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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 14 августа

В течение 14 августа на
ши войска' вели бои в рай
онах Клетская, северо- вос
точнее Котельниково, а
также в районах Минераль
ные воды, Черкесск, Май
коп и Краснодар.

На других участках 
фронта существенных из
менений не произошло.# * *

За 13 августа частями 
нашей авиации на различ 
ных участках фронта унич
тожено или повреждено 50 
немецких танков, 260 авто
машин с войсками и груза
ми, 50 повозок с боеприпа
сами, 7 автоцистерн с го
рючим, взорвано 6 складов 
боеприпасов и склад горю
чего, подавлен огонь 8 ба
тарей полевой и зенитной 
артиллерии, разбит желез
нодорожный состав, рассея
но и частью уничтожено до 
двух батальонов пехоты 
противника.
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В районе Клетской на 
участке Н-ской части про
тивник бросил в атаку зна
чительные силы танков и 
мотопехоты. Артиллеристы 
и бронебойщики расстрои
ли боевые порядки гитле
ровцев и уничтожили 1 1  
немецких танков. Затем в 
бой., вступили советские 
танкисты и пехотинцы.Нем
цы потеряли в этом бою 
свыше 800 человек убиты
ми и отошли на исходные 
рубежи. Южнее Клетской 
наши части вели ожесто
ченные бои против прор
вавшейся к реке группи
ровки противника. На од
ном участке окружено и 
истреблено до 700 гитле
ровцев. Наши летчики со
вершили налеты на два 
вражеских аэродрома. На 
одном аэродроме разруше
но и сожжено до 40 бомбар
дировщиков и истребите
лей противника. Кроме то
го, в воздушных боях сби

то 1 1  немецких самолетов.* * *
В( районе се'веро-восточнее 
Котельниково происходили 
упорные бои. Наши войска 
на ряде участков атакова
ли перешедшего к обороне 
противника. Подразделение 
одной нашей части в тече
ние дня уничтожили 5 не
мецких танков и свыше 350 
солдат и офицеров против- 
ника. На соседнем участке 
огнем артиллерии рассеяно 
скопление танков и мото
пехоты противник^.* * #
В районе Краснодара наши 

войска вели напряженные, 
оборонительные бои с чис 
ленно превосходящими си
лами противника. На од
ном участке танкам и мо
топехоте неприятеля це
ной больших потерь уда
лось вклиниться в глуби-

(Окончание на 2-ой стр.).
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ну нашей обороны.В тече
ние дня в результате оже
сточенных боев Н-ская 
стрелковая часть унич- 
тожила 2 роты немецкой 
пехоты, эскадрон румыской 
кавалерии и вывела из 
строя 9 Танков и 2 броне
машины противника. Кроме 
того,огнем нашей артилле
рии уничтожено 3 немец
ких танка, 5 орудий, 17 
автомашин с боеприпасами 
и рассеяно до батальона 
вражеской пехоты 

В районе Минеральные 
воды продолжались тяже
лые бои с танками и мото
пехотой противника. Н-ское 
соединение отбило несколь
ко атак немцев и уничто
жило 15 танков и до /00 
гитлеровцев.* * *

На Ленинградском фрон
те происходила артилле
рийская и ружейная пере
стрелка. Активными дейст
виями снайперов и развед
чиков отдельных подразде
лений уничтожено до 400 
вражеских солдат и офице
ров. Только снайперами

( О К О Н Ч А Н И Е ) .

подразделения тов. Черепа
нова за один день истреб
лено 168 гитлеровцев.

12 августа на одном из 
участков фронта между на
шей и вражеской линиями 
обороны совершил вынуж
денную посадку немецкий са
молет. Самолет отбуксиро
ван на нашу территорию. 

* » * 
Партизанский отряд, дей

ствующий в одном из рай
онов Белоруссии, в боях с 
крупным немецким гарни
зоном уничтожил до 30 гит
леровцев. Группа партизан 
этого отряда взорвала же
лезнодорожный мост через

У убитого немецкого 
солдата Руди найдено не
отправленное письмо, в 
котором говорится: Я
отчаиваюсь, силы покида
ют меня.Часть солдат уже 
разочаровалась и утратила 
веру в счастливый исход 
войны. Еще недавно мно
гие из нас надеялись уви
деть родину и своих близ

ких, однако, их надежды 
не сбылись. Сегодня они 
лежат похороненными в ле
су одинокие и покинутые. 
Да, жизнь немецкого сол
дата похожа здесь на го
рящую свечу, которую в 
любой момент могут поту
шить".

* * * 
Чудовищные преступле

ния творят немецко-фа- 
шистские захватчики в ок
купированных районах Ле
нинградской области. В 
Гдовском районе гитлеров
цы отняли у колхозников 
все продовольствие, скот, 
птицу и обрекли их на го
лодную смерть. В деревне 
Дубок гитлеровские мер
завцы заперли в хлев же
ну красноармейца Евста- 
фееву и трех малолетних 
детей и сожгли их живыми. 
Около деревни Залесье бы
ла повреждена линия по
левой связи. Немецкие па
лачи согнали население де
ревни и на глазах у всех 
повесили 16 стариков и 
подростков.

Ответ, редактор 
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