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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 ЕРН ЕЕ  СООБЩ ЕНИЕ 17 Д ЕКА БРЯ

В течение 17 декабря наши 
войска в районе Сталин рд а  
и на Центральном фронте про
должали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

По уточненным данным, при 
занятии населенного пункта за
паднее Суровикино наши войс
ка захватили не 305 орудий, 
как об этом сообщалось .ранее, 
а 580 орудий разных, калибров. 
Кроме трофеев, уже перечис
ленных во вчерашнем вечернем 
сообщении, западнее Сур. вик я- 
но захвачено 15 танков, 26 тан 
кёток и бронемашин, 65 миноме
тов, 205 станков мх пуде т*: . 
650 протийоТанковых р жей, 

3510 винтовок, 940 мотоциклов, 
140-автомоторов,2500 снарядов? 
570 яшиков винтовочных патро
нов, 25 ящиков патронов к кру
пнокалиберным пулемедам, 160 
ящиков патронов к противотан
ковым ружьям, 200 ящиков мин, 
143 ящика ручных гранат, 10 
тысяч , бензобаков, 7 вагонов 
медицинского имущества, 3 про
довольственных склада и другие 
трофеи.

За 16 декабря в районе Ста
линграда уничтожено 7 транс
портных самолетов противника.

* * *

16 декабря частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено 15 немецких танков, до 
200 автомашин с войсками и 
грузами, сожжено 20 автоцис
терн с горючим, подавленогонь 
Ю^артиллерийских батарей, раз
бито 2 железнодорожных соста
ва, рассеяно и частью уничто
жено до двух рот пехоты про
тивника.

* * *

В районе Сталинграда наши 
войска вели перестрелку с про
тивником. На северо-западной 
окраине, города группа наших 
бойцов проникла в тыл против
ника и обстреляла вражескую

колонну. Убито до 50 гитлеров
цев. На южной окраине города 
огнем артиллерии уничтожено 
артиллерийская батарея немцев 
и до роты вражеской пехоты.

Северо-западнее Сталинград, 
наши войска укрепляли занима
емые рубежи и вели огневой 
бой с противником.
Н-ская часть истребила до 350 
гитлеровцев, уничтожила 3 не
мецких танка, 10 пулеметов, 
орудие и разрушило 7 .блинда- 
жей. На другом участке до ро- 

п е м ц е з л а т а д и г ь  щ о с о ч к ^ т - .  : . я  

в тыл нашего подразделения. 
Гитлеровцы были обстреляны 
залповым огнем и отошли, оста
вив на поле боя несколько де
сятков трупов.

» ф * *

Юго-зацаднее Сталинграда на
ши войска частью сил продол
жали наступательные бои. С о
ветские танкисты юго-восточнее 
Суровикино истребили 1235 
вражеских солдат и офицеров, 
подбили 5 танков, уничтожили 
30 орудий, 12 повозок с 
грузами, разрушили 52 блинда
жа и взяли в плен 70 гитлеров
цев. На другом участке наши 
бойцы отразили атаку немецкой 
мотопехоты, поддержанной 30 
танками. В результате боя под
бито 7 танков и сожжено 14 
автомашин противника.

* * *

На Центральном фронте наши 
войска вели наступательные 
бои и на отдельных участках 
отбивали контратаки противни
ка. В районе западнее Ржева 
бойцы части, где командиром 
тов. Верехин, разгромили силь
но укрепленный противником 
узел обороны.

В районе Великие Луки под
разделения под командованием 
тов. Панченко, отражая контр
атаки противника за два дня

истребили до батальона немец* 
кой пехоты.

Л! * *

Северо-восточнее Туапсе наши 
подразделения заняли несколько 
вражеских блиндажей й уничто
жили до роты гитлеровцев. 
Огнем . зенитной артиллерии 
сбито 2 немецких самолета.

* * *

Отряд украинских партизан 
совершил налет на немецкий 
гарнизон, расположенный в од
ном районном центре. Советс
кие патриоты истребили до 500 
вражеских солдат и офицеров, 
унич г о ж 2 бронемашины, 
разрушили узел связи, электро
станцию, взорвали 2 моста и 7 
зданий, в которых размещались 
немецкие учреждения. Парти
заны захватили орудие, 4 пуле
мета, 13 автоматов, 150 винто
вок, '18 револьверов, 2 мотоцик
ла, 50 велосипедов, 2 радиостан
ции, склад с продовольствием 
и обмундированием.

* * * : •

Немецко-фашистс.чие мерзав
цы грабят жителей городов и 
сел советской Латвии. В первые 
дни оккупации гитлеровцы вры
вались в дома и забирали все, 
что им попадалось на глаза,— 
продовольствие, одежду, ценные 
вещи. Теперь немецкие захват
чики установили непомерно вы
сокие и совершенно непосиль
ные натуральные и денежные 
налоги. Немцы забирают цели
ком весь урожай зерновых, 
оставляя крестьянам лишь по
11 килограммов хлеба. Урожай 
льна и других технических 
культур должен быть сдан 
немцам полностью. Этот грабеж 
расчитан на разорение и истреб
ление латвийского крестьянства. 
Уже сейчас во многих деревнях 
царит страшная нужда. Десятки 
людей умирают от голода и от 
различных эпидемий, возникших 
на почве недоедания.



ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАММ
(с 15 по 17 декабря)

Послайиё Рузвельта конгрессу»—На фронтах северной Африки.

биков и других машин;, сотни 
тысяч 'Тонн продовольствия, 
промышленных материалов н

* * *

Короткое затишье, наступив-
------------- — „г __ ^шее было на фронтах в север-
сырья, медикаментов и другихГйо# Африке, окончилось. Как 
товаров. | известно, на Ливийском фран.те

Президент США Рузвельт 
обратился к конгрессу с посла
нием, в котором сообщает об 
исполнении закона о передаче 
взаймы или в аренду вооруже
ния за период с 11 сентября 
по 11 декабря 1942 года.

В послании говорится, что' 
сейчас об'единение наций взяли 
в свои руки инициативу в воен
ных действиях. Все усилия об‘е- 
диненн!,и  стран должны быть 
направлены к тому, чтобы сох
ранить инициативу в своих ру
ках.

Рузвельт отмечает, что про
мышленное производство в США 
еще недостаточно. Потребуется 
значительно больше американ
ских судов, самолетов, танков, 
и орудий, чтобы добиться побе
ды.

Рузвельт заявляет в послании, 
что за последний год в Совет
ский Союз были отправлены 
различные материалы в общей 
сложности весом около 2,5 мил
лионов тонн. В октябре из об
щего количества материалов, 
направленных из США, на осно
ве ;закона о передаче взаймы 
или в аренду вооружения, при
мерно 40 процентов было от
правлено в Англию и ее владения,
39 Процентов—на средний вос
ток, дальний вос/ок, и другие 
районы и 2} процент—в СССР.

3$ истекший год, говорится 
в посланий, США я Англия от
правили в СССР по одному 
только северному маршруту 
свыше 3 тысячи са5молетов, 4 
тысячи танкбв, 30 тысяч грузо-1

Говоря о взаимной помощи 
объединенных стран, Рузвельт
об ещает, что Россия могла пос
лать своим союзникам лишь 
немного материалов. Однако, 
самыебольшие бои на суше ;за 
все два года войны велись глав
ным образом при помощи рус
ского вооружения. Русские са 
молеты, бомбы и ганки уничто
жили врагов во много раз боль
ше, чем их было убито на всех 
других театрах войны * вместе 
взятых.

Далее в послании указывается, 
что помощь союзных стран друг 
другу, в ведении войны против 
общего врага было всесторон
ней.

Участие СШИ в войне заклю
чается не только в помощи 
вооружением, продовольствием- 
и материалами союзным стра
нам.

Американские войскаи военно- 
морской флот США сражаются 
наряду с войсками и флотом 
союзных стран.

В заключительной части пос
лания говорится о необходимос
ти организовать совместную 
помощь со стороны об'единен- 
ных стран жертвам войны в 
освобожденных районах.

Роммелю после понесенного ы 
жестокого порэженНя удалось 
собрать армию около 50 тысяч 
человек и занять оборону у 
Эль-Агейлы. Но удержался он 
здесь недолго. Английские 
войска выбили арм.ию Роммеля 
с укрепленных позиций и сей
час ола отступает на запад. 
Англичане преследуют отступа
ющего противника.

Поспешное отступление Ром
меля вызывается отсутствнем 
достаточных-, подкредлений на 
которые он рассчитывал. Немец
кое командование не смогло 
ему их перебросит*. Весьма 
возможно, что немецко-италь- 
янские войска, находящиеся в 
Ливии, попытаются соединиться 
с войсками, действующнми в 
Тунисе. Войска союзников нахо
дятся сейчас на подсту пах г к 
Тунису и Бизерте — о .новным 
портам на Средизем ом мора. 
Все попытки немещшгитальяя- 
екнх войск атаковать здесь 
позиции союзников успеха не 
имели. Исчерпав в этих атаках 
свои силы, немцы вынуждены 
отказаться от наступательных 
операций. Инициатива вновь 
перешла к союзникам:. Путь 
для наступления союзных войск 
в направлении Туниса вновь 
открыт.

(ТАСС)_

за ответ, редактора Д. ЧЕКУШКИН.
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