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В последний час
I»

4 января наши войска после реши
тельной атаки овладели городом и 
железнодорожной станцией НАЛЬЧИК.

5 января наши войска овладели торо* 
дом и железнодорожным узлом ПРО
ХЛАДНЫЙ,городом МАЙСКОЕ и желез-

11.
Нашими войсками в Северном Кав* 

казе в боях с немецкими оккупантами 
с 24 декабря 1942 года по 4 января 1943 
года взяты следующие трофеи.'танков
— 150, орудий —109, пулеметов — 268, 
винтовок—около 5 тысяч, противотан
ковых и противопехотных мин—59 ты
сяч, патронов—свыше 500 тысяч, авто
машин-253, складов с боеприпасами и 
продовольствием—15.

нодорожным узлом КОТЛЯРЕВСКАЯ.
В результате упорного боя наши вой

ска овладели городом и железнодорож
ной станцией МОРОЗОВСКИЙ и рай- 
оным центром ЦЫМЛЯНСКАЯ. Взяты 
трофеи и пленные.

За этот же период уничтожено: са
молетов—18, танков —170, орудий—42, 
пулеметов—222, автомашин с грузом и 
военным снаряжением—390.

За время с 24 декабря 1942 года по
4 января 1943 года противник потерял 
только убитыми свыше 11.000 солдат 
и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОТ СОВЕТСКОГО: ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 5 января

В течение 5 января на* 
ши войска в районе Сред- 
него Дона, юго-западнее 
и южнее Сталинграда, на 
Центральном фронте и на 
Северном Кавказе вели 
наступательные бои на 
прежних направлениях. На
ши войска овладели горо
дом и железнодорожной 
станцией Нальчик, горо
дом и железнодорожным 
узлом Прохладный, горо
дом Майское и железнодо

рожным узлом Котляревс- 
кая, городом и железнодо
рожной станцией Морозов- 
ский и районным центром 
Цымлянская.

• *•
В заводском районе Ста

линграда нашими снайпера
ми и разведчиками уничто
жено более 100 гитлеров
цев. Западнее Сталинграда 
наши части вели упорные 
бои за 2 важные высоты. 
Под прикрытием артилле
рийского огня наши бойпы

ворвались в расположение 
противника и заняли 20 
окопов и блиндажей. Зах
вачено 4 орудия, 16 пуле
метов, 134 винтовки. Взяты 
пленные.

В районе Сталинграда за 
день сбито 8 немецких са
молетов. * *♦ж

Юго-западнее Сталингра
да и южнее Сталинграда 

( —  
(Окончание см. на 2 стр.).
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Вечернее сообщение 5 января
наши войска продолжали | 
наступление. Ожесточен
ный бой произошел у од
ного выгодного рубежа. 
Гитлеровцы бросили значи
тельные силы, стремясь во 
что бы то ни стало удер
жать позиции. Советские 
артиллеристы с открытых 
позиций подавили огневое 
сопротивление противника 
и расчистили путь нашей 
пехоте. Решительным брос
ком бойцы ворвались в 
расположение немцев и 
вынудили их к отступле
нию. Захвачены трофеи, в 
числе которых И орудий, 
7 минометов, 28 пулеметов 
и склад боеприпасов. Юж
нее Сталинграда наши под
разделения, преследуя от
ходящего противника! раз
громили батальон немецкой 
пехоты.

(О К О Н Ч А И И Е).
на отдельных участках ве
ли наступательные бои. 
Фго-'западнее Великие Л у
ки пехота противника при
поддержке танков пыталась 
Атаковать наши части. Все 
атаки гитлеровцев отбиты 
с большими для противни
ка потерями. На соседнем 
участке подразделение, где 
кома иди ром;,тов. Стариков,ф о н т о в .

ло 19 нем*

* «*
В районе Среднего Дона 

наши. войска продол
жали успешное наступле
ние и заняли несколько на 
селенных пунктов. На од
ном участке бойцы Н-ской 
части истребили оказав
ший сопротивление окру
женный вражеский гарни
зон. Взяты пленные, при
надлежащие к частям не 
мецкой авиапехотной ди 
б и з н и , и в числе их ко
мандир полка. На другом 
участке наши стрелковые 
части штурмом овладели 
городом и крупной желез 
нодорожной станцией Мо 
розовский. Захвачены плен
ные и большие трофеи, ко
торые подсчитываются.

* * *
На Центральном фронте 

наши войска закреплялись 
на достигнутых рубежах и

захватило 19 немецких ав
томашин, орудие, склад с 
боеприпасами и 25 лоша
дей. Ружейно-пулеметным 
огнем наши бойцы сбили 2 
немецких самолета.

* **
На Северном Кавказе на

ши войска .развивали нас
тупление и заняли ряд насе
ленных пунктов. Упорные 
бои происходили на под
ступах к Нальчику. Немцы 
опоясали город рядами 
мощных инженерных соору
жений и минировали все 
подступы. Наши бойцы при 
поддержке артиллерии и 
танков преодолели все пре
пятствия, ночью ворвались 
в город и после решитель
ной атаки овладели им. На 
подступах к Нальчику и на 
улицах города * противник 
оставил сотни трупов своих 
солдат 'и офицеров. На дру
гом уча^т^е наши войска 
с востока и, с юга ворва
лись в город Прохладный 
и в результате ожесточен 
ного боя. очистили город 
от немцев. Захвачено,'  по 
неполным .данным, 25 тан 
ков и бронемашин, 27 ору 
дий, 37 пулеметов, 1.000 
винтовок, 63 автомашины 
и 6 складов. Подсчет тро
феев продолжается.

* *♦
Партизанский отряд,дей

ствующий в Минской об
ласти, за 10* дней боевых 
действий уничтожил 2 не
мецких гарнизона и пустил 
под откос 4 железнодо
рожных эшелона противни
ка. Разбито 4 паровоза и 
28 вагонов. В боях с окку
пантами. и при крушении 
поездов истреблено до 400 
немецких солдат и офице
ров. Захвачены трофеи: ра
диостанция, 7 |пулеметов ,  
120 винтовок и несколько 
тысяч патронов.

♦ *•
Ниже публикуется акт о 

зверствах немецко-фашист
ских мерзавцев в Ленин
ском поселке, Орджоникид- 
зевского края: .Гитлеров
ские бандиты разорили наш 
колхоз и жителей поселка. 
У колхозника Новикова 
немцы отняли корову, тел
ку, 5' овен; у колхозницы 
Раковой зарезали 4 овцы и 
бычка. Всего бандиты за
резали или угнали 3 000 
овец, 300 голов крупного 
рогатого скота и много до
машней птицы. У многих 
колхозников немцы отоб
рали ценные вещи и пере
ломали домашнюю утварь. 
Гитлеровцы уничтожили 
колхозную ферму, колхоз
ную конюшню и другие об
щественные постройки. Фа
шисты зверски обращались 
с населением, избивали 
колхозников, всячески из* 
девались над мирными жи
телями". Акт подписали 
колхозники Новикова А., 
Черных Н., Ракова А., Но
викова М.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ,
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