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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В течение 24 ноября наши 

войска под Сталинградом про
должали развивать наступление. 
На северо-западном участке 
фронта наши войска продвину
лись на 40 километров и заня
ли городи станцию Суровикино. 
В районе излучины Дона наши 
войска продвинулись на 6— 10 
километров и заняли населен
ные пункты Зимовский, Камы 
шенка,' Ближняя Перекопка, 
Трехостровская, Сиротинская. 
Юго-западнее Клетской нами 
взяты в плен три ранее окру
женных дивизии противника во 
главе с тремя генералами и их 
штабами. Наши войска, наступа

ющие севернее Сталинграда, 
заняв населенные пункты Томи- 
лин, Акатовка, Латошанка на 
берегу Волги, соединились с 
войсками, обороняющими север
ную часть Сталинграда. На юге 
от Сталинграда наши войска 
продвинулись на 15—20 кило
метров и заняли город Садовое 
и населенные пункты Уманцево, 
Перегрузный.'

К исходу 24 ноября количест* 
во пленных увеличилось на 12 
тысяч человек. Всего за время 
боев взято в плен 36 тысяч сол
дат и офицеров противника.

По неполным данным, за вре
мя боев с 19 по 24 ноября на

шими войсками захвачены тро
феи: орудий всех калибров 1154, 
танков исправных и неисправных 
—431, самолетов исправных и 
неисправных—88, автомашин — 
3940, лошадей—более 5 тысяч, 3 
миллиона снарядов, 18 миллио
нов патронов, большое количест
во ручного оружия, склады с 
боеприпасами, снаряжением и 
продовольствием, которые учи
тываются.

За 24 ноября противник оста
вил на поле боя свыше 15 тысяч 
трупов солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОТ С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
В ЕЧ ЕР Н ЕЕ  СООБЩ ЕНИЕ 24 Н О ЯБРЯ

В течение 24 ноября наши 
войска продолжали вести успеш 
ное наступление с северо-запада 
и с юга от города Сталинграда 
на прежних направлениях.

Наши войска заняли город и 
станцию Суравикино, населен
ные пункты Зимовский, Камы
шинка, Ближняя Перекопка, 
Трехостровская, Сиротинская, 
Томилин, Акатовка, Латошанка, 
Уманцево, Перегрузный и город 
Садовое. ,

* * *

23 ноября частями нашей ави
ации на различных участках 
фронта уничтожено 10 немецких 
танков, 50 автомашин, разбит 
железнодорожный эшелон, рас
сеяно и частью уничтожено до
4 рот пехоты противника.

# * *

В заводской части города 
Сталинграда наши войска мед
ленно продвигались вперед и 
очистили от противника несколь
ко десятков ДЗОТ‘ов и блинда
жей. Уничтожено 900 солдат и 
офицеров противника и б немец

ких танков. На южной окраине 
города, после артиллерийской и 
минометной подготовки, наши 
части перешли в наступление и 
заняли важную в тактическом 
отношении высоту. Уничтожено 
до 3 батальонов вражеской пехо
ты; взяты пленные.

Северо-западнее Сталинграда 
наши войска продолжали успеш
но продвигаться вперед. На од
ном участке после ожесточенных 
боев капитулировала окружен
ная советскими частями враже
ская группировка. Наши войска 
взяли в плен 3 дивизии против
ника во главе с генералами и 
их штабами. На другом участке 
бойцы Н-ской части, преследуя 
отводящего противника, ворва
лись на один из его аэродромов. 
Удар для немцев был настолько 
неожиданным, что они не успе
ли поднять самолеты. Наши 
бойцы уничтожили 25 немецких 
самолетов и захватили 17 ис
правных самолетов противника.

* * ф 1 *!

Южнее Сталинграда наши 
войска успешно развивали на
ступательные операции и осво
бодили от немецко-фашистских 
захватчиков ряд населенных 
пунктов. Бойцы Н-ского соеди
нения, преследуя отступающего 
врага, уничтожили до 3 полков 
пехоты противника. Захвачено 
54 немецких танка, находивших
ся в ремонте, 91 орудие, 57 ми
нометов, 100 пулеметов,100 км 
телефонного кабеля, до миллио
на винтовочных патронов, 5 
разных складов и другие трофеи. 
Кроме того, уничтожено 36 
танков, 31 орудие, 6 самолетов 
и другая военная ‘техника про
тивника. Захвачено много плен
ных.

* * *

Юго-восточнее Нальчика ваши 
части вели бои местного зна
чения. На одном участке вра
жеская пехота при поддержке

*  (Окончание на 2 стр.У 1
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танков атаковала наши позиции.
Ц-екая часть перешла в контр

атаку и отбросила гитлеровцев 
на исходные рубежи. В этом 
бою уничтожено до 300 немец
ких солдат и офицеров, сожже
но 2 танка, уничтожено 2 авто
машины, шестиствольный мино
мет н орудие противника.

• * *

Северо-восточнее Туапсе час
ти морской пехоты нанесли серь
езный удар противнику. Подраз
деление под командованием т. 
Кузьмина атаковала немцев и 
уничтожило офицерскую штраф
ную роту гитлеровцев. Сломив 
сопротивление противника, под

разделение моряков под коман
дованием тов, Степанова заняло 
одну высоту. В этих боях крас
нофлотцы уничтожили до 400 
гитлеровцев, захватили 23 пуле
мета, 2 радиостанции, 5 миноме
тов, 20 тысяч патронов, винтов
ки гранаты и мины.

Партизанский отряд, действу
ющий в одном из районов Смо
ленской области, за первую 
половину ноября месяца органи
зовал крушение 3 железнодо
рожных эшелонов противника. 
Разбиты 3 паровоза, 10 ваго
нов с солдатами и 30 платформ 
с военной техникой.

Партизанский отряд, действую
щий в одном из районов Ку0аниь 
истребил 70 немецко-фашистс^ 
ких оккупантов и сжег склады? 
с продовольствием, награбленч 
ным гитлеровцами у населени* 
и приготовленным к отправке, 
в Германию.

* * *

Югославские партизаны, нас* 
тупающие в направлении Сухача 
и ЛюбИны, разгромили 2 италь
янских батальона. Уничтожено 
более 200 вражеских солдат и 
офицеров. Свыше 500 итальянец 
ких солдат захвачено ' в плен., 
Партизанами 'в зяты трофеи: 600 
винтовок, 24 пулеиета и мирта 
другого вооружения. ^ '
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И. О. ответ, редактора В. ШУБИН.

Ю 408 Тираж 200 Типография райгазеты „Сталинэпь киява“


