
Смерть немецким оккупантам! 

ЯСНАЯ З В Е З Д А 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 226 (5597) 24 сентября 1943 г., пятница ЦЕНА 20 КОП. 

Наши войска одержали новую победу над врагом. 
Продолжая успешное наступление, войска Степного 
и Брянского фронтов овладели городами Полтава 
и Унеча. 

Слава героям наступательных боев! 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

Генералу армии КОНЕВУ 
Войска Степного фронта, успешно разви

вая наступление, форсировали реку ВОРС

КЛА и после трехдневных напряженных 
боев сегодня, 23 сентября, овладели област

ным центром Украины — городом ПОЛТА

ВА—мощным узлом обороны немцев на ле

вобережной Украине. 
8 боях за освобождение города ПОЛТА

ВА отличились войска генераллейтенанта 
ЖАДОВА, генераллейтенанта МАНАГАРО

ВА и летчики генераллейтенанта авиации 
J^OPtOHOBA. 

Особенно отличились: 
9 гвардейская воздушнодесантная диви

зия полковника САЗОНОВА, 13 гвардейская 
Краснознаменная и ордена Ленина стрелко

вая дивизия генералмайора БАКЛАНОВА, 
66 гвардейская стрелковая дивизия генерал

майора ЯКШИНА, 95 гвардейская стрелко

вая дивизия генералмайора НИКИТЧЕНКО, 
97 гвардейская стрелковая дивизия полков

ника АНЦИФЕРОВА, 84 Харьковская стрел

ковая дивизия генералмайора БУНЯШИНА, 
ф 42 легкоартиллерийская бригада полковни

ка СКОРОДУМОВА, 301 истребительный 
противотанковый артиллерийский полк под

полковника ВЛАСЕНКО, 57 танковый полк 
подполковника ФЕДОРОВА, 431 инженер

ный батальон инженерподполковника БОЛ

ТУСЕВИЧ, 294 истребительная авиационная 
дивизия подполковника TAPAHEHKO и 266 
штурмовая авиационная дивизия полковни

ка РОДЯКИНА. 
В ознаменование одержанной победы сое

динениям и частям, отличившимся в боях за 
освобождение города ПОЛТАВЫ, присво

ить наименование «ПОЛТАВСКИХ». 
Впредь эти соединения и части имено

9я гвардейская Полтавская воздушноде

сантная дивизия, 
13я гвардейская Краснознаменная и ор

дена Ленина Полтавская стрелковая диви

зия, 
66я гвардейская Полтавская стрелковая 

дивизия, 
95я гвардейская Полтавская стрелковая 

дивизия, 
97я гвардейская Полтавская стрелковая 

дивизия, 
42я Полтавская легкоартиллерийская 

бригада, 
301й Полтавский истребительный проти

вотанковый артиллерийский полк, 
57й Полтавский танковый полк, 
431й Полтавский инженерный батальон, 
294я Полтавская истребительная авиаци

онная дивизия, » 
266я Полтавская штурмовая авиационная 

дивизия. 
84ю Харьковскую стрелковую дивизию, 

второй раз отличившуюся в боях с немец

кими захватчиками, представить к награж

дению орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. 
Сегодня, 23 сентября, в 21 час столица на

шей Родины МОСКВА от имени Родины са

лютует нашим доблестным войскам, освобо

дившим город ПОЛТАВУ, — двенадцатью 
артиллерийскими залпами из ста двадцати 
четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимым Ва

ми войскам, участвовавшим в боях за осво

бождение города ПОЛТАВЫ. 
Вечная слава героям, павшим в борьбе за 

свободу и независимость нашей Родины! 
Смерть немецким захватчикам! 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

Генералу армии ПОПОВУ 
Войска Брянского фронта, продолжая 

стремительное наступление, сегодня, 23 сен

тября, с боем овладели важнейшим желез

нодорожным узлом и сильным опорным 
пунктом обороны немцев на Гомельском на

правлении — городом УНЕЧА. 
В боях за город УНЕЧА отличились вой

ска генераллейтенанта ФЕДЮНИНСКОГО 
и летчики генераллейтенанта авиации НАУ

МЕНКО. 
Особенно отличились: 197 Брянская стрел

ковая дивизия полковника ДАНИЛОВСКО

ГО, 217 стрелковая дивизия полковника 
МАССОНОВА, 117 танковая бригада под

полковника ВОРОНКОВА, 30 мотострелко

вая бригада полковника СМИРНОВА. 
В ознаменование одержанной победы сое

динениям, отличившимся в боях за осво

бождение города УНЕЧА, присвоить наиме

нование «УНЕЧСКИХ». 

вать: 

Верховный Главнокомандуюгций 
Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН 
23 сентября 1943 г. 

217я Унечская стрелковая дивизия, 
117я Унечская танковая бригада, 
30я Унечская мотострелковая бригада. 
197ю Брянскую стрелковую дивизию, 

второй раз отличившуюся в боях с немец

кими захватчиками, представить к награж

дению орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. 
Сегодня, 23 сентября, в 22 часа столица 

нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует нашим доблестным войскам, осво

бодившим город УНЕЧА,—двенадцатью ар

тиллерийскими залпами из ста двадцати че

тырех орудий. 
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 

БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимым Ва

ми войскам, участвовавшим в боях за осво

бождение города УНЕЧА. 
Вечная слава героям, павшим в борьбе за 

свободу и независимость нашей Родины! 
Смерть немецким захватчикам! Впредь эти соединения именовать: 

Верховный Главнокомандующий 
Маргаал Советского Союза 

23 сентября 1943 года. И. СТАЛИН, 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ 84 ХАРЬКОВСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ОРДЕНОМ 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
За образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные, при 
этом доблесть и мужество наградить 84 Харьковскую стрелко
вую дивизию орденом Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 23 сентября 1943 г. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ 197 БРЯНСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ОРДЕНОМ 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
За образцовое выполнение боевых заданий командования иа 

фронте борьбы с немецкими захватчиками а проявленные ири 
этом доблесть и мужество наградить 197 Брянскую стрелковую 
дивизию орденом Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 23 сентября 1943 г. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОФИЦЕРСКОМУ, 
СЕРЖАНТСКОМУ И РЯДОВОМУ 
СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с .немецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»: 

1. Младшему сержанту Вялых Николаю Алексеевичу. 
2. Красноармейцу Исимбаеву Бурану. 
3. Лейтенанту Наумову Алексею Федоровичу. 
4. Лейтенанту Окороиову Матвею Петровичу. 
б. Младшему сержанту Парыцину Петру Михайловичу." 
6. Старшине Смирнову Павлу Михайловичу. 
7. Старшему лейтенанту Степанову Олегу Николаевичу. 
8. Старшему лейтенанту Сугерову Борису Андреевичу. 
9. Гвардии старшему сержанту Трубину Ивану Степановичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 23 сентября 1943 г. 

МОСКВА ОТ ИМЕНИ РОДИНЫ САЛЮТУЕТ ДОБЛЕСТНЫМ ВОЙСКАМ, 
ОСВОБОДИВШИМ ГОРОДА ПОЛТАВУ И УНЕЧА 

Вчера, 23 сентября, по приказу Вср
ювного Главнокомандующего Маршала Со
ветского Союза товарища Сталппа столица 
нашей Родины Москва от имени Ридины 
салютовала доблестным войскам Степного 
фронта, освободившим областной центр 
Украины — город Полтаву, мощпый узел 
обороны пемцев на Левобережной Украине. 

В 21 час были даны один за другим 

12 залпов из 124 орудий. Сотни ракет 
взвились в небо и рассыпались ослепи
тельно ярким разноцветным дождем над 
улицами и площадями столицы, несмотря 
на ненастную осеннюю погоду, перепол
ненными ликующим народом, как всегда 
в момент салюта. 

В 22 часа грянул второй артиллерий
ский салют — 12 залпов из 124 орудий 

в честь доблестньп войск Брянского фрон
та, овладевших важнейшим железнодорож
ным узлом и сильным опорным пунктом 
обороны .немцев на Гомельском направле
нии — городом Унеча. 

Вся страпа слушала транслировавшиеся 
по радио салюты в честь освободителен 
Полтавы а Унечп. (ТАСС). 

В боях за освобождение от немецких за
хватчиков городов НОВОМОСКОВСК, СИ
НЕЛЬНИКОВО, ЛОЗОВАЯ и ПАВЛОГРАД 
показали образцы боевой выучки и умение 
маневрировать: 195 стрелковая дивизия пол
ковника СУЧКОВА, 333 стрелковая дивизия 
генералмайора ГОЛОСКО, 25 гвардейская 
Краснознаменная стрелковая дивизия пол
ковника БИЛЮТИНА, 35 гвардейская Крас
нознаменная стрелковая дивизия генерал
майора КУЛАГИНА, 38 гвардейская стрел
ковая дивизия полковника ЩЕРБАКОВА, 
295 истребительная авиационная дивизия 
полковника СЕЛИВЕРСТОВА, 244 бомбар
дировочная авиационная дивизия генерал
майора КЛЕВЦОВА, 262 ночная бомбарди
ровочная авиационная дивизия полковника 
БЕЛИЦКОГО, 305 штурмовая авиационная 
дивизия полковника МЕСЕВИЧ, 288 истре
бительная авиационная дивизия полковника 
СМИРНОВА и 269 отдельный саперный ба
тальон капитана ШЕВЧУКА. 

впредь эти соединения и части именовать: 
195я НовоМосковская стрелковая диви

зия, 
295я НовоМосковская истребительная 

авиационная дивизия, 
333я Синельниковская стрелковая диви

зия, 
25я гвардейская Краснознаменная Си

нельниковская стрелковая дивизия, 
35я гвардейская Краснознаменная Лозов

ская стрелковая дивизия, 
38я гвардейская Лозовская стрелковая 

дивизия, 
244я Лозовская бомбардировочная авиа

ционная дивизия, 
262я Лозовская ночная бомбардировоч

ная авиационная дивизия, 
305я Павлоградская штурмовая авиаци

онная дивизия, 
288я Павлоградская истребительная ави

ационная дивизия, 
269й Павлоградский отдельный саперный 

батальон. В ознаменование достигнутых успехов 
Верховный Главнокомандующий 

Маргаал Советского Союза И. СТАЛИН. 
23 сентября 1943 года. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СУВОРОВА и КУТУЗОВА ГЕНЕРАЛОВ 

И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ 
За умелое руководство боевыми операциями по форсированию 

реки Десна и за достигнутые в результате этих операций 
успехи в боях с немецкофашистскими захватчиками наградить: 

ОРДЕНОМ СУВОРОВА II СТЕПЕНИ 
1. Полковника Анисимова Георгия Николаевича. 
2. Гвардии генераллейтенанта Бондарева Андрея Леонтье

вича. 
3. Генералмайора Глебова Ивана Семеновича. 
4. Гвардии генералмайора Гусева Ивана Андреевича. 
5. Гвардии генералмайора Нирюхина Николая Ивановича. 
6. Полковника Лащенио Петра Николаевича. 
7. Генералмайора Махлиновского Виктора Львовича. 
8. Генералмайора Мищенко Андрея Авксентьевича. 
9. Генералмайора Нечаева Александра Николаевича. 

10. Генералмайора Онуприенно Дмитрия Платоновнча. 
11. Полковника Петрушина Николая Васильевича. 
12. Полковника Рассаднинова Семена Сергеевича. 
13. Генералмайора Сараева Александра Андреевича. 

ОРДЕНОМ НУТУ30ВА II СТЕПЕНИ 
1. Полковника Еремина Георгия Александровича. 
2. Подполковника Кривенко Василия Филипповича. 

ОРДЕНОМ СУВОРОВА III СТЕПЕНИ 
1. Полковника Агапова Ивана Осиповича. 
2. Подполковника Башлий Павла Акимовича. 
3. Гвардии подполковника Будылина Николая Васильевича. 
4. Майора Булганова Якова Максимовича. 
5. Подполковника Бурланова Михаила Романовича. 
G. Гвардии подполковника Буцинова Ивана Ивановича. 
7. Капитана Васильева Виктора Ивановича. 
8. Подполковника Дикого Леонида Петровича. 
9. Подполковника Еремвнно Василия Федоровича. 

10. Гвардии подполковника Ильютовича Константина Яковле
вича. 

11. Гвардии майора Коноваленко Владимира Апуфриевича. 
12. Гвардии капитана Носарева Андрея Васильевича. 
13. Майора Кузмищева Петра Васильевича. 
14. Майора Лебедева Александра Ивановича. 
15. Гвардии подполковника Лев Бориса Давидовича. 
16. Капитана Малохвей Николая Федоровича. 
17. Гвардии подполковника Минадзе Багратиона Илларионо

вича. 
18. Капнтапа Мысина Владимира Николаевича. 
19. Гвардии майора Нигрова Михаила Ивановича. 
20. Капитана Новикова Николая Александровича. 
21 . Гвардии подполковника Печенюна Федора Иосифовича. 
22. Майора Савченко Анатолия Максимовича. 
23. Гвардии майора Симачева Леонида Васильевича. 
24. Гвардии подполковника Смирнова Николая Андреевича. 
25. Гвардии майора Соколова Владимира Георгиевича. 
20. Капитана Соловьева Василия Матвеевича. 
27. Подполковника Тимофеева Петра Клементьевича. 
28. Майора Топильер Владимира Александровича. 
29. Подполковника Федорова Александра Петровича. 
30. Подполковника Фомичева Дмитрия Поликарповича. 
31. Подполковника Харланова Ивана Степановича. 
32. Подполковника Хватова Леонида Андреевича. 
33. Канптапа Чернецова Михаила Николаевича. 
31. Подполковника Шапиро Елиокума Изранлевича. 
35. Полковника Шиленкова Василия Посиповича. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
. А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 23 сентября 1943 г. 
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К Р А С Н А Я З В Е З Д А 24 сентября 1943 г., пятница. № 226 (5597). 

У К А З П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О СОВЕТА С С С Р 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ГЕНЕРАЛОВ, 
ОФИЦЕРСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО И РЯДОВОГО 

СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ 
За образцовое выполнение боевых зада

ний командования на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Ефрейтора Алиханова Дмитрия Ива

новича. 
2. Сержанта Андронова Павла Александ

ровича. 
3. Младшего сержанта Баитова Семена 

Георгиевича. 
4. Старшего лейтенанта Бобылева Ивана 

Ивановича. 
5. Красноармейца Винокурова Ивана Ива

новича. 
6. Гвардии генералмайора Глазкова Ва

силия Андреевича. 
7. Старшину Гончарова Константина Ни

колаевича. 
8. Старшего лейтенанта Иванова Филип

па Андреевича. 
9. Старшину Коньякова Ивана Иванови

ча. 
10. Красноармейца Мастеркина Николая 

Ивановича. 
11. Гвардии сержанта Мешкова Николая 

Васильевича. 
12. Старшего лейтенанта медицинской 

службы Никитину Анну Никитичну. 
13. Гвардии сержанта Овчинникова Анд

рея Семеновича. 
14. Лейтенанта Пронина Ивана Павло

вича. 
15. Майора Ташкина Сергея Васильевича. 
16. Старшину Толмачева Егора Ивановича. 
17. Младшего лейтенанта медицинской 

службы Чаплина Дмитрия Григорье
вича. 

18. Старшину Черемисина Александра 
Ильича. 

19. Сержанта Щекина Григория Василье
вича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Генералмайора Баринова Иосифа Фе

доровича. 
2. Полковника Гришко Григория Елисее

вича. 
3. Полковника Ермолина Ивана Ильича 
4. Генералмайора Иванова Ивана Ива

новича. 
9. Генераллейтенанта танковых войск 

Лазарева Ивана Гавриловича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

6. Генералмайора Лазько Григория Се
меновича. 

7. Полковника Паринова Петра Андрее
вича. 

8. Полковника Радецкого Николая Анто
новича 

9. Полковника Хачанова Валентина Мар
тыновича. 

10. Генералмайора интендантской служ
бы Шляхтенко Михаила Кондрате
вича. 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

I СТЕПЕНИ 
1. Полковника Антонюка Ивана Авк

сентьевича. 
2. Генералмайора медицинской службы 

Барабанова Арсения Яковлевича 
3. Полковника Ганиева Хабида Абдурах

мамовича. 
4. Полковника Горбатенко Алексея Ми

хайловича. 
5. Полковника Гузии Виктора Праси

мовича. 
6. Генералмайора танковых войск Корот

кова Виктора Васильевича. 
7. Генералмайора Курносова 

Алексеевича. 
8. Генералмайора войск связи 

иенко Петра Яковлевича. 
9. Полкозннка Малого Якова 

вича. 
Генералмайора танковых войск 
ченко Григория Сергеевича. 

11. Генералмайора Серебрякова Бориса 
Павловича. 

12. Полковника Стрельцова Петра Федо
ровича. 

13. Генералмайора танковых войск 
кина Ивана Осиповича. 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

II СТЕПЕНИ 
1. Полковника Тельного Максима Ива

новича. 
2. Инженерподполковника Чернявского 

Николая Дмитриевича. 
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

1. Генералмайора Крупникова Александ
ра Марковича. 

2. Полковника Сунцова Иезикиля Кон
стантиновича. 

М. КАЛИНИН. 
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Оперативная сводка за 23 сентября 
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Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 23 сентября 1943 г. 
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ 
ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО, 

РЯДОВОГО И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА 
ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ КРАСНОЙ АРМИИ 

(Продолжение. Начало см. «Красную звезду» №№ 222, 2^5 и 225). 
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

79. Майора Олех Василия Константино
вича. 

80. Полковника Опацкого Николая Ва 
сильевича. 

81. Подполковника Осененко Ивана Ива
новича. 

82. Военинженера 3 ранга Павлова Петра 
Прокофьевяча. 

83. Майора Павловского Николая Алек 
сандровича. 

84. Майора Пашкова Павла Панлорича. 
85. Подполковника Пашковского Василия 

Петровича. > 
86. Старшего лейтенанта Петрова Николая 

Васильевича. 
87. Подполковника Петрова Сергея Нико

лаевича. 
88. Подполковника Полянского Дмитрия 

Лукьяновича. 
89. Полковника Попова Константина Се 

меновича. 
90. Старшего лейтенанта Пугачева Алек

сея Николазвича. 
91. Капитана Раткевича Михаила Ульяно 

вича. 
92. Подполковника Романова Алексея Пав

ловича. 
93. Лейтенанта Сабитова Ибрагима Абдул

лаОглы. 
94. Майора Сагарадзе Тедеоза Георгие

вича. 
95. Майора Сальникова Семена Аркадь

евича. 

96. Майора Самлрина Николая Василь
евича. 

97. Капитана Самарина Петра Ильича. 
98. Старшего лейтенанта Саяпина Алек

сандра Петровича. 
99. Инженермайора Сергеева Валериана 

Христофоровичч. 
100. Капитала Сидоркина Матвея Федоро 

вича. 
101. Майора Слюсарева Петра Денисовича 
102. Старшего чейтенанта Сорокина Сергея 

Павловича. 
103. Подполковника Степанова Павла Сте

пановича. 
104. Подполковника Стоякина Михаил» 

Александровича. 
105. Лейтенанта административной службы 

Стрельника Александра Александро 
вича. 

106. Капитана Субботского Александра Ва
сильевича. 

107. Подполковника Тихомирова Александ
ра Илларионовича. 

108. Майора Толока Леонида Трофимовича 
109. Полковника Трофимова Василия Ива 

новича. 
ПО. Инженерполковника Тысевич Ивана 

Яковлевича. 
111. Подполковника Федорченко Ивана Лу

кича. 
112. Инженеркапитана Финатьева Павла 

Игнатьевича. 
113. Капитана Финкель Якова Соломоно

вича. 

Войска СТЕПНОГО фронта, успешно форсировав реку ВОРСИЛА, после трех

дневных упорных боев 23 сентября овладели областным центром Украины — 
городом ПОЛТАВА. 

Войска БРЯНСКОГО фронта, продолжая стремительное наступление, с боем 
овладели важнейшим железнодорожным узлом и городом УНЕЧА. 

На ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ направлении наши войска продолжали наступление 
и, продвинувшись вперед от 5 до 10 километров, заняли свыше 30 населенных 
пунктов, в том числе нрупные населенные пункты БАБАЙКОВКА, ПРЕОЬРАЖЕН

КА, Т0ПЧИН0, МАГЛАЛИНОВКА, СЧЕРЕТ0ВАТ0Е, КУЛЕБЗВКА, ИЛЛАРИ0Н0В0, 
ПЕТРОВКА, ВЕСЕЛЫЙ. 

На КРЕМЕНЧУГСКОМ направлении наши войска вели успешное наступление 
и, продвинувшись вперед от 10 до 15 километров, заняли свыше 140 населенных 
пунктов, среди которых крупные населенные пункты БОЛЬШИЕ ЛИПНЯГИ, ЯЛОtf 
С0ВЕЦКЕ, ТРУБАЙЦЫ, СЕМИ0Н0ВКА, СТЕПАНОВНА, ДЗЮЬОВЩИНА, БЕЛ0ЦЕР

К0ВНА, БИРКИ, Л0БАЧИ, БРАТЕШКИ, АНТ0НЦЫ, БУГАЕВКА, В0ЙТСВКА и же

лезнодорожные станции' УМАНЦЕВКА, РЕШЕТИЛОВНА, БРАТЕШКИ, САГАЙДАК. 
На КИЕВСКОМ направлении наши войска продолжали развивать успешное 

наступление и, продвинувшись вперед от 10 до 15 километров, заняли свыше 200 
населенных пунктов в том числе районный центр Полтавской области ГЛЕМЯ

30В0, крупные насоленные пункты РОЖНЫ, Р0ЖЕВКА, Б0ГДАН0ВКА, БОЛЬШАЯ 
ДЫМЕРКА, ГОГОЛЕВ КРАСИЛ0ВКА, ТРЕБУХ0В0, ДУДАРК0В0, СТАРОЕ, ВЕР

ГУНЫП0Л0ГИ, Х0ЦКИ, ПЕСЧАНОЕ и железнодорожные станции БОБРИК, ДЫ

МЕРКА, БАРЫШЕВКА. 
На ГОМЕЛЬСКОМ направлении наши войска, продолжая развивать успешное 

наступление, продвинулись вперед от 10 до 20 километров, заняли свыше 300 
населенных пунктов, среди которых крупные населенные пуннты ВАСИЛЬЕВНА, 
МАРЬИНСКАЯ, ЦЫНКА, ЛУГ0ВЕЦ, Л0ПАЗНА, ВЕЛИКАЯ ДУБРОВА, КРАСНСВИЧи! 
СТАРАЯ ГУТА, НАЙТ0П0ВИЧИ, ДАРЕЕВИЧИ, ИСТ0БКИ, КАРПОВИЧИ, СО

ЛОВЬЕВА, ШУМИЛ0ВКА, ПЕТРОВКА, ДУБРОВНОЕ, КУЛИКОВКА, ПЕТРУШЙН 
П0ЛУБ0ТКИ, КАРХ0ВКА, ВИДЕЛЬЦЫ. 

На СМОЛЕНСКОМ направлении наши войска вели успешное наступление и, 
продвинувшись вперед от 10 до 15 нилометров, овладели городом ПОЧИНОК, а 
также заняли свыше 150 населенных пунктов, среди которых крупные населен

ные пункты ПЕРФИЛ0ВА, П0НАСК0В0, ПУЗАН0В0 (15 километров севвровосточ

нее СМОЛЕНСКА), ЛАПТЕВА, ВЕРНИБИС0В0, ПУТЯТИНКА, ПИЩАЛ0В0, САЛ0ВА, 
ЛУЧЕСА, ХМАРА, МОЧУЛЫ и железнодорожные станции ПЕРЕСНА, ПАНСКАЯ* 
РЯБЦЕВ0, ПРИДНЕПРОВСКАЯ, КАРДЫМ0В0, ПЕРЕСВЕТ0В0. 

Наши войска, наступающие северозападнее СМОЛЕНСКА, продвинулись впе

ред от 5 до 7 нилометров и заняли свыше 40 населенных пунктов, среди кото

рых крупные населенные пункты ДРОЗДЫ, ТАРАСЕНКИ, МАРТИН0В0, П0ПАРЫ 
ОСИПОВКА, СКУБЯТИНО, СИРИЦЫ, МАНУНИН0, ЧАЧИНА, СЫРОЛИПКИ. 

В течение 22 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
28 немецких танков В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сби о 62 са

молета противника. 
• * * 

Войска Стсппого фронта, развивая на
ступление, переправились через реку Вор
скла и завязали бои на подступах к Пол
таве. Противник упорно защищал город и 
непрерывно бросал в контратаки пехоту, 
поддержанную тапками и артиллерией. 
Сломив сопротивление немцев, советские 
бойцы ворвались в город. В результате 
трехдневных ожесточенных боев, неодно
кратно переходивших в рукопашные схват
ки, областной центр УкрйНпы, важпейший 
узел железных дорог — город Полтава 
освобожден от немецкофашистских зах
ватчиков. В боях за город противник шь 
нес тяжелые потерн. Захвачено, большое 
количество воеппой техпики, склады с 
боеприпасами, продовольствием и различ
ным военным имуществом. 

* * * 
На Гомельском направлении наши вой

ска вели успешное наступление и заняли 
свыше 300 населенных пунктов. 

Войска Брянского фронта, продолжал 
стремительное наступление, продвинулись 
вперед до 20 километров и с боем овладе
ли железнодорожным узлом и сильпым 
опорпым пунктом обороны немцев —■ го
родом Увеча. Наши танковые и моторизо

ванные подразделения, преследуя против
ника, уничтожили свыше 1.500 солдат и 
офицеров противника. Захвачено 22 ору
дия, 82 пулемета, 70 автомашин с воен
ными грузами. Взято 150 пленных. 

В лесах юговосточнее населенного 
пункта Соловьевка части Нского соеди
нения удачным маневром отрезали пути 
отхода полку немецкой пехоты. Действия
ми наших подвижных отрядов иротивпик 
был раз'единен, а затем по частям пол
ностью разгромлеп. Взято большое число 
пленных, вся артиллерия, боеприпасы, во
оружение и имущество разгромлецпого не
мецкого полка. * * * 

На Днепропетровском направлении на
ши войска продолжали наступление. Про
тивник ввел в бой резервные части, толь
ко что прибывшие на фропт, и оказывал 
упорное сопротивление на промежуточных 
рубежах. Сломив сопротивление гитлеров
цев, паши войска заняли свыше 30 на
селеппых пунктов. В боях за эти насе
ленные пункты подбито и сожжепо 8 не
мецких танков и уничтожено более 800 
эолдат и офицеров ппотивпика. 

* * * 
На Киевском направлении наши войска 

продолжали вести успешные наступатель
ные бои. Части Нского соединения, пре
одолевая сопротивление немцев, заняли 
райоппый центр Полтавской области Гле
мязово, а также многие другие населенные 
пункты. Под ударами наших войск про
тивник отступает, бросая орудия, огром
ное число снарядов, мин и патронов. На 
одном участке нашими бойцами захвачены 
О полностью исправных немецких танков, 
вместе с их экипажами. 

Наши части сегодня вели упорные бои 
за станцию Бобрик на железной дороге 
Пежин—Киев. К исходу дня ударчмп с 
востока и с севера противник был отбро
шен. Уничтожено до 1.000 немецких сол
дат и офицеров. Захвачено 20 орудий и 
другие трофеи. * * * 

На Смоленском направлении наши вой
ска, отражая многочисленные контратаки 
противника, продолжали продвигаться впе
ред и заняли свыше 150 населенных пун
ктов. Бойцы Нского соединения, овладев 
городом Починок, перерезали железную до
рогу Рославль—Смоленск. За день боев упи
чтожено до 2.000 немецких солдат а офи
церов. Захвачены большие трофеи и свы
ше 100 пленных. 

Северозападнее Смоленска противник, 
пытаясь приостановить наступление со
ветских войск, предпринял свыше двадца
ти коптратак. Наши части отбили вее 
вражеские контратаки и после ожесточен
ного боя форсировали реку Каспля. Разви
вая успех, наши части отбросили против
ника и заняли ряд паселепных пунктов. 

* * * 
Летчики Черноморского флота потопили 

шесть самоходных барж с немецкими вой
сками. Кроме того, повреждены пять барж 
и трп сторожевых катера противника. В 
воздушных боях сбито шесть немецких са
молетов. * * * 

Украинский партизапский отряд имени 
Коцюбипского напал на немецкий гарни
зон, расположенный в крупном населен
ном пункте. В ожесточенной схватке пар
тизаны уничтожили многих гитлеровцев, 
а остальных обратили в бегство. Вскоре 
на помощь разгромленному гарнизону при
был батальон вражеской пехоты. Партиза
ны встретили немцев сосредоточенным ру
жейнопулеметныч огнем. Противник, по
теряв ПО солдат и офицеров убитыми, в 
беспорядке отступил. Партизаны захватили 
трофеи. * * * 

Пленный комапдир 2 батареи 430 не
мецкого тяжелого артиллерийского диви
зиона лейтенант Гельмут Болумель рас
сказал: «В середине августа 1943 года я 
окончил офицерскую школу в городе Рей
мсе. Летпие поражения немецких войск на 
Восточном фронте породили среди учащих
ся панические слухи. Чтобы разрядить 
папряженпую атмосферу, начальник шко
лы генералмайор Эвемипг прочитал нам 
лекцию на тему «Неудача немецкого на
ступления на Курск». Генерал заявил: «Мы 
просчитались. Никто не ожидал, что мощ
ные соединения танков «тигр» встретят 
такой отпор. Немецкая армия вынуждена 
была отступить и оставить значительную 
территорию, но теперь наступление рус
ских остановлено». 

Прибыв на фронт, я убедился, что рас
четы генерала Эвеминга, а также и не
мецкого командования построены на пес
ке. Русские прорвали оборонительные ру
бежи, которые мы еще педавпо считали 
неприступными. Немецкая армия отступает 
и несет такие колоссальные потери, ка
ких она не имела за все годы войны». 

УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ 

ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРСКОГО, 
СЕРЖАНТСКОГО И РЯДОВОГО 

СОСТАВА АРТИЛЛЕРИИ КРАСНОЙ 
АРМИИ 

(Окончание. Начало — в № 224 
«Красной звезды>). 

ОРДЕНОМ КУТУЗОВА 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ 

1 Майора Букнрева Александра Ильича. 
2. Полковника Парфенова Михаила Ти

мофеевича. 

ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
Полковника Флоренко Алексея Ефи
мовича. 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 
1. Подполковника Бобок Дмитрия Кузь

мича. 
2. Подполковника Бразголь Николая Из

раилевнчэ. 
Гусева Ивана Федоро

Коншина Николая Ива

Москаленко Тихона Map

Найденова Тимофея Ан

Николнна Аркадия 

3. Полковника 
вича. 

4 Полковника 
новича. 

5. Полковника 
ковича. 

6. Полковника 
тоновича. 

7. Подполковника 
Васильевича. 

8. Генералмайора артиллерии Полосухи
на Леонида Николаевича. 

9. Полковника Потанина Виктора Кузь
мича. 

10. Генералмайора артиллерии Рожкова 
Павла Лаврентьевича. 

11. Полковника Рощицкого Николая Алек 
сандровича. 

12. Полковника Селезнева Федора Гаври 
ловича. 

13. Полковника Струкова Григория Пе
тровича. 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 
Подполковника Вялова Михаила 
Аполлоновича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
Полковника Матвеева Николая Алек
сандровича. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 21 сентября 1943 г. 

УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ 
И МЕДАЛЯМИ ПАРТИЗАН 

И ПАРТИЗАНОК 
(Продолжение. Начало см. Красную 

звезду» № 220 и 222). 

В ГВАРДЕЙСКОМ АВИАЦИОННОМ ПОЛКУ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ 
гвардейский произнес 

(Продолжение следует). 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 сентября. 
(От наш. корр.). Наднях приказом Народ
ного Комиссара Обороны 746й авиацион
ный полк дальнего действия преобразован 
в 25й гвардейский авиационный полк 
дальнего действия. В связи с этим в пол
ку состоялся митинг. 

На аэродроме стройными рядами выстро
ились летчики. Открылся митинг. Коман' 
дир части гвардии подполковник В. А. 
Абрамов после зачтения приказа Народно
го Комиссара Обороны о преобразовании 

полка 
речь. 

— Наш полк с первых дней войны про
шел славный боевой путь — сказал он. 
— Десятки раз наши мощные воздушные 
корабли появлялись над столицами Гер
мании, Румынии, Венгрии. Тысячи тонн 
смертоносного груза были сброшены на 
вражескую территорию. В упорных боях 
выросли замечательные летчики, штурма
ны. Среди них Герои Советского Союза 
гвардии подполковник Пусэп, гвардии 

Танковая группа в тылу 
противника • 

(От специального корреспондента «Красной звезды») 

короткую подполковник Штепенко, гвардии подпол
ковник Романов, гвардии майор Ищенко и 
другие. 

В заключение командир полка призвал 
гвардейцев усилить удары по врагу, еще 
беспощаднее громить немецких захватчи
ков. . ' 

Затем выступили гвардии майоры Ищен
ко и Сумцов. От имени летчиков полка 
они поклялись боевыми делами, упорной и 
самоотверженной боевой работой оправдать 
высокое и почетное звание гвардейцев. 

м н ш в * 

/ 

В наступательных боях, которые ведут 
сейчас наши части, нередко создается бла
гоприятная обстановка для окружения той 
или иной группировки противника В этих 
условиях многое зависит от действий на
ших подвижпых частей и даже подразде
лений. Энергичпо прорываясь вперед, опи 
выходят на вражеские коммуникации, пе
рехватывают их и таким образом завер
шают окружение. Одним из примеров ус
пешного выполнения этой задачи служат 
действия танкового батальона, которым 
командует капитан Дратовапый. 

Было известно, что в распоряжении 
противника имеется единственная дорога, 
проходящая но берегу моря, по которой 
он и стремится отвести свои части, что
бы избежать окружения. Требовалось бы
стрым рывком на юг выйти к побережью 
и оседлать эту дорогу. Капитан Драто
вапый решил действовать силами неболь
шой группы тапкои и сам повел эту груп
пу, посадив на машины десант мотопе
хоты. 

После полудня группа двинулась в тыл 
противника. Нередко ей встречались раз
розненные отряды вражеской пехоты Тан
кисты, пе задерживаясь, с хода обстрели
вали неприятеля из пулеметов и мчались 
дальше на юг, уклопяясь от борьбы с 
попадавшимися коегде противотанковыми 
пушками. 

К 18 часам группа капитана Драто
ваного достигла северной окраины боль
шого населенного пункта, расположенного 
па берегу залива. Здесь она натолкнулась 
на сильный огонь противника. Разведка 
устаппвила, что гзрпизон этого населен
ного пункта спгтоит из пехоты, конницы 
девяти танков, одного самоходного орудия 
и нескольких противотанковых пушек. 
Медлить было нельзя: внезапность удара 
являлась единственным преимуществом, 
которым располагал капитан Дратованый. 
Наши танки пошли в атаку и ворвались 

на северную окраину селения. Десант 
спешился и начал под прикрытием огня 
танков очищать от противника окопы и 
дома. _ 

Бой продолжался всего 20 минут. 
Неприятель не выдержал атаки и отошел 
на южную окраину населенного пункта. 
В этом бою были подбиты три вражеских 
тапка, одпо самоходное и одпо тяжелое 
зенитное орудие, три противотанковых 
пушки. Кроме того, отступая, неприятель 
бросил одну пушку с большим количе
ством снарядов и много другого оружия. 
Значительны были также его. потери в 
живой силе. Захваченные пленные пока
зали, что гарнизон насчитывает t до 200 
штыков и до 200 еабель. 

Наступили сумерки. Бой затих. Капи
тан Дратованый убедился, что никаких 
потерь в тапках он не имеет, но вести 
ночной бой в селе было всё же слишком 
рисковапно. Противник приводил себя в 
порядок и активных действий не пред
принимал. Однако ночь внесла некоторые 
изменения в соотношение сил обеих сто
рон. Кстати сказать, возможность таких 
изменепий следует учитывать, организуя 
действия в тылу противника. Оказалось, 
что в районе села имеется хорошо орга
низованный партизапский отряд, возглав
ляемый опытным командиром. Он весь 
полностью явился в распоряжение капя 
тана Дратовапого. Многие партизапы при
шли с оружием, другие получили винтов
ки и пулеметы, только что захваченные 
танкистами. 150 свежих бойцов значи
тельно усилили группу капитана Драто
вапого. 

Ночью была произведена перегруппи
ровка. Капитал поставил два танка ва 
западной окраине села, чтобы опи били 
по мосту и пе выпускали из села вра
жеский гарнизоп, если тот попытается 
вырваться. Несколько тапков заняло по
зиции на восточной окраине, чтобы не 

допустить подхода сил противника с во
стока. Остальные тапки расположились в 
самом селе и в пять часов огнем с места 
начали поддерживать свою пехоту, кото
рая атаковала южную окраину. 

Противник оказывал упорное сопротив
ление. Однако он был опрокинут после 
непродолжительного боя, который десант
ники и партизапы провели весьма энер
гично. Правда, шесть вражеских тапков 
всё же успели прорваться на запад по 
зато весь остальной гарнизон был полно
стью упичтожен. Как только обозначился 
успех атаки, танки, оставшиеся в селе, 
стали расстреливать вражеских солдат пу
леметным огнем и давить гусепицами. 
Комапдиры тапков, на бортах которых 
паписапо «Хабаровский комсомолец», лей
тенанты Григорьев, Диордица и Бондарев 
отличпо руководили действиями своих 
экипажей. Их боевые машипы буквально 
смяли неприятельскую пехоту и спешен
ную коппицу. Теперь группа капитана 
ДратоваЛого прочпо оседлала дорогу. 

Еще в ходе этого боя с востока пока
зались автомашины и мотоциклисты про
тпвпика. Напоровшись на огопь пашей 
танковой засады, гитлеровцы понесли по
тери и поспешили повернуть назад. Ка
питан понимал, что противник, оказав
шись в окружепии, будет пробиваться 
здесь во что бы то пи стало. В то же 
время наша группа, вырвавшаяся далеко 
вперед, пе имела связи со своими частя
ми и должна была рассчитывать только 
па' собствепные силы. Капитал тщательно 
подсчитал все свои ресурсы. Оказалось, 
что потери танкистов в утреппем бою — 
всего двое рапепых. Расход боеприпасов 
отчасти возмещен тем, что неприятель ос
тавил всё снос вооружение, патроны и 
снаряды. Благодаря этому отряд партизан 
был отличпо вооружен винтовками и пу
леметами. 

Снова произвели перегруппировку. Все 
ганки, тщательно замаскировавшись, рас
положились в садах на восточной окраине 
селения. Пехота, отрыв окопы, заняла 
оборону. Благоприятным обстоятельством 
являлось то, что населенный пункт ле
жал на возвышенности, с которой хоро
шо просматривались подходы. 

К 9 часам с востока показалась вра
жеская пехота численностью до полка с 
тремя противотанковыми пушками. За
вязался упорный бой, длившийся два ча
са. Противник настойчиво рвался вперед, 
чтобы проложить себе путь на запад.. Он 
рассчитывал пробить дорогу численным 
превосходством. Его пехота шла в плот
пых боевых порядках. Однако обороняю
щиеся интенсивным огнем отразили напор 
противника и заставили его откатиться. 
Через час была Предпринята новая атака, 
но и она была отбита. При этом наши 
тапки всё время вели огонь с места. 

В 15 часов последовала третья атака, 
в которой противник, чтобы добиться ус
пеха, прибегнул к чудовищпой подлости. 
Впереди своих наступающих подразделе
ний он гнал до 70 женщин и стариков 
из местных жителей. Наши бойцы и офи
церы отчетливо видели, как неприятель
ские солдаты прикладами и палками би
ли этих несчастпых людей, заставляя их 
итти под пули. 

Тут капитан Дратованый решил не
медленно бросить в контратаку ганки. 
Часть его танковой группы стремительно 
ворвалась с фланга в боевые порядки 
немцев, уничтожая их огнем и гусени
цами. Танкисты игповенно отсекли немец
кую пехоту от идущих впереди местных 
жителей, которые тотчас же разбежались 
и попрятались. Гнусный замысел гитле
ровцев был сорван. Их пехота бежала, 
бросая оружие. Поле боя было усеяпо 
трупами пемецких солдат и офицеров. 
Многие сдавались в плен. В числе тро
феев паши бойцы захватили две противо
танковые пушки и к ■ ним запряжеппые 
повозки со снарядами. Эти пушки были 
поставлены па огневые позиции, и вновь 
созданные орудийные расчеты из партизав 
в дальнейшем вели из пих огонь по вра
гу. 

Четверо суток отряд капитана Дратова
пого своими силами удерживал село, про
чно запирая дорогу, по которой пытался 
отступать противник. За это время пемпы 
предприняли до десяти атак. Убедившись 
в безуспешности пажима с востока, она 
пробовали атаковать селение с севера, но 
и там не смогли пробиться. Над полем 
боя пе раз появлялась вражеская авиа

ция. Но она не решалась бомбить, так 
как летчики не могли разобрать, где здесь 
свои войска и где советские. Неразбериха 
в рядах противника была такая, что в 
село неоднократно в'езжали его автома
шины, нагруженные продовольствием и 
боеприпасами. Здесь их немедленно за
держивали. Такая же участь постигла и 
несколько легковых машин, в которых 
находились немецкие офицеры. Один из 
пих попытался убежать, но был убит. В 
его машине оказались карты с нанесен
ной обстановкой, ценные оперативные 
документы. 

За четверо суток группа капитана Дра
товапого истребила до 1.500 солдат и 
офицеров противника, захватила много 
оружия, боеприпасов, продовольствия, да
же два знамени. Всё это было достигнуто 
ценой незначительных потерь. Затем сюда 
подошли другие наши части, сменив тан
кистов. 

Необходимо подчеркнуть, что танковой 
группе, находившейся в отрыве от своих 
войск, большую помощь оказало местное 
население. Помимо того, что до 150 муж
чин из этого села бок о бок с бойцами 
сражалось против гитлеровцев, местные 
жители по своему почину устроили мед
пупкт, где был обеспечен отличный уход 
зл ранеными. Женщины варили бойцам еду 
в сами приносили ее на позиции. 

Таким образом, смелый бросок и вне
запный удар по вражескому гарнизону 
дали возможность пеоолыпой группе тан
ков и мотопехоты сразу же добиться 
серьезного успеха и перехватить основную 
коммуникацию противника. Затем, истре
бив гарнизон села и прочно оседлав до
рогу, группа капитана Дратованого целых 
четыре дня успешно отражала все попыт
ки врага вырваться из окружения. От
важные и искусные действия танкигтов. 
мотопехотинцев, партизан привели к то
ну, что враг понес тяжелые потери в 
живой силе и технике. Оп отказался от 
попыток прорваться в этом пункте в вы
нужден был искать других путей, причем 
столь же безуспешно. 

Майор Б. ГЛЕБОВ. , 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
88. Горелрва Михаила Александровича. 
69. Горьковых Петра Петровича. 
JO. Грака Леонида Кирилловича. 
91. Грибова Владимира Михайловича. 
92. Грибовскую Софью Викентьевну. 
£•3. Григорьева Александра Степановича. 
94. Григорьева Николая Григорьевича 
95. Грингаута Евгения Иосифовича. 
96. Грошкова Михаила Герасимовича. 
97. Гунина Семена Дмитриевича 
98. Гуриновича Франца Викентьевича. 
99. Гурьева Василия Степановича 

100. Гуща Августина Апполинаровича. 
Г<11. Данилевича Василия Александровича. 
102. Далиженок Степана Дмитриевича. 
103. Денисова Георгия Борисовича. 
1Г4. Джагарова Михаила Михайловича 
'.(•5. Дианова Федора Евстнгнеевича. 
106. Диульского Петра Осиповича. 
107. Добринина Сергея Пзвловича. 
108. Долженкова Николая Кузьмича. 
<09. Доросинского Александра Львовича. 
ПО. Дячкина Петра Сергеевича. 
111. Евтухова Александра Филипповича. 
• '2. Егорова Михаила Николаекича 
113. Емельянова Макара Семеновича. 
114. Еникеева Гумера Мухариетовича. 
115. Ермолнцкого Ивана Григорьевича 
116. Еськова Виталия Ивановича. 
117. Ефимова Петра Федоровича. 
118. Жерносекова Семена Васильевича. 
119. Жигальцова Николая Николаевича. 
120. Жмодикова Никона Акимовича. 
)'А. Жочкина Ивана Ивановича. 
122. Журавлева Николая Ивановича. 
123. Журенко Григория Павловича. 
!24. Зайцева Ивана Андреевича. 
! ' 5 . Захарченко Василия Афанасьевича 
126. Захарченко Николая Филипповича 
127. Зверева Николая Андреевича. 
128. Земкова Петра Васильевича. 
'29. Зорина Павла Михайловича. 
130. Зубарева Александра Григорьевича. 
131. Зуборевича Михаила Павловича. 
132. Иванковича Василия Устиновича 
!33. Иванова Бориса Игнатьевича. 
134. Иванова Николая Павловича. 
135. Иванову Нину Ивановну. 
136. Ивашина Серафима Игнатьевича. 
137. Иващенко Николая Павловича. 
138. Игнатенко Георгия Исаевича. 
139. Игнатовича Василия Ивановича. 
'40. Игнатьева Владимира Федоровича 
'41. Измайлова Петра Лукьяновича. 
142. Иорина Василия Ивановича. 
143. Исаенок Виктора Андреевича. 
144. Кабана Петра Никифоровича. 
145. Кабанова Тихона Лазаревича. 
146. Кавелидзе Анисима Гавриловича. 
147. Казимирскую Марию Ивановну. 
148. Каковка Макара Михайловича. 
149. Календарева Михаила Васильевича. 
150. Калинкина Ивана Ивановича. 
151. Капустина Андрея Романовича. 
152. Карпова Ивана Александровича. 
153. Касперовича Станислава Михайловича. 
154. Кнриковского Федора Илларионовича. 
155. Кирильчика Адама Гилеровича. 
156. Кирову Галину Леонтьевну. 
157 Кирьянова Александра Ивановича. 
158. Киселева Григория Ивановича. 
159. Клейноса Владимира Матвеевича. 
160. Клячина Александра Дмитриевича. 
161. Ковалевского Тимофея Романовича. 
162. Коваленко Сергея Николаевича. 
163. Коваленок Георгия Михайлович. 
164. Коваленок Юрия Михайловича. 
165. Козинцева Николая Архиполича 
166. Козлова Петра Сергеевича. 
167. Козючица Андрея Дмитриезича 
168. Кокорнна Алексея Васильевича. 
169. Колесникова Петра Гавриловича. 
170. Колодочкина Ивана Ильича 
171. Колодяжного Ивана Николлевича. 
172. Комара Михаила Даниловича. 
173. Комарова Петра Ивановича. 

(Продолжение следует). 
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Новое крупное поражение 
немцев на Украине 

Наши войска заняли Полтаву 
' На Украине много больших, красивых 
городов. Их знают не только украинцы. 
Их любят и в Белоруссии, и на Волге, 
и в Закавказье, и на Урале, и в Сиби 
ри, — любят все советские люди. Но 
Полтаву наша страна знает особепно хо
рошо и любит особой любовью. Полтава— 
один из старейших украинских городов, и 
в ее истории отразилась героическая борь
ба нашего парода за свою свободу и неза
висимость. Полтава не раз подвергала:ь 
иноземным нашествиям и мужественно от
бивала их. В 1709 году близ Полтавы 
разыгралась знаменитая Полтавская битва, 
в которой русская армия под командова
нием Петра I одержала блестящую побе
ду, сыгравшую решающую роль в исхо
де Северпой войны 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды>) 

Полтавы наступающие тоже сломили со
противление противника и отбросили его 
к самому Днепру. 

В результате всех этих боев образовал
ся «мешок», в котором оборонялась пол ся «мешок», в котором оооронялась иол  
тавская группировка немцев. Теперь эта * » Р J с нескольких направлений. 
группировка находилась уже под ударами ft Р ** n a

P * , „ m ночью и в тукане бы

г 31ЩИ11 и (jauuue саяии лилчаюш. ш»ч»^ 
В наши дпп Полтаве довелось пережить п о п с в о л е пришлось отступать, хотя ухо 
л лтттп ГГЧ TTini»T4JTin P'lXtilO РФП Q ТТТТТЛР W Я - _ . ТТ - _ - - . - . _ , . „ , , „ , и т п 
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еще одно нашествие, самое страшное и 
тяжелое. Захватив Полтаву в 1941 году, 
немецкофашистские звери превратили ее 
в мертвый город. Полтава опустошена. 
Большинство населения угнало в Герма
нию на каторжные работы или скрывает
ся от немцев в деревнях и хуторах. Мас
совые расстрелы, дикие издевательства и 
пытки, голод и унижение, — вот те жут
кие условия, в которых два года нахо
дилось небольшое число жителей, еще 
оставшихся в Полтаве. 

Сегодня войска Степного фронта осво
бодили Полтаву от немецкофашистских 
разбойников. Над городом снова развевает
;я советский флаг, Полтава возвращается 

жпзпп. 
Борьба за Полтаву носила исключитель

ный характер. Бои непосредственно за го
род длились трое суток. Нашим войскам 
приходилось преодолевать упорное сопро
тивление противника на всех участках 
наступления. Почему же так крепко дер
жались немцы в районе Полтавы? 

На Полтавском направлении у немцев 
имелось значительное количество хорошо 
оборудованных оборонительных' рубежей и 
опорных пунктов. Полтава являлась свя
зующим звеном всех этих опорных пунк
тов. Она была весьма мощным узлом обо
роны противника на всем этом участке 
нашего наступления к Днепру. 

За последнюю неделю немцы потерпели 
серьезные поражения на левом фланге 
своей полтавской группировки, где наши
ми войсками были заняты города Лубны, 
Ромодан, Хорол. Вчера наступающим уда
лось близко подойти к Днепру и запять 
города Переяслав и Золотоноша. На правом 
флапге полтавской группировки противни
ка части Красной Армии также нанесли 
немцам ряд серьезных ударов. Овладев 
городом НовоМосковск, наступающие и 
здесь непосредственно подошли к Днепру. 
Вот почему для немцев было важно удер
живать \в своих руках хотя бы район Пол
тавы, откуда"они могли еще 'в какойто 
мере сковывать наши войска, продвигаю
щиеся к Днепру справа и слева. Это уда
валось немцам в течение нескольких дней, 
но продержаться долго противник здесь 
не сумел. Наши войска с каждым днем 
не сумел, даши вит.п,в о » « » • «uv, , п 
усиливали темп наступления и наносили обороны. Это дало возможность и другим 
немцам удар за ударом. Полтавская труп 
пировка неприятеля день ото дня несла 
огромные потери. 

В последних боях немцы оказывали уже 
менее упорное сопротивление. Пепрежие часов. Оно было проведено исключительно 
му терпя большой урон, они вынуждены 
ОЫЛИ отступать иыехуес. и огиж иши^ч «—т " — — 
нии большую роль сыграло три обстоя Стрелковые подразделения продолжали 
тельства. Вопервых, нашим войскам уда прибывать 
лось успешно форсировать реку Ворскла, 
что дало им возможность предпринять ата было закончено, наши части сейчас же 

дить из района Полтавы они не собира 
лись и пе хотели. Следует еще отметить, 
что неприятель до сих пор располагает 
на этом направлении весьма крупными 
силами. У него обороняется здесь несколь
ко дивизий. Однако, несмотря на много
численность полтавской группировки, нем
цам не удалось удержать в своих руках 
Полтаву. 

Наступая на Полтаву, наши части учи
тывали, что против них стоит сильный и 
многочисленный неприятель и что у него 
в районе Полтавы подготовлена крепкая 
оборона. Особенно много оборонительных 
сооружений подготовили немцы на реке 
Ворскле. На большом протяжении эта ре
ка считалась неприступной, немцы всё 
время держали ее под артиллерийским, 
минометным и ружейным огнем. Выбора 
у наступающих не было: где бы они ни 
начали форсировать Ворсклу, везде сле
довало ожидать упорного сопротивления 
немцев. Поэтому нужно было рассчитывать 
на другое: требовалось выбрать наибо^ 
лее удачное время для форсирования. 

22 сентября поздно вечером, когда до
лина ВорсклЫ потонула в осеннем тума
не, наши войска начали готовиться к пе
реправе. Когда уже настала ночь, сапер
ные подразделения стали спускать на во
ду лодки, строить паромы, наводить штур
мовые мостики. Работая в холодной воде, 
мужественные саперы не останавливались 
ни перед какими трудностями. Поздно 
ночью переправы были готовы, и войска 
начали форсировать реку. 

Форсирование осуществлялось на трех 
основных направлениях. Как только наши 
подразделения начали перебираться чегез 
реку, немцы открыли сильный артилле
рийский и минометный огонь, но смелые 
пехотинцы настойчиво пробирались вперед. 
Как только лодки и паромы достигали 
неприятельского берега, подразделения 
сейчас же высаживались на берег и, не 
задерживаясь ни на минуту, шли в атаку 
на вражеские окопы* кидались на дзоты, 
забрасывали гранатами вражеские огне
вые точки. 

Передовым подразделениям в течение 
первого же часа удалось овладеть на 
ряде участков первой линией немецкой 

нашим подразделениям переправиться на 
неприятельский берег. Теперь уже атаки 
предпринимались более крупными силами. 

Форсирование реки длилось несколько* 

удачно. К утру на неприятельском берегу 
му терпя оолыпои урон, « » ь ш  * »  »« натотиогь несколько наших част й л о с ь полностью осуществить этот свой 
были отступать быстрее. В этом отноше уже находилось несколько наших частей. 

Освободив Полтаву, советские войска 
что дало им возможность предпринять ата „или ^ ^ ^ , » ш , част* « и , а с л в п р й а ю т н а н о с и т ь противнику сильные 
ки непосредственно на Полтаву. Вовто атаковали вражеские позиции, прикрывав и от6 в а ю т е г 0 к д 
рых, другие наши соединения прорвали шие Полтаву. Два соединения начали ox u j Z « i I и ГАПРИПГ 
немецкую оборону правее Полтавы и по ватывать город с двух сторон. Сбив пере
дошли близко к Днепру. Наконец, левее довые вражеские подразделения, насту

пающие сумели взять полтавский гарни
зон немцев в клещи. Одновременно с этим 
продвигалась вперед группа наших частей, 
форсировавших реку в районе самого го
рода. На всех участках разгорелись жар
кие бои. 

Как показал дальнейший ход боя за 
Полтаву, наше командование весьма удач
но выбрало время для наступления. Под 
покровом ночи в густом тумане части 

с трех сторон, и ряд тыловых дорог'про * « ^ с ' б о л ь ш и м и трудностями. Под 
тивннка оказался под угрозой Флапговш к о т ш л и п 0 соверШенно 
атак. Иначе говоря для немцев создалась ^ а к о т й м е с т И 0

Р
с т т р у д н о б щ о о р и е п . 

критическая «остановка в̂  которой^ они поскольку в трехпяти шагах 
должны были оставить ряд важных по » ^ ш п о д а з . 
зиции в раионе самой Полтавы. Немцам т ш к и к а ж д а я q a c T b тет з а р а н е е 

намечецдые для них направления и мар
шруты, и поэтому они успешно выпол
нили задачу. Командиры, начиная от млад
ших и до генералов, проявили большое 
умение ориентироваться в сложной обста
новке в ночное время, исключительную 
ловкость в нанесении ночных ударов по 
вражеским позициям. 

Всё это дало возможность на ряде уча
стков настигнуть противника совершенно 
неожиданно для пего. Когда наши части 
уже охватывали Полтаву с трех сторон, 
некоторые вражеские опорные пункты, 
прикрывавшие город, вовсе не оказали 
сопротивления, потому что здесь немцы 
совсем не ожидали появления наших час
тей. Однако большинство немецких опор
пых пунктов, опоясавших город прочными 
оборонительными линиями, упорно сопро
тивлялось. Их гарнизоны встречали ата
кующих интенсивным огнем всех видов 
оружия. Ликвидация этих очагов сопро
тивления продолжалась несколько часов. 

В этот момент большую роль сыгра
ли те наши подразделения и ча
сти, которые сумели нанести внезап
ные удары по опорным пунктам противни
ка. Они быстро прорвались в глубину не
приятельской обороны, и вскоре некоторым 
из них удалось проникнуть на окраины 
города. Сразу же закипели схватки в раз
ных концах Полтавы. Это подействовало 
на те опорные пункты неприятеля, кото
рые еще продолжали оказывать сопротив
ление на подступах к городу. Командова
ние атих немецких гарнизонов, очевидно, 
обнаружило, что наступающим удалось 
прорваться в город, и таким образом со
здалась угроза удара с тыла. Вскоре нен
цы начали отступать почти на всех на
правлениях. Наши части с разных сторон 
ворвались на окраины города. Они громи
ли противника на улицах и в отдельных 
домах, где немцы еще пытались закре
питься для обороны. Наконец, после дли
тельного и упорного боя наступающие вы
били немцев из города, и Полтава была 
полностью освобождена от немецкофа
шистских войск. 

Жуткая картина открылась перед на
шими войсками, вступившими в Полтаву. 
Всюду пылали пожары, раздавались взры
вы. Немцы заминировали большое количе
ство общественных здапнй и жилых до
мов, миогие улицы и дороги. Поэтому при
шлось впереди наступающих частей на
править саперные подразделения. Сотни и 
тысячи мин извлекли саперы из зданий 
Полтавы. Немцы расставили эти мины, 
чтобы взорвать весь город, но им не уда 

зверский пл*ан, хотя и без того раны, на
несенные врагом Полтаве, тяжелы и му

Когда форсирование реки в основном ч и | 'е л ь 1 'ы 

Капитан К. ГАВРИЛОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Шляхами полтавскими 
Широкие дороги в тополях, и воронки 

от бомб. Над большаком свист «Мессеров», 
яростные очереди авиационных пушек. Ко
роткая схватка в воздухе, рев напряжен
ных моторов, — и один немец падает 
вниз. За черной кромкой леса горит са
харный завод. Оттуда вырываются клубы 
дыма, острые языки пламени. Немцы 
взорвали завод перед уходом. Едкий чер
ный дым застилает поле. Это пылают 
цистерны с бензином — тоже немецкая 
работа. 

Не хочется врагу покидать тебя, пол
тавская земля, богаты, плодоносны поля 
твои, зубами цепляется за них немец. Вот 
только что оставили немцы село, а уже 
восемь «Юнкерсов» клюют его, поджига
ют целые улицы. Войск тут нет, они про
шли вперед. Фашисты мстят женщинам и 
детям за то, что приходится бежать. В 
большом сарае плачут матери — они по
теряли в суматохе и огне своих детей. 
Страшное зарево стоит над их родным се
лом. 

Немцы еще бродят в "аесах, голодные, 
лишенные своей былой наглости. Они 
ЕЫХОДЯТ на дороги, их ловят бойцы и ве
дут мимо женщин, потерявших кров от 
немецких бомб. Немцы ежатся под нена
видящими взглядами. Плохо бы им при
шлось, если бы не наши автоматчики. 
Только что на Ворскле изловили двух 
нахальных фрицев. Они оставили в лесу 
свою одежду и подплыли к другому бере
гу, пытаясь украсть обмундирование у ку
пающихся наших бойцов. Сейчас опи та
щатся по дороге в одних трусах, мокрые, 
злобно глядя себе под ноги. 

Впереди идет бой. Сплошной артилле
рийский гул плывет в воздухе. Слышны 
раскаты рвущихся бомб. Низко над лесом 
проходят на работу штурмовики. Бойцы 
провожают их взглядом. 6... 18... 30... 
Наша берет и в воздухе! У калиток стоят 
полтавские женщины. Опи никогда еще 
не видели столько русских самолетов. С 
удивлением посматривают они и на погоны 
наших бойцов и офицеров. Подняв над го
ловой кринку с молоком, ловит холодную 
струю гвардеец Головко. 

— Я теж з Полтавщниы, маты, — го

ворит он, отдавая старухе кринку. — Ось 
и за свою хату воюю... 

Отрезая сразу десятки сёл, проникают 
в немецкий тыл наши танки, и гитлеров
цам подчас приходится бежать, бросая всё, 
вплоть до обозов. Они боятся больших до
рог, сворачивают на полевые тропы, но 
там их настигают штурмовики. Сельско
хозяйственный комендант одного села, не 
предвидя никаких неприятностей, уехал 
утром на пароконной бричке в район. Вер
нувшись к обеду, он попал в руки бой
цов мотострелкового батальона гвардии 
капитана Кривцова. Комендант схватил г 
брички два автомата, забежал в сарай и 
стал отстреливаться. Вскоре гвардейцы 
взяли его живехоньким и повели вместе с 
госпожей переводчицей. 

В помещении сельской управы, в ящи
ках и в шкафах, остались все документы. 
И в каждом — угроза расстрелом за ма
лейшую провинность. Семьям партизан, не 
явившимся на учет, комендант обещает 
пулю на месте. Валяется расписка началь
ника полиции на сумму в 6.500 рублей 
«на расходы». Агитаторы подбирают эти 
красноречивые документы, их стоит почи
тать бойцам на привале. А сколько горе
стных, подчас и страшных, повестей рас
сказывают бойцам женщины, которые с 
яблоками, с желтыми головками подсолну
хов и другими простыми дарами выходят 
павстречу войскам! 

В Пархомовку немцы привезли поме
щика. Он оказался сыном старого владель
ца местных полей и лесов, и порядки за
вел отцовские. Фамилия его — Марусе
впч. Став «по совместительству» помощ
ником коменданта, он выдавал наряды на 
работу в собственное имение и ни гроша 
не платил людям за каторжный труд. В 
помещичий лес уже нельзя было ходить, 
черту усадьбы переступать без дела за
прещалось. За малейшее отступление от 
правил — плети. Отступая, немцы броси
ли своего выкормыша, не до него было. 
Господин помещик сбежал из имения, но 
не далеко. У районного центра его опозна
ли и схватили. 

В тепистом саду отдыхают на травг 
бойцы. Короткий привал. Колхозппца На
стя Листопад раздает им огурцы — боль

ше нечем угостить. Корову увели немцы, 
кур и овец отнял староста. Выбросили 
Настю из большого, хорошего дома. Толь
ко на иочь возвращалась женщина из ле
са в халупу, где стала ютиться. Весь день 
немецкие солдаты охотились, за молоды
ми женщинами, отрывали их от детей, 
увозили в Германию. Не осталось уже в 
деревне девчат и парубков. 

Речь у Насти певучая, красивая, слова 
звучат както особенно мягко. Но какое 
большое горе сквозит в каждом из них! 
Слезы прорываются у женщины. Она ути
рает их и медленно говорит: 

— Только, смотрите, не отдавайте нас 
больше немцу. Лучше в петлю, чем вту 
муку терпеть. 

— Вот что, хозяйка, — сурово отве
чает гвардии старшина Гаврищук. — 
Больно досадили тебе немцы, а мне еще 
больнее. В Киеве они повесили сына мое
го, убили мать и жену. Понимаешь, что 
у меня в груди сидит против них! Так вот 
обещаю тебе — немца больше не пустим. 
И в Киеве найдем, и дальше1 

Батальон проходит мимо врытых в 
землю «тигров». Немецкие экипажи бро
сили их, спасая свою шкуру, и даже не 
потрудились испортить орудия. Наши тан
кисты хозяйственно оглядывают находку. 
Одно стальное чудовище уже выползает на 
дорогу, а из открытой башни виднеется 
русый чуб нашего лейтенанта. А мимо 
всё идет и идет пехота, довольно погля
дывая на укрощенных зверей. 

Один боец на минуту задерживается и, 
взмахнув автоматом, сбивает со стены до
ма табличку с немецким названием улицы. 

— Погань! — в сердцах говорит он, 
потом достает припасенный гдето кусок 
мела и пишет на желтой стене хаты: 
«Гвардейская улица». Ускорив шаг, он до
гоняет товарищей. 

А из хаты, на которой гвардеец сделал 
надпись, выходит маленький дед в лаптях. 
Он, видно, выпил немного на радостях и, 
притопывая одной ногой, неожиданно за
певает шутливую девичью песнючасту
шку. 

. Напитан Ю. БУРЯКОВСИИЙ. 
ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

ПОПУТНАЯ 
ПЕСЕНКА , 

Песня эта самая 
завтра устареет, 
потому, как армия 
движется скорее! 

И в котле у повара 
каша поспевает, 
а вот песня новая 
к ней не поспевает. 

Только выйти б на поле 
на простор хороший, 
а уже от Чаплино 
близко Запорожье! 

Танками наезжены 
балочки кривые, 
а уже от Нежина 
большаки на Киев! 

А не Лавра издали? 
Землячок, не мешкай, 
Киев надо вызволить 
из петли немецкой! 

Гей, до перешейка! 
Стало горяченько — 
танкам Лелюшенко 
коням Кириченко! 

Песня, переплескивай 
за кривые балки •— 
люди Рокоссовского 
сталинской закалки! 

Сколько сел очищено 
от немецкой мрази! 
Люди Танасчишина 
подкачают разве? 

Знамя развевается 
на изрытом поле, 
сердце разрывается 
от народной боли, 

от дивчат на виселицах 
в городах старинных... 
Так заставим выселиться 
немцев с Украины! 

Отступай, Неметчина, 
от огня орудий! 
Как оно намечено — 
так оно и будет! 

За цветокподсолнечник, 
у полтавской хаты — 
бей, снаряд осколочный, 
гряньте, автоматы! 

Крой огнем удвоенным 
пушказапевала, 
чтоб за смелым воином 
слава поспевала, 

чтоб хвалила Родина 
и бойца и войско, 
чтоб дарила орденом 
за порыв геройский! 

СЕМЕН КИРСАНОВ. 

Полтава 
Полтава, слово, навеки вписанное в зо

лотую книгу славы русского оружия. 234 
года тому назад здесь была разгромлена 
и уничтожена Петром Первым армия Кар
ла XII. Это была битва, решившая судьбу 
России. Недаром в одном из предсмертных 
стихотворений Пушкин писал: 

«Годовщину ли Полтавы 
Торжествует государь, 
Депь, как жизнь своей державы 
Спас от Карла русский царь». 

И в самом деле, Карл XII пришел, что
бы завоевать русскую землю. Петр же ска
зал: «Карл мечтает быть Александром Ма
кедонским. Но он не найдет во мне Да
рия». Петр уместно помянул трусливого 
царя Дария, побежденного Александром Ма
кедонским. В России «дариев» не было и 
нет — русский народ никогда за всю свою 
историю не вставал на колени перед ино
земным завоевателем, он, как исполин, 
поднимался на смертный бой с врагом и 
побеждал его. Разумеется, нельзя сравни
вать Карла XII с презренным негодяем 
Гитлером, который в 1941 году двинул 
немецкие разбойничьи орды на Россию. Но 
освобождение Украины, как и во времена 
нашествия Карла, является в полном смы
сле слова прологом к гибели вторгнувшей
ся в Россию армии. 

Сегодня Красная Армия вернула совет
скому народу Полтаву. Завтра она вернет 
РСЮ, пока еще остающуюся в руках раз
бойничьей орды, территорию нашей Ро
дины — до последней пяди. 

Слава нашим героям — освободителям 
советской земли! 

Академии Е. В. ТАРЛЕ. 
МОСКВА, 23 сентября. (ТАСС). 

Кинофильмы для действующей армии 
В части действующей армии направляет

ся ряд новых художественных и докумен
тальных кинокартин. Главное политичес
кое управление РККА уже отправило на 
фронт копии фильмов: «Она защищает ро
дину», «Во имя родины» и «Леди Гамиль
тон». Начата высылка кинокартин: «Орлов
ская битва», «Воздушный извозчик», «На
родные мстители», «Миссия в Москву». 

В ближайшее время действующая армия 
получит кинофильмы: «Подводная лодка 
«Т9»», «Два бойца», «Урал кует победу» и 
«Мечта». 

Взятие города Унеча 
(От специального корреспондента «Красной звезды») 

Сегодня наши войска, продолжая раз
вивать успех наступления на Гомельском 
направлении, с боями подошли к городу 
Унеча и овладели им. Это" повая круппая 
небеда частей Брянского фронта. Ликви
дирован еще один сильный опорный пункт 
противника. Наступающие овладели важ
нейшим железнодорожным узлом, откуда 
расходятся четыре железных дороги: на 
Брянск, на Оршу, па Гомель и на Хутор 
Михайловский. 

За последние дни наши войска значи
тельно усилили темп наступления на дан
ном участке фронта. Лишь за 22 и 23 
•ентября они продвинулись на несколько 
тееятков километров, овладели большим 
количеством населенных пунктов и не
сколькими городами. Только вчера насту
пающие освободили от немецкофашист
ских войск города Стародуб, Почеп, Мглин. 
Все эти три города расположены с трех 
сторон от Унечи и находятся на большом 
расстоянии от пее. А сегодня наступаю
шие уже заняли Упечу и продвинулись на 
запад от этого города. 

Успех войск Бряпского фронта об'яспяет
ся тем, что, наступая, они, как правило, 
наносят внезапные удары противнику. Ис
кусно маневрируя и умело нащупывая 
слабые места в неприятельской оборопе, 
наши части не позволяют немцам держать 
сплошную линию фронта, решительными 
ударами разрубают немецкую оборону на 
отдельные участки. 

Овладев вчера городом Мглин, наши ча
сти продолжали развивать успех наступ
ления. На ряде участков они были встре
чены сильным артиллерийским и мино
метным огнем противника. Командование 
N соединения, сковывая немцев с фрон
та, одновременно организовало разведку 
боем и сумело нащупать такие участки во 
вражеской обороне, которые имели лишь 
слабое прикрытие. Именно здесь были на
несены немцам сильные удары, и некото
рые наши части в течение всего лишь 
нескольких часов сумели прорваться в 
глубину вражеской обороны. Когда про
тивнику стало известно, что части Крас
ной Армии появились у него в тылу, он 
начал отступать и на тех участках, где 
имел сосредоточенными значительные си
лы и оказывал упорное сопротивление. 

В результате' развернувшихся боев на
шим частям сегодня удалось значительно 
продвинуться вперед и овладеть в этом 
районе большим количеством населенных 
пунктов. Были заняты Цынка, Луговец, 
Лопазня, Великая Дуброва и ряд других 
селений. Благодаря этому успеху наших 
частей войска противника, оборонявшие 
город Унеча, оказались под фланговым уда
ром. Чтобы не терять времени и не да
вать немцам опомниться, наступающие 
тотчас Же предприняли несколько атак и 
отбросили неприятеля в городу. Завяза

лись ожесточенные бои. Немцы оказыва
ли упорное сопротивление, но вынуждены 
былн отступить. 

Другие наши части сумели прорвать 
вражескую оборопу южнее Унечи. Созда
лась обстановка, в которой немецкий гар
низон города уже не в состоянии был ока
зывать такое сопротивление, какое он ока
зывал раньше. Бои шли всюду вокруг 
Унечи. Опираясь па железнодорожные ли
нии и шоссейную дорогу, немцы пе теря
ли еще, видимо, надежды удержаться в 
городе и остановить наступающих. Но 
наши части продолжали усиливать свои 
атаки и вскоре ворвались в город. Ненцы, 
неся большие потери, отступили из Уне
чи и попытались было закрепиться на же
лезной дороге, идущей па Оршу. Однако 
противник не успел этого сделать. Части 
Красней Армии, преследуя пемцев по пя
там, сбили их с рубежа железной дороги 
и отбросили еще на песколько километ
ров, запяв в итоге этого боя крупный 
иаселепнын пункт Старая Гута, располо
женный в 15 километрах от Унечи. 

Действия паших частей отличаются 
большой смелостью маневра и стремитель
ностью продвижения. Между городами Ста
родуб и Унеча наступающие были контр
атакованы численно превосходящими си
лами противника, которые направили свой 
удар во фланг. Создалась сложная обста
новка. Немцы могли задержать наступаю
щие части и дать возможность своим 
главным силам оторваться от преследова
ния, чтобы закрепиться па следующем 
оборонительном рубеже. Командир, возглав
лявший группу наших войск, чтобы со
рвать замысел врага, принял такое реше
ние. Он выделил часть сил для отраже
ния немецкой контратаки и для прикры
тия своего левого фланга, а остальными 
силами продолжал преследовать противни
ка, наседая на него и не давая ему опом
ниться. 

Немцы прилагали все усилия к тому, 
чтобы смять наше фланговое прикрытие, 
но все контратаки их были отбиты. Про
тивник начал отступать на исходшде по
зиции. Этим воспользовались наши 3 под
разделения, которые возобновили пресле
дование. Таким образом, наступающим 
удалось не только отбить неприятельские 
контратаки, но также отлично выпол
нить задачу, поставленную перед ними 
командованием, т. е. осуществлять неот
ступное преследование противника, отсту
пающего под нажимом наших войск на 
запад. 

Ряд других примеров также показывает, 
что наступающие ч,асти действуют умело, 
проявляя в боях большое искусство ма
неврирования. 

Капитан Е. ДУБНОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

■ 

Трагедия на проселочной 
дороге 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 23 сенмбря. 
(По телеграфу от наш. корр.). Навстречу 
советским войскам, с боями продвигаю
щимся к Днепру, по всем большим и ма
лым дорогам бредут измученные люди. 
Большей частью это женщины с детьми. 
Спасенные Красной Армией от немецкой 
неволи, они возвращаются в родные места. 

Немцы стараются угонять с собой всё 
местное население. О муках, кото
рые испытывают советские* люди, вы
нужденные перед самым приходом войск 
Красной Армии оставлять родные сёла, 
свидетельствует коротенькое письму обна
руженное в селе Благодатном. В одной 
хате паши бойцы нашли клоччк бумаги, 
на котором наспех были набросаны следу
ющие строки: , 

«До свидания, родные братья! Мы ва1" 
ждали с нетерпением, и не пришлось дож
даться. Наши1 сердца в этот час облива
ются кровью. Нам нельзя остаться, чтобы 
встретиться с вами. Не забывайте, выру
чайте нас из немецкого рабства. 11 сен
тября, 1943 года». 

Наши войска делают веб возможное, 
чтобы спасти население освобождаемых 
сёл и городов. Иногда бойцы на до
роге наступления наталкиваются на кро
вавые следы немецкого произвола. По ним 
можно определить, какая тут разыгралась 
трагедия. 

15 сентября на дороге западнее села 
Каменка Близнецовского района Харьков
ской области наши части обнаружили ряд 
трупов мирных жителей, расстрелянных 
немцами. С помощью случайно уцелевшего 
от расстрела 50летнего колхозника Тихо
на Дмитриевича Полянского удалось опоз
нать всех расстрелянных и восстановить 
картину случившегося. 

Четыре семьи жителей села Большая 
Каменка Изюмгкого района Харьковской 
области в составе 15 человек были вы

нуждены оставить свое село и их погнали 
за Днепр. По дороге они решили спрятать
ся в балке западнее села Каменка, чтобы 
дождаться. прихода паших частей. Но ве
чером отступавшие немцы обнаружила 
этих людей и выгнали их из балкь на 
проселочную дорогу. Зверигитлеровцы по
строили группу крестьян в одну шеренгу 
и стали расстреливать из пистолетов и 
автоматов только за то, что те не хотели 
покинуть родную землю. 

Стоявший последпим в строю Тихон 
Полянский решил убежать. Он кинулся в 
придорожные кусты. По нему стреляли, 
но безрезультатно. Спрятавшись в бурь
яне, он просидчл там всю ноУчь. Вслед за 
Тихоном Полянским кипулся его 14лет
ний сын Николай, но в 10—15 метрах 
от места расстрела его настигла немецкая 
пуля. 

На утро представители частей Красной 
Армии вместе Л Тихоном Полянским ос
мотрели трупы расстрелянных крестьян, 
установили их фамилии и возраст От ру
ки немецких палачей погибли: Полянская 
Ульяна — 52 лет, Рябенкова Анпа — 
26 лет, Полянский Иосиф — 33 лет, 
Полянская Серафима — 28 лет, Полян
ская Анна — 6 лет, Полянский Григорий 
— 3 лет, Зинченко Татьяна — 30 лет, 
Зинченко Мария — 26 лет, Полянская 
Мария — 55 лет, Бойко Трофим  г 68 
лет, Бойко Александра — 60 лет, Бойко 
Александр — 12 лег. Тут же лежали сре
ди мертвецов тяжело рапеный Полянский 
Николай — 14 лет и двухлетний ребенок 
Робенко Алексей. 

Дикая расправа немцев над мирными 
жителями до глубины души взволновала 
бойцов и офицеров Красной Армии, прохо
дивших по этой дороге. Они поклялись над 
трупами погибших жестоко отомстить под
лому врагу. 

Майор Т. ЛИЛЬИН. 
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ГОМДЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, Наши войска движутся к рубежам Белоруссии. Снимок капитана Т. Мельника. 
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Конец Вильгельма Кубе 
Два года бешепые волки терзали вашу 

Годину. Началась облава. Волков бьют 
оптом и в розницу. Красная Армия под

юдит к границам исстрадавшейся Бело

руссии, и салютом ей прозвучал выстрел 
белорусского патриота, который сразил 
крупного волка — Вильгельма Кубе. 

Еще дымились развалины Мипска, ког

да прибыл туда развязпый немец по 
имени Кубе, с титулом «генерального ко

миссара Белоруссии» и с жадными глаза

ми. Этот господин издавна мечтал о бо

гатстве. Ему пришлось изучать в Бер

лине «гуманитарные науки», но Вилли 
но был разипей. Его привлекал не гума

низм, а пожива. Он пролез в Торговую 
палату Бранденбурга. Он был маклером и 
грязные сделки прикрывал возвышенны

ми речами. Не было вывески лучше для 
дельца типа Кубе, нежели звание депута

та рейхстага. Ловкий Вилли прикинул: 
как пробраться в рейхстаг? Различные 
партии брезгали этим проходимцем. Но 
Кубе не унывал: он знал, что есть пар

тия, где его пригреют, — бесноватый Гит

лер тогда набирал помощников для хоро

шего мокрого дела. Немцы не успели 
опомниться, как Кубе стал депутатом, 
после чего ему уж ничего не стоило етать 
председателем Торговой палаты Берлина 
р Брапдепбурга. Кубе крал. Но кругом 
были такие же Кубе: трудно вору обо

красть воров. И Кубе мечтал о большем. 
Для миллионов людей война была горем, 
кровью, смертью. Для Билли Кубе война 
была выгодным предприятием. Когда гра

бители накинулись на добычу, господин 
профессор гуманитарных наук, советник 
коммерции Вильгельм Кубе урвал жирный 
кусок: он получил Белоруссию. 

Он хотел спокойно грабить и на досу
ге писать пьесы: все гитлеровцы — гра
Оомапы, им мало вешать, им пужпы еще 
стихи. Геббельс строчит романы. Розен
берг сочиняет мистические кантаты. Гесг 
завалил своими сонетами црлое англий
ское поместье. Что касается Кубе, то Кубе 
мечтал стать драматургом. Он даже хотел 
выстроить в Мипске театр, где будут 
играть**™ драмы. Однако белоруссы ока
зались непокорными. Кубе обиделся. Он 
решил показать, что умеет не только 
писать, но и вешать. Стучали молотки: 
в Театральном сквере сколачивали висели
цу. Кубе одобрительно кивал головой и 
говорил: «Теперь я напишу замечатель
ную трагедию». Он приказал поставить в 
Минске его шедевр. Играли актеры Ланд
сбергского городского театра. Публика дол
жна была аплйдировать. Публика молча
ла. Тогда Кубе приказал сжечь несколько 
кварталов и повесить десяток непокорных. 

Искусство искусством, а дела делами. 
Профессор из Торговой палаты не забывал 
о главном: он грабил Белоруссию. Он вы
возил хлеб и спички, стекло и мануфак
туру. Он не брезгал даже крестьянскими 
шшпвками. Он говорил: «Боже, я так 
обожаю народное искусство» и забирал 
из музея самое ценное. Оп облюбовал кар
тпппую галлерею: он не смотрел на кар
тины, оп их упаковывал и вывозил. Он 
заботился и о фюрере н о себе. Стараясь 
угодить фюреру, оп отсылал в Германию 
новые партии рабынь. Памятуя о себе, он 
переводил на текущий счет председателя 
Торговой палаты новые «сбережения». 

Этот купец был жесток. Пятьдесят че
тыре года он прожил обычной жизнью 

немецкого колоасника: тихонько воровал, 
говорил красивые речи на именипах, щипал 
горничных. И вот в его руках миллионы 
людей. Кубе расцвел. Приближенные го

ворили: «Наш фюрер очень вырос». Еще 
бы — разве смел он мечтать, что ему 
удастся присутствовать при массовых каз

нях? Минск стал лобным местом Белорус

сии и Европы. В Минск немцы привозили 
обречепных из различных стран и там 
убивали их гааами. Кубе глядел, ухмылял

ся и писал пьесы. В Рудобелке Кубе сжег 
двести женщин и детей. Ему было мало, и 
в Карпнловке он сжег семьсот. Три висе

лицы в Мипске не пустовали. Кубе каз

нил за время своего владычества около ста 
тысяч душ. Он написал две пьесы. 

Он был* настоящим породистым прусса

ком. Он пе просто убивал, он глумился 
над жертвами. Он учредил «Белорутен

скую академию наук» и об'явил себя ее 
председателем. Он писал в «Мннскер цей

тунг»: «Я влюблен в белорусскую культу

ру» и тотчас подмахивал приказ: повесить 
еще семь белорусских учителей. Он хюбил 
ездить в концлагерь на Комаровке. Там 
белорусские ученые, врачи, инженеры тас

кали бочки с водой. Профессор гуманитар

ных наук Вильгельм Кубе входил в азарт, 
он подгонял несчастных, оп кричал солда

там: «Нука всыпьте вот тому бородато

му!» ...На его глазах скончался крупный 
белорусский врач Ситерман, запряженный 
в тележку. Кубе обхохатывался. Он гово

рил: «Я уже умею писать драмы. Теперь 
я напишу потрясающую комедию». 

Так жилпоживал и добро наживал на
местник Кубе.. Внезапно минчанам об'я
ВИЛИ: «Готовьтесь к празднеству — гос
подину генеральному комиссару скоро ис
полнится пятьдесят пять лет». Кубе от
праздповал пышно свой юбилеи. Он полу
чил телеграмму от Гитлера. Он подарил 
сам себе еще сто тысяч наличными. Он 
приказал устроить колоссальные облавы 
и казнил еще сто тридцать мипчап. Он 
произнес пышную речь: «Под немецкой 
охраной белорутенская жизнь осветится 
золотистым солнцем». Он думал прожить в 
этой сказочной стране еще мпогомного 
лет. Но белоруссы думали иначе. Летом 
двадцать четыре сотрудника Кубе были 
сражены пулями партизан. Судьи народа 
казнили областного руководителя Людвига 
Эренлейтнера, правительственного инспек
тора Генриха Клозе, начальника областпо
го сельскохозяйственного управления Гюп
тера Веяевпципа, начальшгка областной 
жандармерии Карла Калла. Вилли загрус
тил. Его лечили синим светом и бромом, 
Он стал бояться всего: н шума и тишины. 
Он даже забросил новую комедию. Так на
стал день, когда >, совершилось правосудье. 
Белорусский народ давно осудил Вильгель
ма Кубе. Рука партизана, привела при
говор в исполнение. 

Берлин шлет телеграммы: «Найти ви
новников гнусного убийства». Берлин кри
чит: «Кто убил господина генерального 
комиссара?».'Его убил народ. Вся наша 
Родина прославляет неизвестного мстителя 
Он — предтеча правосудья. Скоро ответят 
другие. За ров Витебска. За пепе.л Гомеля. 
За развалины Мипска. За сожженных, за 
повешенных, за расстреляппых. За всё 
и за всех. Они ответят, палачи Белорус
сии. Ответит и хозяин мертвого Кубе — 
еще живой Гитлер. 

Илья ЗРЕНБУРГ. 

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ 
СОЮЗНИКОВ 

НАЛЕТ НА ГАННОВЕР 

Военные действия в Италии 
ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Штаб 

войск союзников в Северной Африке сооб
щает, что 5я американская и 8я ан
глийская армии продолжают продвигаться 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Как \ впеРед. Заняты города Джиноза, Авильяно 
передает агентство Рейтер, в ночь на 23 |'9 ^ ч еРН 0 
сентября английские бомбардировщики со1 в н о ч ь н а 2 2 сентября легкие бомбар
вершили весьма ожесточенный налет на ДнР°вШ"ки, входящие в состав северо
Ганновер (Германия) ' [африканских воздушных сил, атаковали до

ттпнппм от к <тхгг\ « Р°г" " транспорт противника в районе бо
ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Ан ев. Вчера средние бомбардировщики сбро

глинское министерство авиации сообщило, J силн бомбы на мосты, узлы коммуникаций, 
что в совершенном в ночь на 23 сентября пулеметные позиции и' транспортные ко
налете на Ганновер участвовало весьма 
крупное соединение английских бомбарди
ровщиков. По предварительным донесени
ям, бомбардировка продолжалась 30 минут. 
Возникли крупные пожары. Небольшие со
единения английской авиации подвергли 
бомбардировке Ольденбург и Эмден. Уни
чтожено несколько ночных истребителей 
противника. Самолеты истребительной авиа
ции атаковали неприятельские аэродромы в 
Голландии и СевероЗападной Германии. 
26 английских бомбардировщиков и один 
истребитель не вернулись на свои базы. 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в Лондоне 
официально об'явлено, что американские 
«Летающие крепости» в сопровождении 
истребителей «Сандерболт» совершили ут
ром 23 сентября налет на портовые соору
жения в Нанте и в ВаннМекон. Истре
бители союзников совершили налет на аэ
родром в Конш (примерно в 60 милях за
паднее Парижа). 

УДАРЫ ПО НЕМЕЦКИМ 

АЭРОДРОМАМ 
ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Англий

ское министерство авиации и штаб аме
риканских вооруженных сил на европей
ском театре военных действий сообщили, 
что американские бомбардировщики совер
шили налет на аэродром, расположенный 
в 45 милях к западу от Парижа. Англий
ские самолеты «Митчелл» подвергли бом
бардировке аэродром в Бресте. Операции 
прикрывались самолетами «Спитфайр». Са
молеты «Сандерболт» совершили налеты 
на Францию, Бельгию и Голландию. Сбито 
6 вражеских истребителей Авиацпя союз
ников потеряла 2 истребителя. 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). . Штаб 
военновоздушных сил союзников на Ближ
нем Востоке сообщает, что самолеты «Ли
берейтор», входящие в состав 9й амери
канской авиационной группы, 22 сентября 
атаковали аэродромы в Маритце (Родос) 
и Элевсине (близ Афин). В Маритце были 
отмечены прямые попадания . во взлетно
посадочные площадки и ангары. Пять са
молетов, находившихся на земле, загоре
лись и один взорвался. В Элевсине были 
отмечены разрывы бомб на главной взлет
нопосадочной площадке. Среди группы 
самолетов возник пожар. Истребительная 
авиация противника не оказала сопротив
ления. 

В ночь на 22 сентября самолеты «Вел
лингтон» атаковали аэродром в Малеми 
(Крит). В районе, где находились самоле
ты, возникли пожары. 

Все самолеты, участвовавшие в этих и 
других операциях, возвратились на базы. 

лонны противника во фронтовой полосе; 
истребители и истребителибомбардировщи
ки в течение всего дня совершали патруль
ные полеты, подвергая атаке мототрьн
спорт и склады с военным снаряжением. 
В прошлую ночь ночные бомбардировщи
ки подвергли атаке дорогу и железнодо
рожные коммуникации к востоку от гор. 
Формия. 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). По со
общению специального корреспондента 
агентства Рейтер при штабе войлк союзни
ков в Северной Африке, части 8й армии 
продвигаются в горы под сильным мино
метным и пулеметным огнем немецких 
арьергардов. Сегодня части 8й армии до
стигли места, откуда виден горящий Неа
поль. 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Как 
передает английское министерство инфор
мации, ссылаясь на сообщения военных 
корреспондентов в Италии, быстрое про
движение 8й армии привело к отступле
нию противника на левом фланге фронта в 
Салерно. Немцы быстсю отступают на се
вер. К северу от Салерно части 5й армии 
медленно, но непрерывно продвигаются по 
труднопроходимой местности. Как сооб, 
шают, войска союзников контролируют все 
три дороги, идущие от Салернского до 
Неаполитанского залива. 

N 

Бои на Корсике 
ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает сообщение алжир
ского радио о том, что! в настоящее вре
мя вся западная часть острова Корсика 
находится в руках французов. 

ЛОНДОН, 23 сентября/(ТАСС). Штаб 
войск союзников в Северной Африке со
общает, что французские войска и парти
занские отряды, действующие на Корсике, 
продолжают оказывать давление на про
тивника, отброшенного от линии Бонифачо 
— Порто — Веккьо. За последние несколь
ко дней немцы потеряли на Корсике боль
ше тысячи человек убитыми и несколько 
сот пленными. В районе Леви немцы' вы

нуждены были после боя оставить свои 
позиции, понеся большие потери. Вместе с 
французскими частями и. партизанами сра
жается американская десантная часть. 

Агентство Рейтер передает из Алжира, 
что корсиканские партизаны овладели го
родами Сартен и Корт, расположенными 
на главной дороге острова. 

Цюрихский корреспондент агентства Рей
тер сообщает, что, по сведениям из досто
верных источников, французские суда с 
немецкими командами вышли из Марселя 
на Корсику почти без груза, повиднмому, 
с целью эвакуировать немецкий гарнизон 
Корсики. 

УСПЕХИ ЮГОСЛАВСКИХ ПАРТИЗАН. 
ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, по полученным 
сведениям, югославские партизаны заняли 
несколько островов у далматского побе
режья, в том числе острова Раб и Корчу
ла, а также полуостров Пелешац. Почти 
всё далматское побережье с несколькими 
важными городами находится в руках 
партизан. Главная железнодорожная линия 
Белград—Загреб разрушена около города 
Шид. В сообщении указывается, что на 
острове Раб освобождены около 5 тысяч 
политических заключенных, которые тот
час же присоединились к партизанам. 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Цюриха, что 
югославские партизаны прервали в не
скольких местах железнодорожную линию 

около города Ниш. Эта линия, связываю
щая Вену, Будапешт, Белград, Софию и 
Салоники, использовызалась немцами для 
переброски войск в Грецию. После оже
сточенной схватки югославских партизан с 
немецкими войсками, подкрепленными па
ьеличевскими частями, партизаны заняли 
город Копаоница. Партизанские отряды 
ведут бои с немцами вдоль всего по
бережья Черногории. Тяжелые бои проис
ходят у Каттаро. 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Цю
рихский корреспондент агентства Рейтер 
сообщает, что югославские и албанские 
партизаны приблизились к важному порту 
Леш, приблизительно в 70 километрах се
вернее Дураццо. Ожидается, что этот порт 
будет взят партизанами. 

ВОЙНА НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ 

ЛОНДОН, 23 сентября.. (ТАСС). Штаб 
об'еднненного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной часта 
Тихого океана сообщает о высадке воору
женных сил союзников в гаваыи Финша на 
Новой Гвинее. Высадка производилась при 
тесном взаимодействии сухопутных, мор
ских и воздушных сил. Японцы оказали 
сопротивление. В воздушном бою было 
сбито 4 японских бомбардировщика и 5 
истребителей Японская авиация произвела 
налет иа район долины Ватут (западне* 
Лае). Причинен незначительный ущерб. 
Есть жертвы. Авиация союзников произве
ла налет на Маданг (180 миль северо
западнее гавани Финша). 

Авиация союзников атаковала японские 
аэродромы на Новой Британии. Бомбарди

ровке подвергся аэродром в Гасмата, рас
положенный в 190 милях восточнее гаваi 
ни Финша, и аэродром на мысе Глоустер. 
расположенный в 70 милях северовосточ
нее гавани Финша. 

В районе Новой Георгин (Соломоновы 
острова) сухопутные войска союзников 
уничтожили остатки японских войск на се
верном побережье острова Арэндель и со
седнем острове Сугакараса. Действующая 
на острове Коломбангара японская артил
лерия подвергла интенсивному обстрелу 
позиции союзников. Имеются жертвы. Са
молетыторпедоносцы и пикирующие бом
бардировщики атаковали японские артил* 
лернйскне позиции на острове Коломбан
гяра. 

Японская авиация подвергла бомбарди
ровке американские позиции на острове 
I вадалканар. Причиненный ущерб незна
чителен. 

В северозападном секторе югозападной 
части Тихого океана бомбардировщики со* 
юзников снова атаковали японские аэро^ 
дромы на острове Тимор. 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ 
ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНО А 

ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА КИТАЯ ™ 
ЧУНЦИН, 23 сентября. (ТАСС). По со« 

общению агентства Сентрал Ньюс, прика
зом национального правительства Китая от 
21 сентября срок полномочий членов на
циональнополитического совета Китая 3го 
созыва продлен на одни год, т. е. до 1 
октября 1944 года. 

ВОЕННОМОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В США 

Атмосфера подавленности в Берлине 
НЬЮГЮРК, 23 сентября. (ТАСС) Га

зета «ПМ» поместила статью одной тур
чзйкй, которая в августе проездом нахо
дилась в Германии на пути в Соединенные 
Штаты. В этой статье говорится, что 
Берлин кажется мертвым городом. Многие 
здания сожжены и разрушены. Берлинцы 
выглядят усталыми. Они озлоблены и 

замкнуты. Население Берлина явно боится 
воздушных налетов. Из города ежедневно 
уезжает много людей. В городе царит 
тяжелая, угрюмая атмосфера. Продоволь
ственное положение ужасное, пища весьма 
скудная. Почта работает медленно. Такая 
же атмосфера подавленности существует 
и в Вене. , 

ПАРТИЗАНСКАЯ БОРЬБА 
ФРАНЦУЗСКИХ ПАТРИОТОВ 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Агент
ство АФИ передает сообщение отдела пе
чати французского представительства в 
Лондоне о том, что, согласно официаль
ным данным властей Виши, в департамен
те Алье действуют вооруженные группы 
Французов, уклонившихся от отправки в 
Германию. В каждую группу входят 15 
человек, вооруженных пистолетами, а так
же, возможно, ружьями и пулеметами. 
Большая часть этих групп скрывается в 
лесах. Они поддерживают связь с кре
стьянами, помогают им в сельскохозяйст
венных работах, крестьяне в свою очередь 
снабжают партизан продовольствием. В 
том же департаменте, а также в департа
менте Сона и Луара возникают новые 

I группы вольных стрелков. 

ВАШИНГТОН, 22 сентября. (ТАСС). 
Морское министерство США опубликовало 
отчет о росте военноморского.флота США 
за трехлетний период, закончившийся 1 
июля этого года. В отчете указывается, 
что в настоящее время американский флот 
насчитывает 14.072 судна водоизмещени
ем около 5 млн. тонн, в том числе 613 
военных кораблей, против 1,076 судов об
щим водоизмещением 1.875 тыс. тонн, в 
том числе 383 военных корабля, входив
ших в состав американского флота 1 июля 
1940 г. С 1 июля 1940 г. было построено 
333 военных корабля общим водоизмеще
нием 1.117 тыс. тонн, 1.274 минных траль
щика и патрульных судна, 12.964 десант
ных баржи. 

Общий тоннаж боевых судов, построен
ных в течение первых 6 месяцев этого го
да, больше чем в 20 раз превысил тон
наж судов, построенных в первое полуго
дие реализации программы вооружений. 
Время, затрачиваемое на постройку судов, 
резко сократилось. Например, крейсер 
«Билокс» был построен меньше чем за 
26 месяцев, а линкор «НьюДжерси» во
доизмещением в 45 тыс. тонн — за 33 ме
сяца, в то время как раньше на постройку 
легкого крейсера «Элена» потребовалось 
36 месяцев, а на постройку линкора «Ва
шингтон» водоизмещением в 35 тыс. тонн 
— 45 месяцев. Время, затрачиваемое на 
постройку подводной лодки, сократилось 
на 48 проц. Осуществление программы 
военноморского строительства прибли
жается к наивысшей точке, как и было 
намечено планом. 

В отчете указывается, что за 3 года 

флот США потерял 1 линкор, 4 авианос
ца, 9 крейсеров, 32, эсминца, 12 подвод
ных лодок и передал другим странам или 
выделил для удовлетворения гражданских 
нужд 129 военных кораблей. 

В июле 1940 года военновоздушные си
лы морского флота США насчитывали 
1.744 самолета, а в августе 1943 года их 
было 18.269. С 1940 года флот США по
терял или снял с вооружения как уста
ревшие 6.800 самолетов и передал 2.100 
самолетов на обслуживание других нужд. 
За период в 18 месяцев, закончившийся в 
мюле этого года, количество самолетов во 
флоте США увеличилось в 4 раза. В про
шлом году выпуск боевых самолетов уд
воился, а за первую половину этого года 
вновь почти удвоился. В последнее время 
уделяется особое внимание постройке бом
бардировщиков для флота. В первой поло
вине этого года было построено больше 
бомбардировщиковторпедоносцев, чем за 
предыдущие 30 месяцев. Огневая мощь но
вых морских самолетовистребителей уве
личилась в 5 раз по сравнению с 1940 
годом. Огневая мощь зенитной артиллерии 
современных линкоров по сравнению с тем 
же периодом увеличилась в 100 раз. 

За период с июля 1940 года выпуск 
морских орудий, боеприпасов, торпед, мин, 
глубинных бомб и приборов для коррек
тировки огня возрос в 24 раза. С момента 
начала реализации программы вооружений 
было произведено свыше 66 тыс. зенитных 
орудий. В августе этого года было произ
ведено примерно столько же торпед, 
сколько за весь период первой мировой 

Массовые аресты офицеров 
во Франции 

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Агент
ство АФИ передает, что, согласно досто
верным сведениям, полученным из Фран
ции, оккупационные власти производят во 
многих районах Франции массовые аресты 
офицеров. Первые аресты начались а 
Савойе и других департаментах, прилегаю
щих к итальянской границе, которые 
гитлеровскими оккупационными властями 
считаются особенно «неспокойными». Боль
шинство арестованных доставляется в Ан
мас, где находится отделение гестапо, 
руководящее борьбой против французских 
патриотов. 

Среди арестованных имеется много вы
сших офицеров, а также старых кадровых 
офицеров и унтерофицеров. Часть из них 
была арестована, несмотря на то, что они 
являлись членами пэтеновского «легиона». 
Получены сведения об арестах влиятель
ных членов/ этого «легиона», заподозрен
ных в том, что они участвуют в движения 
сопротивления немецким оккупантам. 

Аресты производятся также в департа
ментах Эро, Гар, Пюи де Дом и др. 

Проф. А. ЕРУСАЛИМСКИЙ 

Ира н и воина против 
Германии 

9 сентября иранское правительство об'
яви.10 о состоянии войны между Ира
ном и Германией. Этим актом Иран 
окончательно определил свою позицию 
в нынешней войне демократических 
держав против германского империализма. 
Оснований к тому более чем достаточно. 
Германский империализм издавна протяги
вал к Ирану своп щупалъцы Он стре
мился овладеть природными боптствамп 
этой страны, но размерам в три раза пре
вышающей Францию. Он стремился прев
ратить ее почти пятнадцатнмиллионное 
население в своих колониальных рабов. 
Он стремился использовать стратегическое 
положение этой страпы, граничащей с 
Кавказом и с Индией, с Турцией, с Ира
ком и Афганистаном, в своих агрессивных 
пелях. Как удачно отметил в свое время 
лорд Керзон, пемецких консулов в Иране 
всегда было значительно больше, чем ком
мерсантов, интересы которых они должны 
были защищать. Когда вспыхнула первая 
мировая война, вылепилось, что и те, и 
другие в большппгтве своем являются гер
манскими офицерами, разведчиками, ор
ганизаторами диверсий и восстаппй в 
Иране. 

Гитлеровцы развернули в Иране подрыв
ную работу в еще больших масштабах. 
Задача была такова: закабалить Иран, ис
пользовать его территорию в целях на
несения удара по Кавказу, по Пп
дии, а также в целях военного да
вления на Турцию. Решено было 
начать действовать методами торгового и 
экономического проникновения Ирану 
была навязана весьма своеобразна систе
ма товарооборота: фашистская Германия 
усилеппо выкачивала из Ирана продоволь
ствие и стратегическое( сырье, а в вбмен 
сбывала своп эрзаптовары плохою каче
ства по цене, на 250 процентсв превы
шающей мировые. При этом только в 
1940 году Германия задолжала Врану 
23 миллиона рналов, что составляло около 

10 процентов всего государственного бюд
жета Ирана. Разумеется свою задолжен
ность немцы ничем не; цокрыли. Зато онп 
покрыли страну сетью фирм и агентств, 
каждая из которых являлась центром эко
номического, политического и военного 
шпионажа. Руководство всей этой надрыв
ной работой, направленной против инте
ресов иранского народа, сосредоточен) 
было в германской миссии и в «Коричне
вом дойс», расположенном на одпой из 
главных улиц Тегерана. 

Иранский народ с тревогой наблюдал за' 
происками немцев. Когда германские пол
чища вторглись в пределы Советского 
Союза, а италогерманская армии., Ромме
ля двигалась на Египет, — тревога иран
цев за судьбу своей страны возросла сше 
в большей степени. Над Ираном как 
мрачная туча, нависла опасность ликви
дации его национальной самостоятельно
сти, опасность превращения страны в 
колонию гитлеровского империализма. Вот 
почему иранский народ приветствовал 
изгнание из страпы италогермапской фа
шистской агентуры. Осознав своп нацио
нальные задачи, иранское правительство 
подписало союзный договор с Советским 
Союзом п Великобританией, означавший 
консолидацию отношений Ирана с этими 
странами, борющимися против общего 
врага. По иранским железпым и шоссей
ным дорогам, ведущим с юга — от Пер
сидского залива на север — к границам 
Советского Союза, начали проходить воен
ные грузы, прибывающие из Англии и 
США, для Красной Армии, которая привя
ла на себя всю силу удара гптаеровский 
военной машины. 

Изгнанные из Ирана, немцы не п^кра
тилл свою деятельность, направленную 
против жизненных интересов иранского 
народа и его союзников. Руководящий 
центр этой деятельпости паходптся, ра
зумеется, в Берлине. Здесь, наряду с 
Рашпдом АлиГайланп, фашистским став
ленником, изгнанным из Ирака, подви

зается и некий Щахрох, которого иран
цы заслуженно называют предателем. Цгд 
руководством ведомства Геббельса Шахрьх 
ведет активную профашистскую радио
нронагапду, ведет кампанию против иран
ского правительства и его руководителей, 
призывает совершать диверсии, взрыгать 
мосты п туннели, нарушать коммуника
ции, препятствовать прохождению воен
ных грузов. 

Мало того, гитлеровская агентура пы
тается сеять смуту среди некоторых пле
мен, населяющих Иран, подрывая таким 
образом основы иранской государственно
сти. В Тегеране ни для кого не состав
ляет секрета, что, например, Шахрох под
держивает связи с кашкайским ханом На
сиром, брат которого также подвизается в 
Берлине. НасирХан не раз пытался спро
воцировать столкновения между кашкаи
цами и мирным иранским населением. 
Подавно он организовал восстание каш
канцев против правительства. Как вы
яснилось, он действовал по прямому 
наущению германских агептов, которые 
были сброшены в области Фарс на пара
шютах. Некоторые группы германских 
агептов пытались проникнуть на террито
рию Ирана через Ирак. Получив об этом 
сведения от иракского правительства, 
правительство Ирапа, по ообшению 
премьера Сохейли, приняло соответствую
щие меры для ликвидации шпионской 
группы. Удалось также задержать группу 
диверсантов, прибывших на немецком са
молете в район расположения южно
иранской нефти. 

Эти факты свидетельствуют о том что 
в последнее время немцы усилили свою 
подрывную деятельность против иранского 
народа и союзников. В начале сентября 
иранское правительство официально сооб
щило о раскрытии большой и разветвлен
ной шпионской и диверсионной организа
ции, возглавляемой немцами, нелегально 
прибывшими на территорию Ирана. Орга
низация имела широкий план действий. 
Она подготовляла восстание против арап
ского правительства. Она подготовляла 
взрывы мостов и туннелей, проводила 
вредительскую работу на железной доро
ге. Опа стремилась таким поразим поме
тать перевозке военных грузов союзни
ков и снабжению ирапского паее.чеппя 
продуктами перной необходимости. Тем 

самым немецкая агентура стремллась от

равить политическую атмосферу во взаи

моотношениях между Ираном и союзника

ми, а заодно вызвать недовольство и бес

порядки среди населения. Правительство 
арестовало много членов этой шпионской 
и вредительской организации и ее руко

водителей — немцев (Франца Мейера и 
других). 

Разоблачения враждебных действий не
мецких агентов против безопасности 
иранского народа и против интересов 
союзников вызвали сильное возбуждение 
среди иранской общественности. Иранская 
пресса призывала сделать все необходимые 
политические выводы. «Нужно возму
щаться не арестами, которые вп»лне 
естественны, — писала газета «Сетаре», 
— но тем, что в Иране вообще могла 
возникнуть такая шпионская оргаппзащгя. 
Мы должны были внимательно следить за 
мировой политикой и присоединиться к 
той сгоропе, которая действительно борет
ся за свободу и справедливость... Всякая 
помощь державам оси приносит вреи Ира
ну, и интересы родины не допускают, 
чтобы у нас возникали подобные органи
зации». На враждебные действия фаши
стской Германии иранское правительство 
решило ответить об'явлепнем ей вайны. 

Это решение вызвало полное одобрение 
иранского народа. Меджлис поддержал 
правительство. Все газеты единодушно 
высказали свое удовлетворение и при
ветствовали решение об об'явлении 
войны как своевременный шаг, продикто
ванный интересами самого Ирана, Так, 
например, газета «Иранема» иншет: «Еще 
вчера мы смотрели на союзников, как на 
чужих людей, и старались уберечь себя от 
огня войны. Но интересы родины диктова
ли другое. Мы предоставили сиюлткам 
всё, что могли, но всё еще сомневались и 
не решались сделать последний шаг, всё 
еще хвалились своим нейтралитетом пу
гались слова «война», хотя наш нейтра
литет был смешным. Державы оси давно 
счптали нас воюющим государством, союз
ники же — своим другом. А мы "всё еще 
думали — на какой стороне мы стоим? 
К счастью, сомнения кончились, и наша 
политика стала ясной. Мы вступили в 
ряды союзных стран и боремся за сво
боду». 

Благодаря успешным действиям Крас

ной Армии, которая сначала остановила 
фашистские полчища в предгорьях Кав

каза, а теперь гонит их далеко на за

пад, опасность немецкого нашествия на 
'Иран ныне окончательно отведена. 

По условиям географического характе
ра Иран не может принять непосредствен
ного участия в военных действиях. Тем не 
мепее об'явление Ираном войны Германии 
имеет немалое политическое значение, 
т. к. окажет спльпое впечатление на весь 
мусульманский мир. Созданная немецкими 
пропагандистами легенда о Гптлере — 
«Гайдаре», якобы являющемся освободи
телем мусульманских народов, окднчатель
но развеяна. На примере Ирапа мусуль
манские народы убедятся, что гитлеров
цы ведут враждебную деятельность про
тив них. Вот почему весть об об'явлении 
Ираном войпы Германии с удовлетворени
ем была принята народами, населяющими 
Аравийский полуостров, а также восточ
ное и южное побережья Средиземноморско
го бассейна. 

Отныне два государства Среднего Во
стока находятся в состоянии войны с 
Германией — Ирак и Иран. Это является 
еще одним свидетельством возрастающей 
моральнополитической изоляции Германии 
там, где сравнительно недавно нацист
ская пропаганда пользовалась известным 
успехом. Отныне фашистская Германия 
имеет еще одного врага. Из четырех уча
стников Саадабадского пакта (Турция, 
Иран, Ирак и Афганистан) два государ
ства — Ирак и Иран — уже отказались 
от политики нейтралитета и вступили в 
войну против немецкофашистских разбой
пиков. Турция, непосредственно гранича
щая с областями, оккупированными гер
манскими войсками, всё еше придержи
вается ПОЛИТИКИ нейтралитета. Какой по
литики она будет придерживаться в даль
нейшем,— покажет будущее. Однако ясно, 
что об'явление войны Германии Ирапом, 
ближайшим соседом Турцип, свидетельст
вует о том, какие настроения усиливаются 
среди пародов Ближнего и Среднего Во
стока. Наступление Красной Армии и из
менение стратегической обстановки н Сре
диземна мпрр являются факторами опре
деляющими международную обстановку на 
Ближнем и Среднем Востоке. 

В Ы С Т У П Л Е Н И Я П Р О Т И В 
Г И Т Л Е Р О В С К И Х О К К У П А Н Т О В 

В Г Р Е Ц И И 
СТАМБУЛ, 22 сентября. (ТАСС). Как 

сообщает греческая газета «Эфимерис».* в 
конце августа в Афинах вспыхнула круп
ная забастовка служащих. Участники за
бастовки послали марионеточному «прави
тельству» Раллнса телеграмму, в которой 
выражают свой протест против политики 
нынешнего «правительства». В ответ на 
это Раллис угрожающе об'явил, что все 
служащие, которые не приступят до 31 
августа к работе, будут немедленно уво
лены. Несмотря на эту угрозу гитлеров
ского лакея, забастовка продолжалась 5 
дней, в течение которых большинство 
афинских учреждении, в том числе муни
ципальные и все банки были закрыты. 

Та же газета сообщает, что недавно в 
Афинах в районе Каллитеа неизвестными 
был взорван большой склад боеприпасов, 
устроенный немцами в городском трамвай
ном парке. Немецкое командование аресто
вало в связи с этим 50 греческих рабочих 
и об'явило, что в случае, если виновные 
не будут обнаружены, все арестованные 
будут расстреляны. 

Немцы усиливают террор против грече
ского населения, которое всё более ак
тивно сопротивляется оккупационному ре
жиму. Оккупантов особенно бесит то, что 
греки за последнее время открыто начали 
говорить о скором поражении Гитлера и 
выражать восхищение успехами Красной 
Армии. Гитлеровский журнал «Нейе орд
нунг» приводит характерную статью из 
издающейся в Афинах газеты «Неа Евро
пн». В статье констатируется, что грече
ское население «охотно подхватывает и 
распространяет вражескую пропаганду» и 
что оно «надеется на победу России». Га
зета предупреждает «неисправимых», что 
если они будут «продолжать надеяться па 
победу Советского Союза, им не избежать 
суровой кары». 

Немецкие оккупанты продолжают уго
нять трудоспособное греческое население 
на каторжные работы в Германию. Гитле
ровская газета «Донау цейтунг» сообща
ет, что из Салоник в Германию отправлен 
большой транспорт греческих рабочих я 
что за последние месяцы это уже 4я. 
транспорт. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ХРОНИКА 

# Морское министерство США об'яви
ло, что 11 сентября в итальянских водах 
был потоплен американский эсминец «До
ун» водоизмещением в 1.500 тонн. 

# По сообщению корреспондента газе
ты «НьюЙорк тайме» из Коломбо, на 
Цейлон прибыли части восточиоафрикан
гких войск. На Цейлон поступает 'большое 
количество военных материалов. Расширя
ются старые и сооружаются новые аэро
дромы. 

# Как передает каирский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, по полу
ченным из Греции сведениям, в северной 
части Пелопонеса греческие партизаны во 
время столкновения с оккупантами убили 
34 и ранили 40 немцев. 

Ответственный редактор 
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