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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Е111Е1Ш
Ежедневное издание районной газеты 

„СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА"
Дубенского района, Мордовской АССР.

№236

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ 
СРЕДНЕГО ДОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
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граб В течение 25 декабря 
фгаташи войска в районе 
:тв Среднего Дона, продол- 
^и^жая успешно развивать 
’п0‘наступление на прежних 
для направлениях,заняли не
инк. сколько десятков насе- 
'бы,

27 декабря 1942 года. Цена и  коп.
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I.

ленных пунктов, в том
рнм числе крупные населен- 

ц ные пункты—Фисенко- 
ов. во, Марковна (Западнее 
5ор* Кантемйровка), Бугаев- 
лли ка, Россоховатый, Бан- 

царевка, Греково, Фо- 
;Д ы, минка, Кутейников, 
лит 
сто 
:я с 
и
ра<

□вы
Н\0(

районный центр и круп
ная железнодорожная 
станция Мальчевская.

К исходу 25 декабря 
количество пленных уве
личилось на 7.500 чело
век. Всего за время боев 
с 16 по 25 декабря на
ши войска захватили в 
плен 49.700 солдат и 
офицеров противника.

За время боев с 16 
по 25 декабря нашими 
войсками захвачено:тан- 
ков — 172, орудий —

II.

1.877, винтовок—54.000, 
радиостанций—82, мото
циклов— 1.177, повозок 
— 1.115, лошадей - 6.783, 
складов с боеприпаса
ми, вооружением и про
довольствием—97.

Уничтожено: самоле
тов— 107, танков— 133, 
орудий разных калиб- 
ров--251.

За 24 декабря проти
вник оставил на поле 
боя более 7.000 трупов 
солдат и офицеров.

НОВЫЙ УДАР НАШИХ ВОЙСК 
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА

С целью выручить 
свою группировку, ок-

тасска руженную нашими вой- 
ябл! сками под Сталинградом,

тупление против наших 
войск. В первые дни 
боев, пользуясь неко-

чил в районе севернее 
Котельниково 6 диви
зий, из них 3 танковых,

. и этими силами 12 де-( 
ста» противник сосредото-5кабря предпринял нас-| (Окончание см. на 2 стр.).
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II.

НОВЫЙ УДАР НАШИХ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА

торым превосходством 
в силах, противнику 
удалось потеснить на
ши части и занять нес- 
к о л ь к о  населенных 
пунктов.

В активных оборони
тельных боях наши вой
ска измотали силы про
тивника, а затем сами 
перешли в контрнас-

( О К О Н Ч А Н И Е ) .

тупление и, сломив соп
ротивление противника, 
отбросили его на юго- 
запад на 20-25 километ
ров. Нашими войсками 
вновь заняты населен
ные пункты Нижне-Кум- 
ский> Васильевна, Ка- 
щинко,Парижская Ком
муна, Бирзовой, Вер 
хне-Кумский, Жутов

I I I

Второй, Клыков.
С 12 по 24 декабря на

ши войска уничтожили: 
самолетов немецких 268, 
танков—до 300, орудий 
разных калибров-—160.

За это же время про
тивник потерял только 
убитыми до 9.000 сол- 
дат и офицеров.

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ 80ИСК НА СЕВЕРНОМ 
КАВКАЗЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

снарядов иВ  течение 25 декабря 
наши войска продол- 
жа ли развивать наступ
ление в районе юго-вос
точнее Нальчика. За 
дни боев с 22 по 25 де
кабря, наши войска 
продвинулись на 25-30 
километров и заняли 
крупные населенные 
пункты— Красногор, Б е

лореченская. Дигора, 
Карман—Чинчикау, Мо
ст идзах, Дур-Дур.

С 22 по 25 декабря 
нашими войсками зах
вачено: танков—32,ору. 
дий—30, пулеметов—88, 
винтовок —более 1.0001
винтовочных патро
нов—300 тысяч, а так

же много 
мин. ч

Уничтожено: танков— 
36, орудий —19, пуле
метов — 180, автома
шин—365. За это же 
время противник поте
рял убитыми более
2.000 солдат и офице
ров.
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