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П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

Генералу армии РОКОССОВСКОМУ 
Войска Центрального фронта, продолжая 

стремительное наступление, успешно фор

сировали реку ДЕСНА и умелым обходным 
маневром после ожесточенных трехдневных 
боев сегодня, 21 сентября, штурмом овладе

ли областным центром Украины — городом 
ЧЕРНИГОВ—важнейшим опорным пунктом 
обороны немцев в низовьях реки ДЕСНА. 

Таким образом, оборона немцев, подго

товленная ими по западному берегу реки 
ДЕСНА, преодолена нашими войсками по 
всему течению этой реки и план немцев 
задержать наступление наших войск на ру

беже реки ДЕСНА нужно считать провалив

шимся. 
В боях при форсировании реки ДЕСНА и 

за овладение городом ЧЕРНИГОВ отличи

лись войска генераллейтенанта ПУХОВА, 
генералмайора НЕЧАЕВА, генераллейте

нанта БОНДАРЕВА и летчики генераллей

тенанта авиации РУДЕНКО. 
Особенно отличились: 
148 стрелковая дивизия генералмайора 

МИЩЕНКО, 181 ордена Ленина Сталин

градская стрелковая дивизия генералмайо

ра САРАЕВА, 211 стрелковая дивизия гене

ралмайора МАХЛИНОВСКОГО, 77 гвар

дейская стрелковая дивизия генералмайо

ра АСКАЛЕПОВА, 76 гвардейская стрелко

вая дивизия генералмайора КИРСАНОВА, 
16 гвардейская кавалерийская дивизия пол

ковника БЕЛОВА, 129 танковая бригада 
полковника ПЕТРУШИНА, 874 истреби

тельный противотанковый артиллерийский 
полк подполковника ФЕДОРОВА, 476 ми

нометный полк майора ГЛАДКИЙ, 1.287 
зенитный артиллерийский полк подполков

ника ОСТРОГЛАЗОВА, 2 гвардейская штур

мовая авиационная дивизия полковника 
КОМАРОВА. 

В ознаменование одержанной победы со

единениям и частям, отличившимся в боях 
при форсировании реки ДЕСНА и за осво

бождение города ЧЕРНИГОВ, 148й стрел

ковой дивизии, 211й стрелковой дивизии, 
77й гвардейской стрелковой дивизии, 76й 
гвардейской стрелковой дивизии, 16й гвар

дейской кавалерийской дивизии, 129й тан 

противотанковому артиллерийскому полку, 
476му минометному полку, 1.287му зенит

ному артиллерийскому полку и 2й гвар

дейской штурмовой авиационной диви

зии присвоить наименование «ЧЕРНИГОВ

СКИХ». 
Впредь эти соединения и части имено

вать: 
148я Черниговская стрелковая дивизия, 
211я Черниговская стрелковая дивизия, 
77я гвардейская Черниговская стрелко

вая дивизия, 
76я гвардейская Черниговская стрелко

вая дивизия, 
16я гвардейская Черниговская кавале

рийская дивизия, 
129я Черниговская танковая бригада, 
874й Черниговский истребительный про

тивотанковый артиллерийский полк, 
476й Черниговский минометный полк,, 
1287й Черниговский зенитный артилле

рийский полк, 
2я гвардейская Черниговская штурмовая 

авиационная дивизия. 
181ю ордена Ленина Сталинградскую 

стрелковую дивизию, второй раз отличив

шуюся в боях с немецкими захватчиками, 
представить к награждению орденом Крас

ного Знамени. 
За успешное форсирование реки ДЕСНА 

командиров ̂ отличившихся соединений и ча

стей представить к награждению орденами 
Суворова. 

Сегодня, 21 сентября, в 21 час столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины 
салютует нашим доблестным войскам, ус

пешцо форсировавшим реку ДЕСНА и осво

бодившим город ЧЕРНИГОВ—двенадцатью 
артиллерийскими залпами из ста двадцати 
четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимым Ва

ми войскам, участвовавшим в боях при 
форсировании реки ДЕСНА и освобожде

нии города ЧЕРНИГОВ. 
Вечная слава героям, павшим в борьбе за 

свободу и независимость нашей Родины! 
Смерть немецким захватчикам! 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 21 сентября 

21 сентября войска Центрального фронта, успешно форсировав реку ДЕСНА 
после трехдневных ожесточенных боев, овладели областным центром Украины — 
городом ЧЕРНИГОВ. 

На КУБАНИ наши войска продолжали наступление и, продвинувшись вперед 
от 10 до 15 километров, заняли узлы обороны противника — районный центр 
ВАРЕНИКОВСКАЯ и крупные населенные пуннты КУРЧАНСНАЯ, НАТУХАЕВСКАЯ, 
РАЕВСКАЯ. 

На ЗАПОРОЖСКОМ и МЕЛИТОПОЛЬСКОМ направлениях наши войска продол

жали наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперед от 5 до 15 
километров, заняли более 70 населенных пунктов, среди которых крупные насе

ленные пункты МАКСИМОВНА, Н0В0МИРГ0РОДКА, МИХАЙЛОВОЛУКАШЕВО, 
КУПРИЯНОВКА, В0Р0ШИЛ0ВКА, М0Л0ЧАНСК, АСТРАХАНКА, Н0В0ФИЛИПП0ВКА, 
МОРДВИНОВКА (5 километров южнее МЕЛИТОПОЛЯ), НАДЕЖДИНО, ГИРСОВКА, 
ДУНАЕВКА, АЛЕКСАНДРОВНА, СТЕПАНОВНА. 

На ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ направлении наши войска продолжали развивать 
успешное наступление и, продвинувшись вперед от 10 до 15 километров, овла

дели городом и крупным железнодорожным узлом СИНЕЛЬНИКОВО, районными 
центрами Днепропетровской области К0Т0ВКА и ПЕРЕЩЕПИНО, а также' заняли 
свыше 80 других населенных пунктов, среди которых крупные населенные пунк

ты Н0ЛПАК0ВКА, ЛЫЧК0В0, ВИН0ГРАД0ВКА, НОВОПЕТРОВКА, ГЕРАСИМ0ВКА, 
Н0В0СТЕПАН0ВКА, ИВАН0МИХАЙЛ0ВНА, Х0ЩЕВАТКА, ЗНАМЕНКА, ДЕРЕ30

ВАТКА, Х0Р0ШЕВ0, СРЕДНЕРАЕВКА, ВЕСЕЛАЯ, ЦЫГАНОВКА, АВГУСТИНОВКА 
и железнодорожные станции БУ30ВКА, ПЕРЕЩЕПИНО, МИЗК0В0, Д0МАХА, 
ЗАЙЦЕВ0. 

На ПОЛТАВСКОМ направлении наши войска продолжали развивать успешное 
наступление и, продвинувшись вперед от 10 до 25 километров, заняли свыше 
250 населенных пунктов, е том числе районные центры Полтавской области 
ВЕЛИКАЯ БОГАЧКА, МАШЕВКА, НЕХВОРОЩА, крупные населенные пуннты 
МИЛ0РАД0В0, ГЛЫБ0ВКА, МАРЬЕВКА, ТЕРЕНТЬЕВНА, КОВАЛЕВКА, КРИВОЙ 
БЕРЕГ, КУРЕЛИХИВКА, БАЗЫЛЕВЩИНА, ЩЕРБАНИ, КУСТАЛ0В0 СУХОДОЛКА, 
ВОЛЬНАЯ СТЕПЬ, МИХАЙЛОВНА, СВИСТУН0ВКА, МАЛАЯ НЕХВОРОЩА, и желез

нодорожные станции БОЖКОВ, СВИНКОВКА, СЕЛЕЩИНА, ТАГАМЛЫК, СУХОЙ. 
На КИЕВСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, продви

нувшись на отдельных участках вперед от 10 до 20 километров, заняли свыше 
240 населенных пунктов, в том числе районный центр Полтавской области 
ЯГ0ТИН, крупные населенные пункты СВЯТОЕ, КАЛИТА, ЗАВОРИЧИ, НОВЫЙ 
БЫКОВ, ПЕТРОВКА, КРАСНОЕ, ЗГУР0ВКА, ЖУК0ВКА, СТУДЕНИКИ, НИЧИП0

Р0ВКА, БИРЛ0ВА СЛОБОДА, БЕЛ0УС0ВКА, 0НИШКИ, БУРЬБИНО и железнодорож

ные станции ЗАВОРИЧИ, ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ, ЧЕРНЯХОВСКИЙ. 
На ГОМЕЛЬСКОМ направлении наши войска продолжали развивать наступле

ние и, продвинувшись вперед от 10 до 20 километров, заняли свыше 270 насе

ленных пунктов, «роди которых город ЩОРС (Сновск), районный центр Чернигов

ской области СЕМЕНОВНА, районный центр Орловской области П0ГАР и крупные 
населенные пункты ТЕРЕХОВКА, СЕДНЕВ, МАКИШИН, МАЛЫЙ ДЫРЧИН, КУЧИ

Н0ВКА, ТИХОНОВИЧИ, ПЕРЕЛЮБ, БЛЕШНЯ, ХОТЕЕВКА, КУРК0ВИЧИ, ДЕМЬЯН

КИ, П0НУР0ВКА, КИСТЕР, ГРИНЕВ0, Т0ЛЯШ0ВКА, БАКЛАНЬ, ЮРК0ВКА, ВИ

Т0ВКА, Д0МАНИЧИ, 0СК0ЛК0В0, АКУЛИЧИ, ЛУТНА и железнодорожные станции 
К0СТ0Б0БР, СЕМЕНОВНА ЧЕРНИГОВСКАЯ, КАРПОВИЧИ, НИЗК0ВКА, ПАНИК0В

НА, СУДОСТЬ, П0ГАР. 
На РОСЛАВЛЬСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, 

продвинувшись вперед до 10 километров, заняли свыше 130 населенных пунктов, 
в том числе крупные населенные пуннты ШУМАЕВ0, ШИЛ0ВКА, МЕДВЕД0ВКА, 
НОВАЯ ДАНИЛОВНА, КРУТЕЦ, ЛЮБОВНА (9 километров северовосточнее 
РОСЛАВЛЬ), ПРИГ0РЫ, СТАРЫЙ КРУПЕЦ, СТАРЫЙ К0ЧЕВ, ГРАБ0ВКА и желез

нодорожные станции УЗКОЕ, ПРИГОРЬЕ. 
Наши войска, наступающие северозападнее СМОЛЕНСКА, заняли свыше 100 

населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты ДЯТЛ0В0, РАЦК0

ВИНЫ, 0СИН0ВИЦЫ, Д0БРИНА, ИСАК0В0, ДЕДОВА, ЧЕРНЯВКА, ИЗБИЧНА, 
СЕЛЬЦО. 

В течение 20 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 
48 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 33 
самолета противника. 

• * • 

ковой бригаде, 874му истребительному 
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза 
И. СТАЛИН. 

21 сентября 1943 года. 

О присвоении воинских званий ТОЛБУХИНУ 
Федору Ивановичу и КАЛЬЧЕНКО 

Никифору Тимофеевичу 
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Присвоить нижепоименованным лицам воинские звания, 

установленные Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
7 мая 1940 года: 

Звание ГЕНЕРАЛА АРМИИ 
Толбухину Федору Ивановичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
Нальченко Никифору Тимофеевичу. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
И. СТАЛИН. 

Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ. 
Москва, Кремчь. 21 сентября 1943 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ 181 ОРДЕНА ЛЕНИНА 
СТАЛИНГРАДСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
За образцовое выполнение боевых заданий Командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть д мужество наградить 181 ордена Ленина 
Сталинградскую стрелковую дивизию орденом Красного Зна

М8НИ 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

V , М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

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

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ 167 СУМСКОЙ 
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 167 Сумскую стрел
ковую дивизию орденом Нрасного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Z ■■ \ А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 21 сентября 1943 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СУВОРОВА 
ГЕНЕРАЛОВ КРАСНОЙ АРМИИ 

За умелое и мужественное руководство боевыми операциями 
и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях 
с немецкофашистскими захватчиками наградить: 

ОРДЕНОМ СУВОРОВА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 
Генераллейтенанта Черняховсного Ивана Даниловича 

ОРДЕНОМ СУВОРОВА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 
Генералмайора ТерГаспарян Гевард Андреевича. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 21 сентября 1943 г. 

Наши войска успешно переправились 
через реку Десну и умелым обходным 
мапевром вышли па южную и восточную 
окраины города Чернигова. Пр.)тивник 
стянул в Чернигов крупные силы и не
сколько раз переходил в контратаки. В 
результате трехдневных ожесточенных 
боев советские войска разгромили немцев 
и штурмом овладели городом Чернигов. 
Противник понес большие потери в людях 
и технике. Захвачено много трофеев, в 
числе которых 25 исправных танков, 60 
орудий, иного автомашин, склады с бое
припасами, продовольствием и военным 
имуществом. 

* * * 

На Кубани наши войска продолжали 
иаступление. Особенно ожесточенные бон 
происходили у районного центра Варени
ковская. Немцы опоясали этот ^крупный 
населенный пункт проволочными загражде
ниями, сплошными мипными полями и 
сосредоточили здесь много огневых средств. 
Советские бойцы, преодолев заграждения, 
сегодня ворвались в Варепиковскую и в 

результате уличпых боев заняла ее. Уни
чижено свыше 800 гитлеровцев, захва
чено иного орудий, пулеметов, склад бое
припасов и склад военного имущества. 

* * * 

На Запорожском н Мелитопольском на
правлениях наши войска, отбрасывая про
тивника на запад, заняли более 70 насе
ленных пунктов. Под ударами советских 
войск противник оставляет одну позицию 
за другой, бросая на пути военную тех
нику, боеприпасы и военное имущество. 
В одном из населенных пунктов нашими 
частями захвачено 500.000 артиллерий
ских снарядов. В другом пункте взято 9 
исправных танков, 27 орудий и 60 авто
машин. За день боев нашими войсками 
уничтожено до 2 000 солдат и офицеров 
противника. Взято значительяое число 
пленных. 

* * * 
На Днепропетровском направлении наши 

подвижные отряды прорываются в тылы 
противника, захватывают важные опор
ные пункты и удерживают их до подхо

да основных сил. На одном участке со
ветская мотопехота и тапки отбили контр
атаку вражеской пехоты, поддержанной 
30 танками. Советские бойцы уничтожи
ли 17 танков и истребили до батальона 
гитлеровцев. Решительной атакой паши 
войска заняли город и круппый железно
дорожный узел Синельниково. Захвачено 
много паровозов, железнодорожных ваго
нов и платформ. 

Советские летчики совершили повтор
ный палет на вражеский аэродром и унич
тожили па земле 6 пемецкнх самолетов. 
В воздушных боях сбито 14 самолетов 
противника. Наша авиация папосила уда
ры по скоплениям немецких войск и тех
пикп противника у переправ и мостов че
рез реку Днепр. 

* * * 
На Полтавском направлении противник 

артиллерийским огнем и контратаками 
пытался задержать наступление наших 
войск. Преодолев заболоченную водную 
преграду, части Нского соединения внезап
ным ударом ВЬРОПЛИ немцев из сильно 
укрепленного населенного пупкта. На поле 
боя осталось до 600 вражеских трупов. 
На другом участке части Нского танко
вого соединения, во взаимодействии с 
гвардейскими стрелковыми частями, стре
мительно продвигались вперед и истреби
ли свыше 1.000 немецких солдат и офи
церов. Захвачено 15 тапков, 22 орудия, 
225 вагопов с военными грузами. 

Нашими войсками освобождено до 20 
тысяч советских граждан, которых немцы 
угоняли па каторжпые работы. 

* * * 
На Гомельском направлении части 

Нского соедипепня почью переправились 
через реку Судость и па рассвете атакова
ли немцев, оборонявших город Погар. В 
ожесточенной схватке советские бойцы 
разгромили вражеский гарнизон и овладе
ли городом. Уничтожено до 1.500 немец
ких солдат и офицеров. Захвачены 25 ору
дий, более 100 пулеметов, два вещевых, 
два инженерных, артиллерийский и про
довольственный склады. 

В лесах в районе Клетня и восточнее 
Погар наши войска освободили около 
100.000 советских граждан, которых нем
цы угоняли на каторгу в Германию. 

Наши летчики потопили в Баренцевом 
море сторожевой корабль и повредили 3 
транспорта противника. В воздушном бою 
сбито 6 немецких самолетов. 

Авиацией Краснознаменного Балтийско
го флота в Финском заливе потоплепы два 
немецких транспорта общим водоизмеще
нием в 7.500 тонп. 

Летчики Черноморского флота уничто
жили 6 и повредили 12 быстроходных де
сантных барж противника. В воздушном 
бою сбиты 10 немецких самолетов. 

* * * 
Латвийский партизанский отряд пустил 

под откос немецкий воинский эшелон, шед
ший с двойной тягой. В результате кру
шения разбиты 2 паровоза, 41 вагоп с 
боеприпасами и несколько платформ с ав
томашинами. Движение на этом участке 
железной дороги было прервано на три 
дня. Другой отряд латвийских партизан 
подорвал на минах поезд с войсками про
тивника. Разбиты 16 вагопов и паровоз. 
Под обломками вагопов погибло много гит
леровцев. 

* * * 
Севернее Смоленска на сторону Красной 

Армии перешел капитан 52 немецкой пе
хотной дивизии Ганс Шмидт. Перебежчик 
рассказал: «В конце августа я, вместе с 
группой офицеров резерва, был иаправлеп 
па Восточный фронт. По независящим от 
меня причинам я задержался на несколько 
дней в Минске. Шестого сентября неиз
вестные взорвали офицерскую столовую
казино. После взрыва я лично осматривал 
разрушения, которые произошли. Изпод 
развалин было извлечено 30 убитых и 50 
тяжело раненых немецких офицеров. Мно
гие офицеры получили контузии и легкие 
ранения». 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ГЕНЕРАЛОВ 
И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА 

КРАСНОЙ АРМИИ 
За образцовое выполнение боевых задании Командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество наградить: 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
Полковника Оленина Василия Максимовича. 

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 1 СТЕПЕНИ 
1. Генералмайора Исаева Константина Петровича. 
2. Полковника Родионова Василия Ивановича. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 21 сентября 1943 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СУВОРОВА 
ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА 

КРАСНОЙ АРМИИ 
За умелое и мужественное руководство боевыми операциями 

по форсированию реки Деспы, захвату города Трубчевск и за 
достигнутые в результате этих операций успехи в боях с не
мецкофашистскими захватчиками наградить: 

ОРДЕНОМ СУВОРОВА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 
Генераллейтенанта Колпакчи Владимира Яковлевича 

ОРДЕНОМ СУВОРОВА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 
1. Полковника Андоньева Николая Федоровича. 
2. Генералмайора Григорьевского Ивапа Федоровича. 
3. Генералмайора Жолудева Виктора Григорьевича. 
4. Генералмайора Кузнецова Владимира Степановича. 
5. Полковпика Мохина Ивана Васильевича. 
6. Генералмайора Панчуи Ивапа Владимировича. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 21 сентября 1943 г. 

Москва от имени Родины салютует доблестным войскам, 
освободившим город Чернигов 

По приказу Верховного Главнокоманду
ющего Маршала Светского Союза това
рища Сталина вчера, 21 сентября, столи
ца нашей Родииы Москва от имени Роди
ны салютовала Дибтестпым вошкам Цен
трального фронта, успешно фпрсйровав
ши.м реку Дссиа и освободивший област
ной центр Украины — город Черцшов. 

Как и всегда, сачют в честь освободи
телей советской земли превратился в яр
кий и радостный народный праздник 
Ровно в 21 час грянул первый артилле
рийский залп из 124 орудий; or вспышек 
ракет стпло евггло, как днем. В течение 
1 минут были произведены 12 залпов. 
Им вторили восторженные аплодисменты 

и приветственные возгласы москвичей, 
заполнивших улицы, площади, бульвары 
и набережные столицы. 

Салют в честь бойцов, офицеров и ге

нералов Центрального фронта транслиро

вался но радио. Вместе с москвичами его 
слушала вся страна. (ТАСС). 
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ 

И СОЕДИНЕНИЙ КРАСНОЙ АРМИИ 
За образцовое выполнение боевых зада 

ннй Командования на фронте борьбы с не
нецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
111 Гвардейский гаубичный артилле

рийский полк. 
642 Краснознаменный пушечный ар

тиллерийский полк. 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

4 истребительную бригаду 2й истре
бительной дивизии. 

33 отдельную тяжелую пушечную ар
тиллерийскую бригаду. 

4 Гвардейский истребительный противо
танковый артиллерийский полк. 

19 Гвардейский армейский пушечный 
артиллерийский полк. 

32 Гвардейский артиллерийский полк. 
35 истребительный противотанковый 

артиллерийский полк. 
67 Гвардейский артиллерийский полк. 
138 Гвардейский артиллерийский полк. 
167 Гвардейский легкий артиллерий

ский полк. 
208 гаубичный артиллерийский полк. 
293 гаубичный артиллерийский полк. 
301 истребительный противотанковый 

артиллерийский полк. 
576 артиллерийский полк. 
753 пушечный артиллерийский полк. 
36 Гвардейский минометный полк. 
84 Гвардейский минометный полк. 
14 отдельную корректировочную авиа

ционную эскадрилью. 
135 отдельный батальон противотанко

Боевой рапорт орловских партизан 
товарищу Сталину 

Дорогой вождь, учитель и боевой друг 
наш! 

вых ружей. 
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 присвоении звания Героя Советского Союза сержантскому 

и офицерскому составу артиллерии 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»: < t 

1. Старшине Власову Алексею Алексеевичу. 
2. Сержанту Востринову Тимофею Ивановичу. 
3. Капитану Гриб Андрею Андреевичу. 
4. Старшему сержанту Ерохину Алексею Федоровичу. 
5. Старшему сержанту Жукову Ивану Федоровичу. 
6. Сержанту Зайцеву Ивану Федоровичу. 
7. Лейтенанту Кармацкому Тимофею Федоровичу. 
8. Старшему сержанту Кондратенко Ивану Васильевичу. 
9. Старшему сержанту Кинжаеву Хади Исабаевичу. 

10. Старшему сержанту Колтыге Федору Андреевичу. 
11. Старшему лейтенанту Лосеву Алексею Пантелеевичу. 
12. Старшему лейтенанту Морозову Ивану Ивановичу. 
13. Лейтенанту Нефедову Василию Федоровичу. 
14. Сержанту Николаеву Михаилу Архиповичу. 

15. Младшему сержанту Пархоменко Николаю Кирилловичу. 
16. Старшему сержанту Сидорову Вениамину Андреевичу. 
17. Сержанту Сотникову Василию Ивановичу. 
18. Младшему сержанту Старцеву Александру Петровичу. 
19. Капитану Терезову Евгению Матвеевичу. 

20. Старшему сержанту Тогузову Каурбеку Тембулатовичу. 
21 . Майору Угловскому Михаилу Николаевичу. 
22. Младшему лейтенанту Шапарь Григорию Ивановичу. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 21 сентября 1943 г. 

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 Н А Г Р А Ж Д Е Н И И О Р Д Е Н А М И Г Е Н Е Р А Л О В , О Ф И Ц Е Р С К О Г О , 

С Е Р Ж А Н Т С К О Г О И Р Я Д О В О Г О СОСТАВА А Р Т И Л Л Е Р И И 
К Р А С Н О Й А Р М И И 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ За умелое и мужественное руководство 
боевыми операциями и образцовое выпол
нение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть и му̂  
жество наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
4. Капитана Афанасьева Владимира Афа

насьевича. 
2 Сержанта Данилина Фадея Ефимовича. 
3 Лейтенанта Калиновского Ивана Аки

мовича. 
4. Старшего лейтенанта Ковалева Нико

лая Иосифовича. 
5. Лейтенанта Куликова Василия Ва

сильевича. 
, 6. Старшего сержанта Лаптева Виктора 

Михайловича. 
7. Старшего лейтенанта Малинина Вла

димира Андреевича. 
8. Красноармейца Пермякова 

Михайловича. 
9. Майора Плысюк Николая Ефимовича. 

10. Старшего лейтенанта Приступова 
Алексея BJ адимироввча. 

11. Старшего сержанта Седухина Ивана 
Михайловича. 

12. Старшего лейтенанта Сорокина Иго
ря Юрьевича. 

13. Старшего лейтенанта Храмцова Ва
лентина Владимировича. •» 
Майора Шалимова Алексея Алексее
вича. 

Венсамия 

14 

1. Полковника Каменского Ивана Гав
риловича. 

2. Подполковника Клинковского Василия 
Андреевича. 

3. Майора Косачева Владимира Павло
вича. 

4. Полковника Краснокутского Даниила 
Михайловича. 

5. Полковника Накашидзе Антона Ми
хайловича. 

6. Полковника Некрасова Тимофея Ма
каровича. 

7. Полковника Некрасова Михаила Яков
левича. 

8. Подполковника Немова Бориса Ми
трофановича. 

9. Полковника Рощина Николая Кон
стантиновича. 

10. Полковника Струева Андрея Степа
новича. 

11. Полковника Холина Вениамина Алек
сандровича. 

12. Полковника Штейн Ивана Львовича. 

ОРДЕНОМ КУТУЗОВА 
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 

1. Подполковника Зубачевского Бориса 
Ивановича. 

2. Полковника Михайлова Николая Фе
доровича. 

(Продолжение следует) 

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 Н А Г Р А Ж Д Е Н И И Р Я Д О В О Г О , С Е Р Ж А Н Т С К О Г О И 

О Ф И Ц Е Р С К О Г О СОСТАВА Ч А С Т Е Й К Р А С Н О Й А Р М И И 

За образцовое выполнение заданий Пра
вительства по обеспечению Красной Ар
мии автотранспортом, по автоперевозкам, 
строительству и эксплоатации грунтовых 
дорог наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Генераллейтенанта Белокоскова Ва

силия Евлампиевича. 
2. Генералмайора технических войск 

Кондратьева Захара Ивановича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Полковника Дудвиа Леонида Афа

насьевича. 
2. Подполковника Коган Семена Менде

леевича. 
3. Полковника Малинина Николая Федо

ровича. 
4. Полковника Мамаева Василия Хри

стофоровича. 
5. Генералмайора Новикова Василия Ва

сильевича. 
6. Полковника Смелова Ивана Тимофее

вича. 
7. Подполковника Сиволодского ' Петра 

Михайловича. 
8. Генералмайора технических войск 

Тягунова Ивана Петровича. 
9. Генералмайора технических войск 

Федорова Всеволода Тихоновича. 
10 Полковника Хохлова Ивана Федоро

вича. 

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Буркова Михаила Семеновича. 
2. Васенева Владимира Ивановича. 
3. Восходова Василия Васильевича. 
4. Полковника интендантской службы 

Иванова Константина Борисовича. 
5. Ильина Андрея Ильича. 
6. Кирьянова Степана Васильевича. 
7. Ковалева Ивана Даниловича. 
8. Куршева Александра Николаевича. 
9. Корогодского Юрия Александровича. 

10. Митина Захара Ефимовича. 
11. Мусинова Алексея Сергеевича. 
12. Политике Алексея Прохоровича. 
13. Полякова Михаила Ивановича. 
14. Полковника Романова Александра 

Ивановича. 
15. Стручкова Алексея Андреевича. 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 
1. Полковника Добычина Вадима Нико

лаевича. 
2. Капитана Логутенкова Александра 

Алексеевича. 
3. Полковника Миронова Николая Ни

кифоровича. 
4. Майора интендантской службы Нефо

ростного Евгения Акимовича. 
5. Капитана Новикова Дмитрия Василье

вича. 
6. Старшего лейтенанта Скрнбченко 

Александра Назаровича. 
(Продолжение следует) 

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ 
МИЛИЦИИ НКВД 

За успешное выполнение заданий Прави
тельства по обеспечению охраны общест
венного порядка Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР награждена группа 
работников милиции. 

Орденом Красного Знамени награждены 
полковник милиции Н. А. Дятлов, мили
ционер Л. Г. Кузнецов, старший лейтенант 
милиции М. И. Левин, милиционер А. П. 
Покатило, подполковник милиции А. Л. 
Радзюк; 

Орденом Трудового Красного Знамени 
2 человека; 

Орденом Красной Звезды — 149 чело
век; 

Орденом «Знак Почета» — 294 челове
ка; 

Медалью 
Медалью 

человек; 
Медалью 

58 человек; 
Медалью «За трудовое отличие» — 50 

человек. 
(ТАСС) 

«За отвагу» — 116 человек; 
«За боевые заслуги» — 141 

«За трудовую доблесть» — 

Мы, орловские партизаны и партизан
ки, обращаемся к Вам в радостные дни 
победоносиого наступления Красной Армии 
и освобождения наших городов и сёл от 
немецких оккупантов. Еще вчера совет
ские люди — жители этих городов и 
сёл были отрезаны от Большой советской 
земли. Еще вчера j этих мест было гор
дое и суровое имяг«Партизанский край». 
Десятки городов и деревень «Партизан
ского края» вернулись в советскую 
ссмью.^Их бойцы соединились с частями 
Красной Армии, вышли из лесов, из под
полья. На нашей улице праздник победы. 

Борьба еще еродолжается. Нам пред
стоят потери и жертвы. Радость не 
ослабляет нас, победа не туманит наших 
голов. Наши винтовки на взводе, мы дер
жим порох сухим, наш взгляд зорок и 
крепок удар нашей руки. Мы бьем и 
будем бить фашистского зверя, не давать 
ему покоя ни днем, ни ночью. Клянемся 
тебе, . товарищ Сталин, партизанской 
клятвой на верность нашу великому делу 
освобождения родной земли от немецких 
захватчиков. 

Вы, наш вождь и учитель, в первые 
же дни нападения врага на нашу родину 
призвали весь народ к священной отече
ственной войне. По этому призыву со
ветские патриоты и патриотки, оказав
шиеся во вражеском тылу, шли в пар
тизанские отряды. Для нас, орловцев, 
ваш зов прозвучал с особой силой. Он 
напомнил нам о славных традициях . на
ших предков, в тяжелую годину испыта
ний для отечества они поднимали на 
врага партизанскую дубину. Орловские и 
орянские крестьяне били в своих лесах 
банды лжеДмитрия. На реке Десне пар
тизаны остановили и разбили наголову 
шведский отряд, шедший к Полтаве на 
выручку Карла ЗЩ. Брянцы и орловцы 
помогали продовольствием и амуницией 
войскам Кутузова, дравшимся с наполео
новскими полчищами. В наших местах 
сражался народный отряд героя граждан
ской войны Щорса. В орловских лесах, 
возле Злынки, щорсовцы устраивали за
сады на немецких интервентов, в реке 
Ипуть они топили незванных пришель
цев. Искони наши леса и реки были кре
постью, прикрывавшей пути на Москву. 
И ныне мы горды сознанием, что не 
только не посрамили древпей военной 
славы наших мест, по и умножили эту 
славу, что «Партизанский край» в брян
ских и орловских лесах показал врагу, 
на какие подвиги способеп русский, со
ветский патриот, когда" дело касается за
щиты его родины! 

Нам было, нам есть за что бороться, 
.земля, лежащая вокруг брянских лесов, 
оогата и обильна. Глухие чащобы по бе
регам Десны, Навли, Ипуть, Болвы сме
няются звонкими корабельными сосняка
ми, тихими дубовыми и березовыми роща
ми. В водах наших рек — простор вся
кой рыое, и водились в омутах и сом, и 
язь, и лещ, и жирная щука, В глухих 
затонах Ипути жил редчайший зверь — 
бооер, в лесах, по берегам рек — дикие 
каоаны и лоси. А как широки и плодород
ны наши нивы, как мягки луга с высо
кими сочными травами! Эту землю пахали 
наши пращуры и прадеды, труд целых 
поколений заложен в ней, каждая десяти
на обильно полита потом. И вот росла и 
наливалась на наших полях полновесная 
рожь, цвела пшеница, темной беленыо 
гордо тянулась вверх душистая коиопля. 
о садах зрели яблоки и груши. На лугах 
и перелесках паслись колхозные стада. В 
колхозных селах люди жили дружно, за
житочно, радостно. С каждым днем росли 
и хорошели наши города — Брянск? Бе
жим, Трубчевск, Клинцы, Новозыбков. В 
сосновых рощах раскинулись санатории, 
дачи, дома отдыха. 

Вероломно напав на нашу страну, нем 
цы разграбили наши города и сёла, под
вергли ^мукам и смерти тысячи мирных 
жителей, слезами и кровью залили цве
тущий край, горем, дикими пожарища
ми опутали пашу орловскую землю. 

Оставляя свой семейный очаг, мы не 
смогли покинуть своего края Полные 
ярости и гнева мы пошли в лес. Жить 
победителями иди умереть со славой — 
иного выбора мы не хотели. Старые брян
ские леса, глухие юпи болот стали на
шим убежищем. Отсюда шла на них месть 
патриотов. Ни карательные экспедиции, 
ни полицейские сыски, ни расстрелы, ни 
виселицы не сломили партизанскую волю 
в борьбе. Гитлеровские бандиты почти 
полностью сожгли все населенные пункты 
Суземского и Навлинского районов. Ка
ратели разрушили и сожгли города' 
Брянск, Бежицу, Севск, Карачев. Под Сме
лижем немцы расстреляли и перерезали 
более 60 семей партизан и мирных жите
лей. В райопе деревни Валовье опи пере
кололи штыками, 35 женщин и детей. 
Только из 3х районов — Суземского, 
Навлинского, Комаричского они угнали в 
Германию на каторгу около 5 тысяч со

ветских людей. В их приказах они гро
зили смертью за с/действие партизанам 
Ни потоком крови, пи организованными 
пожарами немцам не удалось ослабил 
силу народной войны. Их зверства подни
мали в наших сердцах еще большую 
ярость. На каждое злодейство немцев мы, 
партизаны и партизанки, отвечали ут
роенным счетом нашей мести. 

Мы счастливы рапортовать Вам сегодня, 
Верховный Главнлюмандующий, об ито
гах двухлетней борьбы партизан Орловщи
ны с немецкими захватчиками. 

За два года мы истребили свыше 70 
тысяч гитлеровских солдат и офицеров и 
их пособников. Более двух тысяч вражес
ких солдат и офицеров взято нами в плен 
Уничтожая живую силу врага, мы одно
временно громили его военную машину, 
военную технику. Под откос нами пущены 
сотни воинских эшелонов, причем уничто
жепо и повреждено более 400 паровозов 
и много тысяч вагонов, платформ и ци
стерн с боеприпасами, продовольствием, 
горючим. 

Взорвано мостов — 42 на железнодо
рожных путях и 218 на грунтовых и 
шоссейных дорогах. Нами шиорвано и 
сожжено 320 танков и танкеток, 7 броне
поездов, 1517 автомашип, 68 самолетов. 
164 мотоцикла и велосипеда, нами уни
чтожено 153 пушки, 49 минометов, 196 
пулеметов. Мы вырезали 350 километре': 
телефонного иабеля, мы сожгли 471 склад 
с горючим, боеприпасами, обмундирова
нием и продовольствием. 

Беспощадно громя и уничтожая живую 
силу, боевую технику врага, мы укрепили 
свою мощь и оружие, захваченное в боях. 
Наши трофеи: 3 танка, 17 противотанко
вых ружей, 101 миномет, 508 пулеметов, 
6120 автоматов' и винтовок, 39 пушек, 
13 раций, 68 мотоциклов и велосипедов, 
6065 снарядов, 2858 гранат, более 381 
тыс. патронов. Кроме этого мы отбили у 
врага иного военного имущества, обмун
дирования, лошадей и продовольствия. 

Мы счастливы рапортовать Bai», Вер
ховный Главнокомандующий, о своем уча
стии в наступлении Красной Армии летом 
1943 года. За время этого наступления 
на пашем участке фронта мы до предела 
использовали наши боевые возможности. 
Когда враг, напрягая все свои силы, пы
тался остановить успешное продвижение 
паших войск, бросая на фронт людски0 

резервы и технику, партизанские отряды 
наносили удар за ударом по прифронто
вым коммуникациям врага. От паших мин 
в воздух летели мосты, железнодорожные 
сооружения, воинские эшелоны. Мы вели 
с немцами «ожесточенную рельсовую вой
ну». Только за июль и август нами 
подорвано 17.330 рельс, движение 
вражеских поездов на важнейших же
лезнодорожных магистралях было пол
иостью или на длительный срок парализо
вано. Мы били отступающие фашистски? 
части из засад. Одной из групп, возглав
лявшейся партизаном Столбовским, был 
убит немецкий генераллейтенант Броне
ман вместе с сопровождавшими его офи 
церами. 

Нанося удары по вражеским тылам, мы 
оказывали помощь советским гражда
нам оккупированных районов. Всеми спо
собами препятствовали немецкому грабежу, 
спасая наших людей от смерти и угона в 
плен к немецким рабовладельцам. Сов
местно с частями Красной Армии орлов
ские партизаны отбили до 30 тысяч мир
ных жителей, которых отступающие не
мецкие части гнали в свой тыл на катор
жную работу, на неминуемую гибель. 

Немецкие разбойники уже давно оцени
ли силу партизанского движения. Готовясь 
к своему летнему наступлению наОрлов
скоКурском и БелгородскоКурс^ом напра
влениях, германское командование пред
принимало против орловских партизан 
крупные военные операпии. С фронта бы
ли сняты и брошены против партизан до 
5 немецких кадровых дивизий. Эти диви
зии были поддержаны большим количест
вом тапков, артиллерии и авиацией. Не
смотря на огромное превосходство в жи
вой силе и технике, несмотря на плотное 
кольцо блокады вокруг брянских лесов, 
Цротнвнику не удалось не только уничто
жить, но даже сократить размах партизан
ского движения на Орловщинс. В летних 
боях с партизанами враг, попес большие 
потери. Около 3.500 гитлеровцев нашло в 
итоге этих боев свои могилы в лесах и 
болотах. 

Партизанская жизнь полпа примерами 
мужества, отваги и геройства. Сыны пар
тий Ленина—Сталина — большевики, ув
лекают за собой партизан и партизанок на 
боевые подвиги. Коммунисты являются ду
шой партизапского движения. Когда враг 
оккупировал Орловскую область, 22 гор
кома и райкома партии, сотни перьпчпых 
партийных и комсомольских организаций 
ушли в подполье. Коммунисты Михаил Ро
машип, Алексей Ижукин, Алексей Еонда
репко, Михаил Дука, Рябок Владимир, 
Стрелец Филипп и Иван Имлютин за ге
роизм, проявленный в боях с оккупантами, 

удостоены высокого звания — Героя Со
ветского Союза. Алексей Иванович Ижу
кин положил начало подрывной деятель
ности орловских партизан на вражеских 
коммуникациях. Ему принадлежит усовер
шенствование конструкции миномета и 
разработка наиболее прочных приемов при
менения его в условиях партизапской 
борьбы. Оп пустил под откос 11 враже
ских эшелонов, взорвал склад боеприпа

сов, 9 железнодорожных мостов и 7 мо
стов на шоссейных и грунтовых дорогах. 
Минировал дороги и устраивал миномет
ные засады. Он уничтожил до 20 автома
шин и истребил до 100 гитлеровцев В ре
зультате своей диверсионноподрывной де
ятельности Ижукин истребил свыше 3 тыс 
немецких солдат и офицеров, более 20 
танков, около 120 автомашин и не менее 
100 вагонов с боеприпасами. Он обучил и 
воспитал до 400 партизанподрывников. 
Каждый из его учеников имеет на своем 
боевом счету от 2 до 5 сброшенных под 
откос эшелонов врага. 

Народному борцу чужд страх' перед 
врагом, перед опасностью, перед самой 
смертью. Пулеметчик Кравцов принял бой 
с большой группой немцев. Он истребил 
17 гитлеровцев, десятки их ранил. Когда 
иссякли патроны, Кравцов, не желая по
пасть в руки окружавших \его немцев, 
покончил с собой выстрелом из писто
лета. 

Партизанподрывник Подымалкин триж
ды минировал важпейшую прифронтовую 
железнодорожную магистраль. Но немцы 
всякий раз перед проходом, поезда обна
руживали мины. Тогда патриот, жертвуя 
жизнью во имя отчизны, на глазах вра
жеских патрулей бросился с миной под 
поезд. Оп погиб, взорвав паровоз и .12 
вагонов с автомашипамп и боеприпасами. 

В одпом ряду с партнзапами идут на 
бой, на ратный подвиг и славные подру
ги партизан. Секретарь комсомольской ор
ганизации Валя Гамова участвовала во 
всех боевых операциях отряда имени Пар
хомепко. Она всегда шла впереди, увлекая 
личным примером товарищей. В одном бою 
Валя получила четыре ранения, по не по
кинула поля боя и вместе с командиром 
отряда Волковым уппчтожила 40 гитле
ровцев. 

Мы обнажаем сегодня голоад,. вспоми
ная о подвиге комсомолкиразведчицы 
Веры Терещенко. Выполняя задание, она 
была внезапно захвачена немцами. Из
верги долго терзали ее, добиваясь сведе
ний о партизанах. Верная дочь родины 
мужественно и стойко перенесла пытки, 
пи одним словом не выдав партизанской 
тайны. Приведенные в бешенство беспри
мерным мужеством молодой патриотки, 
бандиты повесили ее. 

Партизанское движение, выдвинувшее 
таких бойцов, как Алексей Ижукин и 
Валя Гамова, Дмитрий Кравцов и Вера Те
рещенко, — непреодолимо. Сцементиро
ванное кровью своих героев, сильное 
свопм нравственным духом, сплоченное 
вокруг большевиков, глубоко идейное, 
крепко связанное с народными массами 
движение это сыграло и сыграет еще 
большую роль в Великой отечественной 
войне. 

Мы, партизаны и партизанки, пережи
ли и переживаем многое. У нас бывают 
тяжелые дни. Но даже в самых,казалось 
бы, безвыходных положениях мы чув
ствовали под$ржку нашего народа. Роди
на снабжала нас лучшим вооружением, 
боеприпасами, продовольствием. Советское 
население оккупированных районов про
являло исключительную заботу о партиза
нах. Сотни мирных людей стали боевыми 
помощниками партизан. Старик Степан 
Семенович собрал в лесу и передал пар
тизанам более 100 винтовок, 10 пулеме
тов, 50 тыс. патронов, 200 пулеметных 
дисков, 5 минометов, 2 пушки. 

Свою любовь к отважным народным 
мстителям и заботу о них мирное населе
ние продемонстрировало успешным сбо
ром средств на постройку танковой ко
лонны имени орловских партизан. Трудя
щиеся области собрали на эту колонну 
29 млн. рублей. 

Отделенные от Большой земли линией 
фронта, мы.̂  товарищ Сталин, жили одной 
жизнью с Красной Армией и всем совет
ским народом. Газеты и радио приносили 
пам вести с Советской родины. В брига
дах и отрядах систематически велась по
литическая работа. Не прекращался вы
ход нашей боевой газеты «Партизанская 
правда». Кроме нее в районе действий 
народных мстителей выходило еще не
сколько подпольшлх газет («Брасовский 
коммунар», «Народный мститель», «Боль
шевистское знамя», «Сталинский клич». 
«За Родину» и др.). 

Большая политическая работа велась 
партизанами среди населения. Разведчики, 
боевые группы, отправлявшиеся на спе
циальные задания, агитаторы и книгеноши 
на территории, оккупированной немцами, 
распространяли «Правду», «Известия», 

(Орловскую правду», сообщения Советско
го Информбюро, советскую литературу. За 
2 года распространено около 200.000 эк
земпляров листовок, свыше 200.000 эк
земпляров газет и брошюр. Благодаря пар
тизанам советское население зпало инавду 
о положении па фронтах. В газетах, ли
стовках, издаваемых для населения, мы 
рассказывали о международных, военных н 
политических событиях, разоблачали фа
шистскую ложь, раскрывали подлинное 
лицо захватчиковгитлеровцев и презрен
ных изменников родипы, звали населепив 
к активной борьбе с врагом, к мести не
мецким оккупантам. 

Мы благодарны партии и правительству 
за высокую оценку пашей боевой деятель
ности и политической работы, в тылу вра
га. В нашей партизанской семье 7 вете
ранов движения, его руководителей п бой
цов, удостоенных звапия Героя Советско
го Союза. Орденами и медалями Советского 
Союза награждено 1.677 человек, медалью 
«Партизану Отечественной войны»—1 516 
человек. 

В нашем рапорте, товарищ Сталин, мы 
коснулись главных сторон партизанской 
деятельности. О многом можно было бы 
рассказать. Но еще не пришло время рас
сказать обо всем, что делалось и делается 
в «Партизанском крае». О многих ипера
циях, их исполнителях и героях мы не 
говорим в интересах государственной воен
ной тайпы. Сделанное нами не заставит 
нас успокоиться, ослабить свою волю. 

Фашистский зверь смертельно ранен. 
Перед своим концом он еще больше сви
репеет и неистовствует. Пламенем пожа
рищ, кровавыми злодеяниями, грабежом и 
насилиями отмечен путь отступления гит
леровских орд. Приблизить конец фашист
ского зверя — зпачит умножить наши 
удары по врагу, не давать ему передышки, 
днем и ночью гпать его на запад. Мы, 
партизаны и партизанки, воодушевленные 
успехами родной Красной Армии, всячески 
поможем ей в победоносном наступлении. 
Мы будем предотвращать и срывать кро
вавые замыслы фашистских извергов, бу
дем громить и упичтожать его живую си
лу и боевую технику, будем спасать на
ших советских людей от фашистского по
лона и их достояние — от разграбления. 
Бешепые гитлеровские шакалы расплатят
ся своей черной кровью за их преступле
ния на нашей земле. 

2 года назад враг ворвался в пррделы 
Орловской области. Он думал, что орлов
ская земля отныне будет навечно отдана 
прусским юнкерам. Он думал, что брян
ские леса станут достоянием немецких 
плутократов. Он думал, что орловские кол
хозники станут батраками в имениях но
воявленных помещиков. Он думал, что ор
ловские люди забудут великий свободный 
русский язык, что потомки Тургенева про
меняют родную речь на немецкую тара
барщппу. Оп думал — кого кнутом, кого 
пряником заставить работать па цемца
эпеплоататора. Свой трижды проклятый. 
'■повый порядок» он навязывал населению 
городов и сёл, захваченных им. Враг про
считался. Не только люди русские, сама 
природа русская не приемлет окаяпного 
немца. Вместе с нами борются против за
хватчиков и старинные брянские рощи, и 
глубокие реки, и чарусы на болотах, и 
морозы русской зимы. Нет и пе будет вра
гу житья в наших местах! Даже прах их 
не будет держать наша земля, развеется оя 
по ветру туда, па запад, в ненавистную 
неметчину. Мы ЕИДИМ день окончательной и 
полной победы, когда разоренные города и 
сёла снова обретут жизнь, станут лучше, 
краше и богаче, чем раньше, когда рас
цветут наши поля и луга, когда народ 
заживет счастливой и мирпой жизнью, 
жизнью победителя, отстоявшего в тяже
лой борьбе свое право на свободный труд 
и счастье. 

Дорогой товарищ Сталин, наш Верхов
ный Главнокомандующий! 

Все наши чувства, мысли и думы — с 
Вами. Вы вдохповляли нас на ратный труд 
и ратный подвиг. В тяжелые минуты мы 
обращались к Вам за поддержкой и неиз
менно получали ее Мы энали, что Вы 
следите, за нашей работой и борьбой, что 
Вы всегда помните о нас. Ваше доверие 
окрыляло партизан. С Вашим именем на 
устах партизаны шли в разведку, прини
мали бой с врагом, боролись, умирали, 
побеждали. Ваш гений был для нас зало
гом успеха в борьбе. 

Мы, партизаны и партизанки Орловщи
ны, собравшись на свой первый областной 
митинг, шлем Вам, дорогой товарищ 
Сталин, свой пламенный привет. Мы кля
немся вести борьбу до копца за нашу 
победу над врагом. Вместе с Вами, под 
Вашим испытанным руководством, мы при
дем к светлому празднику торжества на
шего правого дела. 

Примите, наш вождь, учитель и друг, 
от верных Вам орловских партизан и пар
тизанок сердечное пожелание доброго здо
ровья и успеха в Ваших делах, направ
ленных к благу нашего парода! 

(Принято на митинге партизан и партизанок Орловской области в г. Орле 
19 сентября 1943 г.). 

МОСКВА, КРЕМЛЬ 

товарищу СТАЛИНУ 
От трудящихся города Орла 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
В радостный день встречи трудящихся 

г. Орла с партизанами и партизанками 
Орловщины мы, участники митинга, Шлем 
Вам, своему вождю, учителю и полковод
цу, сердечный привет. В этот день пер
вая наша мысль обращена к Вам — 
организатору нашей борьбы за Советскую 
Родину, за свободу, независимость и честь 
нашего народа. 

Вы, товарищ Сталин, в час грозной 
опасности для отечества, призвали всех 
советских людей на ратпый труд и рат
ный подвиг. Но Вашему зову вся наша 
страна стала едипым вооруженным лаге
рем. Вы указали пашему народу пути к 
победе над врагом. Под Вашим мудрым 
руководством героическая Красная Армия 
наносит сокрушительные удары гитлеров

ским полчищам. Ведомая Вашим гением 
Красная Армия неустанно гонит немецкие 
армии на запад, очищая от оккупантов 
города и сёла, вызволяя советских людей 
из фашистской неввли. 

Красная Армия освободила от оккупан
тов г. Орел, сотни населенных пунктов 
Орловской области. Рабочие, колхозники, 
интеллигенты, трудящиеся, возвращенпые 
в советскую сёмбн), полны чувства благо
дарности Красной Армии и ее вождю за 
освобождение от коричпевой фашистской 
чумы. В городах и сёлах Орловщипы сей
час кипит созидательная работа. Благо
даря Вашей заботе, благодаря помощи 
партии и правительства идет восстанов
ление предприятии, колхозов и совхозов, 
школ, культурных учреждений, разрушен 

города и сёла встанут из пепла и руин 
как памятники могучей силы нашего на
рода, сумевшего в годину военной бури 
выдержать все испытания и невзгоды, 
отстоять свое право па жизнь, отстоять 
свою любимую Родину. • 

На улицах нашего старого города се
годня праздник. Трудящиеся Орла сегодня 
видят в стенах своего города славных 
сынов и дочерей отчизны — партизан и 
партизанок, вышедших из орловских и 
бряпских лесов, очищепиых от фашист
ского зверя, ставших снова нашими. Ве
ликая радость и великая гордость вла
деют нашими гррдцами. Мы знаем, мы ве 
рпм — скоро переживут такую же ра 
дость все патриоты райоиов, находящих 

,ся пики за линией фронта. Полтава и Чер 
ны! гитлеровскими разбойниками. Наши | пигов, Киев — мать городов русских 

древний Смоленск — увидят на своих 
улицах победителей, станут свидетелями 
тех волнующих событий, которые пережи
ли мы в освобожденном Орле. 

Обращаясь к Вам в день нашего празд
ника, мы клянемся отдать все паши силы 
на алтарь борьбы советской парода с 
гитлеровской Гермапией. Героическим тру
дом в тылу, отвагой и мужеством па 
фронте будем бить врага, будем прибли
жать час нашей окончательной и полной 
победы. 

От всей души желаем Вам, товарищ 
Сталин, здоровья и многих лет жизни на 
радость всем трудящимся и на страх 
врагам пашей Родипы! 

(Принято на митинге трудящихся 
г. Орла и представителей партизан 
и партизанок Орловщины). 
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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 И МЕДАЛЯМИ ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА 
СЛУЖБЫ ТЫЛА КРАСНОЙ АРМИИ 
(Окончание. Начало см. «Красную звезду» № 223). 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
31. Подполковника интендантской службы 

Савельева Василия Михайловича. 
32. Подполковника Саушина Федора Се

меновича. 
33. Подполковника интендантской службы 

Старцева Ивана Ивановича. 
34. Подполковника интендантской службы 

Хохлова Ивана Романовича. 
35. Черняк Александра Львовича. 
36. Полковника Шевченко Тихона Семе

новича. 
37. Полковника Юдина Федора Сергее

вича. 
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 

1. Майора интендантской службы Аки
мова Александра Александровича. 

2. Подполковника интендантской службы 
Богданова Александра Васильевича. 

3. Капитана интендантской службы Бо
рухова Рувима Лазаревича. 

4. Полковника интендантской службы 
Булатова Павла Поликарповича. 

5. Полковника интендантской службы 
Горского Владимира Григорьевича. 

8. Дельмачинского Николая Иосифовича. 
7. Майора интендантской службы Ели

сеева Владимира Александровича. 
8. Полковника интендантской службы 

Ермакова Владимира Николаевича. 
9. Полковника интендантской службы 

ЕфремоваЛарина Алексея Алексее
вича. 
Иванова Арсения Никаноровича. 
Полковника интендантской службы 
Кокушкина Дмитрия Федоровича. 

10. 
11. 

12. Полковника интендантской службы 
Лебединского Сергея Ивановича. 

13. Полковника интендантской службы 
Литвинова Андрея Кузьмича. 

14. Полковника интендантской службы 
Мозгового Федора Трофимовича. 

15. Морозова Андрея Николаевича. 
16. Майора интендантской службы Рабки

на Илью Хаимовнча. 
17. Розенбаум Мошек Давидовича. 
18. Майора интендантской службы Рух

ленко Андрея Ивановича. 
19. Капитана интендантской службы Чет

верикову Ольгу Вячеславну. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Старшего лейтенанта административ

ной службы Альпер Мордухая Цаль
евича. 

2. Капитана интендантской службы Ас
тафьева Виктора Ивановича 

3. Старшего лейтенанта интендантской 
службы Бернштейна Эммануила Кал
мановича. 

4. Старшего лейтенанта интендантской 
службы Ильина Алексея Александро
вича. 

5. Майора интендантской службы Лео
нова Ивана Ивановича. 

6. Капитана интендантской службы Неж 
данова Николая Арсеньевича. 

Налеты нашей авиации на железнодорожные узлы 
Витебск, Гомель, Джанкой 

7. Инженеркапитана Никифорова Леони 
да Петровича. 

8. Майора интендантской службы Плато
нова Якова Васильевича. 

9. Инженеркапитана Прок Бориса Мина
евича. 

10. Лейтенанта Романец Ивана Кузьмича. 
11. Старшего лейтенанта интендантской 

службы Смирнова Михаила Михай 
ловича. 

12. Капитана интендантской службы Сол
логуб Николая Акимовича. 

13. Старшего лейтенанта интендантской 
службы Соловьева Владимира Ивано
вича. 

14. Капитана интендантской службы Су
санина Даниила Иосифовича. 

15. Старшего лейтенанта интендантской 
службы Чеснокова Алексея Федоро
вича. 

16. Старшего лейтенанта интендантской 
службы Шилову Анастасию Ивановну. 

17. Старшего лейтенанта интендантской 
службы Ядуто Владимира Федоровича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 
1. Лейтенанта административной службы 

Завойкину Зинаиду Васильевну. 
2. Кулагина Александра Ивановича. 
3. Родионову Валентину Ефимовну. , 
4. Стаселько Татьяну Николаевну. 

В ночь иа 21 сентября наша авиация 
произвела налеты и бомбардировала скоп
ления ненецких воинских эшелонов на 
железнодорожных узлах Витебск, Гомель, 

Джанкой. В результате бомбардировки воз
никло много пожаров, горели железнодо
рожные составы с техникой и военными 
грузами противника. Прямыми попадания 

ми бомб взорвано несколько эшелонов в 
боеприпасами. 

Все наши самолеты вернулись на свои 
базы. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 18 сентября 1943 г. 

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 И МЕДАЛЯМИ ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА 
ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ КРАСНОЙ АРМИИ 

(Окончание. Начало см. «Красную звезду» № 223). 
МЕДАЛЬЮ 

«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

Замечательная победа частей 
Красной Армии на Десне 

Войска Центрального фронта овладели городом Чернигов 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
20. Подпопковника интендантской службы 

Оболенского Льва Алексеевича. 
21. Подполковника интендантской службы 

Петрова Дмитрия Петровича. 
22. Майора интендантской службы Рив

кина Бориса Бенцнановича. 
23. Подполковника интендантской служ

бы Соколова Сергея Николаевича. 
24. Подполковника интендантской службы 

Сокуренко Алексея Тимофеевича. 
25. Интенданта 2 ранга Соколова Сергея 

Георгиевича. 
26. Майора интендантской службы Сыч 

Ивана Петровича. 
27. Майооа интендантской службы Сами

това Рауфа Шахиаадаевича. 
28. Майора интендантской службы Сте

колыцикова Петра Романовича. 
29. Майора интендантской службы Тито

ренко Петра Петровича. 
30. Полковника интендантской службы 

Тарутина Петра Васильевича. 
31.' Подполковника интендантской служ

бы Тимашева Алексея Андреевича. 
32. Майора интендантской службы Тихо

мирова Николая Ефимовича. 
33. Подполковника интендантской службы 

Уварова Павла Ивановича. 
•34. Интенданта 3 ранга Фрадкина Исая 

Менделевича. 

36. Подполковника интендантской служ
бы Храброва Сергея Петровича. 

36. Полковника интендантской службы 
Цыгельник Рафаила Бенционовича. 

37. Бригинтенданта Ширягина Сергея 
Ивановича. 

38. Подполковника интендантской служ
бы Шестакова Николая Николаевича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
1. Капитана интендантской службы Бур

,ко Василия Мииовича. 
МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 

1. Техникаинтенданта 1 ранга Никитина 
Александра Васильевича. 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

1. Майора интендантской службы Гой
хман Марка Борисовича. 

2. Капитана административной службы 
Ермишкина Семена Николаевича. 

3. Капитана интендантской службы Ша
ляпина Павла Ивановича. 

4. Капитана интендантской службы Ше
стакова Михаила Павловича. 

1. Афремову Евгению Александровну. 
2. Бурмистрову Нину Дмитриевну. 
3. Борисову Александру Михайловну. 
4. Майора интендантской службы Брй

цына Сергея Лукича. 
5. Балакину Ольгу Васильевну. 
6. Майора интендантской службы Ва

нюшкина Павла Ильича. # 
7. Горбатову Елену Павловну, 
8. Кислякову Ираиду Павловну. 
9. Королеву Анастасию Григорьевну. 

10. Комарову Антонину Федоровну. 
И. Михайловскую Ирину Григорьевну. 
12. Никифорову Софью Николаевну 
13. Майора интендантской службы Лузи

на Николая Александровича. 
14. Интенданта 3 ранга Спасского Алек

сея Федоровича. 
15. Сафронову Агрипину Васильевну. 
16. Соколову Лидию Александровну. 
17. Федоровскую Елизавету Александров

ну. 
18. Подполковника интендантской службы 

Шашина Ивана Андреевича. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 18 сентября 1943 г. 

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 И МЕДАЛЯМИ ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРСКОГО, СЕРЖАНТСКОГО 
И РЯДОВОГО СОСТАВА ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ КРАСНОЙ АРМИИ 

(Окончание. Начало см. «Красную звезду» № 223). 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
I. Майора Адрианова Мирона Василье

вича. 
2 Подполковника '" ветеринарной службы 

Андреева Петра Петровича. 
3. Подполковника ветеринарной службы 

Амелина Ивана Васильевича. 
4. Майора Балыкина Михаила Тарасови

ча. 
5. Майора ветеринарной службы Бес

смертных Александра Алексеевича. 
6. Майора Весслова Григория Семенови

ча. 
7. Подполковника ветеринарной службы 

Гарина Эммануила Николаевича. 
8. Подполковника ветеринарной службы 

Градюшко Григория Михайловича. 
9. Капитана интендантской службы Гури

кова Александра Васильевича. 
10. Полковника ветеринарной службы 

Дегтярева Георгия Васильевича. 
II. Капитана ветеринарной службы Денис 

Дмитрия Николаевича. 
12. Подполковника ветеринарной службы 

Евмененко Николая Васильевича. 
13. Подполковника ветеринарной службы 

Левадного Бориса Арсентьевича. 
14. Подполковника ветеринарной службы 

Левичева Ивана Семеновича. 
15. Интенданта 3 ранга Курашкевича Ива

на Як >влевича. 
16. Полковника ветеринарной службы 

Медведева Изана Дмитриевича. 
17. Подполковника ветеринарной службы 

Николайко Захара Емельяновича 
18. Подполковника ветеринарной службы 

Оливкова Бориса Михайловича. 
19 Подполковника ветеринарной службы 

Паршнкова Николая Петровича. 
20. Майора ветеринарной службы Пашу

гина Ивана Иванозича. 
21. Генералмайора ветеринарной службы 

Петуховского Абрама Ароновича. 
22. Майора ветеринарной службы Пиксо

това Впадимира Сергеевича. 
23. Подполковника административной слу

жбы Полиенко Александра Александ
ровича. 

24. Полковника Полякова Михаила Ни
колаевича. 

25. Майора ветеринарной службы Рожко
ва Георгия Ивановича. 

26. Полковника ветеринарной службы Ры
бака Лрокофия Яковлевича. 

27. Подполковника Теремец Игнатия Део
мидовича. 

28. Майора Ткачева Кирилла Степановича. 
29. Полковника ветеринарной службы Ту

кова Романа Антоновича. 
30. Полковника ветеринарной службы Ха

ритонова Михаила Тимофеевича. 
31. Майора ветеринарной службы Шуб

ного Петра Ермолаевича. 
32. Полковника ветеринарной службы 

Шустовского Федора Александровича. 
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 

Подполковника ветеринарной службы 
Арнольдова Николая Александровича. 
Подполковника ветеринарной службы 
Боброва Зиновия Ильича. 
Майора ветеринарной службы Бого
маз Ивана Иосифовича. 
Майора ветеринарной службы Горба
чева Григория Ивановича. 

5. Капитана ветеринарной службы Клей
хменева Николая Михайловича. 

6. Подполковника ветеринарной службы 
Бубликова Степана Павловича 

7. Майора ветеринарной службы 
Илью Сауловича. 

8. Старшего лейтенанта Новгородова 
Матвея Ивановича. 
Майора медицинской службы Шапиро 
Абрама Зусьевича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
Подполковника ветеринарной службы 
Булавина Георгия Павловича. 

Майоэа ветеринарной службы Буру
хина Сергея Семеновича. 
Капитана Лезина Владимира Ивано
вича. 
Майора ветеринарной службы Мержа
нова Георгия Павловича. 
Капитана ветеринарной службы Папе
кян Арташес Александровича. 

«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
Волкобой Ми,

Лихт 

9. 

1. 

МЕДАЛЬЮ 
1. Военветврача 3 ранга 

хайла Федоровича. 
2. Младшего ветфельдшера Гончарь Дми. 

трия Ивановича. 
3. Лейтенанта ветеринарной службы Го 

робец Афанасия Митрофановича. 
4. Старшину Дуденкова Дмитрия Егоро

вича. ^ 
5. Майора ветеринарной службы Келей

кина Николая Филипповича. 
6. Майора ветеринарной службы Каваль

чук Диамида Степановича. 
7. Подполковника ветеринарной службы 

Перехрест Николая Сергеевича. 
8. Подполковника ветеринарной службы 

Саввиных Кузьму Сергеевича. 
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

1 Капитана ветеринарной службы Бра
толюбова Петра Васильевича. 

2. Красноармейца — ковочного кузнеца 
Литвиненко Сергея Яковлевича. 

3. Старшего сержанта — ковочного ин
структора Мезенцева Стефана Ивано
вича. 

4. Младшего лейтенанта ветеринарной 
службы Могильного Федора Ивано
вича. 

5. Красноармейца — ковочного кузнеца 
Нюнина Петра Федоровича. 

i Сегодня войска Центрального фронта 
празднуют новую победу. Они нанесли не
мецкофашистским оккупантам еще один 
серьезный удар. В результате умелого об
ходного маневра и ожесточенные трехднев
ных боев наши части штурмом заняли 
крупный украинский город, областной 
центр Чернигов, расположенный в ни
зовьях Десны. Ликвидирован очень важ
ный опорный пункт противника. Этим 
закапчивается преодоление оборонительно
го рубежа немцев по всему течению реки 
Десны. В данном районе Черпитов являл
ся последним наиболее крупным опорным 
пунктом противника перед Днепром. 

Еще совсем недавно, всего лишь три
четыре дня назад, бои шли в 70—100 
километрах восточнее Чернигова. Упорное 
сопротивление оказывали немцы также к 
юговостоку от города в районах Коше
левки, Британы, Берестовца, т. е. при
мерно в 60—70 километрах от города. 
Сегодня Чернигов уже в руках наступа
ющих частей Красной Армии. В течени'; 
всего лишь нескольких дней войска Цен
трального фронга преодолели большие рас
стояния, прошли десятки километров в 
труднейших условиях бездорожья, в об
становке ожесточенных боев, при упорном 
сопротивлении противника. Боевой путь, 
проделанный нашими частями, наступав 
шими на Черпигов, войдет в историю Оте
чественной войпы одпой из замечательпых 
ее страниц. Такую сложную операцию 
могли осуществить только войска, кото
рые знают, за что они борются, войска,' 
хорошо обучеппьи, умеющие воевать, вой
ска, во главе которых стоят способпые 
знающие свое дело офицеры и генералы. 

Быстрое продвижение в пайон Чернигова 
и взятие этого города обусловлзпы преж
де всего тем, что наши войска сумели осу
ществить хорошо задуманный, по суще
ству простой, но в то же время смелый 
маневр. Нужно учесть, что Чернигов и 
прилегающая к нему местность на не
сколько десятков километров представляли 
собою сильно укрепленный район обороны 
противника. С юговостока и с востока го
род прикрывался большим количеством 
крупных опорных пупктов. Надежной за
щитой для обороняющихся здесь была ре
ка Десна, которая в этих местах широка 
и весьма трудна для переправы крупных 
войсковых масс. С северовостока у нем
цев тоже имелось несколько надежных 
оборонительных липий. IfpoMe того, на 
этом направления линия фронта проходи
ла очень далеко от Чернигова, и немцы, 
видимо, не особенно боялись за свой ле
вый фланг. 

Учитывая безусловно большую проч 
ность немецкой обороны в районе Черни
гова, наши войска наносили удары с та
ким расчетом, чтобы возможйо скорее про
биться в ее глубину и создать угрозу 
гарнизону гором как раз с тех направле
ний, откуда немцы не предвидели опас
ности. Осуществляя этот маневр, насту
пающие сумели значительно продвпнутьел 
вперед и выйтп в район южнее Черниго
ва. При этом части N соединения разгро
мили несколько вражеских опорных пупк
тов, а наиболее сильпые из них обошли 
и поставили под угрозу ударов с тыла, 
что заставило немцев отступить. 

Таким образом, наши войска весьма 
быстро оказались на Десне южпее Черни
гова. Немцы никак не ожидали этою. Они 
попытались перегруппировать своп силы, 
но было уже поздно. Противник не смог 
отразить наши атаки, воспрепятствовать 
форсированию Цесны. Наступающие, что
бы пе терять времени, прямо с, хода ов
ладели несколькими переправами и ус 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды»). 

ны. Тем временем другие наши части вхо
дили в прорыв и продолжали расширять 
его. Им пришлось столкнуться с несколь
кими опорными пунктами противника. 
Немцы предприняли ряд ожесточенных 
контратак, причем одна из них была осо
бенно сильной. Противник, видимо, гото
вил здесь удар, рассчитанный на ликви
дацию прорыва. Однако все вражеские 
коптратаки были успешно отбиты, и в 
руках наших частей оказалась довольно 
широкая полоса, выдвинувшаяся на за
падный берег Десны. Наступающие про
должали продвигаться к Чернигову одно
временно с разных сторон в общем па
правлении с юга. 

Другая группа наших частей наступала 
ла Чернигов севернее первой группы. 
Скользя вниз по течению Десны, эта 
группа сокрушала один за другим вра
жеские опорные пункты, находясь еще в 
нескольких десятках километров от горо
да. Когда вражеская оборона и здесь бы
ла прорвана, паши части начали продви
гаться быстрее и вышли на подступы к 
Чернигову. 

Последующие события развивались еще 
стремительнее, причем в основу действий 
наших частей был вновь положен умелый 
обходный маневр. Заняв вечером село Виб
ли в 10 километрах восточнее Чернигова, 
наши части ночью атаковали ненцев в 
селе Анисово, что находится в 6 кило
метрах к юговостоку от города. Здесь они 
перерезали шоссе Чернигов — Киев и 
подошли к Десне в районе железнодорож
ного моста. Другие части прошли от села 
Вибли к паронпой переправе через Десну 
восточнее города. Не давая немцам ни од
ной минуты передышки, обе группы насту
пающих этой же ночью форсировали реку. 

Утром следующего дня начались упор
ные бои в пригородах Чернигова. Немцы 
предприняли несколько отчаянных попы
ток отбросить паши войска за Десну. Они 
неоднократно вводили в контратаки круп 
ные силы пехоты и танков. Так, против 
группы наших войск восточнее города дей
ствовало больше полка немецкой пехоты с 
танками при поддержке авиации. Бой 
длился здесь до наступления темноты и 
закончился тем, что враг был опроклнут 
и оттеснен с выгодных позиций. 

Южнее города наши войска гоже сбили 
с укрепленных поздний немецкий полк и 
ворвались на южную окраину Чернигова 

Одновременно с боями в предместьях 
Чернигова наши войска вели наступление 
югозападнее и северовосточнее города, 
чтобы обеспечить себя от фланговые 
контратак. Здесь наступающие перехвати
ли дороги, связывающие гарнизон Черни
гова с другими группировками немецких 
войск. Так, югозападнее города советские 
войска заняли населенные пункты Куй
бышев и Андреевка. К северовостоку от 
Черпигова гвардейцыкавалеристы заняли 
село Березна и перерезали черниговский 
большак. К югу от города после напря
женных боев наши части овладели горо
дом Козелец, тем самым перерезав в дру
гом месте шоссе Чернигов—Киев. 

Бои в райопе Чернигова характерны в 
первую очередь быстротой действий на
ших войск, ошеломлявшей противника. 
Это обстоятельство не позволяло немцам 
закрепляться, приводить в порядок потре
панные части, восстанавливать дезоргани
зованное управление отдельными группа

пешно перебрались па правый берег Дес| ми войск. Быстро, дерзко, инициативно 

действовали как крупные, так п мелкие 
подразделения наступающих. Вот харак
терный пример. Три наших тяжельи тан
ка под командованием лейтенанта Шага
лина, лейтенанта Процепко, младшего лей
тенанта Черпнепко и группа разведчиков 
с лейтеиаптом Леганьковым во главе шли 
к одному населенному пункту. Не дойдя 
до реки, танки остановились и выслали 
вперед разведку, которая заметила у пе
реправы много немецких машин, повозок 
и солдат на привале. Разведчики верну
лись и сообщили об этом танкистам. Тан
ки с разведчиками па броне немедленно 
пошли в атаку. Выскочив из леса, они 
внезапно открыли огонь из пушек и пу
леметов по немцам. Разведчики стали бить 
из автоматов. Немцы начали разбегаться, 
ища опасения, но частью были переби
ты, частью взяты в плен; 

Большую роль в боях за Чернигов сы
грали конники N соединения. Продвигаясь 
на одном из важпых направлений, ка
валерийские подразделения пробрались 
глубоко в тыл противника и отсюда на
песли немцам ряд чувствительных ударов. 
Многие вражеские опорпые пункты были 
атаковапы лихими коппикамп прямо с хо
да. Захвачепные врасплох немцы коегде 
даже не успевали оказать сопротивление и 
в панике^разбегались по лесам. Кавале
рийские подразделения, громя неприятель
ские опорные пункты, неуклонно шлп 
вперед. За тричетыре дня они сумели до
стигнуть рубежа, откуда поставили под 
угрозу флангового удара части противни
ка, прикрывавшие Чернигов. Оказавшись 
в критическом положении, противник вы
нужден был отступить и на этом участке, 
что дало возможность другим нашим ча
стям усилить атаки■ в районе Черпигова. 

Яркие примеры мужества и боевого уме
ния показали наступающие в боях на ули
цах Чернигова. Особенно отличились здесь 
наши пехотинпы, широко применявшие 
ночные атаки. Много раз за последние дпп 
приходилось нашим стрелковым частям 
атаковать вражеские позиции ночью, и все 
эти атаки проходили весьма успешно. Под
разделение под командованием тов. Скрып
иика в одну ночь разгромило несколько 
опорных пунктов противника внутри го
рода. Особенно жаркими были бои на окра
инах Черпигова. Здесь каждый камгппый 
дом, хотя бы и разрушенный, был превра
щен немцами в небольшой опорный пункт. 
Наши пехотинцы, вооруженные гранатами 
и автоматами, пробираясь по задворкам, 
вплотную подходили к пеприятельским 
опорным пунктам, и если эти опорные 
пункты отказывались сдаться, опи уничто
жались. Когда наши части заняли Черни, 
гев, оказалось, что мпогие дома и подва
лы завалены трупами гитлеровцев. 

Так, отвоевывая улицу за улицей, дом 
за домом, наступающие выбили против
ника из Чернигова и полностью очисти
ли город от немецкофашистских разбой
пиков. Немцы до последнего дня всюду 
оказывали упорное сопротивление и пред
принимали контратаки. Па второй день 
боев они попытались даже подбросить 
сюда свежие резервы. Но эти подкрепле
ния еще в пути были выслежены развед
чиками. Наперехват им вышли стрелко
вые группы, которые атаковали враже
ские резервпые подразделения с двух 
сторон и папеслп им большие потери. Не
мецкий гарАизон в Чернигове так и ns 
дождался помощи. 

Овладев городом Чернигов, наши частп 
продолжают теспить противника. 

Майор П. ТРОЯНОВСКИЙ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
(По телеграфу). 

На Рославльском направлении 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 18 сентября 1943 г. 

В Чехословацкой воинской части 
. На одном из участков советскогерман
ского фронта чехословацкая воинская 
часть, мужественно сражаясь с немецки
ми захватчиками, покрыла свое боевое 
знамя неувядаемой славой. 

Наднях под это ббевое знамя стали 
новые формирования, образовавшие вме
сте с существующей частью соединение. 
В связи с передачей знамени соедине
нию состоялся торжественный митнш 
солдат в офицеров — чехословаков. На 
воинском празднике присутствовали посол 
Чехословакии в СССР гн Фирлингер, 
члены чехословацкого парламента Гот
вальд. Шверма, Слапский, профессор 
Пражского университета Неедлы, группа 
офицеров Красной Армии, корреспон
денты английских и американских газет. 

Выступивший па митинге посол Чехо
словакии в СССР гн Фирлипгер призвал 
чехословацких солдат и офицеров, сра
жающихся в СССР против гитлеровцев, 

умножить сланные традиции своей части, 
уже показавшей на деле свои высокие 
боевые качества. Он отметил отличное во
оружение и выучку соединения, представ
ляющего собой сильный боевой кулак. 

— Здесь, на русской земле, — сказал 
посол, — рядом с храбрыми русскими сол
датами и офицерами вы прокладываете 
путь к освобождению нашей родины от 
фашистского ига. 

Командир соединения полковник Свобода 
говорил о великих узах братства, связыва
ющих русский и чехословацкий народы. 

— Великая Россия, — сказал он, — 
оказала нам братскую помощь, дала нам 
первоклассное оружие. Красная Армия по
казывает нам пример, как надо драться 
за честь и независимость своей родины. 
Будем же достойны героической Красной 
Армии, ее стойкости, ее беззаветной пре
данности святому делу освобождения род
ной земли. 

Во время митинга исполнялись гимны 
Чехословакии и СССР. 

Затем состоялся парад. Воинычсхосло
ваки прошли церемониальным маршем. 
Соединение оснащено первоклассным сов
ременным оружием: автоматами, ^противо
танковой и зепнтпой артиллерией, броне
машинами, танками. Внушительную танко
вую колонну возглавлял танк «Лидице», 
построенный на средства солдат и офице
ров 1й чехословацкой части. Вот идет 
рога словаков. Она была в свое время 
сформирована немцами, но, попав на со
ветскогерманский фронт, в полном со
ставе перешла на сторону Красной Армии 
и обратилась с просьбой к советскому 
командованию разрешить ей сражаться 
против фашистских поработителей. 

Солдаты и офицеры — чехословаки 
продемонстрировали высокую боевую вы
учку, горячее стремление поскорее всту
пить в бой с немецкими оккупантами. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 сентября. 
(По телефону от наш. корр.). Наши части 
продолжали наступательные действия на 
Рославльском направлении. За истекшие 
сутки наступающие вновь продвинулись 
здесь до 10 километров и заняли свыше 
130 населенных пунктов. 

Продвижение наших частей в основ
ном идет на Рославль вдоль Варшав
ского шоссе. Еще четыре дня назад опи 
вышли тут на восточный берег Десны. 
Противник заблаговременно подготовит 
этот рубеж к длительной обороне, сэздал 
разветвленную сеть окопов, построил дзо
ты и блипдажи, пристрелял впередилежа
щую местпость. Опасаясь неожиданных 
танковых ударов с пашей стороны, пемцы 
минировали танкоопасные паправлелия, а 
западный берег реки во многих местах 
эскарпировали. 

Наши части с хода форсировали Десну 
в нескольких местах и тут же закрепи
лись на западном берегу. Протизник всеми 
силами старался быстро ликвидировать 
плацдармы, захваченные наступающими. 
Он предпринимал частые контратаки, как 
правило, поддерживая пехоту танками и 
самоходными пушками. Благодаря выдер

жке и тактическому мастерству наших 
пехотинцев и артиллеристов все контр
атаки немцев были отбиты. 

Захваченные плацдармы постепенно 
расширялись, и вскоре па них были сос
редоточены сильные ударные кулаки. По
том наши части нанесли ряд мощных и 
умело нацеленных удароь вдоль шоссе, и 
немецкая оборона сразу была прорвана в 
нескольких пунктах. Наступающие дейст
вовали настолько стремительно, что про
тивник нигде не смог нанести ответный 
удар или хотя бы временно закрыть бре
ши в местах прорыва. 

Вскоре советские войска перешли в на
ступление по всему участку фропта и к 
исходу этого дня отбросили немцев па сле
дующий водный рубеж. Здесь противник 
предпринял серию комбинированных контр
атак, но, потеряв свыше 600 солдат и 
офицеров только убитыми, вынужден был 
отказаться от попыток вернуть утерянные 
позиции. Сегодня наши части, продолжая 
развивать наступление, заняли среди мпо
гих других населенных пунктов Любовку, 
что находится всего в 9 километрах се
веровосточнее Рославля. 

Майор П. СЛЕСАРЕВ. 

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

За образцовое выполнение заданий Пра
вительства в период Отечественной войны 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награждена большая группа работ
ников Наркомата внутренних дел СССР 
и его местных органов. 

Орденом Ленина награждены комиссар 
государственной безопасности 3 ранга 
М. И. Журавлев, лейтенант милиции Я. И. 
Котов, лейтенант Н. Д. Нечаев, полков
ник государственной безопасности В. С. 
Прошян и другие, всего 8 человек. 

Орденом Красного Знамени — 37 чело
век: 

Орденом Трудового Красного Знамени— 
12 человек; 

Орденом Красной Звезды — 230 чело
век; 

Орденом «Знак Почета» — 468 человек; 
Медалью «За отвагу» — 164 человека; 
Медалью «За боевые заслуги» — 243 

человека; 
Медалью «За трудовую доблесть» — 

140 человек; 
Медалью «За трудовое отличие» — 

147 человек. 
ITASC), 

На Кубани 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 сентября. 

(По телеграфу от наш. корр.). Сегодня 
наши части, продолжая наступление на 
Кубани, снова отбросили противника на 
запад и овладели рядом населенных пунк
тов. 

Особенно сильный удар был нанесен 
противнику в райопе Варениковской. Пе
ред этим большие бои шли на рубеже 
населенного пункта Кеслерово. Здесь у 
немцев была зарапее подготовлена проч
ная оборона. В течение более чем суток 
они упорно сопротивлялись, пытаясь все
ми средствами остановить наступление на
ших частей. Однако наступающие, нане
ся пемцам чувствительные потери, сбили 
противника с занимаемых позиций и за
няли Кеслерово. 

Лишенпые осповпого оборонительпого 
рубежа в этом районе, немцы под, удара
ми наших частей быстро начали откаты
ваться в направлении на Варениковскую. 
Здесь они вповь попытались закрепиться 
для оборопы. В этих целях противник 
использовал не только самый населенные 
пункт, но и мелкие водные преграды, рас
положенные на подступах к Варениковской. 
По обеим сторонам шоссе он сосредоточил 
значительные силы пехоты. Между теи, 
наступающие отказались от лобовой ата
ки и преодолели водпые преграды в 
другом месте. Выйдя к западу от послед
него водного рубежа, наши части полу
чили возможность, предпринять фланговую 
атаку и ворвались в Варениковскую. 

Больше суток шли здесь уличные бои. 
Немцы попытались было вклиниться в 
боевые порядки наступающих, но эта по
пытка кончилась тем, что группа гитле
ровцев оказалась отрезапиой и была пол
ностью упичтожена. На вторые сутки 
противник, оставив на улицах Варениковт 
ской большое количество убитых, начал 
сдавать улицу за улицей. Через несколь
ко часов Варениковская была освобожде
на от немцев. 

На других участках наши части также 
продвинулись вперед и заняли несколько 
населенных пунктов. 



ГЕНЕРАЛЫ-КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ 
АКАДЕМИИ НАУК 

К Р А С Н А Я З В Е З Д А 22 сентября 1943 г., среда. К: 224 (5595). 

В опубликованных списках кандидатов 
в действительные члены Академии наук 
имеется немало генералов п офицерни 
Красной Армии, выдающихся деятелей на
уки п техники, которые своими работами 
внесли ценный вклад в дело ободоны на
шей родины и ир.)должают активно рабо
тать над важнейшими научпо^техническч
мп проблемами, имеющими огромное на
роднохозяйственное и оборонное значе
ние. 

Особенно выделяется группа представи
телей техники, гепералы важнейших от
раслей ипженернотехнической службы и 
специальных родрв войск, выдвинутые в 
качестве кандидатов в действительные 
члены академии по отделению техничес
ких наук. Прежде всего необходимо ука
зать па представителей такого мощного 
оружия современной войпы, как авиация. 
Имена таких выдающихся деятелей нау
ки и техники, как Герой Социалистичес
кого Труда, доктор технических наук 
генералмайор пижеиериоа.шапяоин ш 
службы А. С. Яковлев и профессор Воел
новоздушпой им. Жуковского академии, 
доктор технических паук генералмайор 
инженерноавиационной службы Б. II.. 
Юрьев, широко известны не только в на
шей стране, но и за границей. 

Генералмайор А. С. Яковлев является 
одним из создателей скоростных боевых 
самолетов, инициатором поднятия нх вы
сотности путем применения специальных 
пагпетателей. Как известно, им созданы 
первоклассные истребители ЯК1, ЛК7 и 
ЯК9, показавшие прекрасные .результа
ты на фронтах Великой отечествеипой 
войпы, и все применяющиеся у нас 'типы 
учебнотренировочных самолетов. Исклю
чительно полезная научная и инженерная 
деятельность А. С. Яковлева отмечепа вы
сокими правительственными на!радами,— 
он является трижды лауреатом Сталин
ской премии. 

Генералмайор Б. И. Юрьев, ^отпн из 
учеппков Н. Е. Жуковского, является со
здателем школы советских аэродинанпков 
и одним из инициаторов и организаторов 
строительства всех крупнейших аэродина
мических институтов и лабораторий стра
ны. Б. Н. Юрьев создал оригинальную 
конструкцию геликоптера, . оп является 
автором известных трудов по эксперимен
тальной аэродинамике, удостоепных Ста
линской премии. Значительны заслуги 
Б. И. Юрьева и в деле подготовки высо
коквалифицированных авиаторов пашей 
страны. 

Среди кандидатов в действительные 
члепы академии следует отметить и таких 
представителей Красной Армии, которые 
работают в области автоматического и 
специального оружия. В числе этих кан
дидатов имеются такие видные деятели 
пауки и техники, как профессор Артил

лерийской ордена Ленина академии, док
тор технических наук генералмайор ар
тиллерии А. А. Благонравов и Герой Со
циалистического Труда генералмайор тех
нических войск А. Г. Костиков Генерал
майор А. А. Благонравов является выдаю
щимся ученым в области специального 
машиностроения, создавшим школу спе
циалпетов автоматического оружия. Его 
труды по теории и расчету автоматическо
го оружия удостоены Сталинской премий. 
Генералмайор А. Г. Костиков — созда 
тель грозного оружия, показазшего свою 
мощь в войне советского народа против 
германского фашизма. Совместно с руково
димым им коллективом А. Г. Костиков ре
шил такую заичу в области специального 
вооружения, пад которой в течение ряда 
лет безуспешно работали виднейшие пред
ставители мировой науки. 

Как показал опыт современной войпы, 
огромное значение в боевых операциях 
имеет хорошо действующая и технически 
совершенная связь. Исключительно ва*ж
ную роль в обеспечении связи всех родов 
ЕОЙСК играет радиотехника. Крупным спе
циалистом в военной радиотехнике яв
ляется выдвинутый кандидатом для избра 
ипя в Академию наук СССР профессор, 
доктор технических наук генералмайор 
технических войск И. Г. Кляцкин, руко
водитель ряда новых ответственных рабш 
по военной радиотехнике, радиоузлам 
Красной Армпи и т. д. В боевых операциях 
Красной Армии имеет большое значение 
также проводпая связь. По этой специ
альности кандидатом в деиетвтельпые 
члены Академии паук выставлен выдаю
щийся ученый членкорреспондент Акаде
мии наук СССР генералмайор ипжеиернп
техппческой службы В. П. Ковалепков — 
автор широко известных трудов m элек
тросвязи и дальним линиям передач. 

В краткой статье пет возможноеги пе
речислить всех гепералов и офицеров 
Красной Армии — до.:тоипых кандидатов 
в действительные члены или в плепы
корреспондепты Академии наук СССР. 
Большинство из них не только выдающие
ся ученые нашей страны, но и отличные 
педагоги и воспитатели новых паучньп 
кадров п кадров командного состава нашей 
Красной Армии. 

За годы советской власти Красная Ар
мия, как и вся паша страна, проделала 
огромную работу в области всестороннего 
развития паукп и техники. 

Пополпенпе академии выдающимися 
представителями нашей славной Красной 
Армии явится, особенно теперь, в днп ее 
героической победоноспой борьбы с немец
кими захватчиками, весьма зпаменатель
ным фактом. Это, несомненно, будет спо
собствовать дальнейшему расцвету совет
ской науки и техники. 

! ФРАНЦУЗСКИЕ ВОЙСКА 
ВЫСАДИЛИСЬ НА КОРСИКЕ 

ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение штаба 
союзных войск в Северной Африке о том, 
что на прошлой неделе французские эсмин
цы высадили французские войска в гавани 
Аяччо (столица Корсики) с тем, чтобы по
мочь патриотам Корсики и находящимся 
там итальянцам изгнать с острова немцез. 

Г И Т Л Е Р О В С К А Я БУХГАЛТЕРИЯ 
(Подсчеты и просчеты) 

Рис. Бор. Ефимова. 

Союзники заняли 
остров Кос 

ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, каирское радио 
сегодня сообщило о том, что на острове 
Кос, входящем в группу Додеканезских 
островов, приземлились английские самоле
ты и заняли аэродром, который в настоя
щее время уже используется союзниками 
как авиационная база. Итальянские войска, 
находившиеся на острове, действовали в 
сотрудничестве с союзниками. 

Остров Кос находится в 50 милях к 
северу от Родоса и отделен от территории 
Турции узким проливом. 

Академик И. БАРДИН. 

Заслуженная эстрадная бригада 
В дождь и в снег, в жару и в стужу 

эта маленькая бригада артистов кочует из 
части в часть и всюду, где она, появляет
ся, звучат радостные, одобрительные во
склицания бойцов и офицеров. В полутем
ных блиндажах, под открытым небом, не
вдалеке от линии огня, утром или вече
ром; а то и глубокой ночью на импрови
зированных подмостках выступает перед 
фронтовыми зрителями бригада артистов 
Всесоюзного гастрольноконцертного сое
динения под руководством М. Гаркави. 

Это — одна из самых «старых» эстрад
ных бригад. Первое ее выступление со
стоялось в августе 1941 года, и с тех пор 
за время войны она дала в частях дейст
вующей армии 1120 концертов. Большой а 
заслуженной популярностью пользуется на 
фронте входящая в состав бригады изве
стная исполнительница русских народных 
песен Лидия Андреевна Русланова. 

Веселым смехом сопровождаются высту
пления неистощимого на шутки М. Гарка
ви, пользующегося в своей программе ме
стным материалом. Хорошо принимают 
зрители певицу Марию Хмара, танцовщицу 
Зинаиду Арсеньеву, мастера художествен
ного слова Николая Першина, жонглера 
3. Махлина — орденоносца, аккордеониста 
Л. Комлева и гармониста Максакова. 

Участники бригады переписываются со 
многими бойцами и офицерами, побывавши
ми на их выступлениях, выполняя их за
казы, выступают на радио, готовят новый 
репертуар, дают слово приехать вторично 
и исполняют свое обещание. У этой ма
ленькой бригады актеров есть немало дру
зей и на Западном!, и на Южном, и на 
Воронежском, и на Ленинградском фрон
тах,. С песнями, танцами и шутками об'ез
жает она воинские части, развлекая бой
цов и офицеров, украшая часы их корот
кого досуга. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН 

ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). Сегод
ня в палате общин с большой речью, по
священной анализу международного поло
жения, выступил возвратившийся из по
ездки в Канаду и США премьерминистр 
Великобритании Уинстон Черчилль. Вы
ступление Черчилля продолжалось свыше 
2 часов. 

Создание в Иране комитета 
помощи жертвам гитлеровских 

зверств на оккупированных 
территориях СССР 

ТЕГЕРАН, 21 сентября. (ТАСС). По 
предложению шаха Ирана для оказания 
помощи семьям советских граждан, поте
рявших кормильцев в результате зверств 
немецких захватчиков, создан комитет под 
председательством супруги шаха Фавзии 
Пехлеви. В комитет вошли военный ми
нистр Ахмеди, маршал Ездан Пенах, ми
нистр без портфеля Фахими, директор На
ционального банка Эбтехадж и другие 
видные политические и общественные дея
тели. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ИТАЛИИ 

В О Й Н А НА Т И Х О М 

О К Е А Н Е 
ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). Штаб 

об'единенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной части 
Тихого океана сообщает, что авиация союз
ников произвела налет на мыс Глоустер 
(остров Новая Британия). Сброшено 94 
тонны бомб. 

12 японских самолетов произвели налет 
на американский аэродром в Мунда 
(остров Новая Георгия) и на американ
ские позиции на острове Велла Лавелла 
(близ Новой Георгии). 

Авиация союзников произвела налет на 
японские аэродромы на островах Буру, Се
лару и Тенимбер. 

Средние бомбардировщики атаковали 
японские позиции в районе гавани Финша 
(Новая Гвинея). 

ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). Штаб 
английского командования в Индии сооб
щает, что вечером 19 сентября английская 
авиация произвела налет на Акьяб (Бир
ма). В результате налета возникли пожа
ры. Английская авиация произвела также 
налет на Таунгап — центр японских ком
муникаций между Акьябом и Южной Бир
мой. 

Б А Т А Р Е Я С Б И Л А 25 В Р А Ж Е С К И Х С А М О Л Е Т О В 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2f сентября. 

(По телеграфу от каш. корр.). Рано утром 
в воздухе послышался гул мотора. Зенит, 
чнки батареи старшего лейтенанта Ьлисее
в? заметили немецкий самолет «Фокке
Вульф189». Немецкий летчик, применяя 
противозенитный маневр, пытался уйти от 
обстрела, но его настигли точные залпы 
зенитчиков. Один из моторов загорелся. 
Машина начала быстро терять' высоту и 
врезалась в землю. 

Вскоре над расположением батареи по

явился «Юнкерс88». Несмотря на то, что 
самолет шел на большой высоте, он был 
сбит метким огнем батареи старшею лей

тенанта Елисеева. 
Так зенитчики охраняют советское небо 

над боевыми порядками наших частей. На 
счету батэреи офицера Елисеева 25 сбитых 
вражеских самолетов. 

Немцы арестовали посла Перу 
в Ватикане 

НЬЮЙОРК, 21 сентября. (ТАСС). По 
сообщению бернского корреспондента 
агентства Юнайтед Пресс, немцы аресто
вали в Милане посла Перу в Ватикане, 
возвращавшегося из Швейцарии в Вати
кан. 

Эвакуация детей из 
Будапешта 

СТОКГОЛЬМ, 21 сентября (ТАСС). Бу
дапештский корреспондент шведской газе
ты «Дагенс нюхетер» сообщает, что 18 сен
тября в Будапеште были расклеены об'яв
ления об эвакуации из города всех детей 
в возрасте от 5 до 15 лет. 

Обращение Бадольо к итальянскому 
народу 

ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает обращение маршала 
Бадольо к итальянскому народу, передан
ное по алжирскому радио. «Немцы, — 
говорится в обращении, — хотят нам 
вреда. Нужно лицом к лицу встретить это 
испытание и преодолеть его, как величай
шее из всех испытаний. Мы его преодоле
ем. Ваш безусловный долг — сражаться 
бок о бок с англичанами и американцами 
против немцев и против некоторых безум
ных итальянцев, недостойных отныне но
сить это имя, которые отдали себя в рас
поряжение немцев». 

«После заключения перемирия», — заяв
ляет далее Бадольо, — мы намеревались 
сложить оружие н воздержаться от вся
ких дальнейших действий. Даже после 
того, как немцы начали атаки против нас, 
мы всё еще проявляли сдержанность и не 
наносили ответных ударов. Мы надеялиеь, 
что такие атаки будут единичными слу
чаями. Скоро нам стало ясно, что все гер
манские дивизии приняли участие в опе
рациях против наших войск как внутри 
страны, так и вне ее, насильно оккупиру
ют наши города и аэродромы, грабят на
ши запасы и собственность, в то время 
как немецкие воздушные сплы бомбарди
руют наши корабли. Немцы заявляют: 
«Пусть погибнут итальянцы, лишь бы нам 
удержать войну подальше от границ Гер
мании». После первого момента неожидан
нЗстн и растерянности итальянские вой
ска и гражданское население поняли, с 
кем им приходится иметь дело. Повсюду 
началась борьба против немцев и их со
общников. Мы не можем допустить, чтобы 
немцы рассматривали нашу страну, как 
оккупированную территорию, разоряли на
ши города ради того, чтобы спасти свои, 
увозили наших братьев и сестер к себе в 
Германию. Мы не можем позволить, чтобы 
немцы грабили наши дома, присваивали 
нашу собственность, убивали наших солдат 
и рабочих и оскорбляли наших женщин. 
Так много крови пролито в этой войне по 
ьоле немцев и исключительно в их выго
дах и интересах, что мы не можем допу
стить, чтобы нас третировали и обраща
лись с. нами, как с рабами. Сегодня един
ственным лозунгом, для всех нас является: 
«Долой немцев». 

Бадсльо призывает итальянцев бороться 
с немцами всяческими способами: преры

взры
отря
самое 

вать линии немецких коммуникаций, 
вать мосты, нападать на немецкие 
ды, уничтожать их снаряжение, а 
главное не прекращать борьбы. 

Железнодорожники продолжают 
бастовать 

ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение алжир
ского радио о том, что на оккупированных 
немцами итальянских территориях продол
жается всеобщая забастовка железнодо
рожников. Германские оккупационные вла
сти взяли под свой контроль все желез
ные дороги. 

В Турине продолжаются бои на улицах. 
Население использует для борьбы с нем
цами . оружие, которое было роздано ему 
из арсенала до того, как немцы заняли 
город. 

Действия 4й итальянской армии против 
немцев в районе Кунео 

ЖЕНЕВА, 21 сентября. (ТАСС). Швей
царская газета «Дн тат» сообщает, что 
части 4й итальянской армии, вернувшие
ся из Франции в Северную Италию, ведут 
бои против немцев в районе Кунео. 

Бомбардировка немецких об'ектов 
на итальянской территории 

ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). Штаб 
союзных войск в Северной Африке сооб
щает, что в ночь на 20 сентября легкие 
бомбардировщики, входящие в состав воен
новоздушных сил СевероЗападной Афри
ки, атаковали в Италии узлы дорог и же
лезные дороги в районе боев, а также 
между Римом и Неаполем. 

20 сентября днем тяжелые и средние 
бомбардировщики атаковали узлы дорог и 
железнодорожные об'екты в ТорреАнну
циата, Кастельнуово и Формия. Авиация 
противника не оказала сопротивления. 
Средние бомбардировщики атаковали так
же узлы дорог в Авеллино и Калабритто 
близ Кастельнуово. 

Войска союзников заняли Эболи 
ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает официальное сооб
щение из штаба союзных войск в Север
ной Африке о том, что войска союзников 
заняли Эболи. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
В ТУРЦИИ И ЭЙРЕ 

верным королю и маршалу 
v ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер из Анкары, 
итальянское посольство в Анкаре заяви

ло, что персонал посольства и консульст

ва остается 
Бадольо. 

Такое же заявление было сделано 
итальянским посольством в Дублине (Эй
ре). 

Ник. ПОГОДИН 

Генерал Крюков 
и его конники 

Эта выдающаяся воинская часть день 
ото дня мужает, зреет, обретая свои 
особые черты. Но вот что есть у кон
ников с их командиром Владимиром Вик
торовичем Крюковым — глубокое почи
тание славного и поистине сказочного 
рождения сначала 3го кавалерийского 
корпуса, а потом крещеная гвардейским 
знаменем под Москвой и превращения 
его во 2й Гвардейский. И отсюдато, 
если присмотреться внимательно, начина
ются все традиции, обычаи, воинский дух 
этой замечательной части, прекрасного во
инского содружества. 

Долгое время, которое трудио сейчас 
определить воображением, нас, современни
ков, и целые поколения людей, которые 
придут нам на смену, будут волновать 
картины и образы этой войны, величайшей 
из войн, где русская доблесть самые не
мыслимые вещи сделала обычаем, или 
«трудом войны», как часто говорят на 
фронте. И ес.тестве.жо, взор историка об
ратится и к полководцам этой войны. 
Генерал у нас слово новое и, несмотря на 
известную историческую преемственность, 
слово молодое, но, как мы успели уже в 
этом слове видеть чтоro такое монумен
тальное, такое определенное, что сам айву 
даешься, откуда появились эти огромные 
мерки! 

Генералмайор Крюков. Было бы очень 
нетрудно нарисовать здесь портрет про
стого и скромного русского человека. Да, 
генерал прост и скромен. Это, конечно, 
г.равда. Попеты и скромны его конники, в 
особенности «старччки», ветераныдопа
торцы, нз которых г начался корпус. Но 
отчего эта простота и скромность иногда 
в ■ иных описаниях както утомляет и ни

чего не говорит на уму ни сердцу? В 
гоисках обязательной простоты, которая 
по наивности может казаться высшей до
бродетелью, можно легко впадать в упро
щения. 

Нет, ничего простого и такого'уж тро
гательно скромного я среди войска гене
рала Крюкова не видал. О нет, это народ 
не простой. Вопервых, они себе иену 
знают и никоим образом не желают урав
ы ваться с кем бы то ни было. Вы може
те, сколько вам будет угодно, доказывать 
казаку из ядра корпуса всяческие пра
вильные вещи, но он всетаки останется 
при своем мнении, что лучше 2го Гвар
дейского корпуса вообще на свете ничего 
не существует. 

Казак имеет свои «слабости», восходя
щие к старинному ..уреню его, к станице 
его, словом — от отцов своих. Но вот к 
генералу—командиру дивизии — приезжа
ет полковник Ласовский. Ему предлагали 
большие должности, а полковник просит у 
генерала хотя бы эскадрон. 

Я просматриваю письма офицеров и бой
цов, пришедшие сюда из какихто частей 
с какихто фронтов, и авторы этик писем 
просят командование корпуса вернуть их 
«к себе домой». Конечно, это явление не 
составляет особенности только одного 2го 
Гвардейского корпуса. Но надо понять, 
какоз его истинный смысл в данном слу
чае, а не в другом. И полковник и рядо
вой боец поразному могут об'яеннть вам 
свое рвение служить до ковиз в своей ча
сти — неважно в каком подразделении — 
лишь бы это был 2й Гварлей^кгй корпус. 
Самое глубокое, чего овч, пожалуй, и не 
станут рассказывать, что остается интим
ным, тоесть самым сокровенным в душе 

человека, заключается в том, что и рядо
вой боец и полковник, как воины, знают 
себе цену и очень серьезно, очень заин
тересованно определяют свое место на 
войне. Чувство долга и сам великий рус
ский патриотизм получают свою опреде
ленную прямотаки кристаллическую за
конченность. И полковник и боец стремят
ся выбрать свое место на войне, которое 
им кажется наиболее эффективным, наибо
лее интересным. 

2й Гвардейский корпус принадлежит к 
тгкому роду войск, в котором нечелове
ческие тяготы войны, все ее лишения, 
отасности и жертвы окружает романтика. 
Разве не осталась в живом эпосе каза
ков легенда о Доваторе?.. И летний рейд 
1941 года по тылам врага разве не остал
ся эпосом в семье ветеранов, легендарным 
сказанием, напоминающим чтото суворов
ское, к которому с завистью и преклоне
нием прислушивается молодой боец? 

Как можно забыть удалой марш кон
ной группы по тылам врага? Не одно при
вольное раздолье было в этом безумно 
смелом походе нашей молодой конницы. 
Но кто теперь из казаков будет вспо
минать, что в этом рейде они хлеб
нули горя: «лесным мясом» питались— 
грибом да ягодой; несли на себе ране
ных товарищей; через немыслимые за
валы прокладывали дорогу своим коням. 
Зто принимается как «порядок», без ко
торого никак не обойдешься, а если обо
шелся, то значит п.хгчастливилось. Но за
то какая удаль, какая красота гонять по 
ночам немцев, которые бегут без штанов, 
громить немецкие штабы, появляться, как 
сама смерть, там, где немец благодушест
вует, и знать, что ты совершаешь дело 
огромной важности, путая планы врага. 

Следовательно не к «спокойной жизни» 
стремятся и полковник, который просит у 
генерала эскадрон, и боец, которому, ка
залось бы, где ни исполнить свой долг, 
лишь бы исполнить. 

— Наше дело такое: мы всегда всюем 
и окружении, — скажут вам конники. Они 

перед походом не говорят: «На фронт». 
У них другой термин: «В рейд». 

Вот идет огромный обоз. Посматривают 
бойцы на обоз. Ктото усмехнулся и 
сказал мне: 

— А как пойдем в рейд, прощай все 
эти обозы. Мы тогда переходим на снаб
жение германской армии. 

I Замечательной особенностью генерала 
Крюкова указывается творческая способ
ность соблюдать гордость и честь корпуса 
в! большом н малом, уменье придать ему 
лЬцо, стиль так глубоко, чтобы у отдель
lifcfl единицы достоинство своей части бы
ло его собственным достоинством. 

В. В. Крюков — кавалерист и, как у 
Лермонтова сказано, «казак душой». Бой 
и подвиг—это вершина определенных люд
ских качеств, которые не являются сами 
собой, а подготовляются сложными путя
ми. У Крюкова проходят ученья, как 
ученья, и об этом, пожалуй, ничего нового 
не расекзжешь. Можно подсмотреть дру

гое, чего, может быть, и не замечают ни 
сам генерал, ни его командиры. Это — 
взыскательность к темой повадке челове
ка, к его манере, к стилю всех его дей
ствий. 

— Да какой же ты гвардеец, да какой 
же ты кавалерист! — слышно часто в кор
пусе. 

Казалось бы, ну что такое: боец толь
ко смутился перед своим генералом. И он 
смущенно говорит, что смутился. 

— Так ты и перед немцем смутишься? 
— Нет, я перед немцем не смущусь. 
— Ой, не верю. 
И вдруг резкий с̂ борот к окружающим: 
— Правду он говорит, что перед нем

цем не смутится? 
Дело как будто в одной шутке. Никто 

этого смутившегося бойца не «тянет», 
нравоучений ему не читает, но стоит он 
красный, с пбгом на лбу. И тут же ря
дом, на виду у всех, другому коннику по

сле короткого, но четкого, точного воин
ского разговора генерал протягивает руку: 

— Поздравляю вас со званием ефрей
тора. 

Шутки и юмор этого боевого генерала 
не так уж просты и невинны. Онто зна
ет, чего хочет. Он хочет, чтобы о каждом 
из его людей можно было сказать: 

— Молодец ты будешь с виду 
И казак душой. 
Меня однажды пригласили на первое 

офицерское собрание в дивизию Курсако
ва. На меня, человека свежего, к людям 
этим еще не привыкшего, они произвели 
неотразимое впечатление,, это собрание мне 
показалось донельзя знакомым и как бы 
фантастическим. И вдруг память полска
зяла Гоголя и запорожцев, но я о'оялся 
об этом сказать комунибудь, ибо устрои
тели офицерского собрания такое сравне
ние могли принять в обидном смысле. За
перожцы — это между прочим не так уж 
дурно. Мне писатель А. Корнейчук рас
сказывал о том, как голландские рыбаки 
гдето на побережье в таверне чокались с 
з< порожцами на голландской копии карти
гы Репина и говорили при этом: 

— Вот «то настоящие люди. 
И если говорить ^ таких настоящих лю

дях, о подлинных гвардейцах, которые за
воевали свое гвардейское звание трудом 
и кровью войны, то онито главным обра
зом и составляли это первое офицерское 
собрание — большинство их были вете
раны корпуса, возросшие в его рейдах и 
боях, казаки, конники. Это было собрание 
лихих людей. Другого слова не могу най
ти. А какой же должна быть конница, 
как не лихой? 

Второй Гвардейский кавалерийский кор
пус доказывает всему миру, на что спо
собна русская конница. Свято сохраняя и 
приумножая свои казачьи традиции, он 
удостанзается такой чести и славы, о ко
торой только может мечтать каждый рус
ский воин. 

К В А Ч 
От имени Родины Москва салютует доб

лестной Красной Армии. Шпроко по всей 
пашен стране разносятся могучие артил
лерийские залпы. Радиоволны доносят их 
до народов в союзных странах. 

А немцы? Они слышат? 
Слышат. От салютов в Москве гитле

ровские лгуны корчатся, как чорт перед 
заутреней. Они пытались замолчать гром 
советских побед. Это пе удалось. Герма
ния слышит салюты из Москвы. Немцы 
говорят о них с тревогой и глубоким 
смугдепнем. Фашистская пропаганда про
бует перекричать залпы, заглушить их 
своими дрянными голосами. 

Берлинское радио кричало 21 сентября: 
«Вчера большевики спова об'явплп о 

взятии сотеп городов и деревень, и в 
Москве снова звониди победпые колоко
ла...» «Орел, Белгород, Харьков, Брянск, 
Тагапрог, Сталиио, и как бы они там 
егде ни пазывалпсь... Конечно, русские 
продвигаются вперед». 

Гитлеровская пропагапда ■> подтверждает 
то, что пемиы зпают без псе. По пемцы 
уже знают п другое. Радиоголос продол
жает: «Когда немцы действительно идут 
иазад, паходятся люди, которые говорят: 
«Ага, вы видите, пемцы теряют терри
торию». 

Немцы говорят это с тревогой, со стра
хом. Они начинают поппмать, чем угро
жает поражение германской армии. Ра
шошут боится попять зто. Оп приплясы
вает и развязно болтает ■ о том, что от
ступление германской армии это се «побе
да», потому что немцы при отступлении 
HppBDaiuaioT в развалили все города и 
сёла. 

Называя имена городов, оставленных 
немцами под ударами Красной Армии, фа
шистский негодяй говорит: «Под этими 
именами скрываются один ралвалипы. Да
же самая земля здесь бесполезна для 
большевиков...» 

Он утверждает, что разрушение городов 
и сёл является осповцой задачей гитле
ровских полчищ. Этим будто бы может 
победить Гитлер. Радпошут говлрпт: «То, 
чего пемцы пе достигли в желаемых ими 
размерах в своем наступлении летом 1942 
года, того они добились теперь, в своей 
обороне». 

Это — жалкая болтовня раздавлеппой 
мрази. Такую болтовню пемцы презритель
но пазывают «квач». Вся пнзость гитле
ровского отродья сказалась в э т и злоб
ных словах. Смысл их таков: да. мы, 
немцы, отступаем; да, наше наступлений 
провалилось; да, мы потерпели поражение. 
Но зато, уходя, мы нагадили вам, как 
только могли. Мы уничтожаем и разру
шаем всё, что можем разрушить и уничто
жить. 

Армия, которая вымещает свое бессилие 
на домах в ropoiax, на избах в селах, — 
эта армия обречена па смерть. Ее ничто 
не( спасет. Опа песет в себе разложение. 

Этот фашистский «квач», на успокоит 
и ие утешит немца. Напротив, он усилит 
его тревогу. Самый тупоумный немец на
чинает соображать, что раврушепие совет
ских городов и сёл пе спасет Германию 
от катастрофы, по увеличит то бремя 
расплаты за разбойничью воппу, которое 
ляжет па пемепкпй народ. — Мы разру
шили советский город! —■ злог&о крпЕ
ляется глупый гитлеровец. — Нас заста
вят восстановить этот город, — думает 
немец, который не потерял окончетельпл. 
здравого смысла. Созиапие отвег&твеппоета 
неотделимо от сознания катастрофы, на
двигающейся па Германию. 

Немцы будут восстанавливать всё, это 
разрушили. Чем больше опи разрушат, те» 
больше им придется поработать Ряд горо
дов, побывавших у яемпёв, превратен в 
груды битого кирпича. Что же, в Германия 
и после бомбардировок с воздуха найдется 
достаточно кирпича, чтобы восстановить 
паши города. Когда придет паш черед, иы 
не будем разрушать пемецкпе города и се
ла. Мы не дикари. Закопппя месть не по
мешает хозяйственному расчету. Нам по
надобится много кирпича, стекле, железа. 
Наши хозяйственники выпишут очепь 
точный счет, в него войдут паши разру
шенные здапия, ожженные избы, — я 
по этому счету Гермаппя расплатится 
сполна. Только дураки и негодяи могут в 
Германии радоваться росту этого счета. А 
обыкновенный немец, ие лишенпый здра
вого смысла, начинает догадываться, что 
платить по счету прпдется ему. Фаши
стский квач, бессмыслепная похвальба 
дикими разрушениями могут лишь уси
лить беспокойство пемецкого парода и его 
желание поскорее окопчить войну» 

Д. ЗАСЛАВСКИЙ. 

ЛАВАЛЬ УСИЛЕННО ВООРУЖАЕТ 
СВОЮ ПОЛИЦИЮ 

Полицейским дано право по своему 
усмотрению пускать в ход оружие против 

французских патриотов 
ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). «Пра

вительство» Виши всерьез обеспокоено ро
стом патриотического движения во Фран
ции и принимает экстренные меры к пода
влению этого движения террористическими 
методами. Лаваль спешно вооружает свою 
полицию современным огнестрельным ору
жием. По сообщению агентства АФИ, Ла
валь издал приказ, предоставляющий поли
цейским право прибегать по своему усмот
рению к оружию против любого француза, 
уличенного в какихлибо антиправитель
ственных действиях. «Принимая во внима
ние многочисленные случаи нападений на 
представителей властей,—говорится в при
казе, — глава правительства принял реше
ние усилить возможность применения ре
прессий государственной полицией. В част
ности, полицейским разрешается прибегать 
к оружию в случаях, какие они сочтут не
обходимыми, например, в случае попытки 
бегства при переводе заключенных из од
ного места в другое, а также применять 
оружие, чтобы останавливать автомашины, 
пытающиеся скрыться». 

Смерть Кингсли Вуда 
ЛОНДОН, 21 сентября.. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Рейтер, в Лондоне 
скончался от разрыва сердца английский 
министр финансов Кингсли Вуд. 

Ответственный редактор 
Н. А. ТАЛЕНСКИЯ. 
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