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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 16 Д ЕКА БРЯ

наши части вели огневой бойлыми и 5 танков, отошли иа 
с противником. На одном учас- исходные рубежи, 
тке немцы, стремясь вернуть Советские летчики в воздуш- 
оставленные накануне позиции, ных боях сбили 5 и подбили б

В течение 16 декабря нащи 
войска в районе Сталинграда %  
на Центральном фронте продол
жали вести наступательные бои 
на прежних направлениях.

При занятии населенного пун
кта западнее Суровикино наши 
войска захватили 305 орудий 
разных калибров, около 1500 ав
томашин, 2 железнодорожных 
состава с военным имуществом, 
склады с боеприпасами, а так
же много другого военного 
снаряжения.

Юго-западнее Сталинграда в 
районе Верхне-Кумский в двух
дневных боях нгши войска раз
громили прорвзвшуюся в этот 
район группу войск противника 
и уничтожил 50 танков и полк 
мотопехоты 6-ой танковой ди
визии немцев.

В районе Сталинграда наша 
авиация уничтожила 35 немец
ких самолетов, из них 4 транс
портных самолета,

* * *

15 декабря частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено 12 немецких танков, до 70 
автомашин с войсками и груза
ми, подавлен огонь 4 артилле
рийских батарей, взорван склад 
боеприпасов, рассеяно и частью 
уничтожено до 2 рот пехоты 
противника.

* * *

На северо-западной окраине 
Сталинграда наши части вели 
активные боевые действия. Не
большие группы советских бой
цов просочились в расположе
ние противника и взорвали не
сколько ДЗОТ-ов вместе с их 
гарнизонами. В заводском райо
не происходилаартиллерийско- 
минометная перестрелка. Пря
мыми попаданиями снарядов и 
мин разрушено ряд укреплений 
противника.

* * #

Северо-западнее Сталинграда

несколько раз контратаковали на* 
ши подразделения. Все контра
таки гитлеровцев отбиты. Огнем 
из всех видОв оружия уничто
жено до 20Ь вражеских солдат 
и офицеров и 5 танков. На 
другом участке советские раз
ведчики взорвали 2 склада с 
боеприпасами противника.

* * *

На Центральном фронте в рай
оне западнее Ржева б^цы 
Н-ской части выбили противни
ка из крупного опорного пункта. 
На поле боя осталось свыше 
200 вражеских трупов. И много 
техники. На соседнем участке 
бойцы Н-ского соединения от
били ряд контратак противника 
и уничтожили до бОО немецких 
солдат и офицеров, подбили и 
сожгли 16 танков, артиллерий

самолетов противника.
* * *

Партизанский отряд, действу
ющий в одном из районов По
лесской области, совершил 
налет на железнодорожную, 
станцию находящуюся на важной 
коммуникации противника. Уни
чтожено 20 немецких солдат и 
выведены из строя  средства 
управления и телефонно-теле
графная связь. Другой отряд 
партизан разрушил узкоколей
ную железную дорогу и сжег 
лесоматериалы, заготовленные 
для отправки в Германию.

* * *

у В городе Сталино немецко- 
фашистские мерзавцы устроили 
большой лагерь для мирных 
советских граждан, отказавших
ся ехать на*каторжные работы в

скую и 2 минометных батареи. {Германию. Заключенных в лагере
В районе дороги Ржев 

Вязьма отдельные отрялынашей 
пехоты вели бои за улучшение 
своих позиций, уничтожили 5 
немецких танков и 3 самоход
ных пушки.

* * *

В районе Моздока наши части, 
преодолевая упорное сопротив
ление противника, заняли 3 на
селенных пункта. Пытаясь за
держать продвижение наших 
войск, немцы силами пехоты 
и танков предприняли несколько 
безуспешных контратак. В этих

гитлеровцы морят голодом и 
в течение нескольких дней 
подряд не дают никакой пищи. 
Ежедневно в лагере умирает 
10—15 человек.

% * *
В ряде районов Франции раз

вивается партизанское движе
ние. Многие солдаты и офицеры 
французской.армии, подлежащие 
демобилизации, захватили ору
жие и ушли в отряды свободных 
стрелков.# Небольшие отряды 
французских патриотов устраи
вают засады и нападают на не-

боях казаки - гвардейцы нодби- мецкие транспорты, совершают
ли 13 вражеских танков и за
хватили 9 автомашин. На поле 
боя осталось более 300 враже
ских трупов.

* * *

Юго-восточнее Нальчика груп-

диверсионные акты на железных 
дорогах. На дорогах Париж — 
Биарриц и Париж—Марсель за 
одну веделю пущено под откос 
11 немецких эшелоновс войска
ми и военными грузами. В 

па пехоты и танков противника I результате активных действий 
пыталась потеснить наши под-1 партизан убито и ранено много 
разделения. В результате боянемецко-фашистских оккупан- 
немцы, потеряв 50 человек уби-1 тов.

И. О. ответ, редактора Ф. ГУИСОВ.
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