
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БЮЛЛЕТЕНЬ

ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЙ
Ежедневное издание районной газеты „СТАЛИНЭНЬ КИЯВА“ Б.-Березниковского района

Мордовской АССР

№  95 СУББОТА 21 НОЯБРЯ 1942 ГОДА ЦЕНА 10 КОП.
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В течение 19 ноября наши 
войска вели бои с противником 
в районе Сталинграда и севе
ро-восточнее Туапсе. На других 
фронтах никаких изменений не 
произошло.

За 18 ноября нашей авиацией 
на различных участках фронта 
уничтожено 5 немецких танков,' 
до 20 автомашин с войсками, 
подавлен огонь 2 артиллерийс
ких батарей, рассеяно и частью 
уничтожено до роты пехоты 
противника.

* * *

В районе Сталинграда наши 
войска вели бои с противником. 
В северной части города немцы 
силами пехоты и танков атако
вали наши позиции. Наили пехо
тинцы, артиллеристы и мино
метчики отбили б атак гитле
ровцев. В ходе боя подбито 11 
немецких танков, уничтожено 
до 800 солдат и офицеров про
тивника. Захвачены трофеи и 
пленные. На другом участке в 
результате неоднократных атак 
противнику ценою больших 
потерь удалось занять несколь
ко разрушенных домов.
В воздушных боях и огнем зе
нитной артиллерии сбито 8 не
мецких самолетов.

* * *

Северо-западнее Сталинграда 
артиллеристы части, где коман
диром тов. Глебов, внезапным 
огневым налетом уничтожили 3 
автомашины, 4 пулеметных точ
ки и 50 солдат и офицеров про
тивника. Группа разведчиков под 
командованием старшего лейте

нанта Чапыгина пробралась к 
переднему краю вражеской обо
роны и окружила несколько око
пов. Наши бойцы перекололи 
штыками 19 гитлеровцев и нег- 
колько немцев взяли в плен. 
Захватив оружие, разведчики 
вернулись в свою часть.

* * *

В районе Моздока противник 
после неудавшихся вчера атак 
с целью прорыва нашей оборо
ны активности не проявлял. По 
уточненным данным, в происхо
дивших боях было подбито и 
сожжено не 17, а 38 немецких 
танков и уничтожено более 200 
солдат и офицеров противника.

* + *

Северо-восточнее Туапсе наши 
войска оставались ,на ранее за
нимаемых позициях и отбивали 
атаки мелкихгрупппротивника. 
Бойцы части под командованием 
тов. Гордеева отразили атаку 
и уничтожили до роты гитле
ровцев. Захвачено 5 минометов,
17 пулеметов и 2 радиостанции.

* * *

На Северо-Западном фронте 
происходила редкая артиллерий
ская перестрелка. Артиллеристы 
подразделения т. Ужанского 
уничтожили вражескуюбатарею 
105 мм орудий. Группа бойцов 
во главе с младшим лей
тенантом Укладчиковым про
бралась в тыл противника и 
устроила засаду у дороги. Вско
ре на дороге появилась колонна 
немецкой пехоты. Разведчики 
открыли огонь, истребили 15 
гитлеровцев и без потерь вер

нулись в свою часть.
* * *

Партизанский отряд, действу
ющий в одном из районов Ви
тебской области, взорвэл желез
нодорожный эшелон противника. 
Разбиты паровоз, 4 вагона и 14 
платформ. При крушении убито 
60 немецких солдат и офице
ров. Группа минских партизан 
разгромила карательный отряд 
немецко-фашистских оккупантов. 
Захвачены трофеи: грузовая и
легковая автомашины, мотоцикл, 
15 винтовок, 5 тысяч патронов 
и много продовольствия. Пар
тизанам удалось освободить 
большое количество советских 
патриотов, арестованных гитле
ровцами.

* * *

У немецкого солдата Иозефа 
Копача, убитого юго-восточнее 
Нальчика, найдено письмо из 
Судецкой области, в котором 
говорится: „... в Чехии еще
две деревни стерты с лица зем
ли. Все население этих дере
вень было замешано в саботаже. 
Недавно в Праге были расстре
ляны 3 священника и один 
епископ“.

* * »и

На нефтепромыслах Плоешти 
(Румыния) за последнее время 
произошло несколько пожаров. 
Уничтожено большое количест
во нефтепродуктов и оборудо
вания. В связи с этим произвел 
дены многочисленные аресты. 
Из Германии прибыли специаль
ные отряды гестаповцев для 
охраны нефтепромыслов.

И. О. ответ, редактора В. ШУБИН.
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