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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 30 Д Е К А Б Р Я

К течение дачи па 30 декабря наши
•ойска южнее Сталинграда, в районе сред-
него Дана л ла Центральном фронте про-
должали веста наступательные бои па
прежних наяраадегшх.

В заводском районе Сталинграда пакт
подразделений, преодолевая упорное со-
противление противника, захватили 82
вражеских дзота и блиндажа. Ненцы по-
теряли только убитыми до 300 солдат в
офицеров.

• • *

Северо-западнее Сталинграда наши вой-

уничтожепо 52 щугемашмы, 15 орудай.ЧБ
миномётов и 4 склада с боеприпасами.

В районе среднего Лона, плпш войгкз
продолжали наступлелис и на ряде участ-
ков отписали контратаки противника. Зна-
чительных силах немецкой пехоты на од-
поя участке удалось потеснить подраади-
лепио Н-окой части. Советские бойцы
солтрудароя отбросили противника и вое-
етаповили положение. На поле боя оста-
лось 400 вражеских трупов и 6 подпитых
танков. Паншин частями захвачено 3 0 ав-
томашин. МНОЮ СИЛрЯГОН, ШТРОПОЯ И МИН.
На других участке, Н-скаи часть, глочип

вели огневой бон с протквтимш. Арткл-
леригти Н-ской части подбили 8 пемоиких
танков, рассеяли л частью ушгчтожщн до
батальона пехоты пролшшкл.

* • *

Отряд украипских партизан, действую-
щий в Сумской области, разгромил штаб
немецкого батальон* и истреШ 7 0 гит-
леровцев. Другой отряд сумских партизап
в боях с пеме11ко-фашигтс1;.имн захватчи-
ками уничтожил 150 вражески солдат
и офицеров.

* * •
Ниже публикуется ю г о мерствах пс-

го-фашиетлшх мерзавцев
гка вели активпые боевые действия, югсротныепие пративмякл, пролвпнуалсь ) П | Л К 1 К сщбвдшгкоп в село Цапюпии Воро-
Н-окля часть овладела высотой, имеющей вперёд « ведет бой ш подступах к круи-
болыме таггичеежое значаще, увжчтозюн- ному иасалбшгоку пункту.
ла до 400 гитлеровцев и 8 орудий. За-
хвачены плмшые л трофеи. Пытаясь вер-
путь высоту, немцы предприняли ряд , и м п т у ; № л ш т 0 М 1 . в р , Г 1 и п с им,,
контратак « ходе котдал ш м еще ,. , т т ы и > , „ „ „ з а „ ' я , и 1 | о п : о Л 1 , .
более тяжелые потерн. На другом Участки к о „„„.„-.„,„„ п у | т о в . Войцы части, где

л» Центральном фронте наши войска
пту;№лшт 0М1. в р,Г1ипс и

паши бойцы порвались во вражеские око-
пы л ведут бой то очищению »х от гат-
леровцев. •

* * *

Южпсе Стаднжрада наши части про-
должали наступлелис л запили ряд иасе-
ли'илых пунктов. 11 последних боях за-
хвачеиы штабы двух пехотных ДИВИЗИИ
противника. На одним участке нсрсшВл на
ш ш у сторону и доброполыю сдался в плел
командир батальона противника. Ему бы-
ло предложено вернуться в свой подраз-
деление и привести его в полном составе.
Офицер вернулся в подчинённый ему ба-
тальон и привёл ого в плен в полном со-
ставе и с вооружением. На другом участ-
ке наша танковая часть окружила до двух
«охотных полков противника ц| истребила
1.800 гитлеровцев. Но неполным данным,

пунктов.
командиром тов. Дьяконов, в результате
ожесточённого боя злпялц опорный пу:п;т
щотагашка. Развивал успех, «алия 11О11'Г>аа-
делсиия с хода захватили ингедйюиый
пункт и разгромили штаб '.2 батялыш)
К57 немецкого пехотного полка. Взиты
трофеи и пленные. РушсГшо-сулемгтиыл
огнем сбиты 3 самолета противника.

В районе западнее Ржева гвардейская
артиллерийская часть, где командиром
тов. Гришин, поддерживая действия на-
шей пехоты, уничтожила II немецких тан-
ка, бронемашину. 4 шестиствольных ми-
номёта, 3 артиллерийских батареи и по-
давила огонь 7 артиллерийских батарей
противника.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска

на достигнутых рубежах и

неанчсой области: «Иемеико-нтальяискнс
оккупанты ограбили поголовно всех жите-
лей, забрали у колхозников продовояьст-
пие, скот, одежду, обувь и домашние вг-
щн. С наступлением зимы гитлеровцы
п|,|гналII колхозников из домов па улицу,
всячески издевались и глумились на; со-
ветскими людьми. Комендатура провела
регистрацию всех лситр.тсй с 16-летнего
позраста. При регистрации гитлеровцы

1942-й ГОД
Осенью 1941 г. гитлеровская а р к и

предприняла, как об этом возвестил Гит-
лер, «решающее» наступление. Иолес пяти-
десяти отборпых фашистских дивизий было
брошено па захват Москвы, и Гитлер хваст-
ливо заявил 2 октября в приказе войскам
Восточного фронта:

«За несколько педель три самых основ-
ных промышленных района большевиков
будут в наших руках. Созданы, наконец,
предпосылки к последнему огромному удару,
который ещё до наступления зимы должен
привести к уничтожению врага. Сегодня
начинается последнее большее, решающее
сражение этого имя».

Уверенность гитлеровцев в огущестилс-
пин их разбойничьего плана была столь
велика, что 10 октября главный квартир-
мейстер германпш армии отдал приказ,
•де и как размешать войска в Москве и

иод Москвой. Но гитлеровских бандитов
встретила ощетинившаяся Москва, откуда
товарищ Сталин призвал к беспощадной
истребительной войне против иемецко-фа-

пальца правой руки. Фашистские нераавиы
повесили на площади села Ивана Бутко,
Якова Витколова и сю 65-лстисго отца,
Иомснкно солдаты согнали к виселице всё
население. Когда на Нулю накинули пет-
лю, он воскликнул: «Да здравствует наша
советская радмм!» Яков Питклшя крик-
нул: «Да здравствует Красная Армия!»
Старик Китколов обратился к собравшим-
ся со следующими словами: <Я смерти пе
боюсь и, ид к видите, умираю спокойно.
Жаль только, что я ещё мало уничтожил

кя'х псов». Ант подписали жители
Р С

г и т д п р я х . д
села Цанкона: Наталия Рудснко, София
1'дадчснко, Ислагск Жисаплом И другие.

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 30 Д Е К А Б Р Я

В течение 30 декабря пяшя войска юж-
нее Сталинграда продолжали успешно раз-
вивать наступление и заняли районные
центры Ремонтное и Троицкое, населёпные
пункты — Погожна, Терновая, Ивановна,
Сиротский, Труднинов, Фомин, Чернышев,
Валуовна, Улан-Эрге, Ленинский п станцию
Семичная.

В районе среднего Дона и из Цонтраль-
нем фронте паши войска продолжают ле-
сти наступательные бои.

•1а 29 декабря в районе, Сталинграда
уничтожено 32 транспортных самолета
противника.

29 декабря частями нашей авиации на
различных участках фронта уничтожено
пли повреждено до 20(1 автомашин с вон-
еками и грузами, подавлен огонь 15 ар-
тиллерийских батарей, разбит железнодо-
рожный эшелон, взорвано П складов с, бое-
припасами, рассеяно н частью уничтожен!)
д« двух батальонов пехоты иротншигка.

В заводском рянопв Сталинграда наши
части, действуя штурмовыми отрядами, за-
хватили 'Д вражеских дзота н выбили
противника из нескольких кварталов,
прилегающих и одному из залодов. Захва-
чено - орудии, 115 вшпопок и 27 пуле-
мётов. П |иму.1ьтаю боя уничтожено более
2 0 0 ненецких солдат и офицеров.

Севсро-западпоо Сталинграда бойни
Н-ской части заняли высоту, имеющую
важное тактическое значение. Гитлеровцы

тслышвова разгромлен!.! два нплм немец-
кой пехоты. В районе Лшку.п. нипп'сио Германское информационное бюро сооб-
поражение частям моторизонанной диви- шило, что 20 декабря германские бомбар-
зпн тфотшпшка. Продолжая придвигаться^мровщики якобы еоперншлн успешный
ппеК'Д, советские войска .уничтожили'налёт на Москву. Вслед за этим коррсс-
1.500 вражеских солдат и офицеров, 15[ пппдент шведской газеты «Стокгольме тид-
танков, 20 «рудий, 12 ышюмСтов, 50 ав-|шшген» передал па Пекина такое сообще-
тлмагаин. В воздушных боях и огнём ае-| пне: «Налету на Москву п лочь с 2 5 на
нитиой артиллерии сбито 28 немецких са-12(^ декабря благоприятствовала яспая лун-

ная почь. Немцы утверждают, что этот па-
лёт причини.! большой вред и вызвал ог-

В районе среднего Дона наши войска
г.ели наступательные бон и на ряде участ-
ков отбивали контратаки подошедших ре-
зервов противника. I) районе запитого на-
ших населённого пункта П-ская часть от-
била дле контратаки немецкой мотопехоты,
В результате боя истреблено до 6 0 0 гит-
леровцев. Взято в плен 7 0 вражеских сол-
дат и офицеров я захвачена 115 автома-
шин. На. другом участке наши части, пре-
одолевая упорное сопротивление противни-
ка, продвигались вперёд.

На Центральном фронте наши поиска
продолжали вести наступательные бои. В
районе западнее Ржева бойцы части, где
командиром топ. Полдник, выбили протнв-
Ш1К* из ук(№н.шииых полиций. Пытаясь
восстановить положение, немцы бросили п
контратаку пехоту нот прикрытием грун-
ты тапкой. Наши Гшйцы уничтожили до
роты пехоты, 2 тапка. •! миномёта и от-
бросили противника на исходные позиции.

В районе Великие Луки Ц-скля часть
предприняли несколько контратак, пытаясь чела бон по уничтожению окруженного
вернуть потерянные, позиции. Все атаки гарнизона противника в крупном населён-
противника отбиты с, большими дли него пом пункте. В течение дня захвачено у
потерями. В результате боя уничтожено немцев •( орудия, шестиствольный ынно-
до батальона немецкой нехоты и подбито иет, 50.000 патронов и другое военное

ромные пожары. Бомбёжки была иащшие-
| на в первую очередь против железных до-

рог и фабричных районов, расположенных
внутри города». Итальянская дворня Гит-
лера также Н'.дхнашла, бецлшюкую «утг-
ку». Римское р.ипо передало следующие
подробности: «Немецкая авиация соверши-
ла налёт на окрестности Москвы. Нллыпое
количество германских самолётов атакова-
ло железную дорогу и аэродромы Москвы.
II северной зоне Москвы ожсоточйпшй бом-
бардировке подверглись железнодорожная
станция и большое количество складов.
Возникшие пожары били! видны издалека
п освещали местность на больших расстоя-
нии». Страшен сои — да милостив бог!
Немецкие и итальянские мошенники па-
брехалн три короба о так называемом на-
лёте на Москву. Между тем каждый жи-
тель Москвы знает, что никакого налёта
на Москву II её пригороды ии в иочь с
25 н,1 26 декабря, ни в предыдущие, пн
в последующие дни и ночи не было.

Известно, что гитлеровцы врут пе от
хорошей жизни, а их римские подручные
стараются даже переплюнуть своих хо-
зяев. I! этом нет ничего новою н удиви-
тельного. Но почему шведский журналист,

А тиши. Нашими бойцами захначецо бо-
лее 2 5 0 вннтивок, 4 миномёта, НО пулс-
мётпв, две радиостанции и другое военное
имущество.

* * *

ЮЙПОО Сталинграда наши поиска, про-
должали успешное наступление и наняли| Советские патриоты взорвали склад иро-
ряд населённых пунктов. При взятии Кп-'шшвка с боеприпасами п всоруа:счшем.

имущество. Ванты пленные.

Одни из отрядов краснодарских парти-
зан за дня месяца Гюо.пмх действий уни-
чтожил 415 немецких солдат и офицеров.

Опасность для Москвы, для всей стра-
ны была тогда огромная. Но Красная Ар-
мия разгадала и рг.спронла замыслы вра-
га. Враг был разгромлен под Москв."

елы вра-
,;вой, Ту-

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ

днтов и их итальянских, румыпеких, веп
бгерских, финских н нпых сообщников

разбился о сплочённость, стойкость, геро-

г.азом (Орджлгакиде), Н а л л н м к , иа
средней течении Дона, на Центральна*
Фронте. Войска вступают в районы я <Л-

„1ласгж Донбасса, Усраипы, Белоруссии.
Это наступление Красной Армия прояе-

изм советского
Армии.

народа, о могущество

За 1942 г. произошли большие измсие-
пия во всей военной и международной об-
становке:

В 1942 г. силы гитлеровской Германии
значительно ИСТОЩИЛИСЬ. ЕСЛИ В НМ1 г.
ненцы когли наступать па всем шетеко-
германспом фронте, то в 1 ! Ш г., опра-
внпцшь от зимних поражении и собрав
всё, что можно было собрать для по-
лого наступления, немцы могли насту-
пать примерно иа '-, части этого фронта.
Оепивная задача была та яе, что и в
19-11 г.: захват Москвы, Ленинграда, кав-
казской нефти. На этот раз Гитлер заду-|
мал «обойти Москву с востока, отрезать
ее от волжского и уральского тыла и по-
том ударить на Москву».

Немцы просчитались в 1941 г.; они
щё более просчитались в 1942 г. На-

ступление немцев было задержано, Они
рассчитывали уже 25 июля быть в
Сталинграде, а 25 сен-моря — в Ьаку.

_ ., '< м п» м V (И.имм 1'чдс, и »и и и »л»1»п и и№»)|
лей, Калугой, Кллпнниои. Тихвином, Рос-1Гитлеровцы писали лотом в Германию, что
товом-на-Дону. (1п отброшен был местами
более чем па 400 километров. С С декабря
1941 г. но 15 января 19>|2 г. псицы по-
теряли (главным образом под Москвой)
около 300 тысяч солдат и офицеров уби-
тыми н огромное количество оружия, воен-
ной техники.

Уже тогда, по приэшшию главарей гит-
леровской клики, фашистская Германия
стояла накануне катастрофы, и этой ката-
строфы ей никак пе удалось бы избежать,
если бы на западе Европы был открыт вто-
рой фронт.

Качался 1942-й год. Несмотря на очень
трудное положение, созданное потерей зна-
чительной части территории, страна Сове-
тов вступала в новый год уверенной в сво-
ей победе.

Надо, однако, помнить, в каких услови-
ях шло тогда цаетуидецис Красной Армии.
Большая часть заводов из занятой врагом
территории, а также значительная часть
ваводов 1гл прифронтовой полосы находи-
лась ещё, на колёсах. Иа Восток, за Волгу,
на Урал, в Сибирь и другие' районы Вос-
тока двигались бесконечные эшелоны с
оборудованием заводов. Эвакуировались не
только станки, всё заводское оборудование,
сырьё, материалы, по и люди. Эвакуирова-
лись колхозы и совхозы, масса населения
городов. Производственная база временно
была сужена. Орудия и боеприпасов про-
изводилось недостаточно. Но некоторым пи-
дам вооружения враг имел преимущество.

Военные действия в течение прошлой
зимы показали, что «Красная Армия и со,
боевые кадры выросли в серьёзную силу,
способную пе только устоять против напора
пемецко-фаншетских войск, но и разбить
пх в открытом бою и погнать их назад»

скоро будут вдоволь есть русскую икру и
кормить ею своих фашистских самок. А
топерь сотни тысяч этих любителей рус-
ской икры гниют в могилах я коченеют к
снегах под Сталинградом, а оставшиеся в
живых над натиском Красной Армии са.мч
мечут в смертельном страхе икру, откаты-
ваясь на Запад, стремясь нырчиться из
железных тископ окружения.

Кто же задержал етих грабителей и па-
лачей, мечтатшпи о лёгком захвате Волги,
Капназа, Москвы, Ленинграда? Их задер-
жали бои под Севастополем, Харьковом,
Воронежем, бои на Иа.шнипс.кои и Ней-
тральном фронтах. Их задержали бойцы
Красной Армии, гвардейские части лод
Сталинградом, их задрожали рабочие
Сталинграда, которые ешё, Сюлее двух де-
сятилетий назад под руководством товарища
Сталина отстояли Царшнын. Теперь они
имеете со своим сипами, пшшись сяова
за оружие, отстаивают город Сталина, став-
ший гихколш! непревзойдённого мужества,
стойкости, любви к нашей Советской
Р

(Сталин). Но Красная Армия имела пш
немало необстрелянных в бою частей. Ей
вооружение, ео военная техника непре-
рывно улучшались, и надо было ещё овла-
деть этой первоклассной техникой, овла-
деть наукой ведении птреженной войны,
изучить врага, его тактику, его военные
хитрости, оп.шеть в совершенстве искус-
ством воамецп^ воГгк, укрепить днсципли-

гозд.пь гщё большую уверенность в
свопх силах, паучпты-я ешё острее нена-
видеть врага, чтобы его беспощадно

Родине.

Фашистские банды были задержаны
непоколебимыми и своей борьбе леинипрад- <
нами, яащниишпинми великий гапод!

IЛенина, над которым четверть пена назад]
I поднялось знала Советов с серном и мо-
1.10ЮЧ. орудиями мирного труда. Иго знамя

не опускаюсь и ие опустятся никогда! !

Вся страна Советов, бойцы и командиры
Красной Армии «а фронте и трудящиеся в
тылу показали в 1942 году всему «мру, 1
какую иееокруинагую силу составляют
народы ССОР.

й 1942 году иы отметали 25-летие Ве-
ликой Октябрьской социалистической ре-
волюции, В грозной обстаповке войны от-
мечена была эта сланная •годовщин:!. Имен-
но война явилась сапой серьезной всеето-

хпдлг в совершенно иной обстановке, чек
в конце 1941—начале 1942 г. Стран»
Советов перестроил» все своё хозяйств» на
пооцпый лад. Эвакуированные в глубь стра-
ны иводы работают па новых местах пол-
ный ходом. Построепы сотни ловых пред-
приятие. Веб бмеа мощных становится
ноток вооружения м* фронт, все более со-
вершенный «фужие. Предоктябрьское со-
циалистическое соревнование значительно
подпило производство оружии, боеприпасов
и всего необходимого дли разгрома врага,
открыло иовьи и новые резервы. Весь со-
ветский т р о д сплочён, как никогда. На-
чавшийся разгром ненцев вызвал еще бо-
;:со могучий патриотический под'ён в
стране.

Прекрасным примером, ярких выраже-
нием глубокого патриотизма нашего наро-
да явилось широкое народное движение.
советских людей, решивших помочь фрон-
ту своими сбереюспиями. Движение, по-
чка которому дали тамбовские колхозпв-
ки, охватило всю страну. Патриотический
поступок колхозника Ферапонта, Петровича
Гадовагого. отдавшего ла постройку са-
молета 100.000 рублей свопх л'Ичпых сбе-
режений, встретил горячий отклик во всех
слоях народа, у всех народов СССР. Где
ещё видел мир пример такого патриотизма,
такой готовности отдать все силы па раз-
гром врага? Слава народу, умеющему в
грозный чае жертвовать всем для защиты
своей Родины, своей чести и евЛодм! С и -
га воЖ1Ю парода, гпдотипшеку вокруг се-
бя страну Советов для осспощаднмй борь-
бы с врагом!

Теперь силы Германия находятся на.
пределе. Её внешнеполитические и внут-
ренние, резервы с каждым днем слабеют;
ухудшается её экономика. Гериаиня нз-
гнапа из Египта к Ливии. Её изгоняют из
Триполптании, из Туниса. Ещй недавно
генерал Ром медь горделиво заявлял: я при-
шел в Египет, чтобы залить Каир, Але-
ксандрию, Суэц!' А теперь Роммель иа
1.000 километр*) откатился от египет-
ских пирамид, которые он хотел оеввер-
нить свастикой.

Кще, нет второго фропта в Европе. По
высадка англо-америка-нских вовек в Ос-

и успешные пх действия
создают предпосылки для «вразопания вто-
рого фропта в Европе. Но словам Черчил-
ля, эта операция создаёт «трамплин» дли
сойек союзников. Мы можем только по«с-
лать пм 1Ш.1110Г0 успеха в этом деле в па-
пупающем, 1943 году.

Истории никогда пе забудет, что борь-
ба Красной Армии летом 1942 г. обеспе-
чила ату крупную военную кампанию и
способствовала мобилизации и укреплению
антигитлеровских с м во всём, вире.

Наступает 1943 год. Он приходит к нам
в дни успешного наступления Красной Ар-
мии, когда силы врага ослабели, а паши

ронией проверкой величайшей исторической .силы выросли. Мы знаем, что нелегко до-
знл'шмости этой революции, крепости [Гппься окончательной победы над врагом.
созданного сю сонет.'кого государства. Но-]Все напряжение сил парта потребуется
дитичсенаи СИСТРМ.1 чашей родины, гч' эко-! лля этой победы. Но им ВИДИМ, как пс-
номн.ка, сё вооруженные силы, сё культу- [нолниютги слова товарища Сталина: «Нс-
ра с честью выдержали это всестороннее- I млбк тот лень, клгда враг узнает силу

"оных ударов Красном Армии. Будет и па
гашей улице праздник!»

лает чести ни корреспонденту, ни его га-
зете.

Мировое общественное мнение еще лиш-
ний раз убрднкя, какую цену представля-
ют собой пемецкио сообщения, и что нель-
зя верить ни одному слову берлинских за-
лривнл.

<Я думаю.— ск;кш товарищ Сталин в
тябре. 1942 г.,— что никакая другая
страна и никакая другая армия не могла
оы вьперлиПЬ подобный натиск озверелых

рдзЛиныикоп и

В новом, 194;! году ещё крепче, стре-
мительней, беспощадней удары но врагу
!па франте! Кто более дружная, могучаяу
пмллць Фронту всех работников тыла!
1' б

корреспондент газеты нейтральной страны, I пгтрейлить.
взял па с е й незавидную роль рупора „ ,,
грязной геооельсопск-ш кухпн.' ,-»го >,е де- м,,„ о д н а „ т т ш м ш и |1:1 ,!00„ , „ „ ' „ >••

всей ттлерпВ'Т.оц поенной м.ниипы. Не ''* """•"""""•• •' " " " ° " ' " '•"'"••"""" Меняна — Сталина, вокруг товарища
пило и ш и м м на открытие ш п р о т фрпп- ' ' 'Ч ' ' 1 ' ' - и юлы;.' п.ши Крпн.ш Армии сно- • ( ' т а л „ 1 1 а ; т о п а и ц ш ш п ; на пашей улице
та в Епг.опс. п гитлеровцы могли, пе Го-1''1*"11'1 иьмержаи, такой и.писк. II не толь- Гц дет тех скорее, радостней и полнее.

1 ' "• ' " ' " " ГШ'' Польше сплотимся вокруг партии
союзников. Только пани <овеккан \^нтл _ Сталина, вокруг

ял, нападения па Лзп.ме. бросать все
своп силы против Красной Армии.

ко выдержать, по и преодолеть его».

ТРИ не менее
терпели крушение

планы гитлеровцев по-

С Новым Гоюм, гчюм победы Красной1

Конец 1912 года знаменован новыми \ г , и ш , . „ а ! ) м | , и ц а ш „ х союзников над
заиеча-тсльпымн событиями. Начален ра.1-| .лейшми враги» человечества — гитле-

Пагиск немецких бян- гром немцев под Ста.тншра.тм, В.шдикас-'ровской Германией!

УДАР НА ДОНУ
(От гогцпалыюго ипснпиго кпрнегмон.юши к||ранлы>)

Среди .пленных фашистских Цицерон мы
нашли тех, чьи батальоны и полки сопро-
тивлялись нашему наступлснитю со стороны
1и.туч>и.пы. В «аленьком домлк* казачьей
станины собраны пленные офицеры, среди

I них три полковника. Мы присутствуем
при допросе командира вражеского багаль-
011,1.

зиачешм. Он прикрывал лодый фланг и-Дона паши поиска захватили на берегу! 1 ; г о (•ипчмьок бы! в резерве
ыубокие тылы гитдаровмик поиск, дей-|противника плацдарм п, несмотря ни «''-.иошпирп попка Когда па два других ба-
етионалших против Ста.ти,нгр.цм. Раснола^стичаншис многократные атаки иротнвпн-: тальти иГт'ииилш'ь' советские/ войска

на среднем течении Дша, и з.шнмлщка, удерживали сю ;а --"•••"• '' -•' ' '• ' '

Концы вышли на Дон еще лето» «ынеш-
НЙГ» том м укрепялш'Ь на правой берегу
реки. Рубеж Дона имел для них огромное

еиров.шнен Дина. Фьрспроездам реки ]
огнём представляло большие трудности.

В одной нз многочисленных пзлуш'п

ООЛСГ-!

о.чватыпаюшее ноложепиг и отпошешга научало наведение переправ тут и форгпро-
шего Иоринежсдаго фронта, фашистские.ванне ргкн па соседних участках
армии могл.и быть мцо.юнм ш его тылы и

командир полка приказал ему копгратако-
вать и вернуть потерянные высоты. Под-
полковник пошёл в контратак), по через
10 минут из его трёх рот две были игтребле-Раишш декапрьскич

в глупь страны — на Тамбов, на Саратов, тихого Дим загремела шкшада пашей ар-| „ ы " „ Т(> [ ь к в ,, , , ) ( , т м и 0 1, у , . „ о л отступит!
Не, случайно немецкое комашиовашшс вгё.тя.мерии. Массадюванныс умры р.ырули.т.!
время не прекращаю борьбу з^ тнчксираиы!усрепленл:! па берегу п р т ш ш а а , водами-

шу, за осгропки, участки ммш'.одьп, ;щ его11.1 ДОНУ, его «гаеоые грекгва, уннчюжа.ш его
которые облегчил» бы надстройку мостов, и [живую силу. За несколько минут до конца
прилагало ус^иия к захвату плацдармов на
левобережье.

Номе сокрушительных ударов наших
вейск па Сталинпрмким фронте рубеж
Дона в срешем его течшмш щчш'чнм исо-Дона в р ш о щч
бешюо значение, дли нротитшка. Река црн-
крытала всю территорию, с .которой воз-
можно было иастуллсми! немцев в восточ-
ном напрлшешш протни пашю войе|,-. с.ра.;
жашцики са сталинградской сруитпцюикпй
Гитлера. В то жо вргмл Дон был крупней-
шей в<мпой црепрадой лля наших войск.

Несмотря на крайнюю нужду в резервах,
немецкое кшинмвздшо оставило в «бороне
па среднем течении Липа отличии укомплек-
тованные, кадровые нвиеккно дивизии,

б Г

|||1Т1к>дп)т»ики иоГь'ка но.гк',1и огонь нз всех
видов своего оружия.

ВоГи'Ка, расположенные на плацдарме
прняшмащ-ь к (ппеполу валу, нача.тп не-
РСПРЛВУ Ч1])С.1 Дон И ВЦ:М|Н.П|С1, 11 ЬТЛМКУ
праикто берега. В этот момент о;кнл.и уце-
лмиив огневые точки противника. Из г.п-
ьнны На пермцивы обрушился и|мя;есвнй
егонь. В воздухе нояви.шс.ь нсмецине ел-
молёты. Загвяаалась квовоиролитшая борьба
нз переднем крае.

Ноете нескольких часов боя н;иш пехота
вклинилась в лецелшП - крап цмжвшии.
Но и глубине олврмь! ОНА встрстмл шшыс
укрепления и густые минные пеля.
затягивалась. Стало ячю, что наступает, к д р , ^

рошо обученные и эк'ипщюваниые. оГ»ст|>е-|тот крнтичее-кнй МОЯРИТ начали операции
ляпные в прошлых Гвнп. МНюгие офицеры и котором определяется сё развитее, а
п солдаты узее гшепалл иа спвет<'ко-герма.н-
ском фронте адюшлой знчой. Дианзнн рас-

стую л результат.
Наши воПска ворваллсь в глубину рас-

голагал'псь в ооороне довольно плотно; по-, пе.шжепни врага, который продолха
зада первой укреплённой л и н ши была вто-:зывать упорное сопротивление. Немецкие
рая, на которой госредоточивал-нсь для;солдаты нмелц нрниаз: пи шагу назад ог
1;оитра.та.к ударные, фаппктскио отряды;.рубежа Дона. Когда пали был захвачен
кроме 1<>го, некоторая часть сил оставалась важнейший узел вражеской оооровы, нро-
в резерве-. 1Т1Ш1П1К контратакой вернул его коратно и

Весь правый бедвг Лона был иньно ирижал часть наших войск к Дону. Уд«-
увроплён шнже-нерпнм.н с/тружыщями, ром соседних наших полков противник был
иаеелошгыс пун.цты и высоты превращены снова выЛит я отКрошен.
в 1МЦПЫС увлм сопрот-шж'ния. 1К'ррд пе-| Согоднп. когда виден ие^ь х м Соён л

известны приказы пщшч о компндо-
осоГммшо шггеиесно посмотреть п

оцепить действия клшич пийск и оти ре,-
гаашнис дни. Ллл большей поучительно-

Гелмм! краем тянулись спл«шные мнппые стали
поля, нощно пикировалась и шубшца обо-
роны.

Войска
етояда перед трудной аыачей: вяломать;стя раеснарси, как их видел, ощущвл и
оборону 1ци>ти«н11ка с одновременным фор-1 поивмал причгвинк.

геиври-лейтешит» Кузнецова

Для восстановлении по.п.женин немцы
бросили и бой специально предназначенные
для контратак ударные оышии'тсшгс отряды
и шрош'тпацкм'.ыо оиншн. Но овл бшш
Пч'треб.И'ны ,н р.кыаилевы вашей пгхитои и

в блнжше.и сч)И. Спл'^и ииложетю,
пе смог.ш и ретрпные лечении-.! пехотные
части. Они были разбиты,

Оин потеряли не только большинство
люден, но п нес прудил, .тшншшсь бспзнпи,
•исстреляли патроны. В таком положении
они шли па ш'о-занкд. И вот в иредрас-
еветном тумане они заметили па снегу, в
Г)0 мет|1ах впереди, наших автоматчиков,
полумесяцем обложивших голову отступав-
шей колонны. Со*.!и прес.тедова.и! танки, и
из тумана донесся грохот гвардейских мн-
пемнов. Кругом нее побежали, ВСЁ руши-
лось. Положение было, как выразился один
подполковник, «бесперспективное». И тогда,
полковники пришли иазрижевиис пистоле-
ты и подняли руки вверх.

Войска противника получили приказ
начать отход па вторую линию оборо-
ны. Этот приказ предусматривал орга-
низованный вывод войск из-под удара.
Но он немного опоздал. К этому вре-
мени наши танин уже .иронии прорванную
на г.пшцом направлении тактическую глу-
бину обороны противника и устремились ко
второму оборонительному рубежу, куда по
Щ'Икаау должны были отойти войска про-
тивники. 1! ходе операции уже обозначился
перелои в пату иользу. н< у противника
оставалась авиация, которую он и оросил,
чтобы задержать паши танковые кодичны.

Пехотные 1>И»!ПИИ иротишиьм, 11:епо.то-
яенные иод-альте от Дона, не испытали
наших уничтожающи ударов со стороны

плацдарма, бм.ш вполне [муанмшпы н пс
истнщпл.н сил и 001ГХ. Иди пркдетояли л
глубине иш,1,опы «шпоборстм» нашлх
ст|.ел1."П!,1\ ДЩШ.1ПП. танков п авпалпп с
медотиьш Д11ВИЗНЯМ.И, тапк.шн и авиацией
Гитлера. Решить должны были искусство
наших командиров, боевая доблесть наших
поиск.

Пленный полковник рассказывает, что он
знал о начале нашего наступления на До-

| ну. Но дна дня он был спокоен, потому что
перед позициями его полка советских воЛек
пс было. «Но на третью ночь еоссишн полк
был неожиданил ата.1М1лн русскими и не с
Фронта, а с Т1,г.ы. Пс.;;оре О1Ш нияиклясь н
на флаше нашего шикаа.

ПОЛКОВНИК нечетлешю дош1'.1 т з и м ко-
мандиру лшиг.шч, «о расипряжешт генера-
ла не услышал, так ш ; телефонная связь
(|ВД:1 ||рг1)|;И||а. 1'алнос'№.шш;'||. рлблтавшаи
ещё песка|ы:о мшпут, успел/ п е р е ш ь. что
нгтая 'Дивизии внезапно атакован руггкшш
тапками и мотопехотой. Затем пеё смоли-
ло. Только через несколько ч.-Н'О» полков-
пик узнал от командира соседней дивизии,
что пол.учен пг>111М.1 отходить на второй ру-
беж о»С'1юны, где располагались части
«СС».

Прнкрываи-ь арьергатлА!. пчл.к начал
отход на юг. Но теперь совете!; ие части
попели преследование I- тыла и двигались
параллельно, угрожая флангу. ПО.Ц; был
ужо в ДВУХ кп.юметр.н от лтираго г^'оежа,
когда навстречу п и ш и с ь « т х о ж м и с от-!
Т1.и шмеш.ме сенаты, сообщшшппе, что
ру.ч-ви.' Т.Н1К1Г н мотопехота атанова.ти т-\
ряды «СС», захватили рубеж п отрезали
путь на юг и иа запад.

Полковник все же решил с боем проры-
пяться па юг, достиг даже яоловиии дерев
ни. входившей в рубеж стороны», 1» был
отпрошен, " и с |мва пошёл в атаку, но по-
ипл нот губительный огонь пулемётов, п<1-
нес крупные нотеци н снова отошёл. Тогда
полк повернул обратно и. усакмыая ог на-
седавших советских г '11ск, днину.тсл па
|'емро-запа.1. чтобы сшдшиты'я с другнип
.1ИПВ.1ИЯМП. Дейи'внтельил. я районе, где
сходятся дороги, ге.шине пл юг и ни зани,
обралось несколько немецких частей. По

ьикго и.) них гже не думал об отвде, иоо
район был окружен ппитскимн поисками.
Тогда немцы создали тут круговую оборону.

Завязалса двусадповцый боб. Советские

ГмПцы истребим до 1.000 со.итат « о<]ище-
рсв. Уцелевши.1 фпишетм подняли ру.ки.

1м;. шаг за шагом с.1сауп з;|.
ром фашистскою полка, ми ь и » м , как
евветекцо свре.и.-овыо части сксвьгвз.Т'П
протипН'Нкл до тех пор. шжа папин танко-
вые соединении тыньш па тылы прим,
)Н'ИЧг»жя;1!1 ПП.И1 фашист с и п шипзин, пл-
рл.п1зова.1.и управление, р;и1'р:»П;ип соседний
I пгем фапшегокий по.|.к. а кипы начался
отход,—красноармейцы 1ЮШ|.-лш н.г ил<"|ах
противника. Мы видим, как танковые со-
единения, несмотря иа минные поля п дру-
гие препятствия, и боях е немецкими про-
тивотанковыми орудиями, под бомбежкой
пскепкон .ышпцнн выполнили п р и м
1:ом,И|ЦЯ1,1пня. вышли и» ты.101>ме рубеки
.(бороны прп'шиика, ие№• йц.ии там фашист-
ские чисти, отрезллш пути с п о л з . н>»!ра-
.Т1131М1Л.1.Ц ] | о&ейИ'ТИ.м разгром и у н и ч т о -
леснио джшзпп врата.

Опыт войны учит, что .наиболее полная
Шгоед,1 Д1..'ти«1стся тогда, в и ш пасгунаю-
ише поиска, пзлочш оборону, мртшкают
глубоки в тыл притшишка н мапгарспны-
мк. сокрушающими денсткипик уничтожают
его ;|;1п»)ю силу, мхватьваног технику,
склады, базы, населённые пункты. 1ьм]ю-
никиц'ийсц в этом случю и,1хо.ипсц в не
ьыгмном тдожешга. Он не имшт воз-
можности держать 111ШСЮ1У сильные я
подвижные резервы, чтнпы ими остано-
вить и нанести поражмшб начтумиицелу,
в руках каторого инициатива.

Цифры от11ос.цтс-.1ыгь»х иогорь у н.четупа-
кнцег.) и облр.чшштегсл'Я говоцят и этом
случае в пользу первого. Нобли» при этих
условиях но т.>ды;о лежит и лиератштюй
глубине обороны противника, но и достн-
иется оин сравнительно халой кровью.

Опыт уч.ит, что решпощую |юль играют
тут танковые еоедппення, прорвавшиеся в
глубину обороны противника и взаимодей-
ствующие с пехмтнъпм! соедн.неннямп в
авиацией. Там, на оперативном просторе,
пияашиют они богатую аатну. Но опера-
тивный простор тгределпегся пс только
расположением войск в глубине обороны, но
п пп'исюиле'ч т а п к в н | « и п1гц; на пмиишю
просторной местности, не пкепшгй больших
естественных лрецптс/лвий И и?, дающей
о|'к>роняюи1в11уея возможностей . и я быстро-
го «оаие.ишик и г я у с я ш и г и х соовужснцИ.

МИНУВШЕЙ этап операцлн не/кишл, что

а 141 уровни были лрдаи.ты10 учтены и
нпьыьзивинм. ]!ыГ|и|| мпршл-сипи главного
уд,'Ц|,1, с(;срсдоточ<ч|И|| решающих спи и |к!-
шанинсм месте, в:цоя м'шгмны прагвяты.
оттоппевие сто в степь, где ТРУАПО (особен-
но зимой) осрузыть новьм узлы и рубеж»
ооо])оны. использование танков в оператав-

|ШЖ г.опннс, па проетора-х злитнскнх сте-
пей, танков, нв давших противнику време-
П'и мкреннти'.я, мвнзавших ему бо.и и ие-
вмтодцььх для песо упгошкх, оюрудашю
его диы!нл1н и унш'пожеиие мнопих десятков
тысяч гитлеровцев-, захв-т делтклв тысяч
и.'1С111|Ых и огромиы: троо>ссш,— пес аго го-
1«>1«1Т, чтл успех д о ч т у т 11ла.Г|)даря му-
бч'кому н.ишмавН'Ю природы опер,иси.в иа-
'Тун.тгянн в создкменион лойне.

Н.тагоьцря ятому и олатоАЦщ тюму, что
КРСИ-ЙЙЦЫ ДОСТОЙНЫ Т.РУЛШХ, б|).Н,Ш*Х
задач, которые ставит советское командо-
|-а|гиа своим войска и, наши
надолжают сокрушать мыы р
Пни нютнг.тют .и окр>уг,ыют его при
не дают во.»мо;ьпостн лшить <кк>р(кгу, опро-
кчды-пают вовне чяоти, которые П'РотФиинк
ёрШ'аеТ 11 Л°ОИТ|К1Т,1КД.

ДОЛТИМ.И часами, Порой ,1НЛМ1Н гыут ооя
•!-1 населённые пушггы. Они кончаются
ищреблстиои ллш пл«игиом врям. Бои за-
тныют, но вперёд, чтобы не, упустить за-
гнанного зве.рп и захватить вытдные пози-
ции, 'высылаются передовые отряди о тад-
1.'И!1,1мч1 .ксгнта.ми. В ночь унчк'ятся офи-
церы связи, ибо проводная свяаь пе всегда
поспевает з» стрмиителмю маиеприручшцн-
м.ц н.1 огромньк простоапстмх войсца.ми.
Штабы планируют попые бои, пршмдят л
боевой трн.мв ликшии. скупо и ецнмпю
доносит о победах н ироо)еях. чч5 уёштых и
раненых, о наличии боекомзтлектов. бензи-
на, (мазочного масла, и продуктов, и СО-
СТОЯНИИ дорог и погоды. 1'алпсачякп следят,
чтобы враг, ищущий любой ткоможяоели,
^.тающий отчамонык усн.чи останйвить
паше дннженше и рлзпить яьимгпутые впе-
ред советские войска, ие достиг своей целя.

Дней н ночью па полях, которым не
видно края, в станицах, у водных рубежей
и жодезнморожных станций гцндодаимкц
<и>и. ПСТЙР обши.гает .тцца людей, мороз сио-
вы1>:1ет движения, тяхкнй труд боевого по-
хода на.пря'Пает » е силы, но л ш и нлшк
идут вперёд, и донткю ветры высоко

мвтиули 1ад степью их боевую славу.
Мкикл БРАГИ Н.

Юго-Заяп|-»1ЫЙ фронт. (По телеграфу).


