
я- I I-----1ГЯИЖ-

пая К1,я*-
то экземпляра —4 экзЯ ,аг' льно'

Пролетарии всех стран, соеоиняйтесь!
ят

Е
Ежедневное издание районной газеты 

„СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА"
Дубенского района, Мордовской АССР.

№167 22 августа 1942 года. Цена Ю коп.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 21 августа

Я течение 21 августа на
ши войска вели бои с про
тивником в районах юго- 
восточнее Клетская, севе
ро-восточнее Котельнико
во, юго-восточнее Пяти
горска и южнее Красно
дара.

На других участках су
щественных изменений не 
произошло.

«(ашими кораблями в Ба- 
ренцовом море потоплены 
минный заградитель и два 
сторожевых корабля про
тивника.

Наш корабль в Балтийс
ком море потопил немец
кий танкер водоизмещением 
в 15.000 тонн.

* * *
За 20 августа частями на- 

ш„й авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено’ 18 не
мецких танков и бронема
шин, 140 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен 
огонь 1 0  батарей полевой 
[ зенитной артиллерии,рас
сеяно и частью уничтоже
но до батальона пехоты 
ирот твника.* * *

В районе юго-восточнее 
Клетской наши войска от

бивали ожесточенные атаки 
противника. Бойцы Н-ской 
части нанесли немцам контр
удар и уничтожили 450 
гитлеровцев, захватили 4 
орудия, 162 винтовки,2.0 0 0  
гранат и 15.000 патронов. 
Взяты пленные. На участке 
одной нашей гвардейской 
части противник бросил в 
атаку большую группу тан
ков, поддержанных авиа
цией. Гвардейцы отбили 
все атаки гитлеровцев, под
били и уничтожили до 40 
немецких танков. На поле 
боя остались сотни вражес
ких трупов.* * *

В районе северо-восточ- 
нее Котельниково наши 
войска вели оборонитель
ные бои против танков и 
мотопехоты противника. 
Неоднократные атаки нем
цев отбивались с большими 
для них потерями. Только 
на участке Н-ского подраз
деления уничтожено 7 тан
ков и свыше 300 гитлеров
цев. На другим участке 
противник предпринял ата
ку крупными силами, дей
ствовавшими при поддерж
ке более 100 танков. Лишь 
небольшой группе немец
ких танков удалось прор

ваться через наши позиции. 
Пехота противника отреза
на от танков. Наши части 
ведут упорные бои по уни
чтожению этой группиров
ки противника.

. *  *  *

В районе южнее Красно
дара происходили ожесто
ченные бои. Части, под ко
мандованием тов. Ковалева, 
за три дня уничтожили 
свыше 2 .0 0 0  немецких сол
дат и офицеров, 5 танков, 
2 бронемашины, 18 грузо
вых и 14 легковых автома
шин. На одном из участков 
после кровопролитного боя 
наши части отошли на но
вые позиции.# * *

Юго-восточнее Пятигорс
ка наши войска отбивали 
атаки немецко-фашистских 
войск. Бойцы одной стрел
ковой части уничтожили 70 
немецких автоматчиков, 
просочившихся за передний 
край нашей обороны.* # *

В районе Воронежа, на 
западном берегу реки До
на, происходили бои на 
улицах населенного пункта.
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Гитлеровцы рано утром 
предприняли атаку силами 
до двух батальонов, но бы
ли отброшены на исходные 
позиции, потеряв только 
убитыми до 2 0 0  солдат и 
офицеров.* * *

На Карельском фронте
5 самолетов противника 
пытались разрушить наши 
переправы через реку. 5 со
ветских истребителей ата
ковали врага. В завязав
шемся воздушном бою лет
чики тт. Бубнов, Князев и 
Клименко сбили по одно
му самолету противника. 
Кроме того, летчики тт. 
Клименко и Кузнецов сов
местно сбили еще один 
вражеский самолет. Наши 
истребители потерь не 
имели.

• * *
Отряд Ленинградских 

партизан под командовани
ем тов. Б. за последние три

( О К О Н Ч А Н И Е ) .

месяца истребил 315 не
мецких солдат и офицеров, 
разрушил 150 метров же
лезнодорожного полотна и 
пустил под откос паровоз,
16 вагонов с боеприпасами 
и 2  цистерны с горючим.* * * 

Пленный солдат 7 роты 
282 полка 98 немецкой пе
хотной дивизии Бернгардт 
Воне сообщил: „В июне я 
в составе 98 маршевого ба
тальона прибыл на фронт. 
К нам приехал командир 
дивизии Карейс и произнес 
речь. Он сказал, что 98 ди
визия понесла тяжелые по
тери, многие роты совер
шенно обескровлены, в них 
осталось по 15—20 человек. 
Теперь прибывает попол
нение и дивизия опять пой
дет в дело. Солдаты угрю
мо молчали, они в душе 
понимали, что их привезли 
на убой. Один чорт!знает, 
кому удастся выбраться

отсюда? Я-один из счатли- 
вых, через месяц попал в 
плен и теперь буду толь
ко ожидать конца войны".* * — *

Группа бойцов Калининс
кого фронта составила акт
о зверствах немецко-фа- 
шистских мерзавцев над 
пленными красноармейца
ми и командирами. В акте 
говорится: „Недалеко от
деревень Дружевои Шалы 
нами'обнаружено 17 тру
пов -советских бойцов и 
труп женщины,зверски за
мученных немцами. Лично
сти погибших установить 
не удалось. Все трупы но
сят следы нечеловеческих 
пыток. Пленным гитлеров
цы выкололи глаза, огру
били руки и ноги". Акт 
подписали военный фальд- 
шер Вощева, батальонный 
комиссар Кулаков, млад
ший политрук Козаков, 
младший сержант Рогачев.

В ночь на 21 августа наши самолеты 
бомбардировали военные об‘екты немцев в 

г. Варшава и в некоторых районах 
Восточной Пруссии и Верхней Силезии

В ночь на 21 августа 
большая группа наших са
молетов бомбардировала в 
г. Варшава военные и во
енно-промышленные объек
ты немцев, а также в ряде 
районов Восточной Пруссии 
и Верхней Силезии.

В результате бомбарди
ровке в г. Варшава возник
ло большое количество оча

гов пожара, из них 141 В районах Восточной 
больших размеров. Отме- Пруссии и Верхней Силе-

 ̂ зии возникло большое ко
личество очагов пожара и

чено 19 взрывов, из них 12 
взрывов в районе Восточ
ного и Виленского вокза
лов, 3 взрыва на террито
рии Главного вокзала, 2 
взрыва в районе оружей
ных мастерских и склада 
боеприпасов,один взрыв на 
территории Нового порта.

отмечены сильные взрывы.
Все наши самолеты вер

нулись на свои базы.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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