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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 24 августа
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В течение 24 августа на,- *2 орудия, 7 пулеметов, 4 ных пункта.
На другом
ля
в [• ши войска вели бои с про миномета, склад с боепри участке в течение дня уни
юг о- пасами и радиостанцию. На чтожено свыше 150 немец
1Ш тивником в районах
на восточнее Клетская^ севе поле боя осталось свыше ких солдат я офицеров, т я 
желая артиллерийская ба
ют ро-восточнее Котельнико 2 0 0 вражеских трупов.
Особенно упорные бои тарея и 3 минометные ба
рс ве. а т^кже в районе Прох
че ладный и южнее Красно происходили с танками и тареи.
дара.
мото пехо т ой
противника,
В районе Прохладный на
ТР
На других'участках фрон / .{'справившимися на левый ши войска вели оборони
измен:**1 Ш р ег Дона. В бою у одно тельные ос# с танками и
к< та су щесгйг^Т: *; ы х
го
населенного
пункта пехотой противника. Со
кий не произошло.
Т1
Нашими
кораблями
в уничтожено
8- немецких ветские бронебойщики под
Р!
танка.
Н Финском заливе потоплен танков, 6 автомашин и до били 4 немецких
*
*
*
О' транспорт противника во 400 гитлеровцев.
#
#
*
в 7.000 тонн.
На Ленинградском фрон
о доизмещением
#
*
*
В районе северо-восточ те на одном из участков
м
Котельниково
наши наши части отбили несколь
За 23 августа частями на нее
П
шей
авиации
на
различных
войска
вели
бои
с
круп
ко атак гитлеровцев. Унич
р
в участках фронта уничтоже-* ными силами танков и пе тожено 5 орудий, миномет
и но или повреждено до 2 0 хоты противника, вклинив ная батарея, 9 станковых
танков, более шимися в нашу оборону. пулеметов, подбито 2 не
в немецких
1 0 0 автомашин с войсками Н-ская танковая часть на мецких
танка и взорван
и грузами, до 30 подвод с несла гитлеровцам внезап склад с боеприпасами про
боеприпасами,
подавлен ный удар и уничтожила 11 тивника. Противник поте
.1
огонь 7 батарей полевой немецких танков, 8 ору рял убитыми и ранеными
артиллерии, дий противотанковой обо свыше 300 солдат и офи
] и зенитной
взорваны 4 склада боепри роны и не менее 300 сол церов.
*
*
*
пасов, потоплен немецкий дат и офицеров противни
транспорт
водоизмещени ка. У
В первых числах авгус
железнодорожной
ем в 6 .0 0 0 тонн, рассеяно станции минометным и пу та немецкое командование
и частью уничтожено до леметным огнем истребле предприняло крупную ка
двух батальонов
пехоты но до двух
рот румын, рательную экспедицию про
противника.
пытавшихся атаковать на тив ленинградских парти
*
*
*
ши рубежи.
зан. Несколько тысяч гит
В районе Клетской на
леровцев с артиллерией,
ши войска вели активные
бронемашинами
В районе южнее Красно танками,
боевые действия. Н-ская дара противник, сосредото пытались окружить партичасть перешла в атаку, вы чив нв одном участке круп
била немцев из укреплен ные силы, потеснил нашу
ного рубежа и захватила часть и занял два населен (Окончание на 2-ой стр.).
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БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИИ

Вечернее сообщение 24 августа
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Бойцы Н-ской частт, дей
ствующей на
одном
из
участков Брянского фронта,
выбили немцев из рощи и
обнаружили там 13 трупов
замученных
красноармей
цев. Фашистские мерзавцы
отрезали пленным бойцам
уши, носы и трем красно
армейцам вырезали на гру
ди пятиконечные звезды.
КШхозы двенадцати райо
нов южных областей Казах
стана полностью выполнили
план хлебопоставок госу
дарству. Сельскохозяйствен
ные ар.тели Джамбулской,
Южно-Казахской, Кзыл Ордннской областей на 2 0 ав
густа сдали в фонд Крас
ной Армии свыше 600 ты
сяч пудов зерна нового
урожая.
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гитлеровский бандит выда
ет свой животный страх
перед предстоящей распла
той за все
преступления*
„Многие —говорит он, —на
зывают войну с Россией
походом. Это неправильно.
В Польшу и Францию, в
Бельгию и Голландию мы
совершали походы, а здесь
идет ужасная кровопролит
ная война. За два месяца
во второй роте, включая
пополнение, которое эта
рота получила, выбыло из
строя 160 солдат и офице
ров. Только в последнем
бою убито 32 человека, в
том числе лейтенант Курт
Дитц, унтер-офицеры Эрих
Вольф,
Карл Хейстель и
Фриц Юрмшер.
Русские
сражаются Ъчень зло и
упорно.. Если они и дальше
будут С таким же ожесто
чением сражаться, то все
огромные потери Германии

ск

занслие отряды под коман
дованием т.т. В. и О. В те
чение двух недель партиза
ны пели бои с противником
и уничтожили до 600 не
мецко-фашистских оккупан
тов.
*
*
*
Наши бойцы захватили
в плен ефрейтора 2 роты
520 полка 296 немецкой
пехотной дивизии Георга
Стефана. Фашистский уб
людок заявил: „Нам офи
церы каждый день твердят:
Россия очень богатая стра
на. Германия хочет завое
вать Россию и завладеть
ее богатствами.
Русских
слишком много. Часть жи
телей мы оставим в живых,
пусть они работают для
Германии. Всех остальных
немецкая армия истребит,
как лишних и ненужных".
Переходя к вопросу о
потерях немецкой армии,

ий

Л ж ец ы из бандитского дома Гитлер и К
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Германское радио переда вых, является самым убе н а я оборона немецких голо заявление „авторитет дительным свидетельством I родов слаба и ничего не
ных военных кругов Бер эффективности налетов со 'может поделать с. нашими
лина", что советская авиа ветской авиации на воен самолетами, надо попробо
ция с 15 по 25 августа за ные об'екты немецких го вать утопить их и черниль
время налетов на Кенигс родов и, во-вторых, прояв нице лжецов. И пытаются
берг, Данциг и другие го лением бессилия немецкой утопить. Но занятие это
оборо бесполезное. Немцам, ко
рода Восточной Пруссии, противовоздушной
якобы, потеряла 136 само ны помешать этим налетам. торые несут потери от наших
летов. На самом деле, за
В результате налетов со налетов, лживые заявления
военных
все время налетов на воен ветских самолетов немец „авторитетных
ные об'екты городов Вос кие военные объекты ле кругов Берлина" помогут,
точной Пруссии советская тят на воздух, горят, насе как мертвому горчишник.а
авиация не потеряла ни од ление несет большие поте советские самолеты, прини
ного самолета. Был случай, ри и при этом советская мавшие участие в налетах
когда один самолет во-вре авиация не имеет потерь. и все оставшиеся невреди
мя не вернулся на базу, Германскому командованию мыми, будут эти налеты
считался потерянным, но и приходится
выкручивать продолжать.
Совинформбюро.
этот самолет позже нашел ся и обманывать немецкое
ся. Жульническое сообще население. Раз у русских
Ответ, редактор
ние лжецов из бандитско нет потерь, надо их выду
И. Е Р О Ф Е Е В .
го дома Гитлер и К 0, во-пер мать; если противовоздуш
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