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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
I

Новый удар по противнику
Началось наступление наших войск на Центральном фронте

На-днях наши войска перешли 
в наступление в районе восточ
нее г. Великие Луки и в райо
не западнее г. Ржев. Преодоле
вая упорное сопротивление про
тивника, наши войска прорвали 
сильно укрепленную оборони
тельную полосу противника. В 
районе г. Великие Луки фронг 
немцев прорван протяжением ЗЭ 
Километров. В районе западне* 
г. Ржев фронтпротивника прор 
ван в 3-х местах: и одном месте 
протяжением ‘20 километра, н ; 
другом участке протяжением 17 
километров и на третьем участ
ке протяжением до 10 километ
ров. На всех указанных направле
ниях наши войска продвинулись в

ны железные дороги Великие 
Луки — Невель, Великие Луки
— Новосокольники, а также 
железнаядорога Ржев—Вязьма.

Противник, пытаясь задержать 
продвижение наших войск, 
ведет многочисленные и ожес
точенные контратаки. Контрата
ки противника с успехом отби
ваются с большими для него 
потерями.

В ходе наступления наших 
войск освобождено свыше 300 
населенных пунктов и разгром
лены 4 пехотных дивизии и 
одна танковая дивизия немцев.

За три дня боев захвачено 
до 400 человек пленных, 138 
орудий, 110 минометов, 593

глубину от 12 до 30 километ- пулемета, 3592 винтовки, скла- 
ров. Нашими войсками прерва-)ды с боеприпасами, продоволь

ствием и вещевым имуществом.
Уничтожено 106 орудий, 180 

минометов, 300 пулеметов и 50
танков.

Противник оставил на поле 
боя до 10 тысяч трупов солдат 
и офицеров.

В боях отличились войска 
генерал-майора Тарасова, гене
рал-майора Галицкого, генерал- 
майора Зыгина, генерал-май- 
ора Поветкина, полковника Ви
ноградова, полковника Репина, 
майора ?у>атова, полковника 
Маслова, полковника Михайло
ва, полковника Князькова, пол
ковника Бусарова, полковника 
Андрюшенко.

Наступление наших войск 
продолжается.

СОВИНФОРМБЮ РО

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
II

ПОД СТАЛИНГРАДОМ
В течение 29 ноября наши 

войска под Сталинградом, прео
долевая сопротивление против
ника, прорвали его новую линию 
обороны по восточному берегу 
Дона. Наши войска заняли укре
пленные пункты Вертячий, 
Песковатка, Сокаревка, Илла 
рионовский. Эти пункты явля
лись в этой линии обороны 
основными узлами сопротивле
ния немцев. Юго-западнее

Сталинграда наши войска, пре
следуя противника, заняли насе
ленные пункты Ермохинский, 
Обильное, Верхне - Курмояр- 
ская и станцию Небыковсксй.

К исходу 29 ноября количест
во пленных увеличилось на 3 
тысячи человек. Всего за время 
боев с 19 по 29 ноября взято в 
плен 66 тысяч солдат .и офице
ров противника.

За время боев с 19 по 29

III

н о я б р я  нашими войсками за
хвачено: орудий всех калибров 
—2000, пулеметов —3935, танков 
исправных и неисправных—-1379, 
автомашин—свыше 6 тысяч, по
возок с военным имуществом— 
4677, лошадей—10.700, а также 
122 склада с военным иму
ществом, боеприпасами и продо
вольствием. В районе Сталин
града уничтожено 72 трехмо
торных транспортных самолета.

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ
В течение 29 ноября наши 

войска на Центральном фронте, 
преодолевая сопротивление 
противника, и отражая контр
атаки егоподошедшихрезервов, 
успешно продолжали наступле
ние. Контратакующим частям

противника нанесены значитель
ные потери.

Нашими войсками занято ряд 
населенных пунктов и за день 
боев захвачено:55 орудий, 64 
пулемета, 8 танков, 15 складов 
с военным имуществом, боепри

пасами и продовольствием. Унич* 
тожено и подбито 49 танков 
противника.

Противник оставил на поле 
боя 4800 трупов солдат и офи
церов.

СОВИНФОРМ БЮ РО.
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В течение 29 ноября наши 
войска в районе гор. Сталингра
да и на Центральном фронте, 
преодолевая упорное сопротив
ление противника, продолжали 
наступление на прежнихнаправ- 
лениях.

Наши войска заняли укреплен
ные пункты Вертячий, Песко- 
ватка, Сокаревка, Илларионов- 
ский. Юго-западнее Сталинграда 
наши войска заняли населенные 
пункты Ермохинский, Обиль
ное, Верхне - Курмоярская и 
станцию Небыковский.

За истекшую неделю с 22 по 
28 ноября включительно в 
воздушных боях, на аэродромах 
и огнем зенитной артиллерии 
уничтожено 234 немецких само
лета, из них 72 трехмогорных 
транспортных самолета. Наши 
потери за это же время—97 са
молетов.

♦ * *

28 ноября частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено 20 немецких 
танков, до 200 автомашин с 
войскамииразличными грузами, 
подавлен огонь 12 артиллерий
ских батарей, взорвано 10 скла
дов с боеприпасами, рассеяно 
и частью уничтожено до двух 
батальонов пехоты противника

# * *

В* северной части г. Сталин 
града противник предпринял 
атаки в районе рабочего посел 
ка, занятого нашими войсками. 
Наши войска отбили атаки гит
леровцев и уничтожили свыше 
750 солдат и офицеров против
ника. Захвачено 13 пулеметов, 
165 винтовок, несколько мино
метов и противотанковых ру
жей. На южной окраине города 
нашичасти продвинулись вперед

на 300—400 метров. На поле 
боя остались сотни вражеских 
трупов. Захвачено оружее и 
боеприпасы.

* * #

Северо-западнее Сталинграда 
наши войска продолжали вести 
упорные наступательные бои. 
Противник контратаками пытал
ся задержать продвижение со
ветских частей. Все атаки гит
леровцев отбиты с большими 
для них потерями. В течение 
дня уничтожено 1400 вражеских 
солдат и офицеров, 13 орудий 
и 90 автомашин. Взято много 
пленных. Захвачено 19 орудий, 
47 пулеметов и 2 склада боепри
пасов. Наши бойцы, преодолевая 
сопротивление противника, за
няли несколько укрепленных 
населенных пунктов.

* # *

Юго-западнее Сталинграда 
наши войска частью сил прод
вигались вперед и заняли нес
колько населенных пунктов. На 
других участках наши части 
отражали ожесточенные атаки 
гитлеровцев. Противник несет 
огромные потери. По неполным 
данным, уничтоженосвыше 1000 
вражеских солдат и офицеров,
15 танков, 20 орудий, 15 мино 
метов, 45 пулеметов и разруше 
но 30 ДЗСУГов. Захвачены тро 
феи: 28 орудий, 200 автомашин, 
500 тысяч снарядов, свыше 
миллионовпатронов и различное 
военное имущество. Н-ское 
кавалерийское соединение ус 
пешно преследует отступающих 
гитлеровцев.

Наши летчики сбили И немец
ких транспортных самолетов.

* * *

На Центральном фронте наши 
войска продолжали вести насту

пательные операции и заняли 
ряд населенных пунктов. Про
тивник оказывает упорное соп
ротивление и часто переходит в 
контратаки. В районе дороги 
Ржев—Вязьма немцы бросили в 
бой два полка пехоты и 50 
танков. Наши части отбросили 
гитлеровцев и продвинулись 
вперед. На поле боя осталось 
много вражеских трупов* Унич
тожено 20 немецких танков. На 
другом участке гитлеровцы 
предприняли контратаку, но 
отступили, потеряв убитыми до 
400 солдат н офицеров.

* * *

Северо-восточнее Туапсе наши 
части заняли укрепленную про
тивником высоту. На скатах вы- 
со гы осталось 250 вражеских тру
пов. На другом участке советские 
бойцы отбили несколько контр
атак и уничтожили свыше роты 
гитлеровцев.

Летчики Черноморского флота 
—гвардии капитаны Василенко 
и Овсянников атаковали транс
порт противника водоизмеще
нием в 5 тысяч тонн. Точно 
сброшенной торпедой вражеский 
транспорт потоплен.

* * *

Отряд смоленских партизан 
на-днях вел бой с крупным 
карательным отрядом немцев. 
Партизаны уничтожили средний 
танк, 5 автомашин, 3 подводы 
с боеприпасами ипстребили 107 
немецких солдат и офицеров. 
Другой партизанский отряд 
пустил под откос 2 железнодо
рожных эшелона противника. 
Разбито 2 паровоза и 20 ваго
нов. В результате крушения 
убито и ранено до 300 гитле
ровцев.

И. О. ответ, редактора В. ШУБИН.
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