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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 10 августа

В течение 10 августа на
ши войска вели ожесточен
ные бои в районах Клетс
кая, северо-восточнее Ко
тельников©, а также в рай
онах Армавир, Краснодар, 
Майкоп.

На других участках фрон
та существенных измене
ний ье произошло.

Нашими кораблями в Ба
ренцевом и Черном морях 
потоплены 2 транспорта 
противника водоизмеще
нием в 12.000 тонн.* * *

За 9 августа частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено до 60 
немецких танков, около 400 
автомашин с войсками и 
грузами, 20 автоцистерн с 
горючим, взорвано 2 скла
да боеприпасов и 2 склада 
горючего, подавлен огонь
14 батарей полевой и зе
нитной артиллерии, рассея
но и частью уничтожено до

трех полков пехоты и эс
кадрон конницы противни
ка. * * *

В районе Клетской наши 
войска вели бои с немец
ко-фашистскими войсками. 
В районе действий Н-ской 
части уничтожено 3 немец
ких танка и 280 гитлеров
цев. Южнее Клетской на
ши танкисты истребили до 
500 солдат и офицеров про
тивника.Бомбардировочная и 
штурмовая авиация продол
жала активные операции 
против танков и мотомех- 
войск противника. За день 
наши летчики уничтожили 
27 немецких танков, до 60 
автомашин с пехотой и гру
зами, 2 зенитные батареи,
4 автоцистерны с горючим. 
В воздушных боях сбито 
до 30 немецких самолетов.* * *

В районе северо-восточ
нее Котельников© наши 
войска вели ожесточен

ные бои с противником. 
Сражение носит чрезвы
чайно упорный характер. 
Одна железнодорожная 
станция в течение дня нес
колько раз переходила из 
рук в руки и к вечеру бы
ла занята нашими частями. 
Н-ская часть, отбивая ата
ки противника, уничтожи
ла свыше 900 гитлеровцев. 
Ликвидиросана также
группа немецких автомат
чиков, проникшая в тыл 
наших частей.

> *  '  *  *

В районе Краснодара 
шли тяжелые бои с насту
пающими танками и мото
пехотой противника. На од
ном из участков советские 
конники, во взаимодейст
вии с авиацией и танками, 
нанесли большой урон ко
лонне войск противника. 
Подбито 11 танков, унич-
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тожено 8 орудий, 4 бро
немашины и около 30 ав
томашин. Разгромлено 2 
эскадрона румынской кава
лерии и батальон немец
кой мотопехоты. На дру
гом участке, после упор
ного боя с превосходящи
ми силами противника, на
ши части отошли на но
вые рубежи. В районе Ар
мавира противник предпри
нял ряд атак и несколько 
продвинулся вперед. В хо
де боев сожжено 8 немец
ких танков и истреблено 
свыше 600 гитлеровцев.

* * *
В районе Воронежа про

тивник после артиллерий
ской и минометной подго
товки атаковал наши пози
ции. К исходу дня атака 
немцев была отбита ,и не
приятель отброшен с боль
шими для него потерями.

* * *
На Ленинградском фрон

те происходила активная 
деятельность разведыва
тельных отрядов. Двадцать 
девять бойцов во главе с 
младшим лейтенантом Си
линым, преодолев прово
лочные заграждения, проб
рались к укреплениям про
тивника. Разведчики заб

росали гранатами огневые 
точки немцев, а затем 
стремительным , броском 
ворвались в их траншеи. 
В завязавшейся схватке 
наши бойцы уничтожили 
40 гитлеровцев, взорвали
3 землянки, одну противо
танковую пушку, захвати
ли пленного и трофеи.

Снайпер тов. Николаев 
из части, где командиром 
тов. Кутятин, истребил 211 
немцев. Снайпер из этой 
же части тов. Добрик ист
ребил 216 гитлеровцев.

* * *
Три партизанских отря

дов, действующие в одном 
из районов Минской об
ласти, в течение месяца 
истребили 270 немецких 
солдат и 5 офицеров. Пар
тизаны уничтожили 15 ав
томашин и взорвали 38 мос
тов. Отряд под командо
ванием тов. К. пустил под 
откос 3 железнодорожных 
эшелона и уничтожил лег
ковую машину с находив
шимися в ней немецким 
генералом и офицером.

# # #
Ниже приводим выдерж

ки из акта о чудовищных 
зверствах немецко-фашист
ских захватчиков над плен

ными красноармейцами и 
командирами:

„На одном из участков 
Брянского фронта в немец
ком окопе обнаружены 
трупы наших бойнов, звер
ски замученных гитлеров
скими мерзавцами. Млад
шему политруку А. И.Коз
лову немецкие изверги от
резали нос и губы, выко
лоли глаза и вспороли жи- 
рот. Красноармейца Бай- 
мугамбетова гитлеровские' 
людоеды искололи шты
ками, перебили ноги и ру
ки и вырвали легкие и 
сердце. Лейтенанта К. Ни
колаенко, младшего коман
дира Логинова и красноар
мейца Асадова немцы об
лили бензином и заживо 
сожгли". Акт подписали: 
лейтенант Ковалев, воен
техник Дерега, старший 
политрук Швейкин, млад
ший политрук Миментов, 
военфельдшер Юхнов,крас
ноармейцы Мамедов и Во
лошин.* * #

На угольных шахтах в 
районе Монса (Бельгия) в 
связи с актами саботажа 
резко сократилась добыча 
угля. Некоторые шахты 
серьезно повреждены и сов
сем прекратили работу.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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