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В последний час
УДАР ПО ГРУППЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 
В РАЙОНЕ ВЛАДИКАВКАЗА (гор. ОРДЖОНИКИДЗЕ).

Многодневные бои на подступах 
к Владикавказу (гор* Орджоникидзе) 
закончились поражением немцев.

В этих боях нашими войсками 
разгромлены 18 немецкая танковая 
дивизия,полк „Бранденбург",45 вело
батальон, 7 саперный батальон, 525 
дивизион противотанковой оборо
ны, батальон 1 немецкой горнострел
ковой дивизии и 336 отдельный ба
тальон. Нанесены серьезные потери 
23 немецкой танковой дивизии, 2 
горно-стрелковой дивизии и другим 
частям противника.

Наши войска захватили при этом

140 немецких танков, 7 бронема
шин, 70 орудий разных калибров, в 
том числе 36 дальнобойных, 95 ми
нометов, из них 4 шестиствольных, 
74 пулемета, 2.350 автомашин, 183 
мотоцикла, свыше 1.000.000 патро
нов, 2 склада боеприпасов, склад 
продовольствия и другие трофеи.

На поле боя немцы оставили свы
ше 5.000 трупов солдат и офицеров. 
Количество раненых немцев в нес
колько раз превышает число уби
тых.

Совинформбюро.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 19 ноября

В течение 19 ноября на
ши войска вели бои с про
тивником в районе Сталин
града и северо-восточнее 
Туапсе. На других фрон
тах никаких изменений не 
произошла. I

* * * частью уничтожено до 
ты пехоты противника.

ро
за 18 ноября нашей авиа' 

пией на различных участ 
ках фронта уничтожено 5 В районе Сталинграда 
немецких танков, до 20 ав- наши войска вели бои с
томашИн с войсками, по
давлен агонь 2 артиллерий
ских батарей, рассеяно и | (Окончание см. н а 2 стр.)
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Вечернее сообщение 19 ноября
противником. В северной 
части города немцы силами 
пехоты и танков атакова
ли наши позиции. НаЩи 
пехотинпы, артиллеристы и 
минометчики отбили 6 атак 
гитлеровцев. В ходе боя 
подбито 11 немецких тан
ков, уничтожено до 800 
солдат и офицеров против
ника. Захвачены трофеи и 
пленные. На другом участ
ке в результате неодно
кратных атак противнику 
ценою больших потерь 
удалось занять несколько 
разрушенных домов.

В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии 
сбито 8 немецких самоле
тов.

* **
Северо-западнее Сталин

града артиллеристы части, 
где командиром тов. Гле
бов, внезапным огневым 
налетом уничтожили 3 ав
томашины, 4 пулеметных 
точки и 50 солдат и офи
церов противника. Группа

• разведчиков под командо
ванием старшего лейтенан
та Чапыгина пробралась 
к переднему краю вражес
кой обороны и окружила 
несколько окопов. Наши 
бойцы перекололи штыка
ми 10 гитлеровцев и нес
колько немцев взяли в 
плен. Захватив орудие,раз
ведчики вернулись в свою 
часть. * **

В районе Моздока про
тивник после неудавшихся 
вчера атак с целью про

рыва нашей обороны ак
тивности не проявлял. По 
уточненным данным, в про
исходивших боях было 
подбито и сожжено ьне 17, 
а 38 немецких танков и 
уничтожено более 200 сол
дат и офицеров противни
ка.

* **
Северо-восточнее Туапсе 

наши войска оставались на 
ранее занимаемых позици
ях и отбивали атаки мел
ких групп противника. Бой* 
цы части под командовани
ем тов. Гордеева отразили 
атаку и уничтожили до ро
ты гитлеровцев. Захвачено 
5 минометов, 17 пулемёт 
тов и 2 радиостанции.

* *
*

На Северо-Западном фрон
те происходила редкая ар
тиллерийская перестрелка. 
Артиллеристы подразделе
ния тов. Ушанского унич
тожили вражескую бата
рею 150-мм орудий. Груп
па бойцов во главе с млад
шим лейтенантом Укладчи- 
ковым пробралась в тыл 
противника и устроила за
саду у дороги. Вскоре на 
дороге появилась колонна 
немецкой пехоты. Развед
чики открыли огонь, ист
ребили 15 гитлеровцев и 
без потерь вернулись в 
свою часть.

* **
Партизанский отряд, дей

ствующий в одном из рай
онов Витебской области, 
взорвал железнодорожный 
эшелон противника. Разби

ты паровоз, 4 вагона и 114 
платформ. При крушении 
убито 60 немецких солдат 
и офицеров. Группа мин
ских партизан разгромила 
карательный отряд немец
ко-фашистских оккупантов. 
Захвачены трофеи: грузо
вая и легковая автомаши
ны, мотоцикл, 15 винтовок,
5 тысяч патронов и много 
продовольствия.Партизанам 
удалось освободить боль
шое количество советских 
патриотов, арестованных 
гитлеровцами.

* *
*

У немецкого солдата 
Йозефа Копача, убитого 
юго-восточнее Нальчика, 
найдено письмо из С удет
ской области, в котором 
говорится: „...В Чехии еще 
две деревни стерты с лица 
земли. Все население этих 
деревень было замешано в 
саботаже. Недавно в Праге 
были расстреляны три свя
щенника и один епископ".

* **
На нефтепромыслах Пло

ешти (Румыния) за пос
леднее время произошло 
несколько пожаров. Унич
тожено большое количест
во нефтепродуктов и обо
рудования. В связи с этим 
произведены многочислен
ные аресты. Из Германии 
прибыли специальные отря
ды гестаповцев для охраны 
нефтепромыслов.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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