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У* От Советского Информбюро
(Утреннее сообщение 11 июля)

В тёчеииеі ночи ад i l l  ійоля 
0а фраите на произошло чего- 
либо сущеоФвевяото. Наша авиа
ция проводила боевыіе действия 
по уничтожению мотдавдхчастей 
противника и совершала налеты 
Ші его аэродромы.

По уточненным данным за 10 
июля наша авиация в воздушных 
боях к на аэродромах уничтожила 
ОВ^ѵмецких самолетов, потеряв
сшк% 9 самолетов.

« ❖ *

Восемь советских бомбардиров
щиков под комапдовадвем капи- 
тапа-орденоносца Котлова вылете
ли бомбить переправу и скопление 
Ерржеских войск у ме'стечка Н. 
Искусно выполнив задание, бом
бардировщики встретили на обрат
но мѴгути пятнадцать вражеских 
истребителей. Храбро вступив в 
бой с превосходящими силами 
противника, советские летчики 
сбили четыре немецких истреби
теля и не потеряв ни одшкхго'
езвоего самолета, вернулись на
базу.

❖ Ф #

Пѵлометчкк Гущин огнем сво
его станкового пулемета долго 
сдерживал наступление мотоцик
летного подразделения немцев. 
Через некоторое время противни
ку удалось повредить пулемет Г у  

. топша. Стрельба прекратилась,
мотоциклисты, решив, что совет
ский пулеметчик, убит, двинулись 
в атаку. Но тов. Гущин, взяв 
ручной пулемет убитого бойца, 
снова открыл внезапный огонь! по 
атакующим. Б этом бою много 
вражеских мотоциклистов било 
убито. Атака противника была 
сорвана.

* * , *

Герой Советского Союза млад
ший лейтенант Васильев во гла
ве взвода пеших разводчиков во
рвался в расположение группы

белофиннов. Растерявшийся враг 
понес тяжелые потери: разведчи
ки убили свыше 70 финских сол
дат.

* * #

Восемь красноармейцев под
разделения младшего лейтенанта 
Чаркина прикрывали отход своей 
части. Тов. Чаркин удачно распо
ложил и замаскировал бойцов. 
Немцы не сумели обнаружить за
саду и попали под внезапный
огонь. Воспользовавшись замеша
тельством врага, красноармейцы
•бросились в штыковую атаку. Око
ло 50 солдат потеряли немцы в 
этом бою.

❖ ❖ ❖

Пулеметчик Захсдский устано
вил свой пулемет на опушке ле
са, вблизи дороги, но которой 
ожидалось наступление белофин
нов. Первые подразделения вра
гов тов. Заходский подпустил на 
50— 60 метров и начал косить 
их пулеметным огнем. Лесная до
рога покрылась трупами враже
ских солдат. Финская часть была 
обращена в бегство.

* * ❖

Пилоты гражданского воздушно
го флота Украины отлично несут 
свою службу. Десятки рейсов со
вершают они на фронт, перевозя 
раненых и кровь для перелива
ния. Во время по .лотов им часто 
приходится выдерживать налеты 
фашистских стервятников.! июля 
пилот санитарного звена тов. К у  
зовлев, доставив на фронт меди
каменты, принял на борт самоле
та двух раненых бойцов. Д обро
го он подвергся атаке трех фа
шистских «Мессоршмиттов». Пули 
врагов пробили покрышку колоса 
и фюзеляж. Несмотря иа повреж
дения самолета, тов. Кузовлев 
благополучно посадил машину на : 
одно колесо. Молодого пилота тов. і 
Федченко, перевозившего раненых, |

атаковали два немецких истреби
теля. Фашистам удалось повре
дить самолет. Тов. Федченко пе
решел на бреющий полет и повел 
машину в нескольких метрах от 
земли. Раненые были благополуч
но доставлены в госпиталь.

Разведчики Энской части сер
жант Фролкин и красноармейцы 
іКамков и Брюханов, проникнув на 
финляндскую территорию, остано
вили вблизи речки Т. двух воору
женных людей в штатском. Ото
брав у задержанных оружие, .бой
цы привели их на заставу. 
Неизвестные показали, что они—  
норвежские рабочие В. Вернер и 
X. Ларсен, ушедшие с начала гер
манской оккупации Норвегии в 
партизанский отряд. Только на- 
дяях до партизан дошли, сведения 
о нападении Гитлера на Совет
ский Союз. Партизаны единодуш
но решили продолжать борьбу в 
тылу немецко-финских войск 
на севере. Нс/рвегни и Финляндии). 
Отряд уже разрушил два моста и 
уничтожил немецкую охрану., 
«Борьба русских с Гитлером, —- 
говорит X. Ларсон,— это борьба и 
за нашу родину. Норвежские ра
бочие уже испытали все ужасы 
фашистского режима я горят од
ним желанием —  отомстить Г и г  
леру за надругательства над.их 
народом. Гитлеризм надо смести с 
лица земли».

* * *

Во время полетов фашистских 
самолетов на прифронтовую стан
цию М. одна бомба упала около 
поезда с боеприпасами. Пренеб
регая опасностью, начальник 
станции.тов. Мазолсвский, маши
нист тов. Букашело, стрелочники 
тт. Чепурпѳчный и Труд быстро 
расцепили состав и отвели пеза- 
горевшисся вагоны. Почти весь 
состав был спасен.

(Окончание на 2 стр.).
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От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение 11 июля)

В течение 11 июля существен
ных изменений на фронте не 
произошло.

Наша авиация в точение дня 
сосредоточенными ударами уиим- 
гожала мотомех ачизи рованныо ча
сти противника, атаковала авиа
цию противника иа его аэродро
мах и бомбила Плоешти.

По уточненным данным, нашей 
авиацией в течение 9 и 10 июля 
уничтожено 179 самолетов про* 
'.пшика.

* * *

Немецко-румынские пехотные 
и кавалерийские части заняли 
село Б. Энскому соединению было 
приказано выбить противника из 
этого пункта. После сильной ар г 
тиллерийской подготовки, на вра
га двинулись советские танки и 
бронемашины. Ворвавшись в селе
ние, танки и бронемашины нача
ли громить орудия и пулеметные 
гнезда противника. Вражеские 
пехотинцы и кавалеристы в бес
порядке бросились бежать. Но се
ло было! уже окружено нашей ка
валерией. Кавалеристы обруши
лись сокрушительным ударом на 
фашистских солдат. На поле боя 
осталось более 700 убитых и ра
неных солдат и офицеров. В плен 
сдались 247 солдат и 14 офице
ров. Захвачено 12 орудий, 28 пу
леметов и 20 минометов.

* # *

В боях на территории Западной 
Белоруссии геройски действовал 
экипаж танка под командой млад
шего лейтенанта Пращина. В 
нервом же столкновении с немец
кими танками Пращин вывел из 
строя три фашистских машины. 
На следующий день смелые тан
кисты уничтожили девять цраже* 
ских машин.

Противник пытался наступать 
иа участке II. Наши части от
крыли артиллерийский и ружей- 
йо * пулеметный огонь. Ослаб
ленный метким огнем враг 
был контратакован. После боя 
перед передним краем обороны Эн-

(Окончание. Начало на 1 стр.).

ийого участка бцло j обнаружено
1.215 трупов солдат и офицеров
двух немецких горнострелковых
дивизий. і

* * *

Группа бойцов-связистов во гла
ве с красноармейцем Карякиным 
проводила телефонную линию к 
командному пункту. В это время 
три вражеских бомбардировщика 
сбросили около них парашюти
стов. Связисты начали в у гщр 
расстреливать приземлявшихся ди
версантов. Вся банда диверсантов 
была уничтожена. Кроме автома
тического оружия у диверсантов 
отобрано несколько походных ра
диостанций.

* # *

Румынский народ не хочет вой
ны с Советским Союзом. Проте
стуя против германского фашиз
ма,румынские солдаты дезертиру
ют и ломают оружие. Большую 
подрывную работу в тылу румы
но-германской армии ведут парти
заны. По сообщению корреспон
дента американского агентства 
«Ассошиэйтед Пресс», 9 июля 
мРжду Бухарестом и Яссами со
шли с рельс и потерпели круше
ние два воинских эшелона. В ре
зультате катастрофы погибло 
около 200 немецких солдат и 12 
самолетов, находившихся на плат
формах. <

* * *

Советское Информбюро распо-

Вввду наметившихся трех
основных направлений военных 
операций Государственный коми
тет обороны предписал Ставке 
верховного командования органи
зовать три главных командования 
отпора врагу: Северо-Западное, 
Западное, Юго-Западное.

Главнокомандующим войск Се
веро-Западного направления наз
начен маршал Советского Союза 
тов. К. Ворошилов.

лагает достоверными сведениями 
о том, что на болгаро-турецкіой г  
границе происходят большие пѳ- ^  
редвижки войск. Днем и ночью, 
под руководством немецких ниже- 
нерв, укрепляется граница, 
строятся десятки аэродромов. Фа
шистская военщина готовится, 
видимо, к  захвату * Босфорского 
пролива.

*  *  *

В оккупированных Германией 
странах Европы с каждым днем 
все более ширится движение соли
дарности с Советским Союзом про
тив фашистских захватчика^* В 
Париже на ряде предприятий про
водятся забастовки и саботажные 
акты, как протест против гитле
ровского нападения на Советский 
Союз. В Северной Франции прохо
дят массовые собрания протеста.
В центральном горняцком районе 
Бельгии" в местности Брай 1200 
горняков правели 24-часовую за
бастовку, как акцию протерта 
против нападения Гитлера на Со
ветский Союз. В Брюсселе стены 
множества домов покрыты надпи
сями и лозунгами против Гитлера, 
за Советский Союз. В Софии не
смотря на массовые аресты рас
пространяются боевые листовки 
против нападения фашистской 
Германии на Советский Союз. На 
стенах домов видны лозунги: «До'- 
лой Гитлера, да здравствует Со- 

і ветскнй Союз».

Главнокомандующим войск За-/ч 
падного направления назначен 
маршал Советского Союза Народ
ный комиссар обороны товарищ
С. Тимошенко.

Главнокомандующим войск Юго- 
Западного направления назначен 
маршал Советского Союза тов.
С. Буденный.

Тов. Ворошилов, тов. Тимошен
ко и то®. Буденный уже вступи
ли в командование войсками.

Ответственный редактор В. К. ХАПУГИН.

В Государственном комитете обороны


