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В последний час
4
января наши наступающие войска
овладели городом Ч Е Р Н Ы Ш Е В С К И Й и
железнодорожной станцией ЧЕРНЫШКОВ.
V
В районе Черны ш евский захвачены

большие трофеи, среди которых: са
молетов—17, снарядов — 2 миллиона,
авиабомб—500 тысяч, а также склады
с продовольствием и военным имуще
ством.
СО ВИНФО РМ БЮ РО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМ БЮ РО
Вечернее сообщение 4 января
В течение 4 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 Черны ш евский и ж е 
лезнодорожной
станцией
Чернышков
В районе Сталинграда
наши войска вели артилле
рийскую перестрелку с про
тивником. На одном участ
ке артиллерийским огнем
разрушено н е с к о л ь к о
ДЗОТ-ов, уничтожено
2
орудия .и рассеяно до ро
ты пехоты противника. В
заводском
районе
наши
штурмовые группы уничто

жали вражеские укрепле
ния. Советские бойцы про
бирались к ДЗОТ- а м
и
блиндажам немцев и взры
вали их вместе с гарнизо
нами.Уничтожено более 200
немецких * солдат и офице
ров. Захвачены трофеи и
пленные.
.
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ле боя осталось свыше 300
вражеских трупов.
* *
*
I
В районе. Среднего Дона
наши войска вели успеш
ные, наступательные бои.
Наши войска заняли город
Чернышковский и станцию
Чернышков.
Захвачены
большие трофеи: 2 милли
она снарядов, 500 тысяч
авиабомб, 17
самолетов,
большое количество скла
дов с продовольствием и
военным имуществом.
Наши части продолжа
ют сжимать кольцо вок
руг блокированных гарни
зонов противника. На вы
ручку одному своему ок
руженному гарнизону нем-

Юго-западнее и. южнее
Сталинграда наши войска
продолжали наступление, и
овладели рядом населенных
пунктов. Н-ская моторизо
ванная часть зашла во'фланги группы немецких войск
и смелой атакой выбила ее
с уыгодных позиций. О т
ступая, гитлеровцы броси
ли два танка, 14 орутий, 9
автомашин, много, вооруже
ния и боеприпасов. На по (Окончание см. на 2 етр.).
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Вечернее сообщение 4 января
цы бросили крупные силы.
Пехота и танки противни
ка неоднократно предпри
нимали контратаки, но под
убийственным
огнем на
шей артиллерии откатыва
лись обратно. На поле боя
осталось более 1.000 вра
жеских трупов. Подбито и
сожжено 24 немецких тан
ка.
* *

( О К О Н Ч А Н И Е ) .
* *
*
Партизанский отряд,дей
ствующий в Витебской об
ласти, пустил под откос
8 эшелонов противника.При
крушениях разбиты 92 ва
гона, 16 цистерн и 48 плат
форм. За месяц активных
боевых действий партизаны
этого отряда, кроме того,
подбили 3 танка, сожгли 52
автомашины, взорвали 11
шоссейных мостов и выре
зали 17 километров теле
фонно-телеграфной
линии
связи. Другой отряд витеб
ских партизан из засад на
шоссейных дорогах истре
бил более 200 гитлеровцев.

рами Красной Армии остав
ляют
один
населенный
пункт за другим и откаты
ваются на запад!
3-го же января герман
ское информационное бюро
передало из главной ставки
Гитлера германскую воен
ную сводку. Е ней
гово
рится: „В. ходе успешной
наступательной операции
к западу от Калуг» унич
*
тожен один батальон про
На Центральном фронте
тивника, 95 огневых точек
наши войска частью сил
и ДЗОТ-ов и
захвачены
пели наступательные бои,а
п л е н н ы е -.
И
это
на остальных участках ук
сообщение также являет
репляли занятые позиции.
ся обычной лживой брех*
Юго-западнее Великих Лук
ней
гитлеровцев.
Калу
бойцы Н-ской части ворва
га уже давно находится в
лись в населенный пункт
* *
тылу советских войск. К
*
и ведут уличные бои. Зах
3 января главная ставказападу от Калуги, как об
вачено 2 орудия, 8 пулеме* Гитлера сообщила: „Герман этом уже сообщало Совин
тов и 3 миномета. В райо ские части начали новый формбюро, попрежнечу ца
не западнее Ржева наши год крупными атаками в рит затишье. Никаких воен
подразделения
отразили районе Терека. Все контр ных операций ни немцы, ни
несколько
атак
мелких атаки большевиков разби советские войска за пос
групп пехоты противника. лись о сопротивление на ледние дни здесь не про
• *•
ших частей'. Эта хвастли водили.
вая болтовня гитлеровских
Германская армия начала^
На Северном Кавказе на заправил находится в опию- 1943 год отступлением, а
ши войска развивали нас щем противоречии с исти гитлеровская ставка—новы
тупление. В боях за одия ной. Новый 1943 год немец ми потоками лжи. Столь же
крупный населенный пункт кие войска начали быстрым, глупые, сколь и лживые вы
истреблено 300 вражеских но попятным движением на думки ставки Гитлера обо
солдат и офицеров. Захва многих фронтах,в том чис рачиваются против самих
чен танк, 5 автомашин и ле и в районе Терека.Уже же гитлеровских заправил
20 станковых пулеметов. В в первые дни нового 1943 го- и выставляют их на всеоб
районе другого населенно I да советские войска заня щее посмешище. Вот уж
го пункта советские бойцы ли города Моздок, Малго- поистине — „Хвалилась ко
захватили два склада с бек и десятки других на была, что воз с горшками
боеприпасами, склад с про селенных пунктов. Не смеш- побила".
довольствием, 43 автома ' но -ли говорить о какихшины,. 6.000 снарядов, 500 то мифических „крупных
Ответ, редактор
мин, 4 радиостанции и дру атаках" немецких войск,
И. ЕРОФЕЕВ,
когда
гитлеровцы
под
уда
гое военное имущество.
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