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От Советского Информбюро
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 СЕНТЯБРЯ

В течение 29 сентября наш и ! В  районе М оздока части н-ского 
войска вели бон с  противни-1 соединения отразили несколько 
ком в районе Сталинграда, в рай-1 атак противника. В результате боя

" -----------  уничтожено 11 немецких танков и
350 гитлеровцев. На другом участке 
наши подразделения, под давлением

она Моздока и в районе Синявино. 
На других фронтах сущ ественны х 
изменений не произошло.

• • •
За 28 сентября частями нашей 

авиации на различных участках 
фронта уничтожено 5 немецких тан
ков, 20 автомашин с  войсками и гр у 
зами, подавлен огонь 5 батарей по
левой артиллерии, взорвано 5 скла
дов  боеприпасов, рассеяно и частью 
уничтожено до  двух  рот пехоты 
противника.

В районе Сталинграда продолжа
лись ож есточенные бои. В течение 
в се го  дня крупные силы  танков и 
пехоты  противника при поддержке 
авиации предпринимали одну за 
другой  атаки наших позиций на 
северо-западной окраине города. 
В се  атаки гитлеровцев отбиты  г 
большими для них потерями. Наши 
части оставались на прежних пози
циях. В течение дня уничтожено 
29 немецких танков и более 1.500 
солдат и офицеров противника. О со
бенно больш ие потери немцы понес 
ли в бою  у одной вы соты . На под- 
ступ а х  к вы соте  осталось д о  700 
враж еских трупов. Советские лет
чики уничтожили три немецких са 
молета, 8 танков, 24 автомаш ины, 
3 бензоцистерны  и взорвали склад 
с  боеприпасами противника.

Корабли Волжской военной фло
тилии артиллерийским огнем рассе
яли и частью уничтожили до двух 
батальонов немецкой пехоты.

• *  *  
Северо-западнее Сталинграда на

ши войска вели активные боевые 
действия. Насти н -екого соедине
ния Красной Армии за три дня ож е
сточенны х боев с  противником под
били и сож гли 49 немецких танков, 
уничтожили 18 орудий, 23 миномета 
и 41 пулемет. За это же время уни
чтож ено до  2.000 солдат н офице
ров противника. По показаниям плен
ных, разгромлены в этих боях тан
ковая и мотодивизии противника. В 
ротах этих частей осталось по 
15— 25 солдат. На другом  участке 
обороняемом н-ской частью, немцы 
предприняли контратаку. Наши бой 
цы  сож гли 3 и подбили 8 немецких 
танков и уничтожили до двух рот 
пехоты  противника.

численно превосходящ их сил непри
ятеля, были вынуждены отойтн. 
Вскоре, полужив подкрепление, с о 
ветские бойцы перешли в контрата
ку и отбросили немцев на исходные 
иозиции,

• *  •

Ю го-восточнее Н овороссийска наши 
позиции атаковала румынская горно
стрелковая дивизия. Ч асть морской 
пехоты под командованием тов. Гор
деева нанесла румынам контрудар 
и отбросила их назад. В этом бою 
подразделение тов. Кузьмина раз
гр о м и л о ^  горно-стрелковый баталь
он противника. Уничтожено 300 ру
мынских солдат и офицеров. Бой
цы подразделения тов. Ш итова уни
чтожили до  2 рот гитлеровцев и 
захватили 11 пулеметов и 3 мино
мета.

*  • •
На Ленинградском фронте в р е 

зультате боевы х действий отдель
ных наших подразделений, снайпе
ров и разведчиков за два дня и ст
реблено до 200 враж еских солдат 
и офицеров. Уничтожено 4 немец
ких танка, несколько станковых пу
леметов, 5 автомашин и 4 повозки 
с  военным грузом. Ефрейторы т.т.Бех 

Ваваев и краснофлотец т. Бою- 
щук огнем из миномета взорвали 
склад с  минами и артиллерийскими 
снарядами противника.

На одном участке В олховского 
фронта взят в плен ефрейтор, сани
тар 1 роты 83 полка 28 немецкой 
пехотной дивизии Гейнц Гюнтер 
Олиас. Пленный—доктор филосо
фии—ранее работал ассистентом  
секции истории искусств  Краков
ск ого  университета. Гейнц Олиас с о 
общ ил: „П од Керчью наша дивизия 
потеряла свы ш е 50 процентов лич
ного состава. Позднее дивизия уча
ствовала в боях под Балаклавой. 
Здесь 83 полк был разбит. В его 
ротах остал ось по 10— 15 солдат. 
К огда дивизия получила пополнение, 
ее перебросили на Волховский 
фронт. Настроение у  солдат подав
ленное. С уж асом  и со  страхом они 
думают о приближающейся зиме. 
Многие солдаты приходят к вы воду, 
что Р осси ю  нельзя победить. Они 
говорят: у  русски х сильная армия, 
бесконечное количество техники и 
обш ирные пространства“ .

В заключение пленный рассказал: 
.Украина представляет собой кар
тину разрушения и запустения. Ог
ромные земельные площади не о б 
рабатываются. Население оккупиро
ванных районов голодает. В Нико
лаеве, Херсоне, Первомайске, Кон
стантиновне и дру гих городах воен
ные власти расстреляли десятки 
ты сяч мирных граждан. В Никола
еве после налета партизан на аэро
дром немецкие власти арестовали и 
расстреляли свыш е 500 не в чем 
неповинных людей. На одной из 
улиц я видел 12 повеш енных и ср е 
ди них 3 женщины“ .

п р и в е т  с л е н и н гр а д с к о г о  ф р он т а
В вашем районе, где я жил я ра

ботал, осталась моя семья: четверо 
детей и старуш ка-тещ а. Я прошу 
работников исполкома райсовета не 
забывать моих детей и помочь тещ е 
воспиты вать их пока я воюю.

Трудящ иеся района! Вас призываю 
я, боец  Ленинградского фронта, ра
ботать с удвоенным усилием, до
срочно выполнять все государствен
ные планы и дать стране и фрон
ту больш е рыбы, мяса, овощ ей и 
других продуктов.

С боевым приветом
J1. Слободсков.

Красноармейский привет вам ,тр у
дящ иеся М икояновского района, с 
Л енинградского фронта от ваш его 
земляка С лободскова Л еонида Нико
лаевича.

Д орогие товарищи! Я выполняю 
свой священный долг перед роди
ной—в рядах Красной Армии борю сь 
против фашизма. Я уж е несколько 
раз был на передовой линии Л е
нинградского фронта и бил фаши
стов из пулемета первого номера. 
Я даю вам свое боевое обещание, 
что и в дальнейшем буду бить вра
га до  последней капли крови.



х  s t  ( jw ) i

П одвиг Галины Занковской
Н-с кий полк мужественно о тражал 

атаки фашистских войск на одном из 
участков Северо-Западного фронта. 
Немецкая пехота, следовавш ая под 
прикрытием танков, неоднократно 
отрезалась от прикрытия и метким 
огнем пулеметчиков уничтожалась 
на подступах к переднему краю обо
роны. С тойкость красноармейцев 
привела немцев в беш енство. Они 
решили подтянуть артиллерийс кие 
н минометные части, чтобы  пода
вить наши огневые точки.

В раг усилил огонь. Однако вновь 
начатая атака провалилась, как и 
предыдущ ие. Немцы заметили, что 
особенно сильный и уничтожа
ющий огонь по нх живой с вле  вел 
левофланговый пулемет. На этом 
фланге сидел отважный пулеметчик 
Васильев. Он твердо решил не про
пустить врага, что бы . ему это  ни 
стоил о.

Озлобленные немцы не унимались. 
Готовясь к очередной атаке, они 
сначала открыли сильный артилле
рийский и минометный огонь, а sa- 
тем вновь бросили в атаку баталь
он пехоты. Красноармейцы, уничто
жая нас едавших фаш истов дружным 
ружейным огнем, ожидали, что вот- 
вот начнет строчить по немчуре пу

л ем етчик Васильев. И они не ош иб
лись.

Васильев дал очередь, затем вто
рую  и ... пулемет замолчал. Это 
встревож ило командира роты, и он 
послал к отважному пулеметчику 
военфельдшера Галину Занковскую 
в  сопровож дении двух бойцов.

Бы стро перебегая от укрытия к 
укрытию, они спешили к цели. Вот 
и кусты , гд е должен бы ть пулемет
чик Васильев. Галя, бежавшая впе
реди других, подош ла к кустам и 
•быстро раздвинула их плотные вет

ки. Но тут она в уж асе отш атнулась. 
По ее крайне взволнованному* виду 
бойцы поняли, что с  Васильевым 
случилось что-то серьезное, и по
спешили к л ему,

В небольш ой лощинке, обнесен 
ной мелким кустарником, у  пулеме
та сидел красноармеец Васильев. 
Склонив гол ову, он тяжело дышал 
и судорож но брался здоровой рукой 
за  пулемет. С его правого плеча 
текла кровь. Правая нога была плот
но прижата к земле. Ниже колена 
нога была раздроблена и свер ху  ев 
был ясно виден стабилизатор мйнк. 
Вражеская мина, ранив пулеметчи
ка в плечо, а затем попав в ногу, 
не взорвалась и осталась в  н-ей.

Б ойцы  не знали, что делать. Т р о 
гать мину было опасно, ибо она 
могла взорваться. Васильев засто
нал. Девушка реш ительно подошла 
к раненому.

— Помогите поднять ногу!—вла
стн о  обратилась она к бойцам.

Осторожно, стараясь не причинить 
излишней боли раненому, Галина 
взялась за стабилизатор мины, плав
но вытащила ее из ноги и оттащила 
в сторону. Бойцы замерйи. Даже Ва
сильев, здраво оценивая мужество 
девуш ки и опасность от внезапного 
взрыва мины, не стонал, а терпеливо 
наблюдал за ее движениями.

М ужество девуш ки потрясло бой
цов. В части ее встретили с  восхи 
щением.

Галина Занковская— бесстраш ная 
советская девушка. Она показала 
пример находчивости и презрения к 
опасности, лишь бы с пасти жизнь 
бойца, замечательного пулеметчика 
Васильева. Красная Армия гордится 
такими женщинами, которые помо
гают ей громиТъ ненавистного врага.

К. Забуслаев, 
батальонный комиссар.

Пламенный патриот нашей родины
Ч естно и самоотверженно работать — — 77------------- ---  ----------

•на своем посту, отдавать все свои 
си л ы  на помощь фронту, на бы стрей
ший разгром врага— вот почетный 
д ол г  каж дого советск ого  граждани
на, находящ егося на трудовом фрон

т е . Герои трудового  фронта— это лю
ди , героически, не считаясь со  вре
менем и здоровьем, днем и ночь ю 
работающ ие над выполнением г о су 
дарствен ны х заданий.

Это великое почетное звание в 
(Праве носить член колхоза имени В о
рош илова (ю. Сомутнель, Полноват- 
■с.кого совета) Петр Николаевич Jle- 
л ехов . Он завоевал это  звание св о 
им героическим трудом на рыбном 
лромы сле.

В осьмидесятилетний П етр Нико
лаевич Л елехов за свою  жизнь пе
ребил много зверя, выловил много 
рыбы^ обучил промыслу много мо
л оды х. Е го ученики Ефрем и Егор 
Молдановы—лучшие рыбаки Сомут- 
нельских юрт

Несмотря на свой преклонный I лехов.

возраст, Л елехов и сейчас неустан
но продолжает рыбачить. Он рабо
тает днем и ночью, ловит рыбу се т 
ками, пыжами, турахами и другими 
орудиями лова. А в свободны е от 
рыбалки часы  Петр Николаевич го
товит морды дня рыбаков своего 
колхоза. За Девять месяцев этого 
года Л елехов выловит более 400 пу
дов рыбы. Этим он оказал больш ую 
помощь стране и фронту и в д о 
статке обеспечил себя  продуктами 
питания, получив по целевому снаб
жению три мешка муки, 13 килограмм 
сахару, много крупы, масла и др.

На дости гн уты х успехах Л елехов 
не успокаивается. На ройонном сле
те рыбаков-передовиков он заявил: 
„В  дальнейшем еще лучше буд у  рабо
тать д о  тех пор, пока есть силы “ . И Л е
лехов продолжает работать по-фрон- 
товому. Это истинный герой тр у д о 
вого фронта, это  настоящ ий совет- 

. скнй патриот. Почет и слава таким 
рыбакам, как Петр Николаевич Ле-

ДейсТвующая Армия

В Н-ской части служ ат брат 
и сестра — боец Василий и 
операционная сестра Алексан
дра Кузярины. За муж ество 
в боях Васидий Кузярин на
гражден орд еном Красной 
Звезд ы, а его сестра за образ
цовое оказание медпомощи— 
медалью „За боевые заслуги“ .

Ф ото П. Сотникова.
Ф отохроника ТАСС.

ДАДИМ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Бригады рыбаков Кандинского ры 
бозавода до си х  пор продолжают от
ставать от рыбаков-колхозннков. Из 
18 бригад гословя план рыбодобычи
III квартала на 20 сентября выпол
нили всего  только три бригады. Из 
них передовой является бригада 
Тренина, выполнившая план тр еть 
его  квартала на 142 проц, а годо
вой на 100,8 проц.

А. А. Тренин ни перед какими 
трудностями не останавливается, а 
упорно преодолевает их. Трудовая 
дисциплина рыбаков в его бригада 
всегда на вы соком уровне, члены 
бригады  все. как один, горят жела
нием дать стране как можно больш е 
рыбы.

На проходивш ем районном слете 
рыбаков-передовиков А. А. Тренин 
сказал: „В  третьем квартале моя 
бригада дала еще низкие показатели, 
а в четвертом квартале мы обещ аем 
дать более вы сокие и план р ы бо
добы чи выполнить на 150 проц. Д а
дим госуда р ству  рыбы сверх год о 
вого плана 400 центнеров". Эти сл о
ва Тренина не расходятся  с  де
лом. Е го бригада по-фронтовому ра
ботает на лову и добивается  новы х 
производственных побед ко дню В е
ликого Октября.

И. 0. ответ, редактора 
С. П. ИЛЬИНЫХ.
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