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I

За время наступления наших 
войск под Сталинградом с 19 
ноября по 11 декабря захвачено 
у противника: самолетов— 105,
танков—1510, орудий разных 
калибров—2134, минометов —
1714, четверенных зенитных ус
тановок—28, пулеметов—4175, 
противотанковых ружей—311, 
автоматов—свыше 2 тысячи, 
снарядов—4196 тысяч, патронов 
—свыше 20 миллионов, автома-

За время боев с 19 ноября 
по И декабря на Центральном 
фронте нашими войсками зах
вачено танков—194, орудий 
разных калибров—550,пулеме- 
тов—1053, винтовок—около 7 
тысяч, снарядов—до 300 тысяч, 
патронов—7126 тысяч, автома-

Под Сталинградом
шин—7306,. мотоциклов—1385, 
радиостанций—62, кабеля теле
фонного 522 клм. и другое во
енное имущество.
К исходуЛдекабря количест

во пленных увеличилось на 6400 
человек.

Всего з время боев с 19 но
ября по 11 декабря взято в 
плен 72.400 солдат и офицеров 
противника.

II

На Центральном фронте
шин—920, радиостанций—58,
складов разных—43.

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

Нашими войсками уничтоже
но более 200 самолетов против
ника, 416 танков, 541 орудие,

За время боев с 19 ноября по
11 декабря нашими войсками 
уничтожено 632 самолета , про
тивника, из них 353 траспорТ' 
ных самолета, 548 танков,. 1934 
орудия разных калибров, 1941 
пулемет, 1386 автоматой;

Зо это же время иод Сталин
градом противник потерял толь
ко убитыми 94 тысячи солдати 
оф чеуов. Из них четыре пятых 
немцы, остальные румыны.

более 1 тысячи минометов, 1230 
пулеметов, 850 автомашин.

По неполным данным за вре
мя боев на Центральном фронте 
немцы потеряли только убиты
ми свыше 75 тысяч солдат и 
офицеров'.

СОВИНФОРМ БЮ РО

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
В ЕЧ ЕР Н ЕЕ  СООБЩ ЕНИЕ 15 Д ЕКА БРЯ

В течение 15 * декабря наши 
войска в районе Сталинграда и 
на Центральном фронте продол
жали вести наступательные бои 
на прежних направлениях.

» $ *

14 декабря частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено 10 немецких танков, свыше 
40 автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 10 
артиллерийских батарей, разбит 
железнодорожный эшелон, рас
сеяно и частью уничтожено до 
роты пехоты противника.

В заводском районе Сталин
града наши части, действуя 
мелкими группами, продолжали 
уничтожать укрепления против
ника и его живую силу. На юж
ной окраине города советская 
артиллерия вела обстрел враже
ских позиций. Разрушено 16 
ДЗОТ-ов и И  блиндажей, уни
чтожено 6 орудий,20 пулемет
ных точек и до 200 гитлеровцев.

* * *

Северо-западнее Сталинграда 
на южном берегу реки Дон 
наши войска вели огневой бой

с противником. На одном участ
ке противник силою до баталь
она пехоты и 8 танков 
предпринял Несколько контр
атак. В результате боя наши 
бойцы подбили 3 и сожгли 2 
танка противника и уничтожили 
200 гитлеровцев.

* * *

Юго-западнее Сталинграда 
наши войска вели бои с круп
ными силами пехоты и танков 
противника. Н-ская моторизо-
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ванная часть в течение дня 
отбила несколько контратак 
немецкой пехоты. На поле боя 
остались сотни вражеских тру
пов и 9 сожженных танков.

На другом участке наши 
подразделения ударами с флан
гов урезали  группу немецкой 
пехоты и танков от основных 
сил противника и ведут бои по 
ее уничтожению.

Советские летчики в воздуш
ных боях сбили 10 немецких 
самолетов, в том числе 3 тран
спортных самолета противника.

• * *

На Центральном фронте наши 
войска вели наступательные 
бои и отбивали контратаки про
тивника. В районе западнее 
Ржева советские части в резуль
тате упорных боев заняли 2 
населенных пункта. Уничтожено 
до 400 немецких солдат и офи
церов. Разрушено 14 ДЗОТ-ов 
и 11 блиндажей. На другом 
участке бойцами Н-ского соеди
нения, при отражении контр
атак гитлеровцев, подбито 26 
немецких танков и нанесены 
тяжелые потерн живой силе 
противника.

# # *

В районе железной дороги 
Ржев— Вязьма наши части раз
рушали оборонительные соору
жения противника. Артиллерий

ско-минометным огнем уничто
жено несколько десятков вра
жеских ДЗОТ-ов, подавлен 
огонь 6 артиллерийских и 3 ми
нометных, батарей, рассеяно и 
частью уничтожено до батальо
на немецкой пехоты.

* * *

Южнее Воронежа наши под
разделения вели разведку. Ба
тальон вражеской пехоты пы
тался отбросить разведыватель
ные группы и вернуть потерян
ные накануне позиции. Наши 
подразделения умелым манев
ром окружили батальон против
ника, атаковали его и уничто
жили до 300 немецких солдат и 
офицеров.

* * *

Партизанский отряд, действу
ющий в Сумской области, с о 
вершил нападенне на колонну 
немецко-фашистских захватчи
ков. В завязавшемся бою пар
тизаны истребили 20 гитлеров
цев, а остальных рассеяли. 
Захвачены документы и обоз 
с продовольствием и обмунди
рованием.

Группа орловских партизан 
пустила под откос железнодо
рожный эшелон противника. 
Разбиты паровоз, 12 вагонов с 
войсками, и 6 платформ с 
техникой.

* * *

В районе Сталинграда взят в 
плен экипаж сбитого немецкого 
транспортного самолета „Юн- 
керс—52“. Пленный борт-меха- 
ник Альфред Сарнецкий заявил: 
„Запоследнеевремя немецкая 
транспортная авиация несет под 
Сталинградом огромные потери. 
Воздушный путь самолетов 
совершается под прикрытием 
непрерывного огня. В создав
шихся условиях каждый летчик, 
получивший боевое задание 
считает, что он отправляется в 
последний рейс. Даже очень 
опытные пилоты с большой не
охотой я бы сказал, даже со 
страхом боятся сесть в самолет. 
Некоторые перед вылетом за
готавливают прощальные письма. 
Бывают дни, когда свыше поло
вины всех самолетов отправ
ляющихся в полет, не возвра
щаются на свои базы“.

* * *

В Париже французские патри
оты бросили ^бомбу в ресторан, 
где пьянствовали немецкие 
офицеры. Взрывом убито 5 и 
ранено 9 гитлеровцев. Недалеко 
от Парижа произошло круше
ние товарного поезда, гружен
ного боеприпасами. При взрыве 
уничтожено 23 вагона.

И. О. ответ, редактора В. ШУБИН.
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