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Наша войска перешла в наступление в районе среднего течения Дона. Оборона
противника прорвана на участке Новая Калитва-Монастырщана и в районе Боковом*.

Части Красной Армии продвинулась вперёд от ВО до 90 километров. Освобождено
более 200 населённых пунктов, в том числе города Новая Калитва, Кантемировка, Богучар.

За четыре дня 'боёв захвачено более 10.000 пленных а большие трофеи. Противник
оставил ни поле боя свыше 20.000 трупов солдат а офицеров.

Наступление наших войск продолжается. •
Слава доблестным воинам Юго-Западного и Воронежского фронпгрш!

НОВЫЙ УДАР ПО ВРАГУ
Снова славный тихий Дои стал аре

вой "гигантского сражения. Полгода на-
зад немецкие бронированные орды растека-
лась по берегам реки, прорываясь на во
став, к жизненным цептрам страны. Сей-
час, истекая кровью, оставляя в снегу свои
военную технику н трупы убитых, фа
шнсты отходят па запад. Очищается
фашистских разбойников могучий Дои,
Грандиозный ледоход начался на реке. Сна-
чала войска Сталинградского фронта вскры-
ли древнюю русскую реку в излучине,
сейчас армии Юго-Западного в Воронежско-
го фронтов освобождают донские берега от
гитлеровцев в районе- среднего течения.

За четыре дня напряженных боёв наши
войска, ломая сопротивление противника,
продвинулись вперёд на 5 0 — 9 0 километ-
ров. Разгромлены девять пехотных диви-
зий и одна пехотная бригада неприятеля,
нанесешь! большие потери другим диви-
зиям. Противник песет огромные потери.
На ноле боя навсегда сложили свои раз-
бойничьи головы двадцать тысяч вражс
е и х солдат и офицеров; количество рапс
них значительно превышает число уби-
тых. Свыше десяти тысяч солдат и офи-
церов сложили оружие, сдались в плен,
видя бессмысленность дальнейшего сопро
т ю л е н и . Не менее значителен урон, нане
евнный Красной Армией фашистскому арсе
палу.

В сложных условиях протекает новое
наступление Красной Армия. За полни;
своего хозяйничания на Допу фашисты
укрепили населенные пункты, нона
строили мощные узлы сопротивления <
ютами, дзотами, проволочными загражхе
нпями, минированными полями. Условия
местности — высокий правый берег —
благоприятствовали обороне немцев. На-
шим войска» пришлось прорывать укре-
плённую полосу противника огнём и му-
жеством, уменьем и величайшей самоот-
верженностью. Условия зимних боёв ос-
ложняли действия танков и авиация, за-
трудняли подтягивание артиллерии, подвоз
боеприпасов в пополнений. И все же ча-
сти Красной Армии проломили немецкую
стену и победоносно идут вперёд. Берега
Дона, как в летом, снова покрываются
несчётным количеством трупов немецких
захватчиков. Новый удар, нанесённый
Красной Армией противнику в районе
среднего течения Дона, весьма знаменателен

В чем состоял план летнего немецкого
наступления? Сосредоточив основные мас-
сы своих войск па Харьковском и Курско-
Воропежскои направлениях, п о т ы рассчи-
тывали прорваться в глубокие тылы евро-
пейской части СССР и затем, разверпув
фланги, отрезать Москву от волжского я
уральского тыла и ударом с востока за-
хватить советскую столицу.

В своём историческом докладе 6 ноября
1942 года ва торжественном заседании
Московского Совета товарищ Сталин при
водил официальный немецкий документ,
из которого видно, что фашисты намере-
вались 10 июля быть в Борисоглебскс,
25 июля — в Сталинграде, 10 авгу-
ста — в Саратове, 15 августа — в Куй
бмшеве, 10 сентября — в Арзамасе,
25 сентября в Баку. Захватом Москвы

с гитлеровское командование предполагало
кончить войну в этом году. Как легко за-
метить, Воронеж играл очень большую
роль в авантюристическом плапе берлин-
ских стратегов.

Замыслы гитлеровцев с треском прова-
лились. Правда, им удалось добиться так-
тических успехов, но они оказались неза-
вершёнными ввиду явной нереальности
стратегического замысла германского ко-
мандования. И в крушения этого плана
немалую роль сыграла оборона Воронежа.

Под Воронежем немцы расшибли свой
лоб. Они не смогли продвинуться дальше
на восток. Стойкость и самоотверженность
советских войск остановили движение фа-
шистских орд, заставили нх зарыться в
землю и перейти к обороне. -Не давая по-
коя врагу, паши части систематически из-
матывали силы гитлеровцев, опустошали
их ряды. Захваченный в ноябре в ллоп
солдат немецкой пехотной дивизии Ойгсн
Ойсер заявил: «Офицеры нас обманули.
Раньше они говорили, что мы окружили

русских со стороны Волги • ю зимы за-
кончим войну. Теперь все солдаты видят,
что это ложь».

Красная Армия обрушивает иа гитлеров-
цев удар за ударом. Успешное наступление
наших войск в районе Сталинграда пока-
зало всему миру, что советская страна
оказалась способной выдержать натиск
озверелых банд немецко-фашистских раз-
бойников и их союзников, выстоять и
взять инициативу в свои руки. Спустя
несколько дней на гитлеровцев обрушился
молот ваших войск на Центральном фрон-
те. Ненцы лихорадочно подтягивали резер-
вы на юг и на север, перебрасывали ди-
визии с одного участка военного театра па
другой, первно пытаясь сообразить, где их
ждёт новый удар. Сейчас поприще для
размышлений гитлеровских генералов уве-
личилось. Мы можем сказать только одно:
каждый новый удар Красной Армии будет
не менее сокрушителен, чем прежний.

В происходящих боях со всей силой
проявилось возросшее боевое ученье Крас-
ной Армии. Бойцы и командиры'научились
бить врага наверняк», уничтожать его
живую силу и технику, срывать его за-
мыслы. С любовью и признательностью
весь советский парод отмечает сегодня
имена генералов Ватутина, Голикова, Куз-
нецова, Лелюшенко и Харитонова, под
командованием которых войска Юго-Запад-
ного н Воронежского фронтов прорвали
сейчас Оборону противника в районе сред-
него течения Дона.

Развернувшиеся сражения показывают
велвчайшее мужество и отвагу всех воинов
распой- Армии, ведущих наступательные

бои. Семь бойцов, возглавляемых коман-
диром тов. Потаповым, первыми ворвав-
шись на высоту, занятую противником,
штыком в гранатой истребили 40 фаши-
стов, взяли в плев 18 солдат и захватили
два пулемёта. Подобных примеров воин-
ской доблести — десятки и сотни.

Весть о наступлении Красной Армии на
новом участке призывным вабатом прозву-
чит по всей стране, подымая советских
людей на новые трудовые подвиги, на но-
вые проявления своей горячей любви к
красной Армии. Миллионы людей города
н деревни, стремясь помочь фропту, несут
свои сбережения на алтарь нашей победы.
Тамбовские колхозники положили почип
массовому патриотическому движению сбо-
ра средств ва строительство танковых ко-
•овд. Тот самый Саратов, который немцы
рассчитывали запять 10 августа, пыпе
стал роднной всенародного сбора сбереже-
ний па постройку боевых эскадрилий. Крас-
ная Армия по забудет патриотического
подвига колхозника Саратовской области
Ферапопта Петровича Головатого, отдав-
шего все своя средства — 100.000 руб-
л е й — па постройку самолёта. Товарищ
Сталин серичио поблагодарил т т . Голова-
того за аабету о Красней Армии и п юз-
душных силах. Как сообщалось вчера в
•Правде», самолёт, построенный на сред-
:тва крестьянина-патриота, ужо вручёи
юовому лётчику гвардии майору Еремину.

Нет сомпеппя, что все колхозпикп Совет-
ского Союза, равно как н рабочие, слуха-

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Наступление наших войск в районе среднего течения Дона
ДОНА,

На-диях наши войска, расположенные а района сродного течения
• наступление против немецио-ф* войск. На-

ступление началось в двух направлениях: с соверо-эапада иа участка НО-
ВАЯ КАЛИПА—МОНАСТЫРЩИНА, и с востоиа-
Прорваа оборону противника иа участка Новая И
протяжением 95 километров и в й Б

й

I района ВОКОВСКАЯ.
' онестырщина

к 20 км-протяни
: .боев, нлометроа, наши мйска за четыре дня напряженных боев, преодолевая

сопротивление противника, продвинулись м а р | д от 50 до 90 километров.
Нашими войсками занято бомо 200 населенных пунктов, в том ч и с т
города НОВАЯ-КАЛИТВА, КАНТЕМИГОВКА, ВОГУЧАР и районные цен*-
тры ТАЛЫ. РАДЧЕНСКОЕ, ВОКОВСКАЯ.

В ходо наступления наших войск разгромлены девять пехотным ди-
вимй и одна пехотная бригада противника. Нанесены большие потери
четырём пехотным дивизиям и одной танковой дивизии противника.

Замечено за четыре дна боев более 10.000 пленных.
По далеко неполным данным нашими войсками захвачены следую-

щие трофеи: танков — М , орудий разных калибров—1.102, миномё-

т о в — М В , пулемётов —1.729, винтовок—20.000, прот
и м и — 4 2 0 , автомашин — 2.720, мотоциклов — 300,
1.000, складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием—4*.
Трофеи подсчитываете*.

Уничтожено: самолётов — 64, танков — 81, орудий — 1 2 0 , автома-
шин — свыше 500, повозок с различным военным грузом — 203.

Противник оставил на попа боя свыше 20.000 трупов солдат и ое)й*

осуществлен силами Юго-Западного фронта, которым
командует генерал-полковник тов. ВАТУТИН Н. Ф „ и Воронежского
фронта, которым командует генерал-лейтенант тов. ГОЛИКОВ Ф. И.

В боях отличились войска генерал-лейтенанта КУЗНЕЦОВА! В. И *
генерал-лейтенанта ЛЕЛЮШЕНКО Д . Д., генерал-майора ХАРИТО-
НОВА Ф . М .

Наступление наших войск продолжается.
СОВИНФОРМБЮРО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 19

щие и интеллигенция, поддержат боевые
спехи Брасной Армии строительством но-
ых колонн могучих тапков, новых эска-

дрилий быстрокрылых самолётов, увеличе-
ием выпуска продукции всюду — яа заво-

[ах н фабриках, в колхозах и совхозах,
'одниа обеспечит наступающую Красную

всем — боевой техникой, траиспор-
м, боеприпасами, продовольствием.
В районе Сталинграда н ва Центральном

фронте уже освобождены многие сотни па-
•слеппых пупктов. Ещё свыше двухсот
:еленнй вернулись под советский флаг сей-
•ас, за четыре дпя бобо па Юго-Западной

Воронежском фронтах. Нашими поисками
пяты города Новая Калита, Каятсмн-
вка, Богучар и районные центры Талы,

'адченское, Бог.овская.
Шаг за шагом советская зенля очищает-

я от гитлеровской нечисти. Наступление
[аших войск продолжается!

В течение ночи па 19 декабря в районе
Сталинграда и на Центральном фронте па-
ши войска продолжали вести наступатель
вые бон па прежних направлениях.

• • •

В заводском районе Сталинграда паши
мсти отбили несколько контратак неболь-
ших отрядов противника и истребили более
100 гитлеровцев. На южной окраине горо-
да разрушепо 9 блиндажей н ружейпо-пу-
лемстпым огнвм сбиты 2 самолёта пво-

Северо-западнее Сталинграда наши ча
стп укрепляли занимаемые рубежи и веля
разведку. Противник силами пехоты неод-
нократно пытался вернуть потерянные па-
г.мупо позиции. Огнём артиллерии, мино-
метов и пехоты контратаки гитлеровцев
были отбиты с большими для них потеря-
ив. Па другом участке батальон пехоты
противника атаковал позиции, обороняемые
Н-ской частью. В результате боя гитлеров-
цы были отброшены, потеряв убитыми >о
роты пехоты.

* * *

Юго-западнее Сталинграда паши войска
отбивали атаки пехоты и тапков против
нпка. Па одном участке в результате оже-
сточённых боёв наши части папссли прагу
большие потери и вынудили его отойти.
Противник оставил на поле боя нпого тру-
пов. Уничтожено 17 орудий, 6 3 автомаши-
ны в 14 пулемётов противника.

Па Центральном фронте паши войска
продолжали вести активпые боевыо дей-
ствия. В райопс западнее Ржева пехота
противника предприняла ряд безуспешных
контратак. Уничтожено 200 нсмепких сол-
дчт и офицероп, эахвачепо 8 пулемётов и
7 миномётов. На другом участке паши ча-
сти преодолели проволочные заграждения
противника и ворвались в первую линию
вражеских окопов. Один из наступающих
наших отрядов овладел окраиной опорного
пункта противника.

В районе железной дороги Ржев—Вязь-
1 немцы стремятся задержать иаступле-

пие наших частей и непрерывно бросают
в контратаки пехоту и танки. В течение
дпя яашп бойцы ва этом участке отбили
несколько контратак и нанесли противнику
большой урон. ОгнСм зенитной артиллерии
гад полем боя сбито 2 вражеских самолёта.

ДЕКАБРЯ
• * •

Северо-восточнее Туапсе бойцы Н-ской
частн, действуя отдельными отрядами, за
хватили 93 блиндажа противника. Уни-
чтожено до 150 пемецкпх солдат и офице-
ров. Советские артиллеристы подавили
огопь 4 артиллерийских и 2 миномётных
батарей и рассеяли до двух рот гитлеров-

Партизанский отряд им. Чапаева, дей
ствующий в Смоленской области, в ожесто-
ченных боях с противником истребил до
400 немецких солдат и офицеров. Совст-
скис'ттрноты разгромили несколько скла-
дов с боеприпасами и продовольствием
уничтожили 57 автомашин и захватили
полковое знамя немецкой части. Группа
партизан другого отряда истребила па шос-
сеппой дороге 23 гитлеровца.

Группа женщин-матерей передала совет-
кому комапдовапию письменное заявление
| чудовищных зверствах немецко-фаппет-

спих нерзавцев. В заявлении говорится:
«С поября на хуторе АвсрипскиЛ, Калачсв-
ского раГюиа, Сталинградской области,
11-лстний Ваяя Махин, взял со стола
оставленную немецких офицером коробку

сигаретами и роздал их сверстникам. Не
найдя на столе сигарет, офицер обыскал
Махина, и обнаружил у него пустую короб-
ку. Гитлеровец жестоко взбил мальчика и
стал допытываться, куда девались сигаре
ты. Мальчик пазвал товарищей, которым
он роздал сигареты. Всех названных им
гебят в гшрастс от 9 до 14 нет — Вагп-
лг.я Егором, Николая Егорова, Василия Го-
рина, Тимофея Тимопппа, Аксспа Тнмопп-
иа. Семена Манжина, Никифора На.чар-
кппа, Константина Голоблева, Кхсльяна
Сафонова и самого Ивана Махина забрали
в кемспдатуру. Утром 7 ноября немцы по-
садили детой в машины, возили по хутору
и на глазах у родителей зверски их нзбн-
*али. Вечером, после долгих издевательств
I пыток, гитлеровцы отвели всех десять
•ебят к енлосцой ямо и расстреляли».

Бельгийские патриоты совершили за по-
ледисс время ряд диверсионных актов.

Недалёко от Брюсселя они пустили под
откос немецкий поезд. Вооружённая груп-
па бельгийцев проникла на сортировочную
гтапцню Валькур, разрушила стаициошюе

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 19 Д Е К А Б Р Я

В течение 19 декабря ваши войска
в районе Сталинграда и на Центральном
фронте продолжали вестн наступательные
бои на прежних лапраплопиях.

В районе среднего течения Дона наш
войска веля наступление и заняли горо
Новая Калитва, Нантемнровна, Богучар
районные центры Талы, Радченснов
Бококиая.

Нашим кораблём в Чёрном море потопле:
транспорт противника водоизмещение;
в 8.000 тонн.

За 18 декабря в райопс Сталинград;
уничтожено 40 самолётов противника
в том числе 3 0 трапепортпых самолётов.

* * *
18 декабря частями пашей авиации л;

различных участках фронта уппчтожеш
или повреждено 20 немецких танков, Д1
300 автомашин с войсками и грузам
подавлен огонь 10 артиллерийских батарс
разбито 2 железнодорожных эшелона, вз
рвано 10 складов с боеприпасами, рассеян
н частью упичтожецо до 2 батальоне
пехоты противника.

* *
В заподспом районе Сталинграда паш

части вели огневой бой и на отдельны
участках штурмовыми группами упичт'
жали укрепления и живую силу нроти
пика. Разрушено 11 дзотов и блиндажей
уничтожено до роты немецкой пехоты. Н;
южной окраине города происходила артпл
лерпйгкая перестрелка. Артпллерпст
Н-ской частп подавили огонь двух мши
мотпых и трёх артиллерийских батарс
противника.

* *
Северо-западнее, Сталинграда наган ппй

ска укреплял п занимаемы)! позиции
воля разведку. Па одной участке продол
жался бон за высоту, захпачсипую пака
иуис нашими подразделениями. Пмгодиьп
позиции несколько раз переходили из ру

руки. К вечеру наши Осипы отбросил
немцев п прочно закрепили)*!, на высоте,
Упичтлжспо до 300 солдат и офиисрог
противника. Артиллерийским огнём рас
сеяно до роты вражеской пехоты п под
бито 2 немецких тапка.

* * *
Юго-западнее Сталинграда паши войск;

пели бои с тайками и пехотой противника
На одпом участке немцам удалось потес-
нить паши подразделения. Ударом с флав-
оп советские бойцы окружили групп

противника п в ожссточГ-нпом пою упичто
Я:ИЛИ 40 танков н несколько сот немецки
автоматчиков На другом участке 11-ска
часть уничтожила I! вражеских танка,
И пулемётов, 14 автомашин и И миномёта

Вручение верительных грамот чехословацким Послом в СССР
, г-ном 3. Фирлингером

19 декабря с. г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. М. И.
Калинин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Чехословацкой Республики
в СССР г. 3. Фнрлннгера, вручившего свои верительные грамоты.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
а присвоении почётных званий РСФСР работникам науки ичехники

За выдающиеся заслуги в области науки и техники присвоить
почётные звания:

З А С Л У Ж Е Н Н О Г О Д Е Я Т Е Л Я
Н А У К И И Т Е Х Н И К И Р С Ф С Р

1. Барсукову Александру Яковлевичу—
профессору Ленинградского кораблестрои-
тельного ыстатута.

2. Вмирцццнону Нину Нимиоровн-
ту—доктору технически м у к , лрофес-
сору Ленинградского кораблестроительного
института.

3. Даяммпи-Имисиоиу Виктору Викто-
ровичу — профессору Омского сельскохо-
зяйственного института им: С. N. Кирова.

4. Самрину Михаилу Алексеевичу —
технически наук, профессору

Московского ориива Трудового Красного
Знамени •еханико-машивостроителыюго
института им. Н. Э. Баумана.

З А С Л У Ж Е Н Н О Г О Д Е Я Т Е Л Я
Н А У К И Р С Ф С Р

1. Гаршмпму Константину Павловичу—
доктору сельскохозяйственных наук, про-
фессору Омского сельскохозяйственного
института им. С. М. Кирова.

2. Бормсу Сергеевичу —
доктору мсовомпеских наук, профессору
Московского статистического института.доктору

' Председатель Президиум Всрхомгого С о к и РСФСР А. БАДАЕВ.
Секретарь Премдшуш Верхомога Смета РСФСР. П. БАХМУРОВ.

Москм, 19 декабря 1942 года.

о?янство и выпела пз строя
Советские лётчики в воздушпых боях упн- гор. Вервье неизвестный бросил бомбу в Га ноле ооя осталось до 200 убитых сол
чтожили 7 немецких самолетов. ат п. офицеров противника.смещение, занятое гитлеровцами.

Конаядуювгля Юго-Затдтга фроптом гекрал-ммкошк
Н. ф. ВАТУТИН

Конмдуп-м* Воронежским фронтом гекрал-леятемнт
Ф. И. ГОЛИКОВ

На Центральном фронте наши войска
закреплялись па достигнутых рубежах я
па отдельных участках продолжали вести
наступательные бои. В районе Великие
Луки бойцы части, где командиром
тов. Кроник, выбили противника яз двух
насслёииых пунктов. Неоднократные контр-
атаки врага, пытавшегося восстановить
положение, отбиты нашими бойцами с
большими для противника потерями. За-
хвачено 3 шестиствольных миномета,
3 противотанковых орудия и 14 пулемётов.
На другом участке полк немецкой пехоты
при поддержке таиков атаковал ПОЗИЦИЯ
Ц-СКОЙ части. К исходу дня гитлеровцы,
оставив иа поло боя свыше 500 трупов и
6 подбитых таиков, отошли па исходные
позиции. Захвачены исправный тапя,
4 орудия, радиостанция, 24 пулемёта, ав-
томаты и другое вооружение.

Отряд украинских партизан за время е
1 по в декабря разгромил 2 железнодорож-
ные станции. Партизаны взорвали мосты,
уничтожили 5 паропозоп, 30 нагонов, 3 ав-
тодрезины, 2 жс.тсзподорожпых депо я
склад горючего. Истреблено 69 гитлеров-
цев.

Получено сооощепие, что солдаты тыло-
пых и запаспых пемецких частей, узнав
из советских листовок об огромных поте-

ях пгнецких войск в районе Сталинграда
к на Центральном фронте, опасаются, что
их скоро отправят па передовые ПОЗИЦИЯ»

СВЯЗИ с этпм в воинских частях царит
недовольство и возбуждение. Начальник
витебского гарнизона почти ежодпевяо
публикует длинные списки разыскиваемых
•езертироп. П начале декабря большая
группа солдат отказалась выехать яа
фронт. По распоряжению ненецких воен-
ных властен 11 солдат расстреляно. Аре-
тованы 27 солдат и 2 уптср-офицера.
1РСГ.ТО1МППЫМ связали руки и препрово-

дили их в местную тюрьму. Свышо
150 солдат отправлено в копплагери в
Горацию.

• • *
« Югославские партизаны пачали наступ-
ление, в направлении городов Сански Мост
и Ьосапски Пови. Город Сапскя Мост окру-
жён партпзапамп. 15 ожесточённых боя!
немцы понесли большие потери. 50 гнтле-

овпов взято в плен. Партизаны захвати*-
и 4 противотанковых орудия, 4 миномета,
шлыпос количество пулемётов и винтовок.
атрпоты полиостью уничтожили: птальян'

кпн гарнизон в Сухоре.

Дерзкий налёт
торпедных катеров
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, 19 декабря.

По телеграфу). Иа-дпях два торпедных
:атсра под командой старшего лейтенанта
убрового совершили дерзкий налёт па один
з оккупированных протпвпиком советских
ортов.

Каторы подошли к порту ночью. Затеи
азделились—один остался у входа для
бешечешш, а другой порвался в гавань,
(поникнув в гавань, командир заметил у
[ричалоп несколько барж, поставленных
орт о борт.

Быстро разверпув катер, командир ата-
:овал баржу торпедой. Раздался оглуши-
си.пый взрыв. Это взорвалась торпеда,

затеи последовали еще взрывы. Видимо,
баржах находился боезапас, и от попада-

пя торпеды в первую баржу взорвался
оезапас и в двух других. Все три баржи
ыли уничтожены.

НОЧНОЙ БОЙ В ВОЗДУХЕ
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ. 19 декабря.

(Воен. нЬрр. «Правды»). Силуэт пемспкого
чиого бомбардировщика показался и

счез. Гвардии старший сержант Климов,
арражяровавший иад городом, по разрывам
1арядов определял, что па город идут
>ажеск.ио бомбардировщики. Пристровш-

1ись в хвост «Юпкерсу», Кликов дал оче-
едь из пулеметов, по в темнот* потерял
екца. Через несколько минут он вновь
бнаружил «Юнкере». О близкой дистан-
ии летчик открыл огонь. Нули, видимо,
робили бензобаки. Теряя высоту, бомбар-
гфовщик горящпа Факелом рухнул па-
хь.
Сегодняшняя победа истребатсля Паяла

Климова, недавно вачавшего свою летну»
«ваш. аа Севере, по счету шестая.


