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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 28 августа

В течешь 28 августа на
ши войска вели бои на ок
раинах города Ржева, юго- 
восточнее Клетская, севе
ро-западнее Сталинграда, 
северо-восточнее Котель
никово, а также в районах 
Прохладный, Моздок и 
южнее Краснодара.

На других участках фрон
та никаких изменений не 
произошло.

Наши корабли в Черном 
море потопили подводную 
лодку противника.Ф * *

За 27 августа частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта уни
чтожено или повреждено 
до 25 немецких танков и 
бронемашин, более 150 ав
томашин с войсками и гру
зами, до 40 повозок с бое
припасами, 1 2  автоцистерн 
с горючим, подавлен огонь
8 батарей полевой и зенит
ной артиллерии, взорван 
склад боеприпасов, рассея
но и частью уничтожено 
до двух батальонов пехоты 
противника. В Балтийском

море наша авиация потопи
ла немецкий транспорт.* * *

На одном из участк )в За
падного фронта наши вой
ска вели активные боевые 
действия и заняли ряд на
селенных пунктов. Часть, 
где командиром тов. Щег
лов, овладела тремя насе
ленными пунктами. Только 
в бою за пункт Г. уничто 
жено свыг.:е 10 0  гиглеров- 
цез, захвачено 10  пулеме
тов, большое количество 
боеприпасов и военного 
имущества. Танкисты под 
командованием тов. Бурлы- 
га уничтожили 6 противо
танковых орудий, 6 мино
метов и истребили до ро
ты гитлеровцев. Экипаж 
танка лейтенанта Исламова 
и политрука Мягкоголового 
зашел в тыл отступающим 
немцам и уничтожил свыше 
90 гитлеровцев. На другом 
участке фронта наше стрел
ковое подразделение, при 
поддержке танков, ворва
лось в населенный пункт, 
превращенный противником

в сильно укрепленный узел 
сопротивления.# * *

В районе северо-запад- 
нее Сталинграда наши вой
ска вели ожесточенные 
бои с групировкой против
ника прорвавшейся в глу
бину нашей обороны. - 1 Не
мецкие войска, а также их 
наемники —итальянцы и ру
мыны, несут огромные по
тери. Гвардейцы Н-ской 
части за два дня боев от
били многочисленные ата
ки гитлеровцев, а затем, 
перейдя в контратаку, вы
били врага из одного круп
ного населенного пункта.В 
ходе этих боев гвардейцы 
уничтожили до 2.500 сол 
дат и офицеров противни 
ка. Особенно большие по 
тери наносят гвардейцы 
минометчики "и танкисты 
Огневыми залпами по скоп 
лению неприятеля миномет 
чики уничтожили 3 артил 
лерийских и 10  миномет

I (Окончание на 2 стр.).
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( О К О Н Ч А Н И Е ) .

ных*батарей, 1 2  .танков и 
более 100 автомашин. Раз 
ведка Н-ской танковой час
ти обнаружила скопление 
вражеских танков и пехо
ты. Оцепив лощину, в ко
торой сосредоточился про
тивник, танкисты в ожес
точенном бою уничтожили
9 немецких танков и ист
ребили до 300 гитлеровцев.

* *
*В районе северо-восточ

нее Котельниково наши 
войска отбивали атаки про
тивника. На одном участке 
немцам удалось было нес
колько продвинуться впе
ред. ‘ Однако "контратакой 
неприятель был отброшен. 
В этом бою уничтожено 4 
танка и до 2  рот гитлеров
цев. *

* * *
Южнее Краснодара наши

ми частями отбиты попыт
ки противника прорваться 
вглубь нашей обороны.Нем
цы потеряли в этих боях 
более 2  рот пехоты. Ни 
другом участке моряки-ар
тиллеристы под командова
нием тов. Сопченюк унич
тожили 7 немецких танков,
2  артиллерийских батареи 
и до батальона пехоты 
противника.

В районе юго-восточнее 
Прохладный уничтожено и 
частью захвачены группа 
парашютистов— автоматчи
ков.

* * * 
Партизанский отряд ра-

бочих-нефтяников под 
мандованием тов. К., орга
низовавшийся в одном из 
захваченных немцами рай
онов Северного Кавказа, 
совершил нападение на 
обоз противника. Партиза
ны перебили охрану и зах
ватили повозки с военным 
имуществом. Группа пар
тизан этого же отряда 
устроила в огороде засаду 
и истребила 20  гитлеров
цев.

* * *
Несколько латвийских 

партизанских отрядов в бо
ях с немецкими захватчи
ками истребили 213 сол
дат и офицеров противни
ка. Партизанами сожжен 
танк и захвачены 8 пуле
метов,много вцнтовок, бое- 
прапасов.* * *

Добровольно славшийся 
в плен на Западном фрон
те ефрейтор 548 полка 328 
немецкой пехотной диви
зии Ричард Я сообщил: В 
моей роте насчитывалось 
180 человек. Через два 
дня после начала наступ
ления русских в роте ос
талось всего лишь 25 че
ловек. Сильный урон на
несла нам русская артилле
рия,Все оставшиеся в живых

I солдаты повесили головы. 
Они теперь думают только
об одном—удастся ли выб 
раться живыми из России".* * *

младший врач 3 батальона 
507 полка 292 немецкой пе
хотной дивизии Эрих Ди- 
мель рассказал: „В мае те
кущего года мне пришлось 
наблюдать жизнь в лагере 
военнопленных близ гор. 
Тури (Германия). В лагере 
были русские военноплен
ные, также гражданские ли
ца, вывезенные с Украи
ны. Положение заключен
ных можно без преувеличе
ния назвать кошмарЬм. Они 
истощено] голодом и чрез
мерной работой. Среди 
пленных вспыхнула эпиде
мия сыпного тифа. Ежед
невно в лагере умирало 
8 —Ю человек.В последнее 
время всех больных эсэ
совцы, охраняющие лаге
ря, расстреливали".

* * *
В департаменте Ш е р 

(Франция) немецкие окку
панты пытались насильно 
отправить на работу в Гер
манию 2 0 0  рабочих маши- 
но-строительного завода.На 
заводе|вспыхнула забастов
ка протеста. Тогда адми
нистрация по приказу гит
леровцев объявила о зак
рытии завода, и лишила 
всех рабочих продоволь
ственных карточек. Одна
ко угрозой безработицы и 
голода оккупантам не уда
лось отправить рабочих в 
фашистскую Германию.

Ответ, редактор
И. ЕРОФЕЕВ.Захваченный в плен 
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