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С БОЛЬШИМ ПАТРИОТИЧЕСКИМ ПОД'ЁМОМ ВНОСЯТ КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦА
СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВ И САМОЛЁТОВ

Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУМосква, Кремль
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

Дорогой наш друг, вождь п учитель!
Движение нашего пароля по почину тлмбопнев за сбор средств

па строительство самолетов и танков нашло ЖИВОЙ ОТКЛИК И В
коллективе пашей артели, НПШЯЩОЛРЯ В глубоком тылу. Нага
небольшой коллектив собрал ухе около 7 тысяч рублей, по
втог сбор средств совпал с вручением специальных счетов но
вкладам в сберкассу и отпускных начислении проработавшим
более года в нашей артели. В этот момент и проявились искрен-
ние патриотические чувства нашил людей, которые целиком
внесли в фояд оборопы страпы 14 тысяч рублей, начисленных
за отпуск, с тех, чтобы Вы. нал мудрый вождь и учитель,
имели бы больше средств и возможностей дли скорейшего раз-
грома наглого врага. Вместе с этим наш коллектив, успешно пе-
ревыполнивший плановое задание но валовому выпуску продук-
ции в октябре па 1!)!) процентов п в ноябре па 151 процент,
обещает и в дальнейшем прилагать пес силы дли выпуска про-
дукции вгё в больших и больших размерах, делая атим свой
вклад в общее народное дело разгрома наглых захватчиков.
посягнувши иа честь и независимость пашен великий родины.

Живи я здравствуй долгие годы, наш дорогой и любимый
вождь, на благо нашего народа!

По поручению ноллмтива артели имени 9 января
Председатель П О Д С О Б Л Я Е В , парторг Ш У Л Ь Г И -
НОВА, председатель культполитсовета З А Й Ц Е В А .

> г. Благовещенск.

Москва, Кремль
товарищу СТАЛИНУ

Дорогой Иоеиф Виссариопович!
Мой единственное желание — оказать носильную помощь

Красной Армии и разгроме ненавистного врага. Следуя б.шп-
родпому примеру колхозника Саратовской области товарища Го-
ловатого. я внёс в Государственный баш; на строительство тан-
ковой колоппы «Колхозник Грузии» все свои личные сбсрсжс-
лпя — 257 тнгяч рублей, заработанные честным труюм в
колхозе.

Пусть танки колхозников Грузни беспощадно давят и уничто-
жают немецко-фашистских разбойников, оскверняющих нашу со-
ветскую землю.

Живите, долгие годы, наш любимый вождь и отец!
Председатель колхоза «Цетсли Варсквлаин» селения
Свенети Горийского района Грузинской ССР

Степан Иванович Б А Г Д О Ш В И Л И .

Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Под Пашпм мудрым руководством Узбекистан из отсталой цар-

ской колонии превратился в культурную, цветущую социали-
стическую республику. Народы Узбекистана из бесправных, не-
грамотных рабов, какими они были в прошли», теперь, согретые
Сталинской Конституцией, стали полноправными гражданами
Советского Союза. За нашу 1'идину мы готовы па любые жертвы.

Сейчас, когда Родина и опасности, я решил помочь ей своими
трудовыми сбережениями, заработанными мною в колхозе. 21-го
декабря я внёс в Госбанк 10(1.(100 рублей и заказал боевой са-
молёт как ноногошнй подарок защитникам Родины.

Пусть моя боеиая машина несёт смерть немецким захватчи-
кам!

Колхозник колхоза «Брляшкаи» Карасунского района
Ташкентской области Т У Р Г У Н Т А Ш М А Т О В .

Москва, Кремль
вождю народов товарищу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
В дни, когда весь советский парод ведёт ожесточённую

борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, мы. колхозники, |
псе спои силы отдаём нашей Родине и фронту, помогая Красной
Армии быстрее уничтожить немецких оккупантов. Поддерживая
шчпи передовых колхозников, номшамщнх Красной Армии, на
строительство танковой колонны ^Московский колхозник» л иа
личных моих средств вношу м;о.(ШО рублей. Пусть советски.1

танкисты ещё крепче разят коьарпого врага.
Председатель колхоза Алексей Алексеевич К Р У П Н О В

колхоз Вертячсво Воскресенского района Московской области.

Москва, Кремль
товарищу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Воодушевленный Нашей правительственной телеграммой моим

Землякам— знатному рисоводу Ким Маисаму и орденоносцу де-
путату Верховного Совета СССР — председателю колхоза Климо-
ву Кагаакпаю. внесшим на строительство танковой колонны
первый 1ПГ>.1)011, второй 100.1100 рублей, и стремясь помочь
Красной Армии всем, чем могу и сделать для неё что и силах,
я от всею сердца внёс, в Госбанк из личных сбережений, зара-
ботанных честным трудом в колхозе. 150.000 рублей на по-
стройку танковой колонны «Кзмл-Ордипскнй колхозник».

Наш колхоз сКаарис», несмотря на трудности, успешно спра-
вился со всеми сельскохозяйственными работами 11141' гола, до-
срочно выполнил псе обязательства перед государством, дав
1)1.200 пудов риса. Помня, что каждый пуд хлеба, сданною го-
сударству, укрепляет силы Красной Армии, позволяет успешно
готовить новые сокрушительные удары по врагу, колхозники
добровольно взяли обязательство слать из личных запасов сверх
плана в хлебный фонд РККА 7.20(1 пудов хлеба.

Колхозники нашего колхоза, стремясь всеми силами ускорить
час освобождении пашей священной земли от фашистской нечи-
сти, приблизить день окончательною разгрома гитлеровских мер-
завпев, впеслп в Госбанк 280.000 рублей па строительство
тапковпй колонны сКзыл-Ордиигкий колхозник».

Пусть же наши танки, построенные, на средства, собранные
колхозниками, давят и уничтожают фашистских гадов!

Пусть покажут проклятым фашистам силу пашу колхозную,
богатырскую!

Председатель колхоза «Кафис» Сыр-Дарьннского
района Кзыл-Ордннской области Казахской ССР

Д О С А Н Р.ЛЕУСИНО.

Москва, Кремль
товарищу СТАЛИНУ

Выполняя Наш наказ плбмать не пог.шая рук. я мт на сюГ'М
тракторе СТЗ-НАТИ в 10-12 г. три годовых нормы. В грозные
дни отечественной войны с немецкими разбойниками хочется
сделать ещё Польше, чтобы усилии, помощь родной Красной
Армии и нпиблизпть час победы и освобождения всей советской
земли от гитлеровской погани. Л вношу иа постройку второй
танковой колоппы имени Валерия Павловича Чкалова вер свои
сбережения в размере 150 тысяч рублей и готов в любую ми-
нуту пересесть с трактора на боевую машину.

Желаю Вам доброго здоровья и долгих лет жизни.
Иван Иванович БОГОМОЛОВ—тракторист Тонкой
МТС Топкого р-на Чкаловской области.

Москва, Кремль, товарищу
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Следуя примеру тамбовских колхозников, я сегодня внёс в Го-

сударственный баш: па постройку тапковой колоппы имени
«Колхозник Таджикистана» 130 тысяч рублей и на 10 тысяч
рублей облигаций государственного займа. Пусть наши грозные
танки беспощадно громят гитлеровских разбойников и быстрее
очищают пашу родную землю.

Бывший председатель колхоза, ныне избранный предсе-
дателем райсовета Кокташского района Таджикской ССР
кркный партизан С А И Б Н А З А Р О В Ю Л Д А Ш .

Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУ
Я узбекский дехкапин. Польше половгн.1 своей жизни мне

пришлось прожить до советской власти. Тяжелое, и гтрашпее
это было время. Про жизнь дехкаи в те годы говорит паша
иарошая пословица: "Если рот бедняка дотянется до кушанья,
пои его будет в крови». Советская власть и. партия большеви-
ков дали нам и детям нашим свободную зажиточную жизнь,
II сталинских колхозах расцвела наша радость. Гитлеровские
басмапп хотят отпять у пас волю и счастье, превратить наш
цветущий Узбекистан в выжжепную пустыню, Не будет этого!
На отечественную войну против немецко-фашистских захватчи-
ков поднялся весь советский парод. Л снарядил 1м фронт трех
своих сыновей — Юлдаша, Юлубая и Кадырплп, готовлю в
Красную Армию четвертого—Камнлджапа. Если пало будет,
дайте только команду, товарищ Сталпп, и мы, отцы фронтови-
ков, пойдём па евлщеппую воину против фашистов. Вдохнов-
ленный П.шпми, товарищ Сталин, указаниями помочь Красной
1РМИИ. я решил ВРС свои сбережения, заработанные долголет-

ним честным трудом в колхозе, перешь па строительство бое
пых самолётов. Сегодня для этой цели я внёс в Госбанк 130ты-
сцч рублей. Для пашей советской Рп.игны. для родпой Красной
Армии мы. колхозники, ничего не пожалеем. Мы знаем — ноаг
будет разбит, победа будет за нами. Пусть всенародная великая
любовь даст Вам. родной наш Иосиф Мпссарпоповнч. много
зюропья н сил. долгих лет япгапи па счастье всех трудящихся.

Председатель колхоза имени Андреем Иттифакского
сельсовет* Питаабадского района Андижанской обл.
Узбекской ССР Т У Л Я К Б А Й Т А Д Ж И Б А Е В .

Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУ
1!оо|утев.1енный Вашим докладом (!-го ноября и приказом

7 ноября, желая помочь Кроной Армии быстрее разбить нена-
вистного врага. Ку.тматов Проз, шичеедатсль Каракинского сель-
совета. Куршабского района. Ошгкой области, Киргизской СТР
внёс из личных сбережвпин на постройку танковой колпппы
имени <0шскин колхозник» I','5.000 рублей. Пусть мой вклад
поможет доблестной Красной Армии быстрее уничтожить фа-
шистских гадов.

Да здравствует товарищ Сталин!
КУЛМАТОВ ОРОЗ.

Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Поспф Виссарионович!

От имени колхозников нашей передовой артели имени Ленина
Курпмбгкого района Онккой области Киргизской республики
и ог своего имени сердечно поздравляю Вас с днём рождения.
От всей души желаем Вам здравствовать многие годы па
радость всем трудящимся.

Из моей семьи на разных фронтах отечественной войны
сражаются восемь бойниц, защищая пату родину от людоеда |

Гитлера. А я в подарок' к Вашему юбилею пнёс на строитель-
ство танка 125 тысяч рублей. Прошу Вашего согласчи
присвоить атому тапку им» Сталин. Пусть этот тапк, по-
строенный на мои личные сбережения, будет ведущим тан-
ковой колонны '-Колхозниц Кнргилстана», и прикажите.,
товарищ ('талии, составить акппал: этой боевой машины из
лучших бойцов киргизов. Пусть пин грудью постоят за нашу
родину, за. колхозный строп, принесший киргизам счастливую
зажптичичо жизнь.

Колхозник артели имени Ленина О Р А З К У Л Ь М А Т О В .

Москва, Кремль
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

Мы, колхозники п колхозницы сельскохозяйственной артелм
имени Крупской, Турткульеюого района, Кара-Калпакскои авто-
номной республики, горя желанно* быстрейшего разгрома пемсн-
ко-фашпетекнх извергов, передали безвозмездно нашей великой
родине из своих личных сбережений наличными 150 тысяч руб-
лей, я, председатель этого колхоза Мамутов Юлдаш, внйе на-
личными 10 тысяч рублен пз своих собственных сбережений.

Эти средства мы передаём нашему правительству для построй-
ки тапковой колоппы и аскадрильн самолетов «Советский Уз-
бекистан», которые совместно с танковыми колоннами и эс-
кадрильями самолётов других республик и областей, постросипых
иа наличные средства народов нашей великой родины, разгро-
мят и окончательно уппчтожат нашего заклятого врага — не-
мецких фашистов.

Наш колхоз досрочно выполнил все государственные обяза-
тельства 1942 года, хорошо закончил все сельскохозяйственные
работы для получения высоких урожаев 1943 года.

Иосиф Виссарионович! Мы верим в нашу победу. Советский
парод никогда не будет рабом немецких фашистов, залогом этому
служит паша любимая пародпая Красная Армия, ваш воздуш-
ны]'! п норской флот, которыми руководит наш любимый отел,
учитель и полководец, Вы, Ичсиф Виссарионович.

По поручению опщего собрания
колхозников и колхозпии —

Председатель колхоза имени Крупекоа
М А М У Т О В Ю Л Д А Ш .

Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУ
Организации РОКК. Хабаровского края провели сбор средств

на постройку эскадрильи санитарных самолётов для Красной
Армии. Собрано и сдано в Госбанк 3 миллиона 962 тысячи
рублен.

Зам. председателя Хабаровского крайкома РОКК
АЛЕКСЕЕВА.

Дорогой товарищ Станин!
Два моих сына паходятгя в рядах героической Красной

Армии: один в пехоте, другой танкист. Я впошу 2 0 . 0 0 0 руб-
лен моих личных сбережений па' постройку танков н самоле-
тов. Пусть мой Туляитай знает, что боевую машину, которую
он поведет на врал, строила его мать. Пусть мой Раыгм
не испытает нужды в патровах я вооружении. Пусть Стшш-
ские соколы — летчики поддерживают в бою моих сыновей
Туляптая н Рахима, я миллионы других воинов, также близ-
ких мне людей, моих дороги сынов —русских, украинцев,
кавказцев, евреев, с оружием в руках защищающих нашу
любимую родину.

Желаю Вам, дорогой товарищ Стане*, здоровы в успехов
Б Вашей работе па благо пашей родины.

Колхозница' сельхозартели ш. Сталям Яигнюльеыго
района Ташкентской области Узбекской ССР

П А Р Ч А Г У Л Ь Т У Р Л И Е В А ,

Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУ
Я. дочь фронтовика, пионерка ученица (> класса Араповекоя

1ТСШ, Сурекого раЛопа, Куйбышевской области Фромма Т»ма-
ра, воодушевлённая, как и весь советский парод, героической
борьбой Красной Армии, горя желанием помочь ей в быетрей-
гле» разгроме гитлеровских детоубийц, внесла в Госбанк 7 ты-
сяч рублей, заработанных мною в колхозе в период летинх ка-
никул, а также сэкономленных средств, получаемых по атте-
стату с фронта от папы.

Я призываю всех пионеров и школьников Советского Союза
последовать моему примеру и создать тапковую колоппу «Юный
пионер». Внося средства па постройку боевой машины, я заяв-
ляю: пусть каждая моя копейка превратится в грозную силу
для врага, пусть паши танкисты, получившие эти боевые мо-
гучие машины, жестоко отомстят фрндал я Гансам за певинно
пролитую детскую кровь и быстрее освободят наших советских
детой, томящихся в фашистском плену.

Ф Р О Л О В А Тамара.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 22 ДЕКАБРЯ

Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУ
Годной отец! Чтобы приблизить час окончательного раз-

грома немецких супостатов, колхозники и колхозницы сель-
скохозяйственной артели «Заря социализма» внесли 500 тысяч

колонны «Московский
125 тысяч рублей на

строительство боевого самолета. Пусть наши грозные, танки и
быстрокрылые самолёты безжалостно уничтожают фашистских

руолен на. строительство танковой
колхозник», кроле, тою лично я внёс

разбойников, пробравшихся на пашу святую землю.
Прсдселатсль колхоза «Заря социальна»
Кунцевского района Московской области

А В Е Р И Н Сергеи Петрович.

Москва, Кремль Председателю
Государственного Комитета Обороны
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

П трушые дли родины дни каждый советский человек отда-
Гг все, свои гплы, чтобы уничтожить врага — боен огнём, ра-
бочий и колхозник своим честным трудом.

Работая на комбайне «Сталинец», я пз года в год перевы-
полняю плановые задания. П'о. усилия своей мысли я напра-
вил к тому, чтобы усовершенствовать спою любимую машину,
увеличить производительность сё труда. Конструированные
миом шатунный подшипник режущего аппарата н наполнитель
приёмной камеры комбайна «Сталинец» помогли пампою повы-
сить производительность комбайна я ликвидировать потери при
уборке-.

Плавая родине своп трхь я прнсоошнил теперь к,пему
и свои трудовые сбережения.

Воодушевлённый Пашпм, Иосиф Виссарионович, октябрьским
приказом и докладом и узнав о пивом успешном наступлении
частей Красной Армии в районе среднего Лона, я с радостью
внёс 100 тысяч рублей наличными деньгами на строительство
танков. Пусть паша могучая колхозная сила поможет героиче-
ской Красной Армии поскорее изгнать подлого прага с пашей
советской земли.

Комбайнер ЧаганскоА МТС Зслсиовского района
Запалмо-Казахстанской области

Г О Р Б О В Леонтии Михайлович.

Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУ
Лорогон Иосиф Пигсарпоиопич!
Л участит; гражданском воПны. с оружием в руках отстаи-

вал Советскую власть, теперь л инвалид, по Советская власть
меня не яаим.ш, я стал зажиточным колхозником. Сейчас, копа
Сошна п опасности, я проводил синего сына на фронт. Надеюсь,
что он будет достоин отца, будет бить немецких захватчиков
так же, к.1К я в юла гражданской войны. Сам я помогаю фрон-
ту всем, чем могу. Нес, что л споим честным трудом заработали
колхию, отдаю это в фпнд Красил! Армии. '-'1 декабря я внёс
в Государственный баш; 50.000 рублем ил постройку эскад-
рильи «Свердловский колхозник», Пусть гршшып крылатые ма-
шины, построенные на личные сбережении уральских колхоз-
ников, помогут Красной Армии быстрее разгромить немецких
захватчиков.

Колхозник сельхозартели имени 8 марта
Рсжсвскпгп район» Свердловской области

Георгий Полнкарпович Г Л А Д К И Х .

Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУ
Воодушевленные новыми беспримерными победами, мужест-

вом и героизмом руководимой Вами Красной Армии N1 Вашим
призывом оказывать всемерную почошь фронту, колхозники и
колхозницы Кузнецкого района. Пензенской облястп, собрали
п:| строительство Сое-пых самолётов два с Головиной миллиона
рублей. Сбор средств в колхозах района проходит как демон-
страция безграничной любви и преданности родине и Вам.
товарищ Сталин. 50? членов сельхозартели «Гигант» внесли
-МО тысяч рублей. Ппатпая доярка ягой артели Евдокия Кула-
ке ва из своих сбережений внесла !) тысяч рублей. Лоярка Ва-
силиса Кулакова—С тысяч рублен, сотни колхозников района
дали не менее 2 тысяч рублей каждый. Колхозники и колхоз-
ницы Кузнецкого района успешно завершили сельскохозяйствен-
ный пи, дав юсу'дарству: хлеба свыше 100 тысяч центнеров,
мяса '.\.У'№ центнера, в том числе 744 пгнтмра в счёт поста-
вок будущего года, молока 8.9С4 центнера, картофеля для Крас-
но й Армии !!1 тысячу нептперон. Колхозники и колхозницы
района ютовы и впредь отдавать на помощь фронту вес гред-
ства и силы. А силы нашего колхозного крестьянства неисчер-
паемы так же, как неисчерпаема мудрость Наша, ниш вождь
и нилкчвпдои.

Секретарь Куэнецкого райкома ВКП(б) К О Р М И Ш И Н .

В течение ночи на 22 декабря паши
п г и в раполб Сталинграда, па Цен-

тральном фронте н в районе среднею Дона
продолжали вести наступательные бон па
прежних направлениях.

П заводском районе Сталинграда огт"м
нашей артиллерии уничтожен ряд врахе-
ских дзотов и рассеяно скопление пехоты
противника. Па южной окраине города
подразделение Н-ской части почью совер-
шили вылазку в расположение противника
и истребило свыше 100 гитлеровцев.

Соваро-западпгс Сталинграда бойцы
П-ской части, атаковав противника, уни-
чтожили 150 немецких солдат и офицеров
и захватили 2 орудия, 7 пулемётов л
3 миномёта. Артиллерийским огнём уни-
чтожено 15 вражеских дзотов п блинда-
жей. На другом участке подразделение на-
шей части отразило контратаку против-
ника. На пмс боя осталось 2 сгоревших
тяпка и 9 0 вражеских трупов.

Юго-западпес Сталинграда паши войска
гели бои с тапками и мотопехотой про-
тивника. I! районе одного железнодорожно-
го раз'езда немецкая нехота при поддерж-
ке 35 тапков пыталась атаковать паши
позиции. Бойцы Н-ской части контруда-
ром отбросили гитлеровцев. На поле боя
осталось 6 подбитых тапков и до 2 0 0
трупов солдат и офицеров противника. На
соседпем участке лейтенант Алексеев в
лропевнке выехал па разведку и в лощи-
не встретил колонпу пехоты противника.
Немцы открыли по бронемашине огонь.
Тов. Алексеев ворвался в расположение
врага и расермял -из пулемёта несколь-
ко десятков гитлеровцев.

В рапопс среднего телепня Дояа паши
поиска продолжали успешное наступление.
Гвардейцы части, где командиром тов. Ру-
снянов, выбили противника из крупного

населенного пункта. В боих за этот пясе-
лённый пункт уничтожено до 40О и ваято
л плен 08 гитлеровцев. Захвачены трофеи
более 10(1 автомашин, 2 тапка, 30 ору-
дий, 48 пулемётов, 100 лошадей, склад
боеприпасов и склад продовольствия. Са-
пёры-гвардгнны спили более У.ООО немец-
ких мин. На другом участке артиллеристы
Н-ской части рассеяли и частью уничто-
жили в беспорядке отходящую пехотную
часть противника.

• * *

На Центральном фронте паши войска
закреплялись па достигнутых рубежах и
отбивали контратаки противника. I) райо-
не западнее Ржева немцы трижды перехо-
дили в контратаки, но каждый раз под
ударам» наших подразделений откатыва-
лись назад. В течение дня истреблено до
300 солдат и офицеров противника. За-
хвачено !) пулемётов, 12 минометов и дру-
гие трофеи. На другом участке йрппебой-
щики иод командованием гвардии старшего
лейтенанта Пугачёва отбили дне коптр-
атаки противника, подбили и сожгли 10
вражеских танков.

* » *

Партизанский отряд, действующий в од-
ном пз районов Орловской области, совер-
шил палёт па железнодорожную станцию.
Советские патриоты перебили пемопких
солдат, охранявших станцию, взорвали во-
докачку, уничтожили входные: стрелки,
взорвали 2 моста и захватили пулемёт п
1У винтовок.

Совинформбюро 18 декабря разоблачило
ложь немцев об окружении советских
войск у гор. Торопца. В этом сообщении
<овипфорхб1оро было указано, что город

Торонск находится в глубоком советском
тылу и никаких боевых действий в этом
районе с зимы 1 9 4 1 — 4 2 годов пе. проис-
ходило. Совннформбшро сообщило также,
что бои происходили пс в рлйонп г. То-
ропца, а в районе г. Белый, где пагтупаю-
щле советские части налегли номспко-
[ттистскик войскам тяжёлый урон. Пой-

манные, е поличным, немецкие мелки-
травчатые лжецы сталп выкручиваться и
окончательно сели в лужу. 19 декабря в
4 часа берлинское радио заявило: «И гер-
манских сообщениях говорилось, что рус-
ские части были окружены но у Торопца,
а западное Торопца». П 8 часов того же
дня гитлеровцы уже утверждали: <:В ком-
мюнике германское командование сооб-
щало, что бои происходили не под самым
Тороппом, а н иго-востону от него, т. с.
как раз около города Целого». Таким об-
разом, растерявшиеся гитлеровцы ззпута-
л|;сь в собственной лжи и уподобились
уптср-офицерской вдове, которая сама
себя высекла.

Как это часто случается с битыми шу-
лерами, гитлеровцы пытаются сделать ве-
сёлую мину при плохой игре. Берлинское
радио невнятно лепечет далее о том.
будто бы «('чляшфоркбшро «а опровергает
тех больших потерь, о которых сообщает-
ся в коммюнике германского верховпого
командования». Нет луаЧы опровергать это
новое вранье немцев. (Ьвнпформбюро ещё

декабря, в ответ пя измышления гит-
леровской ставки, привело достоверные
сведения но только о потерях немецких
войск (о чём немцы в своём сообщении
предусмотрительно умолчалп), но п о по-
терях советских поиск в Соях у гор.
Целого.

Судя по всему, гитлеровцы па сей раз
извлекли кое-какие уроки из своих позор-
но провалившихся попыток обманывать
мировое общественное, мнение. Хо]юшо
нпформнроваппмй корреспондент шведской
газеты «Свенска дагбладст» передаёт из
Берлина: «Здесь заявляют, что отныне в
немецких сообщениях с Восточного фронта
пи будут упоминаться точпые географиче-
ские данные, в частности, названия горо-
дов, как, например, Сталинград и т. п.».
Таким образом, выходит, что гитлеровцы и
впредь будут изливать потоки зловонной
лжп, но отныне они будут врать без ука-
зания «точпых географических данных»,
чтобы легче было прятать копны в воду.
Жулики так и остаются жуликами.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 22 ДЕКАБРЯ

В течение 22 декабря наши войска в
районе Сталинграда и на Центральном
Фропте, пели наступательные боп на преж-
них направлениях.

П районе среднего Дона наши войска
продолжали успешно развивать наступле-
ние и заняли несколько десятков пагс-
Г'нпыт пунктов, н том числе крупные, на-
мРнныв пункты — Нолощато», Ниноль-

ское, Мороэовка, Верхне-Грачавсний, По-
повна, Каменсний, Греков, Фёдоровна.

21 декабря мастями нашей авиации па
различных участках фронта уничтожено
или повреждено 40 автомашин с. войсками
II грузами, подавлен огонь !1 артиллерий-
ских батарей, взорван склад боеприпасов,
рассеяно н частью уничтожено до роты пе-
хоты противника.

* * *
В заводском районе Сталинграда нашн

штурмовые отряды вели активные боевые
1ГЙГГВИЯ и захватили 10 немецких дзотов
и 2Г| блиндажей. В течение дня упичтоже-
по до двух рот пехоты противника. В цен-
тральной части города гитлеровцы предпри-
няли несколько безуспешных контратак.
Паши бойпм отбили все. контратаки про-
тивника и несколько продвинулись впер?!.
На других участках наши части вели ог-
ие.вой бой с противником. В воздушных бо-
ях уничтожено 5 немецких самолетов, в
том числе 4 транспортных самолета.

• * *

Северо-западнее Ста.тинпраи н ш и части
пели 1)1звеч:у -и арпы.кчюАекую пе(н>ст-
рел-ку е противником. В районе одной вы-

отм Гийцм Н-ской части отбили две
контратаки П'рогнимпч.'д и улучшай свои
позиции. Уничтожено I немецких тайка,
11 пулемётов л 0 мпоч.-шви. Гитлеровцы
потеряли только упптьгми свыше. 200 «•о.д-
**т и офицеров. Огне» артиллерии и ми-
нометов ,т>авруд|нч1<1 14 некеимх дзотов и
блиндажей. по.нв.Н'п </гонь '.\ д р п ш е р Л -
ских, 2 минометных батарей прогладика.

Юго-заавдев Ста/жгщрзда протолянигагь
ожосточёптаы* бок. Совотмаи1 войч'ка одер-
яквают натиск крушяя оп.т ггроптомпгка
и 1МНОСЯТ им огромшьш утром. Немецкие
танки и мотопехота <•. поди иыт.гии-ь за-
хватить одип населённый пункт, но встре-
тили решительный отпор. В ходе этпх
боёв и,<-Т1рсбле1Ю до 1.000 щмжеских сол-
дат и офицеров, лодщичх) и «1ЖЖШШ 6 0 не-
мецки т,1ш;»в. упиттожепо 21 оруд'пе, 13
пулемётов II 6 1 ааэтма'Ш-шнм.

В райопе средпего Дона наши войска
продолжали успешно развивать наступле-
ние. 11-ская часть, проследуя отступающе-
го врага, овладела рядом паселёниых
пунктов. Под ударами советских бойцов
противник бросает на поле боя технику,
вооружение и боеприпасы. Неорганизован-
ные, попытки отдельных вражеских групп
задержать наступление Красной Армии
успеха но имели н увеличили п без того
огромные потери немцев. Н-скос соедине-
ние за два дня истребило около 6.00О вра-
жеских солдат и офицеров. Захвачено 100
автомашЕП, 200 повозок и 3 0 орудий. Па
другом участке вагаим частяи сдался в
плен в полном составе батальоп пехоты
противника во главе с командиром баталь-
она.

• • •

На Центральном фронте яашя войска со-
вершенствовала запятые, позиппп и веля
наступательные бои против блокированных
гарнизонов противника. В районе западнее
Ржева штурмовые отряды уничтожили до
роты немецкой пехоты, разрушили 5 дзо-
тов я 2 блиндажа. 11а другом участке бой-
цы Н-ской части, отбивая контратаки
противника, истребили ю 0 0 0 гитлеров-
цев. Разбито 2 0 дзотов н '22 блиндажа,
уничтожено 7 пулемётов, 2 орудия и 5
миномётов. Захвачены пленные.

Партизанский отряд, действующий в од-
ном из районов Смолепской области, пу-
стил под откос пемепкнн воинский эше-
лон. Несколько дпей спустя партизаны
мронзве.м! внезапный палёт на волостное
управление и истребили 50 немецких сол-
дат и полицейских. Группа партизап дру-
гого отряда упичгожнлл 10 вражеских ав-
томашин, тягач и мотоцикл.

» * *
НИЗКО публикуется акт о зверствах не-

мецко-фашистских мерзавцев в деревнях
Ширипипо и Максимпха, Калипипской об-
ласти: «Немецкие .йапдиты забрали у кре-
стьян продовольствие и весь скот. Несмотря
па морозы, гитлеровцы выгнали всех жите-
лей вместе с детьми па улицу. Немецкие
солдаты задержали 13 колхозииков дертв-
ни Шнрипнпо по дороге из леса. Они несли
пязанкн дров. Фашистские палачи расстре-
ляли всех их, в том числе Г>5-летясго
Ивана Кудрявцева, 20-летпюю Дарью Мар-
цеву и 1о'-лстнсп) Василия Фпляпгаа. В
деревяе Макигмихо гитлеровцы расстреля-
ли 18 мирных жителей». Акт подписали
колхозники деревни Ширипино: Андрей
Кувшинов, Василий Колосов, Ефросиння
ГСувшнпова, Александра Грапева, старший
лейтенант Дряхлов и красноармеец Гусель-
ников.

* * *
Насту идейке югославских партпан в

районе Санскц Мост и Посансм Нови раз-
вивается успешно. В боях с оккупантами
партизаны истревили большое количество
вражеских солдат, уничтожили 2 тапка и
повредили па аэродроме один бомбардиров-
щик. В результате крооонролптпых боёв
патриоты завяли Ласяпью. Скакавсц, Сени-
чак и ряд других населённых пунктов.
Партизаны взяли в плен большую группу
итальянских солдат, захватили много тро-
феев, в том числе 3 исправных танка.


