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Пролетарии всех стран, соединяйтесь1

AM УРА
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Выходит два раза в недолю №  48 (575) Среда, 16 декабря 1942 г. Цена 15 кол. Выжодит два раза в неделю

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Трофеи наших войск
/. Под Сталинградом

За время наступления наших войск под 
Сталинградом с 19 ноября по 11 декабря зах
вачено у противника: самолетов 105, тан- 
КОв_1510, орудий разных калибров—-2134, 
минометов—1714, счетверенных зенитных ус
тановок—28, пулеметов—41 /5, противотанко
вых ружей— 311, автоматов—свыше 2000, сна
рядов—4.196000, патронов—свыше 20.000000, 
автомашин—7306,, мотоциклов—1385, радио
станций—62, кабеля телефонного—522 кило
метра и другое военное имущество.

К исходу 11 декабря количество плен
ных увеличилось на 6400 человек. Всего >̂а 
время боев с 19 ноября Но 11 декабря взято 
в плен 72400 солдат и офицеров противника.

За время боев с 19 ноября по 11 дека
бря нашими войсками уничтожены 632 само
лета противника, из них 353 транспортных са
молета, 548 танков, 934 орудия разных калиб
ров, 1946 пулеметов, 1386 автомашин.

За это же время под Сталинградом про-

и потери противника
тивннк потерял только убитыми более 94000 
солдат и офицеров, из них четыре пятых 
немцы, остальные румыны.
IL На Центральном фронте

За время боев с 25 ноября по 11 декабря 
на Центральном фронте нашими войсками 
захвачено: танков—194, орудий разных калиб
ров—550, пулеметов—1053, винтовок—около 
7000, снарядов—до ЗОЭ.ООО, патроноз—7.125.000, 
автомашин—920, радиостанций—53, складов 
разных—43. ' д

За-это же время захвачено в плен 2100 
немецких солдат и офицеров.

Нашими войсками уничтожено более 200 
самолетов противника, 416 танков, 541 ору
дие, более 1000 минометов, 1230 пулеметов, 
850 автомашин.

По неполным данным, за время боев на 
Центральном фронте немцы потеряли только 
убитыми свыше 75.000 солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮ РО

ОБ ИТОГАХ ВСЕСОЮЗНОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ
'ИЗ ПРИКАЗА НАРОДНОГО КОМИССАРА 
РЕЧНОГО ФЛОТА СССР тов. ШАШКОВА

№ 374, ОТ 17 НОЯБРЯ 1942 ГОДА

На Q8H9B8 оозмэгггкэго рае- ф  
еадгрения н принятого рзшзния 
ВЦСПС и Наркомрачфлота-CUCt* . 
пе итогам вееоошзного социа
листического' соревнования за 
октябрь месяц ПРИКАЗЫВАЙ}:

Выдать денежные премии 
следующим коллективам пред
приятий и учреждений для 
поощрения отличившихся ра
ботников в соревновании, а 
также для улучшения их куль
турно-бытовых условий:

Верхне-Амурскому пароход
ству 50000 рублей.

Сухогрузной барже № 231 
Верхне-Амурского пароходства 
2000 рублей.

Крпсвбя Д р м м . нпноснт в р а г и  огромны е потери
с  огромным вниманием следит совет

ский‘народ за ходом гигантского сра
жения} развернувшегося за последнее 
время в районе : Сталинграда и на Цент
ральном фронте. На обоих этих участ
ках советско-германс-кого театра войны 
наши войска ведут .наступательные
бои. . п

Публикуемое сегодня коммюнике со
ветского Информбюро дает представле
ние о масштабе развернувшейся битвы 
и показывает огромные потери, понесен
ные немецко-фашистскими захватчиками 
в результате успешного наступления 
наших войск.

Война с Советским Союзом оказалась 
кровавой мясорубкой для гитлеровских 
дивизий. Расчеты немецких империалис
тов на быструю и легкую победу про
валились полностью. Попытки гитлеров
ского''командования предпринять летом 
ат-ого года «решающее, победоносное» 
наступление также обанкротились. За 
время войны Красная Армия вывела из 
строя свыше 8 миллионов вражеских 
солдат и офицеров. И каждый новый 
день боев приносит .гитлеровцам новый 
страшный урон.

Весь пу'гъ фашистских армий на Вос
ток 'отмечен крестами и могилами уби
тых солдат и офицеров, ломом фашист
ской техники. За дай наступательных 
операций Красной Армии эти потери 
очень серьезно возросли. Как сообщает 
Совинформбюро, за три недели боев в 
районе Сталинграда нашими войсками 
захвачено, и уничтожено 737 самолетов, 
2058 танков, 3068 орудий, огромное чис
ло пулеметов, минометов, автомашин и 
другого военного имущества. Одними 
только убитыми противник потерял бо
лее 94000 солдат и офицеров. Кроме 
того, 72400 солдат и офицеров взято в 
плен.

Столь же велики потери, понесен
ные немцами на Центральном фронте. 
В течение полумесяца из вооружения 
гитлеровской армии, оперирующей в. 
районе Великих > Лук и Ржева, нашими 
войсками захвачено и уничтожено более 
200 самолетов, 610 танков, 109.1 орудие, 
2283 пулемета и много иной военной 
техники. За это время, судя по непол
ным данным, убито свыше 75000' немец
ких солдат и- офицеров; захвачено- в 
плен 2100 солдат и офицеров.

Красная Армия наносит невосполни
мые потери врагу.

Фашистские., варвары, начинают пони
мать, что война о Советским Союзом.' 

. ватеяшая преступной гитлеровской 
*лк*о®, для гаж «* иевчится.

Горькой обреченностью, звучат слова 
обер-ефрейгоров 216-По немецкого пехот
ного полка Вилли Зипман, Густава 
Штимбауэра и солдата Генриха! Кеена, 
захваченных в плед на одном из участ
ков Центрального фронта: «Теперь все 
понимают, что русские буду® навязы
вать нам бои и не дадут покоя. Недавно 
в ротах зачитали приказ Гитлера — 
сражаться до последней капли крови. 
Этот приказ мы выслушали,^как смерт
ный приговор .немецким войскам на 
ЦеН'ТральномЧфронте».

Германские -дивизии прилагали от
чаянны© усилия для захвата Сталингра
да. Но волжская твердыня встала им 
поперек горла. Только! за первые, два 
месяца боев За Сталинград на подсту
пах к городу навеки полегло свыше 100 
тысяч немцев, итальянцев и румын. 
Тысяча немецких самолетов, около 800 
танков были превращены ® бесформен
ный лом усилиями доблестных, защит
ников города Сталина.

Переход наших войск в наступление 
явился тяжелым ударом для -гитлеров
ской Германии, фашисты пустили утку 
о «новом» оружии, якобы примененном 
германскими войсками, .но на самом де
ле вынуждены были поплатиться сотня
ми и тысячами своих хваленых тан
ков, самолетов и орудий. Фашисты пу
стили в воздух стай новейших скорост
ных истребителей «Мес-е&ртмитт-109 Г», 
долженствовавших обеспечить немцам 
господство в воздухе. Но сталинские 
летчики и артиллеристы повергли эти 
.самолеты на. землю.

Немцы предпринимали яростные 
контратаки, но не смогли остановить и 
-побороть наступательного порыва наших 
войск. В сегодняшнем сообщении. Сов
информбюро есть одна характерная де
таль. В боях ® районе Сталинграда 
Красной Армией уничтожено 353 тран
спортных фашистских самолета. Наши 
.в-ойска перерезали основные коммуника
ции германской. армии -в этом районе и 
нем самым поставили немецкие дивизии 
в затруднительное -положение. Подвоз 
боеприпасов и продовольствия для них 
стал очень сложной проблемой. Немцы 
.вынуждены были прибегнуть к “помощи 
транспортной авиации. Как яв-стйует из 
коммюнике Совннформ-бЮро, огонь -совет
ских летчиков и артиллеристов расст
раивает и эти попытки.

На Центральном фронте немцы также 
стремятся бешеными контратаками .сдер
жать наступление воинов Красной Ар
мий.' Но н эти атаки не приносят гит
леровцам желанного успеха и лишь, уве
личив*®? ия в«г*ри. В«еш* нелазатель-

ио, что за более короткий период боев 
на Центральном фронт© немцы здесь по
теряли убитыми лишь немного меньше, 
чем в районе Сталинграда. К огромному 
списку фашистов, убитых на Централь
ном Фронте ipf в районе 'Сталинграда, 
нужно прибавить раненых, количество 
которых в несколько раз превышает 
число убитых.

Публикуемые -сегодня данные о не
мецких потерях будут -встречены с 
большим удовлетворением во все-м мире. 
В с-в-оем приказе от 7 ноября Народный 
Комиссар Обороны товарищ Сталин ука
зывал, что враг еще узнаёт -силу новых 
ударов Красной Армии. Публикуемые 
цифры показывают силу ударов, кото
рые нанесены врагу в районе .Сталин
града и -на Центральном фронте.

С любовью и гордостью следя за ус
пехами Красной Армии, т-рудящие-ся 
Советского Союза -стремятся всем, чем 
только -можно, помочь ей осуществить 
свою благородную задачу. На фронт 
непрерывным потоком идут эшелоны с 
оружием, продовольствием, боеприпаса
ми. Не довольствуясь выполнением про
изводственных планов, трудящиеся го
рода и- деревни шёо-сят средства на 
строительство новых танков, новых са
молетов, торпедных катеров, бронепоез
дов.

Патриотический почин тамбовских и 
саратовских колхозников широко подхва
чен и повторен по всей стране-. Колхоз
ники и колхозницы Пензенской области 
собрали 14 миллионов рублей да строи
тельство боевых самолетов для защит
ников Сталинграда. На собранные сред
ства уже построены 8 эскадрилий, ко
торые ныне участвуют в боях. Колхоз
ники Горьковской области строит эскад
рилью «Валерий Чкалов». Нет предела 
инициативе трудящихся -нашей великой 
советской земли, готовых сделать все 
для фронта, все для -разгрома ненавист
ного врага.

Наступательные операции наших войск 
в районе Сталинграда и на Централь
ном фронте продолжаются. Продолжают 
-расти и потери немцев. На одном лишь 
участке северо-западнее Сталинграда за 
вчерашний день подбито ц сожжено 23 
немецких танка, 8 орудий' т  70 автома
шин, убито до' 700' -солдат и офицеров 
противника.

Пусть же -растет сила уда-ров Крас
ной Армии,- -пусть множатся - потери 
гитлеровских захватчиков, пусть каж
дый фашистский оккупант сложит свою 
разбойничью голову -на нашей земле!

{П ередел «Правды® за 1.3 декабря).

Премировать месячные окла
дом заработной платы тов.
Андреева—начальника Верхне- 
Амурского пароходства.

ИЗ ПРИКАЗА НАЧАЛЬНИКА 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИИ 
РЕЧНОГО ФЛОТА СОЮЗА СССР 

тов. БАЕВА

№ 2 5 1 -л . ОТ 20 НОЯБРЯ 1942 ГОДА

В соответствии с приказом Народного 
Комиссара речного флота GSSP о премиро
вании руководителей хозяйственных орга
низаций— победителей во всесоюзном соци
алистического соревновании, премировать 
руководителей политотделов, партийных, 
комсомольских н профсоюзные организаций 
параходатв и предприятий, завоевавших 
первенство во всесоюзном социалистиче
ском соревновании за октябрь месяц: 

по политотделу Вэрхне-Амурокого паро
ходства месячным окладам: 

тов. Чернявского И. А.—начальника по- 
питатдеяа. '

тов. Орлаза Н. И.— з т ,  изч политотдела . 
тов. Белоусова Л. S.—пом. нач, политот

дела по комсомолу.
тав Кузьмичева Я. Т.—председателя бас 

комрзча.
тоз. йрунина К. А,— редактора гааеты 

„Большевик Амура".

П а т р и о т и ч е с к и й  п о ч и н
На созванном парткомом завода име

ни Ленина совещании капитанов выяс
нилось, нто судоремонт в сильной сте
пени тормозит недостаток гвоздей. Жа- 
питан тов. Останин внес предложение 
каждому члену саморемонтной бригады 
посмотреть у себя в домашнем хозяй
стве наличие проволоки и принести ее 
в завод для поделки гвоздей.

— Я, заявил тов. Останин, имею
щуюся у меня проволоку, в количестве 
20 метров, передаю на судоремонт.

Почину тов. Останина должны после
довать все капитаны,"механики п члены 
саноремонтных бригад. Каждый кило
грамм проволоки, переданный в фонд 
судоремонта, ускорит ход ремонта и 
сэкономит государству средства, столь 
необходимые для ускорения ра».гр#иа. 
немецко-фашистских иергавцев.

П. Гояикав,

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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Приказ по управлению Верхне-Амурского речного пароходства
И декабря 1942 года № 347 гор. Благовещенск

В соответствия с приказам Народно
го Комиссара речного флота Союза 
ССР за № 374 от 17 ноября 1942 го
да о поощрении работников Верхне- 
Амурского речного" пароходства, пока
завших образцы сттахановского труда 
и на основе всесоюзного социалистичес
кого соревнования добившихся лучших 
показателей в деле выполнениия госу
дарственного плана грузоперевозок за 
октябрь 1942 года,

П Р И К А З Ы В А Ю : ,
1. Премировать денеж ной премией 
следую щ их товарищ ей:

Обливанпева Б. А., к а п и т а н а  — 
1000 руб.,

Резанова И. Г., механика-8 0 0  руб., 
Юрчакова А. Е., капитана— 900 руб., 
Докучаева И. П., механика — 800 руб., 
Золотухина М. I I . , к а п и т а н  а—  

1000 руб.,
Шабаршина В. II., 1 ш т у р м а н а -  

900 руб.,
Дернового С. II., механика— 800 руб., 
Дебелова В. II., старшину катера — 

900 руб.,
Остапенко А. А,, моториста газохода— 

700 руб.,
КувшиноваП. К., моториста газохода 

— 700 руб.,
Чиркова И. С., нач. пристани Сура- 

жевка— 550 руб.,
Добрынина Е., И., капитана— 700 руб., 
Коспцина II. Я., лоцмана— 400 руб., 
Плотникова И. Е., рулевого— 180 руб., 
Минина А. С., кочегара—190 руб., 
Лоншакова И. А,, пом. капитана— 

300 руб.,
Наумова Е. I . ,  кочегара— 180 руб., 
Великого С. А., лоцмана—400 руб., 
Асламова Л. В., лоцмана—400 руб., 
Солончина И. Н., лоцмана— 400 руб., 
Печенкина Т. И., кочегара — 180 руб., 
Патрина Д. А., капитана —400 руб., 
Лебедеву 3. В., шкипера— 200 руб., 
Мягкову М. Р., шкипера — 200 руб., 
Каверзина В. М., нач. теплотехпар- 

тии— 300 руб.,
'  Ращепкова II. II., линейного меха
н ика—400 руб.,

Филатова Т. Г., линейного механика 
— 400 руб.,

Новожилова II. Д., шкипера-настав
ника— 300 руб.,

Крапивина А. И. линейного механи
ка— 400 руб.,

Гусева Я. И., стар, диспетчера прис
тани Суражевка— 400 руб.,

Трунова М. I . ,  моториста— 250 руб., 
Савина Я. Ф., нач. пристани Благо 

вещепск—550 руб.,
Иванова В. С., парторга пристани 

Благовещенск— 400 руб.,
Смирнова Ф. I’ ., бригадира грузч. при 

стани Благовещенск— 200 руб.,
Ланкина Б. Ф. бригадира гртач. при 

стани Благовещенск— 200 р уб ./ 
Битюкова Я. И., помполита пристани 

Суражевка — 400 руб.,
Купчина, бригадира грузч. пристани 

'Суражевка—200 руб.,
Вогана, грузчика пристани Суражев

ка — 200 руб.,
Вадагоеа С. М., нач. пристани Оре- 

тенск— 400 руб..
Михайловскую, бригадира грузч. при 

стани Сретенск— 200 руб.,
Рыбалкина Г. И., нач. пристани Зея 

-  300 руб.,
Новикова И. И., директора завода, 

и р н и . Ленина— 600 руб.,
Данильченко П. В,, главного инжене

ра завода им. Л енина- 500 руб,, 
Васильева В. Е., секретаря' партор

ганизации завода имени Ленина— 
400 руб.,

Новочадовекого Е. М., главн. бухгалте
ра завода имени Ленина— 500 руб., 

Савельева М. А., нач. мех. цеха за
вода вмени Ленина— 400 руб.,

Гавырина А.С., нач.наруж. цеха завода' 
имени Ленина— 400 руб.,

Жарикова В. Г., кузнеца завода име
ни Ленина— 300 руб.,

Гурьянову Т. Д., шшпельницу заво
да имени Ленина— 300 руб., 

Черепанову А. Р., конструктора за
вода имени Левина— 200 руб...

Пятынпша И. Д., кузнеца Благове
щенской судоверфи— 500 руб., 

Большакова И. И., инструментальщи
ка Благовещенской судоверфи— 300 
руб.,

Мяго Анну, нагревадыцицу Благо
вещенской судоверфи— 200 руб..,

Рубана П. А., нач. котельного цеха 
Благовещенской судоверфи—400 руб., 

Хамова Ф. А., нач. Благовещенского 
стройучастка—500 руб.,

Гейдарову А. М., радиста Благове
щенского узла связи— 250 руб., - 

Чупрову В. А., радиста парохода- 
200 руб.,

Захожаеву В. И., радиста парохода- 
200 руб.,

Власову В. М., телефонистку— 180
руб.,

Чаплашкина И. Н.,.зам. нач. загот
конторы—400 руб.,

Шкребу В. И., моториста— 300 руб., 
Воробьева Ф. I I . , нач. админ, отдела 

- 3 0 0  руб.,

Шевченко Ф, Н., завхоз» ВАУР1Га~- 
180 руб ,

Богодайко Е. Я., главного бухгалте 
ра ВАУРП'а— 500 руб.,

Тряеучева М. И., нач. службы зкс. 
плоатацин— 600 руб.,

Коспцина Б. П., инженера службы 
экбплоатации— 45(3 руб.,

Зубакина И. С., и. о, инженера ел уж 
бы экеплоатацйй— 300 руб.,

Волынца В. Ф. и. о. нач; мех. судовой 
службы— 500 руб.,

Черепанова П. М., нач. планового от
дела ВАУРП'а— 500 руб.,

.Агафонова Г. гл. д и с п е т ч е р а  
ВАУРН‘а -5 0 0  руб.,

Путько Я. Д., ст; диспетчера ВАУРПа, 
- 4 5 0  руб.,

Яценко нач. котельного цеха заво
да имени Ленина— 400 руб.,

Лобанова Н. I . ,  шкипера б а р ж и  
.№ 2 3 1 -7 0 0  руб.,

. Алехину А. В., мастроса б а р ж и  
№ 231— 300 руб.,

Алехина А. Ф., ном. шкипера баржи 
№ 231— 400 руб.,

2, 06‘явить благодарность:

Иванову В. И., и. о. инженера мех. 
суд. службы,

Попову К. М., и. о. инженера мех. 
суд. службы,

Горбунову В. В., гл. инженеру при
стани Благовещенск,

Крячие А. Т., бухгалтеру ВАУРД'а, 
Токмакове! Н. И., б у х г а л т е р у  

ВАУРП'а,
Марченко II. П., капитану,
Ермакову М. Е,, механику, 
Желтоногову П. С., капитану, 
Петрову Н. И., механику,
Хмелеву К. Ф., нач. грузовоге #ад, 

пр. Благовещенск,
Гончарову В. Т,, кузнецу прнстакм 

Благовещенск,
Муромцевой К. JB., бухгалтеру прме- 

тани Суражевка,
Кривошитникову, слесарю пристани 

Суражевка,
Галактионову, слесарю пристани Оу- 

ражевка.
Бельченко М. М., нач. пристани Ма

линовка,
Бабаеву К. Нм линейному радиотех

нику.
Романенко Л. К., раднету парохода, 
Ельцову В. И,, радисту парохода, 
Сафроновой И. Г., таксировщику фи

нансового отдела,
Болгаревой Л. М., бухгалтеру тран

зит. кассы,
Долгополову А. К ., етарш. инженеру 

1 отдела.
Нач. управления Вархна-Аиурвквга 

речного пароходства АНДРЕЕВ

О т С о в е т с к о го  И н ф о р м б ю р о
Вечернее сообщение 14 декабря

В течение 14 декабря наши войска в 
районе СТАЛИНГРАДА и на ЦЕНТРАЛЬ' 
НОМ фронте продолжали вести насту 
нательные бои на прежних направлв' 
ниях.

За 13 декабря в районе Сталин
града уничтожено 42 немецких само-
лета, из них 33 транспортных само 
лета. % •

За 13 декабря частями нашей ави
ации на различных участках фронта 
уничтожено или повреждено 15 немец, 
ких танков, 45 автомашин с войска
ми и грузами, подавлен огонь 4 арти 
ллерийских батарей, рассеяно и час
тью уничтожено до роти пехоты про
тивника. V

В заводском районе Сталинграда на
ши части, действуя штурмовыми груп
пами, очистили от немцев несколько 
дзотов и сильно укрепленный спорны! 
пункт противника. Уничтожен» белее 
150 немецких солдат и офицеров. На 
северной окраине города наши артил
леристы разрушили 6 вражеских дзо
тов и 7 блиндажей, подавили огонь
артиллерийской и трех минометных 
батарей.

Северо-западнее Сталинграда наши 
войска вели огневой бой е противни
ком. В течение дня разбито до 40 
вражеских дзотов, рассеяно н частью 
уничтожено до батальона немецкой 
пехоты. На одном участке наши артил
леристы отбили атаку танков против
ника. Уничтожено 3 немецких танка. 
На другом участке бойцы н-ской час
ти предприняли разведку боем. Вор
вавшись в окопы противника, они 
истребили до роты гитлеровцев я за
хватили их оружие,

Я?
Юго-западнее Сталинграда пехота и 

танки противника возобновили контр
атаки наших позиций. Ценою больших 
потерь им удалось несколько потеснить 
наши подразделения. В втом бою со
ветские бойцы истребили до 1000 
вражеских солдат и офицеров, уничто
жили 11 танков и 7 самоходных 
орудий.

На Центральном фронте наши войска 
вели наступательные бои п на отдель 
ных участках отбивали контратаки 
противника. В районе западнее Ржева 
немецкая пехота, под прикрытием тан
ков, атаковала подразделение, где ко
мандиром тов. Струголин. Наши тан
кисты стремительно ворвались в боевые 
порядки немцев и отсекли пехоту от 
танков. В коротком бою гитлеровцы 
потеряли 200 человек убитыми, 11 
танков, 3 орудия, 9 минометов н 4 
пулемета. Через некоторое время про
тивник бросил в бой 30 танков. Ар
тиллеристы под командованием тов. 
Морозова подпу тили вражеские танки 
на близкое расстояние и стали в упор 
расстреливать их. Немцы попытались 
обойти зену обстрела. Артиллеристы 
быстро переменили позиции и снова 
нанесли огневой удар вражеским ма
шинам. Потеряв дополнительно 15 тан
ков н несколько сот солдат и офице
ров, гитлеровцы отступили.

В районе Великие Луки наши части 
вели бон по уничтожению блокирован
ных немецких гарнизонов.

Южнее Воронежа наши подразделе
ния предприняли разведку боем и 
овладели несколькими высотами, имею
щими важное тактическое значение. 

•Пытаясь восстановить положение, про
тивник .неоднократно переходил в контр
атаки. Все контратаки гитлеровцев 
были отбиты е большими для них по
терями. В этом бою советские бойцы 
истребили до 600 вражеских солдат и 
офицеров и до 200 гитлеровцев взяли 
в плен. Захвачено И  пулемете*, много
винтовок а патронов.*  *

Северо-восточнее* Туапсе в районе 
одной высоты наша части, преодолевая 
упорное сопротивление противника, 
продвинулись вперед, На поде боя 
осталось до 200 вражеских трупов. 
Огнем нашей артиллерии уничтожено 
2 артиллерийских и 2 минометных 
батареи противника.

& * 
*

Украински» партизаны иаиоехт уда
ры по железнодорожным коммуника
циям немецко-фашистских захватчиков, 
Ha-днях в результате активных дейст
вий партизан полностью парализована 
работа крупного железнодорожного уз
ла. Во время этой операции взорваны 
два стальных моста, один длиной 290 
метров и второй длиной 235 метров. 
Разгромлен ряд железяодорожных стан
ций, разрушены пути и много мелких 
мостов. Кроме того, партизаны пустили 
под откое 5 паровозов, несколько десят
ков вагонов, сожгли склад горючего и 
ряд других складов. Советские патри
оты захватили у противника трофеи.

В районе Сталинграда захвачен в 
плен командир 1 дивизиона 241 немец
кого полка противовоздушной обороны 
майор Курт Кюллер. Пленный заявил: 
«На многочисленных фактах я убедил
ся, что германское минисгерство пропа
ганды никогда не придерживается ис
тины в сообщениях о военных дейст
виях. Наши сводки всегда стремятся 
произвести шумный эффект, огорошить 
доверчивых людей сенсациями я ввести 
их в заблуждение. Поэтому, я  не верю 
официальным сводкам немецкого ко
мандования. Я знаю, что эти сводка 
составляются не для информации о 
действительном положении дел да фрон
те, а для того, чтобы скрыть правду. 
Но как ни скрывай, а все знают, что 
потери германской армии чрезвычайно 
велики. Это заметно в каждом городе, в 
каждой небольшой деревушке и даже в 
каждой семье». V

Из Греции сообщают об участивших
ся нападениях на итальянские гарни
зоны. В первых числах декабря гре
ческие партизаны совершила налет на 
порт Керкира и истребили 47 итальяа-! 
дев. В районе города Ф и ш  патриоты 
обстреляли из пулеметов итальянскую  
колонну. Убито s ранено свыше 50

Ответственныйный реявнтер 
И. А. ЯРУНИН.
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