
Указ Президиума Верховного Совета СССР
Об учреждении медалей «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя» и за «Оборону Сталинграда»

и о награждении этими медалями участников обороны Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда
1. Удовлетворить ходатайство Народного Комиссариата Обороны

СССР и учредить специальные медали сЗа оворону Ленинграда», «За обо-
рону Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону Сталинграда».

2. Наградить медаивши «За оборону Ленинграда», «За оборону
Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону Сталинграда» всех
участников героической обороны Ленинграда, Одессы, Севастополя и
Сталинграда.

3. Утвердить Положение о медалях «За оборону Ленинграда»,

«За оборону Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону
Сталинграда».

4. Утвердить образцы и описание медалей «За оборону Ленин-
града», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону
Сталинграда».

Председатель Прыядкуиа Всрхомого Сомт* СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Д . Г О Р К И Н .

Москва, Кремль, 22 декабря 1942 г.

Положение о медалях «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону Сталинграда»
1. Медалям «За оборону Ленинграда»,

«За «борону Одессы», «За оборону Сева-
стополя» н «За оборону Сталинграда» на-
граждаются все участники оборони Ленин-
града, Одессы, Севастополя и Сталингра-
да — военнослужащие Ераеиой Архип, Во-

имеяи Президиум Верховного Совета СССР I Флота а войск ПКВД, — командирам вой-
на основании документов, удостоверяющих сковых частей, а лицам, выбывши! из ео-
фактическое участие в обороне Ленинграда, става армии и флота, — областными, го-
Одессы, Севастополя, Сталинграда, выда-
ваемых командирами чагтей, начальниками
военно-лечебных заведепий и соответству-

сино-Морского Флота и войск НКВД, а • ющиып областными и городскими Советами
также ляп» из гражданского населения, I депутатов трудящихся.
принимавшие непосредственное участие в | 3. Вручение производится:

обороне. ляпам, находящимся в войсковых ча-
2 . Вручение медалей производится от стях Красной Армии, Военно-Морского

родскими в районными военными комисса-
рами по месту жительства награжденных;

липам пз гражданского населения —
участникам обороны Ленинграда и Сталин-
град» — Ленинградским и Сталинградским
областпымп и городскими Советами депу-
татов трудящихся, а участникам оборады

городскими Советами депутатов трудлцпх-
си по месту жительства награждённых.

4. Медали «За оборопу Ленинграда»,
сЗа оСоропу Одессы», «За оборону Сева-
стополя» п «За оборопу Сталинграда» но-
сятся на правой стогопе груди.

5. Медали «За оборопу Ленинграда»,
(За с-боропу Одессы», «За оборону Сева-
стополя» и <'3а оворппу Сталинграда» лиц,
погибших в боях при обороне или умерших,
передаются семье награжденного вместе с

Одессы и Севастополя — областными и I уюстовереппем к медали.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 23 Д Е К А Б Р Я

В течение ночи н» 23 декабря наши
поиск» в районе Сталинграда, ни Централь-
ном фропте н в рабоне среднего Д о м про-
должали вести паступатсльные
прежних направлениях.

бои па

В заводском райопс Сталинграда яапм!
части пели активные боевые, действия и
выбили противника из нескольких десятков
даотов я блиндажей. 11смцы предприняли
ряд контратак, по, потеряв толым убиты-
ми до 2 0 0 солдат и офицеров, откатились
па исходные позиции. Нашими бойцами
захвачено 2 орудия, 2 миномёта и 29 руч-
ных пулемётов.

• • •

Ссверо-западпес Сталинграда паши под-
разделения ночью атаковали позиции нем-
цев и после ожесточённой схватки запяли
несколько окопов и блиндажей. Па поле
боя осталось 140 вражеских трупов. За
хвачено 0 пулеметов, '.' мшимёта, 78 вин
толок и радиостанции. На другом участке
группа гитлеровцев пыталась вести раз-
ведку. Встреченные пулемётным п залпо-

й ё

В районе Великие Лукн нлпш штурмо-
вые отряды вели бои по уничтожению пс-
мгпквх гарнизонов, блокированных в насе-
лённых пупктах.

Одни из отрядов литовских партизан •
бою с подразделениями протпвпика истре-
бил 3 7 немецких солит. Партпзапы за-
хватили пулемёт, 14 винтовок, 5 револь-
веров и без потерь вернулись на свою

вых ружейным м, иемны отошли, оста-
вив на поле Спя лпчпос. оружие и несколь-
ко десятков трушгп.

* * >
Юго-западнее Сталинграда продолжались

1 оаесточопине Гшц. Противник силами ав-
I томаттаков и 70 танков атаковал о п т
' нагглёнпый пункт. оГюрппигмый боннами
! Н-гкпй части. На подступах к населённому

пункту паши артиллеристы
сожгли 10 исменкшх танков.
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подбили и
На другом

участке пехота и танки противника атлг.о-
1:ллн наши позиции в районе железной до-
роги, но были отброшены с большими для
них потерями. I! этих боях немцы потеряли
убитыми гвыте батальона пехоты, 1П
т.шгоп, 12 орудий и 24 нулем™.

* * -и

В района среднего Дена наши гойска
гели наступательные бои и освободили ряд
населённых пунктов. При занятии одного
иаселгшного пункта Н-ская часть взяла
и плен 2 .200 вражеских солдат и офице-
ров. Захвачены большие трофеи, в числе
которых мпого тяжелых орудий, автомашин
п тягачей. На другом участке группа тан-
гов под руководством лейтенанта Торопова
порвалась в населённый пункт, упичто-
•.гила 4 орудия и захватила 170 пленных.
Другая группа тапкистов под руководств)»
лейтенант! А.плпм атаковала гитлерпип?'!,
укрепившихся в роще. Тапкпсты по.тэсили
немецкую оборопу м истребили до 8 0 0 вра-
жеских солдат и офнперов.

На Центральном фронте, злплдпее Ржева,
боййы П-ской части отразили атаку п;ю-

: щр.ппка и уничтожили до 150 сплеров-
! нсв, 3 тапка п 2 самоходпых орудия.

Последнее время гитлеровцы распростра-
няют мвогочнелеппые сообщения о том,
что немецко-фашистские г.ойска будто бы
окружили на ряде участков фропта значи-
тельные группы советских поиск. Только
за оига день, 21 декабря, берлинское ра-
дио передало 'несколько таких сообщении.
В одном пз них говорится: «11.1 линии ме-
жду К.чллнпном п озером Ильмень про-
тивник тщетно пытался освободить окру-
жёппые части. 11а этом участке русские
потеряли-7 дивизии: 1!1, 35, 37, 47 и 74,
стрелковые дивизии и (15 и 2 1 6 тапковыо
дивизии... Цель операции последнего вре-
мепи заключалась в осноГюждепии всех
окруженных памп большевистских частей.
Однако цель эта большевиками но достиг-
нута». Это еообщепно гитлеровцев, равно
как п другие ему подобные, высосано из
пальцев. Во-первых, никакой линии фрон-
та между Калнннпом и онером Ильмень
нет. Фронт идёт от озера Ильмень к гор.
Великие Луки. Последний находится в 341)
километрах западнее Калинина. Немцам
очень хотелось, чтобы Фронт был у Кали-
нина, но сне "Т ппх не зависит. Во-вто-
рых, гитлеровцы не могли уничтожить л
пс упичтожпли пе-речиглмшыс дивизии,
так как некоторых пз них, как, например,
Я5 и 2П5 танковых дивизий в составе
Кгагнпй Армии никогда по ПЫло и пет, я
другие Д1ГВИЯИИ и попыпе действуют, по
па других участках фронта, и успешно
громят немецко-фашистские войска. В-
третьих, ни у озера Ильмепь, ли и каком-
либо другом месте сипетеко-германского
фропта советские г.ойска не. находятся в
кружении. По спроста помпы последние

щи члето употребляют слово < пкружепис».
Для зтого у них есть нее. основания. Гит»
леропекпе командование, например, могло
бы рассказать германскому пароду об

кружении только по сипетгми поиск, а
пемепких войск. Отнако неизвестно, что
гптлерогни с пстирон пе и лплах и пелче-

кп замал пивают факты действительного
тружениц немецких вппгт;. Полос того,
пи сочиняют вздорные сказки о мнимом
щружгшш горгтекпх войев и оказываются
I дураках. Перефразируя русскую погпвор-
:у, можно сказать: «Чья бы К1'Г«?а мыча-
1.1. дл иемспкая бы молчала».

В Е Ч Е Р Н Е Р . С О О Б Щ Е Н И Е 23 Д Е К А Б Р Я

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ
«ЗА ОБОРОНУ
ЛЕНИНГРАДА»

Медаль «За оборону Ленинграда» — пз
нержавеющей стали, имеет форму правиль-
ного круга диаметром 3 2 мм.

На лицевой стороне медали, на фоне
виднеющегося очертапня здания Адмирал-
тейства, изображена группа красноармей-
цев, краснофлотцев, рабочих и работниц с
винтовками наперевес.

В верхней части медали — пятиконеч-
ная звездочка и надпись по краю медали
«За оборону Ленинграда».

Медаль окаймлепа выпуклым бортиком.
На оборотной сторопе медали надпись:

«За нашу Советскую Родину».

Над надписью изображены серп и мо-
лот.

Все надписи и изображения—выпуклые.

Медаль при помощи ушка и кольца сое-

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ
«ЗА ОБОРОНУ ОДЕССЫ»

Медаль «За оборону Одессы» — из не-
ржавеющей стали, имеет форму правильно-
го круга диаметром 3 2 мм.

На лицевой стороне медали, па фойе
очертаний морского берега н маяка, изо-
бражены фигуры красноармейца и красно-
флотца с винтовками наперевес.

Над фигурами надпись: «СССР».
По окружности медали, в верхней сё

части, надпись: «За оборону Одессы»; в
начале п копце надписи маленькие пятпко-
печпые звездочки.

В нижней части — лавровый венок, пе-
ревитый у начала ветвей ленточкой с пя-
тиконечной звездой на ней.

Па оборотной сторопе медали надпись:
«За пашу Советскую Родппу». Над пад-
писыо наобрахепие серпа п молота.

Вес изображения и надппси—выпуклые.
Медаль при помощп ушка п кольца сое-

дппяется с. пятиугольпой колодочкой, по-
дпнлется с металлической пятиугольной крытой шелковой муаровой лептой шири-
колодочкой, покрытой шелковой красной] нон 24 мм. Шнередппе лепты—продоль-
муаровой лептой с серебристыми полоска-
ми по краям. Ширина ленты 24 мм, ши-
рипа красной полосы 16 мм и серебристых
полосок по 4 мм.

ная голубая полоска шириной 5 мм, бли-
же к краям — две синие полоски шири-
ной по 5 мм каждая, по краям лепты две
голубых полоски шириной каждая 4,5 мм.

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ
«ЗА ОБОРОНУ

СЕВАСТОПОЛЯ»
Медаль «За оборону Севастополя» — из

нержавеющей стали, имеет форму пра-
вильного круга диаметром 32 ми.

На липовой сторэнс м м м и , в выпуклом
круго диаметром 2 2 мм, ногрудные. пзэпрл-
женпя краснофлотца, и краеноа.ржГгца.

На ранке шириной в 5 км изображены
иьгетупаюшпе из-под центрального круга
концы двух стволов орудий 1.' якоря.

В верхней части ражи, ни вдшке —
пятиконечная звезда. Но окружности р.икм
надпись: «За обориу Севастополя».

На оборотной стороио медали шиитеоь:
«За нашу Советскую Родшгу». Над иад-
ппгыо изображена; серп* и молота.

Все изображения и нчдотсп на ммилп—
выпуклые.

Медаль при помшга ушка и кптып
оединяется с пятиугольной кллодоч:;«н,'

покрытой ШСЛКОРЛЙ муаровой лентой ши-1

Ршюй 24 мм. Посередине ленты — пги-
до.тьнля, серебристая полоса шириной К мч,

б о к о в — дно полосы синего цвета шири-
ной но 7 мм каждая и но краям — дяо
красные полоски нпгринои по 2 мм.

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ
«ЗА ОБОРОНУ

СТАЛИНГРАДА»
Медаль «За оборону Сталинграда» — из

дерхавсющеп стали, имеет форму правиль-
ного круга диаметр-ом 3 2 мм.

На лицевой стороне ж м л л п — группа
бойцов с в и иго в м и л наперевес. Над груп-
пой бойцов, с правой стороны медали, раз-
вевается знамя, а с левой стороны видны
очертания танков и летящих друг за дру-
гом самолетов.

В верхней пасти медали, над группой
бойцов, пятпкопечнал звездочка и надпись
по краю: «За оборону Сталинграда;».

Медаль окаймлена, выпуклым бортоком.

На оборотной стороне медали найтись:
"За нашу Советскую Родину». Над над-
писью изображение серпа а моаота.

В^с ПЗЛ1ПОИ и яяовражешил — выпук-
лые.

Мпдаль при помощи ушкл и кольца
соединяется с лятиугольноН колодочкой
покрытом шелковой муаровой лентой иш-
рипой 24 мм. Посередине ленты—красная
полоса шириной 8 мм, по обо стороны —
две серые полосы шириной, по 8 мм

В бассейне среднего Дона
ЮГО-ЗАПАДНЫП ФРОНТ. 23 декабря.

(Спец. воен. иорр. «Правды»), Сегодня па-
ши поиска продолжали нести паступате.ть-
пые бои и продвигались на юю-занад. Про-
тивник беспорядочно отходит.

Па некоторых участках немцы стремят-
ся задержать наши наступающие войска,
удержать свои рубежи. Но это им не

удастся, и опи вынуждены откатываться
дальше, неся большие потери.

Фашистское командование подводит све-
жие части.

Вчера на омом пз немецких аэродромов
нами захвачепо 17 исправных «Мессср-
шмиттов».

П. ЛИДОВ.

Большие потери немцев
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ТУАПСЕ. 2 3 де- [расчёту и меткой очередью уничтожил

каоря. (По телеграфу). На одном из участ- [фашистских солдат,
ков фргптл северо-восточнее Туапсе наши | На другом участке вели упорные бон
части на протяжения нескольких дпей вс- " *

ПОДВИГ АРТИЛЛЕРИСТА ХАЧИНА
(ОТ ВЛСШИ.!* КПрргспОИДГПТОП аП|1ППЛ1>1*)

Зто был самый большой, самый труд- сят последний кусик щитка
пый и самый радостный день в жизни
Еггра Лпдреевича Хачипа. В этот день за
каких-нибудь 5 — В часов оц сделал боль-

и прицел
кончепп.пушки. Кажется, всё уже

рапеный наводчик кладет снаряд рядом
с пушкой и, глядя в канал ствола, пово-

ше, чем за всю войну для своих товарп-'рачивает его, ловит цель. В капал ство-
щей, для части и для родины. |ла ясно виден ешб один большой тавк,

Иавозчиву 45-мм. орудия старшему сер-]двигающийся прямо па отважного артнл-
жанту Хачппу никогда ещё не приходи-
лось преодолевать таких, па первый
взгляд, непосильных трудностей и биться
с таким папряжением.

Ценны предприняли ожесточенную
контратаку, р«шпв во что бы то ни стало

ли ожесточенные бои по уничтожению
группировки противника.

Борьба шла в условиях особи неблаго-
приятной погоды, сильно затруднявшей
действия наших бойцов в горпо-легпстой
местности. Тропы и дороги размыты, горы
окутаны тумане», гребни высот и перекалы
завалены снегом. В ряде мест боеприпасы
доставляются через пропасти яз корзинах
по капатным дорогам.

Несмотря на это, наши части, ведя не-
прерывные бои. сломили сопротивление
врага, зажали немцев в горах и уничто-
жили их.

Упорно н стойко сражались бойцы отряда
под командовапием тов. КобаЬец. Они пер.
ьыми овладели командующей над мест-
ностью высотой. Враг, не выдержав уда-
ра, отошёл, оставив свыше 100 трупов.

Ври проведении этой операции отличил-
ся капитан Артюшепко. Одно наше подраз-
деление, увлекшись боем, не заметило, что
вражеские пулемётчики заходили ему во
фланг. Капитан Артюшенко взял ручной

красноармейцы части,
тов. Мельников. Они
сколько часов ио.]ее. .)П гитлеровцев.

Геройски сражался и погиб в этих боях
красноармеец Абдурлхмлн Саидов. Группа
гнтлеровпеп. укрывшись п дзоте, вела гу-
бптелмплй лгонь по плшпм бойцам. Айду-
рахмап подпол.! к. дзоту и метнул туда гра-
нату, а затем, ворвавшись в него, шты-
ком .икплол оставшихся п живых фаши-
стов. Немпы открыли по Саядопу ураган-
ный ОГОНЬ, ВЫПУСТИЛИ ПО 13ОТУ ДО 6 0 МИН.

Глпдов дождался к о п т обстрела и выско-

клтлпой командует; вернуть утраченные рубежи в заводском С М Р р т.П,„-, конвульсии.
УНИЧТОЖИЛИ за не- [Рэйопе. По узком; участку опи открыли (.,а е т с.я к зарядному я

ураганный огонь пз орудий и мнпометоп.
В воздухе непрерывно висели десятки бом-
бардировщиков. Казалось, что они пропа-
хивают громадную, глубокую борозду, пи
котпрпй должна дьинуться стальная лави-
на, сметая все на своем пути. И лавина
эта двинулась вслед за разрывами снаря-
дов, мип и бомб. Несколько десятков тан-
ков, а за ппмк—-до полка пехоты.

Когда танки приблизились, старший

леристз.

— Задавить хочет,—ворчит про себя
Хачип.— Ну, мы еш1 посмотрим, кто
кого...

Выстрел. Таик. сразу останавливается
каким-то подпрыгом, как в последней,

конвульсии. Хачпп опять бро-
арядному ящику. Но кто-то из

немецких танкистов, уже. хорошо пристре-
лявшись, разбивает пруте окончательно.
Теперь уж паподчику как будто ничего
не остается, как пойти в тыл, сделать
перевязку и на атом кончить свой боевой

донь. Но Хачин только вошёл к азарт. Он
кипулся в соседние окопы, к бойпам, ко-
торые рядом с ним стойко отбивали тан-
ки и пехоту противника. Их иемлого
осталось, по никто пс думал отходить.

держан г Хач1ф вместе со своим расчетом'Присутствие отважного артиллериста, ко-
'1пл оттуда с трофейным станковьц пуле-'выдвинул им навстречу из укрытия свою торып тплько что, па глазах у всех рас-
. и ..-.г и. пушку. II начался поединок... Хотя какой правился с четырьмя вражескими тапка-

это пледипок — одпа 45-мм. пушка!ми, ещё больше воодушевило бойцов.

мотом. Но тут храбреца окружили фагаист-
скпи автоматчики. Г'лидпв принял бой и
сряжался до послещего дыхания.

В птогл зтих лоёв пагап части уничто-
жили до 3.000 немецких солдат и офице-
ров, захватили 0 орудий, 7Г> пулемётов,
18 минометов, Я2 автомата, более 1.000
винтовок, 3 гранатомёта, три противотан-
ковых ружья, 8 радиостанций, 2 5 0 тысяч
винтовочных патроноз, большое количество
гранат, мин, снарядов,
с боеприпасами.

пулемёт, подполз « немецкому пулемётному

ОГОНЬ БЕРЕГОВОЙ БАТАРЕИ

четыре склада

Т. ЕГОРОВ.

ДЕПСТВУЮПЩЙ ФЛОТ, 23 декабря.
(Спец. корр. ТАСС). Несмотря на плохую
гадимость, сигнальщики обнаружили вра-
жеский корабль, пытавшийся проникнуть:
!' нашей базе. Батарея под командованием
Трамбовецкого наготовилась к бою, и,

против пятидесяти орудий тяжёлых и сред-
них тапков и против полка пехоты!

Два выстрела. Два передних тапка ста-
ли на месте, подбитые. Остальные при-
остановились и палят все в одну точку.
Вокруг орудия Халппа рвутся снаряды.
Один разрывается совсем рядом. Разбито
колесо. Срезало часть щитка. Рапеп
колком наводчик, остальные, бойцы расче-
та убиты. Раненый Хачпп имел

Сержант Хачин быстро и умело орга-
пизовял оборону и пустил в ход все имев-
шиеся под рукпй средства борьбы с тап-
ками. Пи его комапде били бронебойщи-
ки, летели навстречу танкам грапаты п
бутылки с горючей смесью. Вражеские
машины мпого раз пытались приблизпть-

дис хоть покялечеип, по ещё может стре-
лять.

Сжав зубы от ярогти и боли, старший
когда залп потряс воздух, с наблюдатель- сержант заряжает, прицеливается и бьет

с я , — двигались п в лоб, и .с флапгов, но
каждый раз их подбивали, жгли и отбра-

право | сыпали. Так до самого вечера держали
врага отважные воины под комапдой ге-

яьи постов доложили: <<Накрытие! Пря-
мое попадание в корму».

Вскоре вражеский корабль с т ы погру-
жаться в воду, оставляя на поверхности
большие масляные пятна.

по ближайшему тяжёлому танку. Из бри-

рпя-артиллерппа. Немецкие автоматчики
прокачивались и заходили в тыл. Тогда
Хлчмн поднимал нескольких человек в
атаку протип гитлеровцев и прорывал
кллыш. Рубеж, занимаемый нашими бой-

иированнпп громадины начинает вялить; нами, остался неприступным для врага.
дым, затем взметывается пламя. Пой про-
должается. Пока Хачип бежит за боспри-1

I пасами, осколки немецкого снаряда спо-1

В. КУПРИН, Д. АКУЛЬШИН.

г. Сталинград. (По телеграфу).

В теченпе 23 декабря наши войска в
районе Сталинграда и па Центральном
фронте вели наступательные Пои на преж-
ппх направлениях.

В районе среднею Дана нлпш поиска
продолжали успешно развивать наступле-
ние и заняли песголько десятков насе-
лённых иупктов. н том числе крупные
населённые пупкты — Кпбычино, Баран
никовка, Иозоселовка, Ольховый Рог,
Большинсная, Сулинсккй и районные
центры — Волошине Первомайское.

* * *

В заводском районе Сталинграда паши
подразделения, преодолевая упорное сопро-
тиглепле немцев, продвинулись вперёд и
выбили противника из 2 1 длггон и ряда
домов. Нашими бойцами уничтожено бо-
лее роты гитлеровцев и захвачепо «дно
орудие, К миномёта, 21 пулемёт и 50 вин-
товок. На южной окраине города миномёт-
ным огнём рассеяно скопление вражеской
пехоты.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наши виц-
им укрепляли свои позиции и вели раз-
ведку. На одном участие группа наших
разведчиков заняла пять немецких окопов
и истребила несколько десятков гитлеров-
цев.

Нашей авиацией упичтожопо на аэро-
дроме 7 " '
ипка.

транспортных самолетов против-

Юго-западпсе. Сталинграда продолжались
ожесточённые бон. Немцы продолжают под-
тягивать и вводить л бон новые силы тап-
ков и пехоты, ни нм не удалось сломить
сопротивления советских бойцов. Наоборот,
в течение дня противник был выпит из
двух населённых пунктов. Наши части
продолжают уничтожать живую силу и
технику гитлеровцев. Н-ская часть подбп-
ла и сожгла 5 немецких танков, 48 авто-
машин с различными грузами и уничтожи-
ла 23 орудия различных калибров. На
другом участке совместными действиями
наших пехотинцев, бропебойщпков и гвар-
дейцев-мипомёгшкоп подбито 18 вемспкпх
танков и уничтожено до батальона немец-
кой пехоты. '

* * *

В райопе среднего Дона наши поиска
продолжали преследовать разбитые немец-
ко-фашиетские, войска п запяли ряд насе-
лённых пунктов. В одном районе наши
час^н иолпоггыо разгромили ранее окру-
жённую группировку противника и захва-
тили большое количество плепных п тро-
феи. ГюГтн И-СКОЙ части запяли крупный
населённый пункт, в боях за который
потребили более 8 0 0 гитлеровцев. На од-
ном участке пемпы спешнп ппдтяпули ре-
зервы и пытались задержать наши насту-
пающие части. Советские бойцы опрокину-
ли пехоту протпппика. разгромили штаб
вражеской дивизии и захватили погколькп
складов с боеприпасами, вооружением и
разным военным имуществом.

* # #

На Центральном фронт» наши войска
вели боевую разведку и паступательные
бои против блокированных гарнизонов про-

тивника. В течение! дня разрушены 2 1 не-
мецкий дзот. 2Г) блиндажей и 2 наблюда-
тельных нупкта. Истреблено свыше 4 0 0
пемецкпх солдат и офицеров. На другом
участке паши части отбили контратаки
противника, в результате которых гитле-
ровцы полегли большие потерн и отошли
на исходные позиции.

* + *

Северо-восточнее Туапсе советские,
впйскл последние дпн пели бои с одной
группировкой протлвшп.'л. Нашн части
зажали немцев в горах и упнчтпжили их.
По пеполпым данным, при мшгвидапип
вражеской группировки уничтожено де
З.ООО немецких солдат л офицеров. •За-
хвачено 71! пулемётов, 18 миномётов,
С орудий, 92 автомата. Солее 1.000 вин-
товок, 3 гранатомёта, :! противотанковых
ружья, 8 радиостанций, 2 5 0 . 0 0 0 винто-
вочных патронов, мпого грапат, мил и

снарядов.
+ * *

Партизанский отряд, действующий в
Смоленской области, в двухдпевпом бою
с чшменво превосходящими силами про-
тивнггка истребил 144 гитлеровца. Через
несколько дней немцы попытались окру-
жить и уничтожить партизан. В пятича-
совом упорном бою советские патриоты
персопли 167 вражеских солдат и офнде;
ров и захватили большие трофеи. Другой
отряд смоленских партизан истребил 6 5
гитлеровцев. Кроме того, партизаны взо-
рвали и разрушили Я1П метров железно-
дорожного полотна и вырезали 150 метров
телеграфно-тслефонпоп) кабеля.

* + * ч

Нг-меико-фашисгскио мерзавцы учинили
кровавую расправу над мирным населением
деревень Спорки и Гололицы, Смоленской
области. В деревне Спорки гитлеровцы со-
жгли 16 домов вместе с школившимися в
щ и людьми. Заживо попело 70 жителей.
Фашистские изверги изнасиловали 17-лет-
нюю колхозницу Александру ГмрдсГшеву.
После гнусных издевательств они отрезали
ей груди и расстреляли. В деревне Голо-
вины немецкие, бандиты расстреляли кол-
хозницу Марию Заболотскую г, тремя деть-1

№1 и возрасте от одного года до шести
лет. Годовалый ребёнпк был убит выстре-
лом яд руках у матери. Расстреляна вся
семья Денлеснковоп, состолвлып из пяти
взрослых и двухлетнего ребёнка. Всего в
этих деревнях гитлеровцы расстреляли,
зверекп замучили, п сожгли 166 ни в чем
не повинных женщин, детей и стариков.

Фрапцрг.кп* патриоты, объединившиеся
в отряды «Свободных стрелков», ведут са-
моотверженную борьбу против немецких
оккупантов. В районе Трапа и па участке
железной дороги Ла Пассе—Петюи свободные
стрелки оргалпзовали крушения пемецкпх
ашелонов. На вокзале п Гавре патриоты
увили одного и ранили ДВУХ немецких офи-
церов. На-дашх н Париже неизвестные
оросили бомйу в гостиницу для офицеров
немецки* воздушных сил. Убито несколько
десятков гитлеровцев.

Младший лейтенант Тетеркин подбил 4 танка
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ, 23 декабря.

(По телеграфу). На одном участке против-
ник предпринял контратаку. Фашистскую
пехоту поддерживали два танка.

Но взводе противотанковых ружей ряд
•асчётов был выведет из строя. Командир

взвода младший лейтенант тов. Тетеркнн
сам лёг за ружьё и меткими выстрелами
поджёг фашистские машины. Из леса ш -

казаллсь ещё. два немецких танка Млад-
ший мйтснапт вывел и эти натины из
строя. Немецкие танкисты пытались спас-
тись, но были уничтожены огнём из пуле-
мётов.

Следовавшая зе танками пехота против-
ника была истреблена л рассеяна. Фаши-
стская контратака сорвалась.

г. ВЕРШИНИН. ;


