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В течение 14 декабря наши 
войска в районе Сталинграда 
и на Центральном фронте про
должали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

За 13 декабря в районе 
Сталинграда уничтожено 42 не
мецких самолета, ' из них 33 
транспортных самолета.

13 декабря частями наше, 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повре 
ждено 15 немецких танков, 45 
автомашин с войсками и гру
зами, подавлен огонь 4 артил
лерийских батарей, рассеяно и 
частью уничтожено до роты 
пехоты противника.

* * *

В заводском районе Сталин
града наши части, действуя 
штурмовыми группами, очисти
ли от немцев несколько ДЗОТ-ов 
и сильно укрепленный опорный 
пункт противника. Уничтожено 
более 150 немецких солдат и 
офицеров. На северной окраине 
города наши артиллеристы раз
рушили б вражеских ДЗОТ-ов 
и 7 блиндажей, подавили огонь 
артиллерийской и 3 минометных 
батарей.

Северо-западнее Сталинграда 
наши войска вели огневой бой 
с противником. В течение , дня 
разбито до 40 вражеских 
ДЗОТ-ов, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона 
немецкой пехоты. На одном 
участке наши артиллеристы от
били атаку танков противника. 
Уничтожено 3 немецких танка. 
На другом участке бойцы Н-ской 
части предприняли разведку 
боем. Ворвавшись в окопы про
тивника, они истребили до роты 
гитлеровцев и захватили их 
орудие,

* * *

Юго-западнее Сталинграда 
пехота и танки противника во
зобновили контратаки наших по
зиций. Ценою больших потерь 
им удалось несколько потеснить 
наши подразделения. В этом 
бою советские бойцы истребили 
до 1000 вражеских солдат и 
офицеров, уничтожили 11 тан
ков и 7 самоходных орудий.

* * *

На центральном фронте наши 
войска вели наступательные бои 
и на отдельных участках отоз
вали контратаки противника. 
В районе западнее Ржева не
мецкая пехота, под прикрытием 
танков, атаковала подразделе
ние, где командиром тов. Стру- 
голин. Наши танкисты стреми
тельно ворвались в боевые 
порядки немцев и отсекли пехо
ту от танков. В коротком бою 
гитлеровцы потеряли 200 чело
век убитыми, 11 танков, 3 
орудия, 9 минометов и 4 пуле
мета. Через некоторое время 
противник бросил в бой 30 
танков. Артиллеристы под 
командованием тов. Морозова 
подпустили вражеские танки на 
близкое расстояние и стали в 
упор расстреливать их. Немцы 
попытались обойтизону обстре
ла. Артиллеристы быстро пере
менили позиции и снова нанес
ли огневой удар вражеским 
танкам. Потеряв дополнительно
15 танков и несколько сот 
солдат и офицеров гитлеровцы 
отступили.

В районе Великие Луки наши 
части вели бои по уничтожению 
блокированных немецких гар
низонов.

* * *

Южнее Воронежа наши под-) 
разделения предприняли развед 
ку боем и овладели нескольки

ми высотами, имеющими важное 
тактическое значение. Пытаясь 
восстановить положение, про
тивник неоднократно пере
ходил в контратаки. Все 
контратаки гитлеровцев
были отбиты с большими 
для них потерями. В этом бою 
советские бойцы истребили до 
600 вражеских солдат и офи
церов и до 200 гитлеровцев 
взяли в плен. Захвачено 11 пу
леметов, много винтовок и пат
ронов.

* * *

Северо-восточнее Туапсе в 
районе одной высоты наши части, 
преодолевая упорное сопротивле
ние противника, продвинулись 
вперед. На поле боя осталось 
до 200 вражеских трупов. Огнем 
нашей артиллерии уничтожено
2 артиллерийских и 2 миномет
ных батареи противника.

* * *

Украинские партизаны нано
сят удары по железнодоролшым 
коммуникациям немецко-фашист
ских захватчиков. На - днях в 
результате активных действий 
партизан полностью парализо
вана работа крупного железно
дорожного узла. Во время этой 
операции взорваны 2 стальных 
моста, один длиной 290 метров 
и второй длиной 235 метров. 
Разгромлено ряд железнодорож
ных станций, разрушены пути и . 
много мелких мостов. Кроме 
гого, партизаны пустили под 
откос 5 паровозов, несколько 
десятков вагонов, сожгли склад 
горючего и ряд Других складов. 
Советские партизаны захватили 
у противника трофеи.
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* * *

В районе Сталинграда захва
чен- в. плен командир 1 дивизиона 
241 немецкого полка противо
воздушной обороны майор
Курт Кюллер. Пленный заявил: 
„На многочисленных фактах я 
убедился, что германское мини
стерство пропаганды никогда не 
придерживается истины в со
общениях о военных действиях. 
Наши сводки асегда стремятся 
произвести шумный эффект, 
огорошить доверчивых людей

сенсациями и ввести их в 
заблуждение. Поэтому я не 
верю официальным сводкам 
немецкого командования. Я знаю, 
что эти сводки составляются не 
для информации о действитель
ном положении дел на фронте, 
а для того, чтобы скр.ыть правду. 
Но как не скрывай, а все 
знают, что потери Германской 
армии чрезвычайно велики. 
Это заметно в каждом городе, 
в каждой небольшой деревушке 
и даже в кзждом доме“.

I
* * *

Из Греции сообщают об 
участившихся н а п а д е н и я х  
на итальянские гарнизоны. В 
первых числах декабря гречес
кие партизаны совершили налет 
на порт Керкира и истребили 
47 итальянцев, В районе города 
Фивы патриоты обстреляли из 
пулеметов итальянскую колонну. 
Убито и ранено . свыше 50 
оккупантов.

Обзор иностранных телеграмм
(с 11 по 14 декабря) 

Гитлер ищет козлов отпущения. — Ожесточенные налеюг авиации союзников 
на Италию.

Год назад Красная Армия 
опрокинула планы Гитлера, раз
громила немецкие полчища под- 
Москвой и отбросила их дале
ко от Советской столици. Нем
цы сами потом признавали, что 
их армия была в тот момент на 
грани катастрофы. Гитлер пос
пешил свалить тогда вину за 
провал своих планов на немец
ких генералов. Он снял с поста 
главнокомандующего германски
ми вооруженными силами гене
рала Браухича и сам назначил 
себя на этот иост.

После ТОГо, как и в этом г о 

ду военные планы Гитлера про

валились, он снова ищет козла 
отпущения. Пытаясь снять с се 

бя ответственность за п ораж е

ний германской армии под Ста
линградом И На Центральном 
фронте, Гитлер снова, как и в 
прошлом году, хочет спрятать
ся за спины свойх генералов. 
Он снова сместил со своих пос
тов многих генералов, в том 
числе начальника генерального 
штаба германской армии Галь- 
дера;

Новым начальником генераль
ного штаба назначен ближай
ший друг начальника гестапо и 
войск С С —'Гиммлера-генерал 
Цейтлер. Его назначение свиде
тельствует о том, что Гитлер 
стремится усилить наблюдение 
гестапо над высшим офицерст
вом армии.

Авиация союзников продол
жает свои опустошительные на
леты * на итальянские города. 
С 23 октября по 13 декабря на 
Италию было совершено 16 на
летов. Особенно ожесточенной 
бомбардировке подверглись кру
пнейшие портовые и промышлен
ные центры Италии: Неаполь,
Турин, Генуя, Милан. В Генуе 
и Неаполе, являющихся главны
ми стоянками итальянского 
флота, сильно повреждены все 
портовые сооружения и ряд 
стоявших на якоре кораблей. 
В Милане и Турине разрушены 
целые районы.

Население в панике бежит из 
городов. Вместе с пругими жи

телями из Турина бежало мно
го пожарников и лиц, занятых 
в противовоздушной обороне 
города. С 15 декабря закрыва
ются все школы Италии. Пани
ка приняла настолько широкий 
размер, что угрожает всей рабо
те промышленности.

Муссолини, призывавший пре
жде гражданское население к 
эвакуации, вынужден был из
дать декрет, караюший рабочих 
емер. ой казнью за самоволь
ное оставление предприятий. 
Железные дороги об‘явили, что 
будут выдавать, билеты только 
пи специальным разрешениям^ 
власть •е .

Пр к..о-'!в _.ле недавно из Ген /и 
в Америку моряки рассказывают 
что противовоздушная оборона 
итальянских городов поставлена 
плохо. В Генуе, например, мало 
бомбоубежищ.

Население Италии, крайне 
устало от войны. Во время 
бомбардировок города толпа яЗ 
улицах кричала: „Мы хотим 
мира!“

* (ТАСС)...

И. О. ответ, редактора В. ШУБИН.
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