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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В течение 26 ноября наши 
войска в районе г. Сталинграда, 
преодолевая сопротивление про
тивника, продолжали наступле
ние на прежних направлениях. 
На северо-западном участке 
фронта наши войска заняли на
селенные пункты Красное село 
и Генералов.

В районе излучины реки Дона 
наши войска заняли населенные 
пункты Калачкин, Переполь- 
ный,Верхний иНижнийГераси 
мов, Верхний Акатов, отбро
сив на этом участке остатки 
частей противника на восточны)!

берег реки Дона. К юго-западу 
от Сталинграда наши войска 
заняли населенные пункты Ягод
ный, Скляров, Ляпичев, Нижне 
—Кумский, Громославка, Ге- 
нераловский, Дарганов.

Южнее Сталинграда успешно 
отражены контратаки двух пе
хотных дивизий противника, 
пытавшихся пробиться на юго- 
запад.

Противник понес большие по
тери.

К исходу 26 ноябряколичесгво 
пленных увеличилось ва 12 тысяч 

[человек. Всего за время боев

с 19 по 26 ноября наши войска 
захватили в плен 63 тысячи че
ловек.

За время боев с 19 по 26 но
ября нашими войсками захваче
но орудий всех калибров —
1.863, пулеметов-3.851, винтовок 
—около 50 тысяч, танков исправ
ных и неисправных—1320, лоша
дей—около 9 тысяч. Захвачено 
также 108 складов с военным 
имуществом, боеприпасами и 
продовольствием.

СОВИНФОРМБЮРО.

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 26 Н О ЯБРЯ

В течение 26 ноября наши 
войска в районе гор. Сталин
града, преодолевая сопротивле
ние противника, продолжали 
наступление на прежних напра
влениях.

Наши войска заняли населен
ные пункты Красноесело, Гене
ралов, Калачкин, Перепольный, 
Верхний и Нижний Герасимов, 
Верхний Акатов, Ягодный, 
Скляров, Ляпичев, Нижне 
Кумский, Громославка, Гене 
раловский, Дарганов.

* * *

25 ноября частями нашей ави
ации на различных участках 
фронта уничтожено 20 немец
ких танков, более ЮО автома
шин, разбит железнодорожный 
состав, подавлен огонь 3 артил
лерийских батарей, взорвано 4 
склада боеприпасов, рассеяно и 
частью уничтожено до 2 баталь
онов пехоты противника.

* * *

В северной части города 
Сталинграда наши части ворва
лись в один рабочий поселок и 
ведут упорные бои с противни
ком. На другом участке соеди

нение под командованием тов, 
Родимцева, ломая сопротивле 
ние врага, заняло несколько 
улиц и уничтожило свыше 500 
немецких солдат и офицеров. 
Сожжено 5 немецких танков. На 
южной окраине города продол
жались ожесточенные бои с 
противником.

* * *

Северо-западнее Сталинграда 
наши войска продолжали на
ступление. Стремясь вывести 
свои части из-под удара, немцы 
оказывают отчаянное сопротив
ление на укрепленных рубежах. 
Советские ударные группы и 
артиллерия, уничтожая опорные 
пункты гитлеровцев, расчищают 
путь нашим танкам и ' пехоте. 
Бойцы Н- ской части, пресле
дуя отходящие части противни
ка, захватили 10 орудий, 200 
автомашин, 4 танкетки, 2.000 
мин и другие трофеи. Уничто
жено до 2000 и взято в плен 
750 солдат и офицеров против
ника. На другом участке наши 
бойцы захватили до 100 орудий 
разных калибров, 39 минометов, 
180 автомашин и 3 склада с

боеприпасами и различным воен
ным имуществом. Н-ская мото
циклетная часть, действуя по 
тылам противника, истребила 
немецкие гарнизоны в ряде на
селенных пунктах. В течение 
дня бойцы этой части уничто
жили более 800 гитлеровцев, 
захватили 75 автомашин, 418 
пулеметов, 150 автоматов, 700 
винтовок, 5 складов и взяли в 
плен 1.200 солдат и офицеров 
противника.

* *  *

Юго-западнее Сталинграда 
наши войска, преодолевая со
противление противника, про
двигались вперед и заняли 
несколько населенных пунктов. 
На одном участке разгромлен 
вражеский пехотный полк. За
хвачено 8 орудий, 34 пулемета,
9 минометов, 80 повозок с бое
припасами и другие трофеи. На 
другом участке наша кавале
рийская часть истребила 700 
гитлеровцев и взяла много плен
ных. Захвачены трофеи: 8 тан
ков, И орудий, 29 пулеметов,

(Окончание на 2 стр.)



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 26 ноября

2 склада боеприпасов 3 радио
станции и другое военное иму
щество.

* * *

Юго-восточнее Нальчика наши 
части вели бои местного значе
ния. Н-ская часть отбила 2 
атаки противника и уничтожила 
до роты гитлеровцев. Нашими 
артиллеристами подбито и сож
жено 4 танка, подавлен огОнь
2 артиллерийских и 4 миномет
ных батарей противника.

* * #

Северо-восточнее Туапсе про
исходила артиллерийская пере
стрелка и поиски разведчиков.

(Окончание)

На участке подразделения ка
питана Третьякова уничтожена 
группа вражеских автоматчиков, 
пытавшихся вклиниться в нашу 
оборону. Артиллеристы подраз
деления под комавдованием тов. 
Бондаровского уничтожили 10 
автомашин с боеприпасами, 2 
пулеметных точки и до 2 взво
дов гитлеровцев.

- • * * *

Отряд смоленских партизан в
I начале ноября месяца уничтожил 
!3 автомашины, радиостанцию и 
истребил I 53 немецко-фашист
ских оккупанта. Другой пар
тизанский отряд за месяц пустил

под откос 8 железнодорожных 
эшелонов, взорвал 2 моста и 
р^оГромил карательный отряд 
противника. /

* * *

После ожесточенных боев 
югославские партизаны заняли 
местечко Ситница и ряд других 
населенных пунктов. В боях у 
Ситницы захвачено в нлен 700. 
солдат и офицеров противника- 
Группа об'единенных партизан
ских отрядов быстро продви
гается к одномугороду, уничто 
жая мелкие отряды немецко. 
итальянских оккупантов.

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ГАЗЕТ
Иностранная печать о наступлении Красной Армии в районе Сталинграда.— 

Военные действия в Северной Африке.

Победа Красной Армии под 
Сталинградом произвела в Анг
лии огромное впечатление. Вся 
печать и радио уд еляю т этому 
событию исключительное вни
мание.

Газета „Стар“ подчеркивает, 
что в ноябре пошатнулось мно
го гитлеровских надежд. „Ста- 
линград поднялся, каК привиде
ние,—пишет газета,—и если 
мешок, в котором теперь, неви
димому, оказалась огромная 
гитлеровская армия, стоявшая 
под Сталинградом, будет зак
рыт, тогда Германия окажется 
перед военным поражением".

Газета „Таймс“ отмечает, что 
мощная советская контратака в 
в районе Владикавказа уже 
предвещала в дальнейшем бо
лее крупные события. Осторож
ной тактикой для немцев было 
бы конечно отступление.

По заявлению английского 
министерства информации, в 
Лондоне рассматривают наступ
ление советских войск со сторо
ны нижней Волги, как круше
ние всех немецких планов.

В США сообщение еовинформ- 
бюро о победах Красной Армии 
в районе Сталинграда вызвало 
сенсацию. Печать и радио уде
ляют этому сообщению больше 
внимания, чем информации о 
событиях в Северной Африке,

на Новой Гвинее и других 
фронтах.

Газета „Нью-Йорк тайме" 
пишет, что Гитлеру угрожает 
серьезная опасность, если он 
попытается перебросить свои 
войска с Восточного фронта. 
Ясно, что Гитлер вынужден пе
рейти к обороне, однако, она 
вскоре станет невозможной, 
так как „союзники" Гитлзра 
сохраняют лойяльность по от
ношению к нему только пото
му, что боятся его. По заявле: 
нию агентства Ассошиэйтед 
Пресс, советское наступление в 
районе Сталинграда изменило 
положение на всем Восточном 
фронте и свидетельствует о 
том, что Советский Союз берет 
инициативу в свои руки.

* * *

За последние дни войска 
союзников, продолжая свое нас
тупление на Ливийском фронте, 
заняли Аджедабию. Противник 
пытается пробиться на соедине
ние с находящимися в Тунисе 
войсками. Однако на перерез 
им движутся части союзников.

По имеющимся сведениям, 
войска держав оси окопались в 
районе Бизерты и Туниса на 
фронте, протянувшемся подко
вой на 50 км.

В северной части централь
ного Туниса французам удалось

изгнать противника из Сбейтлы 
и Альфы.

Над полем боя идет гигант
ская воздушная битва.

Войска союзников, осущест
вляющие наступление в долине 
реки Меджерда между Тунисом 
и Бизертой, отразили атаку лег
кой германской бронетанковой 
части.

По официальным сведениям 
потери американских войск во 
время операций в Северной 
Африке составили убитым л, ра
неными и пропавшими без вести 
1910 человек.
Власти Французской Западной 

Африки порвали с провительст- 
вом Петэна.

Западная Африка может пре
доставить в рэспоряжение ео-. 
юзников обширную территорию 
более чем в 1.800. ООО кв. миль, 
с населением примерно в 15 
миллионов человек. Находящий
ся здесь порт Дакар является 
тре»ЬиМ по величине после 
Марселя и Гавра портом Фран
ции. В его гаванях могут ук
рыться крупнейшие пароходы. 
Сейчас в Дакаре находятся 1 
линк  ̂ ‘ крейсера, ? ;>с*' '••'и 
и неио.гуое количество подь од- 
ных лодок.

(ТАСС).

И. О. ответ, редактора В. ШУБИН.

Ю 410 Тираж 200 Типография райгазеты „Сталинэнь киява“


