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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 17 ноября

В течение 17 ноября на
ши войска вели бои с про
тивником в районе Сталин
града, северо-восточнее 
Туапсе и юго-восточнее 
Нальчика. На других фрон
тах никаких изменений не 
произошло.

* *
*

В районе Сталинграда 
наши войска отбили много 
численные атаки гитлеров
цев. В заводской части го
рода на одном участке по
сле двухдневных непрерыв
ных боев противник потес
нил наши подразделения. В 
течение дня, по неполным 
данным, немцы потеряли 
убитыми и ранеными до 
1000 солдат и офицеров. 
Уничтожено 60 автомашин, 
5 орудий, 15 минометов,28 
пулеметов и разрушено 10 
ДЗОТ-ов противника. Стар
ший сержант т. Феобанов 
огнем из противотанкового 
ружья сбил немецкий бом
бардировщик.
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Северо-западнее Сталин
града наши части обороня
ли свои позиции и вели 
перестрелку с противником. 
Бойцы подразделения, ко 
торым командует тов. Но
виков,ружейно-пулеметным 
огнем истребили 75 гитле
ровцев, строящих проволоч
ные заграждения. Артилле
ристы части, где команди
ром тов. Столбошинский, 
разрушили 7 вражеских 
ДЗОТ-ов и блиндажей с их 
гарнизонами, уничтожили 2 
станковых пулемета,  мино
метную батарею и истре
били 2 взовода немецкой 
пехоты.

* **
Юго-восточнее Нальчика 

советские войска вели ак
тивные боевые действия. 
Подразделение под коман
дованием тов. Белого ата
ковало и выбило немцев из 
укрепленных позиций в рай
оне одной высоты. Танкис

ты под командованием тов. 
Филиппова подбили и сож
гли 5 танков противника и 
истребили до роты немец
кой пехоты.

Захваченные в плен сол
даты 93 немецкого мото- 
гюлка и 43 мотоциклетного 
батальона 13 немецкой тан
ковой дивизии сообщили о 
тяжелых потерях, которые 
понесла дивизия в послед
них боях. Во многих ротах 
осталось по 10—15 солдат, 
а все остальные убиты 
или ранены.

Северо-восточнее Туапсе 
на у ч а с т к е  Н-ского 
соединения немецкая пехо
та, поддержанная авиацией, 
пыталась прорвать линию 
нашей обороны. В этом 
бою уничтожено до 400 гит
леровцев

(Окончание см. на 2 стр.)
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Вечернее сообщение 17 ноября
с **

На одном из участков 
Волховского фронта, два 
полка вражеской пехоты, 
стремясь вернуть занятый 
нашими войсками населен
ный пункт, атаковали на
ши позиции. Советские 
бойцы отбили 6 атак про
тивника и истребили до 
полка гитлеровцев. К в е 
черу, подтянув подкрепле
ния, немцы при поддержке 
сильного артиллерийского 
и минометного огня вновь 
перешли в настулевие. 
Противнику удалось вор
ваться на окраину населен
ного пункта. Ниши подраз
деления ведут упорные 
уличные бои.* **

Партизанские отряды, 
действующие в захвачен
ных немцами советских рай
онов, с 9 по 12 ноября 
пустили под откос 34 же
лезнодорожных воинских 
эшелона противника. Раз 

бито 15 паровозов, 440 ва
гонов,платформ и цистерн. 
За это же время партиза
ны истребили 940 немец
ких солдат и офицеров и 
взорвали 7 желенодорож- 
ных и шоссейных мостов.

X
Добровольно иерешед- 

, ший на нашу сторону сол
дат 396 пехотного полка 
216 немецкой пехотной ди
визии Иозеф Ф. рассказал: 
„В городе Витебске на вок
зале я видел большой ж е 
лезнодорожный состав, ва
гоны которого были зап
ломбированы. Из них до
носились душераздираю
щие крики. Часовые, охра
няющие эшелон, рассказа
ли мне, что в вагонах на
ходятся русские женщины, 
которых насильно о т р а в 
ляют в Германию. При по
садке в вагоны многие из

I них были избиты, а 6 жен- 
! шин расстреляны".

* *
*

11 род овол ьс т в е н и о е поло
жение Румынии непрерыв
но ухудшается.  Румынская 
газета „Куренту" пишет: 
„Кукуруза является основ
ным продуктом питания 
страны. Следовательно, для 
спокойствия огромного 
большинства населения ну
жна кукуруза. Повторяем, 
вопрос о внутреннем по
рядке сводится ,к снабже
нию кукурузой. Однако у 
нас был очень неудачный 
сельскохозяйственный год“. 
Урожай пшеницы и дру
гих культур почти целиком 
забрали немцы Румынам 
Гитлер оставил кукурузу,  
но и ее нехватаст. Про
дажная правящая клика 
Румынии уже сейчас опа
сается голодных беспоряд
ков. Это беспокойство гит

леровских  лакеев находит 
■свое отражение на страни
цах многих румынских га- 

I зет.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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