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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В течение 25 ноября наши войска в 

районе города СТАЛИНГРАДА, преодо 
левая сопротивление противника, про
должали наступление на прежних на
правлениях. На северо-западном уча
стке фронта наши войска заняли же
лезнодорожные станции РЫЧКОВСКИЙ, 
НОВО-МАКСИМОВСКИЙ, СТАРО МАК
СИМОВСКИЙ и населенные пункты 
МАЛО НАБАТОВСКИЙ,БИРЮЧКОВ РО 
ДИОНОВ, БОЛЬШАЯ ДОНЩИНКА,МА
ЛАЯ ДОНЩИНКА.

В районе населенных пунктов Боль
шая Донщинка и Малая Донщинка раз
громлены ранее окруженные части 22

танковой дивизии противника. К ие-, 
ходу 25 ноября количество пленных 
увеличилось на 15 ООО человек. Всего- 
за время боев с 19 по 25 ноября наши 
войска захватили в плен 51.000 солдате 
и офицеров противника. За время боев 
с 19 по 25 ноября нашими войсками 
захвачено орудий всех калибров ^  
1.300, автомашин—5.618 и 52 склада с 
боеприпасами, снаряжением и продо
вольствием.

За 25 ноября противник потерял > 
убитыми до 6.000 солдат и офицеров. ,

СОВИНФОРМБЮРО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 25 ноября
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В течение "25 ноября на
ши войска в районе города 
Сталинграда, преодолевая 
сопротивление противники, 
продолжали наступление 
на прежних направлениях.

Наши войска заняли же
лезнодорожные станции 
Рычковский, Ново-Макси 
мовский, Старо-Макси

мовский и населенные 
пункты Мало-Набатовс- 
кий, Бирючков, Родио
нов, Большая Донщинка, 
Малая Донщинка.
* * **

24 ноября частями на
шей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено’ 30 немецких тан

ков, до 150 автомашин х  
различными грузами," раз
бит железнодорожный сос
тав, подавлен огонь' 5 ар- 
тиллерийских батарей, рас
сеяно и частью 'уничтоже
но до двух рот пехоты 
противника. „

(Окончание см. на 2 стр.)*
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Вечернее сообщение 25 ноября
( О К О Н Ч А Н И Е ) .

» **
В заводской масти горо

ди Сталинграда наши вой
ска вели активные боевые 
действия и очистили от 
немцев ряд ДЗОТ-ов и ук
репленных опорных пунк
тов. Враг несет большие 
потери в людях и техни
ке. Только на одном, уча
стке подсчитано свыше 300 
трупов немецких солдат и 
офицеров. Сожжено и под
бито 6 вражеских танков, 
уничтожено 3 артиллерий
ских и 2 минометных бата
рей противника.

* * 
*

** *
Северо-западнее Сталин-

Южнее Сталинграда на
ши войска продолжали ве
сти успешное наступление. 
Противник пытался силою 
пехоты и танков прорвать 
боевые порядки наших 
войск. Советские войска 
отбили 6 атак гитлеровцев 
и отбросили их на исход
ные позиции. В ходе этих 
боев противник понес ог
ромные потери в людях и 
технике. Советская штур
мовая авиация непрерывно 
бомбила боевые порядки 
немецких войск. В воздуш
ных боях сбито 9 истреби- 

- гелей противника. Кроме
града н'аыи войска продол -■того, сбито 15 транспорт- 
жадй наступательные опе-.ных трехмоторных самоле- 
рация.Н'Ское танковое сое-!то» „Юнкерс-52“. 
динение, продвигаясь ,впе- 
ред, захватило 20 немец- , ***
КИ.У орудий, 270 автомс-1 Юго восточнее Нальчика 
ШИН, 30 мотоциклов, 3 0 1 Н.-ская часть отбила 3 ата- 
поитонов, 4 платформы с ки противника и захватила 
самолетами, железнодо-! его окопы. Подбито и сож- 
рожиый эшелон с лошадь
ми и 2 продовольственных 
склада. На поле боя про
тивник оставил много уби
тых и раненых солдат и 
офицеров. Взято большое 
количество пленных. На 
отдельных участках не
мецко-фашистские войска, 
опираясь на полевые ук 
ре п лепия, оказывают соп
ротивление нашим насту
пательным частям и .пере
ходят в контратаки. Удар
ные отряды советских 
войск ломают сопротивле
ние противника, отбивают 
его контратаки и наносят 
гитлеровцам тяжелые по* 
терн, .

и подбито 2 
молета.

немецких Ьа-

* **
отряды,

районах,
немецко-

Партизанские 
действующие в 
оккупированных 
фашистскими захватчика
ми, нанесли ряд ударов по 
коммуникациям врага. За 
период с 18 по 21 ноября 
партизаны пустили под о т 
кос свыше 100 железнодо
рожных эшелонов против
ника. Разбиты 71 паровоз, 
до 1.500 вагонов, платформ 
и цистерн. Кроме того, 
партизанские отряды взор
вали 40 мостов на желез 
ных и грунтовых дорогах и 
сбили 2 самолета против
ника.

* * *

жено 2 немецких танка и 
5 автомашин. В захвачен
ных немецких окопах под
считано до 150 трупов гит
леровцев. Огнем нашей 
артиллерии и минометов 
рассеяно и частью уничто
жено до двух рот вражес
кой пехоты,

* **
Северо-восточнее Туапсе 

советские войска вели бои 
местного значения. На од
ном участке бойцы Н-ской 
части ворвались в оборону 
немцев и заняли 13 ДЗОТ-ов 
противника. Взяты тро
феи и пленные.

Нашими летчиками в 
воздушных боях сбито 6

Озверелые немецко-фа
шистские мерзавцы истреб
ляют мирное население в 
захваченных ими советских 
районов. В Старой Ушице, 
К а м е н е ц П одо л ьс кой обла
сти, гитлеровские бандиты 
расстреляли 700 жителей. 
Партизаны перехватили до
несение немецкого комен
данта военным властям об 
этой кровавой резне. Убий
ца и палач доложил началь
ству: „Всего расстреляно
700 человек, как непригод
ные к использованию". В 
переводе на обычный язык 
это значит, что фашистс
кие изверги расстреляли не
трудоспособных стариков, 
женщин и детей.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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