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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 13 декабря

В течение 13 декабря на
ши войска в районе Ста
линграда и на Центральном 
фронте продолжали вести 
наступательные бои на 
прежних направлениях.

За истекшую неделю с 6 
по 12 декабря включитель
но в воздушных боях, "  на 
аэродромах и огнем зенит
ной артиллерии уничтоже
но 407 немецких самолетов, 
в том числе 225 трехмотор
ных транспортных самоле
тов. Наши потери за это же 
время —166 самолетов.

* **
12 декабря частями на

шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено 15 не
мецких танков, более 100 
автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 10 
батарей полевой и зенит 
ной артиллерии,взорвано 3 
склада боеприпасов, рас 
сеяно и частью уничтоже
но до батальона пехоты

противника.
* *

В заводском районе Ста
линграда наши части вели 
огневой бой и разведку 
противника. Штурмовыми 
группами немцы выбиты из 
П ДЗОТ-ов и нескольких 
зданий. Противник потерял 
убитыми 180 солдат и офи
церов. Захвачено орудие, 5 
пулеметов, 17 автоматов и 
боеприпасы. На южной ок
раине города наши части 
продвинулись вперед и ве
дут бой в окопах первой и 
и второй линий обороны 
противника.

* *
*

Северо-западнее Сталин
града наша часть захвати
ла ряд важных высот.Унич
тожено до 400 немецких 
солдат и офицеров. Захва
чено 9 автомашин, 14 стан
ковых пулеметов, много ав
томатов и винтовок. На 
другом участке усиленная 
группа наших разведчиков

произвела вылазку в рас
положение противника, за
хватила 12 пулеметов и 49 
пленных. * **

Юго-западнее Сталингра
да гитлеровцы силами пе
хоты и танков произвели 
наступление на позиции, 
которые обороняет Н-ская 
часть. Встреченные артил
лерийским огнем, они от
ступили, оставив на поле 
боя много трупов. Вскоре 
противник предпринял още 
одну за другой три атаки. 
Одной группе немецких 
танков удалось вклиниться 
в нашу оборону.Советские 
артиллеристы и бронебой
щики подбили 15 и сожгли
7 вражеских танков. Унич
тожено до 800 немецких 
солдат и офицеров.

* *
Не

На Центральном фронте 
наши войска закреплялись

(Окончание см. на 2 стр.).
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Вечернее сообщение 13 декабря
( О К О Н Ч А Н И Е ) .

на достигнутых рубежах и 
частью сил вели наступа
тельные бои. Западнее 
Ржева немцы, силою до 
полка пехоты, при поддер
жке большой группы 
танков контратаковали по- 
зии части, где команди
ром тов. Зубатов. Все 
контратаки противника бы
ли отбиты нашими бойца
ми. Потеряв до 400 сол
дат и офицеров, 4 тарка, 7 
автомашин и 2 орудия, 
гитлеровцы отступили на 
исходные позиции.

На другом участке под
разделение под командо
ванием тов. Костенко унич 
тожило 7 немецких танков 
и ло 200 солдат и офице
ров противника. В 
районе Великие Л у
ки батальон вражеской 
пехоты, пытаясь проник 
нуть в тыл советского под
разделения, несколько по
теснил наше боевое охра
нение. Умелым маневром 
наши бойцы окружили не
мецкий батальон и ведут 
бои по его уничтожению.

* **
Партизанский отряд, дей

ствующий на Северном Кав

казе, за последние дни ис
требил 44 немецко-фашист
ских оккупанта и разру
шил телеграфно-телефон
ную линию на протяжении 
4 километров. Кроме то
го, партизаны отбили у 
немцев 2.027 голов рогато
го скота. Партизаны дру
гого отряда в бою с про
тивником истребили 25 
солдат и 3 немецких офи
церов.

* **
Юго-восточнее Нальчика 

советские войска очистили 
рт противника населенный 
пункт. Представитель Сов
наркома Северо-Осетинс- 
кой АССР т. Тебиев, пред
седатель сельского совета 
т. Алагов, колхозница т. 
Пухова,, интендант 3 ранга 
т. Барский, политрук т. 
Богатырев, гвардии стар
ший лейтенант т. Смольни
ков и гвардии красноармеец 
т. Моршаков составили 
акт, в котором описывают
ся зверства немецко-фа- 
шистских мерзавцев. Гит
леровцы хозяйничали в се
ле всего лишь 9 дней. За 
это время они убили 12

мирных граждан,  ограбили 
всех жителей, отобрали у 
них все, что представля
ло какую-либо ценность. 
Немцы выселили 110-лет
него крестьянина Мисикова, 
а дом его разрушили. Гра
бители отобрали у Мисико
ва корову, двух телят, 
свинью, 30 голов домашней 
птицы, тонну хлеба и пол
торы тонны картофеля.  У 
колхозника Дзагоева гитле
ровцы забрали 2- коровы', 
телят, козу, 30 голов до
машней птицы, 30 пудов 
муки и 40 пудов кукурузы, 
всю одежду, обувь и пос
тельные п р и н а д л е ж н о с т и. 
Немцы сожгли дом колхоз
ницы Кудневой и Забрали 
у нее 2 меховых пальто, 
одеяло, простыни и другие 
вещи. Всего в акте пере
числяется 82 человека, пос
традавших от гитлеровских 
разбойников. При отступле
нии бандиты уничтожили 
все, что не успели увезти 
с собой. В немецких блин
дажах и окопах найдены 
загаженные солдатами одея
ла, подушки и другие ве
щи, награбленные у мест
ного населения.
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