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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 21 сентября

В течение”'! ]21 сентября 
чаши войска вели ожесто
ченные бои е противником 
в районе Сталинграда и п 
районе Моздок. I!;) других 
фронтах никаких измене
нии не произошло.* *

*За 20 сентябри частями 
нашей авиации на -различ
ных, участках фронта унич
тожено или повреждено 8 
немецких ,танков, до 70 ав
томашин с войсками и гру
зами, взорвано два склада 
боеприпасов, подавлен 
огонь 7 артиллерийских и
3 минометных батарей, рас
сеяно и частью уничтоже
но до двух рот пехоты 
противника.* * #

В , районе Сталинграда 
продолжались ожесточен
ные бои. Па одном из уча
стков полк немецкой пе
хоты при поддержке тан
ков предпринял несколько 
атак. Все атаки противни

ка отбиты с большими для 
пего потерями. Бс,йцы 
Н-ской части в уличном 
бою истребили 230 гитле
ровцев и уничтожили 24 
втомашины и 3 миномет

ных батареи. .На другом 
участке наши подразделе
ния потеснили противника 
и уничтожили 2  танка, 12  
автомашин и до двух рот 
немецкой пехоты.* * *

В районе Моздок про
тивник, сосредоточив боль
шую группу автоматчиков 
и танков, предпринял нас
тупление на один населен
ный пункт. Группа наших 
бойцов под командованием 
лейтенанта Русадзе всту
пила в бой с численно пре
восходящими силами вра
га.Расчет противотанкового 
ружья младшего лейтенан
та Эбралидзе уничтожил
3 немецких танка и нес
колько десятков гитлеров
цев. Бронебойщики тт. Бо-

голадзе, Горгарадзе и За
бери дзе под командовани
ем старшего сержанта Хит- 
падзе сожгли и подбили 4 
танка противника. Немцы 
потеряли более 250 солдат 
и офицеров.

Юго-восточнее Новорос
сийска наши-войска вели 
оборони тельные бои с про
тивником. Наш разведыва
тельный отряд за два дня 
уничтожил 4 автомашины, 
50 немецких солдат-и офи
церов и взорвал склад с 
боеприпасами противника. 
5 краснофлотцев и младший 
командир тов. Петин, на
ходясь в разведке, натолк
нулись на вражескую заса
ду.В ожесточенной схватке 
моряки штыками и граната
ми истребили 30 гитлеров
цев.

(Окончание см. на 2 стр.).
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Вечернее сообщение 21 сентября
(О К О Н Ч А И |И Е).

* * *

В районе Синявино наши 
части отбили несколько 
контратак противника. 
Часть, где командиром т. 
РоТинский, выбила немцев 
из одного опорного пунк
та. В результате этого боя 
захвачено 30 блиндажей и 
землянок и уничтожено 3 
немецких танка.* * *

Отряд украинских парти
зан совершил один за дру
гим два налета на желез
нодорожную станцию, заня
тую немецко-фашистскими 
оккупантами. Партизаны 
истребили 67 немецких сол
дат, разрушили станционные 
здания и пути и уничтожи
ли склад с военным иму
ществом.

* *  *

Пленный лейтенант 5 пе
хотного полка 4 румынской 
дивизии Александр Радою 
рассказал: „В последних
боях наша дивизия понес
ла тяжелые потери. Русские 
минометы опустошили мно
гие роты.В связи с потеря
ми н полку участились 
факты нарушения дисципли

ны. Недавно солдаты 5 и 6 
рот отказались пойти в 
атаку. Майор Маздрас 
трижды повторил приказ, 
но лишь одиночки подня
лись с места. Об этом уз
нали немцы. Они без 
предупреждения открыли 
огонь по румынам. Румын
ские солдаты отстрелива
лись. С обеих сторон были 
десятки убитых и раненых. 
Не только солдаты, но и 
румынские офицеры начи
нают теперь понимать, что 
Румыния превращена в 
немецкую колонию. Нашу 
Трансильванию Гитлер без
возвратно отдал Венгрии. 
Немцы считают румын недос 
тойными людьми, низкими 
существами. Я знаю нема
ло солдат и даже офицеров, 
которые мечтают о том, 
чтобы любым способом,лю
бой пеной выйти из вой
ны". * * # 

Немецко-фашистские мер
завцы разрушили и сожгли 
десятки деревень Дедони- 
ческого района, Ленинград
ской области.Сожжено 2.205 
домов, 1.317 хозяйствен

ных построек колхозников, 
76 школ, клубов и других 
культурных учреждений. В
26 деревнях этого района 
гитлеровские палачи заму
чили, повесили и расстре
ляли 340 мерных жителей, 
в том числе многих жен
щин и детей.

* * *
В различных районах ок

купированной Франции ор
ганизуются отряды свобод
ных стрелков. Эти отряды 
истребляют гитлеровцев, 
захватывают склады с ору
жием, нарушают немецкие 
коммуникации. Отряд сво
бодных стрелков, действу
ющих в департаменте Уаз 
в течение месяца истребил 
57 немецки к солдат и 7 
офицеров. На перегоне 
Крэль— Компьен свободные 
стрелки пустили под от
кос товарный поезд окку
пантов. На одной из улиц 
Парижа группа свободных 
стрелков задержала авто
мобиль с немецкими Офи
церами. Патриоты застре
лили трех гитлеровцев, а 
машину угнали.

Ответ, редактор  
И. ЕРОФЕЕВ.

Тираж 200 экз. Ю З.%5. Типография райгазеты „Сталинская трибуна".

\ ’ .


