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ОТ С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
В ЕЧ ЕР Н ЕЕ  СООБЩ ЕНИЕ 16 Н О ЯБРЯ

В течение 16 ноября наши} 
войска вели бои с противни
ком в районе Сталинграда, 
северо-восточнее Туапсе и юго- 
восточнее Нальчика. На других 
фронтах никаких изменений не 
произошло.

В Баренцовом море потоплен 
немецкий танкер водоизмеще
нием около 8 тысяч тонн. .

* * *

В районеСталинграда продол
жались бои. Противник силою 
до полка пехоты много раз 
атаковал наши позиции в завод
ской части города. В результа
те этих атак гитлеровцы понесли 
большие потери и не добились 
никакого успеха. На другом 
участке наши части вели акти в 
ные бои и выбили противника 
с рубежей, занятых им два дня 
тому назад. В тече-ие дня про
тивник потерял убиты м и и оа- 
неными до 1500 солдат и офи
церов. Уничтожено 2 немег х 
танка, 6 орудий, 17 минометов
11 пулеметов, разруш ено 10 
ДЗОТ-ов и блиндажей. О^нем 
нашей зенитной артчллерии 
сбито 3 немецких самолета.

* * *

Северо-западнее Сталинграда 
наши части укрепляли свои 
позиции и вели разведку. Ар
тиллеристы Н-ской части 
уничтожили 105 мм орудие, 3 
блиндажа и до взвода вражес
кой пехоты. Снайперы двух 
соединений истребили за день 
120 гитлеровцев. Огнем зенит
чиков и пехоты сбито 7 и под
бито 10 немецких самолетов. 
Кроме того наши летчики в 
воздушных боях сбили 4 само
лета противника.

Юго-восточнее Нальчика наши 
войска вели активные боевые 
действия и, преодолевая огневое 
сопротивление противника, 
несколькр продвинулись вперед. 
Танкисты Н-ского подразделения 
под командованием тов. Кандыбы 
подбили 4 немецких танка и 
одну автомашину. Танковый 
экипаж лейтенанта Ватрушина 
уничтожил 2 танка и одно 
противотанковое орудие про
тивника. Наводчик т. Кузьменко 
подбил из противотанкового 
орудия тяжелый немецкий танк. 

% * *

Северо-восточнее Туапсе на 
одном участке противнику уда
лось продвинуться вперед. 
Контратакой наших подразделе
ний враг был отброшен на 
исходные рубежи. На поле боя 
осталось более 100 трупов 
емецких солдат и офицеров. 

При налете на эдин наш об ‘ект 
огнем зенитя и .лиллерии сби
то 5 и подбито 2 немецких 
самолета.

* * *

На одном из участков Волхов
ского фронта противник вновь 
предпринял несколько атак с 
целью вернуть занятый нашими 
болцами населенный пункт. Все 
атаки гитлеровцев отбиты. По 
уточненным данным, в боях за 
этот населеннкй пункт за два 
дня немцы потеряли убитыми 
до 1500 солдат и офицеров.

* * *

На Карельском фронте снай
перы Н-ского соединения за 
три дня стребили 179 солдат 
и офицеров противника. Снайпе
ры т. т. Заватский, Назаров,

Закматов, Петреченко и Лавров 
за один день уничтожили 12 
гитлеровцев.

* * *

Отряд смоленских партизан 
пустил под откос воинский по
езд противника. Разбиты паро
воз и 20 вагонов. Партизаны 
этого же отряда за последние 
дни уничтожили 9 немецких ав
томашин, 4 мотоцикла и истре
били 48 немецких солдат.

Юго-восточнее Нальчика в 
селе, освобожденном на - днях 
от немецко-фашистских войск, 
лейтенант Николай Меньшиков, 
краснбармейцы Сергей Архипов, 
Иван Юрко, Иван Орешкин, Ви
талий Сизов м Александр Са
вицкий обнаружили 8 трупов 
краснОармейцеь, за мученных 
немцами. Показаниями очевид 
цев имедицинскимосмотром ус 
тановлено, что гитлеровцы под 
вергли пленных зверским пыт 
кам. Палачи отрезали советс 
ким бойцам уши, пальцы, раз 
дробили суставы ног и рук, а 
потом прикладами разможжили 
им голоьы.

* * *

В последние дни норвежские 
патриоты  усилили борьбу про
тив немецких оккупантов. В 
Осло убито несколько десятков 
немецких солдат и офицеров. 
В концентрационном лагере близ 
Тромсе заключенные подняли 
восстание. Немецкая охрана ока
зала слабое сопротивление и 
сложила оружие. Норвежские 
патриоты подожгли казармы и 
скрылись в горах.



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В АФРИКЕ
Высадка американских войск 

в Северной Африке и наступле
ние английской 8 - й армии на 
египетско - ливийском фронте 
привлекли внимание -всего мира.

Военные действия, развернув
шиеся в Африке, — событие 
большой важности, в корне ме
няющее военно-политическое по
ложение в Европе в пользу 
англо - советско - американской 
коалиции.

Французская Северная Афри
ка расположена на берегах Сре
диземного моря и Атлантичес
кого океана. Она состоит из 
трех колоний—Марокко, Алжи
ра и Туниса. На средиземномор
ском побережье лежат Алжир 
и Тунис, а на берегу атлантики 
—Марокко.

Столицей Марокко считается 
портовый город Рабат. Крупным 
портом и удобной морской ба
зой в Марокко является Каса
бланка.

Главные города Алжира—сто
лица Ялжир, Оран, Бон распо
ложены на берегу Средиземно
го моря.

Тунис тянется от Алжира до 
Ливии. Главные города здесь — 
столица и укрепленный порт 
Тунис и военно - морская база 
Бизерта.

Достаточно взглянуть на кар
ту, чтобы убедиться в большом 
стратегическом значении этих 
трех колоний Франции-—Марок
ко, Алжира и Туниса. »Высадка 
американских войск в Северной 
Африке п наступление английс
ких войск в Ливии позволяют

союзникам осуществлять конт-1 
роль над западной частью Сре
диземного моря и резко изме
няют всю обстановку на этом 
театре военных действий.

Высадка американских войск 
началась 7 ноября. О размерах 
этой операции говорят следую
щие цыфры: войска были дос
тавлены на 500 судах под кон-; 
воем 350 кораблей американс-, 
кого и английского военно-\ 
морского флота. Одновременно 
происходила высадка трех круп
ных групп войск. Одна группа 
высаживалась на атлантичес
ком побережье в районе Касаб
ланка и ряда других портов 
французского Марокко. Две 
других группы бойс# высажива
лись на территории Алжира, в 
районах городов Орана и Ал
жира.

Американские войска, как 
правило, встречали незначитель
ное сопротивление расположен
ных в Северной Африке фран
цузских войск. Уже к 10 ноября 
американские войска заняли 
в основном значительную часть 
побережья французской Север
ной Яфрики и продолжают 
продвигаться на восток, в 
направлении Туниса. Последние 
сообщения говорят о 1гом, что 
американские войска вступили 
на территорию Туниса.

8-я английская армия нанесла 
в Египте сокрушительный удар 
по немецко-итальянской армии 
генерала Роммеля. За короткий 
срок армия Роммеля потеряла 
59 тысяч человек убитыми, 
ранеными и взятыми в плен. 
Из них 34 тысячи немецких и

125 т) Iсяч итальянских солдат. 
Преследование разгромленной 
немецко-итальянской армии про
должается. Английские войска 
захватили Тобрук и Бардию.

Военные события, развернув
шиеся в последние дни в Се
верной Африка имеют большое, 
значение для альнейшей борь
бы против гитлеровской Герма*

■ нии и ее союзников.
I Товарищ Сталин в ответах 
на вопросы американского жур
налиста так -тактеризовэл 
перспективы о вернувшихся 
событий:

„Дело прежде всего в том, 
что поскольку кампания в Яф- 
рике означает переход инициа
тивы в руки наших союзников, 
она меняет в корне военно
политическое положение в 
Европе в пользу англо-советско- 
американской коалиции. Она 
подрывает авторитет гитлеров
ской Германии, как руководя
щей силы в системе государств 
оси, и деморализует 'союзников 
Гитлера в Европе. Она выводит 
Францию из состояния оцепе
нения, мобилизует антигитле
ровские силы Франции и дает 
базу для организации антигит
леровской французской армии. 
Она создает условия для выво
да из строя Италии и для изо» 
ляции гитлеровской Германии. 
Наконец она создает предпо
сылки для организации второго 
фронта в Европе поближе к 
жизненным центрам Германии, 
что будет иметь решающее 
значение в деле организации 
победы над гитлеровской тира
нией“. (ТАСС).

И. О. ответ, редактора В. ШУБИН.
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