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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПОД 
СТАЛИНГРАДОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

15 течение 26 ноября чаши войске в 
^ районе города СТАЛИНГРАДА, преодо 

левая сопротивление противника, про
должали наступление ма'/Грежних на
правлениях. На северо-западном уча
стке фронта наши войска заняли на
селенные пункты КРАСНОЕ СЕЛО и 
ГЕНЕРАЛОВ. В районе излучины реки 
Дон наши войска заняли населенные 
пункты КАЛАЧКИН. ПЕРЕПОЛЬНЫЙ, 
ВЕРХНИЙ и НИЖНИЙ ГЕРАСИМОВ, 
ВЕРХНИЙ АКАТОВ, отбросив на этом 
участке остатки частей противника на 
восточный берег реки Дон.К юго-западу 
от Сталинграда наши войска^ заняли 
населенные пункты ЯГОДНЫЙ, СКЛЯ
РОВ, ЛЯП И ЧЕВ, НИЖНЕ-КУД10КИЙ, 
IРОМОСЛОВКА, ГЕНЕРАЛОВСКИЙ, 
ДАРГАНОВ.

Южнее Сталинграда успешно отра
жены контратаки двух пехотных ди
визий противника, пытавшихся про
биться на юго-запад. Противник по
нес большие потери.

К исходу 26 ноября количество плен
ных увеличилось на 12.000 человек. 
Всего за время боев с 19 по 26 ноября 
наши войска захватили в плен 63,000 
солдат и офицеров противника.

За время боев с 19 по 26 ноября на
шими войсками захвачено орудий всех 
калибров—1.863, пулеметов—3 851, вин
товок около 50 ООО, танков исправных 
и неисправных—1.320, лошадей—около  
9.000. Захвачено также 108 складов с 
военным имуществом, боеприпасами и 
продовольствием.

СОВИНФОРМ БЮ РО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 26 ноября

Е> течение 26 ноября на
ци поиска в районе города 
Сталинграда, преодолевая 

опротивление противники,
I ро до л жа л и н а с т у п л е н и е
та прежних направлениях.

Наши войска заняли на- 
еленные пункты Красное

село, Генералов, Калач- 
кин, Перепольный, Верх
ний и Нижний Герасимов, 
Верхний Акатов, Ягодный. 
Скляров, Ляпичев, Нижне- 
Кумский, Громословка, 
Генераловский, Дарганов.

* **
25 ноября частями на

шей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено 20 немецких тан
ков, более 100 автомашин,

(Окончание см. на 2 стр.)
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Вечернее сообщение 26 ноября

разбит железнодорожный 
состав, подавлен огонь трех 
артиллерийских батарей, 
взорвано 4 склада боепри
пасов, рассеяно и частью 
уничтожено до двух баталь
онов пехоты противника.

* **
В северной части горо

да Сталинграда наши ча
сти ворвались в один ра
бочий поселок и ведут упор
ные бои с противником. 
Ма другом участке соеди 
нейне под командованием 
тов. Родимцева, ломая со
противление врага, заняло 
несколько улиц и уничто
жило свыше 500 немецких 
солдат и офицеров. Сож
жено 5 немецких танков. На 
южной части окраине горо
да продолжались ожесто
ченные бои с противником

** *
Северо-западнее Сталин

града наши войска продол
жали наступление. Стре
мясь вывести свои части 
нз-под удара, немцы оказы
вают отчаянное сопротив
ление на укрепленных ру
бежах. Советские ударные 
группы и артиллерия, уни
чтожая опорные пункты 
гитлеровцев, расчищают 
путь нашим танкам и пехо
те. Бойцы Н-ской части, 
преследуя отходящие чагти 
противника, захватили 10 
орудий, 200 автомашин, 4 
танкетки, 2000 мин и дру
гие трофеи. Уничтожено 
до 2.000 и взято в плен 750 
солдат и офицеров против
ника. На другом участке 
наши бойцы захватили до 
100 орудий разных калиб
ров, 39 минометов, 180 ав-

( О К О Н Ч А Н И Е ) .

томашин и 3 склада с бое
припасами и различным 
военным имуществом.
Н-ская мотоциклетная часть, 
действуя по тылам против
ника, истребила немецкие 
гарнизоны в ряде населен
ных пунктов. В течение дня 
бойцы этой части уничто
жили более 800 гитлеров
цев, захватили 75 автома
шин, 418 пулеметов, 150 ав
томатов, 700 винтовок, 5 
складов и взяли в плен 
1.200 солдат и офицеров 
противника.

** *
Юго-западнее Сталингра

да наши войска, преодоле
вая сопротивление против
ника, продвигались вперед 
и заняли несколько насе
ленных пунктов. На одном 
участке разгромлен вра
жеский пехотный полк.Зах
вачено 8 орудий, 34 пуле
мета, 9 минометов, 80 по
возок с боеприпасами и 
другие трофеи. На дру
гом участке наша кавале
рийская часть истребила 
700 гитлеровцев и взяла 
много пленных. Захвачены 
трофеи: 8 танков, 11 ору
дий, 29 пулеметов, 2 скла
да боеприпасов, 3 радио
станции и другое военное 
имущество.

* **
Юго-восточнее Нальчика 

наши части вели бои ме
стного значения. Н-ская 
часть отбила две атаки 
противника и уничтожила 
до роты гитлеровцев. На
шими артиллеристами под
бито и сожжено 4 танка, 
подавлен огонь двух ар
тиллерийских и 4 миномет

ных батарей противника.
* **

Северо-восточнее Туапсе 
происходила артиллерийс
кая перестрелка и поиски 
разведчиков. На участке 
подразделения капитан^: 
Третьякова уничтожен'  
группа враже ай1
матчиков, вши.’
вклиниться в ’ обор)
ну. Артиллерия ш^ра*-
деления под командовани
ем юв.  Бондарнвского 
уничтожили 10 автомашин 
с боеприпасами, 2 пуле
метных точки и до двух 
взводов гитлеровцев.

* **
Отряд Смоленских пар

тизан в начале ноября ме
сяца уничтожил 3 автома
шины, радиостанцию и ис
требил 53 немецко-фашист
ских оккупанта. Другой 
партизанский отряд за ме
сяц пустил под откос 8 ж е 
ле з н од о р о ж н ы х э ш е л о нов, 
взорвал 2 моста и разгро
мил карательный о.гряд 
противника.

* **
После ожесточенных б о 

ев югославские партизаны 
заняли местечко Ситница 
и ряд других населенных 
пунктов. В боях у Ситни- 
цы захвачено в плен 700 
солдат и офицеров про
тивника. Группа объеди
ненных партизанских отря
дов быстро продвигается 
к одному городу, уничто
жая мелкие отряды вемец- 
ко-итальянских оккупан юв.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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