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В течение 15 ноября наши 
войска вели бои с противником 
в районе Сталинграда, северо- 
восточнее Туапсе и юго-восточ
нее Нальчика. На других фрон*. 
тах никаких изменений •не про 
изошло.

За истекшую неделю, с 8 по
14 ноября включительно, в 
воздушвых боях, на аэродромах 
и огнем зенитной артиллерии 
уничтожено 97 немецких само
летов. Наши потери за это же 
время—66 самолетов.

• За 14 ноября, нашей авиацией 
на различных участках фронта 
уничтожено 20 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен 
огоньб артиллерийских батарей,
10 минометов, взорва о 2 склада 
боеприпасов, разбит железно
дорожный состав противника.

В районе Сталинграда наши 
войска отбивали атаки против
ника, В заводской части города 
немцы силою до полка пехоты 
несколько раз атаковали наши 
позиции. Все атаки гитлеровцев 
отбиты с тяжелыми для против
ника потерями. По неполным 
данным, уничтожено более 400 
немецких солдат и офицеров, 10 
орудий и 26 минометов.

Южнее Сталинграда наш 
разведывательный отряд выбил 
немцев из укрепл^вного района 
и закрепился в нем. Противник 
потерял убитыми 150 солдат и 
офицеров, уничтожено 2 мино
метных батареи и разрушено 8 
блиндажей.

Северо-западнее Сталинграда 
наши войска вели огневой бой 
с противником. Артиллеристы 
части, где командиром тов. 
Столбошинский, уничтожили 8 
немецких ДЗОТ‘ов и подавили 
огонь 2 артиллерийских батарей 
противника. Артиллеристы части 
под командованием т. Глебова 
уничтожили две 75 м-м пушки 
и внезапным огневым налетом 
истребили до роты вражеской 
пехоты.

* * * , 

Юго-восточнее Нальчика наши 
войска, преодолевая сопротив
ление противника, продолжали 
продвигаться вперед. На одном 
участке немцы силою до баталь
она пехоты с 40 танками контр
атаковали наши части. Контр
атак л была отбита нашими 
бойцами. В результате боя 
уничтожено до двух рот враже
ской пехоты, подбито и сожже
но 20 немецких ганков.

* эе *

Северо - восточнее Туапсе 
советские бойцы отбивали атакч 
мелких групп противника. В 
течение дня нашими подразде
лениями уничтожено до 150 
вражеских солдат и офицеров,
3 танка и 11 автомашин. На 
одном участке группа немецких 
автоматчиков просочиласьсквозь 
наши боевые порядки и зашла 
в тыл Н-ской части. Своевре
менно принятыми мерами враг 
был разгромлен. Уничтожено 
до 100 немецких автоматчиков

* *  *

На Калининском фронте про
исходила редкая артиллерийская

и ружейная перестрелка. Группа 
бойцов под командованием тов. 
Панченко совершила налет на 
вражеский гарнизон. В резуль
тате налета разведчики сожгли 
танк противника и разгромили 
штаб немецкого батальона.

Снайперы подразделения капи
тана Сусанова в течение дня 
уничтожили 52 гитлеровца. 
Снайпер т. Опарин уничтожил 
4 немца. Сейчас на его счету 
303 убитых гитлеровца.

Наши летчики сбили 3 немец
ких самолета. Кроме того, огнем 
зенитной артиллерии сбито 5 
сомолетов противника.

Партизанский отряд, действу
ющий в Ленинградской области, 
организовал крушение двух 
железнодорожных эшелонов 
противника. Уничтожено 2 паро
воза и 26 вагонов. Убито и ра
нено до 200 немецких солдат и 
офицеров. Партизаны того же 
отряда взорвали железнодорож
ный мост.

* * *

Получено сообщение о собы
тиях, происшедших в лагере 
французских военнопленных, 
расположенном' близ Маннгейма 
(Германия). ГитлеровцызверсА* 
избили 7 французов за то, что они 
не выполнили нормы выработки. 
Ночью группа пленных напала 
на часовых, задушила их и 
бежала из лагеря. Предприня
тые немцами розыски не дали 
никаких результатов.
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Колхозники помогают железнодорожному транспорту
Колхозники Тогучинского 

района, Новосибирской области, 
решили помочь железнодорож
никам образцово содержать 
пути, бороться со снежными за
носами. Созданы бригады кол
хозников и колхозниц, подготов
лен необходимый инвентарь и

короба д. т вывоза снега, выде
лены лошади с запасом фуража.

На - днях в Тогучине состоя
лось районноесовещание, посвя
щенное помощи колхозов Том
ской железной дороге. Тогу- 
чинцы призвали колхозников 
других районов области после

довать ихпримеру и взять на 
себ Фронтовое обязательство— 
ве .*, . силами содействовать 
бтт:гроюу продвижениюпоездов, 
в любое врегдя дёп и ночи вы
ходить на расчистку пути От 
снежных заносов.

Помощь семьям защитников родины
Члены сельхозартели „Кзыл- 

Дехкан", Ташкентского района, 
Узбекской АССР, отремонтиро
вали дома 29 семей красноар
мейцев; все семьи бойцов и

командиров обеспечены дровами; 
для скота, находящегося в их 
личном пользовании, правление 
колхоза выдало по 250 кг жмы
ха и других кормов. Приусадеб

ные участки семей фронтовиков 
колхоз уже начал обрабатывать. 
Касса взаимопомощи отпустила 
15 тысяч рублей единовремен
ных пособий. (ТАСС).

Провокация фашистов провалилась
На рассвете немцы открыли 

сильный артиллерийский и ми
нометный обстрел позиций од
ной из наших частей. Советс
кие бойцы решили, что враг 
что - то задумал, и удвоили 
бдительность. После получасо
вой артиллерийской подготов
ки несколько сотен фашистов 
двинулись в атаку, красноар
мейцы были готовы встретить

врага. Когда немцы приблизи
лись к нашим позициям, бойцы 
увидели что фашисты одеты в 
красноармейскую форму.
— По подлым провокаторам 
огонь!—раздалась команда ко
мандира. Бойцы открыли по фа
шистам дружный огонь из всех 
родов оружия. 153 немцев ист
ребил взвод под командованием 
младшего лейтенанта Бычель-

никова.
Атака немцев провалилась. 

В общей сложности красноар
мейцы истребили до 300 фашис
тов. Взятые пленные показали, 
что после того, как немцы были 
переодеты в красноармейскую 
форму, их напоили водкой и 
погнали в бой совершенно пья
ными.

Действующая армия. (ТАСС)

И. О. ответ, редактора В. ШУБИН.
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