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От Советского Информбюро
(Утреннее сообщение 25 июля)

В течение ночи иа 25 июля 
продолжались напряженные бои 
на Петрозаводском, Парховюком, 
Полоцко-Невельском, Смоленском 
и Житомирском ’направлениях.

Наша авиация действовала по 
противнику во взаимодействии с 
наземными войсками и наносила
удары по его аэродромам.
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Храбрость и находчивость про
явил красноармеец Олвнев. Во 
время разведки вражеского тыла 
он заметил на опушке леса 3 
немецкие автомашины о боепри
пасами. Около машин па траве 
лежали 12 фашистских шоферов 
и солідат. Переползая от дерева 
к  дереву, тов. Оленей подкрался 
к  врагу на 25 метров и бросил 
в автомашину одну за другой 
пять гранат. Одна из гранат 
понала в боеприпасы, сложепныэ 
на одной из машин. Взрывом 
огромной силы уничтожены все 
немецкие машины и солдаты.

* * *:

Разведка донесла командиру 
танкового батальона (капитану 
Ефремову о том, что на следую
щее утро рота немецкого танко
вого авангарда готовится атако
вать наш Энский дот. Сообщив 
командиру дот’а о готовящейся 
атаке, тов. Ефремов' расположил 
замаскированные танки ,в не
скольких километрах по обе 
стороны дот’а. Утром после ар
тиллерийской подготовки танко
вая рота противника бросилась 
на дот. Гарнизон1 дот'а отважно 
защищался. За полтора часа 
противник потерял 8 танков. Но 
фашисты, не щадя людей и ма
шин, гнали на дот все новые и 
новые' танки. Отдельные машины 
начали прорываться к  дот’у 
Тогда капитан Ефремов' обрушил
ся на врага с обеих сторон. Фа
шистские танкисты заметались 
по нолю, беспорядочно расстре
ливая последние снаряды. Танко
вая рота была разгромлена. Око
ло дот’а к  концу дня валялись 
обломки 38 немецких машин. 
Экипажи 18 танков захвачены в 
плен.

Группа советских истребите
лей под командованием ордено
носца Зайцева обнаружила боль
шое скопление неприятельской
пехоты и начала ее Обстрели
вать пулеметным огнем. Во время 
одного из заходов на цель самолет 
тов. Зайцева -попал в зону
зенитного обстрела. Увидев, что 
командир в опасности, летчики 
Пиокарев и Звягин немедленно 
поспешили к  нему на выручку. 
Зайдя в тыл зенитных устано
вок, они на бреющем полете
атаковали орудийную прислугу. 
Зенитки замолчали. Пехотная 
часть фашистов была уничтоже
на. ♦ * *

Боец-снайпер Энского подраз
деления Кузьма Михайлов, заняв 
выгодную позицию, за один день 
вывел из строя четырех бело- 
финских офицеров и 12 солдат. 
В другом бою тов. Михайлов 
меткими выстрелами перебил 
вражеский командный состав на
ступавшей роты. Это дезоргани
зовало ряды противника. Наши 
бойцы воспользовались замеша
тельством белофиннов' и броси
лись ;в контратаку. В штыковом 
бою враг потерял больше 30 
солдат и офицеров убитыми и 
ранеными. В плен захвачено 49 
белофиннов.

*  *  *

Фашистская танковая колонна 
прорвалась на нашу территорию и 
двинулась к  железной дороге. Эн
ская красноармейская часть капи
тана Серкова, которой было при
казано задержать противника, ми
нировала шоссе. На минах взор
валось несколько немецких тан
ков. Советские артиллеристы и 
эскадрилья пикирующих бомбарди
ровщиков открыли огонь по 
остальным танкам врага. Оставив 
на поле боя двадцать разбитых
танков, противник отступил.

* # *

В глубоком тылу у немцев от
важно действует партизанский от
ряд под командованием колхозника 
Д. Отряд вооружен пулеметами, 
автоматами, гранатами и противо
танковыми средствами. Партизаны 
смело нападают на немецкие мо

торизованные отряды, разрушают 
связь, подрывают снабжение фа
шистских частей продовольствием, 
горючим и боеприпасами. Около 
деревни Н. партизаны на рассве
те внезапно напали на крупный 
отряд противника, а затем ото
шли, заманив фашистских солдат 
в болото. Бой продолжался около 
трех часов. Большая часть враже
ского отряда была уничтожена.

* * *

Энский стрелковый полк, дей
ствующий на Юго-Западном на
правлении, стремительной контр
атакой разгромил фашистские ча
сти и занял их позиции. В лесной 
просеке неподалеку от штабного 
блиндажа красноармейцы обнару
жили груду обуглившихся трупов. 
Как сообщили пленные германские 
солдаты, фашистские офицеры, 
захватив в клен несколько красно
армейцев, зверскими избиениями 
пытались добиться от них показа
ний. Не добившись ответа., фаши
сты связали истерзанных красно
армейцев, облили бензином и за
живо сожгли. Рядом с останками 
сгоревших героев был найден ещо 
один труп замученного фашистами 
красноармейца. Гитлеровские па
лачи обрезали у него уши, вырва
ли язык и содрали кожу на руках.

* * *

В порту Гдыня во время погруз
ки снарядов на транспортное суд
но произошел взрыв. Силой взры
ва повреждены находившиеся в 
порту германские эсминец и мин
ный тральщик. Фашистские власти 
арестовали свыше 200 портовых 
рабочих, подозреваемых в дивер
сии.

*  *  *

Партизанский отряд норвежских 
рабочих под командованием X. Лар
сена, действующий в фашистском 
тылу на севере Финляндии, напал 
на немецкую автоколонну. Сопро
вождавшие колонну немецкие сол
даты и офицеры перебиты. 15 ав
томашин с боеприпасами и продо
вольствием уничтожены.



От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение ,25 июля)

В течение 25 июля наши 
-войска вели бои с противником 
■на Порховском, ІІолоцко-Невель- 
ском, Смоленском и Житомирском 
направлениях. Каких-либо 'суще
ственных изменений в 'положе
нии войск не произошло.

Наша авиация в течение 25 
июля наносила удары по мото- 
мехчаетям и аэродромам против
ника, бомбила порты Конютавца 
н Сулина.

По неполным данным за 24 
июля сбито в воздушных боях^ и 
уничтожено иа аэродромах 34 
немецких самолета. Наши поте
ри 13 самолетов.

25 июля утром 'В районах, 
прилегающих в Москве, появи
лось 6 немецких самолетов, из 
коих 5 было уничтожено нашими 
истребителями.

*  *  *

В числе документов, захвачен
ных нашими войсками при раз
громе 52 немецкого химического 
полка западнее Ситіня, обнаруже
на папка с секретными картами 
и схемами европейской части 
Турции и проливов. Как установ
лено показаниями пленных, 52 
полк перед началом военных 
действий дислоцировался © Вос
точной Пруссии, куда он был 
переброшен с Балкан. В папке 
находится брошюра «Военно- 
географические данные о евро
пейской части Турции, включая 
проливы». На схемах и картах 
нанесепы военные об’екты Тур
ции: аэродромы, арсеналы, заво
ды, портовые сооружения и др. 
Приведены подробные сведения о 
размещении турецких войск, о 
подвижном составе, даются ука
зания о возможности выісадкл 
морского десанта, о размещении 
оккупационных армий и штабов, 
указываются места, наиболее 
уязвимые со стороны моторизо
ванных армий. Все хранившиеся 
в папке документы изданы ге
неральным штабом германской 
армии с  грифом «только для 
служебного пользования». Вез 
эти секретные документы еще 
раз разоблачают агрессивные 
планы германского' правитель
ства в отношении Турции.♦ * *

Приближаясь к  своему аэродро
му после выполнения боевого за-

(Окончание. Начало на 1 стр.).
дания, экипаж скоростного бом
бардировщика лейтенанта Киреѳ" 
ва заметил звено фашистских 
«Юнкерсов-88». Лейтенант немед
ленно атаковал вражеские самоле
ты. Полная бомбовая нагрузка 
немецких самолетов ограничивала 
их маневренность. Это прекрасно 
использовал экипаж советского 
самолета. Штурман лейтенант 
Чуприн и стрелок-радист стар
ший сержант Саломатин сбили 
два «Юикерса» и обратили в 
бегство третий.

Старший лейтенант Арсений 
Дмитриев славится в Энской ави
ационной части, как неуязвимый 
летчик-истребитель. За первый 
месяц Отечественной войны тов. 
Дмитриев сбил И  фашистских са
молетов.

Решительной контратакой Эн
ская красноармейская часть от
бросила противника от пункта Г. 
Толпы фашистов побежали к 
единственному уцелевшему мосту 
через речку Н. Проследуя против
ника, бойцы подразделения стар
шего сержанта Зиатханова наблю
дали картину, ярко иллюстрирую
щую пресловутое «мужество» гит
леровских офицеров. Автомашина 
с пятью немецкими офицерами 
неслась к мосту, давя на своем 
пути бегущих солдат. На большой 
скорости машина в’ехала на мост. 
Многио солдаты были сброшены в 
воду. Однако прямым попаданием 
снаряда автомашина со всеми пас
сажирами была уничтожена. По
пытка немецких офицеров спа
стись бегством неудалась.

В боях у города Н. захвачена в 
плен большая группа немцев. | 
Найденные у них письма пред* 
ставляют большой интерес. Не
смотря на суровую цензуру фаши
стов, германские солдаты получа
ют печальные вести о жизни их 
родных и знакомых в тылу. Жена 
штабного врача Готельгнаса пи
шет міужу: «Видел бы ты жителей, 
которые с трех часов утра стоят 
в очереди. Надо прямо попрошай
ничать, чтобы что-нибудь полу
чить. В лавках пусто... Если ты 
приедешь в отпуск, привезя жи
ров...» Вахмистру Отто Бритман 
сообщают: «Ужасно, что в город 
прибывает так много раненых. 
На местном кладбище очень много

могил солдат, умерших в госпи
талях. А сколько их остается на 
ноле битвы!» Жена старшего еф
рейтора Билли Халек извещает 
мужа о том, что в городе аресто
вали многих людей, которые укло
няются от трудовой повинности, 
пишет о необычайном удорожании 
жизни. Подавляющее большинство 
писем, посланных из различных 
городов и сел Германии, неизмен
но заканчиваются вопросом: «Ког
да же кончится война?»

* * #

Борьба чехословацкого народа 
против фашистских поработителей 
принимает все более широкие раз
меры. 20 июля был взорван эше
лон оружия, отправленного с за
водов Шкода. На военных заводах 
в Млада-Болешаве, Брно и Гра- 
дещКралове почти ежедневно 
происходят массовые аресты рабо
чих за то, что они снижают про
изводительность оборудования, за
тягивают ремонт станков, сильно 
увеличивают процент брака. Из
вестный нацистский застенок в 
Брюине, так называемый Шпиль- 
берг, переполнен, несмотря на то, 
что оттуда каждую ночь вывозят 
несколько грузовиков с трупами 
замученных чехословаков. Сейчас 
фашисты создали еще два новых 
концентрационных лагеря, куда 
брошены сотня людей.

Чехословацкие патриоты, не
смотря на кровавые репрессии 
немцев, расклеили на улицах 
ІІраш  и других городов листовки 
с текстом советско-чехословацкого 
соглашения о взаимной помощи и 
поддержке в войне против гитле
ровской Германии.

♦ * *
В ночь с 22 на 23 июля во время 

налета на Москву фашистские само
леты сбросили на территорию му
зея —  усадьбы Л. Н. Толстого 
свыше двадцати зажигательных 
бомб. В эту ночь дежурили заве
дующий музеем-усадьбой тов. Тео
дорович и сотрудники Гусева, Зу
барев, Тюрина и Юнисов. Они бы
стро ликвидировали очаги пожара. 
Небольшая группа сотрудников 
музея самоотверженно отстояла 
здание музея и его экспонаты.

Ответственный редактор 
В. К. ХАПУГИН.


