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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 2 декабря

В течение 2 декабря ку
пи войска в районе гор. 

С|алинграда и на Централь
ном фронте, преодолевая 
у по рн ое. соиро т и в л е и и е и рс>- 
чипника, продолжали нас
тупление на прежних нап
равлениях и заняли несколь
ко населенных пунктов.

* **
1 декабря частями нашей 

авиации на различных уча
стках фронта уничтожено 
п подбито 20 немецких 
танков, до 150 автомашин 
с войсками и различными 
грузами, подавлен огонь 8 
артиллерийских батарей, 
поврежден бронепоезд, рас
сеяно и частью уничтожено 
до роты пехоты противни
ка.

* **
В заводском районе Ста

линграда наши войска вели 
огневой бой и разведку 
противника. Артиллеристы 
Н-ской части разбили 3 вра
жеских ДЗОТ-а, 2 блинда-

жа и подавили огонь 3 ар
тиллерийских батарей. На 
южной окраине . города от
биты атаки мелких групп 
цехоты и танков противни
ка. Уничтожено до роты 
немецкой пехоты.

* ** .
Северо-западнее Сталин

града н.г ди войска вели нас
тупательные бои на левом 
берегу роки Дон.Сломив со
противление немцев, наши 
подразделения заняли мно
гочисленные ДЗОТ-ы, блин
дажи,траншеи,окопы и дру
гие полевые сооружения 
противника. На поле боя 
остались сотни вражеских 
трупов. Танкисты Н-ской 
части в течение дня истре
били свыше 200 гитлеров
цев, подбили несколько не
мецких танков и захватили 
10 минометов, 60 ящиков с 
минами, 25.000 патронов и 
другие трофеи. На другом 
участке наши бойцы отби
ли контратаку противника

и уничтожили до 600 не
мецких солдат и офицеров.

* * **
Юго-западнее Сталинграда 

Наши войска укрепляли за->' 
мятые позиции и на отдель
ных участках вели актив- 
! ые боевые действия. Унич
тожено 500 вражеских сол 
дат и офицеров, 8 танков,
■■■» орудий, 31 пулемет, 18 
автомашин и 15 подвод с 
различными грузами. Часть, 
где командиром тов. Рус
ских,преодолев сопротивле
ние гитлеровцев, заняла бе
зымянную высоту. Враг ос
тавил на иоле боя много 
трупов своих солдат и офи
церов и 6 подбитых танков.

* *
*

На Центральном фронте 
наши войска продолжали 
вести упорные наступатель
ные бои. Восточнее Вели- 
ких Лук части Н-ского сое-

(Окончание см. на 2 стр.).
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линения, отражай много
численные контратаки нем
цев, продвинулись вперед. 
Противник потерял убиты
ми свыше 2.000 солдат и 
офицеров. Подбито 19 не
мецких танков, захвачено 
12 орудий, 8 танков, 29 пу
леметов, несколько сот вин
товок и автоматов, 8 мино
метов, 10 автомашин, 4 ра
диостанции, большое коли
чество снарядов и другие 
трофеи. Западнее Ржева 
наши части овладели нес 
колькими опорными пунк
тами противника. Уничто
жено до 500 гитлеровцев, 
разрушено 29 ДЗОТ-ов и 
взорвано 3 склада'с боепри
пасами. Нашими бойцами 
захвачено 2 немецких тан
ка.

* * %*
Партизанский отряд, дей

ствующий в одном из рай
онов Калининской области, 
взорвал б мостов и пустил 
под откос воинский эшелон 
противника. В результате 
крушении уничтожены па
ровоз, 12 вагонов и 2 плат
формы. Другой отряд ка

лининских партизан орга
низовал крушение двух же
лезнодорожных поездом. 
Под обломками загонов по
гибло много немецких сол
дат и офицеров.

* **
Наши части, выбив нем

цев из хутора Старый Про
нин, Перелазовского райо
на, Сталинградской облас
ти, освободили из фашист
ского плена группу красно
армейцев. Местные жители, 
бойцы и командиры Красной 
Армии составили акт, в 
котором говорится: „Ког
да наши войска захватили 
лагерь, в нем находилось
76 советских военноплен 
ных. Они помещались в 
свинарниках. Немцы зас
тавляли пленных работать 
по 16—18 часов в сутки. 
Один раз в день им дава
ли похлебку из отрубей. 
Пленных избивали до по
лусмерти. Все заключенные 
одеты в лохмотья и совер
шенно разуты. Все крайне 
истощены. 14 бойц;« со
вершенно не могли под
няться на ноги. Их на ру

ках вынесли из свинарни
ка и свезли в госпиталь". 
Акт подписали: старший

' политрук А. Зевлев,  ба
тальонный комиссар А. Куз
нецов, политрук И. Лудиц- 
кий, старший лейтенант 
Литвинов, жители хутора 
Старый Пронин Валентина 
Ильина, Наталья Шипихи- 
на и другие.

* **
Среди немецких войск, 

расквартированных в Нор
вегии, проявляются антиво
енные настроения. В неко
торых гарнизонах недоволь
ство солдат принимает все 
более и более острые фор
мы. В Киркенесе немецкий 
полк отказался ехать на 
советско-герма некий фронт. 
В ноябре свыше 200 сол
дат и офицеров дезертиро
вали из немецкой армии и 
небольшими группами пе
ребрались в Швецию. Не
мецкое командование, по
давляет солдатские волне
ния с неслыханной жесто
костью. За последние 2 
месяца расстреляно нес
колько сот солдат.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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