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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 15 сентября

В течение 15 сентября 
наши войска вели бои с 
противником западнее и 
юго-западнее Сталинграда 
и в районе Моздок. На 
других фронтах существен
ных изменений не произош
ло. , * * *

За 14 сентября частями. 
нашей авиации на различ-| 
ных участках фронта унич
тожено или повреждено 1 0 ; 
немецких танков и броне
машин, до 35 автомашин с 
войсками и грузами, подав
лен огонь 6 батарей поле
вой и зенитной артилле
рии, взорван склад боепри
пасов, рассеяно и частью 
уничтожено до двух рот 
пехоты противника.* * # 

Западнее Сталинграда на
ши войска вели напряжен
ные оборонительные бои с 
противником. Подтянув ре
зервы, немцы бросают их в 
бой. В течение дня наши

части отбивали неоднократ
ные атаки пехоты и танков 
противника. В бою у одно
го населенного пункта бой
цы Н-ской части уничтожи
ли 3 немецких танка, бро
немашину, 5 орудий и свы
ше 350 солдат и офицеров 
противника.* * *

Юго-западнее Сталингра
да продолжались ожесто
ченные бои. Атаковав на
ши позиции, немцам уда
лось на одном участке 
продвинуться вперед. На
ши бойцы перешли в контр
атаку и вернули потерян
ные позиции. На поле боя 
осталось 7 подбитых тан
ков и до двух рот уби
тых солдат противника.На 
другом участке артилле
рийским огнем уничтоже
но 2  немецких танка и 10  
автомашин с вражеской пе
хотой. * * л«

В районе Моздок наши

войска отбили у противни
ка 2  населенных пункта. 
Бойцы Н-ской части унич
тожили 8 немецких тан
ков, 4 бронемашины и зах
ватили легковую автома
шину с офицером и 3 сол
датами. Разведчики во 
главе с младшим лейте

нантом Саладзе незаметно 
, пробрались в расположе
ние противника и огнем из 
автоматов уничтожили два 
взвода немецкой пехоты.# # *

Южнее Воронежа про
тивник снова предпринял 
ожесточенную атаку наших 
позиций. Огневыми нале
тами нашей артиллерии и 
минометов и действиями 
пехотинцев гитлеровцы бы
ли отброшены. В этом бою 
уничтожено 7 немецких 
танков и до 1 .0 0 0  солдат 
и офицеров противника.

(Окончание см. на 2 стр.).
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Вечернее сообщение 15 сентября

На одном из участков 
Западного фронта против 
ник силою до полка пехо
ты и 40 танков перешел в 
в контратаку. Одновремен
но танковый десант перео
детых в красноармейскую 
форму немецких солдат пы
тался зайти в тыл наших 
частей. В завязавшемся бою 
наши подразделения унич
тожили 15 немецких танков, 
до 3 рот пехоты и отбро
сили -противника. В напря
женный момент боя коман 
дир артиллерийского под
разделения капитан Бернац
кий стал к орудию и пря
мой наводкой уничтожил 5 
немецких танков.* * *

Группа наших разведчи
ков, действующая в тылу 
противника, пустила под 
откос 2  железнодорожных

( О К О Н Ч А Н И Е ) .

эшелона гитлеровцев. Уби
то 12 0  немецких солдат и 
офицеров, разбит паровоз, 
много вагонов и платформ. 
В другом районе пущен под 
откос железнодорожный 
эшелон противника с бое
припасами.* * *

•У ефрейтора 2 взвода 7 
роты 63 немецкого пехотно 
го полка Антона Рейтмейера 
найдено неотправленное 
письмо к жене. Он описы
вает свои бандитские по-' 
хождения в захваченных 
немцами советских райо
нах: .Мы забираем в де
ревнях все съестные при
пасы, картошку, коров. У 
жителей ничего^ме должно 
остаться. Пусть умирают с 
голоду. Только таким спо
собом можно приучить рус
ских к новому порядку, 
который ^несет немецкая

армия. От нашего острого 
взора не ускользает ничего, 
что можно употребить с 
пользой для себя. Мы дос
таем из-под земли все, что 
русские вздумали спрятать 
от нас..."

* * * 
Немецко-фашистские мер

завцы истязают и истреб
ляют советских военноплен
ных и мирных советских 
граждан, брошенных в гер
манские концлагери. В ла
гере близ Шверина гитле
ровцы за один месяц рас
стреляли 216 больных крас
ноармейцев. В другом ла
гере в ^районе Регенсбур
га среди заключенных сви
репствует эпидемия тифа. 
За короткий срок здесь 
умерло около 300 человек 
мирных граждан, насильно 
увезенных немцами из Кие
ва.
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