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ОТ С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
В ЕЧ ЕР Н ЕЕ  СООБЩ ЕНИЕ 9 Д ЕКА БРЯ

В течение 9 декабря нащи 
войска в районе Сталинграда и 
на Центральном фронте продол
жали вести наступётельные бои 
на прежних направлениях.

За 8 декабря в районе Ста
линграда уничтожена. .24 тран
спортных самолета противника.

* * *
• г - ■■ м>( . .,
8 декабря частями нашей

авиацна на различных участках 
фррнт.а. уничтожено или пов
реждена 25 немецких танков, 
до 200 автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 6 ар
тиллерийских батарей, разбито
2 железнодорожных состава, рас
сеяно и частью уничтожено до 
батальона пехоты противника.

* *

В заводском ,р?й6не Сталин- 
ОДДа наши части, , действуя 
мелкими группами, разрушили и 
захватили 13 немецких ДЗОТ-ов 
и уничтожили до роты гитле- 
ровдез. В^центральной части 
города наши бойцы выбили 
противника из нескольких круп
ных знаний.

* * *

^^еверо-заНаднее % Сталинграда 
наши войска вели активные бое
вые действия и, отбивая контрата
ки противника, несколько прод
винулись вперед. Бойцы Н-ской 
части ворвались в первую ли
нию немецких окопов и ведут 
бои по уничтожению гитлерев- 

"цев, обороняющих опорный 
пункт. На другом участке от
бита контратака пехоты и тан
ков противника. Нашими бойца
ми сожжено 6 вражеских танков

и уничтожено до 400 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены 
пленные.

* * *

Юго-западное Сталинграда 
наши' части вели наступательные 
бои и на отдельных участках 
отражали контратака против
ника. В течение дня уничтоже
но более 500 немецких солдат 
и офицеров, 6 орудий, 15 пуле
метов, бО автомашин и несколь
ко екЛадов противника.

* * #

На Центральном фронте наши 
войска вели наступательные бои. 
В районе Великие Луки бойцы 
Н-ской части выбили немцев из 
одного населенного пункта и 
захватили . 105 мм артиллерий
скую батарею и 3 немецких 
танка По показаниям захвачен
ных в плен солдат 246 немецкой 
пехотной дивизии, эта дивизия 
потеряла в последних боях свы
ше 6000 солдат и офицеров.

* * *

Юго-восточнее Нальчика на
ши части вели бби местного 
значения и истрббали свыше 
300 солдат и офицеров против
ника. В боях за последние 5 
дней подбито й ебЖЖено 12 не
мецких танков, уничтожено 8 
пулеметных точек и 3 миномет
ных батареи. Захвачено 19 пу
леметов,- свыше ЮО винтовок,
2 противотанковМх ружья и 
боеприпасы.

Отряд украинских партизан 
за неделю боевых действий 
истребил 150 гитлеровцев и

уничтожил 2 бронемашины. Кро
ме того, советские патриоты* 
разрушили телефонную линию 
на протяжении 100 метров и 
взорвали железнодорожный мост.

* * *

Пленный полковник, коман
дир 27 полка 6 румынской пе
хотной дивизии Иосив Чобану 
заявил:» Наша дивизия за нес
колько дней потеряла 25 про
центов личного состава, В моем 
полку за 2 дня из строя выбы
ло не менее 400 человек. Дол
жен заметить, что немцы, кото
рые всегда кичатся своей непо
бедимостью, понесли более тя
же ыс* потери, чем мы. Напри
мер, немецкая дивизия, дейст- 
воравшая справа от нас, цели
ком разгромлена. Жалкие ее 
остатки вместе с офицерами 
сдались в плен.

По настоянию германского 
командования в кажной румын
ской дивизии имеется немецкий 
офицер, который контролирует и 
направляет действия румынско
го генерала--командующего ди
визией. Это оскорбляет наци
ональное достоинство румынс
ких офицеров и вызывает среди 
них большое недовольство“.

* м *

Немецко-фашистские мерзав
цы опустошили и разграбили 
деревни Кулагино и Прокшино 
Калининской области. Бандиты 
до чиста ограбили крестьян, 
забрали от них все продоволь
ствие, весь скот, а также наи
более ценные вещи. Фашистс
кие изверги расстреляли всех 
мужчин, а женщин угнали в 
тыл на принудительные работы.



ТРУДЯЩ ИЕСЯ СТРОЯТ НОВЫЕ САМОЛЕТЫ И ТАННИ
В дни наступления Красной 

Армии под Сталинградом и на 
Центральном фронте трудящиеся 
усилили сбор средств на строи
тельство танков и самолетов.

По инициативе колхозников 
сельхозартели им. Фрунзе в 
Пугачевском районе, Саратов
ской области, за несколько

дней собрано на постройку 
самолетов 1 миллион 669 тысяч 
рублей. Эскадрилью бомбарди
ровщиков предложили построить 
горняки шахты № 3 треста 
„Артемуголь“ (Приморский 
край). Поступило уже свыше 
миллиона рублей. Многие рабо
чие вносят однодневный и трех

дневный заработок.
Средства на танковые колон

ны собирают колхозники Том
ски: района, Новосибирской
области, трудящиеся Корякского 
национального округа и многих 
Аругих районов нашей родины.

(ТАСС)

Подарки Монгольского народа Красной Армии

Республики
В Москву приехала делегация! ер - министр, Маршал Монголь-1 дитерских изделий, 30 тысяч 

Монгольской Народной Респуб-’ 
лики, сопровождающая 4 эше
лона подарков монгольского 
народа бойцам и командирам 
Красной Армии.

Делегацию возглавляет Премъ-

ской Народной 
Чайбалсан:

Делегация привезла 237 ваго
нов подарков, среди которых 
1000 тонн мяса, 90 тонн масла, 
80 тонн колбасы, 150 тонн кон-

полушубков, 30 тысяч валенок, 
30 тысяч меховых телогреек и 
много другого. На-днях делега
ция выедет в части действующей 
Красной Армии.

(ТАСС).

Задута крупнейшая в Европе домна
4 декабря на Магнитогорском! 

металлургическом комбинате' 
имени Сталина задута самая 
мощная в СССР и в Европе 
доменная печь. При полном ос
воении новая домна будет да
вать каждые сутки около по- 
луторы тысячи тонн чугуна.

Домна построена сверх скоро

стными методами. В течение 
трех месяцев выполнено две 
третьи всего об ‘емз строитель
ных и монтажных работ. Прео
долев все трудности военного 
времени, коллектив закончил 
строительство в срок, установ
ленный Государственным Коми

тетом Обороны. . '■ /
С пуском новой домны страна 

получит больше металла, фронт 
—больше танков, пушек, само
лётов.

Огни сверхмощной домны на 
Урале—новый удар по немецко- 
фашистским захватчикам. -

ПОД ПЯТОЙ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
Вот уже год, как Выгониче- 

ский район, Орловской области,( 
находится в руках немецких 
оккупантов. Редкие уцелевшие 
от огня деревни опустели. О с
тавшееся в живых население 
обречено на голодную смерть. 
Фашисты отобрали у крестьян 
хлеб, картофель, лошадей, коров, 
овец, кур, гусей, домашние ве
щи. Все трудоспособное насе
ление немцы под угрозой рао-

стрела угнали на каторгу в 
Германию. Сотни крестьян Вы- 
гонического района зверски за
мучены, убиты. Много трупов 
до сих пор лежат во рву за 
станцией Выгоничи.

Стерта с лица земли деревня 
Залядка. Сожжены также до 
тла поселки Михайловский, Ни- 
кольск и многие другие. В се
лах Сосновка, Уручье и Сосно
вое болото чудом уцелело толь

ко по несколько дворов. Среди. 
осгавшихся жителей района
свирепствуют эпидемические 
болезни. На дорогах можно 
видеть трупы детей, улерших 
от голода. Таковы плодл „но
вого порядка“, устанавливаемого 
гитлеровцами в оккупирован
ных областях.
Действующая Армия 8 декабря.

ТАСС. 8 декабря 1942 г;

. И. О. ответ, редактора В. ШУБИН.
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