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ОТ СОВЕТКСОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 1 ноября

В течение 1 ноября наши 
войска вели бои с против
ником в районе Сталингра
да, северо-восточнее Туа
псе и в районе Нальчика. 
На других фронтах ника
ких изменений не произо
шло.

За истекшую неделю с 
25 по 31 октября включи
тельно в воздушных боях, 
на аэродромах и огнем зе
нитной артиллерии уничто 
жено 2 0 2  немецких самоле 
та. Наши потери за эго же 
время—128 самолетов.* * *

За 31 октября нашей ави
ацией на различных участ
ках фронта уничтожено до 
50 автомашин с войсками и 
грузами, 3 прожектора, 
взорвано 7 складов боепри
пасов, разбит железнодо
рожный эшелон, подавлен 
огонь 4 артиллерийских ба
тарей,рассеяно и частью 
уничтожено до роты пехо
ты противника. 1

В районе Сталинграда на
ши войска отбивали атаки 
противника. На отдельных 
участках наши части пред
приняли контратаки и нес
колько продвинулись впе
ред. Утром в районе заво
дов полк немецкой пехоты 
после артиллерийской и 
авиационной подготовки \ 
решел в наступление. Е'М 
длился три часа. Советск; е 
войска отбросили понесше
го большие потери против 
ника на исходные рубежи 
Не дав врагу опомниться,на
ши бойцы перешли в контр
атаку и заняли несколько 
опорных пунктов противни
ка. В южном секторе обо
роны города Н-ская часть 
овладела первой линией не
мецких окопов. В ходе 
этих боев уничтожено бо
лее 700 солдат и офицеров 
противника. Огнем нашей 
артиллерии, минометов и 
авиации рассеяно и частью,

истреблено до двух полков 
немецкой пехоты, уничто
жено 8 танков, 2 0  автома
шин, 4 артиллерийских и 6 
минометных батарей про
тивника. Нашими летчика
ми в воздушных боях и ог
нем зенитной артиллерии 
сбито 13 немецких самоле
тов. * * * 

Северо-западнее Сталин
града наши части укрепля
ли свои -позиции и вели 
разведку. Группа разведчи
ков Н-ского подразделения 
незаметно подобралась к 
вражеским ДЗОТ-ам и заб
росала их гранатами. Унич
тожено 3 пулемета и 35 
гитлеровцев. На другом 
участке снайперами Н-ской 
части истреблено 80 немец
ких солдат и офицеров.* *

В районе Нальчика наши 
части вели тяжелые оборо-

(Окончание см. на 2 стр.).
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нительные бои. Бойцы 
Н-ской части уничтожили 
370 гитлеровцев и подбили
2 немецких танка. На дру
гом участке противнику 
удалось вклиниться в на
шу оборону. Наши части 
после упорных боев, в хо
де которых нанесли врагу 
большие потери, отошли на 
новые позиции.# # * 

Северо-восточнее Туапсе 
бойцы Н-ской части заня
ли высоту, имеющую важ
ное значение. В боях за вы
соту уничтожено до 300 
солдат и офицеров против
ника, захвачено 2  немецких 
орудия, 10  станковых пуле
метов, 50 автоматов, много 
винтовок, 4 радиостанции.
7 автомашин и 2 боевых 
знамени. На другом участ
ке гитлеровцы силою свы
ше батальона пехоты ата
ковали наши позиции, но 
были отброшены загради
тельным огнем.

* * *
В районе Новороссийска 

группа моряков-разведчи- 
ков совершила вылазку в 
тыл противника. Наши бой
цы истребили до 10 0  гит
леровцев, уничтожили 6

пулеметных точек и скла
ды боеприпасов и продо
вольствия. Снайпер Н-ской 
части тов. Слепенко за 
последнее время истребил 
49 немецких солдат и офи
церов, тов. Гончаренко— 19
II ТОВ.ФИЛИЧКИН УНИЧТОЖИЛ
25 гитлеровцев.* * #

На одном из участков 
Северо-Западного фронта
7 немецких танков атако
вали наши позиции. Броне
бойщики-казахи тт. Шур- 
гей Малаев, Джюнс Ах
метзянов и Карт Байзаков 
бесстрашно встретили вра
га. Когда первый немец
кий танк подошел к око
пу бронебойщиков на рас
стояние 10 0  метров, они 
открыли огонь. Советские 
патриоты тт. Малаев, Ах
метзянов и Байзаков 
один за другим
уничтожили 5 немецких! 
танков. Шестой танк приб
лизился к окопу. Карт 
Байзаков схватил гранату, 
но не успел ее бросить. 
Вражеский танк раздавил 
гусеницами трех отважных 
героев. Весть о героичес
кой смерти трех бойцов- 
казахов быстро облетела

Н-скую часть. Советские 
воины поклялись еще бес
пощаднее мстить гитлеров
цам. В тот же день бро
небойщики Прокопий Се
лезнев и Мавлин Авгумба- 
ев подбили и сожгли 3 не
мецких танка.* * * » 

Партизанский отряд,дей
ствующий в Сумской об
ласти, в течение месяца 
пустил под откос 5 же
лезнодорожных эшелонов 
противника. В результате 
крушений уничтожено 5 
паровозов, 87 вагонов и 
39  платформ с вооружени
ем и боеприпасами. Под 
обломками вагонов погиб
ло много немецких солдат 
и офицеров. На минах, ус
тановленных партизанами, 
подорвалось 9 вражеских 
автомашин.* * *

На одной из главных 
улиц гор. Лилль (Франция) 
французские патриоты бро
сили гранату в группу не
мецких офицеров. Три гит
леровца были убиты. Не
мецкие оккупационные вла
сти произвели в городе 
аресты, но затзрлагь 
новных им не удалось.
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