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В течение' ночи иа 31 июля 
наши войска продолжали ®ести 
бои о противником на Порхав- 
ском, Новоржевском, Смоленском 
и Житомирском направлениях.

На остальных направлениях и 
участках фронта крупных боевых 
действий не велось.

Наша авиация во взаимодей
ствии с наземными войс-ками 
наносила удары по мотомехча
стям, ■пехоте и артиллерии про
тивника. ! I

В течение дня 30 июля івра- 
жешие самолеты трижды пыта
лись свершить налет иа Ленин
град. Все попытки фашистских 
самолетов, прорваться к; городу 
были отбиты зенитной артилле
рией и нашими истребителями. 

* * * ,
Захваченные в плен на Смо

ленском направлении солдаты 
485 немецкого пехотного полка 
263 пехотной дивизии показали, 
что их полк іперѳброше-н на сме
ну разгромленного частями Крас
ной Армии полка «Великая 
Германия». За последние дни 
485 полк настолько потрепан 
советскими войсками, что фак
тически уже небоеспособен. Полк 
потерял больше двух третей 
солдат и офицеров. В ротах 
едва насчитывается по 60 бой
цов. Оставшиеся в живых немец
кие солдаты, преимущественно 
из запасных, сильно утомлены 
от беспрерывных бомбежек со
ветских самолетов и от атак на
шей пехоты. В течение послед
них трех дней полк не получал 
хлеба и горячей пищи. Большин
ство солдат выглядит оборван
цами. Многие из них одеты в 
зимнюю одежду, бывшую долгое 
время в употреблении. Регуляр
ные части Красной Армии и пар
тизанские отряды уничтожили 
десять легких и тяжелых орудий, 
45 легких пулеметов, 12 стан
ковых пулеметов, 12 минометов 
и много другого вооружения 485 
полка. В полку остро ощущается 
недостаток артиллерии и бое
припасов.

Немецкая танковая группа ь 
районе У. при поддержке авиа
ции вклинилась в расположе

ние наших поиск и пыталась 
зайти в тыл нашей Энской диви
зии. Попытка фашистов не уда
лась. Комбинированными ударами 
советской авиации и артиллерии 
были уничтожены 46 немецких 
танков, а остальные, изменив 
направление, стали отходить. 
Около совхоза «Первая пятилет
ка» танки были встречены под
разделением младшего лейтенан
та Сытоедова. Красноармейцы 
Юдин, Сыроваров и Сошникоз 
связками гранат вывели из 
строя 5 фашистских танков. Три 
танка были уничтожены противо
танковой пушкой. Экипаж под
битых танков сдался.

* * * ) і .

В ночь на 29 июля красно
флотцы части капитана Юра сова 
смелой атакой с моря захватили 
остров 3. В плен сдались 125 
белофинских солдат и офицеров. 
Среди трофеев — 3 зенитных 
орудия, 6 станковых пулеметов 
и много боеприпасов. Хорошо 
действовали в бою мичман Нови
ков и краснофлотцы Старостин, 
ІІавлюков, Чебурин и Сотников: 
уничтожив гранатами 23 бело
финна, отважные краснофлотцы 
захватили в плен 11 солдат.

На Энском участке юго-запад
ного фронта отлично действует зе
нитная батарея младшего лейте
нанта Паірсконева. За последние 
дни бойцы батареи сбили 6 вра
жеских самолетов.

* * *
Ночной разведке Энской красно

армейской части сдался в плен 
немецкий часовой Христиан ІІр е г  
цер. Прѳтцер рассказал команди
ру разведки лейтенанту Молчано
ву о расположении штаба немец
кого батальона. Отличные гранато
метчики сержант Борисов и крас
ноармеец Карпов скрытно отпра
вились к  указанному месту. Через 
несколько минут они достигли 
гатабпой землянки. Бесшумно сняв 
часовых, тт. Борисов и Карпов 
забросали землянку гранатами. В 
землянке погибло три немецких 
офицера и несколько солдат. За
хвачены документы штаба.

Начальник гестапо Гиммлер ци
нично призвал «немецких женщин

и девушек хорошей крови» рожать 
внебрачных детей, пренебрегая 
всеми обычаями и законами. Гимм- 
леровскне охотники из отрядов 
«СС», ссылаясь на этот приказ, 
принуждают к  сожительству жен 
и невест германских солдат-фрон
товиков. Действующая на терри
тории Германии подпольная радио
станция «Густав Зигфрид 1» со
общила об очередном гнусном пре
ступлении гитлеровских жандар
мов: «Руководитель охранного от
ряда Вернер Борнеман долго 
охотился за девушкой, помолвлен
ной с командиром одной подводной 
лодки. Этот командир не имеет 
представления о том, что скоты- 
охранники издеваются над его не
вестой. В прошлую субботу Вер
нер Борнеман изнасиловал эту де
вушку на глазах у всей шайки. В 
воскресенье утром несчастная де
вушка, не перенеся позора, пове
силась». Немепкие солдаты и офи
церы, брошенные на фронт, не 
знают о неслыханных надруга
тельствах гитлеровских охранни
ков над их женами, невестами и 
сестрами.

* * *

В австрийских городах Медлинг, 
Кернгоф и Брук произошли круп
ные волнения среди солдат ав
стрийцев в связи с отправкой их 
на восточный фронт. Немецкие во
енные власти жестоко расправи
лись с австрийскими солдатами, 
не желающими воевать за гитле
ровцев. В частях, расквартирован
ных в Кіернгофе, охранные немец
кие отряды «СО» арестовали всех 
солдат, протестовавших против от
правки на фронт и в первый же 
день без суда расстреляли каждо
го десятого австрийца.

Частями Красной Армии пере- 
хвачеи секретный циркуляр отде
ла особого назначения генерально
го штаба командования германской 
сухопутной армии, в котором ука
зывается, что за последнее время 
в частях немецкой армии расша
талась дисциплина, солдаты выхо
дят из повиновения и нередко 
нападают на офицеров. Приводим 
выдержки из этого циркуляра.



«Один канонир использовал не
приятные, но порой неизбежные, 
затруднения с доставкой пищи, 
чтобы выразить свое недоволь
ство, Кроле того, он часто повто
рял, что при случае сведет счеты 
с. офицерами. Последствия —  6 
лет каторжной тюрьмы.

Один стрелок на приказание 
офицера крикнул в ответ перед 
всей командой: «Заткни глотку,
Ты, сопляк, а то я тебя ударю по 
роже и ты полетишь чрррз за
бор». Когда дтрелка доставили в 
камеру, он заявил: «Скоро мы
прикончим офицеров и бросим их 
в воду». Последствия —  смертный 
приговор.

Один стрелок не исполнил два
жды отданный приказ. После угро
жающих слов, сказанных в отно
шении старшего фельдфебеля, он 
поднял руку и кинулся на коман
дира роты. Когда после ареста 
дежурный офицер хотел обыскать 
его карманы, оно ударил офицера, 
Последствия —  смертный приго
вор.

Один ефрейтор предложил двум 
товарищам вместе с ним избить 
офицера. .Вооруженные палками, 
они караулили его. Ефрейтор на
бросился на офицера, как только 
тот вышел из дому, и избил его. 
Последствия —  ефрейтору смерт
ная казнь, соучастникам— 15-лет
нее тюремное заключение.

(Вечернее сообщение 31 июля)
В течение 31 июля наши вой

ска вели бои с противником на 
указанных в утренней сводке на
правлениях. Особенно упорные 
бои развернулись на Смоленском 
направлении, где наши войска 
контрударами отбрасывали про
тивника с занимаемых им пози
ций, наносили ему тяжелые поте* 
ри, захватывая пленных и тро
феи.

Наша авиация, взаимодействуя 
с наземными войсками, наносила 
удары по мотомехчастям и пехоте 
противника.

В воздушных боях 30 июля
сбито 15 немецких самолетов. І а в
ши потери— 8 самолетов.

# # #
В глубоком тылу врага .развед

чики-лейтенанты Удоев и Горюнов 
обнаружили крупный аэродром. 
Как было установлено, с этого 
аэродрома взлетали немецкие бом* 
бардировщики, нападавшие на со
ветские города. Получив данные

(Окончание. Начало на 1 стр.).
разводки, Энская авиационная 
часть появилась над аэродромом 
ів 5 часов утра, когда на него 
слетелись бомбардировщики, воз
вратившиеся из очередного раз
бойничьего налета на мирное на
селение. Пикирующие бомбарди
ровщики лейтенантов Семина и 
Крутова и старшего лейтенанта 
Лазунова метко бомбили враже
ские машины. Уничтожено 9 
«Юнкерсов 88» и 3 «Месс ерошит» 
та». , ѵ

* * #
Звено советских пикирующих 

бомбардировщиков старшего лей
тенанта Борщева атаковало в 
Балтийском море два сторожевых 
германских корабля. Одна бомба 
попала в носовую часть первого 
корабля и потопила его. Второй 
корабль, получив серьезные по
вреждения, скрылся з^дымовой 
завесой. -

* * s'
Энский морской наблюдатель

ный пост задержал в море мото
бот с 10 неизвестными, оказав
шимися фашистскими диверсанта
ми. Все бандиты были снабжены 
автоматическим' оружием и различ
ными фальшивыми документами.❖ * *

Безгранична любовь многомил
лионного советского народа к  сво
ей родине. Героически сокрушая 
врага на фронтах отечественной 
войны, самоотверженно работая 
на предприятиях и в колхозах, 
советские патриоты помогают кре
пить оборону страны своими сбе'- 
режениями. Из добровольных взно
сов трудящихся создается народ" 
ный фонд обороны родины. Еже
дневно в фонд обороны поступают 
сотни тысяч рублей.

Рабочие и служащие московско
го завода «Красный пролетарий» 
и ленинградского завода «Больше
вик» решили отчислять в фонд 
обороны ежемесячно до конца 
войны однодневный заработок.

В одно из отделений госбанка в 
Днепропетровске пришла граж
данка и передала в фонд обороны 
бриллиантовое ожерелье стоимо
стью в 10 тысяч рублей. Подобный 
же вклад сделала жительница Мо
сквы Е. С. Григорьян, сдавшая в 
фонд обороны массивное золотое 
кольце. Рабочие и служащие Крас
ноярской артели «Красный швей
ник» отчислили из прибылей за 
первое полугодие 1941* года 60

тысяч рублей, подлежащих рас
пределению между членами арте
ли. Свой однодневный заработок в 
фонд обороны отчислили рабочие 
и инженерно-технические работни
ки шахты центрального рудника 
Асбѳстовского района, Свердлов
ской области. 335 домохозяек—  
жен рабочих и служащих Тихорец
кого узла вышли на очистку 
железнодорожного пути, передав 
свой заработок в фонд обороны.

С огромным, удовлетворением 
встретили трудящиеся Советско
го Союза сообщение о заключе
нии соглашения между правитель
ством СССР и Польским прави
тельством. Весть о соглашении 
быстро облетела цехи Москююско- "-ч 
го подшипникового завода имени 
■Л. М. Кагановича. В обеденный 
перерыв вокруг агитатора собра
лись тысячи рабочих. Знатная 
стахановка тов. Ерохина, выраба
тывающая ежедневно не менее 
четырех иорм; в смену, говорит: 
«Соглашение между ССОР и Поль
шей закладывает прочную осно
ву для совместной борьбы с кро
вавым фашизмом, приближает 
нас к  победе над врагом всего пе
редового человечества. Польский 
народ о о^ж ием  ®і руках будет 
бороться за свою национальную 
независимость и завоюет свобо
ду». Слесарь-стахановец т. Трой
ник заявил: «Каждый изі нас го- - 
рячо приветствует соглашение 
между СССР и Польшей. Славян
ские народы об’единяются в  сов
местной борьбе против фашист
ских варваров. Час гибели гитле
ровских бандитов недалек».

Соглашение между Правитель
ством СССР и Польским прави
тельством горячо приветствуют 
советские казаки. Проживающий 
в станице Мигулишжой знатный 
животновод Дона, депутат Вер
ховного Совета СССР тов. Скилков 
говорит: «С радостью узнали на
ши станичники, что отныне на
роды Советского Союза и Польши 
будут активно помогать друг дру
гу в  борьбе против гитлеровской 
Германии. С нашей помощью 
польский народ, стонущий под 
игом фашистской банды, станет 
свободным. Будем бить Гитлера 
и его свору везде и всюду, па 
всех фронтах!».

Ответственный редактор 
В. К. ХАПУГИН.


