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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 23 сентября

В течение 23 сентября 
наши войска вели ожесто
ченные бои с противником 
в районе Сталинграда и н 
районе Моздока.На Других 
фронтах существенных из
менений не произошло.* **

За 22 сентября частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено или повреждено 5 
немецких танков, 25 авто
машин с войсками и груза
ми ,30 повозок с боеприпаса
ми, подавлен огонь 8 ба
тарей полевой и зенитной 
артиллерии, взорван склад 
боеприпасов, рассеяно и 
частью уничтожено до 
двух рот пехоты против
ника. * * *

В районе Сталинграда 
продолжались ожесточен
ные уличные бои. Против
ник крупными • силами .-пе
хоты и танков, при поддер
жке авиации непрерывно

атаковал позиции советских 
войск. Н-ское гвардейское 
соединение отбило 12  атак 
противника и уничтожило 42 
немецких танка.Гитлеровцы 
понесли большие потери в 
живой силе. На другом 
участке боевыми действия
ми нашей пехоты и огнем 
артиллерии за 3 д н я  
истреблено до 2 ООО немец
ких солдат и офицеров.Под
бит о и сожжено 44 танка, 
уничтожено 18 орудий, 30 
автомашин, 6 минометных 
батарей и 39 пулеметных 
точек.

Корабли Волжско й воен
ной флотилии за послеяние 
дни нанесли немецко-фа
шистским войскам под Ста
линградом ряд ударов. Ар
тиллерийским огнем наших 
кораблей истреблено по 
меньшей мере 2  батальона 
немецких и румынских сол
дат, подавлен огонь 8 ар
тиллерийских й 3 мино
метных батарей противни

ка. ч* * * 
Северо-западнее, Сталин

града наши войска продол
жали вести активные бое
вые действия и несколько 
продвинулись вперед.В хо
де боев наши части истре
били более 2 .0 0 0  вражес
ких солдат и офицеров, 
уничтожили 1 0 / немецких 
танков, 4 артиллерийских 
и 7 минометных батарей, 2 
батареи. .противотанковых 
орудий и 66 пулеметов. 
Кроме того, нашими бой
цами захвачено у против
ника И орудий, 13 пуле
метов, 4 миномета и радио
станция. На другом учас
тке танкисты Н-ской части 
подбили 13 немецких тан
ков, уничтожили .16 авто
машин и истребили до ЗОо 
гитлеровцев. Рота коман
дира тов.Тарлецкого в бою 
против численно превосхо-

(Окончание на 2-й стр.).
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Вечернее сообщение 23 сентября
(О К О Н Ч А Н ИЕ ) .

дащ их сил противни
ка захватила несколько не
мецких ДЗОТ-ов и истреби
ла 90 гитлеровцев.

* * *
В районе Моздока части 

Н-ского соединения вели 
бои с перешедшими в нас
тупление танками и пехо
той противника. Встретив 
упорное сопротивление со
ветских бойцов, немцы бы
ли иыиуждены отойти, по
теряв 5 танков, 24 автома
шины н до 200 солдат и 
офицеров.

* * *

8 районе Воронежа до 4 
полков немецкой пехоты 
яри поддержке 75 тан
кой перешли в наступление. 
Противник был встречен 
огнем наших пехотных час
тей, артиллерии, миноме
тов я ударами советской 
авиации. После четырехча
сового сражения атака не
мецко-фашистских войск бы
ла отбита. На поле боя ос
тались сотни убитых гит
леровцев. Через некоторое 
время немцы еще два раза 
безуспешно пытались ата
ковать наши позиции. Все 
атаки противника отбиты. 
В этих боях нодбито и

сожжено 14 танков и унич
тожено сьчше 1.500 сол
дат и офицеров противни
ка. Огнем зенитной артил
лерии сбито 4 немецких 
самолета.* * * 

Немецкому ефрейтору Гои- 
теру Глетцер пишет некий 
Генрих Якобшнейер: „Здесь 
маЛо радости и много го
ря. Повсюду чувствуется 
война, видны следы разру
шений. Английские летчи* 
ки все чаще посещают нас. 
Бомбоубежище стало на
шей главной квартирой. 
Вчера среди белого дня 
„Томми“ сбросили бом бы 
на Дуйсбург... Сюда при 
были целые эшелоны с рус
скими женщинами. Они ра
ботают в промышленности. 
У них изможденные лица. 
Некоторые так истощены, 
что не в состоянии перед
вигать ноги и умирают с 
голода. У нас ползут тре
вожные слухи. Каждый
день может случиться 
что-то неожиданное и не 
поправимое. От одного 
этого можно прийти в от
чаяние*.* * *

В селе Рождественка, За
порожской области, немец

кий офицер нашел у прес
тарелой колхознице Елены 
Палинюк несколько совет
ских газет на украинском 
языке. По его приказу гит
леровцы учинили над кол
хозницей кровавую распра
ву. Бандиты вырезали у 
Палинюк груди, выжгли на 
спине пятиконечную звез
ду и после зверских изде
вательств,повесили ее.

* * * 
Гитлеропский подручный 

в Норвегии «Квислинг полу
чил из Берлина приказ мо
билизовать и отправить на 
советско-германский фронт 
всех норвежских фашистов 
в возрасте от 18 до 45 лет. 
Это распоряжение вызвало 
смятение в рядах квислин- 
говцев. Многие из них зая
вили о своем выходе из 
партии. В Осло большин
ство штурмовиков уклони
лись от регистрации, а мно
гие скрылись. В области 
Хедмарк распалось 8 штур
мовых отрядов. 60 штур
мовиков были задержаны 
на шведской границе при 
попытке к бегству. Теперь 
Квислинг создал отряды 

|для розыска и поимки сво- 
‘ их штурмовиков.
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