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Войска Красной Армии, ведя бои с противником,
продвигаются вперед. Немецкие оккупанты несут
большие потери в живой силе и технике.

Неотступно преследовать врага! Не давать ему
закрепляться на новых рубежах! 4

КРАСНАЯ АРМИЯ-ГРОЗА
ДЛЯ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ!
Проем месяц с тех пор, как Красная

Армия, и к о т ы противника в непрерыв-
ных оборонительных б е и , истребив нема-
лую кию «га ЖИВОЙ с ы н ж т ш т , пе-

решла и РН* участков фронта от ш и -
вой обороны к наступлению • начала на-
носить по фашистским полчищам удар за
ударом. Радостный, счастливый
побед советского народа нал немсп-
кпми оккупантами, пробрапшнмися на
территорию пашей родины! Каждый па-
триот, каждый советский гражданин
сотни миллионов наших друзей и против-
ников фашизкл во всем мире с восхище-
нием и гордостью следят за боевыми
успехами Краем й Армии; десятой миллио-
нов трудящихся СССР саяоотвержеппой
работой в тылу активно помогают бойцам
Красил» Армии громить и уничтожать
ненавистных захватчиков.

Достижения советского оружия за
истекший месяц трудно перечислить
нескольких словах. Под ударами Краями
Армии рухнули, рассыпались вирах гитле-
ровские планы окружения и взятия Мо-
сквы, захвата Ленинграда, завоевания Кав
ваза. Десятки городов, тысячи населенных
пунктов огвобождепы от оккупантов. Мно-
гие десятки фашистских дивизий разгромле
лы пли понесли потери, делающие их фак-
тически небоеспособными. Сотни тысяч
захватчиков нашли смерть на зимних по-
лях сражений. Счет боевых трофеев давно
перевалил за тысячи орудий и танков и дс
сятки тысяч разнообразных предметов во-
оружения п снаряжения.

Однако не только в этом, непосредственно
военном результате, заключается значение
наших побед. 6 ноября 1941 года,
в исключительно грозной и тревожной
обстановке, когда фашисты усиленно го-
товили свой «решающий» прыжок к Мо
скье, советский народ услышал увсрен-
пый голос своего вождя товарища Сталина
из Москвы, к которой бешено рвался враг.
На следующий день, утром 7 ноября, про
звучала речь товарища Сталина па параде
Красней Армии на Красной площади.
Сталинский гений уже тогда предвидел
признаки приближающегося перелома
ходе войны. Бодростью и непоколебимой
верой в победу звучали слова вождя. Они
войдут в историю как незабываемые па-
«ятннвп и обрлзпы глубины сталинского
анализа, силы сталинского предвидения.

В наиболее трудный, кризисный мпмвпт
войны товарищ Сталин на весь мир за-
явил, что резервы «победоносной» Германия
иссякают, в то вреия как резервы Совет-
ского Союза только теперь разворачиваются
в полном об'еме. Мы стойко перенесли дни
серьезных и тяжелы* испытаний, мы ока-
зали успешное сопротивление бешеному
напору фашистских баадитов; мы сумели
выдержать и отразить удар невероятной
силы.—удар, в который Гитлер и его банда
вложили все палпчпые военные ресурсы
Германии и поработенлой Европы, весь
опыг двух лет грабительской войны, все
искусство своих генералов. Мы не только
и« упали и не рассыпались от этого уда-
ра, — а именно на это рассчитывали фа-
шистские стратеги, — но вышли из всех
испытании с т о более сплоченными, креп-
кими, объединенными священной нена-
вистью к коварному и подлому врагу, го-
товыми к суровым испытаниям и жестоким
боям. Умением и геройством советских вои-
нов врат был остаповлеп. Красная Армия
развеяла надежды фашистов на скорую
победу и убегала весь миг> в том. что гит-
леризм молот и лолжен быть разгромлен.

За время, прошедшее после историче-
ских выступлений товарища Сталина., и
особенно за, последний месяц победоноспого
наступления па вражеские войска, силы
Красной Армии еще более окрепли. Полно-
стью оправдались слова вождя о том, что
«..л огне отечественной мины куются и
уже еыиоаались новы» советские бойцы и
командиры, яетчиии, артиллеристы, мино-
метчики, танкисты, пехотинцы, моряки,
иоторые завтра превратятся • грозу «ля
немецкой армии». Мы имеем у х е такие
кадры, ставшие п о д о й т и грозой для нем-
пев! Красная Армия выдержала серьезный
вкзамен, настоящую проверку железом и
кровью.

Советское коитри&стушение началось
зимой, когда настали первые холода и
аемля покрылась глубоким снегом. Изыски-
вая всяческие лазейки для оправдания
провала немецких планов победоносного
окончания войпы на Востоке, фашисивая
пропаганда пыталась об'жяить все дело
наступлением русской зимы, трескучих мо-
розов. «На военные действия па Восточном
фронте, — писала 11 декабря фашистская
газета «Ленче альгемейие иейтуиг», —
повлияло только наступление зимы». Уси-
ленно доказывая, что единственной причи-
ной провала немецкого похода на Москву

является «настоящая сибвргаал зимняя
температура и обольем ояега, огрыкчи
вающв» возможности действия людей I
машма обеих воюющих споров», газета
«Берлине? берзевцейтувг» утверждала в те
дня, что, «если враг попытается отчаян-
ными рывками улучшить свое положение
он натолкнется на неприятпыв сюрпризы»
А официальное сообщение гитлеровской
ставки пошло еще дальше, прямо заявляя
об «уверенности германского командования
в том, что возможность каких-либо дей-
ствий со стороны Советов совершенно
исключена».

Как жалко выглядят эти жульнические
ухищрения фашистской пропаганды! Зим
все контрнаступление стало фактом
вопреки всем фашистским заклкна
пням: ого припссло и продолжает при-
носить советскому оружию победу за
победой! Краснел Армия пе только на-
училась побеждать, но ОНА «умам овла-
деть пчлициатюой действий в самое суро-
вое, с&жое неблагоприятное для яанев-
ретглой воИны время гола. Борясь против
гаемкадко-фалпистевня иккглид одии-ва-
один. Красная Армия отмотает, бьет их
ЕИУ) — яркое доказательство высоких
боевых качеств налип войск, умения и
таяллто.в спяпготх генералов.

Имена слитных полководце» Красной
Армии, многие из которых были на-
граждены советским правительством за
доблесть и отвагу, знает и с люб#выо
повторяет вся страна. Среди недавно
награжденных' Родиной за образцовое вы-
полнение боевых заданий Командования на
фропте борьбы с ненецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и муже-
ство — генералы Белов. Болдин, Говоров
Лелюшенко, Рокоссовский. Соколовский,
Нелобаролов, Власов. Голиков, Голубев
Ефремов. Захаркин, Кузнецов. Награждены
также многие члены Воеппых Советов
армий, комиссары соединений, начальники
штабов армий. Паша страна знает также
славные имена генералов Красной Армии
адмиралов Красного Флота, успешно руко-
водивших боевьил операциями против
пемецких оккупантов по) Ростовом, Тих
ви-пом, Калипияпм. Ельцом, при взятии
Керчи, Феодосии и других советских
городов.

Красная Армия, ее рядовые бойцы,
командиры л штабы выросли па голову
и продолжают расти каждодневно. Теперь
каждый боеп отлет, что «помпа можно
бить», и видит, как его паю бить. Растет
уюерсаюсть в своит силах, вера в хоть
елветского оружия Эта уверенность уве-
лячивдет моральные силы палпей армии.
Велики трудности поступления в мороз,
в снег, по местпостя, с варварской же-
стокостью превращаемой отступающими
помпами в пустыню, но воины Красиой
Армии полгоы любви к советокой родине,
энтузиазм и готовности перенести ради
победы любые липший*. А гитлеровская
прапьа'рмил, обманувшаяся в своих нта-
метмгых надеждах па грабеж Москвы,
Лопитограда и Кавказа, потярянмпа* веру
в победу и скорое окончание воАпы,
предстоит ппред всем миром в своем
гнусном обличье людей, «потерявших
человеческий облик и паштих до уровня
диких зверей» (Сталин).

Мм пепоколепимо уверены в пашей
победе. Но эта уверенность не имеет ни-
чего общего с шапкозакидательством, бах
пальством. излишней самоуверенностью.
Противнику нанесены серьезные, чувстви-
тельные ралы. На зна-чительной части
Фронта воаг отступает, неся крупные
потери. По он еще не разгромлен, он еше
будет прилагать бешеные усилия для то-
го, чтобы вновь верпуть в свои РУКИ ут-
рачепную инициативу и попытаться до-
биться победы. Понадобятся еще месяпы
тпорной борьбы, напряженке сил всего
советского парода для того, чтобы превра-
тить частные поражения немцев в их об-
щий разгром и сделать 1942 год годом
решающей и полной победы.

Советские люди знают это. они помнят
предупреждение товарища Сталина о гроз-
ной опаспости. нависшей над нашей стра-
ной: они понимают, что без дальнейших
жертв, крови и страданий пет победы. По
щи знают также, что гибель разбой-

ничьего пемепта-фапгистского империализма
неминуема. Они видят, м и все больше
сплачиваются силы всех свободолюбивых
народов мира, твердо решивших разгромить
гитлеризм. Опи любят беззаветно свою
родину и пе мыслят жизни под пометим
сапогом. Они сплочены вокруг советского
правительства, вокруг большевистской пар-
тии, вокруг великого вождя товарища
Сталина. Они едины, как никогда, и му-
жественны, м к всегда.

Ведомый твердой сталинской рукой,
ваш народ и его Красная Армия «дут
вперед трудным, но верным путем
победы!

Авиационный завод вошел в строй
ГОРОД N. 5 января. (Корр. «Праиы»).

В глубин* тыла разместился эваюуврован-
вый из Рыбинска крупный авнашюняый
завод, о котором гитаоровскне брехуны со?
обшалн. что он будто бы подвергся в Ры-
бинске бомбардировке. На новое место аа-
вод привез все свое мошпое оборудование
до последнего винтика. Партийные и со-
ветские орган иааци-и и трудящиеся горой

N проняли горьчее участие в устройстве
завода иа новом месте. Тысячи граждан
участвовали в воскресниках, • разгружая
заводское оборудование.

Рыбинский завод слился с другим мест-
ным оборонным предприятием. Закоичеп
монтаж оборудования Завод вошел в
строй действующих предприятий. Выпуск
продукции увеличивается с каждым днем.

Вручение орденов и медалей гвардейцам
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 6 января.

(Спец. воен. корр. «Прайм»). Сегодня

состоялось вручение орденов летчикам

гвардейского полка, которым командует

подполковник Беркаль, и подразделения

командира Олеяева. Ордена награждения!

вручил бригадный комиссар Дребедвев.

Ордена и медали получили 2 3 человека.
Отвечая на награждение, летчик дважды
орденоносец капитан Кондратюк заявил:

— Гвардейцы будут еше сильнее гро-
мить и уничтожать фашистских бандитов
в воздухе и на аеале.

В заключение бригадный комиссар Дре-
бедлев тепло поздравил награжденных.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В 1жан» н и я* 5

мкм м н бои е протвимх в* всех

Идя гат города Белова ваши часп
нанесли противницу больше! троя. Нишы
потеряли убитыми 800 и равевыжж свы-
ше 1.500 солдат и офицеров. Наши бойдш
захватили 25 орудий, 12 минометов, 25
станковых пулеметов, 50 противотанко-
вых ружей, 70 автомашин, 300 велоси-
педов, свыше тысячи бочек с бензином,
много снарядов, продовольствия и докумен-
ты штабов двух вежецхкх пехотных ди-
визий.

* • •

Паши бойцы, действующие па одном из
участков Западного фронта, в результате
трехдневных боев захватили 3 йеменки
самолета, 137 автомашин, 6 танков,
8 бронемашин, 5 орудий, 13 вагонов с
ипженерньп имуществом, 10 платформ с
лесоматериалами и мпого других трофеев.
Ва другом участке фронта наши кавале-
ристы за один день истребили 1.250 не-
мецких солдат и офицеров и захватили
3 танка, 25 орудий и 60 автомашин.

• • •

Одна наша часть, действующая на Ле-
нинградском фронте, истребила, 600 не-
мецких солдат и офицеров и захватила
2 орудия, 8 станковых пулеметов, 2
трактора-тягача, мпого автоматов, винто-
вок и боеприпасов.

При переправе через реку провялился
под лед трактор-тягач. Сержант тов. Фе-
доров, несмотря на сильный мороз, раз-
делся, нырнул в воду и зацепил тросом
затонувший трактор. Выйдя из воды, тов.
Федоров помог бойцам вывести тягач из
реки.

* • •

Добровольно сдавшийся и плен капитал
итальянской армии, член фашистской
партии с 1921 года Моятоли Ревальдо за-
явил: «Итальянский экспедиционный кор-

соомцмя > анвлм
пус еопмгг аз 3 дивизий («Торияо»,
«Пазубж» и «Челере») н одного легиона
чериорубашечнвгов. За последнее время
дивизия «Торино» потеряла около 3.000
солдат, дивизия «Пязубяо» — 2.600. II
иене* 3.000 солдат потирала и дивизия
«Челере». Два, кавалерийских полка этой
дивизии раэгрошеоы и в настоящее вре-
мя небоеспособны. Большой уроп в живой
силе повес и легион чернорубашечников,
потерявший 670 солдат вз 1.500. Вторая
рота, разведывательный взвод, два пуле
метных взвода, противотанковый вгоо.
были окружены и полностью уличтожепы.
250 солдат сдались в плел. Пастроестие в
частях плохое. Почти всо солдаты, н <а-
же часть офицеров, жаждут скорейшего
окончания войны и возвращения домой
Солдаты совершенно открыто читают рус-
ские листовки. Между птальяпскнки я не-
мнгкнми солдатами часто происходят тре-
пня и конфликты. В оккупированных рай
она! немцы забирают все себе., оставлял
итальянцам жалки* отбросы. Дележ про-
довольствия нередко кончается дракой ме-
жду итальянскими и немецкими солда-
там».

• • •

В городе Сычевка. Смоленской области
нмшы согнали в лагерь для вооипоплеи-
иьп 5.000 местных жителей — жепшин
стариков, подростков, схваченных в домах
и па улицах. В течение всего для заклю-
ченные содержатся под открытым исбом и
только на ночь их заголяют в помещение,
пе настолько тесно, что опи вынуждены
стоять. Каждый заключенный получает в
день 115 граммов супа. Жестокие пытки
пэбиения и расстрелы заключенных про-
исходят каждый день.

• • «

Многие предприятия Армении в первый
день нового года значительно перевыпол
пили свои задапня. Горняки Кафа-н-окого
меднорудного комбината выполнили план
добычи руды иа 150 процентов, Алаворд-
ский завод — яа 147 процентов.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 5 ЯНВАРЯ

В течение 5 янтаря на раде участков
Фронта наши войска, ведя упорные бои с
противником, продвинулись вперед и завя-
ли несколько населенных пуотетов. Нехея-
кне войска полселл большие потери в лю-
дях и технике.

За 4 января уничтожен 41 немецкий
самолет. Наши потери — 11 самолетов.

4 января части нашей авиации уничто-
жили 13 немецких танков, 4 бронемати
иы, более 7 9 0 автомапшн с пехотой и гру-
зами, 8 орудий е прислугой, около
350 повозоц с боеприпасами, 7 автоци-
стерн с горючим, взорвали воепный СКЛАД,
разрушили 43 железнодорожных вагона,
подожгли 8 железнодорожных эшелонов,
рассеяли и частью уничтожили более 3
полков пехоты противника.

Наша часть, действующая па одном ...
участков Западного фронта, за один день
боев выоила противпика из 13 населен-
ных пунктов. Немцы потеряли убитыми
ранеными сотни солдат и офиперов. На
другом участке наши бойцы уничтожили
600 немецких солдат и офиперов и захва-
тили 3 тяжелых орудия, 1 пулемет, 3
автомашины, 1 тяга-ч и 4 мотоцикла.

Смелым налетом падле подразделение за-
пало один железнодорожный раз'езд, нахо-
дящийся в тылу немецких войск. БоП-
пы подорвали железнодорожное по.тотпо, на-
рушив сообщение между двумя важными
пунктами. Взяты в плен 20 немцев.

Бпйпм капитала Гусори рдапрмили
немецкий полт, пдаа/вмиткя атаковать
одни и з . секторов обороны гор. Севасто-
поля. Враг оставил на пол* боя С 00
убитых солдат и офицеров. Захвачено
18 немепкии пулеметов, неяюлько ты-
сяч мин и снарядов, свыше 300 вшгго-
вок и другие трофеи.

* • •

Командир роты тов. Денисенко во вре-
мя боя прорвался на танке в расположе-
ние противника, забросал гранатами
7 землянок и уничтожил до 60 пемея-
внх солдат и офицеров.

• * •

Пол-учено сообщение о деятельности
партшаяского отряда тов. X.. оперирую-
щего в одном из районов Белоруссии. За
3 месяца борьбы с оккупантами сляплью
еоветсклв патриоты истребил я 283 не-
иепшх солдат я офицеров и утгптожялп
I орудия с прислугой, 36 (мггомаилил и
13 иоттшклов. ожгли пемепк-пп "сашо-

лет и транс-нпртлый планер. Нартмиш
вступили в бой с фатпстсхпц каратель-
ным отрядом, состоят™ из 120 солдат
и офицеров, разгромили его и обратили

бегство Противпик потерял несколько
десятков солдат. Партизанский отряд на-
носит нелрпривные удары по ко»мтни-
кашмм и лютня* связи гитлеровцев. II м
пушено под откос 4 воинских шеллпа.
взорваны 1 железнодорожный г, 4 гаог-
сейиых МОСТА, в ряде мест повреждено
железнодорожное полотно в разрушили

ИНИН СВЯЗИ.

Пленл-ый солдат I I роты 2 0 9 вемеп-
кого пехотного лолка Ганс Гаан сообщил:

В вашей роте было 260 человек. Четыре
раза мы получали пополнения — всего
»коло .100 солит В результате послед-

их боев мы понесли огромные потери.
Сейчас в роте насчитывается всего лишь
90 человек. Холода невыносимы. 11 солдат
вялей роты отморозят ноги. Несколько
солдат с о к е * галера» I иогвбл, В

потку за.мегно упала дионишлтина. На-
дпях в 11 роте офицер приказан 4 сол-
датам построить вогадовып пулгст. Опи
категорически отказались выполнить это
распоряжети. Многие солдаты саыоволь-
н» уводят с постов».

У пе>мепкого ефрейтора Иоганна ГО'мпд-
та обнаружено ппсьм» от его знакомой
Фишер из Гроссеихагепа. Она пишет:
«Вчера многие ггротл.шли медппипское
освидетельствование. Всех больных и да-
же одноруких признали годными к служ-
бе в армдш».

• * •

Жители пыле оспобоаиевдгого ог не-
мецких захватчиков села Гюлоусово, Мо-
сковской облмгги, составили акт о чудо-
вищных зверствах и грабежах фашистских
бандитов. В акте говорится, что немцы
отобрали у крестьян гела Белоусом весь
хлеб, картошку, домшпие вещи и одеж-
ду. Бандиты раздевали людей прямо на
удине. То, что оккупанты не могли при
отступления взять с собой, пни сожгли.
Фашисты убили счетовода фабрики «Труд»
Берсенева Ф. Е., рабочего этой же Фабри-
ки Иванова Ф. Р. Гитлеровцы издевались
над стариками, женшнна-мп и мллолстии-
ми детьми, всячеекп т мучили и истяза-
ли. Акт подними жителями села: Шахо-
вым. Кокоревым, Романовой. Зслеплвой п
Зелен овьга.

Гитлеровские пустобрех и ти кожи лезут
вон, пытаясь скрыть от населения Герма-
нии псудачи ненецких войск па Восточ-
но» фропте. В этих целях берлинское ра-
дио ежедневно передает высосанные из
пальпа сообщения о якобы успешных дей-
ствиях фашистской авпапии. Так. 4 яппа-
ря некпы заявили, что «сегодня попью
германская авиалия совершила успешный
налет па Москву. Отнспопы прямые попа-
дания в вокзалы и другие поенные об'ек-
ты». Справедливости ради эти успехи сле-
дует отнести не к немецкой авиации, а к
фашистским лгунам, которые производят эти
«налеты» при помощи чернил и бумаги.
Что же кле.аотгя налетоп на Мос-кву. то пз-
вегтпо, чт" попытки отдельных пемепких
самолетов прорваться к Москво успеха не
имели Поэтому ни вокзалы, ни другие
военные об'екты гор. Москвы пс постра-
дали в пострадать не могли.

ПРИВЕТСТВИЯ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
На ижя товарища Сталина поетутллю

следующее приветствие из Ныо-Иорка от
Генерального исполнительного комитет»
союза рабочих кожевпясоа США ж Ка-
нады:

Генеральный исполнительный комитет
союза рабочих кожевников США и Кана-
лы, примыкающий Б об'едннению произ-
водственных профсоюзов, собравшись на
своем полугодичном заседании в г. Атоая-
тик, от имени 75 тысяч членов союза
приветствует героическую Красную Армию
и народы Советского Союза и выражает
глубокое восхищение Вашей блестящей,
безграничной доблестью и гениальной
стратегией, которая разбила легенду о
«непобедмости» нацистской армия I вде-

От дэрхзмской ассоциации шахтеров
(Англия) поступила телеграмма следую-
щего содержания:

По поручению шахтеров — членов лэр-
хамской ассоциации и населения графства
Дэрхэм передаем Советскому Правитель-
ству и Советскому Верховному Командш-
нию искре-ннно поздравления и лучшие
пожелания. Мы все с глубоким восхище-
нием следим за вашей великой борьбой.

Крупные победы советских вооруженных
сил являются предметом бесед в шахтах,
на заводах и везде, где собираются наши
люди. Эти победы согревают сердца и кре-
пят узы дружбы между русаки» и ан-
глийским народом. Эта дружба поможет не
только разгромить вооруженные силы
агрессоров, по и заложить после победы
трочные основы лучшего и более счаст-
ливого мира, свободного от страха. »кояо-
мпчоской нужды, военного гнета и наси-
лия.

Просим передать вти слова приветствия
солдатам, матросам и летчикам советских
вооруженных сил, всем гражданам, как
мужчинам, так в женщинам, которые,

лада возможными вывешим круивыв
победы Соввтскего Соааа. Вала к т о р п е
СЕМ борьба • аашггу всего чажиеяеетв*
воодушевляет весь «нр. Мы оАизуаес про-
должать оказывать полнейшую поддержку
важнейшему делу уннчтожениж обще»
врага — напиша и фашизма. Наша побед
неизбежна.

Председатель БЕН ГОЛЬД.

Секретрь • шиа«Я ПИЕТРО ЛЮЧЧИ.

На имя товарища Молотова пожучен»
новогоднее приветствие советскону народу
от мэра города Торонто (Канада) — от п е -
ни граждан Торонто.

(ТАОС).

*
рвботая ва производстве, поюттавтт своих
товарищам на полях сражений.

Мы сознаем величие обязательств, ло-
жащихся на рабочих Великобритании в
дело производства танков, самолетов к
оруанй. которые мы в состоянии послать,
и таким образом выполнить обещания,
данные британским правительством совет-
скому правительству. Мы уверены, что
населе-лне Дэрхзма будет работать на про-
изводстве с доблестью, упорство» и на-
сте^рство*.

Мы шлем наши лучшие пожелания
успеха советскому народу.

Свободные люди, какие бы им ни
пришлось переживать трудности и испыта-
ния, пе могут быть побеждены грубой
сидой. Народы Европы восстанут против
угнетателей, и нынешняя титаническая
борьба создаст условия для роста и раз-
вития братства людей.

Секретарь исполнительного комитета
дэрхэмекой ассоциации омктерга

ВИЛЛ ЛАУТЕР.

(ТАСС). .

БОИ ЗА СОВЕТСКИЙ КРЫМ
КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ, 5 яллцм.

(Спецкоры ТАСС). В течение вчерашнего
дня части Кавказского фронта и Черно-
морского флота, действующие па Крым-
ском полуострове, продолжали развивать
наступление. Заляг ешв ряд пасеакчтых
путк/тв. В боях захвалены вооружение
я •пратспорты. Огнем палмй д-влмплл
уигчтчкжвпо до батальона пехоты и око-
ло 200 а-птомапган протаял яка, В воз-
дуивш бою обито 3 самолета.

Действия наших частей, вотдаавпппся
в Крым с моря, насыщены высокой воин-
ской дпблмтьп и героизмом. На оддш
из участков боя иинлмеття батарея
немцев оияым мешала тродаижетлю ва-
ших частей. КраспоармеЛпы тт. Кпротеп-
ко и Загорский оюрыгло продлили яа
тктп/ки врата, подобрались в батарее,
уяичтожиюи гранатами »ино«етты« гв«-

немцев и эахтатта два «ияомета.
Бои

Нажим наших частей не ослабевает
ЮГО-ЗАГПДНЫП ФГОНТ. 5 января.

(Спец. воен. корр. «Правды»). Вчера пем-
пам пришлось отодовпутм-я на поп-ые ру-
ое.жи в районе горой N. Фмпилтн понесли
ОПЛМНИЙ потери. Энская часть в ожесто-
члетгьи схио/рках с в>рагом у т п т о я и ш
ГПТРИ1 фашихтоп и эафвапчма 1П орудий,
лчиг пулемета, дад миипмста. 25 аттлиа-

Успешно прожила противника и другая

часть, где комипсарли тот. Егоров. Вся
дорога, прогя'жлп'иччм и 20 километров,
усеяла тручга11гя немепБШ зах'ваФчШ'Коя,
раяоипят м,гнг»п.ъ*л и повозками.

Отступал, ипмпы стараются заипташрл-
вать дота и утипы. «интрупт даже "прупн
солтат и лфпперпп. Пяпги САПЛРЫ еледудот
по пята.м лФРтыпщих пе\гцел, обезвре-
живают о,гдп ^асток за жгутик.

Г. ГРИГОРЕНКО.

Трудящиеся рады успехам войск Кавказского фронта
КАВКАЗСКИЙ ФРППТ. 5 япвлря. (Спец.

корр. «Правды»). Успехи частей Кавкаа-
склго фронта вызвали большой протвод-
ствеппый под'ем на предприятиях, жллеа-

[ОР1ЖЯПМ транспорте в колхозах и сов-
хозах Кубани. Лона. Терека. Калмыкии,
Дагестана, в братских союзных республи-
ках Закавказья.

Коллектив Сладковской МТС. Калмып-
вой АСТР, в теллграяке бойпам Кавказско-
го фронта обязался юлрочпо отрехонтитю-
вать тва-кторы и отлично справиться с
сельскохояянствепягыми работами.

Повымя стахаповскими делами в тылу
япам^нуют победы в Крыму трудящиеся
Аржепип. Слесарь-стахапояеп Бргоаяскпто
мапшноггроительпого завода им. Дзаржвл-
ского Михаил Оганесян ппшет: «Я рабо-
таю па заводе и, несмотря па свои 59 лет,
выполпяю план па 150 пропе-нтов. На-
дпях на с.рочпом ремопте я нопрерывпо
прораоотал 2 8 часов. К ва«. бойцы, у па«
одна просьба: бейте фашистских мер-
завцев беспощадно, не жалея сил».

Ф. КОЗЫРЕВ.

Бронепоезд имени комиссара Лестева
В грозный гоояорьскт хт, когда фа-

пгттские »рды угрожали подстгпм Мо-
•ювн. коммунисты, клпгсомольпы. стаха-

новцы К-слого желсалодорпжнюго узл-а да-
п Военному совету обороны гор. Москвы

кляттмнюа обещание — построить &ронс-
и послать его па ммйручпенше и

уничтожение гиглчювеквх м^рза«пев.
Опешание пыполнено. Бронепоезд, кото-

Рому присвоено имя героя отечественной
ойпы комиссара Лестева, готов. Он создан
I кратчайшие сроки и полтчш от комап-

опешку — «отлнтн».

При передаче бронепоезда воеютому
КОМАЩОЫ.НИЮ у Л-окого депо состоялся
митинг, па котором пр-исутствавадо до
1.000 жолелюдорожлшкоп.. Громопыи
«у|ра» отшутили железнодаролиивп на бла-
ГОДАРНОСТЬ. об'ячмеяпую от яйла Москов-
ского военного округа строителям бреве*
поезд. С-ойрллптпесл послали приветствие
тояа-ришу Опилил.

Скоро машпнисты-луиинцы тт, Афонин,
Черкасов и Чувплип повещт поезд в а
сивные боевые дела. (ТАСС).

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручеим орденов
выполнение боеаых заданий Командования па фронт! борьбы с лемецкамя захватчикам н
геройстю, Шейнине. М. И. Калинин вручает ордеа старшему лейтеиаиту И. В. Лизунову.

в недалеД награжденным за образцовое
захватчикам н проявленные при этом отыгу в

« „ „ м к и . Ш и п и и .


