
Про лё таран всех стррн, соединяйтесь!

Е
Ежедневное издание районной газеты 

„СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА"
Дубенского района, Мордовской АССР.

№188 Ю октября 1942 года. Цена 10 коп.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 9 октября

В течение 9 октября на
ши войска вели бои с про
тивником в районе Сталин
града и в районе Моздо
ка. На других фронтах су- 
щественнчх изменений не 
произошло. ** * *

За 8 октября нашей ави
ацией на различных участ
ках фронта уничтожено 6 
немецких танков, 40 авто
машин с войсками груза
ми, подавлен огонь 3 ар
тиллерийских батарей, рас
сеяно и частью уничтоже
но до трех рот пехоты и 
извод конницы противника.

* * *
В районе Сталинграда на

ши войска отбивали атаки 
противника. На одной ок
раине города гитлеровцы 
отдельными группами пехо
ты при поддержке танков 
дважды ‘пытались прорвать
ся к Волге. Наши части 
отбили атаки противника и 
уничтожили до роты немец
кой пехоты. Бойцы Н-ской 
части в течение нескольких 
дней, находясь в окружении, 
вели упорную борьбу с вра
гом. Наши бойцы прорва
ли кольцо противника, вы
шли из окружения и заня
ли участок обороны в рай
оне рабочего поселка. Гвар

дейцы-минометчики в тече
ние дня подбили 2  немец
ких танка, подожгли 13 
автомашин и истребили до 
300 солдат и офицеров про
тивника.* * * 

Северо-западнее Сталин
града наши части укреп
ляли занимаемые рубежи и 
на отдельных участках ве
ли бои местного значения. 
Бойцы Н-ской части, отра
жая атаку противника,ист
ребили 1 2 0  вражеских сол
дат и офицеров, уничто
жили танк и 2  миномет
ных батареи. Разрушено 5 
ДЗОТ-ов и 2 блиндажа 
противника. На других 
участках происходила ар
тиллерийская перестрелка и 
активные действия разве
дывательных отрядов.* * *

В районе Моздока про
тивник силой до полка пе
хоты при поддержке тан
ков несколько раз атако
вал наши позиции. Атаки 
гитлеровцев отбиты. В те
чение дня разбито 10  ав
томашин с боеприпасами и 
истреблено до 300 немец
ких солдат и офицеров.* * *

На одном из участков 
Северо-Западного фронта

немецкая пехота при под
держке 30 танков атакова
ла наши позиции и заняла 
два населенных пункта. В 
завязавшихся УП0 Р',
ных боях наши
части контратаковали гит
леровцев. Подбито 10 не
мецких танков и нанесены 
большие потери пехоте 
противника,* * *

Южнее Воронежа рота 
венгерской пехоты пере
правилась через реку Дон. 
Минометным и пулемет
ным'огнем наших подраз
делений было уничтожено 
80 солдат. 10  мадьяр, в
том числе офицер, взяты в 
плен. * # *

Отряд Кабардино-Балкар
ских партизан, действую
щий в тылу немецко-фа
шистских войск, совершил 
смелое нападение на штаб 
румынской дивизии. Совет
ские патриоты истребили 
до 10 0  румынских солдат и 
офицеров, уничтожили две 
автомашины и два пулеме
та.

* .* * 
Пленный солдат 3 роты

13 венгерского полка Бела

(Окончание см.на 2-й стр.).
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Кантер рассказал: „Я ви
дел, как немецкие и вен
герские солдаты мучают и 
грабят русское мирное на
селение. В селе Коски вен
герские солдаты ходили из 
дома в дом, шарили в кла
довых и сундуках и заби
рали все, что попадалось 
под руку — шубы, платья, 
белье, обувь, часы, перчат
ки. Солдаты 3 взвода Ан
тал Туран, Имрэ Гергель и 
Дюла Ковач тащили огром
ные тюки с награбленным 
добром. Венгерские офице
ры не отставали от солдат. 
Лейтенант Золтан Тамаш и

старший лейтенант Ференц 
Туготи награбили больше 
всех. Офицеры и солдаты 
насиловали и убивали рус
ских женщин и девушек".* % * 

Немецко-фашистские мер
завцы расстреляли в окку
пированных ими районах 
тысячи мирных советских 
жителей и обрекли на голод
ную смерть осиротевших 
детей. Издающаяся в Мин
ске фашистская газетка 
„Минскер цейтунг" пишет о 
беспризорниках: „При вся
кой погоде они живут :под 
открытым небом и пробав

ляются нищенством. Каж
дый поезд, прибывающий 
на вокзал, осаждается бес- 
гфизорниками. Это дети от 
5 до 12 лет*. Немецкие 
бандиты у белорусских де
тей отняли роди
телей, лишили их 
крова и хлеба, а теперь со
вершают новые злодеяния.
27 сентября эсэсовцы про
извели в Минске облаву 
на беспризорников. Около 
вокзала и в развалинах до
мов гитлеровцы задержали 
около 1 0 0 беспризорных де
тей и расстреляли их.

Еще одна гитлеровская фальшивка
На-днях немецкое коман

дование объявило, что не
мецкие войска, якобы, ок
ружили и уничтожили юж
нее Ладожского озера 7 
советских дивизий, взяли
12.370 пленных, захватили 
или уничтожили 244 танка, 
307 орудий, 491 миномет 
и т. д. Это сообщение не
мецкого командования от 
начала до конца является 
беспардонным враньем. 
Ни южнее Ладожского 
озера, ни в каком-либо 
другом месте гитлеровцы 
не окружили не только ни 
одной дивизии, но даже 
ни одного советского пол
ка.

Южнее Ладожского озе
ра, в районе Синявино, в 
сентябре месяце советские 
войска предприняли насту
пательные бои. Целью этой 
операции являлось оття
нуть часть сил немецкой 
армии с южного участка

фронта. Эта цель была дос
тигнута. Несколько немец
ких дивизий, в том числе
4 пехотные дивизии, стояв
шие в Крыму, а именно—
24, 28, 132 и 170—-и пред
назначавшиеся для опера
ций под Сталинградом и 
на Тереке спешно были пе
реброшены в район Синя
вино и здесь были разби
ты или основательно рас
трепаны советскими войс
ками. В ходе этих боев бы
ли разгромлены 223 и 227 
немецкие пехотные диви
зии и нанесены большие 
потери 5 горно
стрелковой, 24, 28, 121, 132 
и 170 пехотным дивизиям. 
Противник потерял убиты
ми, ранеными и пленными 
не менее 60.000 солдат и 
офицеров. За это же вре
мя подбито и уничтожено 
до 2 0 0  немецких танков, 
244 орудия, до 400 мино
метов, 730 пулеметов и сби

то 260 немецких самоле
тов.

Наши войска в этих бо
ях потеряли убитыми, ра
неными и пропавшими без 
вести 21.384 человека. В 
происходивших боях наши 
части потеряли 58 танков, 
93 орудия, 249 мицрметов,
77 станковых и 214 руч
ных пулеметов.

В результате боев в рай
оне Синявино была прор
вана оборона противника и 
захвачен ряд его опорных 
пунктов, которые, несмот
ря на все контратаки про
тивника, прочно удержива
ются нашими войсками.

Таковы действительные 
факты, полностью опровер
гающие новую фальшивку 
гитлеровских фальшивомо
нетчиков.

Совинформбюро.
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