка и занимают одни населенный пункт за 
другим.

Ожесточенные бои продолжаются.
М. МЕРЖАНОВ, Ф. КОЗЫРЕВ.

В Комитет по Сталинским премиям в 
области науки и изобретательства посту
пают описки кандидатов на Сталинские 
премии, выдвигаемых рядом институтов 
Академии наук СССР.

Отделение химических паук выдвинуло 
кандидатами ученых, закончивших оборон
ные работы, в том числе авторов работ в 
области технологии стекол специального

назначения, радиоактивных элементов, по 
освоению новых месторождений минераль
ного сырья, комплексной переработке же
лезных ,руд, получению смазочных п ох
лаждающих веществ при обработке метал
лов л  др.

Среди кандидатов— крупные специалисты 
в области оборонной химии, биологии, ме
дицины, сельского хозяйства и др.

Большие потери немцев
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 3 января. 

(Спец. воен. корр. «Правды»). Оставив 
Тим, немцы начали создавать и укреп
лять промежуточные рубежи. Вчера паши 
гвардейцы и танкисты обрушились на 
одни из 'промежуточных немецких рубе
жей и разгромили его. Копира таки про
тивника, поддержанные тапками, успеха не 
имели.

В ночь на 2 января подразделение тэв. 
Добровольского выбило немцев из села К., 
а подразделение тов. Бабаджаняна освобо
дило от оккупантов населенный пункт Т.

В эти трескучие морозны© дни жарко 
достается фашистам и от наших метких 
артиллеристов. Артиллеристы тов. Анаш
кина за один только день уничтожили 
вражескую минометную батарею, четыре 
таикетки и пять автомашин с военный!

грузом. Беспощадно гремят оккупантов и 
артиллеристы части, где комиссаром тов. 
Мартынов.

Несколько дней подряд ведется ожесто
ченное сражение за населенный пункт N. 
Здесь уже полегло до 400 немецких сол
дат и офицеров. Немцы цепляются за 
каждый дом, но пули советских воинов и 
острый штык вышибают их па мороз, в 
открытое снежное поло.

Активно продвигаются вперед энские 
части. Ко 2 января они очистили от гит
леровских бандитов 19 населенных пунк
тов, захватили брошенные фашистами 
5 орудий, 2 миномета, 3 пулемета, скла
ды с боеприпасами, вещевым имуществом 
и продовольствием.

Г. ГРИГОРЕНКО.


