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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 12 октября

В течение 12 октября на
ши войска вели бои с про
тивником в районе Сталин
града и в районе Моздока.
На других участках ника
ких изменений не произо
шло. * * *

За 11 октября нашей 
авиацией на различных уча
стках фронта уничтожено
4 немецких танка, 10 пово
зок с грузами, подавлен 
огонь 6 артиллерийских ба
тарей, рассеяно и частью 
уничтожено до роты пехо
ты противника.* * *

В районе Сталинграда на
ши войска отбивали атаки 
противника.На участке, обо
роняемом бойцами Н-ской 
гвардейской части, против
ник силою до полка пехо
ты, при поддержке 50 тан
ков, три раза атаковал на
ши позиции. Все атаки гит
леровцев отбиты. Только в 
одном квартале наши под

разделения были несколько 
потеснены противником. В
результате этого боя под
бито и сожжено 2 0 . танков 
и уничтожено до двух ба
тальонов немецкой пехоты. 
Па других участках наши 
,п од р а з л е л е пия отра ж а д и
атаки мелких групп про- 
тивмка.* * * 

Северо-западнее Сталин
града наши части закреп
лялись на занятых рубежах 
и вели разведывательные 
действия. Бойцы части, где 
командиром тов. Колобов- 
ников, совершили вылазку 
в расположение противни
ка, уничтожили до полуро
ты гитлеровцев и разруши
ли несколько немецких 
ДЗОТ-ов. В трехдневных 
боях за высоту, имеющую 
тактическое значение, наши 
бойцы отбили тринадцать 
вражеских атак и уничто
жили до 800 немецких сол
дат и офицеров. Зенитчики

подразделения, где коман* 
диром тов. Скоробогатов, 
в течение дня сбили 3 не
мецких бомбардировщика.

В районе Моздока наши 
войска вели активные бое
вые действия и на отдель
ных участках продвинулись 
вперед# Нашими бойцами 
подбито два немецких тан
ка, уничтожены тягач и 60 
автомашин. Гитлеровцы по
теряли в течение дня уби
тыми и ранеными до 600 
солдат и офицеров. Гвар
дии ефрейтор тов.. Бутыл- 
кин за четыре дня подбил 
из противотанкового ружья
12 вражеских танков. Млад
ший лейтенант Пантелеев 
из противотанкового ружья 
уничтожил 2  бронемашины 
и танк противника. *

(Окончание см.на2-й стр.).
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Вечернее сообщение 12 октября
(0 К 0 Н Ч А Н ИЕ ) .

* * *
Юго-восточнее Новорос

сийска бойцы Н-ской час
ти успешно контратакова
ли противника и уничто
жили до 2 0 0  гитлеровцев. 
Захвачено 8 станковых пу
леметов, 2 миномета, 15 
автоматов, винтовки, гра
наты и патроны.

* * *

На одном из участков 
Северо-Западного фронта 
пехота противника в двух 
направлениях атаковала 
наш опорный пункт. Ата
ки гитлеровцев отбиты.На
шими подразделениями 
уничтожено 4 орудия, 5 
пулеметов и до 600 не
мецких солдат и офице
ров. * * *

Партизаны отряда, дей
ствующего в Минской об
ласти, в начале ^октября 
месяца пустили под откос
2  железнодорожных эше
лона с войсками против
ника. Под "обломками ва
гонов погибло много не- 
мецко-фашистских окку- 
пантов.Другая группа пар
тизан этого же отряда ор

ганизовала ^крушение эше
лона с автомашинами, сле
довавшего на фронт. Во 
время крушения разбито 
56 автомашин.* * * 

Пленный солдат 3-ей ро
ты 7 батальона 2 горно
стрелковой румынской ди
визии Штефан Арделяну 
рассказал: „Наша дивизия 
уже второй раз сражает
ся на фронте. Из осенних 
боев прошлого года диви
зия вышла разбитой и 
обескровленной. Третья 
рота потеряла тогда уби
тыми и ранеными 140 че- 
ловек.к Другие подразде
ления понесли еще 
более тяжелые по
тери. Дивизию отправили 
на переформирование в 
Румынию, где мы пробы
ли до конца лета. Перед 
отъездом на фронт, груп
па солдат нашей дивизии 
дезертировала. По дороге 
в Россию из третьей ро
ты сбежали сержант Биде, 
солдат Троян Тынку и 
еще два человека. Прямо 
с марша нас погнали в бой. 
За первые 3 дня рота по

теряла 60 человек убиты
ми и ранеными. На родине, 
прощаясь со мной, многие 
знакомые мне советовали 
при первой же возможно
сти сдаться в плен. В тя
желую минуту я вспомнил 
совет своих друзей и не 
хочу рисковать своей го
ловой за Гитлера".

I
* * * 

Немецкий карательный 
отряд учинил зверскую 
расправу над мирными жи
телями села Новая Погощь, 
Орловской области. Гитле
ровские разбойники ограби
ли крестьян до нитки, а 
их дома и хозяйственные 
постройки разрушили и 
сожгли. Из 275 домов в се
ле уцелел лишь один. По
гибло много стариков и 
детей, не успевших выб
раться из горящих домов. 
За околицей села найдены 
изувеченные и изуродован
ные гитлеровцами трупы 
восьми женщин и детей. 
Больше 900 жителей села 
немецкие каратели угнали 
на каторжные работы в 
Германию.

Ответ, редактор
. ' _____________________________________  И. ЕРОФЕЕВ.

Тираж 200 экз. Ю3.980. Типография райгазеты „Сталинская трибуна".


