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Каши войска, расположенные на подступах Сталинграда, перешли в настумгёййВ
против немецко-фашистских войск. Оборонительные линии противника прорваны.
За три дня напряженных боев наши войска продвинулись на 60—70 километров.
Заняты город Калач, станция Кривомузгинская, станция и город Абганерово. Захвачено
13.000 пленных, 360 орудий, много пулеметов, минометов, винтовок, автомашин и другого
военного имущества. Противник оставил на поле боя более 14.000 трупов солдат
и офицеров. Наступление наших войск продолжается.

ДОБЛЕСТНЫМ ВОИНАМ КРАСНОЙ АРМИИ СЛАВА!
Х.ПЯ

БУДЕТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК!
С чувством глубокой радости узнает

советский надо об успешном наступле-
н я наших вовек 1 районе Сталинграда.
Проран оборонительные липни противни-
ка, советские войска за три 1вя напря-
жеяаых боев продвинулись на 6 0 — 7 0
километров. Заняты город Калач, располо-
женный западнее Сталинграда, на восточ-
ном берегу Дона, станция Кривомузгнн-
е и я (Советск), станция и город Абгане-
рово. Обе железные дороги, снабжающие
войска противника, расположенные восточ-
нее Дона, оказались прерванными.

Немецко-фашистские захватчики понесли
серьезное поражение. Напиши войсками
полностью разгромлены шесть пехотных

и одна танковая дивизии врага, нанесены
большие потери семи вражеским пехотным,
двух танковым и двум моторизованным
дивизиям. На поле боя обнаружено свыше
14.000 трупов солдат и офицеров. За-
хвачено большое количество пленных —
13.000 человек; взяты крупные трофеи.

Почти три месяца в районе Сталингра-
да «дут невиданные еще в мировой исто-
рии бон. Бессмертна слава защитников
Сталинграда. Затаив дыхание, весь мир
следи за гигантской битвой, развернув-
шейся на берегах Волги. В обороне города

Враг уже испытал однажды е м у уша-
ров Краевой Арии. Успешные действия
Краевой Арии в раАм* Ростом. Тулы.
Калуги, под Моемой, под Тихвином и Ле-
нинградом показали, что ваши войска мо-
гут бить и бить крепко немецкую армию.
Тогда под ударами советских воинов нем-
цы вынуждены были не только перейти
к обороне, но и отступить, от занятых
позиций более чем на 4 0 0 километров,
бросая орудия, машины, боеприпасы. Бое-
вые действия прошлой зимы показали,
что «Красная Артгая и ее боевые кадры
рырослп в серьезную силу, способную ве
только устоять против напора немецко-фа-
шистских войск, но и разбить их в отнры
том бою и погвать их назад» (Сталин).

В своем приказе от 7 ноября Народный
Комиссар Обороны товарищ Сталин указы-
вал, что недалек тот день, когда враг
узнает силу новых ударов Красной Армии.
Мощь первых новых ударов гитлеровские
армии уже испытывают. Всего лишь три
дня назад было опубликовано сообщение
Советского Информбюро о поражения не-
мецко-фатистскях войск в районе Влади-
кавказа (гор. Орджоникидзе). Враг рас-
считывал танковый броском захватить го-
род, закупорить Военно-Грузинскую доро-

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС Щ

Успешное наступление наших войск в районе гор. Сталинграда
На-днях м ш и войсив, расположенные на подступи Сталинграда,

перешли • наступление против немецко-фашистский войск. Наступление
началось в двух направлении: с северо-запада и с юга от Сталинграда.
Прорвав рнум противника протяжением 30 ииломет-

Стадии» советские воины явили миру не- ру, разъединить пашп войска. Враг про-
яеркнущие образцы воинской доблести,! считался. Оп понес крупные потери, оста-
стоймстн, отваги и боевого уменья.

Враг бросил под Сталинград десятки спо-
ит лучших дивизий, тысячи танков и са-
молетов. Непоколебимой стеной встали со-
ветские люди на пути бронированных фа-
шистских разбойников. Бешеный, остерве-
нелый натиск врага разбился о героизм
защитников Сталинграда. Они знали, что
отступать дальше нельзя, что пужпо оста-
новить рвущегося вперед врага. Они слы-
шали зов любимой родины: она требовала
предельного напряжения духа и сил, ве-
личайшего самопожертвования, тройной
смелости, высокого боевого уменья.

Отстаивая каждый кирпич разрушенных
маний, воины Сталинграда видели за ппм
сотни и тысячи километров свободной со-
ветской земли, миллионы свободных совет-
ских людей. Сражаясь в изуродованных
бомбами траншеях, среди развалин домов,
они понимали, что ведут бой за светлое
здание, построенное советским народом в
течение двадцати пяти лет,— гордое, могу-
чее и неприступное здание советского об-

Щ0СТВ&*

Гятлеровские разбойники рассчитывали
задавить Сталинград танками, но за два
месяца боев потеряли у степ города 8 0 0
своих стальных машин. Немцы хотели про-
ложить дорогу в Сталинград бомбами, по за
две месяца потеряли в приволжских сте-
пжх свыше 1.000 своих самолетов. Немцы
хотели своими дивизиями сбросить в Волгу
защитников Сталинграда, по за два месяца
уложили навсегда в землю свыше 1 0 0 . 0 0 0
своих солдат и офицеров. Недаром не-
мецкий унтер-офицер Эрих Мюллер, уби-
тый северо-западнее Сталинграда, писал в
своем дневнике: «Наш путь к Сталингра-
ду можно пазвать дорогой мертвепов».

В огне боев росло и крепло мужество
защитников Сталинграда. В ноту и пламе-
пи сраженпй закалялась воля советских
бойцов я командиров. В жесточайших сечах
с врагом кова.кя наш ответный удар по
фашистски» полчищам. Защитники Сталин-
града бились с твердой увеоепностыо. что
онп яе только отстоят город Сталина, по в
стбросят гитлеровские орды прочь от Вол-
ги. «Дух наш бодр, как никогда, воля
тверда, руки лаши не усталш разить вра-
га,— писали защитники Сталинграда в
споем: письме товарищу Сталину.— Реше-
ние наше—стоять насмерть у стен Сталин-

града!».
И они выстояли! Они дождалось светло-

го, радостного часа возмездия, успешного
наступления наших войск о районе Сталлн-
град».

вил па полях Сеаерпой Осетии свыше
5.000 трупов солдат и офицеров, боль-
шое количество техники.

Успешное паступление наших войск
районе Сталинграда так же, как и опера-
ции, проведенные в районе Владикавказа,
показывает, что Красная Армия изо двя в
девь мужает, закаляется, укрепляет свою
мощь. Она готова с честью выполнить воз-
ложеппые на нее задачи по разгрому не-
навистного врага — немецко-фашистских
захватчиков н пх кровавых сообщников.

Советский народ знает, что враг еще
не сломлен. Не может быть сомпения, что
пемепкие захватчики еше будут бросаться
на новые авантюры, они еше будут пы-
таться осуществить свои кровавые за-
мыслы. Чтобы окончательно разгромить
врага, потребуется еше напряжение всех
сил армия и народа, фронта и тыла.

«Товарищи красноармейцы, командиры и
политработники, партизаны я партизанки!

От вашего упорства я стойкости, от во-
инского умения и готовности выполнить
свой долг перед Родиной зависит разгром
немецко-фашистской армии, очищение со-
ветской землн от гитлеровских захватчи-
ков!

ров на северо-мпаде |в районе Серафимович), а на юге от Сталин-
града— протяжением 20 километров, наши войска за три дня напря-
женных боев, преодолевая сопротивление противника, продвинулись на
60—70 километров. Нашими войсками заняты гор. КАЛАЧ на восточном
берегу Дона, станция КРИВОМУЗГИНСКАЯ (Советси), станция и город
АБГАНЕРОВО. Таким образом, обе железные дороги,-снабжающие
войска противника, расположенные восточнее Дона, оказались пре-
рванными.

В ходе наступления наших войск полностью разгромлены шесть
пехотных и одна танковая дивизия противника. Нанесены большие по-

тери семи пехотным, двум танковым и двум моторизованным ,
противнике*

Захвачено за три дня боев 11.000 пленных и 360 орудий.
Захвачено таким много пулеметов, минометов, винтовок, авт*ма*

шин, большое количество складов с боеприпасами, вооружением и п р о
довольствием. Трофеи подсчитывают.

Противник остамм на поло боя более 14.000 трупов солдат и
офицеров.

В боях отличились войска генерал-лейтенанта т. РОМАНЕККО,
генерал-майора т. ЧИСТЯКОВА, генерал-майора т. ТО1МУХИНА, гене-
рал-майора т. ТРУФАНОВА, генерал-лейтенанта т. БАТОВА.

Наступление наших войск продолжается.
СОВИНФОРМЕЮРО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 22 НОЯБРЯ

В течение ночи ва 2 2 ноября на фроя-I
тах существенных изменений не произошло.

В районе Сталинграда бойцы Н-ской ча-
сти отбили две атаки противника и уня-
чтожнля 130 гитлеровцев. Захвачено 3 пу-
лемета я 40 винтовок. Па другом участке
наше подразделение совершило почлую вы-
лазку в расположение противника, взорвало
4 дзота и уничтожало 6 0 немецких солдат
я офицеров. Огневыми налетами гвардей-
цов-отнометчшкпв взорван склад боеприпа-
сов я упичтожено до роты пехоты против-
ника.

* • •

Юго-восточвее Нальчика Н-ская часть
отбила контратаку гитлеровцев и уничто-
жила более 1 0 0 вражеских солдат и офи-
церов. Нашими артиллеристами подавлен
огонь 3 артиллерийских и 3 минометных
батарей противник». '

В районе Моздока одно наше похраэдме-
ние ночью ворвалось в расположение про-
тивника. В рукопашной схватке уничтоже-
но 7 0 гитлеровцев.

Северо-восточнее Туапсе, противнику це-
ной больших потерь удалось запять одну
высоту. Наши подразделения контратако-
вали немцев и после упорного боя вынуди-
ли ш отойти ва прежние позиции. На
скатах высоты осталось до 2 0 0 вражеских
трупов. На другом участке огнем нашей
артиллерии рассеяно и частью уничтожено

до батальона пехоты противника.

* * •

Группа орловских п а р п ш л в

тов ряд населенных пунктов. В одном се-
ле немцы хозяйничали всего лишь не-
сколько дней. За это время они дочиста
ограбили всех колхозников. Бандиты вы-
бросили из домов па улппу всех жителей,
в том числе стариков, женщин и детей.
У колюзиика Похаева гитлеровцы разру-
шили дом, забрали 2 коровы, свинью, 38
пудов картофеля, 2 пуда сушеных фрук-
тов и все вещи, вплоть до детского белья.

первой

2 железнодорожных
Разбито 2 паровоза, 37 вагонов и уппчто-
жепо до

'У колхозника Хоетоева грабители пореза-

ли домашний скот, перебили посуду н за-

брали все продукты. Такой же участи под-

автомашинах п танках, захвачен

ров. Ночью группа партизан
железнодорожную т и п и ю . занятую нем

1и^^№«5Ж.^
па | „ я й | е п т ( ! н „ ^
м- \ в п о с н л к | ! . Они даже нагшеа

орловских партизан совершил нападение •
на штаб венгерского батальона Советские |

1 ^ 9

[ па шгх
1 успели.

• • •
Бельгийские патриоты взорвали и на

венгерских солдат и ф р
.та 20 винтовок и 2 пулемета.

и захвати
| длительный срок вывели из строя горно-
рудный завод в районе Лаибюсар. Этот за-
вод работал по заказам ломлев. На-днях

В боях в районе Владикавказа наши

Мы можем и ямжны очистить совет-
скую милю от гитлеровской нечисти»,—
указывал Народный Комиссар Оборопы
товарищ Сталин в своем ноябрьском при

азе.

Удары наших войск в районе Сталип-
града п Владикавказа — свидетельство
того, что мы можем и должны очистить
советскую землю от гитлеровских разбой
никои. Паступление наших войск в рай-
онс Сталинграда продолжается. Оно с т о раз
демонстрирует силу Красной Армия, ее

топкость и уменье побеждать. С вели-
чайшей радостью и волнением следит со-
ветский народ за развитием наступатель-
ных операций в районе Сталинграда. Серд-
ца, мысли и чувства всех советских людей
с доблестными бойцами н командирами,
ведущими сейчас в приволжских степях
ожесточенную битву с пемепкими захват-
чиками и их сообщниками.

Советский народ шлет пламенный при
вет своим доблестным сынам. Он твердо

верен в том. что доблестные советские
воины под водительством любимого вождя
и полководца — великого Сталина разгро-
мят гитлеровских разбойников, очпетят
советскую землю от ненавистного врага.

Будет и на нашей улице праздник!

ЗЕНИТЧИКАМ ВРУЧЕНО ГВАРДЕЙСКОЕ ЗНАМЯ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 ноября.

(По телеграфу). Недалеко от орудий па
снежном поле выстроились бойпы и коман-
диры Л-окого гвардейского зенитно-артил-
лвраЯокого полка. Передавая им гвардей-
ское знамя, бригадный комиссар Гритчин по-
здравил артиллеристов и призвал их оправ-
дать великую награду новыми подвигами.

Принимая знамя, гвардия полковпик
Кякнадзе взволнованно произносит:

— Кровью лучших сынов нашего наро-
да, павших в борьбе с гитлеровским
зверьем, клянемся тебе, родина-мать, быть
верными до последнего дыхаяия своему
воинскому долгу, своей гвардейской чести,
славному я непобедимому гвардейскому
знамени.

Многократным эхом повторяются воз-
гласы «ура», когда знамя проносят перед
строем с левого на правый фланг.

войска освободили от нехепких О1исупаа-1пвк гитлеровце».

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 2 2 Н О Я Б Р Я

д р п
выстрелом из револьвера был убит па
у липе бургомистр города Вервье, ставлен

В течение 2 2 ноября наши войска вели
успешное наступление с северо-запада и
юга от гор. Сталинграда.

Нашими войсками заняты гор. Надач иа
посточиом блрегу Дона, стаппия Нривомуэ
гинская (Советск), станция и город Абга

За истекшую неделю с 15 по 2 1 ноября
включительно в воздушных (мях, на аэро-
дромах л огнем зенитной артиллерии уни-
чтожено 60 иеыАпких самолетов. Наша
потери за это я е время — 34 самолета.

• • •

2 1 ноября частями нашей авиации иа
вахтичпых участках фронта уничтожено 10
немепкпх танков, 4 0 автомашин с войска-
ми и грузами, подавлен огонь 2 артилле-
рийских батарей, рассеяло п частью упп-
чтожепо до батальона пехоты противлика.

• * •

В заяодской части города Сталинграда
наши войска отбплл атаку пехоты и тапклв
противпика. Иа поле боя осталось несколь-
ко сот убитых нечетких солдат п офгас-
ров. Па другом участке наши части ата-
ковали противника, сломили его сопроти-
вление и заняли господствующую над го

рмом высоту.
* * *

Ссве.ро-западпее Сталинграда ваши вой-
ска, прорвав оборону противника, продол-
жали успешно придвигаться вперед. Па пт-
пом участке советские части в течение дпя
ралгромпли до двух полков нсмепкой пехо-
ты, уничтожили 18 тапков. 12 орудий,
разрушили до 30 дзотов противника. За-
хвачено много пленпых. Па другом уча-
стке патп бойцы выбили протпвпнка 1Р
сильно укрепленного пупкта. В атом бою
истреблено до 1.000 вражеских солдат и
офицеров. Захвапйно 2.1 пулемета, Н ми-
нометов, 2 склада с боеприпасами, 2 скла-

да с инженерным имуществом, склад с
продовольствием и другие трофеи.

* * *

Южнее Сталинграда наши войска, прсодо-

вагопов и 4 платформы. Партизаны дру
гого отряда сажгли казарму, в которой
помещались немецкие солдаты, и взорвали
мост через реку. В одном районе немцы

левая сотргшаташв противника, топешно °ЕРТ*илк небольшую группу смоленских

продвигаются вперед. Заяяты десятки паге-
лешшх пунктов БоПпы Н-ской части раз-
громнля пехотную дошит протнвтто» и
захватили в плен около 5 тысяч солдат и
офицеров. Це.тп:;ои сдался п плен вместе с
коаавдпрои артиллерийский полк этой ди-
визии. За лень боя литеигак) 3 пемоцклх
танка, ЗВ орудий, 2 2 иинохета, 100 проти-
вотанковых ружей, 2 миллиона винтовоч-
ных патрамв я другго трофеа

* * *

Юго-восточнее Нальчика Н-с.кое соеди-
нение отбило три коптратаки противника
и улучшило свои полиция. Па поле боя
осталось до 200 вражеских трупов, 2 сож-
женных и 3 подбитых талка. На другом
участке наши части овладели одним за-
водом. Советская арталлерпя подавила
огонь 2 артиллерийских и 5 минометных
батарей противника, рассеяла до трех рот
вражеской пехоты.

* * *

Северо-восточнее Туапсе происходили
бои местного значения. В районе одной
высоты противник силою до батальона
пехоты атаковал наши позиции. Атака
гитлеровпе-в отбита. Упичтоже.по свыше
100 немецких солдат и офицеров. На дру-
гом участке подразделение лейтенанта
Придухииз очистило от пемпев пмколько
окопов и блиндажей.

Пад пе>редппм краем пашей оооролы
сбито 5 самолетов противника.

* * *
Парптанскпй отряд, действующий в од-

ном из районов Смоленской области, пу-
стил под откпе. два железнодорожных эше-
лона противника. Разбито 2 паровоза, 45

ттарткздп. Сопвтсвпе патриоты вступили в
Пой протки чвелвшго превосходящих сил
врага, истребили 92 помешан солдата я
прорвали окружение.

• *

Группа советсБих граждан, бежавшая
из фашистского плена, рассказала о звер-
ствах гитлеровских мерзавцев в оккупиро
ванных районах Смоленской области. Не-
мецкие захватчики сожгли дотла деревни
Никитники, Синяки, Покровское п Мапла-
ково. В деревне Новоселки фашистские
изверги сожгли не только дома и другие
постройки, но и всех жителей. В деревнях
Воробьем, Акатово и Тверды немпы уста-
новили тюремный режим. Они разместили
всех колхозпиков—мужчин и женщип,
стариков и детей в нескольких домах и
держат их под охраной. Два раза в день-
утром и вечером устраивается перекличка.
Заключенных под конвоем гоняют па ра-
боту.

* • •

По сведениям, полученным из Будапеш-
та, Гитлер потребовал от правительства
Венгрии значительного увеличения поста-
вок продовольствия в Германию. По на-
тоявпю Берлина к йлпжайпше дни во

всей Венгрии будет уменьшена норма вы-
дачи хле/>а. Официально об'явлево, что
хлебный паек снижается с 2 0 0 граммов до
150 граммов на человека в день. Как из-
вестно, эта порма—самая низкая в Ев-
ропе. До последнего времени такую норму
получали только итальянцы. Теперь гит-
леровцы посадили на голодный паек не
только итальянцев, но- и венгров.

Успешное наступление
северо-западнее

Сталинграда
СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА. 2 2

ноября. (Вмн. корр. «Прмцы»). Н а ш !
части, действующие северо-западнее Ста-
линграда, нанесли серьезный удар по яе-
мецко-фашпетским войскам.

Предшествовавшая нашей атаке артил-
лерийская обработка переднего края и глу-
бины вражеской обороны длилась р о м *
час. Поме этого на наш огонь отвечал!

остальные вынуждены были прекратить
стрельбу. Можно судить по этому, на-
скольки удачно была разведана и засечена
нашими артиллеристами система огневой,
оборопы противника.

После артопработки пехота, поддержан-
ная танками и артиллерией, опрокинув бо-
евое охранение врага, атаковала его пе-
редний край. Ожесточенная схватка време-
нами переходила в рукопашную. З а е м
окопы первой линии, бойпы энской ча-
сти потали фашистов по открытой степа,
но вскоре встретились с у к р е ш е в в м в
глубоко эшелонированной обороны против-
ника. В течение всего дня наши бойпы
с большим упорством и умением преодо-
левали манные поля, проделывали прохо-
ды в проволочных заграждениях и подав-
ляли противотанковые орудия.

К исходу дпя пашп части выбили про-
тивника из тактически важного населен-
ного пупкта. овладели двумя важными
высотами и рядом промежуточных рубе-
жей. Взяты пленные, пиеются трофеи. Фа-
шисты потеряли большое количество увв-

гми.
На следующий депь наши части про-

должали наступательные бои. Наша пе-
хота, поддерживаемая танками и артилле-
рией, преодолевала огневое сопротивление
противника и местами отражала контрата-
ки врага.

Борьба приняла особенно ожесточенный
характер на одном из рубежей, для защиты
которого противник применил 2 5 танков.
Советские танкисты подбили восемь ма-
шин. В птоге противниц был смят и от-
брогае.п.

Наши части вновь продвинулись вперед.
Захвачены новые партии пленных, тяже-
лые орудия, противотанковые пушки, пу-
леметы, минометы, винтовки, склады с
боеприпасами и ипжелврным имуще-
ством.

Наступление продолжается.

П. ЛИДОВ.

УДАРЫ СЕВЕРНЫХ ЛЕТЧИКОВ
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОПТ, 2 2 ноября. (Воен.

корр. «Правды»). Группа паших встребн-
гелей атаковала в заливе буксир, на палу-
(е которого находилось до 5 0 фашистских
олдат. Буксир потоплен.

Другая группа истребителей атаковала
па раз'езде воинские состав. Когда поезд
остановился, из пего выбежали солдаты

[ офицеры. Летчики открыли по ним пу-
!емотнп-пушечпый огонь. Убито до 5 0 гят-
еровпев, мпого фашистов ранено.

Генерал-лейтенант
П. Л. РОМАНЕНКО

Ггасрм-мявор
И. М. ЧИСТЯКОВ

Генерал-майор
Ф. И. ТОЛБУХИН

Геяеры-майор
И. И. ТРУФАНОВ

Генерал-лейтепант
П. И. БАТОВ


