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Горький. Секретарш Горьковского Обкома ВКП (б ) 
тов. Родионову.

Прошу передать колхозникам и кол
хозницам Горьковской области, соб
равшим 60 миллионов рублей в 
фонд Красной Армии для организа
ции эскадрильи боевых самолетов

„Валерий Чкалов",—мой братский 
привет и благодарность Красной 
Армии.

И. СТАЛИН. ■ ■ ф-

Иваново. Секретарю Ивановского Обкома В^.П(б)
Пальцеву.тов.

Прошу передать колхозникам и 
колхозницам Ивановской обла
сти, собравшим 65 миллионов 180 
тысяч рублей в фонд Красной Ар
мии для организации танковой ко

лонны „Ивановский колхозник",-— 
мой братский привет и благодар
ность Красной Армии.

И. СТАЛИН.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 17 декабря

цВ течение 17 декабря на
ши войска в районе Ста
линграда и на Центральном 
фронте продолжали вести 
наступательные бои на 
прежних направлениях.

По уточненным данным, 
при занятии населенного 
пункта западнее Суровики- 
но наши войска захватили 
не 305 орудий, как об 
этом сообщалось ранее, 
а 580 орудий разных ка
либров. Кроме трофеев, 
уже перечисленных во вче-
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|рашнем вечернем сообще
нии,  западнее Суровикино 
'захвачено 15 танков, 26 
танкеток и бронемашин, 65 
минометов, 205 станковых 
пулеметов, 660 противо
танковых ружей,  3.510вин
товок, 540 мотоциклов, 140 
автомоторов, 2.500 снаря
дов,570 ящиков винтовочных 
патронов, 25 ящиков патро
нов к крупнокалиберным пу
леметам, 160 ящиков патро
нов к противотанковым 
ружьям, 200 ящиков мин,

•«тип. л,

143 ящика ручных гранат,
10.000 бензобаков, 7 ваго
нов медицинского имущест
ва, 3 продовольственных 
склада и другие трофеи.

За 16 декабря в районе 
Сталинграда уничтожено 7 
транспортных самолета 
противника. * **

16 декабря частями на
шей авиации на различных

(Окончание см. на 2 стр.).
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Вечернее сообщение 17 декабря

участках фронта уничтоже
но или повреждено 15 не
мецких танков,до 200 авто
машин с. войсками и гру- 

\ зами, сожжено 20 автоци
стерн с горючим, подавлен 

. огонь * 10 артиллерийских 
батар'ей, разбито 2 же

лезнодорожных состава,рас
сеяно и частью уничтоже
но до двух рот пехоты про
тивника.

* #*
В районе Сталинграда 

наши войска вели перест
релку с противником. На 
северо-западной окраине 
города группа наших бой
нов проникла в тыл про
тивника и обстреляла вра
жескую колонну. Убито 
до 60 гитлеровцев. На юж
ной окраине города огнем 
артиллерии уничтожена 
артиллерийская батарея 
немцев и до роты вражес 
кой пехоты.

* ф*
.Северо-западнее Сталин

града наши “войска укреп^
' ляли занимаемые рубежи и 

вели огневой бой с против
ником. Н-ская часть ист
ребила до 350 гитлеровцев, 
уничтожила 3 немецких 
танка, 10 пулеметов, ору
дие и разрушила 7 блинда
жей. На другом участке до 
роты немцев пытались про
сочиться в тыл нашего 
подразделения. Гитлеровцы 
были обстреляны залповым 
огнем и отошли, оставив 
на поле боя несколько де
сятков трупов.

* **
Юго-западнее Сталингра

да наши войска частью 
сил продолжали наступа
тельные бои. Советские

(О К О Н Ч А Н И Е).

танкисты юго-восточнее Су- 
ровикино истребили 1.235 
вражеских солдат и офице
ров, подбили 5 танков, уни- 
чтожили\30 орудий, 12 по
возок с грузами, разруши
ли 62 блиндажа и взяли в 
плен 70 гитлеровцев. На 
другом участке наши бойцы 
отразили атаку немецкой 
мотопехоты, поддержан
ной 30 танками. В резуль
тате боя подбито 7 танков 
и сожжено 14 автомашин 
противника.

* *
*

На Центральном фронте 
наши войска вели наступа
тельные бои и на отдель
ных участках отбивали 
контратаки противника. В 
районе западнее Ржева 
бойцы ча-сти, где команди
ром тов. Верехин, разгро
мили сильно укрепленный 
противником узел обороны.

В районе Великие Луки 
подразделения под коман
дованием. тов. Панченко), 
отражая контратаки про
тивника, за 2 дня истреби
ли до батальона немецкой 
пехоты.

• * **
Северо-восточнее Туапсе 

наши подразделения заняли 
несколько вражеских блин
дажей и уничтожили до ро
ты гитлеровцев. Огнем зе
нитной артиллерии сбито 2 
немецких самолета.

** *

Отряд украинских пар
тизан совершил налет на 
немецкий гарнизон, распо
ложенный в одном район
ном центре. Советские 
патриоты истребили до 500 
вражеских солдат и офи

церов,уничтожили 2 броне- 51 
машины, разрушили узел ^ 
связи.электростанцию.взор- Р 
вали 2 моста и 7 зданий, в ^ 
которых размещались не
мецкие учреждения. Пар
тизаны захватили орудие,’4 \ 
пулемета, 13 автоматов,160 
винтовок, 18 револьверов, г1
2 мотоцикла, 60 велосипе
дов, 2 радиостанции, склад . 
с продовольствием и оГ>- ' 
мундированиемг

Немецко-фашистские мер- |;1 
завцы грабят жителей го- , 
родов и сел советской . 
Латвии. В первые 'дни ок
купации гитлеровцы вры- | 
вились в дома и забирали 
все, что им попадалось на 
глаза, — -продовольствие, 
одежду, ценные вещи. Те
перь немецкие захватчики 
установили непомерно вы
сокие и совершенно непо
сильные натуральные и де- • 
нежные налоги. Немцы ; 
забирают целиком весь 
у робкая зерновых, оставляя 
крестьянам лишь по 11 ки
лограммов хлеба. Урожай 
льна и других технических 
культур должен быть сдан 
немцам полностью. Этот 
грабеж расчитан на разоре
ние и истребление латвий- |  
ского крестьянства. Уже 
сейчас во многих деревнях 
царит страшная нужда. Д е 
сятки людей умирает от 
голода и различный эпи
демий,возникших на почве 
недоеданий.
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За ответ, редактора 

К. Синельникова.

Ю4.019. Типография райгазеты „Сталинская трибуна“. Тираж 200 экз.
к


