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В течение ночи на 29 июля 
наши войска продолжали вести 
бои на 'Невельском, Смоленском 
и Житомирском направлениях.

На остальных направлениях и 
участках фронта чего-либо, суще
ственного не произошло.

Наша авиация совместно с 
наземными войсками наносила 
удары но крупным группиров
к и !  противника и но аннации на 
его аэродромах.

* * * , j I

Советские летчики авиачасти 
майора Седова встретили фа
шистских бомбардировщиков и 
вдребителей на подходах к  го
роду 0. Вступив в бой с немец
кими самолетами, наши летчики 
обили 5 «Мессершмиттов» и два 
«ІОнкерса». Пытаясь уйти от 
удара, немцы изменили курс, но 
их встретил другой отряд совет
ских истребителей, поднявшийся 
о соседнего аэродрома. Фашп 
оты, беспорядочно сбрасывая
бомбы, разлетелись в разные
стороны. Многим немецким лет
чикам не удалось уйти. Всего в 
этом воздушном бою было унич
тожено 7 «ІОнкерсов» и 12 
«Мессершмиттов». Налет фанпг
став на город был отражен.

# * *

Разведка Энского отдельного
батальона то главе с капитаном 
Александром Бородавкиным захва
тила две вражеские мотодрезины. 
Пять немецких штабных офице
ров были убиты, Два сдались в 
плен. Захвачены ценные опера= 
тивные документы.

*  *  Ф

Нетчик лейтенант Поотченко 
ваметил погружающуюся подвод
ную лодку противника. Удачно 
сбросив бомбы, т. Постчанко по
топил фашистскую лодку.

самолетов капитана 
Цурцумия бомбила нефтеперегон
ные ’заводы Плоешти. Обманув 
вражескую оборону, наши само

леты вынырнули из-ѳаі облаков- 
прямо на нефтеперегонный ком
бинат. Брошенные бомбы вызва
ли огромные пожары. Налет был 
настолько неожиданным, что 
вражеская зенитная артиллерия 
открыла стрельбу только тогда, 
когда самолеты уже пошли на
свою базу. На обратном пути
летчики части капитана Цурцу- 
мия сбили два фашистских
истребителя.

* * *

Моторизованный полк против
ника пытался соединиться с про
рвавшейся вперед немецкой тан
ковой колонной. Близ пункта У. 
фашисты были внезапно атакова
ны частью майора Липатова. Бой. 
начавшийся в полдень, закончил
ся поздно вечером. Несколько 
раз враг предпринимал контрата
ки, но каждый раз отбрасывался 
о огромными для него потерями. 
Вечером немцы, собрав остатки 
своих сил, пытались прорваться 
сквозь кольцо и отступить на 
запад. Фашисты были встречены 
танковым подразделением стар
шего - лейтенанта тов. Махрова. 
Вражеский могомехполв был раз
громлен. На поле боя осталось 
более 500 убитых и раненых не
мецких солдат и офицеров. Унич
тожено более сотни гр-узовых 
автомашин, захвачено 10 стан
ковых и 14 легких пулеметов, 
9 противотанковых орудий.

❖ £

После разгрома группы немец
ких войск » районе К., в штабе 
т-ермансвого пехотного -полка 
найден документ, вновь разобла
чающий фашистских хищников. 
Извещая командира полка о за
труднениях о подвозом про
довольствия, штабной офицер К. 
Фольмер предлагает впредь изы
скивать продукты для личного 
состава ножа на месте. В за
ключение указывется, что коман
дир полка, исходя из создавше
гося положения, должен ® сек
ретном порядке сообщить ©сему 
офицерскому составу о ниже

следующем: «1) пленных рас
стреливать; мы -не можем на них 
тратить продукты, когда немец
кие части не получают суточного 
рациона; 2) желательно перед 
ликвидацией пленных отбирать 
небольшую группу высококвали
фицированных рабочих (не стар
ше  ̂30 лет, физически крепких) 
для работы на заводах в Герма
нии».

і і  * * *
Во Франции с каждым днем 

увеличивается количество дивер
сионных актов против немецких 
войск. В Сен-Жан де ла Бретея 
(департамент Сены и Марны) 
сошел Сі рельс товарный поезд. 
Уничтожено 15 цистерн с бен
зином для Германии. В Сен-Поль 
де Та-рнуаз сожжены 6 немецких 
вагонов о грузом и разрушены 
железнодорожные пути. В Сен- 
Пьер де Вор были задержаны 
подготовленные к  отправке в 
Германию 200 вагонов. У вагонов 
оказались - неисправными буксы. 
В Сент-Уен сожжено 6.000 лит
ров смазочного масла, принад
лежащего немцам. В арсенала 
Бурж весь порох оказался под
моченным. На ряде предприятий 
(морские верфи в Бордо, рудники 
в Мартипэ и Г-ранд-Еомб, завод 
Жене® Иври, верфи Дравей и 
др.) состоялись забастовки. В 
Париже произошли демонстрации 
населения против вербовки «до
бровольцев» -для участия в вой
не против Советского Союза. 
Бюро по вербовке разгромлены.

(Вечернее сообщение 29 июля)
В течение 29 июля наши вой

ска вели бои с противником на 
Іоворжевском, Невельском, Смо
ленском и Житомирском направ
лениях.

Особенно ожесточенные бои про
исходили на Смоленском направле
нии, где наши части рядом после
довательных .контрударов сбивали, 
противника с занятых им позиций, 
наносили ему тяжелые потери.

(Окончание на 2 стр.).



На остальных участках франта 
велись поиски развеідчиков и про
исходили бон местного значения.

Наша авиация во взаимодействии 
И войсками наносила удары по 
скоплениям частей противника. 
За 27 и 28 июля наша авиация 
сбила 74 немецких самолета. На
ши потери 51 самолет.

Во время налетов немецких са
молетов па Москву ® іночь с 28 
па 29 июля сбито не 9, как ука
зывалось в сообщении, а 10 не
мецких самолетов.

# $ *

Два дня полк под командовани
ем майора .Серова атаковывал нем
цев. К вечеру второго дня коман
дование германской группы войск 
попыталось остановить наступле
ние нашего полка. В контратаку 
на красноармейцев были броше
ны пьяные фашистские солдаты. 
Советские пулеметчики подпуска
ли их на 80— 100 метров и рас
стреливали в упор. За два дня 
бойцы полка майора Серова унич
тожили около тысячи немецких 
солдат и офицеров и захватили в 
плен 120 солдат и 25 офицеров. 
Уничтожено 14 немецких танков, 
17 орудий разных калибров, 126 
мотоциклов, 7 минометов и 22 ав
томашины.

* * *
Командир бронемашины лейте

нант Хйалов во время разведки 
вражеского тыла заметил в ку 
старнике шесть замаскированных 
фашистских танков. Отважный 
лейтенант ^ш ил  незаметно под- 
враться к  врагу и расстрелять 
его в упор. Проскочив иа полном 
ходу через лощину, тов. Хвалов 
вплотную подошел к немецким 
машинам и открыл интенсивный 
огонь. Дна танка были подбиты в 
течение одной минуты. Пока не
мецкие экипажи других машин 
закрывали люки, тон. Хвалов под
стрелил еще два танка. Осталь
ные два танка Оібратились в бег
ство. , $ # #

Подразделение командира Кур- 
мышева, действующее в тылу фа
шистских захватчиков, атаковало 
вражескую часть, расквартирован
ную в деревне. В уличном бою 
убито около 80 немецких філДаЩ и

(Окончание. Начало на 1 стр.).
трое взято в плен. Наши бойцы 
подбили и сожгли вражескую бро
немашину и автомобиль и захва
тили ценные штабные документы.

Из фашистского плена освобож
дены десять раненых красноар
мейцев. і і .

* * *

Конные разведчики красноар
мейцы Идеатулин и Лепец, нахо
дясь в дозоре у реки И., заметили, 
что к  противоположному берегу 
под’ехали три немецких солдата 
на мотоцикле с прицепной коляс
кой и стали фотографировать на
шу сторону. Выстрелами из вин
товок красноармейцы подбили мо
тоцикл и ранили двух фашистов. 
Третий бежал. Разведчики пере
правились на противоположный бе
рег реки, связали там небольшой 
плот и погрузила на него мото
цикл с пулеметом, а также одно
го раненого фашиста. Пленный, 
доставленный в штаб часта, дал 
ценные показания.

# * *

Для борьбы с партизанскими от
рядами немцы вынуждены выде
лять все больше бронемашин, тан 
ков, орудий и мотоциклистов с 
пулеметами. Но партизанские от
ряды успешно овладевают такти
кой борьбы с крупными фашист
скими частями. Недавно немецкий 
отряд получил сообщению о том, 
что в селе Ж. расположился на но
чевку партизанский отряд. Окру
жив с-ело, германские бронемаши
ны ворвались на улицу и угодили 
в волчьи ямы. Три броневика по
дорвались на минах, заложенных 
в ямах. Село запылало. На фоне 
горящих домов немецкие мото
циклисты были хорошей мишенью 
Для партизанских пулеметов. В 
результате боя уничтожено 5 не
мецких бронемашин и 12 грузо
виков. В руки партизан попали 
32 мотоцикла с пулеметами. Фа
шистский отряд потерял! убитыми 
несколько десятков солдат и офи- 
церов. ; ; , ,

* « *

Финляндские ставленники Гит
лера всячески рекламируют союз с 
фашистской Германией. Немецко- 
фашистские заправилы в с-вою 
очередь в официальных речах на

зывают Финляндию своим «вер
ным союзником». Однако Немецкие 
фашисты ненавидят финнов, а 
финский народ видит в гитлеров
цах своих лютых врагов. Пленный 
немецкий эфрейтор Фердинанд До- 
ренталь, помещенный в лагерь 
для военнопленных, обратился к 
начальнику лагеря с просьбой не 
помещать его вместе с финнами. 
Доренталь при этом заявил: «Я 
ариец и миѳ противно находиться 
вместе о грязными финскими 
свиньями». «Финны в свою очередь 
просили начальника лагеря убрать 
от них «обовшивевших голодран
цев» —  немецких соілдаш в офи
церов. Финский пленный Пауль 
Луконнен, мотивируя свою прось
бу говорит: «6 тех пор как немЦы 
пришли в нашу страну, Финлян
дия потеряла независимость. Рас
поясавшиеся германские офицеры 
смотрят на финских солдат, как 
на слуг. В Финляндии голод, а 
немцы продолжают грабить и щ у  
страну».

* * # I "■
Многомиллионный советский на

род бдительно охраняет фабрики, 
заводы, шахты, электростанции и 
колхозные поля от фашистских 
шпионов и диверсантов. Темной 
ночыо на территории Энского неф
тяного промысла проник посторон
ний. Его тотчас же задержали 
Нефтяники и доставили в местную 
охрану. Задержанный оказался 
фашистским агентом. Іочью над 
поляной недалеко от местечка Р. 
появилось несколько фашистских 
самолетов. Укрывшись за Деревья
ми, колхозные пастухи Г. Андрия
нов и П. Фомин заметили, что с 
самолетов выбросился отряд пара
шютистов. Один из колхозников 
остался для наблюдения, а другой, 
вскочив на коня, поскакал в бли
жайшую воинскую часть. Прибыв
шие красноармейцы подразделения 
старшего лейтенанта Бешозерюва 
быстро окружили и уничтожили 
немецкий парашютный десант.
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