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В течение ночи на И  августа 

продолжались бои с противником 
на Смоленском, Белоцерковском, 
Уманьском направлениях и на 
Эстонском участке фронта.

Наша авиация во взаимодей
ствии с наземными войсками 
наносила удары по мотомехча- 
стям, пехоте и артиллерии про
тивника-,  . , , і f

В глубоком тылу противника 
успешно действует кавалерий
ская группа под командованием 
тов. Сидельнякова. Внезапными 
налетами советские кавалеристы 
громят фашистские пехотные ча
сти, уничтожают обозы, перехва
тывают вражеских связистов.
Ва-днях разведка установила,
что на фронт прибыл 480 немец
кий пехотный полк. Тов. Сидель- 
ников решил его атаковать. Од
ному полуэскадрону было прика
зано демонстративно отходить к 
болоту. Немецкие подразделения 
попытались обойти полуэскадрон 
и завязли в болоте. Тогда наши 
кавалеристы перешли в контра
таку. Вторая рота фашистского 
полка была прижата к болоту и 
полностью уничтожена. Затем 
бойцы группы Сидельникова рас
членили полк по частям и окру
жили несколько вражеских рот. 
Разобщенные друг от друга роты 
были быстро подавлены. Фашич 
стские солдаты группами стали 
сдаваться в плен. Небольшие уце
левшие остатки 480 немецкого 
полка были отброшены на 5— б 
километров. Советские бойцы 
уничтожили 19 немецких стан
ковых пулеметов, 8 минометов, 
31 легкий пулемет, 6 противо
танковых орудий, 10 автомашин 
и несколько мотоциклов. Убито 
и ранено до 500 немецких солдат. 

* * *

В районе станции П. немцы 
готовились форсировать реку Н. 
Под прикрытием артиллерийского 
огня фашистские саперы начали 
восстанавливать взорванный мост 
я справа от него наводить пон
тонную переправу. Бронепоезду 
капитана Грушелѳвского было 
приказано огнем своих орудий в 
пулеметов поддерживать действия 
стрелкового полка, оборонявшего 
правый берег реки. Выждав, ко
гда на середине реки скопилось 
большое число вражеских пон
тонов, бронепоезд открыл огонь. 
Первые же снаряды попали в 
цель. На воздух взлетели облом
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ки понтонов вместе с фашист
скими саперами. Покончив с пе
реправой, бронепоезд перенес свой 
огонь на саперов, восстанавли
вавших мост. После1 нескольких 
залпов остатки моста были раз
рушены. Немцы трижды пыта
лись навести переправу через 
реку, но каждый раз отходили, 
неся большие потери от орудий 
бронепоезда.

На рассвете под прикрытием 
огня бронепоезда наши пехотин
цы перешли реку вброд н стре
мительным ударом выбили фаши
стов со станции П. В перерыве 
между боями паровоз и часть ва
гонов бронепоезда ушли на со
седнюю станцию за боеприпасами. 
Воспользовавшись этим, 8 вра. 
жѳских танков и подразделение 
пехоты напала на оставленные 
броневагоны. Подпустив поближе 
врага, команды броневагонов от- 
крыли орудийный и пулеметный 
огонь и уничтожили три танка 
и около сотни вражеских пехо
тинцев. Остальные танки и пехо
та, не выдержав огня, повернули 
обратно. За время пятидневного' 
боя с врагом, бронепоезд капита
на Грушелевского уничтожил три 
вражеских танка, один самолет, 
43 автомашины, 10 мотоциклов и 
несколько сот фашистских солдат 
и офицеров.

♦  *  *

В районах, оккупированных 
фашистскими захватчиками, ус
пешно действуют многочисленные 
партизанские отряды. Смелые 
бойцы из отряда, руководимого 
тов. М., за восемь дней взорвали 
4 моста и уничтожили 4 немец, 
ких грузовика и одну штабную 
легковую машину. Особенно удач
ным был налет на захваченный 
немцами рабочий поселок Р. Пар. 
тизаны штыками закололи немец, 
кую охрану и забросали граната
ми помещение штаба фашист, 
свой стрелковой части. Уничто
жены 12 немецких офицеров. 
Ночным налетом отряд разгромил 
в районе С. расположившуюся на 
ночлег штабную немецкую роту. 
Убито около 170 немецких сол
дат. Партизанский отряд под 
командованием тов. Т. бутылками 
с горючей смесью и гранатами 
вывел из строя за последние дни 
12 автомашин с бензином, 1 танк 
и 9 мотоциклов. Партизаны под
стерегают мотоциклистов на лес
ных дорогах и выбивают их из 
седла, протягивая между деревь
ями тонкие стальные тросы.

Отряд под командованием тов. 
К. взорвал две грузовых автома
шины противника и 400 бочек с 
бензином, хранившимся фашиста
ми на одной из лесных баз. Пар
тизаны этого отряда поймали в 
волчьи ямы 7 фашистских танков. 
С танков снято 14 пулеметов и 5 
легких пушек. С каждым) днем в 
партизанские отряды вступают все 
новые и новые советские патрио 
ты, горящие ненавистью к  фа
шистским захватчикам- В районе 
О. в партизанский отряд вступил 
старик-колхозник, тов. Макеев- Он 
заявил: «Я стар, но могу оішать 
вам большую помощь, как провод
ник. В этих местах я прожил всю 
свою жизнь и хорошо знаю каж
дую тропинку, каждый кустик».

* * *

В финской армии усиленно дей
ствуют военно-полевые суды. На
ши части захватили в 'Вяртсиля 
канцелярию военно-полевого суда. 
В числе захваченных документов 
найдены приговоры военно-полево
го суда. В приговорах по делу 
солдат А- Торниайнен, Р. Суалто- 
нен и П- Куонен отмечается, что 
«дисциплина резко ослабла», «уча
стились случаи невыполнения при
казов командиров», «в отдельных 
частях установились враждебные 
отношения между солдатами и 
офицерами». В протоколе по делу 
рядового 12 пехотной бригады Э. 
Виртанен говорится, что он «си
стематически не отдает честь 
офицерам, позволяет себе смеять
ся над внешностью своего коман
дира». Виртанен приговорен к 
расстрелу. В деле сапера той же 
бригады М. Лейно сказано: «Вел 
разговоры о том, что воевать с 
русскими трудно. Наши офицеры 
гонят нас на смерть». Лейно при
говорен к  расстрелу- В заключе
нии по делу солдата-радиста 10 
пехотной бригады П- Кивиярви 
указывается, что он «неоднократ
но призывал солдат расправиться 
с плохими офицерами. Есть подо
зрение, что под его влиянием был 
застрелен офицер саперной роты». 
Приговор по делу— «расстрелять».

Исчезновение офицеров, особен
но во время боя, стало обычным 
явлением. В Вяртсиля расстреля
ны 7 солдат по подозрению в 
убийстве ротного командира во 
время атаки. Во время боя у де
ревни Полваярви красноармейцы 
обнаружили в одном из саіраев 4 
трупа финских офицеров. Как со

общили пленные, офицеров убили 
финские солдаты за то, что они 
зверски обращались с рядовыми.

Советские железнодорожники, не 
щадя жизни, выполняют свой 
долг перед родиной- Ежедневно на 
прифронтовых дорогах тысячи без
вестных героев под огнем враже
ских самолетов водят поезда, чи
нят пути, обеспечивают связь. 
Фашистский бомбардировщик об 
стрелял из пулемета воинский 
эшелон, который вел машинист 
тов. Кирюшин. Машинист и по
мощник машиниста, будучи ране
ными продолжали вести эшелон 
и доставили его к месту назначе
ния на час .раньше срока. Маши
нист тов. Мальков, раненый пулей 
с вражеского самолета, не оста
навливая поезда, сам сделал себе 
перевязку и привел поезд на 
станцию в срок.

Иа поезд с военным грузом, сто
явший на станции К., напал вра
жеский бомбардировщик- Загорел
ся последний вагон поезда- Брига
да быстро отцепила загоревшийся 
вагон- Весь остальной эшелон ре
шено было немедленно увезти со 
станции. Фашистский самолет по
гнался за поездом и стал снижать
ся. Машинист поезда тов. Онтра- 
лех быстро затормозил состав. Не
мецкий летчик не ожидал этого и 
все бомбы упали впереди поезда. 
Умело маневрируя, машинист при
вел поезд в месту назначения не
вредимым.

Во время налета фашистской 
авиации на станцию 3. загорелось 
два вагона из состава с важным 
грузом- Приемщик паровозов тов- 
Можогин расцепил состав и бы
стро растащил его в безопасные 
места. Под огнем вражеских само
летов начальник технической кон
торы Тов. Набойщиков спас 33 ва
гона с ценным оборудованием. Со
ставитель тов. Липатов вывел из 
очага пожара санитарный поезд с 
ранеными бойцами. Поезда с во
оружением и боеприпасами беспе
ребойно двигаются к  фрЬнту.
(Вечернее сообщение 11 августа)

В течение И  августа наша 
войска продолжали бои с про
тивником на Сольцском, Смолен
ском, Белоцерковском и Умань- 
ском направлениях.

Маша авиация продолжала на
носить удары по мотомехчастям и
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пехоте противника, атаковывала 
его авиацию па аэродромах, а так* 
же бомбила крупнейший железно
дорожный мост Черповоды па 
реке Дунай и корабли противни
ка в Констанце. Мост разрушен.

За 10 августа уничтожено 39 
немецких самолетов. Наши поте
ри— самолетов. По уточнен
ным данным во время налета 
немецких самолетов на Москву в 
ночь с 10 на 11 августа сбито 
не пять немецких самолетов, 
как сообщалось ранее, а 6 само
летов. I

* *; :*
На-днях G0— 70 немецко-фин* 

ских самолетов пытались совер
шить массовый налет на район 
Мурманска. Отряды вражеских 
самолетов встретила наша ис
требительная авиация. Завязался 
крупный воздушный бой. Наши 
летчики первым же стремитель* 
ным и мощным ударом расстрои
ли боевой порядок противника. 
Немецко - финские самолеты по* 
теряли общее управление и рас
сыпались небольшими группами 
Началось истребление отдельных 
самолетов и групп фашистских 
бомбардировщиков.

Одна шестерка немецких бом
бардировщиков, увидев сильный 
натиск наших летчиков, пыталась 
выйти из боя. Она быстро снизи
лась к  земле и начала удирать 
на юго-запад. Наперерез немцам 
бросилось звено наших истреби
телей. Два фашистских бомбарди
ровщика, заметив, что н а ' них 
стремительно летят советскле 
машины, начали еще больше сни
жаться к  земле. Один из фаши
стов не рассчитал и врезался в 
землю на высоте К. Раздался 
сильный взрыв. Второй немецкий 
самолет получил повреждение и 
быстро уменьшил скорость. Со
ветские летчики настигли его и 
подстрелили.

Иа высоте 5000 мт. одно звено с<у 
вотских самолетов рассеяло девят
ку вражеских бомбардировщиков 
и окружило 4 из них. В течение не
скольких минут враги яростно от
стреливались, падали вниз, вновь 
набирали высоту, по уйти из 
вальца советских самолетов не 
смогли. Наши летчики всюду на
стигали их. Два фашистских само
лета, пронзенные пулями, загоре
лись и гигантскими факелами 
рухнули на землю. Два других 
вражеских бомбардировщика были 
сильно повреждены- Ожесточенный 
воздушный бой разыгрался над 
деревней М. между 7 немецкими 
«Хейнкелями» и 9 советскими 
истребителями. Наши летчики уда
рили в лоб фашистским самоле
там. Не выдержав прямой атаки,

немцы раз’единились па две груп
пы. Одна повернула назад, другая 
решила набрать высоту и продол
жать полот в район Мурманска. В 
догонку первой группе бросились 
3 советских самолета, настигли ее 
й сбили 2 фашистских самолета. 
Вторая группа немецких самоле
тов была атакована на высоте 
4500— 5000 метров. Наши самоле
ты на этой высоте оказались бо
лее маневренными, чем немецкие. 
Потеряв 3 «Хейвкелм», немцы по
вернули и ушли в сторону Фин
ляндии- , t „ і і

Попытка крупнейшего за время 
войны налета немоцко-финских 
самолетов иа район Мурманска 
скандально провалилась. В 31 раз 
советские истребители и зенитчи
ки этого района побили немецких 
и финских летчиков, не дав им 
возможности сбросить бомбы на 
важные об’скты. Во время этого 
боя наши истробитоли сбили в 
воздухе 13 немецко-финских бом
бардировщиков. Три вражеских са
молета подбила зенитная артилле
рия. Советская авиация потеряла 
един самолет. В два наших истре
бителя попали осколки вражеских 
"нарядов, но они были отремони; 
рованы и через некоторое время 
вновь поднялись в воздух. Наши 
самолеты, взяв с самого начала 
боя инициативу в свои руки, не 
выпускали ее до полного разгрома 
немцев.

Разводчик Энского полка тов- 
Матво'ев обнаружил па опушке 
леса два фашистских самолета, 
готовившихся к  ночному полету- 
Отважный красноармеец подпол? 
к  стогу сена, маскировавшему не
большую ремонтную мастерскую, 
поджег его и, прикрываясь густым 
дымом, вывел из строя оба само
лета, забросав их ручными грана
тами. Пока фашисты растаскивали 
сено, спасая походную мастерскую, 
тов. Матвеев метким огнем своего 
автомата уничтожил 5 фашист
ских летчиков.

* * *

Советские артиллеристы и зе* 
нитчики с каждым днем увеличи
вают меткость огня своих орудий. 
На орудие сержанта Мухапова на
пали 10 фашистских танков. Пер? 
выми выстрелами тов. Муханов 
подбил и зажег 3 вражеских ма
шины, осталышо повернули об
ратно- За три дня боев тов. Муха
нов огнем своего орудия уничто
жил около 100 фашистских солдат 
и офицеров. - і

Зенитчики батареи лейтепапта 
Галина обили за время военных 
действий 8 фашистских бомбарди

ровщиков и 3 истребителя. Недав* 
но в районе расположения батареи 1 
появились вражеские самолеты, 
пытавшиеся атаковать наши вой
ска. В этом бою батарея тов. Га
лина сбила 4 фашистских самоле
та. Метким зенитчикам помогают 
снайперы-красноармейцы- На-днях 
звено «Мсссершмиттов» попыта
лось атаковать с бреющего полота 
подразделение лейтенанта Ники* 
Финского. Снайпер старшина Ма
лышев меткими выстрелами из 
винтовки сбил один вражеский 
истребитель, остальные самолеты 
скрылись.

В районах Западной Белоруссии, 
Захваченных немецко-фашистски
ми войсками, с каждым днем все 
шире разрастается партизанское 
движение- Северное города Моло- 
дочно Вилойской области действует 
партизанский отряд железнодорож
ных рабочих под командованием 
машиниста тов. 3. На линии Моло- 

. дечно —  Вилойка бойцы этого от
ряда пустили под откос большую 
немецкую мотодрезину. В резуль
тате крушения погибли десять 
немецких *ш #бны х офицеров и 
двенадцать солдат охраны. Парти
заны захватили два ручных пуле
мета, десять автоматов и писто
леты.
■ В лесу у меотечка Ж., скры
ваясь от советских самолетов, за
маскировался большой обоз про
тивника. За продвижением обоза 
два дня следили бойцы партизан
ского отряда иод командованием 
тов. ІО- Разводчики несколько раз 
обстреливали обоз, пытаясь зама
нить охрану его в лес, но немцы 
от обоза но отходили. Когда фаши
стский обоз остановился, партиза
ны подожгли лес впереди обоза и 
открыли огонь из пулеметов. Сре
ди немцев началась паника. Взбе
сившиеся лошади ломали повозки 
и давили людей. Фашистские сол
даты побежали, бросив в лесу 42 
автомашины и 32 повозки с про
довольствием, инженерным обору
дованием и 3 радиостанциями. На 
иоле боя партизаны насчитали 37 
трупов немецких солдат-

Недалеко от города Гродно, Ье- 
лостокской области партизанский 
отряд под командованием лесни
чего тов. К. обстрелял на реке

(Неман моторную лодку. Лодка по- 
'шла ко дну. Погибло 10 немец
ких солдат. Вблизи села М. пар
тизаны поздно вечером заметили 
3 больших плота, на которых фа
шисты переправляли через реку 
6 легких орудий. На плотах на
ходилось 24 германских артилле
риста. Подпустив немцев к бере
гу, партизаны открыли пулемет
ный и ружейный огонь. 8 фаши
стов были, убиты и ранены, 
остальные спрыгнули с плотов и 
поплыли на противоположный бе
рег. Сняв с пушек замки, пар
тизаны столкнули орудия в воду 
на середину реки.

♦ г  *

Быстро и организованно убира
ет колхозное крестьянство бога
тый урожай. На 12— 15 дней 
раньше, чем в прошлом году, за
вершили уборку колхозы Крымской 
АССР и Адыгейской автономной 
области. Невиданный урожай пше
ницы— двести десять пудов с гек
тара— получил на своих сортовых 
участках колхоз «Ленинская ис
кра» Николаевского района,' Ста
линградской , области. Обильный 
урожай убрала сельскохозяйствен
ная артель имени Ворошилова, 
Котольниковского .района, Сталин
градской области. В прошлом году 
урожай составлял 8,2 центнера с 
гектара, а в этом году— 14-Г-15 
центнеров.

С ' большим производственным 
под’омом работают комбайнеры. 
60 гектаров в день убирает ком
байном «Сталинец» т. А. Бауэр в 
колхозе «Кемпфер» Палассовсвч- 
го кантона республики немцев 
Поволжья. В колхозе «іПутъ Во
рошилова» Тащлинского района, 
Чкаловской области за первые 3 
дня уборки колхозники пятью ло
богрейками скосили 147 гектаров 
ржи. В день они убирали, но 
9— 10 гектаров на лобогрейку при 
норме в четыре гектара. Органи
зовав двухсменную работу на ло
богрейках колхоз «Красный ча- 
паевец» Курманаевского района, 
за два дня убрал 160 гектаров 
ржи. Каждая лобогрейка давала 
по десять и более гектаров в 
день. Убирая урожай быстро и 
без потерь, колхозное крестьян
ство ускоряет победу над врагом.

НАЛЕТ СОВЕТСКИХ САМОЛЕТОВ НА РАЙОН БЕРЛИНА
В ночь с 10 на 11 авруста 

имел место новый налет со#^г$ісйх 
самолетов на вооішыо.*’: г л | ' ^ ^ і і  
районе Берлина: Сброшены , зй?|іг« 
гательные и фугаеяыо бомбьГб^льѵ 
то й  силы- В Борлинр. всгіыхйули'

большие пожары и наблюдались 
серьезные взрывы- 
■ Все наши самолеты вернулись 

рта свои базы, за исключением од
ного самолета, который разыски
вается.
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