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В течение 17 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 
произошло.

* * *

В районе Сталинграда наши 
войска отбили многочисленные 
атаки гитлеровцев, В заводской 
части города на одном участке 
после двухдневных непрерыв
ных боев противник потеснил 
наши подразделения. В течение 
дня по неполным данным немцы 
потеряли убитыми и ранеными 
до 1000 солдат и офицероь. 
Уничтожено бО авгомаши э 
орудий, 15 минометов, 28 пуле
метов и разрушено 10 Д307-ов 
противника. Старший сержант 
т. Феобанов огнем из противо
танкового ружья сбил немецкий 
бомбардировщик.

* * *

Северо-западнее Сталинграда 
наши части обороняли свои по
зиции и вели перестрелку с 
противником. Бойды подразде
ления, которым командует тов. 
Новиков, ружейно-пулеметным 
огнем истребили 75 гитлеровцев, 
строивших проволочные загра
ждения. Артиллеристы части, 
где командиром тов. Столбошин- 
ский, разрушили 7 вражеских 
ДЗОТ-ов и блиндажей с их 
гарнизонами, уничтожили 2 стан
ковых пулемета, минометную 
батарею и истребили 2 взвода 
немецкой пехоты.

* * #

Юго-восточнее Нальчика со
ветские войска вели активные 
боевые действия. Подразделение 
под командованием тов. Белова 
атаковало и выбило немцев ,из 
укрепленных * позиций в районе

(одной высоты. Танкисты под 
командованием тов. Филиппова 
подбили и сожгли 5 танков 
противника и истребили до 
роты немецкой пехоты.

Захваченные в плен солдаты 
93 немецкого мотополка и 43 
мотоциклетного батальона 13 
немецкой танковой дивизии 
сообщили о тяжелых потерях, 
которые понесла дивизия в 
последних боях. Во многих 
ротах ое.алось по 10—15 сол
дат, а все остальные убиты или 
ранены.

* * *

Северо-восточнее Туапсе на 
! участке Н-ского соединения 
немецкая пехота, поддержанная 
авиацией, / пы ..ась прорвать 
линию нашей обороны. В этом 
бою уничтожено до 400 гитле
ровцев.

* * *

На одном из участков Волхов
ского фронта, два полка враже
ской пехоты, стремясь вернуть 
занятый нашими войсками насе
ленный пункт, атаковали наши 
позиции. Советские бойцы от
били 6 атак противника и истре
били до полка гитлеровцев. К 
вечеру, подтянув под
крепление, немцы при поддерж
ке сильного артиллерийского и 
минометного огня вновь перешли 
в наступление. Противнику уда
лось ворваться на окраины насе
ленного пункта. Наши подраз
деления ведут упорные уличные 
бои.

* # *

Партизанские отряды, дейст
вующие в захваченных немцами 
советских районах с 9 по 12 
ноября пустили под откос 34 
железнодорожных воинских эше
лона противника. Разбито 15

I паровозов, 440 вагонов, длат- 
.форм и цистерн. За это же 
время партизаны истребили 940 
немецких солдат и офицеров и 
взорвали 7 железнодорожных 
и шоссейных мостов.

Добровольно перешедший на 
нашу сторону солдат 396 пехот
ного полка 216 немецкой пехот
ной дивизии Иозеф Эф. расска
зал: „ В городе Витебске на 
вокзале я видел большой же
лезнодорожный состав, вагоны 
которого были запломбированы. 
.Из них доносились душеразди
рающие крики. Часовые, охра
няющие эшелон, рассказали мне, 
что в вагонах находятся рус
ские женщины, которых на
сильно отправляют в Германию. 
При посадке в вагоны многие 
из них были избиты, а 6 жен
щин расстреляны*.

* * *

Продовольственное положе
ние Румынии непрерывно ухуд- 

{шается. Румынская газета „Ку- 
рентул“ пишет: „Кукуруза яв
ляется основным продуктом пи
тания страны. Следовательно, 
для спокойствия огромного 
большинства населения нужна 
кукуруза. Повторяем, вопрос о 
внутреннем порядке сводится к 
снабжению кукурузой. Однако 
у нас был очень неудачный 
сельскохозяйственный год“ . 
Урожай пшеницы и других куль
тур почти целиком забрали нем
цы. Румынам Гитлер оставил 
кукурузу, но и ее нехватает. 
Продажная правящая клика Ру
мынии уже сейчас опасается го
лодных беспорядков. Это бес
покойство гитлеровских лакеев 
находит свое отражение на 
страницах многих румынских 
газет,
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- Бои в белорусских лесах
Разведка донесла, что к пар

тизанской базе с двух сторон 
подходят фашисты. Их было 
три тысячи. Штаб партизанско
го отряда решил вступить в 
бой и организовал круговую 
оборону. Рассыпавшись по лесу, 
гитлеровцы открыли огонь из 
автоматов и пулеметов. Скоро 
противник ввел в действие ар
тиллерию. Партизаны молчали. 
Они открыли огонь из пулеме- 
тов, автоматов только после
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того, как фашисты подошли 
поближе. Сильный огонь парти
зан заставил немцев отступить.

Взбешенные неудачей фашис
ты пошли на подлую провока
цию. Они собрали местных 
жителей и, прикрываясь ими, 
пошли в новое наступление. 
Партизаны зашли с флангов и 
вновь отогнали немцев, не при
чинив вреда мирным жителям. 
Ожесточеннейшей бой продол
жался 8 часов. Отряд отбивал

атаку за атакой. 780 убитых нем
цев валялось на подступах к 
позициям партизан. Однако, лре- 
восходсгво сил оставалось на 
стороне про*1ТВ“«ка. Народные 
мстители перечк ли наступа 
ющих немцев. Создав видимость 
наступления в одном направле
нии, они смели ураганным огнем 
немецкий заслон и отошли на 
новый рубеж.

(ТАСС).
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