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НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

I
ПОД СТАЛИНГРАДОМ

В течение 30 ноября наши 
войска под Сталинградом, прео
долевая сопротивление против
ника, продвинулись на 6—10 км

и заняли ряд укрепленных пунк-1 ноября противник оставил на 
тов. (поле боя до 20 тысяч трупов

За время боев с 26 по 30 солдат и офицеров.

II
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ

В течение 30 ноября наши 
войска на Центральном фронте, 
преодолевая сопротивление про- 

V тивника и отражая контратаки 
<■ его пехоты и танков, успешно

продолжали наступление и за
няли несколько населенных
пунктов.

За день боев захвачено: танков 
— 17, орудий—37, пулеметов

—40, складов—12 и уничтожен® 
58 танков.

Противник оставил на поле 
боя 7. 500 трупов солдат и офи
церов. СОВИНФОРМБЮ РО.

ОТ С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
В ЕЧ ЕРН ЕЕ  СООБЩ ЕНИЕ 30 Н О ЯБРЯ

В течение 30 ноября наши 
войска в районе гор. Сталин
града и на Центральном фронте, 
преодолевая упорное сопротив
ление противника, продолжали 
наступление на прежних направ
лениях.

* * *

29 ноября частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено 17 немецких 
танков, до 130 автомашин с 
войсками и различными грузами, 
50 повозок с боеприпасами, 
подавлен огонь 10 артиллерий
ских батарей, рассеяно и частью 
уничтожено до 2 батальонов 
пехоты противника.

* * *

В заводском районе Сталин
града наши части вели огневой 
бой с противником. На южной 
окраине города каши войска 
вели активные боевые действия 
и очистили от гитлеровцев ряд 
ДЗОТ-ов и блиндажей. На одном 
участке 2 батальона немецкой 
пехоты с 30 танками пытались 
контратаковать наши подразде
ления. Потеряв в этом бою до 
200 солдат и офицеров и 7 
танков, противник отступил на 
исходные позиции.

* * *

Северо-западнее Сталинграда 
наши войска вели бои в глубине 
обороны противника на восточ
ном берегу Дона, занято нес
колько укреплений с разветвлен
ной системой ходов сообщений, 
ДЗОТ-ов, противотанковых и 
противопехотных препятствий. 
Уничтожено свыше 800 немец
ких солдат и офицеров, 12 
танков, 29 орудий и 47 пулеме
тов. В занятом вчера нашими 
частями укрепленном пункте 
Вертячий захвачено 17 немецких 
танков, 5 орудий, 110 автома
шин, 17 мотоциклов, 50 подвод, 
склад аммуниции и склад фу
ража.

* * *

Юго-западнее Сталинграда 
наши войска, преодолевая 
упорное сопротивление против
ника и отражая его контратаки, 
продолжали успешное наступле
ние. В течение дня гв боях 
уничтожено до 1.500 вражеских 
солдат и офицеров, 12 танков, 
15 орудий, 14 минометов, 65 
пулеметов, разрушено 36 
ДЗОТ-ов и блиндажей. Бойцы 
под командованием тов. Черно
го выбили немцев из населен

ного пункта, превращенного 
ими в укрепленный узел оборо
ны. Не выдержав совместного 
удара артиллерии, танков и пе
хоты, противник, бросив ору
жие и военное имущество, пос.“ 
пешно отступил. На улицах 
населенного пункта подсчитано 
свыше 300 вражеских трупоь, 
уничтожено 9 орудий, 42 пуле
мета, захвачено несколько скла
дов с военным имуществом. 
Взяты пленные.

* * *

На Центральном фронте наши 
войска вели упорные наступа
тельные бои и заняли ряд на
селенных пунктов. Противник, 
опираясь на сильно укреплен
ные узлы обороны, бросает в 
контратаки подошедшие резер
вы. Отражая контратаки и 
продвигаясь вперед советские 
части наносят немцам тяжелые 
потери. Бойцы Н-ской части в 
только что освобожденном от 
гитлеровцев населенном пункте 
насчитали 650 вражеских тру
пов и 7 сгоревших танкоа. 
Захвачены 6 орудий, 19 пулеме- 
тов, склад боеприпасов, склад

(Окончание на 2 стр.)
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продовольствия и много различ
ного военного имущества. На 
другом участке наши войска 
нанесли большое поражение 
частям одной дивизии противни
ка. На поле боя остались сотни 
убитых немцев. Нашими бойца
ми захвачено 16 орудий и 6 
немецких танков.

Нашими летчиками в воздуш
ных боях и огнем зенитной 
артиллериинадполем боя сбито
4 немецких самолета.

* * *

Группа ленинградских партизан 
пустила под откос немецкий 
железнодорожный эшелон. В 
результате крушения разбит па 
ровоз и 25 вагонов. Движение 
поездов на эом участке же- 

.лезной дороги было прекращено 
в течение 2 суток.

Юго-восточнее Нальчика со
ветские части недавно заняли 
одно оситинское село. Они 
установили, что гитлеровские 
бандиты за время оккупации 
ограбили все население этого 
села. Гитлеровцы ходили из 
дома в дом и отбирали продо
вольствие, одежду и все. сколько 
нибудь ценные вещи. Грабеж и 
разбой сопровождались издева
тельствами над стариками и 
женщинами. Бандиты избили 
шомполами колхозниц Костуеву 
и Коксеву. 70-летний старик 
Салтанов умер от побоев, нане
сенных ему гитлеровцами. Под 
развалинами колхозной конюш
ни наши бойцыобнаружили 36 рас 
терзанных трупов пленных крас
ноармейцев. Установлено, что 
немецко-фашистские мерзавцы

подвергли пленных красноар
мейцев пыткам, э потом расстре
ляли их.

Немецкие газеты сообщают
об арестах и расстрелах лиц, 
„выражающих недовольство 
войной и неверие в победу 
Германии“. В Лейпциге эсэсов
цы и полиция арестовали 130 
рабочих. В Дрездене уволена и 
арестована большая группа фа
шистских чиновников „за равно
душие и пассивность в борбе 
против недовольных элементов“. 
Гитлеровцы усилили репрессии 
и против иностранных рабочих. 
На одном военном заводе в 
Берлине они арестовали 80 
итальянцев и французов, не вы- 
полневших нормы выработки.

СЕВЕРО - ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА
На одном из участков северо- 

западнее Сталинграда Н-ская 
танковая часть, преследуя отс
тупающего противника, наноси
ла ему серьезные потери. Фа
шисты пытались отразить нас
тупление советских танкистов 
заградительным огнем противо
танковых орудий. Точно устано
вив расположение вражеских 
огневых позиций при помощи 
разведки, командование советс
кой части предприняло стреми
тельную атаку. Демонстрируя 
наступление на центр немецкой 
обороны, наши танки ударили 
во фланг противнику. Фашисты,

дезориентированные внезапной 
атакой, не успели повернуть 
свои огневые средства против 
советских машин. Танковые эки
пажи ворвались в боевые поряд
ки неприятеля, уничтожили 
фашистские пушки и ринулись 
в глубь фашистской обороны. 
Немцы обратились в бегство, 
бросая на поле сражения проти
вотанковые орудия, минометь:, 
винтовки и другое оружие. 
Танкисты продолжали преследо
вать врага.

На левом фланге советские 
войска, соединившиеся с герои
ческими защитниками Сталин

града, продолжали наносить 
удары врагу. Ломая сопротивле
ние гитлеровцев, наши части 
теснят их. -

Радостно встречают бойцов 
Красной Армии жители осво
божденных населенных пунктов.

Во всех освобожденных пунк
тах восстанавливаются органы 
советской власти и оказывается 
помощь населению, пострадав
шему от гитлеровских оккупан
тов.

Действующая армия (спецкорр 

ТАСС).

Инициатива молодых патриотов
Из Ойрот - Туры (Ойротская 

автономная область) сообщают, 
что колхозная молодежь области 
активно борется за досрочное 
выполнение плана хлебопоставок. 
•Во многих колхозах области по 
почину молодежи организованы

специальные транспортные бри- денного графика 91 молодежный 
гады поотгрузке зерна государ- обоз для вьгвозки зерна государ
ству. В 186 колхозах в транспо- ству. Эти обозы вывезли 3567 
ртных бригадах работают ис-1 центнеров хлеба, 
ключительно комсомольцы. Ком
сомольцы Онгудаповского айма
ка организовали сверх утверж-

(ТАСС).

И. О. ответ, редактора В. ШУБИН.
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