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В ЕЧ ЕРН ЕЕ  СООБЩ ЕНИЕ 18 Н О ЯБРЯ

В течение 18 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 отбивали атаки танков и 
пехоты противника. Немцы си
лою до полка пехоты при подде
ржке танков вновь предприняли 
наступление на северную часть 
обороны гороаа. Бойцы- под 
командованием тов. Г орохова 
отбили ‘ ^ки гитлеровцев. В 
районе заводов Н-~ г едине
ние в результате г п.;ных бое
вых действий замяло несколько 
опорных пунктов противника. В 
ходе этих боев _:емцы потеряли 
убитыми и ранеными до 600 
солдат и ^фиц. ров. Сожжено и 
подбито 8 немецких танков, 
уничтожено 9 орудий, 12 мино 
метов, 24 пулемега, разрушено
11 ДЗОТ-ов и блиндажей. За
щитники города ежедневно на
носят огромные потери врагу. 
Минометный расчет красноар
мейца Ивана Егорова в течение 
дня истребил 30 вражеских 
солдат. Лейтенант Ходаковский 
и несколько бойцов отразили 
атаку роты противника и уничто- 
жьли 70 глтлеровцез.

* * *

Северо-западнее Сталинграда 
наши войска укрепляли занимае
мые позиции и вели огневой 
бой с противником. На одном 
участке наблюдатели заметили 
движение колонны вражеской 
пехоты численностью до 500 
штыков. Артиллеристы части, 
где командиром тов. Баринов, 
открыли огонь, рассеяли и

частью уничтожили колонну 
противника.

* * *

Юго-восточнее Нальчика со
ветские войска вели активные 
бои с противником. Наша часть 
совершила налет на населенный 
пункт, занятый немцами. Унич
тожено 200 вражеских солдат 
и офицеров, сожжено 3 танка и 
4 автомашины. На другом участ
ке наши бойцы захватили две 
легковые автомашины с немец
кими офицерами.

* * *

В районе Моздока два баталь
она противника с 50 танками и; 
20 бронемашинами пытались 
прер нашу оборону. Наши 
час . рганизованным огнем, 
отсекли немецкую пехоту от 
танков и отбросили гитлеров
цев. В этом бою подбито и 
сожжено 17 немецких танков,, 
из них 6 танков в ходе боя н. 
шими бойцами были использо 
ваны как доты. К искоду дня 
противник предпринял вторую 
атаку. Наши части ведут бой, 
удерживая прежние позиции.

* * *

Северо-восточнее Туапсе бой
цы части под командованием 
тов. Цепляева выбили немцев 
из укрепленных позиций. Заме
чательный подвиг совершил 
красноармеец - узбек Ахмет 
Ташматов. Пулеметным огнем 
он трижды останавливал пере
ходивших в контратаку гитле
ровцев. Группа немцев окружи
ла бойца и пыталась захватить 
его в плен. Ташматов граната
ми уничтожил окруживших его 
гитлеровцев и продолжал вести 
огонь из пулемета. В этом бою 
он истребил несколько десятков 
гитлеровцев,

* * *

На Западном фронте огнем 
артиллерии и пехоты уничтоже
но до 400 немецких солдат и 
офицеров. Разрушено 10 ДЗОТ 
-ов, 24 блиндажа и наблюдатель
ный пункт противника.

* * *

Отряд ленинградских партизан 
разгромил немецкий гарнизон 
в одном населенном пункте. В 
ожесточенной схватке истребле
но 50 вражеских солдат и офи
церов. Группа партизан этого 
отря 1 зустила под откос же
лезнов ожный эшелон против
ника. Разбиты паровоз и нес
колько вагонов.

* * *

Врасположениинемецких пози
ций, занятых нашими войска
ми юго - восточнее Нальчика, 
группа бойцов обнаружила ис
терзанный труп лейтенанта Та- 
рабарова. Накануне лейтенант 
был тяжело ранен и захвачен в 
плен. Гитлеровские бандиты 
долго мучили и зверски пытали 
пленного командира. Они отру
били ему все пальцы на руках, 
обожгли в нескольких местах 
лицо, нанесли 23 пулевых и 
ножевых ран, а затем разможжи- 
ли череп.

* * *

Население Корсики встретило 
итальянских оккупантов с неск
рываемой враждой.* В Кальви, 
Бонифачо на другой же день 
после вторжения итальянских 
войск группа жителей соверши
ла нападение на итальянских 
солдат и офицеров. В Аяччо 
днем был убит итальянский 
офицер. В Бонифачо француз
ские патриоты сожгли склад го
рючего.



НЕМЦАМ ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ
На подступах к одному селу, 

недавно освобожденному от фа
шистских оккупантов, мы встре
тили следы грабежей и зверств, 
чинимых немцами.

Жители села рассказывают, 
что гитлеровцы угоняли со 
двора скотину, лазили по чула
нам и погребам, забирая все 
продовольствие иличные вещи.

То, что мы увидели на огоро
дах северной окраины села, ни

когда не забудется. Мы нашли 
здесь 6 трупов красноармейцев. 
Один из них был повешен на 
кусте, другой подвешен за ле
вую руку на дереве. Остальные 
лежали на земле с выкрученны
ми, изре анными руками, со 
свернутыми челюстями. На ли
цах были ножевые раны.

В другом огороде мы нашли 
еще двух замученных.

Увидев своими глазами следы 
этих зверств, мы поклялись 
друг другу отомстить т*е:.;ецким 
извергам за все их зюдеяния. 
Ог нас немцам пощадь* ле будет!

Лейтенант Николай Меньши
ков красноармейцы Сергей 
Ар:, лов, Иван Юрко, Иван 
О^ешкин, Виталий Сизов, 

| Александр Савицкий, Утеп
* Ьаубеков.

Танковая колонна '„Московский ко : *ник
По инициативе комсомольской 

организации колхоза „Путь к со

циализму“, Ленинского района, 

Московской области, начался 

сбор средств на строительство 

танковой колонны „Московский 

колхозник“. Комсомольцы —ини

циаторы внесли по ЗОО-бОб р. 
каждый.

Колхозники артели „Путь 
Ильича“ отчислили на строи
тельство колонны двести тысяч 
рублей. Многосемейный колхоз
ник Мамонов из артели „Новая 
жизнь“ передал тысячу рублей. '!

КОЛХОЗЫ КАЗАХСТАНА ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ 

ПЛАН МЯСОПОСТАВОК

больше, чем на это же время в 
прошлом гЪду. Десятки тысяч 
центнеров мяса сданы в счет 
поставок 1943 года.

(ТАСС).

30 тысяч тонн картофеля и овощей для фронта
фронтов 30 тысяч тонн карто
феля и овощей. Сдача овощей 
продолжается.

(ТАСС).

Колхозы Казахстана выполни
ли годовой государственный 
план мясопоставок. На загото
вительные пункты поступило 
мяса на 335 тысяч центнеров

Колхозы и колхозники Пен
зенской области собрали и от
правили бойцам и командирам 
Брянского и Сталинградского

В течение несколькитсднейиз 
колхозов Ленинского района на 
текущий счет строительства 
танков поступило 3 миллиона 
рублей, из Кунцевского района
2 миллиона рублей. Поступают 
средства и в других районах.

(ТАСС).
Достижения тагильских 

сталеваров

Мартеновцы Ново-Тагильского 
металлургического завода 15-го 
ноября выплавили рекордное 
за все время существования за
вода количество стали. Суточ
ный план выполнен на 146 
процентов.

1  (ТЯСС).

И. О. ответ, редактора В. ШУБИН.
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