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В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

I
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ДОНА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В течение 24 декабря наши 
войска в районе среднего Дона, 
продолжая успешно развивать 
наступление на прежних напра
влениях, продвинулись на 20-25 
километров. Всего за 8 дней 
наступления наши войска про
двинулись вперед на 135—190 
километров.

Нашими войсками занято нес

колько десятков населенных 
пунктов, в том числе крупные 
населенные Пункты-Михайло- 
во - Александровский, Колоде
зи, Маньково - Березово, Сели* 
вановка, районные центры 
Скосырская и Милютинская и 
крупные железнодорожные стан
ции Чайкин, Шептуховка.

К исходу 24 декабря количе
ство пленных увеличилось на 
5600 человек. Всего за время 
боев с 16 по 24 декабря наши 
войска захватили в плен 42200 
солдат и офицеров противника.

За 23 декабря противник 
оставил на поле боя более б 
тысяч трупов солдат и офицеров.

II
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

На-днях наши войска в рай
оне юго-восточнее Нальчика 
перешли в наступление и, сло
мив сопротивление противника,

продвинулись на 18--20 кило
метров.

Нашими войсками заняты 
крупные населенные пункты

Дзурикау, Кадгорон, 
Алагир, Нагкау.

I.

Ардон,

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 ЕР Н ЕЕ  СООБЩ ЕНИЕ 24 Д ЕКА БРЯ

В течение 24 декабря наши 
войска в районе Сталинграда и 
на Центральном фронте вели 
наступательные бои на прежних 
направлениях.

3 районе среднего Дона наши 
войска продолжали успешно 
развивать наступление и заняли 
несколько десятков населенных 
пунктов, в том числе крупные 
населенные пункты— Михайлово 
-Александровский, Колодези, 

Маньково - Березово, СеливаноЕ- 
ка, районные центры Скосыр- 
ская и Милютинская и крупные 
железнодорожные станции — 
Чайкин, Шептуховка.

На-днях наши войска в рай
оне юго-восточнее Нальчика 
перешли в наступление и, сло
мив сопротивление противника, 
заняли крупные населенные 
пункты Дзурикау, Кадгорон, 
Ардон, Алагир, Нагкау.

В районе Сталинграда унич- 
тожево б транспортных самоле
тов противника.

Нашим кораблем в Черном 
море потоплена подводная лод
ка противника.

* * *

23 декабря частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено 5 немецких, танков, 30 
автомашин с войсками и груза
ми, подавлен огонь 4 артилле
рийских батарей, рассеяно и 
частью уничтожено до роты 
пехоты противника.

* * *

В заводском районе Сталин
града наши штурмовые отряды 
ворвались в сильно укрепленный 
узел сопротивления противника 
и после ожесточенной схватки 
овладели им. Захвачены трофеи 
и пленные.

* * *

Северо-западнее Сталинграда 
наши войска укрепляли оборо
нительные рубежи и вели раз
ведку. Артиллеристы Н-ской 
части разрушили 6 ДЗОТ-ов 
и 2 блиндажа противника. Ми
нометным огнем рассеяно скоп
ление немецкой пехоты, гото
вившейся к атаке.

* * # , 

Юго-западнее Сталинграда 
наши войска вели бои за улуч
шение своих позиций. В ре
зультате контрудара наши под
разделения в районе железйой 
дороги разгромили 2 батальона 
гитлеровцев, уничтожили 7 тан
ков и заняли железнодорожный 
раз'езд. На другом участке про
тивник силою до батальона ле-
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хоты и 25 танков неоднократно 
атаковал одиннаселенный пункт. 
Все атаки гитлеровцев отбиты 
с большими для них потерями. 
Танк старшего лейтенанта Шоло
хова, старших сержантов Блохи, 
Галагаева и старшины Квашни
на находился в засаде на одной 
из высот. На рассвете появи
лись немецкие танки. Наши 
танкисты открыли огонь, подби
ли 8 вражеских танков и атаку 
противника отбили.

* * ж

В районе среднего Дона наши 
войска продолжали наступление
и, преследуя отступающего про
тивника, нанесли ему тяжелые 
потери. На отдельных участках 
немцы пытались залержять про
движения советских частей и 
предприняли несколько контра
так. Все контратаки противника 
отбиты. Бойцы Н-ской части 
разгромили два немецких полка 
и взяли в плен свыше одной тыся
чи солдат и офицеров. На другом 
участкеокружени взят в плен в 
полном составе немецкий сапер
ный батальон вместе с офице
рами и командиром батальона. 
При занятии районного центра 
Волошино противник потерял 
убитыми до 3500 солдат и офи
церов. Наши части захватили 
большое количество автомашин, 
склады с боеприпасами, продо
вольствием и много различно

го вооружения.
 ̂ 'к «!»

На Центральном фронте на
ши войска вели наступательные 
бои против блокированных гар
низонов противника и оборо
няли свои позиции.

В районе Великие Луки нем
цы, подтянув свежие пехотные и 
танковые силы, неоднократно 
переходили в контратаки, но 
успеха не добились. Бойцы 
части, где командиром тов. 
Кроник, сломив сопротивление 
гитлеровцев, выбилиих из опор
ного пункта, уничтожив при 
этом до 150 солдат и офицеров 
противника.

В районе западнее Ржева 
немцы силою до двух пехотных 
полков при поддержке 50 тан
ков атаковали позиции, оборо
няемые Н-ской частью. Наши 
бойцы отбросили противника. 
В результате боя уничтожено 
900 немецких солдат и офице
ров, подбито и сожжено 11 тан
ков, взяты пленные.

* * *

Три украинских партизанских 
отряда за два месяца активных 
боевых действий против немец
ко-фашистских захватчиков ис 
требили несколько тысяч вра
жеских солдат и офицеров. 
Партизаны пустили под откос 
39 воинских эшелонов против-! 
ника, уничтожили 39 паровозов,'

736 вагонов, 47 танков, 14 бро
немашин, бронепоезд, 32 ору
дия, 120 автомашин, 20 тягачей, 
27 складов. Разгромлено 8 же
лезнодорожных станций, взор
вано 29 железнодорожных мос
тов и 35 мостов на шоссейных 
и грунтовых дорогах. Огнем из 
пехотного оружия советские 
патриоты сбили 3 немецких са
молета. Партизаны захватили 2 
орудия, 59 автомашин, 9 радио
станций и много продовольст
вия, отнятого немцами у кре
стьян и подготовленного к отп
равке в Германию.

* * *

Немецко-фашистские мерзав
цы истребляют мирных леителей 
временно оккупированных ими 
советских районов. В Бежанй- 
цах, Калининской области, гит
леровцы согнали в один дом 120 
стариков, женщин и детей и 
держали их в заперти. Нес
колько суток спустя немцы 
в ы в е л и  з а к л ю ч е н н ы х  
из д<рма, заставили вырыть себе 
могилы и расстреляли ни в чем 
неповинных мирных жителей. 
В селе Чихачево гитлеровцы 
расстреляли 300 жителей. В 
селе Радча фашистские бандиты 
растерзали двух старых учитель
ниц Дружевскую и Дозину. 
В Ново-Сокольниках немецкие 
солдаты облили керосином 11 
женщин и сожгли их.

И. о. ответ, редактора В. ШУБИН.
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