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Пролетарии всех стр м , соединяйтесь!
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 7 сентября

В течение 7 сентября на
ши войска вели ожесточен
ные бои с пр «тивником за- 

|Та’ палнее и юго-западнее Ста- 
линграла, а также в райо- 

ь пах Новороссийск и Моз 
11 лидок. На других фронтах 
)Т [существенных изменений не 
*• ^произошло.! Д€ * * *
1001 За 6 сентября частями 

нашей авиации на различ
енны х  участках фронта уни- 
)! “ чтожено или повреждено 
»огдо 2 0  немецких танков, 1 2 0  

автомашин с войсками и 
• ‘"грузами, подавлен огонь 8 
^  батарей полевой и зенит
н о й  артиллерии, взорван 

ЗАсклад боеприпасов и склад 
’ мсгорючего, рассеяно и частью 
НЬ1 уничтожено до 2  батальо 

с нов пехоты противника.
УР0 В Баренцевом море на- 
1ЧУтшей авиацией потоплен 
т е  Трансп0рт противника водо-
1еУ1Сизмещением 5 тысяч тонн, обет * * *
1аеи Западнее Сталинграда на- 
пиН1'ши войска вели напряжен- 
?ыхные бои с немецко-фаши- 
Уег стс кими войсками. Бойцы 
1Л0 МН-СК0Й части отбили четы

ре атаки, следовавшие од
на за другой, а затем вы

нуждены были отойти на 
новые позиции. На другом 
участке немецкая пехота 
при поддержке 2 2  "танков 
атаковала наши позиции. 
Бойцы и командиры, обо
ронявшие этот рубеж, от
били атаку противника. 
Уничтожено 2 немецких 
танка и до роты гитлеров
цев. I ., * * *

Юго-западнее Сталингра
да немцы крупными сила
ми предприняли несколько 
атак. Противник отброшен 
с большими для него поте
рями. На другом участке 
30 немецких танков атако
вали позиции нашей ар
тиллерийской батареи. Со
ветские бойцы, ведй огонь 
с открытых позиций, отби
ли атаку неприятеля и 
уничтожили 8 немецких 
танков. # *

В районе Новороссийска 
наши части вели упорные 
бои против численно пре
восходящих сил противни
ка. Ценой больших потерь 
врагу удалось вклиниться 
в боевые порядки наших 
войск. Бойцы Н-ской час

ти в течение дня в ожес
точенных боях уничтожили 
8 немецких танков И; свы
ше 400 гитлеровцев. Огнем 
нашей артиллерии подбито 
4 танка, уничтожено 27 ав
томашин с войсками, 2 
орудия, рассеяно и боль
шей частью уничтожено до 
батальона пехоты против
ника.

*  * *

В районе Моздок про
должались бои на южном 
берегу водного рубежа.На
ше подразделение внезап
ным ударом выбило про
тивника из^одного населен
ного пункта, уничтожило 
артиллерийскую батарею и 
разгромило штаб немецкой 
части.На другом участке на
ши части нанесли контрудар 
группировке гитлеровцев, 
пытавшихся наступать в 
южном направлении Поте
ряв в этих боях 23 танка, 
противник начал быстро 
отходить на север.

* * *

Ниже приводятся вы
держки из записной книж-

(Окончание на 2-й стр.).
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БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИИ № 175

Вечернее сообщение 7 сентября

ки, найденной у убитого 
немецкого офицера — артил
лериста Ганса Лудт:

„Сегодня с 7 часов утра 
отправились в Вязьму. Сго
ревшие поезда лежат по 
бокам насыпи. Здесь осно
вательно поработала авиа- 
циа.

...Мы на марше. Самое 
страшное— русские штур
мовики, которые опускают
ся до 15 метров и стреля- 
ют“ из своих пушек. Наш 
маршевый батальон уже 
понес большие потери от 
этих самолетов.

Поразительно, как мало 
знает фронт о родине. Я 
цришел к убеждению, что 
население не только по
коренных стран, но и Гер
мании в огромном боль
шинстве устало от войны. 
Чтоже будет при дальней
шей затяжке военных дей
ствий? Й разговорах офи
церы и солдаты теперь все 
чаще вспоминают о русской 
зиме. Они с ужасом дума-

СО К О Н Ч А НИ Е).

ют о том.неужели еще раз 
придется мерзнуть и поги
бать в русских снегах".

* * *
Жители ныне освобож

денной от немцев деревни 
Старое Устиново, Калинин
ской области, Елисеев 
Д- Е., Орлова П. К. и дру
гие рассказали о невыно
симой жизни советских лю- 
хей во время немецко-фа
шистской оккупации. „Не
мецкие бандиты,—сообщи
ли они,—поголовно ограби
ли всех колхозников. Они 
заставили всех жителей
деревни даже детей и ста
риков от зари до зари ра
ботать на строительстве 
дорог и укреплений. Все 
мы голодали, и работать 
не было сил. Гитлеровцы 
зверски за это били и те
перь до самой смерти мы 
не забудем этих побоев. В 
нашу деревню немцы при
вели 55 пленных красноар
мейцев. Они заперли их в 
сарае и морили голодом.

Вскоре 30 пленных умерли 
голодной смертью. Осталь
ных спасла от гибели 
Красная Армия, освободив
шая деревню от фашистс
кого ига“ .* * *

Немцы хозяйничают в 
Венгрии, как в завоеванной 
стране. По приказу Гитле
ра десятки эшелонов с 
продовольствием отправ
ляются в Германию, в то 
время, как венгерское насе
ление голодает. Недавно 
вновь урезаны и без того 
скудные продовольствен
ные нормы. В конце ав
густа во многих городах 
Венгрии состоялись демон
страции голодного населе
ния. В комитете Земплен— 
толпа женшин —жен сол
дат ворвалась в помеще
ние военного ведомства с 
криками: „Берянтеме фронта 
наших мужей! Пусть они 
расправятся г. немцами".

Колхозы района отвечают на обращение 
колхозников колхоза им. Димитрова

Гектары в фонд обороны
САЙНИНО. Колхоз „Крас

ный пахарь" завершил ози
мый еда. Впереди бригада 
№ 2, гДе бригадиром шести
десятилетний Панчайкин 
Г. В. Колхозницы этой брига
ды Батяйкина М. О., Паксяш
ка П. А. на подъеме паров 
вспахивали по 1,5 гектара, 
при норме 1,25 гектара.

В ответ на обращение кол

хозников колхоза им. Ди
митрова колхоз засевает в 
фонд обороны 5 гектаров 
озимых.

Колхозы им. Ленина, им. 
Куйбышева, „Большевик", 
„Красный путиловец" в 
фонд обороны засевают по
10 гектаров озимых каждый.

По поступившим в редак
цию на 7 сентября сообще
ниям только по '18 колхозам 
района засевается в фонд 
обороны 130 гектаров ози
мых.

Ответ, редактор 
И. Е РО Ф ЕЕВ .
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