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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 16 октября
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В течение 16 октября на
ши войска вели ожесточен - 
нь>1 е бои с противником в 
районе Сталинграда и в 
районе Моздока. На дру
гих фронтах существенных 
изменений не произошло.

* * *
За 15 октября нашей 

авиацией на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено 10  не
мецких танков, до 60 ав
томашин с войсками, по
давлен огонь 15 орудий, 
взорвано 2  склада боепри
пасов, разбито 3 железно
дорожных эшелона, рассе- 
'но и частью уничтожено до 
вух рот пехогы противни-
а.

* * *
В районе Сталинграда 
щи войска отбивают 
{есточенные атаки числен- 
> превосходящих сил про- 

ивника. По неполным дан
ным в течение дня уничто
жено 43 немецких танка и

до полка пехоты против
ника. После упорных боев 
наши части оставили один 
из заводских поселков.* **

Северо-западнее Сталин
града происходили бои 
местного значения. На од
ном участке огнем нашей 
артиллерии и атакой пе
хотных подразделений 
уничтожено 6 танков, 4 
миномета, 16 пулеметов, 2 
противотанковых орудия и
28 окопов и ДЗОТ-ов про
тивника. В этом бою ист
реблено до двух рот не
мецкой пехоты. На дру
гом участке румынские ча
сти, стремясь вернуть по
терянные позиции, пять 
раз переходили в контрата
ку, но под ударами совет
ских бойцов откатывались 
назад. На поле боя оста
лось более 20 0  вражеских 
трупов. * *

*

В районе Моздока про

должались ожесточенные 
бои с танками и пехотой 
противника. Бойцы Н-ской 
части уничтожили до 2 0 0  
немецких солдат и офице
ров, 5 танков и взорвали 
склад боеприпасов. На дру
гом участке бойцы под ко
мандованием т. Маркина 
уничтожили до роты не
мецкой пехоты. Экипаж 
командира танка Овчарен- 
ко подбил 2  тяжелых тан
ка противника и раздавил 
гусеницами несколько де
сятков гитлеровцев.* . * *

На ряде участков Запад
ного фронта происходила 
артиллерийская перестрел
ка и действия разведчи
ков. В течение дня огнем 
наших артиллеристов, раз
ведчиков и снайперов ис
треблено до 600 солдат и 
офицеров противника.

(Окончание см. на2-йстр.).
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Вечернее сообщение 16 октября
' (О К О Н Ч А Н ИЕ ) .

* * *
На одном из участков 

Северо-Западного фронта 
подразделения'под коман
дованием т. Васильева от
били атаку немецкой пехо
ты. Встреченные ружейно
пулеметным огнем, гитле
ровцы отступили, оставив 
на поле боя много трупов.

* * #
Группа Калининских пар

тизан пустила под откос 3 
железнодорожных эшелона 
немецко-фашистских окку
пантов. Разбито в щепы 
23 вагона и 61 вагон сошел 
с рельс. Во время круше
ний убито много немецких 
солдат и офицеров.* * *

Пленный солдат 9 роты 
541 полка 387 немецкой пе
хотной дивизии Артур Цип- 
фель рассказал: „Наша ди
визия потеряла больше 70 
процентов личного состава. 
Особенно тяжелые потери 
понес 541 полк. В числе 
убитых — командир полка 
полковник Лангефельд, ко
мандиры 1 и 2 батальонов 
майор Хедер и майор Клейд. 
В связи с приближением

зимы многие солдаты по
весили головы. Они гово
рят: „Зимой мы все погиб
нем здесь." Недавно из на
шей роты пропали без ве
сти 11 солдат. Командир ро
ты капитан Кек высказал 
предположение, что они 
сдались в плен".

*  *  *  •

В неотправленном письме 
румынского солдата Илис 
Врабие к отцу говорится: 
„После того, что я видел 
во время последней атаки, 
я потерял всякую надежду 
на возвращение домой. 
Здесь, под Сталинградом, 
происходят невиданные бои.
5  пехотный полк четыре ра
за ходил в атаку и понес 
огромные потери. Убитых 
офицеров и солдат грузили 
на подводы так, как мы с 
тобой, бывало, грузили дро
ва... Вот уже 5 месяцев я 
нахожусь на фронте и все 
время ношу одну и ту же 
пару белья. Трудно даже 
представить, сколько вшей 
на мне. Я боюсь оставать
ся здесь. В этой зоне 
бывают очень сильные мо
розы".

* * * 
Колхозники деревни Дег

тярное, Воронежской обла
сти, Воронин П. Д. и 
Клубникин М. Д., вырвав
шиеся из фашистского пле
на, рассказали: „Жизнь со
ветских людей под ярмом 
немецких захватчиков ху
же зсякой каторги. Гитле
ровские грабители опусто
шили все сундуки в домах, 
забрали хлеб и скот. Всех 
крестьян, старых и малых, 
немецкие душегубы заста
вили под страхом смертной 
казни таскать ящики с бое
припасам^, строить блин
дажи, рыть окопы. Рабо
тать приходилось по 18— 
2 0  часов не разгибая спи
ны, не имея даже куска 
хлеба. 4 октября немцы 

|отобрали группу мужчин,
| женщин и подростков для 
отправки в Германию. Кол
хозницы Петрова Евдокия, 
Сорина Анна и Колышки- 
на Вера пытались незамет
но уйти из деревни, чтобы 
избежать фашистской нево
ли. Гитлеровские мерзавцы 
схватили девушек за око
лицей, привели в деревню 
и повесили их".

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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