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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 4 декабря

В течение 4 декабря наши 
в районе Сталин- 

н града, продолжая наступле- 
т пие, заняли населенные пун- 
311 кты Якты-Юл, Сенышин, 
,;1 сСавинский, Лисиникий,
1 1 Попов, Верхне-Чирский,
' I Чепурин, Деев, Паршин и 

1 станцию Секретев.
? На Центральном фронте 

1 наши войска продолжали 
1 наступление на прежних на

правлениях и заняли нес- 
с колько населенных пунктов.
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3 декабря частями нашей 
авиации на различных уча
стках фронта уничтожено 
14 немецких танков, до 200 
автомашин с войсками и 
различными грузами, взор
вано 2 склада боеприпасов* 
разбит железнодорожный 
состав, подавлен огонь 10 
артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничто
жено до батальона пехоты 
противника. .; *.

* **
На северной окраине Ста

линграда наши части

№

двинулись вперед на 200— 
300 метров и заняли ряд 
укрепленных позиций про
тивника. В заводском райо
не наши войска очистили 
от гитлеровцев 1 квартал. 
Немцы потеряли убитыми 
и ранеными свыше 500 сол
дат и офицеров. Захвачены 
трофеи.

* **
Северо-западнее Сталин

града,, на левом берегу ре
ки Дон, наши войска про
должали вести наступатель
ные бои и уничтожали опор
ные пункты противника. 
Часть иод командованием 
тов. Митинского рано ут
ром перешла в насгуйле- 
ние. Охватывая опорный 
пункт противника с двух сто 
рой наши бойцы перереза
ли немцам пути отхода. За 
вязавшийся ожесточенный 
бой закончился полным раз; 
громом вражеского гарни
зона. К исходу дня бойцы 
овладели господствующей 
над местностью высотой и 
закрепились на ней. Про- 

про-'тнвник потерял в этом бою

■ г а
только убитыми до 600 сол
дат и офицеров.

* **
Юго-западнее Сталин

града маши войска частью 
сил вели наступление и за
няли сильно укрепленный 
населенный пункт. В бою 
з а 1 этот пункт уничтожено 
до 1.000 немецких солдат 
и офицеров, 6 танков, 19 
пулеметов и 2 автомаши
ны. Разрушено 30 вражес
ких ДЗОТ-ов. Ружейно-пу- 
леметным огнем сбито 2 
немецких самолета. На дру
гом участке танкисты под 
командованием тов. Пархо
менко в ожесточенном бою 
с противником уничтожили 
3 немецких танка, 3 ору
дия, 4 автомашины . и 150 
гитлеровцев.

* **
На Центральном фронте 

продолжалось наступление 
наших войск. В районе Ве
ликие Луки наши части ве 
ли бои по ликвидации ок-

(Окончание см. на 2 стр.).
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Вечернее сообщение 4 декабря
ружейник опорных пунктов 
противника. Бойцы Н*ской 
части продвинулись вперед 
и разгромили немецкий ба
тальон, оборонявшей вы- 
соту.контролирующую важ
ную дорогу. На поле боя 
остались сотни вражеских 
трупов. Захвачены трофеи: 
41 пулемет, противотанко
вое орудие, 7 автомашин и 
склад с боеприпасами.

В районе западнее ‘Р ж е 
ва Н-ское соединение, пре
одолев упорное сопротив
ление противника, заняло 
ряд населенных пунктов.На 
одном участке батальон не
мецкой пехоты под прик
рытием танков предпринял 
контратаку.  Наши бойцы 
контрударом разоромили 
врага. На поле боя оста
лось до 300 трупов про
тивника. Сожжено и под
бито несколько немецких 
танков.Захвачено 12 проти
вотанковых орудий, 2 са
моходных орудия, исправ
ный танк, 57 пулеметов и 
много другого вооружения.

* **
Отряд партизан, дейст

вующий в Полесской обла
сти (Белоруссия), за ме
сяц пустил под откос 37 
железнодорожных эшело
нов противника. Разбиты 
461 вагон и 72 цистерны с 
горючим.Кроме того,парти
заны взорвали 17 железно
дорожных и шоссейных 
мостов. В боях с немецки
ми захватчиками и во вре-

( О К О Н Ч А Н И Е ) .
мя р крушений поез
дов уничтожено мно
го вражеских ссудат и 
офицеров * **

Опьяненные летними успе* 
хами и одураченные лжи
вой брехней, немецкие сол
даты надеялись, что не
мецкой армии удастся од
ним ударом захватить 
Сталинград. Еще в сентяб
ре Гитлер предсказывал 
скорое падение Сталийгрм- 
да. Немецкие солдаты в 
своих письмах к родным, 
как попугаи, повторяли 
хвастливые заявления
Гитлера. Обер-ефрейтор 
Генрих Райф 1 сентября 
писал:

„Сегодня или завтра 
Сталинград будет в наших 
руках. Здесь мы размести
мся в теплых квартирах
и, наконец, получим долго
жданный отдых*. 3 сен
тября, в четверг, солдат 
Гергарт Хоман писал: ,Мы 
близки к своей цели. Я 
надеюсь, что в воскресенье 
мы будем полными хозяе 
вами Сталинграда*. Унтер- 
офицер Вилли Шмидт пи
сал 26 сентября: „Борьба 
под Сталинградом прибли 
жается к победоносному 
концу. Скоро экстренное 
сообщение известит о па
дении этой русской твер 
дыни“.

Прошло немного време 
ьи и тон несен немецких 
солдат резко изменился.От 
былого хвастовства не ос

талось и следа. Е ф ре й ю  
Генрих Даубиль писал 2 
октября:  „Мы попа ли в
настоящий чо ртов котел. 
Здесь форменный ад. С 
каждым днем, с каждым 
часом наше положение 
становится все хуже". Ун
тер-офицер Вальтер Гайс- 
лер пишет отцу убитого 
солдата Кунце: „Сначала
все шло хорошо и мы 
продвигались. Но чем бли
же мы подходили к нашей 
цели, тем ожесточеннее 
русские сопротивлялись. 
Мы были вынуждены от 
ступить. Сейчас русские 
непрерывно атакуют нас. 
Ваш сын погиб*4. Ефрейтор 
Отто Креппель писал в се
редине ноября: „Сталин
град стал нам по
перек горла. В роте 
осталось лишь 7 че
ловек. Повсюду видны сол
датские кладбища. Теперь 
одно слово—Сталинград— 
приводит нас в ужас",

* **
Из Греции сообщают о 

волнениях среди '[итальян
ских войск. В Пирее вос
стал итальяский полк, сол
даты которого отказались 
ехать на фронт. Жандар
мерия произвела многочис
ленные аресты. Арестован
ных солдат заковали в кан 
далы.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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