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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 9 сентября

В течение 9 сентября 
наши войска вели ожесто 
ченные бои с противником 
западнее и юго-западнее 
Сталинграда, а также в 
районах 'Новороссийск и 
Моздок.На других фронтах 
существенных изменений 
не произошло.* а* *

За 8 сентября частями 
нашей авиации на различ
ных; участках фронта унич
тожено или повреждено до 
40 немецких танков и бро
немашин, до 2 0 0  автома
шин с войсками и грузами,
2 0  автоцистерн с горючим, 
подавлен огонь 8 батарей 
полевой и зенитной артил
лерии, взорвано 3 склада 
боеприпасов, рассеяно и 
частью уничтожено до пол
ка пехоты противника.* * *

Западнее Сталинграда
наши войска вели напря
женные бои с крупными 
силами немецкой пехоты и

танков. После двухдневных 
упорных боев наши части 
оставили два населенных 
пункта. Гвардейцы Н-ской 
стрелковой части отбили 
несколько атак гитлеров
цев. Уничтожено 10  немец
ких танков, 14 орудий и 
свыше 300 солдат и офи
церов противника. Боль
шой урон живой силе и 
технике неприятеля нано
сят наши танкисты. Танко
вый экипаж в составе тов. 
Воровкова, Пухальского и 
Васильева уничтожил не
мецкий танк, 8 противо
танковых орудий и 2  авто
машины с боеприпасами. 
Экипаж под командовани
ем тов. Беликова подбил 
два немецких танка, унич
тожил два орудия и истре
бил до взвода гитлеровцев. 
Всего в течение дня танкис
тами Н-ской части подбито
13 танков противника.* * * 

Юго-западнее Сталингра

да наши части отбивали 
ожесточенные атаки про
тивника. Немцы потеряли
7 танков и до роты пехо
ты.

Танкисты Н-ской части 
уничтожили две роты ру
мынской пехоты.* * *

В районе Новороссийска 
продолжались ожесточен
ные бои. Немцы, после ог
ромных потерь в людях и 
технике,прорвались к севе
ро-западной окраине горо
да.Наши войска контратака
ми сдерживают наступаю
щего врага. Огневыми на
летами советской артилле
рии и минометов рассеяно 
и частью уничтожено до 
двух батальонов пехоты 
противника. На поле боя 
осталось 5 сожженных 
танков, 8 автомашин, нес
колько сот убитых гитле-

(О кончание на 2 стр.).



Вечернее сообщение 9 сентября
( О К О Н Ч А Н И Е ) .

—  2 - - БЮЛЛЕТЕНЬ последних извести й

ворится: „Уже год, как я 
воюю. Я думал, что те- 
перь-то,наконец,мне удасг- 
.ся отдохнуть, но в послед
нюю минуту все измени
лось. Уже второй день мы 
едем в поезде на новый 
участок фронта.У меня боль 
ше нет никакой охоты по
пасть на передовые линии, 
где ежедневно гибнут то
варищи...Какие ужасные по
тери нанесли нам русские 
в последних боях. Мы на
деялись, что этим летом

* * * 
Добровольно сдавшийся 

в плен унтер-офицер 10 0  
немецкой пехотной диви
зии Гейнц X. рассказал: 
„В Киеве я видел опухших 
от голода женщин и де
тей, которые, как тени, 
бродили по улицам и по
исках хлеба. Немецкие во
енные власти относятся к 
русским и украинцам, как 
к своим рабам. При мие из 
Киева-отправляли 5 эше
лонов украинцев в Герма
нию. Мужчин и женщиц ло
вили на квартирах,на ули-

ровцев. Наши летчики, во 
взаимодействии с наземны
ми частями, штурмовыми и 
бомбардировочными налета
ми уничтожили колонну 
немецких танков и автома
шин, подходивших к мес
ту боев.

* * #
В районе Моздок советс

кие войска вели бои по 
уничтожению неприятельс
кой группировки на юж
ном берегу реки. Под у да -1 
рами наших бойцов гитле
ровцу были вынуждены от
ступить. Н-ская часть унич
тожила 3 танка, 7 орудий 1 
и до 2 0 0  н е м е ц к и х  
солдат и офицеров.♦ # *

У немецкого солдата 
Франца Дитц найдено неот
правленное письмо, адресо
ванное некоему Шольцв г. 
Ратибор. В этом письме го-

наступит конец. Напрасно. | 
Теперь совершенно очевид
но, что нечего и думать 
об окончании войны в этом 
году. Я прихожу в ужас 
[от предстоящей зимы и го- 

отказаться от самых 
от всего 

только

цах и под конвоем отправ
ляли на во :зат. Тех, кто 
пытался оказать со фо- 
тивление, жестоко избива
ли. Несколько украинцев, 
отказавшихся поехать на 
принудительные работы в 
Германию, гестаповцы пове
сили около вокзала. “

тов
высоких наград, 
на свете, лишь бы 

I вырваться отсюда".
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