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14 апреля 1945 года 
 

В течение 14 апреля на некоторых участках фронта наши войска вели 
наступательные бои и заняли несколько населённых пунктов. 

Накануне частями нашей авиации уничтожено или повреждено около 30 
автомашин с войсками и грузами, 25 подвод с боеприпасами, 9 полевых и 
зенитных орудий, 2 зенитно-пулемётные точки, 16 миномётов, рассеяно и 
частью уничтожено до 3 рот пехоты противника. 

Наши части, действующие на одном из участков Калининского фронта, 
овладели укреплённым пунктом противника. Уничтожено около тысячи 
гитлеровцев, 8 немецких орудий, 15 пулемётов, миномётная батарея, 2 танка, 
разрушено 8 блиндажей с пулемётными и орудийными расчётами. Захвачены 
пленные. 

Партизанский отряд, действующий в тылу немецких войск на 
Калининском фронте, в упорном бою уничтожил в одном селе немецкий 
гарнизон численностью в 160 солдат и офицеров. Партизаны взорвали 
вражеские склады с горючим и боеприпасами. 

Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, в 
ночном бою уничтожила 2 батальон 488 пехотного полка 268 немецкой 
пехотной дивизии.  

Наши части, действующие на отдельных участках Ленинградского 
фронта, за два дня уничтожили 2200 вражеских солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи: 4 орудия, 6 пулемётов и 28 запасных стволов к 
пулемётам, 3 миномёта, автоматы, пистолеты, винтовки, 62000 винтовочных 
патронов, 1100 ручных гранат, 700 мин, 2 радиостанции, артиллерийский и 
продовольственный склады. 

Танкисты, артиллеристы и пехотинцы, действующие на одном из 
участков Северо-Западного фронта, уничтожили около 400 немецких солдат 
и офицеров. На другом участке наши бойцы, выбив гитлеровцев из 
населённого пункта, захватили у противника 6 орудий, 300 снарядов, 5 
пулемётов, 2 радиостанции, много винтовок, автоматов и склад с 
боеприпасами. 

11 наших разведчиков (Калининский фронт) в тылу врага устроили 
засаду у дороги и уничтожили 22 немецких автоматчика. Обнаружив засаду, 
противник направил против наших бойцов отряд в 30 человек. В 
завязавшейся перестрелке гитлеровцы потеряли ещё 10 солдат. Все наши 
разведчики благополучно вернулись в своё подразделение. 

 



Военфельдшер Руденко под огнём противника вынес с поля боя 47 
раненых бойцов и командиров с их оружием. 

У убитого немецкого лейтенанта Генриха Раумера найдено письмо к его 
школьному учителю Рудольфу Веберу. Приводим выдержки из письма: «...В 
июле нам казалось, что война кончится так же быстро, как и началась... С 
каким возбуждением и азартом мы глядели на карту, подсчитывая, сколько 
километров прошли наши войска за первую неделю войны, за вторую, за 
месяц. А теперь мы бесславно отступаем, обильно поливая своею кровью 
русские равнины». 

 
Шёл 1393-й день войны... 

 
 

 

  



 

 


