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В НАСТУПЛЕНИЕ!
Красная Армия продолжает наносить 

сокрушительные-удары по врагу. Вслед 
за наступлением под Сталинградом и 
на Центральном фронте наши войска 
перешли в наступление в среднем те
чении Дона. Враг нееет^ огромные по
терн. За пять дней боев в районе 
Среднего Дона взято в плен свыше 
1^500 солдат н офицеров противника. 
Только одними убитыми противник по
терял более 2800.0 человек. Нашими 
войсками захвачено много орудий, са
молетов, танков, минометов, пулеме
тов, снарядов, патронов н другого во- 
оружения. От гитлеровских захватчи
ков освобождено более 300 населенных 
пунктов, в том числе несколько горо
дов.

Наступление наших войск продол
жается. Грозной лавиной движутся впе
ред воины Красной Армии, сокрушая 
узлы сопротивления врага, уничтожая 
его живую силу и технику.

Весь советский народ живет сейчас 
одной мыслью, одним стремлением—  
всеми силами поддержать наступление 
Красной Армии. Почин колхозников 
Тамбовской области, в течение двух 
недель собравших на строительство 
колонны танков 40 миллионов рублей, 
нашедший широкий отклик среди кол
хозного крестьянства всей страны,—  
яркая демонстрация безграничной люб
ви советского народа к  своей Родине, 
к  своей Красной Армия.

Любовь к  Родине и жгучая нена
висть к  немецким захватчикам, горя
чее стремление вложить евою долю в 
дело общей победы над врагом подни
мают советских людей на новые трудо
вые подвиги. Бесчисленны примеры 
трудового энтузиазма, вызванного ус
пешным наступлением Красной Армии. 
Тысячи речников, судоремонтников, 
судостроителей работают темпами воен
ного времени. Капитаны Усов, Обли- 
ванцев и другие вышли на околку 
бара н дают на это! работе по 200 и 
более процентов выработки. Механики 
судов, зимующих в затоне, где дирек
тором тов. Разуваев, не только ремон
тируют свои суда, опережая наркома- 
товекнй график, но ы в рекордпо-во- 
реткий срок помогают -установить локо
мобиль.

Так наступление на фронте влечет 
за собой наступление в труде.

в п о с л е д н и й  ч а с

Наступление наших войск 
в районе среднего течения Дона

На-днях наши войска, расположенные в 
районе среднего течения ДОНА, перешли в на
ступление против немецко-фашистских войск 
Наступление началось в двух направлениях: с 
северо запада на участке НОВАЯ КАЛИТВА — 
МОН АС IЫРЩИНА, и с востока — в районе 
БОКОВСКаЯ. Прорвав оборону противника на 
участке Новая Калитва—Монастырщина протя
жением 95 километров и в районе Боковская— 
протяжением 20 километров, наши войска за 
четыре дня напряженных боев, преодолевая 
сопротивление противника, продвинулись впе
ред от 50 до 90 километров. Нашими войсками 
занято более 200 населенных пунктов, в том 
числе города НОВАЯ КАЛИТВА, КАНТЕМИ- 
PUBKA, БОГУЧАР и районные центры ТАЛЫ, 
РАДЧЕНСКОЕ, БОКОВСКАЯ.

В ходе наступления наших войск разгром
лены девять пехотных дивизий и одна пехот
ная бригада противника. Нанесены большие 
потери четырем пехотным дивизиям и одной 
танковой дивизии противника,

Захвачено за четыре дня боев более 10,000 
пленных.

По далеко неполным данным, нашими вой

сками захвачены следующие трофеи: танков — 
84, орудий разных калибров— 1102, мин шетов 
— 608, пулеметов — 1729, вин го аок — 28.000, 
противотанковых ружей — 420, авгомашна — 
2720, мотоциклов — 300, лошадей — более 
1000, складов с боеприпасами, вооружением и 
продовольствием — 5. Трофеи подсчитывают
ся.

Уничтожено: самолетов — 64, танков — 88, 
орудий — 120, автомашин — свыше 500, повозок 
с различным военным грузом — 203.

Противник оставил на поле боя свыше 
20.000 трупов солдат и офицеров

Прорыв осуществлен силами Юго-Западно
го фронта, которым командует генерал-полков
ник тов. ВАТУТИН Н. Ф., и Воронежского фрон
та, которым командует генерал-лейтенант тов. 
ГОЛИКОВ Ф. И.

В боях отличились войска генерал-лейте 
нанта КУЗНЕЦОВА В. И,, генерал лейтенанта 
ЛЕЛЮШЕНКО Д Д , генерал-майора ХАРИТО 
НОВА Ф. М.

Наступление наших войск продолжается.

С О В И Н Ф О Р М Б Ю Р О

Наступление 
в районе Среднего

В течение 20 декабря наши войска в райо
не Среднего Дона продолжали успешно разви
вать наступление на прежних направлениях и, пре
следуя поспешно отходящие на юго-запад раз
битые немецко-фашистские войска, продвину 
лись на 25-30 километров. Всего за 5 дней на
ступления наши войска продвинулись вперед на 
75-120 километров.

За день боя нашими войсками занято бо
лее 100 населенных пунктов и в числе их круп
ные населенные пункты—МАНЬКОВО-КАЛЙГ- 
ВЕНСКАЯ, ШЕПТУХОВКА, ДЕПЕВО, КУТЕЙНИ
КОВ, АЛЕКСЕЕВО-ЛОЗОВСКАЙ, СЕТРАКОВС- 
КИЙ, МЕШКОВ, БАСКОВСКАЯ, КРУЖИЛИН, КАР- 
ГИНСКАЯ.

К исходу 20 декабря количество пленных

наших войск 
Дона продолжается

увеличилось на 3500 человек. Всего за время 
боев с 16 по 20 декабря наши войска захвати* 
ли в плен свыше 13500 солдат и офицеров про-
тивника. ’ ,

За время боев с 16 по 20 декабря нашими 
войсками захвачено: танков—89 и, кроме того, 
эшелон с танками, орудий разных калибров- 
1320, минометов—800, пулеметов-1969, винто
вочных патронов—свыше 10 миллионов, снаря
дов и мин- более 1 миллиона, радиостанций- 
70, автомашин—6320, тягачей—90, лошадей- 
3600, складов с боеприпасами, вооружением и 
продовольствием—77.

За 20 декабря противник оставил на ноле 
боя свыше 8000 трупов солдат и офицеров.

С О В И Н Ф О Р М Б Ю Р О

Но наступление в труде,—указывает 
Цевтральный Орган нашей партии 
«Правда»,—это в первую очередь на
ступление на отсталость, на косность, 
на равнодушие в труде. А разве нет4' 
на наших водницких предприятиях и 
в наших учреждениях людей, которые 
продолжают работать по-старинке? 
Разве нет на'"Благовещенской н Оура- 
жевской верфях рабочих и работниц, 
которые даже сейчас продолжают не 
выполнять своих норм?

В дни решающей схватки с врагом 
нельзя терпеть отставания со стороны 
кого-либо. В наступлении на врага 
должны принять участие все речники 
Амура. Передовые рабочие должны по
требовать от отстающих, чтобы они не 
тормозили общего хода работ по ре
монту флота и берегового хозяйства. 
Передовые цехи и заводы должны 
цред'явнть такие же требования к  от
стающим цехам и предприятиям.

Ни одного отстающего рабочего и 
работницы среди речников Амура! Нд 
одного отстающего цеха н предприя
тия!

Вместо с Красной Армией *  наступ
и т е  и г  врага ю л » * »  и т в  ас*!

Москве
Центральный Комитет ВКП(6), 

товарищу СТАЛИНУ
Колхозницы н колхозники Ярославской 

области, по примеру тамбовских колхозни
ков, в течение нескольких дней собрали 
70 миллионов рублей на строительство 
танковой колонны н просят Вас, това
рищ Сталин, присвоить танковой колонне 
ярославских колхозников имя русского 
народного героя, ярославского земляка, 
Ивана СУСАНИНА. Сбор средств про
должается.

Секретарь Ярославского обкоме ВКП(б) 
ЛАРИОНОВ.

— о —

Ярославль,
секретарю обкома ВНП(й) 

товарищу ЛАРИОНОВУ
Передайте колхозникам и колхозницам 

Ярославской области, собравшим 70 мил
лионов рублей на строительство танковой 
колонны имени Ивана Суоанииа, мой брат
ский привет и благодарность Кроеной 
Армии.

И. Станин

Москва, Кремль,
Народному Комиссару Обороны 

Иосифу Виссарионовину СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович! В дни, когда советский народ напрягает 

„  свои усилия для оказания помощи героической Краснов Армии ® ©е борьда 
Си е м ^ 0 Ми захватчиками, я считаю своим долгом сделать все возможной для 
щтеоешм победы над ненавистным врагом. Советская власть дала мне в хол- 
о м  счастлиую и зажиточную жизнь и я не пожалею ни- сил своих, ни 
оедств тля защиты мату-шкн-родины. Из своих личных сбережении я внодиу 
гГтысяч рублей на построение боевого самолета. Пусть на самолете, построен- 
^  ™  мои трудовые д е д а  ш „  два сына -  Иван и Сергей -  летчики ста- 
шнской авиации беспощадно громят- немецких бандитов.

Нолхозник сельхозартели «Свободная жизнь», 
Тоцного района, Чкалов зной облаоти 

БОЛОТИН Иван Прокофьевич,
19 декабря 1942 года.

-----О—

К е л ш  „Свободная ж и зн ь ",
Тоцкого района, Чкаловской области, 

колхознику Ивану Прокофьевичу БОЛОТИНУ
Опаоибо вам, Иаак Прокофьевич, за вашу заботу о воздушных еилах Нрав 

ной Армии,
Примет, м.й мр-ет. и . СТМЯИ
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РЕМОНТ ФЛОТА— БОЛЬШОЕ ОБОРОННОЕ ДЕЛО
ЧТО ТОРМОЗИТ 

СУДОРЕМОНТ
Работа по саморемонту самоходного 

. !0та в затоне, где директором тов. 
Разуваев, по всем без исключения су
дам идет выше графика Яаркомреч- 
флота. Так, например, по судну, где 
капитаном тов. Усов и механиком тов. 
Текурихин, график перевыполнен на 
9.6 процента, у капитана тов. Бесе
дина s  механика тов. Шаповалова гра
фик саморемонта перевыполнен на 5 
процентов. Несколько ниже, но с пере
выполнением графика, идет саморемонт 
10  остальным судам. '

В затоне от общего количества рабо
тающих насчитывается 46 процентов 
стахановцев, которые по большевист
ски борятся за досрочное окончание 
судоремонта. Шкипер халки тов. Чеку- 
рихин на саморемонтных работах дает 
ежедневно не менее 200 процентов 
выполнения норм. На 160 процентов 
выполняет нормы шкипер халки Гер
ман и матрос тов. Олейников. Не от
стают от них и рулевые Ша.тагин 
и Назаров. Помощники механиков 
т.т. Новоселов и Зосименко, работая 
по саморемонту, выполняют свои нор- 
нш на 120-130 процентов. Такие же 
ноназатели дает и масленщик тов. Дреев.

Неплохо работают на саморемонте 
и остальные команды судов. Б езде и 
всюду чувствуется общий трудовой под‘- 
вм, коллектив затона практическими 
делами отвечает на успешное наступ
ление Красной Армии. Все, начиная 
ох матроса, и кончая капитанами ж 
директором, горят единым желанием 
досрочно и высококачественно отремон
тировать флот.

Но темпы работы но саморемонту 
могли бы быть гораздо выше, если бы 
не срывало работы отсутствие пилома
териалов, которые до настоящего вре 
пени не подвезены в затон по вине 
Благовещенской пристани и заготкон
торы. Они не выделили для перевозки 
пиломатериалов транспорта, не выпол
нив распоряжения начальника паро
ходства.

Еще более серьезный тормаз судо
ремонту создает завод имени Ленина, 
который не выполнил ряд работ для 
затона. Заказы, данные заводу на де
кабрь, выполнены за 20 дней декабря 
только на 14,8 процента. По пароходу, 
где капитаном тов. Усов, заводом из 
523 человеко-часов выполнено 6 часов, 
но еудну капитана тов. Алатооцева из 
748 человеко-часов выполнено три часа, 
до судну капитана тов .. Нестеренко из 
761 часа выполнено 7 часов.

Такое же положение е выполнением 
заказов заводом имени Ленина и по 
РЯДУ других судов. Сейчас, например, 
задерживается работа на пароходах 
капитанов т.т. Усова и Желтоногова 
только потону, что завод не заварил 
кры ш ку штурвальной машины, не 
приступил к  ремонту динамо-машины, 
а для главной машины не выточены 
штревеля и не изготовлен золотнико
вый шток. По судну капитана тов. 
Желтоногова завод задерживает изго
товление колесных болтов и планок, 
не выточены шпинделя для парорас
пределительных клапанов, а только эта 
часть работы составляет более 300 
человеко-часов,.

Необходимо директору завода имени 
Ц е н та  тов. Новикову потребовать от 
своего аппарата и прежде всего от 
планово-производственного отдела рез
кого улучшения работы по выполнению 
заказов, поступающих от тов. Разува
ева. А секретарю парторганизации тов. 
Васильеву проконтролировать выпол
нение. Иначе все разговоры о досроч
ном выполнении судоремонта окажутся 
пусто# болтовней.

М, Затенений.

Патриотический поступок
Затону, где директором тов. Разу 

ваев, для силовой станции и подачи 
электроэнергии передан локомобиль, за 
ремонтом и установкой которого дол
жен был наблюдать линейный механик 
тов. Пажитнев. Но со стороны тов. 
Пажитнева не чувствуется ответствен
ности за ремонт установки и пуск ло
комобиля, он совершенно не показы
вается в затоне, передоверив всю ра
боту по ремонту механику тов, Галь
цеву, который один производил ремонт 
локомобиля.

При такой постановке дела локомо
биль мог быть готов не ранее февраля 
1943 года: у парораспределителя был 
поломан клапан, нехватало части арма

туры. не было налажено питание котла 
я т. д.

Видя тяжелое положение, создавшееся 
с ремонтом локомобиля, механики на 
роходов т.т. Резанов, Ермаков, Пого- 
релов, Крыласов, Шаповалов, Чекури 
хин и другие решили оказать помощь- 
затону. Не снижая темпов ремонта 
своих судовых машин, они взялись в 
порядке общественной помощи затону 
отремонтировать я пустить локомобиль 
ко дню 63-х летия рождения товарища 
Сталина—21 декабря 1942 года.

Свое обязательство советские патри
оты выполнили.

П. Голиков.

Пример, достойный подражания
Для ускорения работ но ремонту 

барж №JVs 196 и 236 необходимо было 
произвести их выморозку. Эту работу 
выполняли одни шкипера этих барж 
и двигалась она крайне медленно.

Посоветовавшись между собой, капи
таны ц помощники капитанов парохо
дов, зимующих в затоне, решили при
нять активное участие в работе по 
выморозке барж. Начиная с 15 декаб
ря, капитаны т. т. Облизанцев, Мар

ченко, Саягшн, Яестерейко, Алаторцев, 
Беседин, Усов и Желтоногов, а также 
помощники капитанов т. т. Тюнников, 
Дьяченко и Терлеов ежедневно но три 
часа бьют майны.

В течение четырех дней затрачено 
на работу по выморозке 82 часа и 
вынуто 120 кубометров льда, что пре
вышает в два раза существующие нор
мы.

В. Амурский.

За рубеж
Бои в Триполитании

ЛОНДОН,. 18 декабря. (ТАСС). В ком
мюнике командования английских воору
женных сил на Ближнем Востоке особ 
щается, что вчера остатки арьергард 
ных армий Роммеля продолжали отсту
пать. Английские передовые части, пре
следуя противника, в течение всего 
дня вели бои в районе к юго-западу 
от Нофилии, Войска союзников имеют 
сильное прикрытие с воздуха, вследст
вие чего неприятельская авиация не 
могла препятствовать продвижению 8-й 
армии.

Каирский корреспондент агентства 
Рейтер передает, что окружение одной 
из бронетанковых дивизий армии Ромме
ля в Триполитании ,и усиление давления 
английских войск в Тунисе означает 
начало крупного сражения с войсками 
держав оси. Противник концентрирует 
все имеющиеся зенитные батареи на 
острове Сицилия на случай полного от
ступления войск держав оси из-Афрй®и.

Массовая эвакуация населения 
из итальянских го р о д о в

СТОКГОЛЬМ, 20 декабря. (ТАСС). 
Скандинавское телеграфное, бюро переда
ет из Рима: «Из итальянских городов 
эвакуировано всего около миллиона жи
телей. Происходит дальнейшее пересе
ление- сотен тысяч людей с севера на 
новые места жительства. Наибольшие 
масштабы эвакуация приняла в Генуе, 
Турине, Милане, Савонё, Неаполе и Па
лермо. Широкая эвакуация проводится 
также из Рима, Ливорно, Флоренции, 
Болоньи, Венеции и Триеста, В Турине * 
и Генуе до 50 процентов населения на-'" 
правлены в более безопасные места».

О т С о в е т с к о го  И н ф о р м б ю р о
Вечернее сообщение 21 декабря

В течение 21 декабря наши войска 
в районе Сталинграда и на Централь
ном фронте продолжали вести наступа
тельные |бои на прежних направлениях.

В районе Среднего Дона наши войс
ка успешно развивали наступление и, 
преследуя отходящие в беспорядке вой
ска противника, продвинулись на 20 
25 километров, захватили несколько 
крупных неселенных пунктов, а также 
трофеи и пленных.

•>а 20 декабря в районе Сталингра
да уничтожено 39 транспортных само
летов противника.

* *

20 декабря частями наш е! авиации 
на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 18 немецких тан
ков и бронемашин, до 200 автомашин 
с войсками и грузами, подавлен огонь 
10 артиллерийских батарей, взорвано 
4 склада боеприпасов, рассеяно и ча
стью уничтожено до 4 рот противника.

* # &
В заводском районе Сталинграда на

ши подразделения, действуя мелкими 
штурмовыми отрядами, продолжали нас
тупление на позиции упорно оборо
няющегося противника. Уничтожено и 
захвачено свыше 15 вражеских дзотов, 
п блиндажей. В районе одного нз за
водов немцы предприняли контратаку, 
но, встреченные сильным огнем, были 
отброшены с большими для них поте
рями.

* *

Северо-западнее Сталинграда наши 
войска вели огневой бой и разведку. В 
районе одного населенного пункта от
бита контратака гитлеровцев, в резуль
тате которой противник потерял убиты
ми до 300 солдат и офицеров. Уничто
жено 5 немецких танков, 4 орудия, 26 
пулеметов и 17 автомашин. Советские 
летчики в воздушных боях сбили 4 и 
подбили 4 немецких самолета.

* V*
V

Юго-западнее Сталинграда наши вой
ска вели ожесточенные бои с крупны 
ми силами танков и мотопехота про
тивника. В течение всего дня шло

упорное сражение в районе одного кол
хоза. Ценою огромных потерь немцам 
удалось несколько потеснить наши час
ти и овладеть колхозом. В этом бою 
уничтожено 17 вражеских танков и 
свыше 700 пшеровцев.’ На другом 
участке наши гвардейцы в результате 
напряженных боев выбили противника 
из одного населенного пункта. В этих 
боях уничтожено свыше 500 немецких 
солдат ц офицеров, подбито и сожжено 
7 танков, уничтожено 44 автомашины, 
19 орудий, разрушено 30 дзотов и 
блиндажей.

< * . -л
В районе Среднего Дона наши вой

ска продолжали успешное наступление. 
Под ударами советских частей против 
.ник отходит в юго-западном и запад
ном направлениях, оставляя на поле 
боя технику и вооружение. На некото
рых участках немцы пытались пред
принять контратаки, но были опроки
нуты и смяты нашими войсками. 
Бойцы н-ской частя в течение дня 
уничтожили 1300 вражеских солдат и 
офицеров, захватили в плен 510 гит
леровцев м захватили у противника 
11 танков, 43 орудия, 170 автомашин,
5 тракторов, до 2 тысяч лошадей, 
склад с продовольствием, артиллерий
ский склад и много другого военного 
имущества.

Ф  -.'г '
# i

На Центральном фронте наши вой
ска закреплялись на достигнутых ру
бежах н продолжали наступательные 
бои против окруженных гарнизонов, 
противника. В районе Великие Луки 
наша часть, отбив контратаку немцев, 
уничтожила до 200 гитлеровцев, 6 
танков, 2 артиллерийских и 3 мино
метных батареи. Яа другом участке 
немцы бросили в контратаку крупные 
силы пехоты и 50 танков. После ожес
точенного боя, потеряв сотни солдат и 
20 танков, противник отступил на 
исходные’ позиции. Наша разведыва
тельная группа, действующая в тылу 
противника, разгромила немецкий от
ряд в 200 человек-

Партизаны отряда, действующего в 
одном из районов Северного Кавказа, 
в ожесточенной схватке с противником 
истребили до 300 немецких солдат и 
офицеров, подбили 6 танков и самолет. 
Другой партизанский отряд уничтожил 
60 гитлеровцев и взорвал две авто
машины. >}; .

Группа оонцов, командиров и мир
ных жителей составила акт о звер
ствах немецко-фашистских мерзавце* 
над советлгими военнопленными. В 
акте говорится: «Когда . части Крас
ной Армии освободили хутор Липов- 
ский, Сталинградской области, мы об
наружили запертыми в1- свинарник* 
пленных красноармейцев. Гитлеровцы 
раздели и разули пленных и взамен 
отобранного обмундирования выдали 
им жалкие лохмотья. Фашистские и*- 
верги принуждали гозодных д разде
тых пленных бойцов выполнять тяже
лые работы яа строительстве оборони
тельных сооружений. Больных немцы 
расстреливали. Из свинарника мы из
влекли 22 красноармейца, раздетых до 
нага. У всех у них были отморожены 
конечности;.. Акт подписали: гвардии 
старший лейтенант Власенко, гвардии 
старший лейтенант У  ряд ников, гвардии 
воентехник I ранга Харченко, гвардии 
старший лейтенант интендантской 
службы Рнцяер, гвардии красноармей
цы Кручинин, Афанасьев, Я м щ иков , 
.колхозницы Аграфена Авдоткпна и 
Ксения Пономарева.

Албанские партизаны напали на 
итальянскую колонну в район* Кори
цы н истребит 68 итальянских за
хватчиков. Вблизи Берата албанские 
патриоты сожгли 2 склада оккупантов 
с военным имуществом. В Эльблсане 
группа вооруженных студентов унич
тожила 3 итальянских офицеров, зав
ладела их автомашиной п оружием.
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