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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 23 октября

В течение 23 октября на
ши войска вели бои с про
тивником в районе Сталин
града и в районе Моздока.! 
На других фронтах ника
ких изменений не произо
шло.

22 октября до 30 десант
ных судов и катеров про
тивника под прикрытием 
авиации пытались выса
дить десант на один из на
ших островов на Ладожс
ком озере. Силами гарни
зона острова, наших кораб
лей и авиации Краснозна
менного Балтийского Флота 
десант противника был раз- 

: громлен. В результате боя
уничтожено 16 десантных 
судов противника и одно 
судно захвачено в плен. В 

е воздушных боях в районе 
е высадки десанта сбито 15 
ли самолетов противника. На- 
эвеши корабли|потерь не имеют* * *мер
1 НцЬ За 22 октября нашей ави- 
ка}]цией на различных участ

ках фронта уничтожено 20  
автомашин с войсками, по
давлен огонь 2 артиллерий
ских батарей и 10  миноме
тов, разбит железнодорож
ный эшелон, рассеяно и ча
стью уничтожено до роты 
пехоты противника.* * *

В районе Сталинграда на
ши войска отбивали атаки 
противника и удерживали 
занимаемые позиции. Нем
цы после сильной артил
лерийско-минометной под
готовки и налет?, авиации 
возобновили атаки в нап
равлении одного из заво
дов. Противник бросил в 
атаку свыше двух полков 
пехоты с тяжелыми танка
ми. Наши части отбивают 
атаки гитлеровцев и нано
сят им большие потери. 
Бойцы Н-ской части к ис
ходу дня подбили 4 немец
ких танка, уничтожили 7 
минометов и истребили до 
батальона пехоты против

ника. Огнем нашей зенит
ной артиллерии сбито 5  не
мецких самолетов. Летчик 
лейтенант т. Сидоровский 
таранил самолет противни
ка. Вражеский бомбарди
ровщик разбился.* * * 

Северо-западнее Сталин
града, на одном из участ
ков, наши части захватили
2  опорных пункта против
ника. Гитлеровцы предпри
няли на этом участка одну 
за другой три контратаки. 
Наши пехотинцы и танкис
ты отбросили противника, 
сожгли и подбили 1 2  не
мецких танков, уничтожили
6 артиллерийских батарей,
19 пулеметов и 6 стволь
ный миномет. В результа
те боя уничтожено до 10 0 0  
немецких солдат и офицеров. 
В возд ушных боях, огнем 
зенитной артиллерии и на-
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земных частей в течение 
дня сбито 1 2  немецких са
молетов. V

* * *
В районе Моздока на

ши части обороняли зани
маемые позиции п отбива
ли атаки противника.Н-ская 
часть, очищая горную до
рогу, уничтожила до роты 
гитлеровцев и 50 лошадей 
с вьюками, На другом уча
стке наши кавалеристы от
били несколько атак и по
теснили противника. Унич 
тожено до 10 0  немецких 
солдат, бронемашина, 2 0 0  
лошадей и 6 автомашин 
Снайпер тов. Кулиев за 
последние 4 дня истребил
2 0  гитлеровцев.

яч * *
Юго-восточнее Новорос

сийска советские войска 
вели упорые бои с круп
ными силами противник:;. 
На одном участке ценой 
больших потерь гитлеров
цам удалось несколько 
продвинуться вперед. В 
районе Н-ской высоты на
ши подразделения пред
приняли контратаку и унич
тожили до 250 вражеских 
солдат и офицеров. Зах-

(0 К 0 Н Ч А Н И Е).

вачено 4 орудия, 13 пу
леметов, 2 0 0  винтовок, 2 
автомашины, 15 лошадей е 
вьюками и другое военное 
имущество.* * *

Отряд витебских парти 
зан организовал засаду на 
одном шоссе и уничтожил
2 легковых и 4 грузовых 
автомашины противника. 
Убито 6 немецких офице
ров и 32 солдата. Парти
заны другого отряда разоб
рали рельсы на железной 
дороге. Когда следовав
ший воинский эшелон про
тивника остановился, пар
тизаны открыли ружей
ный и пулеметный огонь. 
Убито и ранено до 200 не
мецких солдат.

Советские патриоты не 
далеко от одной железно 
дорожной станции обстре
ляли зажигательными пу
лями эши̂ дон цистерн с го
рючим. Огнем уничтожено 
30 кистерн с бензином. 
Движение на этом участ
ке железной дороги было 
приостановлено на нес
колько дней.* * * 

Группа бойцов и коман

диров Н-ской части, дей
ствующей в районе Моздо
ка, составила акт о звер
ствах немцев над советски
ми военнопленными. В акте 
говорится: „ 2 0  сентября
младший сержант т. Бара- 
винов Ефим Григорьевич, 
красноармейцы тт. Панчен
ко и Педуцо вели нерав
ный бой с многочисленной 
группой немцев. Советские 
воины бились до послед
него патрона. Немцам уда
лось захватить в плен на
ших бойцов после того, 
как они были тяжело ра
нены. Гитлеровские мерзап- 
цы долго истязали пленных 
и замучили их. Красноар
мейцу т. Педуцо немецкие 
бандиты выкололи глаза, 
красноармейца т. Панченко 
изрезали ножами, а у 
младшего сержанта т. Ба- 
равинова содрали кожу с 
черепа."
Акт подписали: лейтенанты 
Гоцридзе В.С. и Арвелад- 
зе, политрук Мчедлишвили 
В. С., младшие лейтенанты 
Гоцивитгшкий Ф.Я и Мисер- 
вянидзе Н. М., красноар
мейцы Гапредашвили М. Д. 
и Дкалашвили В. Е.
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