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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

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

Мордовской АССР

№ 112 ВТОРНИК 29 ДЕКАБРЯ 1942 ГОДА ЦЕНА 10 КОП.

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С
НАСТУПЛЕНИЕ Н А Ш И Х ВОЙСК Ю Ж Н ЕЕ  СТАЛИ Н ГРАД А

В течение 28 декабря наши 
войска южнее Сталинграда, 
продолжая успешно развивать 
наступление на Котельникове - 
ком направлении, продвинулись 
на 20—25 километров и заняли 
ряд населенных пунктов и в том 
числе районный центр Заветное, 
Верхне - Курмоярская, Нижне- 
Яблочный, Майорский, Наголь
ный, Караичев, Крайняя Бал
ка, Поперечный, Бударкл,

Крылов, Шабалин, Ново Ило- 
влинский, Никольский, Кисе- 
левка, Кетченеры, Кичкино и
железнодорожные станции Не
быковский, Гремячая, Курмо 
ярский. Всего за 4 дня боев 
наши войска продвинулись впе
ред на 60-85 километров.

К исходу 28 декабря коли
чество пленных достигло на 
этом участке 3.500 человек.

Нашими войсками с 12 по 27

декабря на эгом участке захва- 
чено: тааков—бО, орудий раз
ных калибров —155, автомашин 
—105, складов с боеприпасами
— 2. Уничтожено: самолетов- 
278, танков—427, орудий разных 
калибров—221, минометов—85, 
пулеметов—537, автомашин—
877, складов разных —15.

За это же время противник 
потерял только убитыми 17000 
человек. СОВИНФОРМБЮРО

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 28 ДЕКАБРЯ

В течение 28 декабря наши 
войска в районе среднего Дона 
продолжали развивать наступ
ление и заняли ряд населенных 
пунктов, в том числе город и 
железнодорожную станцию Черт- 
ково,населенные пункты— Пасю
ков, Калинов, Высочанов, Рудово, 
Просяный, Кризское, Терновый.

Юго -западнее Сталинграда на 
•ши войска продвинулись на 
20—25 километров и заняли ряд 
населенных пунктов, в том чис
ле районный центр Заветное, 
населенные нункты — Верхне- 
Курмоярская, Нижне-Яблочный, 
Майорский, Нагольный, Караи- 
чев, Крайняя Балка, Попереч
ный, Будорка, Крылов, Шаба 
лин, Ново-Иловлинский, Ни
кольский, Киселевка, Кетчене- 
ры, Кичкино и железнодорож
ные станции Небыковский, 
Гремячая, Курмоярский.
На Центральном фронте и юго- 

восточнее Нальчика наши войска 
продолжали вести наступатель
ные бои.

В районе Сталинграда унич
тожено 24 транспортных само
лета противника.

* * *

27 декабря частями нашей ави
ации на различных участках 
фронта уничтожено или пов

реждено 10 немецких танков, 
до 140 автомашин с войсками 
и грузами, 6 автоцистерн с го
рючим, подавлен огонь 4 артил
лерийских батарей, разбит же
лезнодорожный эшелон, взорван 
склад боеприпасов, рассеяно и 
частью уничтожено до двух 
рот пехоты противника.

* * *

В заводском районе Сталин
града наши части, действуя 
штурмовыми отрядами, уничто
жали укрепления противника. 
Разрушено 36 ДЗОТ-ов и блин
дажей, захвачено несколько 
домов. Противник потерял уби
тыми 150 солдат и офицеров.

* * &

Северо-западнее Сталинграда 
наши части вели интенсив
ный артиллерийский обстрел 
вражеских позиций. В течение 
дня уничтожено и подбито 9 
немецких танков, 3 орудия и 
истреблено до роты гитлеров
цев.

Советские летчики за два 
дня уничтожили и повредили 
на аэродромах противника 25 
немецких самолетов. В воздуш
ных боях сбито 5 вражеских 
самолетов.

* * *

Юго-западнее Сталинграда

наши войска продолжали успеш
но развивать наступление и 
заняли ряд населенных пунктов. 
Противник выделяет специаль
ные отряды для прикрытия 
своих отходящих войск. Совет
ские части навязывают немцам 
бои и истребляют их живую 
силу и технику. В течение дня 
уничтожено до 2000 вражеских 
солдат и офицеров. Захвачены 
большие трофеи и много плен
ных. Только в боях за населен
ный пункт Самохин захвачено 
30 орудий разного калибра и 
взято в плен 300 немецких 
солдат и офицеров. На другом 
участке наши части разгромили 
полк пехоты противника, зах
ватили 4 склада боеприпасов и 
взяли в плен 1500 солдат и 
офицеров.

^ Ч»

В районе среднего Дона наши 
войска продолжали наступление 
и заняли ряд населенных пунк
тов. Гитлеровцы подтягивают 
силы с целью задержать прод
вижение наших войск, но под 
ударами советских бойцов вновь 
прибывшие немецкие части не
сут огромные потери. Бойцы

(Окончание на 2 стр.)



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 28 декабря 

(Окончание)

Н-ской части рано утром прор-1 
вались в один населенный пункт,) 
истребили 900 и взяли в плен око
ло 600 немецких солдат и офице
ров, захватили 11 орудий, 3 ше
стиствольных миномета, 17 пуле
метов и склад с обмундирова
нием. В бою за другой населен
ный пункт гитлеровцы пытались 

•отрезать и окружить наши пе
редовые подразделения. На 
помощь нашим пехотинцам 
пришли артиллеристы и гвар- 
дейцы-мйнометчики. Огнем из 
орудий " и огневыми налетами 
минометчиков были рассеяны и 
в большей своей части уничто
жены до двух батальонов не
мецкой пехоты. Остатки гитле
ровцев, находившихся в насе
ленном пункте в числе до 200 
человек сдались в плен.

ф * *

На Центральном фронте на
ши войска частью сил продол
жали вести наступательные бои. 
В районе Великие Луки наши 
подразделения после ожесто
ченного боя заняли 2 укреплен
ных узла сопротивления про
тивника. Контратаки немцев 
успеха не имели. Гитлеровцы 
оставили на поле боя 300 тру
пов своих солдат и офицеров.

В районе западнее Ржева 
пехоте противника при под-

I держке танков удалось несколь
к о  потеснить оано наше под
разделение. Бойцы под коман
дованием старшего лейтенанта 
Третьякова нанесли немцам 
контрудар и восстановили поло
жение. В бою уничтожено до 
роТы гитлеровцев, подбито и 
сожжено 7 немецких танков.

* * *

Юго-восточнее Нальчика на
ши войска отбили несколько 
контратак противника и заняли 
2 населенных пункта. Бойцы 
Н-ской части ведутуличные бои 
в крупном населенном пункте. 
В трех кварталах, очищенных 
от противника, гитлеровцы ос
тавили 400 трупов, 4 подбитых 
танка, 11 автомашин 1: 4 ору
дия. Захвачены пленные.

* * *

Партизанский отряд „ За Р о 
дину“, действующий в Орловс
кой области, напал’на немецкий 
гарнизон, расположенный на 
одной крупной железнодорож
ной станции. Партизаны переби
ли 58 солдат охраны, а осталь
ные разбежались. Советские 
патриоты взорвали оборудова
ние станции, захватили боепри
пасы, обмундирование и другие 
трофеи. В районе другой стан
ции партизаны разрушили 500 
метров железнодорожного по-!

лотна и вырезали 5 километров 
телефонно-телеграфных прово
дов. Группа партизан этого от
ряда совершила ночной налет 
на немецкий гарнизон в насе
ленном пункте и истребила 27 
гитлеровцев.

* * *

Группа бойцов и командиров, 
сражающихся в районе Моздо
ка, составила акт о зверствах не- 
мецко-фашистских бандитов. В 
акте говорится:,, 23 декабря при 
разминировании минных полей 
у станицы Ищерской, Орджони- 
кидзевского края, освобожден
ной от немцев, обнаружено 20 
трупов советских бойцов и 
командиров, замученных гитле' 
ровцами. Фашистские изверги 
подвергли захваченных в плен 
бойцов зверским пыткам. У 5 
трупов вырезаны половые орга
ны, у многих на теле видны 
следы пыток. Остальные трупы 
в нескольких местах обуглены. 
На черепах имеются проломы от 
ударов тупыми предметами. По 
найденным документам установ
лено, что в числе замученных 
были т.т. Мальков О. Н. и Ко
ненков Н. А.“ Акт подписали: 
капитан Кретов, военфельдшер 
Кулагина, техник-интенаант 1 
ранга Киселев, старший лейте
нант Грищенко, сержант Лев
ченко и красноармеец Зайцев.

И. о. ответ, редактора В. ШУБИН.
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