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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 7 декабря

В течение 7 декабря наши 
•иска и районе Сталин

града и на Центральном, 
фронте, продолжали в е с ; ц, 
наступательные бои на 
прежних па пран лен иях.

.4*. **
В заводском районе Ста

линграда наши части, дей
ствуя мелкими группами, 
блокировали и уничтожали 
укрепления противника. 
Взорвано 6 ДЗОТ-ов и 3 
блиндажа вместе с их гар
низонами. На другом уча
стке огнем нашей артилле
рии уничтожено 7 пулемет
ных точек, 2 минометных 
батареи и до роты гитле
ровцев.

* *
*Северо-западнее Сталин

града, на левом берегу ре
ки Дон, наши войска отра
жали контратаки пехоты 
и танков противника. В 
результате бесплодных по
пыток вернуть потерянные 
накануне позиции, враг по

нес большие потери в лю- 
лях и технике. На одном 
участке советские части 
уничтожили свыше 500 гит
леровцев, сожгли 10 и под
били 14 немецких танков. 
На другом участке уничто
жено свыше роты немец
ких солдат и офицеров.

* *
*

Юго-западнее1 Сталин
града наши войска укреп
ляли занимаемые позиции и 
вели разведку. Подразделе
ние старшего лейтенанта 
Ремизова истребило 140 не
мецких солдат и офицеров, 
уничтожило танк, часть ав
томашин и разрушило 2 
ДЗОТ-а. На другом участ
ке бойцы Н-ской части от
били контратаку немцев, 
уничтожив при этом до 200 
гитлеровцев. Захвачено 2 
противотанковых орудия, 18 
пулеметов, 7 минометов,40 
автоматов, винтовки и пат
роны.

* *
На Центральном фронте 

наши войска,отражая контр* 
атаки гротивника, прод
вигались вперед. В районе 
западнее Ржева советские 
части выбили немцев из 2 
опорных пунктов. Батальон 
пехоты и 15 танков против
ника предприняли контр
атаку, но были отброше
ны. На поле боя осталось 
много вражеских трупов и
2 разбитых танка. Прова
лилась конгратака немцев 
и на другом участке, где 
она пытались вернуть 1 
укрепленный пункт. Ож е
сточенный бой продолжал
ся весь день. К вечеру про
тивник, потеряв убитыми 
около 200 солдат и офице
ров и 7 подбитых танков, 
был вынужден отойти. На
ши бойцы захватили танк,

(Окончание см. на 2 стр.).
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БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИИ № 224

Вечернее сообщение 7 декабря
( О К О Н Ч А Н И Е ) .

7 орудий, 18 пулеметов и 
другое вооружение.

В районе Великие Луки 
немцам ценой больших по
терь удалось потеснить 
наше подразделение и за
нять населенный пункт. Со
ветские бойцы контратакой 
выбили противника из на
селенного пункта и,пресле
дуя его, заняли еще два 
населенных пункта. В ре
зультате трехдневных боев 
яа этом участке немцы по-

дивизии „Кунеэзе" Антонио 
Астеджияно рассказал: „Ко
гда нам об'явили, что по
лучен приказ выступить на 
советско-германский фронт, 
из строя раздались крики: 
„Нам нечего делать в Рос
сии !“, „Пусти, немцы
воюют сами!". Перед
ог'ездом солдаты перелома
ли в казармах кровати и 
столы, перебили стекля,
изорвали портреты Муссо
лини. На фронте ведоволь-

теряли убитыми и ране-|ство не только не улет
ными до 800 солдат и офи- 'лось,  а, наоборот, еще бо
перов. I лее усилилось. Особенно

%* I большое беспокойство вы-
Отрмд крымских партизан зывают в последнее время 

в конце ноября пустил под сведения о поражении не- 
откос вражеский железно-1 мецко-итальянских войск в 
дорожный эшелон. Разбит 'Ливии и о бомбардировках 
паровоз, 19 платформ е | итальянских городов. Мно- 
военной техникой, пульма- ,гие солдаты сч .таю г, что 

8 теплу-! война началась по вине немцовский вагон и 
шек с войсками 
ка.

противни-: цев и из-за них льется здесь 
 ̂ ! нашч кровь. Немцы принес-

|ли несчастье и поз >р на 
Пленный солдат 1 полка нашу родину. : В ,1 ходи г, что 
итальянской альпийской I немцы нас предали и об-

* *

рекли па смерть".
* **

Колхозницы Клавдия Ас- 
трахова и Мария Папушки- 
на из деревни Соколове, 
Великолуцкого района, 
Калининской области, осво
божденные от немецких 
захватчиков, рассказали: 
„Г итлеровские душегубы 
убили и замучили в нашей 
деревне многих односель
чан, сожгли почти все до
ма и постройки. Колхозни
ка Степана Валдаева немец
кие разбойники застрелили 
из автомата в его избе. 11а- 
лачи убили Клавдию Сол- 
датенкову и ее троих де
тей, Евдокию Соколову, 
Анастасию Калинину и ее 
двух малолетних детей.  
Словами нельзя выразить 
горе, которое они нам при
несли. Когда-тг» говорили, 
что немцы культурные лю
ди. Теперь мы знаем, что 
это н е . люди, а фашист- 
с .ие дикие звери, которые 
убивают старого и малого".

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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