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В течение 5 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.

* * *
За 4 ноября нашей авиа

цией на различных участ
ках фронта уничтожено 
5 немецких танков, 30 ав
томашин с войсками и гру
зами, 4 автоцистерны с 
горючим, подавлен огонь
5 артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничто
жено до роты пехоты про
тивника.

* * *
В районе Сталинграда 

продолжались ожесточен
ные бои. Противник, вво
дя в бой резервы, неодно
кратно атаковал наши по
зиции. Наши бойцы и ко
мандиры отбили все атаки 
гитлеровцев и нанесли им

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 5 ноября

большой урон. Уничтоже
но до 800 немецких сол
дат и офицеров.

Защитники города пока
зывают пример самоотвер
женной борьбы с врагом. 
Две роты немецкой пехо
ты пытались прорваться 
в стык наших подразде
лений. 10 советских сапе
ров во главе с лейтенан
том Павловым открыли 
огонь из автоматов и пре
градили немцам путь. В 
этом бою красноармеец т. 
Дудников убил немецкого 
офицера, забрал у него ав
томат и огнем из трофей
ного оружия истребил 16 
гитлеровцев. Красноармеец 
т. Цунников убил 15 нем
цев. Осколками мины Цун
ников был ранен и раз
бита его винтовка. Он 
схватил винтовку убитого 
немца и уничтожил еще 8 
гитлеровцев. Красноармеец 
тов. Костыченко, ране
ный в правое плечо, зуба-1

ми снимал предохра
нительные кольца с 
гранат и бросал их левой 
рукой. В этом бою из 10 
героев трое пали смертью 
храбрых. 7 оставшихся в 
живых выстояли до конца 
и не пропустили немцев. 10 
наших бойцов уничтожили 
87 гитлеровцев, 5 пулемет
ных и минометных точек 
противника.

* * * 
Северо-западнее Сталин

града наши войска укреп
ляли занятые позиции и 
вели артиллерийскую пе
рестрелку. Артиллеристы 
Н-ской части разрушили 5 
блиндажей, 2 наблюда
тельных пункта и уничто
жили 2 взвода немецкой 
пехоты. Расчеты гвардии 
сержантов Гарковец и Фе
дина уничтожили шестист
вольный миномет и разру-
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шили продовольственный 
склад немцев.

* * *
Юго-восточнее Наль

чика советские войска 
вели упорные бон с круп
ными силами противника. 
Н-ская часть уничтожила 
танковый десант автомат
чиков, прорвавшийся в тыл 
нашим войскам. Истребле
но до 100 гитлеровцев, раз
бито 4 танка и 8 автома
шин. Артиллерийским и ми
нометным огнем рассеяно 
скопление немецкой пехо
ты, готовившейся к атаке, 
уничтожено более 600 сол
дат и офицеров противни
ка.

* * *
Северо-восточнее Туапсе 

наши войска продолжали 
вести активные боевые дей
ствия и несколько продви
нулись вперед. Немцы пы

тались предпринять контр
атаки, но были рассеяны 
артиллерийским и мино
метным огнем.Бойцы Н-ской 
части уничтожили баталь
он пехоты противника в 
районе Безымянной высо
ты и овладели этой высо
той.

* * *
Восточнее Новороссийс

ка наши бойцы окружили 
хутор, занятый противни
ком. Немецкий гарнизон 
пытался выйти из окруже
ния, но был полностью 
уничтожен. Убито 60 гит
леровцев. Захвачено 2 
станковых и 2 ручных пу
лемета, 5 автоматов, 30] 
винтовок и боеприпасы.

* * * 
Группа орловских пар

тизан пустила под откос 3 
железнодорожных эшелона

противника. В результате 
крушения разбиты 3 паро
воза, 22 вагона, 36 плат
форм и 5 цистерн с горю
чим. Уничтожено 7 орудий,
12 танков и много других 
военных грузов. Убито 130 
немецких солдат и офице
ров.

* * * 
Немецко-фашистские мер

завцы учинили зверскую 
расправу над жителями де
ревни Орловка, Смоленской 
области. 26 октября в 
Орловке появился отряд не
мецких солдат и жандар
мов. Три дня гитлеровские 
бандиты грабили и бесчин
ствовали. Они вырезали не
сколько семейств, а 6 жен
щин с грудными детьми 
сожгли живьем.Фашистские 
разбойники отняли у кол
хозников все продовольст
вие, обувь и одежду.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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