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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 3 ноября

В течение 3 ноября наши 
войска вели бои с против
ником в районе Сталингра
да, северо-восточнее Туап
се и юго-восточнее Нальчи
ка. На других фронтах ника
ких изменений не произо
шло.

Нашими кораблями в Бал
тийском море потоплены 3 
немецких транспорта об
щим водоизмещением в
35.000 тонн.

* * *
За 2 ноября нашей авиа

цией на различных участ
ках фронта уничтожено 20 
немецких автомашин с вой
сками и грузами, подавлен 
огонь 20 зенитно-пулемет
ных точек и 14 минометов, 
взорван склад боеприпасов, 
повреждены в пути 2 же
лезнодорожных эшелона 
противника.

* * *
В районе Сталинграда на

ши войска вели ожесточен
ные бои. Противник, под-
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тянув новые силы, бросил 
в наступление свыше 2 пе
хотных дивизий и 40 танков. 
Атаки гитлеровцев поддер
живали крупные силы ави
ации. Бои носили крайне 
ожесточенный характер и 
часто переходили в руко
пашные схватки. На от
дельных участках немцы по
4 — 5 раз переходили в ата
ки, но каждый раз, неся ог
ромные потери, были вы
нуждены откатываться об
ратно. Защитники Сталин
града отбили все атаки не
мецко-фашистских войск. 
В районе одного завода на
ши бойцы, отразив 5 атак 
пехоты и танков противни
ка, перешли в контратаку 
и заняли несколько опор
ных пунктов гитлеровцев. 
В ходе этих боев, по не
полным данным, уничтоже
но до 2000 немецких сол
дат и офицеров и много 
военной техники. Советс
кие летчики в воздушных

боях сбили 13 немецких 
самолетов. Кроме того, ог
нем зенитной артиллерии 
уничтожено 5 самолетов 
противника.

■* * * 
Северо-западнее Сталин

града наши части на отдель
ных участках вели артил
лерийскую и минометную 
перестрелку с противником. 
Подразделения, которым и 
командует тов. Панков, ог
невыми налетами уничто
жили 4 станковых пулеме
та, 2 минометных батареи, 
разрушили 7 блиндажей и 
взорвали 2 склада с бое
припасами. Подавив огневое 
сопротивление противника, 
наши бойцы перешли в ата
ку и овладели укрепленными 
позициями немцев. Огнем 
и в рукопашных схватках 
уничтожено 160 гитлеров
цев.

(Окончание см. на 2 стр.).
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Юго-восточнее Нальчи
кс советские войска вели 
напряженные оборонитель
ные бои с противником. 
Гитлеровцы поддержива- 
ют свою пехоту крупными 
силами танков и авиации. 
На одном участке наши 
бойцы сожгли и уничтожи
ли 14 танков противника. 
Советские летчики в воз
душных боях сбили 12 не
мецких самолетов.

* # *
Северо-восточнее Туапсе, 

в районе одного хутора,  
наши подразделения окру
жили батальон вражеской 
пехоты и ведут бои на его 
уничтожение. На другом 
участке в боях за высоту 
уничтожили 3 роты пехо
ты противника. Захвачены 
пленные.

* * * 
Партизанский отряд,дей

ствующий в одном из рай
онов Орловской области, 
совершил внезапный налет 
на немецкий гарнизон. В 
короткой схватке п фтизэ- 
ны уничтожили 29 солдат
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и офицеров противника. 
Несколько немецких сол
дат взяты в плен. Захва
чены трофеи:  2 пушки, 6 
минометов, 7 пулеметов, 60 
снарядов, 19.000 патронов, 
52 лошади и 10 тонн хл^- 
ба. Другой отряд орлов
ских партизан захватил 2 
пулемета, 10 лошадей и 
склад противника с обмун
дированием.

* * *
В деревне Заречье (Бе

лоруссия) крестьяне при
прятали от немецко-фа
шистских грабителей пос
ледние остатки картофеля. 
Немцы узнали об этом и 
расстреляли 11 колхозни
ков, в том числе 53-летнего 
Наума Солодовича и 48-лет
него Николая Лемешко.  
Колхозников Петра Неров
ню и Луку Анцеловича 
гитлеровские бандиты по
весили и запретили сни
мать их трупы.

* ' * * 
На-днях в радиопередачи 

из Лоадл!  I па немецком 
языке со ссылкой на сооб
щение из Стокгольма гово
рилось: „В начале октября

германское командование 
под Сталинградом обрати
лось к русскому командо
ванию с просьбой устано
вить на 4 дня перемирие 
для погребения трупов". 
Предложение о перемирии 
было якобы сделано через 
„организацию красного 
креста". Далее в радиопе
редачи сообщают, что буд
то бы „русское командова
ние заявило о своем согла
сии, однако, поставило 
условие, чтобы это было 
доведено до сведения гер
манской общественности. 
Германское командование 
отклонило это условие".

Советское информбюро 
сообщает, что ни со сторо
ны немецкого командова
ния, ни со стороны какой- 
либо „организации красного 
креста" советское командо
вание не получало никаких 
предложений о „перемирии 
на 4 дня". Из этого сле
дует, что лондонское ра
дио, опираясь на сведения 
какого-то подозрительного 
источника из Стокгольма, 
передало от начала до 
конца ложное сообщение.

Ответ, редактор 
И, ЕРОФЕЕВ.
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