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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение’ 2 октября

В течение 2 ,октября на
ши войска вели бои с про
тивником в районе Сталин
града и в районе Моздок 
ка. На других фронтах су
щественных изменений не 
произошло.* * *

За 1 октября частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено до 10  
немецких танков, более 40 
автомашин с войсками и 
грузами, взорвано 2  склада 
боеприпасов, подавлен 
огонь 1 1  артиллерийских 
батарей, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона 
пехоты противника.* * *

В районе Сталинграда 
. продолжались ожесточен

ные бои. На одном из уча
стков противник, пытаясь 
сломить соиротивлевие на 
ших войск, бросил в атаку 
крупные силы пехоты и 
танков. Наши бойцы вы

держали натиск врага и от
били атаки гитлеровцев. В 
результате боя истреблено 
700 солдат и офицеров про
тивника и подбито несколь
ко немецких танков. На 
другом участке наши части 
медленно продвигались впе
ред, очищая от противника 
отдельные здания. В улич
ных боях уничтожено до 
батальона немецкой пехоты.

Южнее Сталинграда ба
тальон немецкой пехоты 
при поддержке -50 танков 
атаковал наш отряд, вкли 
нившийся в оборону про 
тивника. После упорного 
боя, в ходе которого было 
подбито 16 немецких тан 
ков, нош отряд отошел на 
исходные позиции.

Северо-западнее Сталин 
града наши войска вели 
активные боевые действии 
и в ряде пунктов продви
нулись вперед. Части Н-ско 
го соединения выбили нем
цев из укрепленных пози

ций, уничтожив при этом
7 танков, 5 орудий, 13 пу
леметов и до двух рот пе
хоты противника. На дру
гом участке наши части в 
результате упорных боев 
овладели районом одной’вы- 
соты. В боях за эту в ы с о 
ту захвачено 130 подбитых 
немецких танков, “зарытых 
в землю и использованных 
гитлеровцами, как огневые 
точки. * * *

В районе Моздока бой
цы части, где командиром 
тов. Данилин, в течение 
дня отбили несколько атак 
противника и уничтожили
7 немецких танков и до 200 
гитлеровцев. Восточнее 
Моздока немцы силами пе
хоты, мотоциклистов и 40 
танков атаковали одну вы
соту. Наши бойцы отбили
2 атаки противника с боль
шими для него потерями.
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Только после того, как 
гитлеровцы подтянули но
вые силы, наша часть 
отошла на новые позиции. 
В результате боя подбито 
и сожжено 19 немецких 
танков и истреблено бо
лее двух рот пехоты про
тивника.* * * 

Юго-восточнее Новорос
сийска наши части вели упор 
ные бои с противником.На 
одном участке противнику 
удалось вклиниться в на
шу оборону. Советские час
ти предприняли контрата
ки и уничтожили прорвав
шихся вперед гитлеровцев. 
Убито до 300 немецких и 
румынских солдат и офи
церов. На другом участке 
бойцы подразделения тов. 
Гоняёва уничтожили до 
роты гитлеровцев и подби
ли 2  немецких танка.* * #

В районе Воронежа на
ши автоматчики проникли 
за проволочные загражде
ния противника и ведут 
борьбу внутри оборони
тельного района немцев. 
В  течение дня они уничто
жили до роты гитлеровцвв. 
Бойцы Н-ской части раз
громили батальон пехоты 
противника, переправив
шейся через водный ру
беж. Немцы отступили, ос
тавив на восточном берегу

реки до 400 трупов сол
дат и офицеров.* * # 

Северо-западнее Сталин
града взята в плен группа 
немецких солдат 203 полка
76 немецкой пехотной ди
визии. Пленный унтер-офи
цер Генрих Альверс рас
сказал: „Осенне-зимние бои 
прошлого года обескрови
ли нашу дивизию . Роты 
пехотных полков насчиты
вали по 1 0 — 2 0  человек.! 
После этого дивизия была 
почти заново укомплектова
на. В последующих боях 
дивизия опять понесла 
большие потери. С 20 ап
реля по 3 сентября в диви
зию влилось 1 2  маршевых 
батальонов. В каждом ба
тальоне было по 900—1000 
человек. В боях на Дону 
наш полк понес тяжелые 
потери в людях и матери
альной части.В этих сраже
ниях были убиты командир 
203 полка подполковник Вих 
ман, командир 1 батальона 
майор Иордан, командир 2  
батальона майор Фитингер 
и другие - Рота, в которой' 
осталось 30 человек, счита
лась в полку самой много
численной. 19 сентября нам 
об'явили приказ—сражать
ся до последнего солдата. 
Но русские танки и пехо* 
та прорвались в наше рас
положение и мы в беспоряд

ке отступили. На рассвете 
следующего дня русские 
окружили нас и захватили 
в плен“ .* * * 

Кровавое злодеяние со
вершили гитлеровские мер
завцы в деревне Березовка, 
Курской области. Силой 
оружия они согнали 150 
мужчин, женщин и под
ростков на строительство 
укреплений в прифронто’- 
вой полосе. После оконча
ния работ фашистские па
лачи расстреляли * всех 
крестьян, работавших на 
строительстве.# #

В районе Седлец (Поль
ша) вспыхнула забастовка 
среди итальянских желез
нодорожных рабочих, приг
нанных немцами из Ита
лии для работы на желез
ных дорогах в Польше. 
Около 500 итальянцев пот
ребовали немедленной от
правки их на родину. Гит
леровцы принуждают италь
янских рабочих работать по 
14 часов в день за скуд
ный паек, состоящий из 
2 0 0  граммов хлеба и пох
лебки из гнилой брюквы. 
Гестапо производит мас
совые аресты рабочих.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .

Тираж 200 экз. Ю 3.973. Типография райгазеты „Сталинская трибуна*.

ста п и -1 мых. план хлебопоставок I Гопол Хабапошч.-
Р ТДл л  У п п п т п п й  Поани


