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Москве, Кремль ЦК ВЩб) тов. СТАЛИНУ
Д р е И 4 Ф Ви«ариоио1нч, йовдуаювлСяиые

Вашим историческим док.гадом и приказом, колхозни.
хи я колхозницы сельхозартели имени Крупской. Уч-
тепцнского сельсовета, Хаджиабадского района, Анди-
жаж*$1'обдает* Уэбавской ССР собрал» средстм на
постройку танков и самолётов «Советский Узбекистан»
11<Ш№ долей. Я лито внёс и* собственных сбере-
жений 10.000 рублен. Колхоз в основном закончил все
виды сельскохозяйственных работ и государственные

поставки. Вся сила смочена на неустяжиую помощь
родной Красной Армии для быстрейшего разгрома по-
тных сволочен человечества — немецких яа-рааров
Наши славные сталинские соколы и героические тан-
кисты! Громите врага неустанно, не давайте минуты
покоя и знайте, что за вами грозная сила — советски
закалённый народ.

Председатель ко.пом КАЮМОВ АЬДУМУЛНН.

ишм штшшш шшяшго с ш о в ш щжшдсмого РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УЗБЕКСКОЙ ССР ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА А Б Д У М У Л Ш К А Ю М 0 1 У

Благодарю юлхомнжвв мшоаа ииени Крупской и
лично Вас. тоирии Абдумулин Каюков, за Вдоу за-

боту о Красной Армии.
Примите мой приют.

И. СТАЛИН.

, Кремль товарищу СТАЛИНУ
Колхозники колхоза «Красный овцевод» Омской

области и Ваш ттриэыщ о разгроме фашистской армии
постановили внести 260 тысяч рублей на постройку

танка. Деньги переведены « Госбанк.

Просим именовать построенный ня яашя средств
танк «Колхоз Красный оацсаод».

миняило.

КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ ОВЦЕВОД» ОМСНОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА ТОМЛЯЦУ И И Н Я И Л О
хо1 Красный овц«юд», ной братский привет и благо
дарность Красной Армии.

И. СТАЛИН.

Прошу передать колхозникам колхозе «Красный ов-
цаюд», собравшим средства на постройку танка «Кол-

ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ И. В.
Дорого! т. Стали!
В ответ на Ваш дома! 6-го ноября 1942 г. я меду» благо-

родному почину тамбовских колхозников, хочу обратиться через
газету «Правд»» к женщинам советской страны, жёнам фрм-
тявиняв открыть текущий счёт на строительство танковой ко-
ломн.«1?та НИН « ю т ц и и а * .

Отрывая такой счСт, хочу внести 1.000 рублей.
Я жена фронтовика. Мой муяс с мчала отечественной войны

ваходятся на фронте. Был тяжело ранен, находился на излече-
ние в госпятале, 1 лотм дона. Я сделал* >сё для того, чтобы
воеетановнтъ его здоровье с тем, чтобы он снопа йог вернуться

в ряды защитнике» ваше! рении. I вот у*« твя «еяяа, М1
оп снгИа на фронте. Год тому яазад * внеси в фон обороны
страны яалячныня 4.000 рублей. Те деньги я сберегла, полу
ми по аттестату за «ужа.

Деньги, которые я хочу месте сейчас, сбереги от свое!
зарплаты.

Л люблю спою родину, свою партию, которая вырастим 1
воспитала нова яз прости! пвиелугя до нжжеиера — руководи
теля-хозявстренника.

С сердечный уважением к Вам Александра СМИРНОВА,
Москва, Моегортекстяльевия.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 2 0 Д Е К А Б Р Я

В течение яочя на 20 декабря в районе
Сталинграда, на Цянтяаякиям фронте и в
районе среднего течения | м а нашн войска
продолжали вести наступательные бок ла
прежних направлениях.

* * *
В заводский районе. Сталинграда виши

части вели артиллерийско-ммиомётную пе-
рестрелку и уничтожали отдельные у креп-
м ш а противника. Я течение ночи штур-
мовые группы Некой части разрушили
6 вражеских дзоте* и блиндажей и истре-
б и в до 100 ненецких солдат н офяпероп.

Северо-западнее Сталинграда ваши вой-
ска вели огневой бой с противником. Ар-
тиллеристы и мннонёгчикн Н-ской части
разрушили II вражеских дзотов, миномет-
ную батарею, подавили огонь 3 артилле-
рийских батареи и взорвали склад боепри-
пасов. При отражении контратаки иро-
тпвнвка уничтожено до 200 немецких сол-
дат в офицеров. На одном участке немец-
кий транспортный самолёт сбросил ла па-
рашютах несколько ящиков с консервами,

упавши в расположение ваших войск.

* * *
Юго-западнее Сталинграда советские

войска отбивали контратака танков и пе-
хоты противника. Части Н-свого соедаие-
аяя о ожесточением бою сожгли л подби-
ла 8 немецких танков, уничтожили 11
орудий и 26 автомашин. На другом участ-
ке один населенный пункт в течение дня
несколько раз перешил из рук в руки. К
исходу дня наши бойцы выбили немцев из
этого населённого пупктд, истребив до 300
солдат и офицеров противника.

* * *
В районе среднего течения Дона каши

войска, прорвав оборову противника, вели

наступление и заняли ряд населенных
пунктов. В течение ряда месяпев немцы
создали в это и районе многоцелевые ео-
оружелня: блиндажи и дзоты, проволочные
заграждения, минные ноля, различны» про-
тивотанковые и противопехотные препят-
ствия, прекратил и населённые, пункты в
узлы сопротивления с огпевыин точками»
подземиымя ходами сообщения. Советская
пехота в тесной взаимодействии с артил-
лерией, танкам и и авиацией преодолела
сильно укрепленную обороиптельную по-
лосу противника и наносит удары немец-
ко-фашистским войскам. Па одном участке
бойцы Н-ской пасти заняли укрепленный
населённый пункт и истребили свыше 800
гитлеровцев. Захвачены две артиллерий-
ские батареи, '.'0 пулемётов, 18 противо-
танковых ружей, склад с боепринасаия,
2 вещевых склада, склад горючего и дру-
гие трофеи. Ла другом участке И-скпе со-
единение за два дня уничтожило 1.500
вражеских солдат л офицеров. Взято в
илен около тысячи гитлеровцев, в тон чи-
сле три полковника. Захвачены трофеи:
2;! танка, 4 самолёта, 60 станковых пу-
лемётов, -'0 миномётов, спито миллиона
патропоп, 50 километров телефонного ка-
беля и другое военное имущество.

• * •

Па Центральном фронте наши войска
укрепляли зааятыс рубежи и нз ряде
участков вели наступательные бои. Запад-
нее Ржева наши части заняли два опор-
ных пункта противника и уничтожили бо-
лее роты немецких солдат. На другом
участке немцы предприняли несколько
ожесточённых контратак, но успеха не
(обились. В этих бесплодных контратаках
противник потерял только убитыми около
800 солдат и офицеров. Наши части уни-
чтожили 6 орудий, 5 танков, 37 пулеме-

тов, разбили 52 дзота, 37 'блянлще! в
взорвали склад с боеприпасам.

В районе Великие Луки наши штурме
вые группы вели бои по уничтожению не'
цепких гарнлзояов, блохяромаяых в насс
лёнпых пунктах.

• • *
Северо-восточнее Туапсе наши чдст

выбили противника с ряда высот I аахва
тили следующие трофеи: 4'.'2 винтовки
38 автоматов, 1!1 пулеметов, В орудий
5 миномётов, 3 противотанковых ружья,
1.000 гранат, 73 ящиков снарядов, 115
тысяч патронов, 1.000 мни я три сядад.
с боеприпасами. ,

* • *
Отряд витепсках партизан совершил «Не

запяый налёт на немецкий гарвизон в од-
пои населенном пункте. В навязавшейся
схватке советские патриоты истребили 8 0
немецких солдат я офицеров. Партизаны
31 ого же. отрлла уничтожили 20 киломег-
р»в телеграфно-телефонной связи. Другой
отряд витебских партизан истребил 58 и
захватил в плен 7 гитлеровце!. Партии
ны уничтожили автобус,' 2 легковых в
3 грузовых машины протнвлжа.

Немецко-фашистские мерзавцы разорили
и ограбили иногях жителей отаниоы Гали-
гаевской, Орджоннкидзевского края. У всед
колхозников немцы забрали зерно, скот и
всо наиболее пенные вещи. Ватага немец-
ких солдат ворвалась в дои к колхознице
Верейной и учинила погром. Бандиты
переломали мебель, сорвали со гтен порт-
реты Пушкина, Лермонтова н Толстого и
топтали их в грязь. Больному станичнику
Николаю Пвскомтскому фашистские изпе-р
ги устроили публичную порку з* тп, что
он не вышел на работу по ремонту дороги

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 20 Д Е К А Б Р Я
В течение 20 дскаоря паши войска в

районе Сталинград!, на Центральном
фронте и в районе среднего Дана продол-
жали вести наступательаые бон иа прех-
нях направлениях.

Нашими войсками заняты населенные
пункты — Маньнош-Капитмнсняи, Шеп-
тухояна, Дё'гтгао, Нутяйников, Аленспво-
Лиомкак, Сатрановский, Машин, Басим-
сиая, Нружилин, Каргинская.

За истекшую педелю, с 13 по 10 декаб-
ря включительно, в воздушных 6оя1 и на
аародромах уничтожено 3'-2 немецких са-
молёта, в том числе !)4 трехмоторных
транспортных самолета. Наши потерн за
•то ае, время — 156 самолётов.

19 декабря частями нашей авиации иа
различных участках фронта уничтожено
или повреждено до 20 немецких танков,
дс 200 автомашин с войсками и грузами,
подавлен оговь 5 артиллерийских батареи,
рассодио н частью уничтожено л двух ба-
тальонов пехоты и эскадрон коппнпы про-
тивника.

* * *

В заводском районе Сталинграда наши
подразделения, действуя мелкими группа,
ми, блокировали н уничтожали укрепления
противника. Иа южной окраиве. города
огнём артиллерни ра,ф5шсны нив.иодатсль-
ный пункт. 7 вражеских дзотов, разбито
9 амомапшн и унл"тожепо ц роты гитле-
ровцев.

* * •

Северо-западнее Сталинграда наши вой-
ска вели артиллерийскую и миномётную
перестрелку с противником. Артиллеристы
Н-ской части разрушили И вражеских дзо-
тов и подавили огонь двух гаесгпгтволь-
вых миномётов. Па одном участке наши
части вели активные боевые действия п
ворвались в запятый гитлеровцами пак-
ленный пункт. В результат.! бея уничто-
жено более батальона немецкой пехоты,
5 танков, 8 орудий и 17 автомашин про-
тиввнкэ.

* * *
Юго-заоывее Сталинграда наши войска

ведн ожесточёввые бон с танками н мо-
топнотои о р о г а п м . Н«шы прнлагают
огчащыв усяия, чтобы прорвать лизяя
советской обороны, во встречают стойкое
ипротшзеняе наша! частей. В районе од-

ного колхоза гитлеровцы предприняли во-
семь контратак и вынуждены были отсту-
пит!, г большими для пих потерями. В этих
6ОЛ1 уничтожено !.Г>00 немецких солдат
и офиие|ю», 1!1 тапка. 60 автомашин, М
орудий. На другой учагтм противник ата-
копал наши позшига силами мотопехоты
гтрп поддержке 60 танков. В результате
боя подппто и сожжено 111 немецких тан-
ков.

Паши летчики в воздушных боях сбили
21 самолёт противника.

* * *

В районе гредпего Лона наши пояска
продолжали успешно ршвилать наступле-
ние. Преследуя разбитые пемецко-фяшв'т-
скис войска, паши части заняли десятки
наеелеппых пунктов и оспоГюдили от нем-
цев несколько рлГюпон. И опях с гитлерон-
цами захвачены большие трофеи, п том чи-
сле много орудии, мип'>ч>'тои, пулеметов,
антомашин, патронов и снарядов. В тече-
пис дпя уничтожено гныпк 8.000 со.пат
и офицеров противника и захвачепо в плен
3.500 П1ТЛ01>овпеп. В течение дня только
моГшы Н-екой части пашатпли у немцев
45 орудии, 4 0 0 автомашин, 8Г> нулсмРтов

крупного населенного пункта и захватила
склады с «ооружепяем и боеприпаелмп.

• * *
На Центральном фронте наши вписка за-

креплялись на достигнутых рубежах и от-
р;.жалл контратаки противника. В районе
Вмпкпе Л)ки пойцы П-ской части унич-
тожили до роты гитлеровцев и 3 немепк»!
танка.

В районе з.гпадвел Ржева часть под
командованием тов. Зубатова и ходе боея
уничтожила свыше 700 неиеших солдат

и офицеров, 18 иаков, 34 орудия, 5 ми
пометов, 3 самоходных пушки, 46 пулемё-
тов, 3 зенитных пушки, 45 автомашин,
1> складов с боеприпасами и различили
военным имуществом.

* * *
Партизаны отряда им. Щорса, действую-

пгсг» в Орловской области, пустили под
откос воинский эшелон противника. В р
зультжтс крушения разбит паровоз и 13
вагонов. Убито 180 немецких солдат в
офицеров. Другой огряд орловских парти-
зан совершил налёт на немецкий гарнизон.
Советские патриоты иетребяля 120 гитле-
ровцев я захватили 100 вннтовок, 4 пу
лсметл и миого боеприпасов.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах пе-

«оцко-фашнп'скях «ерзявцев над пленны-
ми красноармейцами: -Во время разведки
передовой линия обороны противника, нио-
западнее. Сталинграда, оппаружепо свышо
20 трупов советских бойцов. Р.ке.кчова-
нием установлено, чго эти бойпы были ра-
пепы в бою и попали в немецкий плен.
Гитллрошы зверски замучили пленных
вырезали па лбу пятиконечные звёзды.
Двум пленным фашистские палачи отреза
ли губы, а некоторым распороли животы».
Акт подписали: поспянжепер 3 ранга
И. Ротманский, старший лейтенант нятеи-
1дягскои службы П. Ьеляяскт! и тедяяк
дейтенаят В. Осинок.

* * *
Недалеко кт Марселя фраяиузскле сво-

бодные стрелки взорвал м н я т немецкий
воински» поезд. Б месту крушния просле,-
ювали десятки ганитарныд нагая!, В Ту
лон» патриоты просили бомбу в гмллину,
где поселялись н«мепкяе офяпвоы. Ва-
сколько гитлеровцев убито.

Фронтовая брмгада артмстов Укршши
В Москву возвратились из-под Стали-

града артисты Киевского драматнчеекого
театра имени Пв. Франко. В бригаду мо-
днли лауреат Сталяяской прении яаре-дный
артист УСГР А. М. Т|учма. I. Е. Вольсий,
А. П. Юра-Юрский, Е. А. Вольская п дру-
гие.

Артисты находились в районах вастуя-
Красной Арши в дали 51 кенгдврт.

В репевтуавв в к л • Натика Полтии»,
иного хонтдертвнх номеров, укралскяеяа-
родные песня я пляскя. Выступлия»
украинских вртастов бойпы • к о х м н р н
встречалв чр«>вьг<1апно «ял».

В б.т«ясайаш дня бригада выезжает на
1ругя« гнетхж Сталптрадсхог» ф р о т ,
(ТАСС).

НА ФРОНТАХ ОуЕЩ&ТВЩНОМ ВОИНЫ

В ОСВОБОЖДЕННОМ'
60ГУЧАРЕ

Югоммдмее Сталинграде, Минометный расчёт сержанта И. Я. Разумного полет
ОГОНЬ Ю КОрОНКИ ПО ГфОПО.ШХу. Фото Л. 3»ВШ1. <ТЛСЧ').

НА УЛИЦАХ СТАЛИНГРАДА
СТАЛИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 20 декабря

в и н . нвор. «Правды»), Наши войск» п
"таляяграде ведут активные действия
Они отвоевывают дои за домом и теснят
прогявяика изнутри, помогая нашим ной'
скак, наступающим со стороны Дона, с се-
веро-аапада я юго-запада. Враг, осаждав
шия город, сан очутился я осаде. И он
яростно сопротивляется, опираясь я» !к
ргплсиия, созданные вм в разваляяах до
иоа, яа дзоты и другие инженерные соору-
жения.

Если ваши войска вокруг города про-
двигались в отдельпые дни яа 1 0 — 1 5 ки-
лометров, тп здесь счет ведется на десят-
ки метров. Для того, чтобы их преодолеть,
трсбуютсд ив только храбрость и упор-
тво, ио много предварительной работы,
ропотливой и опасной. 1>еп тщательной са-

пёрной разведки наши части я* предпри-
нимают теперь ни одной операции, ян
-диой атаки. Сапёрам в уличных боях от-
ведена исключительно большая роль. Они
бязательно придайте* к мелким итурио
ым группам, расчищают проходы я мин

ных полях, взрывают проломы в стенах
креллсшых домов.

В последнее вреия всК чаше действуют
амостоятельпыми группами сапёры-охот-
икн, минеры, которые проникают в рас-

юлихение противника, взрывают тах блип-
;ажи, устанавливают различные «еюрнрп-
ы», уничтожают огпепые точки. Во мно-
их частяд существуют такие группы
хотников. Большую известность в город*
[ршюрРл взвод минеров под командой Мак-
има Алексеевича Ренина.

Ныла тёмная почь, когда минёры-охот-
ики Глушенко, Домбровский и Шкалепко

юд командой Репина двинулись вперед
т своих окопов и блиндажей. Вот они у

железнодорожного путепровода. Мосты,
ролож«нныо на разных уровнях, охраня-

ются немецкими часовыми. Это — самое
грудное место для проникновении в лого-
ишс врага, ио сапёры всегда идут « и ,

де их менее всего ожидают.
Освоившись в те-мпоте, четверо храбре-

шв бесшумно проползают под самым ио-
ом у немецкой охраны. Мост «стался по-
:ат». Через некоторое «ремя Репин заме-
И.1, как в немецком блиндаже, который
ни набрали сегодня своим об'октом, мелы;-

л огонек папиросы.
Когда иинёры, соблюдая вс« меры нре-

дкторожности. прполиэнлись вплотную 1
блиндажу, вражеский часовой пег-глкн за
метил их. Но он только угнел окликнуть,
как был раияосёи иа пуски метки прошгп
Ной гранатой. Ещё две гранаты были пу-
щены л проход плиндажа. У ненцев под
нялась тревога, яатрещлли кругом аато
матньге очереди. Ио наши минёры быстро
двинулись дальше, в глубь обороны про-
тнвпика.

Оин прошли за развалины нескольких
домов. Здесь обнаружили немецкую кух-
ню, к которой со всех сторон от передовой
липни сходились тропинки. Осторожно, но
неторопливо минёры принялись яа работу
Вскоре па всех тропах были расставлены
п хорошо замаскированы «сюрпризы». За-
тем мипёрьг подобрались к новому блин
дажу. Немцы сюда еще не успели пересе
литься. И минеры приготовили им. что
полагается для «весёлого новоселья». Пос-
ле всего ятого отважная четверка верну
лаеь в своп расположение, не замеченная
противником.

Па следующую почь группа * той же
состава двинулась л* другой участок. Ми
нёры скрытно подобрались к желевнодо
рохной насыпи, где были установлены
огневые точки немцев. Огляделись в тен
ноте. Совсем блако, в нескольких метрах от
пнх, маячил немецкий • солдат с ручным
пулеиотои. Сбоку, немного дальше,—стан
ковы1Т пулемёт и ячейки для солдат.

У Ренина возникло такое решение: до-
ждаться, пока задремлет пулемётчик, едва
тить его к стащить вниз вместе с. нуле-
негой. Но к пулемётчику подошли ещё
1вое солдат и начали с ним разговаривать
Дело затягивалось. Тогда Репин тихо по-
дал команду, и гранаты подняли на воз-
дух всех троих немцев. Так же раздела-
лись н с расчетом станкового иулеиёта.

Под шум поднявшейся перестрелки ми-
нёры проникли л глубь немецкой оборо-
нительной линии. Они там установили
воя очередные «сюрпризы» — 8 мни у

йодов в блиндажи. Но менее удачной бы-
ла вылазка в тыл врага и па третью почь.

Теперь но проходит почти ия одной но-
чи бе.1 визитов сапёров-охотников в распо-
ложение противника. Они активно помога-
ют нашли частям изламывать вражескую
липию обороны, вытеснять немцев из ю-
рода.

В. КУПРИН, Д. АКУЛЬШНН.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 2 0 дамов*.
(П< ?мяг»а«у). Взятии гцрод* Ь а т а р
прошествовали трмдтелиь* ожесточайте
бок за ряд населённых пупктов, р»еполо-
Ж0ПЫ1 яа правом берегу Дека. Ънш
часть стремительным броском фореирвви»
Доп у села Со.-Лншы. После ожеет*ч!им1г»
боя первая .тиянл обороны пыл» н д о в а в д
и каша пектин ны овладел* е я д а к и .

Протяжняк цоспешя» о т у п и . Яа пле-<
чах фашистов пехот» двигалась впегвди
охмтывая с флангов сильно уя*лл1(«ыв7
номцаии пунит — шь Фядммм. »десь
противник имел вдвое больше сил, н е ж е н
япшл часть. Ни латоок был ц ш н Ц
сильным, что неицы не успели МЖ« ям-»
жечь находившиеся я селе склады пввдо-
волы'твия, еяаряжевяя и обиумвцо!»»»*.,

В следующем населённом пункте — П(-«
решенном — противник попытался маэап»
сопротивление и контратаковать наши ча«
ста. Но огстуиил и отсюда, огтавяя 1ля1
заслона обречённую на гибель роту. Коман-
дир роты, видя полную безиадСмюсгь го->
противления, сдался без боя.

Перед Гмгучаром наши войска встреп-»
лиеь с, хорошо укрепдёшшй ляммй оба»»*
иы, насыщенной миожеетвои огневых то-
чек. Разведка помогла иашнм командир»*
разгадать оборонительный план немцев.
Противник ожидал главного удара с флан-
гов, но наши части нанесли основной удар
на центр. Миномётным к артидмряАгкик
игнйм б ь ш сбиты пгневыв точки я * перед-1

нем крае обороны 1'шгучара. Вечером наши
разведчики подобрались к пряжеским блин-
дажам и увидели, что немцы уже оттяну-
ли свои основные силы, оставив я» перед-
нем крае только огневые средства для щи*
(срытия отступленая. Наши войска вступа-
ли и город.

Трудно передать радость советских лкн
дей, увидевших войска Красной Армии пи-

ло шести месяцев фашистской неволи. Па-
.тление высыпало па улицы. Над здание*
райисполкома взвился красный флаг. Жи-
тели вместе с красноармейцами бросились;
тушить продовольственные склады, пыо-
жаейаные. ненцами и вред отступлеяинс.
Мшите удалось спасти.

Немцы упичкавши богучарскую »л«к.''
тростапцию, взорвали и сожгли чугуноли-
тейный за пот, иаровую мельницу, одну нз>
лучших в Воронежской области среднюю
школу, больницу, много жилых домов, до-
чиста ограбили население н яывеми яз го-
рим многих еопе-тских людей, особенно де-
вушек. Ид улицах паши бнйпы видели
трупы мирных жителей, рагстрмголих
немцами я моиедт бегства.

Наши батальоны ринулись дальше и *
запад вслед отступающему противнику..,'
Уже на следующий день богуча>рцы узлиМ
об освобождении многих новых населен-
иых пунктов и об успешном
наших частей вперёд.

СМЕЛАЯ В Ы Ш К А МОРЯКОВ
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, 2 0 докаврд,

(Спец. корр. ТАСС). Ночью группа черно-
морцев проникла я расположение против-
ника и окружила два блипдажа. Лз эсм-
ляпкп выбежал офицер и открыл огонь П(*
морякам. Автоматчик Чсрпышов в упор за-
стрелял офицера. Из блиндажа начал вы-
какпв.тгь солдаты. Несколькими гранатами

краснофлотцы нсгребаля еще 20 солдат я
фицера.

КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 20 декабря.

П| тетграфу). Перед началом наступле-
ния была пасмурная погода, парализовав-
шая действия авиации обеих сторон. Это

ало возможность скрытно сосредоточить
1а участках прорыва необходимые силы в
ешвку.

Артиллерийская обработка переднею
рая и глубины обороны противника пача-
ась в 8 часов 16 декабря. Было холод-
юе, хмурое утро. Низко плыли зловещие
винновые тучп. Вереницам пехоты, казн-
юсь, не будет копна. Но дорогам двпга
шсь полк за полком, дивизия за дивизией,
юлоча на санках миномёты, пулемёты,
фотппотанковып ружья.

До исходного рубежа было уже недале-
о, когда взоры бойцов устремились вдруг
право, к прибрежным холмам, где от края

до края ро.ювычм искрами па белизне
йога забегали частые вспышки артилле-
ийскнх залпов. Выстрелов пе было слыш-
[о—ветер относил звуки в сторону про-
ивпика, по глаз охватывал картипу иа-
аппкчлея йоя на вейм громадном плато.

Змоворяли гвардейские миномёты. Язы-
н пламени взвивались над ними, а через
ссколько секунд опереди, в расположс-
|ип противника, пак. густой лес прпчудлн-
п л деревьев, вырастали мерные столбы
ЮМ.1И и дыма, занимались пожары. Снаря-
[ы н мины накрывали траншеи, блинда-

I. минные поля, расчищая путь пехоте.
П вот наступила минута атаки. Вдоль

сего фронта прорыва в одиночку и целы-
ш гроздьями взвнлнсь. белые сигнальные
>акеты. Продолжавшаяся ровно полтора

канонада \мол>ма. п пботяпцы под-
[ялнсь в атаку.

Гвардейские члети энского соедяпеияя
вклинились в оборону противням я пове-

бой, встречая упорное ответе сопро-
ивление. Немпы стремились удержаться в

укрепленных имя селениях и яа выгод-
ых в тактическом отношения высотах.
округ »тнх опорных точек завязались

м о р м ё н н ы е сражения. Постепенно наши
п е л овладевали пми, нанося врагу Поль-
ша! ТМЯ. Потери противника значительно
пвемедодиж п ш и потеря, несмотря на то,

•мг оборонялся в укрытиях, * совет-
евяе ю | е д а наступали по открытой степи.

Баталия гмрдейцея захватил одну яз
аыевт • мр14лся в хутор. При атом у
в л и т и я а было отбито девять 47-мяллн-
штроанх «ргнА. 20 зениток и склады ее
и м д а м . иянааи • нродоюльстяием.
)уг*1 батальоп. которым комаидует пар-

ки старший лейтенант Стяжкпн, яа под-
тунах в высоте преодолел два ;ыа дро-
дочицх заграхдеянй п выбнл Ф«иястов

2 5 вляндажей. Красноармеец Меякому-

• ПрЫДЫа)

ков, добежав д,1 н«приятел,пш| траншем,
прыгнул в нее и увидел рядом с собой пя
терых фашистов. В ту же секунду Мелко-
нуков проткнул штыком ближайшего нз
них, четверо остальных подняли рукп.

Нанесений главного удара подготовля-
лось иа узком участке фронта. Однако
создапис нескольких дополнительных пере-
прав для боевой техники позволило раппн-
рить этот участок в три — четыре раза
Одновременно с ударом на основном уча-
стке прорыла паши части перешли и на-
ступление и на других участках. Это 1С
зорнептировалл противника я лишило его
возможности маневрировать своими силами
но фронту. На всех участках наступление
развивалось планомерно и успешно. Наши
войска оттеснили захватчиков с полного бе-
рега Дона на протяжения многих десятков
километров.

В первые х е часы наступления переме
нилась погода. Рассеялись облака, засияло
солнце, мороз стал крепчать л длстлг длад-
цати пяти градусов. Тотчас, я:е советские
штурмовики и бомбардировщики в большом
количестве появились над полем боя.
«Юпксрсы» в свою очередь повисли над
боевыми порядками нашей наступающей
пехоты и над исходными полипнями тан-
ковых соединений. «Месгертмитты» стали
рыскать над нашими коммуникациями, пы
таясь расстроить подвоз.

Мороз укрепил снежные дороги, что уве-
личило маневренные возможности наших
танков. Боевые действия продолжались
непрерывно днзи и ночью. Нельзя было
медлить ни часа, чтобы не дать возможно-
сти врагу закрепляться и подготовить для
обороны новые рубежи.

Советски* войска на морозе я леденя-
щем ветре стойко отбивали одну за другой
многочисленные контратаки противника и
неуклонно продввгалвсь вперёд. Умело
действовало подразделение, где командируй
иайор Евдакол. Относительно небольшими
силами ему удалось форсировать Дон, про-
двинуться вперёд и захватить иного плен-
ных н трофея. Подразделение, где коман-
диром т»в. Попов, окружило большую груп-
пу фашистов. Ожесточённый блй длился
п я и м . Первым среда храбрено» бил е м
Поло*. Бмывяктяо эралмелнп вощат бы-
ло твято, а 6 7 мято в шеи.

19 декабря, > 2 часа 30 минут, яашя
частя вступили я город Богшр. К рассве-
ту город был окончательно очищен от ея-
супнтов.

ВОРОНЕЖСКИЙ ФРОНТ. ?П' декабря-
(Ла телеграфу). Бойцы и командиры Мали:
там, на правом берегу Дона, засел враг.
Он зарылея в землю, рассчитывая с веепм
двинуться дальше на восток. Ил дзотов
и блиндажей гитлеровцы опегпеллвалн наш
передний кран. Вражеская авиация рыска-
ла лад сёлами, бомбила их.

Заняв исходные позиции, бойцы ждали
дна наступлении, и этот день, наконец, на-
стал. Тишину утра нарушила мощная ар-
тлллеринскля канопш. Она проч'ЛЖ.иагь
полтора часа. Сотни тони металла обруши-
лись на головы немецких захватчиков. О
наблюдательного пункта можпо было ви-
деть, как взлетали вверх вражеские дзоты,
блиндажи, обломки орудий н миномётов.
Огневой налёт был такой гплы, что про-
тивник первые минуты не мог опомниться.
Его батареи молчали, и лишь спустя неко-
торое время они открыли ответный бес-
прицельным огонь. В тесном контакте О
артиллерией действовали наши лётчики.
Они бомбили вражеские укрепления. Штур-
мовики па бреются полис расстреливал я
пехоту противника.

Подразделения одно за другим перепра-
влялись па правый берег Дона н с хода
атаковали вражеские позиции. То там. то
здесь завизывались жаркие бон. доходящие
до рукопашных схваток. Смяв против-
ника, красные воины ворвались на окраи-
ну населенного пункта. Корьба становилась
вес ожесточённее. Яз каждого дома я ата-
кующих бойцов сыпался град пуль, но эт»
лишь усиливало их ярость. Атакуя дом за
домом, они стремительно продвигались впе-
рёд. Гитлеровцы пе выдержали натиска
наших бойпоп и побежали. Село было пол-
ностью очищепо от фашистской нечисти.

Упорный бой происходил иа соседнем
участке. Нашн подразделения форсировал!
Доя л захватили высоты, расположенные
около одной деревни. Закрепившись ЕЙ
вид, пехота стала атаковать деревню в
двух сторон. Для немцев создалось угро-
жающее положение. Боясд окружения, она
поспешно локящля селение, побросав мяо-
го военного имущества. Наши оойпы м -
хватили в плен 100 немецких солдат, яря-
бьяшях люд.1 несколько дней >амд я*
Крыма.

В атот дешь аяская часть, паяв два на-
селенных пункта н ряд высот, продвину-
лась на несколько километре! вперёд. Фа'
висты впнеедн волыпяе потери я ж л о б
сна а питав.

У. ЖУКОВИИ.


