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Смерть немецким оккупантам! 

VПАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 213 (5584) 9 сентября 1943 г., четверг ЦЕНА 20 КОП. 

Войска Южного и ЮгоЗападного фронтов от
били у немцев и вернули нашей Родине Донецкий 
бассейн — важнейший угольный и промышленный 
район страны. 

Слава доблестным воинам Красной Армии, осво
бождающим родные земли от немецких захватчиков! 

П Р И К А З 
В е р х о в н о г о Г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о 

Генерал-полковнику ТОЛБ У ХИНУ 
Генералу армии МАЛИНОВСКОМУ 

Войска Южного и ЮгоЗападного фрон

, тов, в результате умелого маневра и стре

мительного наступления, одержали крупную 
победу в Донецком бассейне над немецкими 
захватчиками. Сломив сопротивление врага, 
наши войска в течение шести дней с боями 
овладели городами ДЕБАЛЬЦЕВО, ИЛО

Л*АЙСК, ЛИСИЧАНСК, ЕНАКИЕВО, ГОРЛОВ

ИКА, ЧИСТЯКОВО, СЛАВЯНСК, АР ГЕМОВСК, 
КРАМАТОРСКАЯ, КОНСТАНТИНОВКА, МА

КЕЕВКА, КРАСНОАРМЕЙСКОЕ, ЯСИНОВА

ТАЯ и областным центром ДОНБАССА— 
городом СТАЛИНО. 

Таким образом войска Южного и Юго
Западного фронтов отбили у немцев и вер
нули нашей Родине ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН
важнейший угольный и промышленный 
район страны. 

В боях за ДОНБАСС отличились войска 
фенераллейтенанта ЦВЕТАЕВА, генераллей

тенанта КРЕЙЗЕРА, генерал  лейтенанта 
ЛЕЛЮШЕНКО, генераллейтенанта ЗАХА
РОВА, генералмайора ЖЕРЕБИНА, генерал
майора МАКОВЧУК, генералмайора БЕЛО
ВА, генералмайора РОСЛОГО, летчики 
генераллейтенанта авиации СУДЕЦ, генерал
лейтенанта авиации ХРЮКИНА и особенно 
126 стрелковая дивизия полковника КАЗАР
ЦЕВА, 127 стрелковая дивизия полковника 
КРЫМОВА, 271 стрелковая дивизия полков
ника ГОВОРОВА, 346 стрелковая дивизия 
генералмайора СТАНКЕВСКОГО, 266 стрел
ковая дивизия полковника РЕБРИКОВА, 
279 стрелковая дивизия генералмайора 
ПОТАПЕНКО, 259 стрелковая дивизия пол
ковника ВЛАСЕНКО, 50 гвардейская стрел
ковая дивизия полковника ВЛАДИЧАНСКО
ГО, 301 стрелковая дивизия полковника 
АНТОНОВА, 230 стрелковая дивизия пол
ковника УКРАИНСКОГО, 54 гвардейская 
стрелковая дивизия генералмайора ДАНИ
ЛОВА, 297 стрелковая дивизия полковника 
МАТВЕЕВА, 61 гвардейская стрелковая ди
визия полковника ЛАЗАНОВИЧА, 59 гвар
дейская стрелковая дивизия генералмайора 
КАРАМЫШЕВА, 34 гвардейская стрелковая 
дивизия полковника БРАЙЛЯН, 40 гвардей
ская стрелковая дивизия полковника ПОНО
МАРЕВА, 320 стрелковая дивизия генерал
майора ШВЫГИНА, 96 гвардейская стрел

ковая дивизия полковника ЛЕВИНА, 5 гвар
дейская отдельная мотострелковая бригада 
полковника БУГАЕВА, 135 танковая бригада 
подполковника БЕЗНОЩЕНКО, 179 истре
бительный противотанковый артиллерий
ский полк майора САВЧЕНКО, 243 отдель
ный танковый полк майора ПОДЛЕСНОГО. 

В ознаменование одержанной победы 
отличившимся в боях за овладение ДОН
БАССОМ соединениям и частям присвоить 
наименования: 

„СТАЛИНСКИХ": 
50-й гвардейской стрелковой дивизии; 
301-й стрелковой дивизии; 
230-й стрелковой дивизии; 
„ЕНАКИЕВСКИХ": 
34-й гвардейской стрелковой дивизии; 
40-й гвардейской стрелковой дивизии; 
320-й стрелковой дивизии; 
„ИЛОВАЙСКОЙ": 
86й гвардейской стрелковой дивизии; 
„ЧИСТЯКОВСКОЙ": 
127й стрелковой дивизии; 
„ГОРЛОВСКИХ": 
128й стрелковой дивизии; 
271й стрелковой дивизии; 
„ДЕБАЛЬЦЕВСКОЙ": 
346 й стрелковой дивизии; 
„АРТЕМОВСКИХ": 
266-й стрелковой дивизии; 
259-й стрелковой дивизии; 
„ЛИСИЧАНСКОЙ": 
279й стрелковой дивизии; 
„КОНСТАНТИНОВСКИХ": 
135й танковой бригаде; 
179му истребительному противотанко

вому артиллерийскому полку; 
„МАКЕЕВСКОЙ": 
54й гвардейской стрелковой дивизии; 
„СЛАВЯНСКИХ": 
61й гвардейской стрелковой дивизии; 
297й стрелковой дивизии; 
„КРАМАТОРСКИХ": 
59й гвардейской стрелковой дивизии; 
5й гвардейской отдельной мотострел

ковой бригаде; 
243му отдельному танковому полку, и 

50я гвардейская Сталинская стрелковая 
дивизия; 

301я Сталинская стрелковая дивизия; 
230я Сталинская стрелковая дивизия; 
34я гвардейская Енакиевская стрелков 

вая дивизия; 
40я гвардейская Енакиевская стрелко

вая дивизия; 
320я Енакиевская стрелковая дивизия; 
96я гвардейская Иловайская стрелковая 

дивизия; 
127я Чистяковская стрелковая дивизия; 
126я Горловская стрелковая дивизия; 
271я Горловская стрелковая дивизия; 
346я Дебальцевская стрелковая дивизия; 
266я Артемювская стрелковая дивизия; 
259я Артемовская стрелковая дивизия; 
279я Лисичанская стрелковая дивизия; 
135я Константиновская танковая брига

да; 
179й Константиновский истребительный 

противотанковый артиллерийский полк; 
54я гвардейская Макеевская стрелковая 

дивизия; 
61я гвардейская Славянская стрелковая 

дивизия; 
297я Славянская стрелковая дивизия; 
59я гвардейская Краматорская стрел

ковая дивизия; 
5я гвардейская Краматорская отдель

ная мбтострелковая бригада; 
243й отдельный Краматорский танко

вый полк. 
В знак торжества по случаю крупной 

победы в ДОНБАССЕ сегодня, 8 сентября, 
в 20 часов столица нашей Родины МОСКВА 
от имени Родины салютует нашим доблест
ным войскам, освободившим ДОНБАСС от 
немецких захватчиков,—двадцатью артил
лерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБЪЯВ
ЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимым 
Вами войскам, участвовавшим в освобож
дении Донбасса. 

Вечная слава героям, павшим в борьбе 
за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! впредь эти соединения и части именовать: 
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 
8 сентября 1943 года. 

В ДОНБАССЕ. ГОРОД СТАЛИНО. Т. Горнг подожженное немцами здание в заводском районе города. 2. Жители радостно приветствуют воинов Красной Армия. 3. Нашим офицерам преподносят цветы. 
Снимки нашего спец. фотокорр. майора С. Лоскутова. Доставлены на самолетё^^т^шкомлейтенантом А. Захаровым. 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 8 сентября 

В течение 8 сентября в ДОНБАССЕ наши войска продолжали успешно раз

вивать наступление и, продвинувшись вперед от 15 до 20 километров, овладели 
областным центром ДОНБАССА — городом СТАЛИНО, городом и железнодорожным 
узлом КРАСНОАРМЕЙСКОЕ, городом и крупным железнодорожным узлом ЯСИНОВА

ТАЯ, городом НОВОЗКОНСМИЧЕСНОЕ, районным центром АВДЕЕВКА, районным 
центром СЕЛИДОВКА, а также заняли свыше 150 других населенных пунктов, в том 
числе крупные населенные пункты МАЛАЯ КАМЫШЕВАХА, ЯВЛЕНСКАЯ, ЗОЛОТОЙ 
КОЛОДЕЗЬ, ВЛАДИМИРОВНА, НРАСНОЕ, ГРИШИНО, НИКОЛАЕВНА, ГРОДОВНА, 
ЯСИНОВНА, АЛЕКСАНДРОГРИГОРЬЕВКА и железнодорожные станции МЕРЦАЛОВО, 
ГРОДОВКА, ЖЕЛАННОЕ, ГАЛУШКИНО. т 

На БАХМАЧСКОМ направлении наши войска продолжали наступление и, про

двинувшись вперед от 10 до 12 километров, заняли свыше 60 населенных пунктов, 
в том числе город Черниговской области БОРЗНА и крупные населенные пункты 
ЯТУДЫ, КОНОШЕВНА, ШАПОВАЛОВКА, СОСНОВКА, ГИРЕВКА, ЧЕРНЕЧЕ, БИ

ЖЕВКА. 

Южнее БРЯНСКА наши войска продвинулись вперед до 10 километров и заняли 
несколько населенных пунктов. 

В районе западнее и югозападнее ХАРЬКОВА наши войска продолжали на

ступление и, продвинувшись на отдельных участках вперед от 5 до 6 километров, 
заняли несколько населенных пунктов. 

На СМОЛЕНСКОМ направлении наши войсна продолжали вести бои по улучше

нию занимаемых позиций. 
В течение 7 сентября на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 

93 немецких танна. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 118 са

молетов противника. 
• * * 

Москва, Времль 
товарищу СТАЛИНУ 

От руководителей передовых зерновых колхозов Узбекской С С Р 

В Донбассе наши войска, развивая ус
пешное наступление, овладели центром 
•Донбасса — городом Сталино, городом и 
железнодорожным узлом Красноармейское, 
городом и крупным узлом железных дорог 
Ясиноватая, городом НовоЭкономическое, 
районными центрами Авдеевка, Селидрвка, 
а также заняли свыше 150 других насе
ленных пунктов. Донецкий бассейн — 
важнейший угольпый и промышленный 
центр Советской страны освобожден от не
мецких оккупантов. Прошлой ночью и 
утром наши войска вели ожесточеппые 
бои на подступах к городу Сталино. Про
тивник оказывал упорное сопротивление. 
Советские войска совершили умелый ма
невр, стремительно продвинулись север
нее и южнее Сталино, а затем штурмом 
ворвались в город. В ожесточенных улич
ных боях наши бойцы разгромили против
ника и полностью очистили от немецкофа
шистских захватчиков город Сталино. На
шими войскамп захвачены трофеи, в числе 
которых много орудий, минометов, круп
ные склады боеприпасов и различных во
енных материалов. 

Нашп войска, действующие югозапад
нее Константиновкп, быстро продвигаясь 
вперед, вышли к городу Красноармейское 
Противник пытался задержаться на этом 
рубеже, но был разгромлен и выбит из го
рода нашими тапкистамп. Па аэродроме в 
гор. Красноармейское захвачено 19 немец
ких самолетов. Захвачены также несколь
ко железнодорожных составов с военной 
техникой прогпвпика. 

Советские летчики в воздушных боях 
сбили 25 немецких самолетов. Наша авиа
ция наносила удары по вражескимаэрод
ромам. Сброшенными бомбами, а также 
пушечным и пулеметпым огнем разбито и 
сожжепо более 40 самолетов противника. 

* * * 
На Бахмачском направлении наши вой

ска, тесня противника и уничтожая его 
живую силу и технику, заняли несколь
ко населенных пунктов, в том числе рай
оппый центр Чсрпнговской области город 
Борзпа. В бою за один пункт, упорно 
оборонявшийся противпиком, истреблено 
свыше 1.000 немецких солдат и офице
ров и взято 150 пленных. Захвачены 
крупные продовольственные склады и 
большое количество боеприпасов. На дру
гом участке частями Нского соединения 
полностью уничтожен батальон гитлеров
цев, пытавшихся задержаться на выгод
ных позициях. Наши бойцы обошли, а 
эатем стремительным ударом разгромили 
противника. Захвачено ЕСё вооружение 
разбитого батальона гитлеровцев. 

* * * 
Южнее Брянска наши войска продолжа

ли наступление. Бойцы Uского соедине
ния, овладев городом Навля, действуя в 
сплошных лесных массивах, проникают па 
фланги и в тылы противника и наносят 
ему тяжелые удары. За день боев унич
тожено 1.200 немецких солдат и офице
ров. Захвачены 25 орудий и другие тро
феи. Западнее Хутор Михайловский наши 
войска, преследуя противника, продвига
лись вперед и заняли несколько населен
ных пунктов. Истреблено до батальона 
немецкой пехоты. Захвачены 6 орудии, 
,26 пулеметов и склад с горючим. 

* * * 
Западнее Харькова иаши войска продол

жали наступлепие и заняли несколько 
населенных пунктов. Противник бросил в 
контратаки танковые части. В ожесточен

ных боях нашими танкистами и артилле
рийским огнем подбито и сожжено 32 не
мецких танка, 9 самоходных орудий и 
уничтожено до 800 гитлеровцев. 

Югозападнее Харькова наши войска, 
преодолевая сопротивление немцев, про
двинулись вперед и овладели рядом опор
ных пунктов. Бойцы Нской части истре
били 400 гитлеровцев, захватили 7 ору
дий, 30 пулеметов, 2 радиостанции и 
вещевой склад. 

* * * 
На Смоленском направлении наши вой

ска вели активные боевые действия. За
паднее Дорогобужа батальон немецкой пе
хоты при поддержке тапков предпринял 
контратаку против Нской части, овладев
шей накануне высотой, имеющей важное 
значение. Пехота и танки противника бы
ли встречены сильным огнем нашей про
тивотанковой артиллерии и пехоты. По
теряв три тайка и более 200 солдат и 
офицеров убитыми, немцы отошли на ис
ходные позиции. Югозападнее Ельни на
ши войска заняли несколько высот и вы
годпых рубежей. Истреблено до 600 не
мецких солдат и офицеров. Захвачены 
трофеи, в числе которых 6 орудий и склаа 
боеприпасов. Взяты пленные. 

* * * 
Наша авиация в Баренцевом море по

топила два немецких транспорта общим 
водоизмещением в 10.000 тонн. Третьему 
транспорту противпика нанесены серьез
ные повреждения. Караван пемепких тран
спортов прикрывался большим числом са
молетов. Наши летчики в воздушпых боях 
сбили 10 самолетов противника. Наши по
т е р н " — 2 ' самолёта. 

Авиация Краснознаменного Балтийското 
флота в Финском заливе потопила сторо
жевой корабль и минный заградитель про
тивника. В воздушных боях сбито 7 не
мецких самолетов. 

* * * 
Группа партизан отряда имени Лазо 

действующего в Орловской области, пу
стила под откос немецкий воинский эше
лон. В результате крушения разбит паро
воз, 13 платформ с тапками и орудиями 
и 4 вагона с солдатами и офицерами. 
Движение поездов на этом участке желез
ной дороги прервано. Партизаны отряда 
имени Ждапова взорвали 3 пемецких авто
машины. Убито 20 гитлеровцев. 

* * * 
Пленный командир 4 роты 317 полка 

211 немецкой пехотной дивизии лейтенант 
Ганс Розенбаум рассказал: «В середине 
августа па собрании офицеров 317 полка 
выступил с речью командир полка под
полковник Флиппер. Оп заявил, что по
лучеп приказ Гитлера, в котором предла
гается во что бы то пи стало удерживать 
позиции. Далее Флинцер говорил, что Вос
точпый фропт попрежпему остается реша
ющим фронтом, и категорически потребо
вал рассеять вздорпые слухи об отводе 
дивизии на отдых во Францию. Он под
черкнул, что в такой критический для не
мецкой армии момент не может быть и 
речи об отдыхе. Напротив, мы получаем, 
и впредь будем получать пополнения из 
запасных частей, расквартированных в ок
купированных странах. В конце собрания 
был зачитан приказ командующего 2й ар
мии. В приказе были названы фамилии 
пяти офицеров, присужденных к расстрелу 
за трусость и недостойное поведение в бою, 
и 15 офицеров, приговоренных к тюрем
ному заключению на длительные сроки, за 
поражепческие взгляды». 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Мы, руководители передовых зерновых 

колхозов Узбекистана, собравшиеся на 
республиканское совещание в историчес
кие дни новых блестящих успехов герои
ческой Красной Армии, от лица всего кол
хозного дехканства обращаем слова .любви 
и горячего привета к Вам, дорогой товарищ 
Сталин, нашему любимому отцу и учи
телю, вдохновителю и организатору нашпх 
побед в отечественной войне с гитлеров
ской Германией. 

Под Вашим гепиальпым водительством, 
рука об руку с нашими братьями — рус
скими, украинцами, белоруссами, казахами 
и другими народами Советского Союза, на 
фронтах отечественной войны доблестно 
сражаются также и сыны узбекского на
рода. Провожая их на фронт, узбекский 
народ дал им наказ: возвратиться домой 
только с победой, не щадить своих жиз
пей в борьбе за общенародное дело, за 
честь, свободу и независимость нашей лю
бимой Родины. 

Следуя Вашим указаниям, дорогой учи
тель и вождь, проникшись сознанием го
сударственной важности своего труда, мы 
взялись за увеличение посевов зерна и 
других продовольственных культур, чтобы 
дать стране как можно больше хлеба и 
тем самым помочь Красной Армии быстрее 
разгромить гитлеровских захватчиков. 

Мы увеличиваем продовольственные ре
сурсы в республике в интересах дальней
шего под'ема' хлопководства, зная, что хло
пок продолжает оставаться важнейшей ос

новной культурой сельского хозяйства 
Узбекистана. 

За время войны в Узбекистане в два 
с лишним раза увеличился валовой выход 
зерна. Однако, у нас далеко еще не ис
черпаны возможности для увеличения про 
довольственной продукции. Мы будем и 
в дальнейшем расширять посевные площа 
ди, осваивать под посевы зерна новые 
земли. 

Наряду с этим, нам падо решить глав 
нуга задачу — повысить урожайпость зер
новых культур, производить хлеба столь
ко, чтобы не только полностью обеспечить 
потребность населения Узбекистана, но и 
создать богатые излишки для снабжения 
фроита и населения районов, освобожден
ных Красной Армией от фашистских окку
пантов. ; 

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарио
нович, что мы отдадим все свои силы, всю 
энергию, чтобы успешно решить эту за
дачу, ибо нет у нас чувства более могуче
го, чем любовь к Родине, нет в наших 
сердцах огня более пламенного, чем свя
щепная ненависть к врагу. 

Да здравствует нерушимая ленинско
сталпнекая дружба народов! 

Да здравствует наша великая и прек
расная Родина! 

Да здравствует героическая Красная Ар
мия! 

Да здравствует великий полководец Оте
чественной войны наш родной Сталин! 

. (Принято на совещании передо
виков зернового хозяйства Узбеки
стана 3 сентября 1943 года). 

О присвоении воинских званий офицерскому составу 
и генералам Красной Армии 

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза С С Р 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 

постановляет: 
Присвоить нижепоименованным лицам 

воинские звания, установленные Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
7 мая 1940 года и Постановлением Госу

дарственного Комитета Обороны от 3 мар

та 1942 года: 

Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 
АРТИЛЛЕРИИ 

Карнофиллн Георгию Спиридоновичу. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И 

Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЁВ. 
Москва, Кремль. 8 сентября 1943 г. 

Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 
ИНЖЕНЕРНОАРТИЛЛЕРИЙСКОЙ 

СЛУЖБЫ 
Снитко Константину Константиновичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
АРТИЛЛЕРИИ 

Никитину Михаилу Николаевичу. 
Парешину Василию Васильевичу. 
Рымареву Алексею Семеновичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
ИНЖЕНЕРНОАРТИЛЛЕРИЙСКОЙ 

СЛУЖБЫ 
Жеваник Михаилу Митрофановичу. 
Каневскому Борису Ивановичу. 
Симзену Юрию Михайловичу. 

СТАЛИН. 

Бои за Донецкий бассейн 
(От специального корреспондента «Красной звезды») 

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 ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ 
И СОЕДИНЕНИЙ КРАСНОЙ АРМИЙ 

За образцовое выполнение боевых зада
ний' Командования на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество наградить: 

визию РГК 
2. 81 Гаубичный 

РГК. 

Москва, 

3. 168 Гвардейский Легкий Артиллерий
ский полк 2й Гвардейской Артиллерийской 
дивизии РГК. 

4. 268 Армейский Пушечный Артиллерий
ский полк. 

5. 371 Сибирский Артиллерийский полк 
140 Сибирской стрелковой дивизии. 

6.. 968 Артиллерийский полк 395 стрел 
ковой дивизии. 

7. 6 Гвардейский Минометный полк. 
8. 20 Гвардейский Минометный полк. 
9. 38 Гвардейский Минометный полк. 

10. 65 Гвардейский Минометный полк. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Кремль. 8 сентября 1943 г. 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
I. 12й Гвардейский Артиллерийский полк 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

1. 1ю Гвардейскую Артиллерийскую ди

Артиллерийский полк 

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 

0 награждении колхозницы Пискаревой Ольги Филипповны' орденом 
Красного Знамени за сохранение боевого знамени артиллерийского полка 
За сохранение боевого знамени артилле

рийского полка в течение полутора лет на 
территории, временно оккупированной не

ленное при этом мужество — наградить 
колхозницу Пискареву Ольгу Филипповну 

мецкофашистскими захватчиками, и прояв орденом Красного Знамени. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 8 сентября 1943 г. 

Собор епископов православной церкви 
8 сентября в Москве состоялся Собор 

епиокопов православной церкви, ■ созван
ный для избрания Патриарха Московского 
и всея Руси и образования при Патриархе 
Священного Синода. 

Собор епископов единодушно избрал 
Митрополита Сергия Патриархом Москов
ским и всея Руси. 

Далее Собор единогласно принял огла
шенное Митрополитом Сергием обращение 
к Правительству СССР с выражением бла
годарности за внимание к нуждам русской 
православной церкви. Архиепископ Сара
товский Григорий прочел обращение к 
христианам всего мира. Этот документ, со
держащий призыв к об'единению всех 
усилий, в борьбе против гитлеризма, так
же единогласно принят Собором. 

Затем Собор приступил к избранию 
Священного Синода при Патриархе Москов
ском и всея Руси. В состав Священного 

Синода избраны: Ленинградзкий Митропо
лит Алексий, Экзарх Украины Киевский и 
Галицкий МИТРОПОЛИТ Николай, архиепис
копы Ярославский, Красноярский, Куйбы
шевский и Горьковский. 

* * * 
Патриарх Московский и всея Руси Сер

гий родился в 1867 году в Арзамасе. Ов 
учился в Нижегородской духовной семина
рии и получил высшее богословское обра
зование в Петербургской духовной ака
демии. После окончания академии состоял 
членом духовной миссии в Японии, затем 
последовательно занимал должности ва
стоятеля посольской церкви в Афинах, 
ректора Петербургской академии, архие
пископа Фипляпдского, митрополита Вла
димирского и митрополита Ппжегородгкого. 
С 1Э26 года Митрополит Сергий занимает 
пост Патриаршего Местоблюстителя. 

(ТАСС). 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОФИЦЕРАМ 

ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ 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 Пекина и медали «Золотая Звезда»: 

1. Майору Ананьину Степану Констаптпновичу. 
2 Старшему лейтенанту Жигарину Федору Александровичу. 
3. Майору Кузнецову Михаилу Васильевичу. 
4. Гвардии старшему лейтенанту Николаеву Дмитрию Семеновичу. 
5. Капитану Полколоднову Виктору Гавриловичу. 
6. Гвардии младшему лейтенанту Попкову Виталию Ивановичу. 
7. Гвардии майору Прокопенко Георгию Николаевичу. 
8. Старшему лейтенанту Сивцову Николаю Степановичу. 
9. Гвардии лейтенанту Сытову Ивану Никитовичу. 

10. Младшему лейтенанту Худову Петру Дмитриевичу. 
11. Гвардии старшему лейтенанту Шардакову Игорю Александровичу. 
12. Капитану Шевцову Александру Григорьевичу. 

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

Москва, Кремль. 8 сентября 1943 г. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА РЯДОВОМУ, 

СЕРЖАНТСКОМУ И ОФИЦЕРСКОМУ СОСТАВУ АРТИЛЛЕРИИ КРАСКОЙ АРМИИ 
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить зва
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звездам 

1. Ефрейтору Бисареву Кузьме Федоровичу. 
2. Сержанту Ванахун Манзус. 
3. Младшему лейтенанту Ловчеву Виктору Константиновичу. 
4. Красноармейцу Пимонову Ивану Тимофеевичу. 
5. Старшему сержанту Резник Федору Григорьевичу. 
6. Старшему лейтенанту Сидорову Георгию Семеновичу. 
7. Лейтенанту Сонину Ивану Егоровичу. 
8 Красноармейцу Фадееву Сергею Михайловичу. 
9. Младшему сержанту Хамзалиеву Исмаилу. 

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

Москва, Кремль. 8 сентября 1943 г. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРСКОГО, 

СЕРЖАНТСКОГО, РЯДОВОГО И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА 
АРТИЛЛЕРИИ КРАСНОЙ АРМИИ 

з. 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 муже
ство наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Старшего сержанта Болдина Василия 

Петровича. 
2. Майора Гришина Александра Андрее

ВИЧ». 

Старшину Кузменкова Петра Михай
ловича. 

4. Старшего лейтенанта Кузюкова Ивана 
Михайловича. 

5. Сержанта Ласкнна Александра Ива
новича. 

6. Сержанта Петрова Виктора Сергее
вича. 

7. Старшего сержанта Попук Антона 
Макаровича. 

8. Майора Чмут Ивана Миггрофановича. 
(Продолжение, следует). 

Войска ЮгоЗападного и Южного фрон
тов одержали новую замечательную побе
ду. Предприняв некоторое воемя тому на
зад решительное наступление, они полно
стью освободили наш родной Донбасс от 
немецкофашистской оккупации. Донбасс 
снова стал советским. Немцы изгнаны от
туда с огромными потерями, потерпели но
вое крупное поражение. 

В районе Донбасса, на его огромной 
территории у немцев была сильная и 
прочная оборона. Донбасская группировка 
противпика состояла из большого количе
ства дивизий. Во всех городах и на же
лезнодорожных г станциях, во многих дру
гих населенных пунктах гитлеровское 
командование держало крупные гарнизоны. 
Предпринимая наступление, нашп части 
знали, что они встретятся с большими 
трудностями, им предстоит преодолеть ряд 
оборонительных рубежей противпика. 

Наступлепие в Донбассе велось на не
скольких участках. Одпи наши соедине
ния наступали с севера, другие — с се
веровостока, третья группа частей нано
сила удар в направлепнп на Сталино, г 
юговостока. Тот факт, что удары нано
сились одновременно с разных сторон, имел 
большое значение. Немецкая оборона за
трещала сразу в нескольких местах. Нем
цы пытались отбиваться на одном участ
ке, но в это время следовал удар на ка
комнибудь другом, и противник вынуж
ден был перебрасывать туда свои силы. 
Тогда предпринимались атаки другими на
шими частями, что заставляло противника 
снова прибегать к перегруппировке войск. 

Большую роль в борьбе за Донбасс сы
грал прорыв немецкой обороны южнее Дон
басса. Сломив сопротивление неприятеля 
на реке Мпус, наши войска начали тес
нить его на запад и вскоре сумели вбить 
в немецкую оборону глубокий клин. У 
острия этого клина наши казачьи полки, 
совместно с механизированными частями, 
прорвались глубоко в тыл противнику и 
осуществили маневр, поставивший под уг
розу разгрома крупную немецкую группи
ровку в районе Таганрога. Наступающая 
конница и механизированные войска пе
ререзали все вражеские коммуникации и 
окружили немецкие части, оборонявшие 
Таганрог. Вслед за этим последовало еще 
несколько стремительных ударов, в вра 
жеская таганрогская группировка была 
полностью разбита. Только убитыми нем
цы потеряли свыше 35.000 солдат и офи
церов. Наши войска уничтожили 212 са
молетов противника, 537 танков, 494 ору
дия всех калибров и много другого воору
жения. Взято в плен 5.100 немецких сол
дат и офицеров. 

Победа частей Красной Армии в районе 
Таганрога оказала большое влияние на 
весь дальнейший ход наших наступатель
ных действий на Юге. Разгромив таган
рогскую группировку немцев, советские 
войска продвинулись далеко на запад и 
тем самым поставили под угрозу фланго
вого удара немецкие части в Донбассе. К 
тому же, одновременно с наступлением на 
Таганрог, наши части успешно продвига
лись вперед и на юге Донбасса, отбивая 
V противника населенные пункты один за 
другим. Вот почему, когда началось наше 
наступление на других участках Донбас
са, немцы вынуждены были отступать, 
неся при этом большие потери. Оказывая 
сопротивление, они отходили не толькп 
потому, что наступающие наносили им 
сильные удары, но и потому, что их пу
гал призрак Таганрога, они боялись ново
го окружения. 

Оборона противника на основных уча
стках нашего продвижении в Донбассе 
была прорвана сравните но быстро,' по
скольку наши части атаковали позиции 
немцев, главным образом, там, где про
тивник этого не ожидал. Немецкие укреп
ления были подвергнуты сильному артил
лерийскому обстрелу и везд ушным бом
бардировкам. После этого наша пехота 
предприняла решительные атакв и сло
мила сопротивление врага. 

Вскоре бои завязались уже в глубине 
немецкой оборопы. Овладев городами Ли
сичапск, Верхнее, Первоиайск, Ирмино, 
Ворошиловск, советские поиска после это
го не переставали наносить противнику 
удар за ударом. Немцы неоыократно пы
тались закрепиться для обороны на про
межуточных рубежах, по это им не уда
валось. Наступающие умело организовали 
преследование противника и во многие 
города или крупные населенные пункты 
врывались буквально на плечах немцев. 

В районах крупных городов гитлеровцы 
всюду оказывали сопротивление и пред
принималг частые контратаки, намере
ваясь остановить наши наступающие ча
сти. Но это им не удавалось. Всякий раз 
наступающие прямо с хода атаковывали 
неприятельские опорные пункты, а в 
ряде случаев обходили их. Этим обго
няется тот факт, что бои за многие до
нецкие города и крупные железнодорож
ные станции длились сравнительно недол
го, отличаясь скоротечностью. Например, 
в городе Дебальцево у немцев была зара
нее подготовлена прочная эборова. Когда 
наши части начали наступать на город, 
летчики под командованием тов. Чучева 
подвергли сильной бомбардировке все ос
новные укрепления противника. Затем 
последовала короткая атака наземных 
войск, и противник был отбмшлев с боль
шими потерями. Настуилощие овладели 
городом Дебальцево. Судьба Артемовска 
также была решена стремительными уда
рами наших частей, неотстуано преследо
вавших перед этим немецкие войска, обо
ронявшиеся в данном районе. 

Наступательные действия наших войск 
на других участках тоже характерны ши
роким и умелым применением тактики 
маневрирования, что и явилось по суще
ству одной из основных прччин быстрого 
падения обороны немцев в Донбассе, где 
неприятель имел немало крупных укреп
ленных районов. 

Ярким примером хорошо задуманного в 
умело организованного маневра является 
бой за Енакиево. Наступление на этот го
род наши части начали с оубьжей. уда
ленных от него на 15 с лишним кило
метров. На этом пути v немцев имелись 
несколько опорных пунктов с гарнизона
ми до полка пехоты и по тричетыре 
артиллерийских батареи Имея такое при
крытие, немцы чувствовали себя совер
шенно спокойно в городе Енакиево. Как 
показывают пленные офицеры, они были 
уверены, что советским войскам не удаст
ся прорваться к городу. 

Однако события развернулись вопреки 
ожиданиям немецкого командования, и 
34, 40 гвардейские и 320 стрелковые 
дивизии овладели городом Енакиево 
очень быстро. Командир N соединения 
выделил три крупных подвижных груп
пы. Все они были направлены на город 
с разных направлений. В подвижные 
группы входили: мотопехота, артиллерий
ские орудия, минометные подразделения, 
отряды автоматчиков. Командир соедине
ния поставил перед пими сложную зада
чу: миновать основные опорьые пункты 
противника, не ввязываясь с ними в 
бой, стремительными атаками преодолеть 
сопротивление мелких немецких гарнизо
нов, прорваться в район Енакиево, пере
резать коммуникации противника н из
нутри дезорганизовать ею оборону. 

Подвижные группы выступили ночью. 
Тщательная разведка местности и изуче
ние вражеской оборопы в районе Енакие
во далп нашим командирам возможность 
совершить маневр почти незаметно для про
тивника. На пути встречались только 
мелкие немецкие гарнизоны, котсрые. как 
правило, оказывались захваченными врас
плох и очень быстро ликвидировались. 
Уже в 4 часа 30 минут наши подвижные 
группы вышли на подступы к Енакиеву. 
Здесь завязались более серьезные бьи. 
Отразив неприятельские контратаки, наши 
группы пробились в тыл немецкого гар
низона. Несколько точно нацеленных уда
ров позволили перехватить основные пути 
отхода противника. 

Это сразу же оказало свое воздействие. 
Сопротивление противника на ряде участ
ков ослабело. Коегде неприятельские ча
сти начали отступать, в том числе и те, Як 
что прикрывали Енакиево с фронта. Т о г д а ф 
наши главные силы тоже атакоьали про
тивника и в течение всего лишь несколь
ких часов сумели овладеть всеми опор
ными пунктами на подступах к городу. 
Вскоре они подошли к городу вплотную. 
Попав под удары с нескольких сторон, 
противник поспешно отошел Ему удалось 
вывести отсюда лишь часть живой силы, 
часть артиллерии и другого вооружения. 
Много военного имущества, оружия и бое
припасов немцы вынуждены были бро
сить в самом городе Енакиево и в его 
окрестностях. 

Оказавшись под внезапными ударами 
наших частей, противник не успел разру
шить город, хотя в нем всё уже было 
подготовлено к взрывам я поджогам Наши 
части ворвались в Енакиево как раз в 
тот момент, когда гитлеровцы пустили в 
действие свои подрывные группы. Эти 
группы работали у немцев на автодренп
нах. Несколько автодрезин было задержа
но нашими автоматчиками, кото|ые п е р  ^ Ь 
выми ворвались в Енакиево Многие а м о  ^ ^ 
дрезины были уничтожены вместе с под
рывными группами как раз в тот мо
мент, когда немцы направлялись в пентр 
города, чтобы совершить свое гнусное дело 
— подорвать важнейшие городские соору
жения и предприятия. 

Освободив от немепко фашистских зах
ватчиков город Енакиево, наши части од
ним ударом отбросили противника на ли
нию железной дороги Макеевка—Горло* на. 
Здесь тоже разгорелись бои. в котогых 
противник снова понес большие потери. 

Отступая под ударами наших войск, 
неприятель стремился вей уничюжип на 
собой. Он взрывал шахты и заваливал их 
старым оборудованием, поджшал города и 
железнодорожные станции иазрушал же
лезнодорожные пути. Повсюду шел граГиж. 
Дело доходило до того, что немцы отбира
ли у населения всё подчистую и пытались 
отправлять в тыл награбленное имущест
во. Чтобы лишить противника возможно
сти уничтожать наши города ь увозить 
награбленное, наступающие част? стреми
лись глубже прорываться в его располо
жение, выходить на тыльвые Дороги, пе
ререзать вражеские коммуникации. Такая 
тактика обычно давала хорошие резуль
таты. Умело маневрируя, группы согет
ск'их войск наносили такие удары по ты
лам неприятеля, которые вычужлалв вгм
цев отступать гораздо быстрее. Так, в одном 
месте немцы еще готовились к обороне и, 
судя по всему, уходить не собирались. 
Подразделения под командованием майора 
Черныша нанесли внезаппый удар по 
вражескому опорному пункту, и немецкий 
гарнизон сразу стал отходить. Немпы по
пытались напоследок уничтожить город
ские сооружения, крупные зтания, шахты, 
но в это время наши подразделения уси
лили свои атаки, и противник вынужден 
был отступить, не осуществив сьоего раз
бойничьего плана. 

С выходом наших войск на линию же
лезной дороги Сталино—Славянсь начался 
последний этап борьбы за Донбасс. Отбро
сив противника за эту железнодорожную 
коммуникацию, наши части заняли города 
Славянск, Краматорская, Кпчстаптиновка, 
Горловка. Большой победой наступающих 
было взятие одного из крупнейших донец
ких центров — Макеевки Одв< временно 
войска, наступавшие с юго вост<ка. по
дошли вплотную к городу Сталино Раз
вернулись бои ча этот город, который яв
лялся последним из крупных, причем са
мым большим и прочным оплрньш пунк
том противника в Донбассе. 

Немцы оказывали здесь весьма упорное 
сопротивление. Опираясь на железные доро
ги и высоты, они всеми силами старались 
удержать в своих руках pafiiH города 
Сталино. Однако нашим войнам вскоре 
удалось выйти в район запдднее и про
западнее дороги Макеевьа—Славянск и 
занять там ряд важных опорных пунктов. 
Прорвав здесь вражескую оборову. наши 
части вышли на коммуникацию Сталин! — 
Днепропетровск. Они овладели железнодо
рожной станцией Очеретино и такпм об
разом перерезали эту последпн.ю маги
страль, связывавшую немецкую группи
ровку в Донбассе с запалом Этот улар 
наших войск сыграл большую роль. По
неся в боях огромные потери, немпы, 
значительно измотанные, потеряплие на
дежду удержаться в последних опорных 
пунктах Донбасса, вынуждены были от
ступить. Преследуя противника и продол
жая наносить ему удары наши части 
вновь значительно продвинулись вперед а 
вскоре заняли город Сталино — отпн из 
крупных донецких центров, областной ю
род Донбасса. 

Майор Б. ГЛЕБОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
(По телеграфу). 
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Р О Д И Н А С А Л Ю Т У Е Т НАШИМ Д О Б Л Е С Т Н Ы М ВОЙСКАМ, 
ОДЕРЖАВШИМ КРУПНУЮ ПОБЕДУ В ДОНБАССЕ! 

• • * 

Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам, освободившим Донбасс 

' По приказу Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
?оваршпа Сталина вчера, 8 сентября, столица нашей Родины Москва в знак тор

жества по случаю крупной победы в Донбассе от имени Родины салютовала нашим 
доблестным войскам, освободившим Донбасс от немецких захватчиков. 

Ровно в 20 часов грянул первый артиллерийский залп из 224 орудий. Один за 
другим в течение 5 минут было произведено 20 залпов. Во время салюта в небо 
взлетали сотни ослепительно ярких ракет. 

Артиллерийский салют транслировался по радио по всей стране. (ТАСС) 

• • • 

Мы в о з р о д и м т е б я , 
р о д н о й Д о н б а с с ! 

Доблестная Красная Армия одержала 
крупнейшую победу. Донецкий бассейя 
освобожден от яемецких оккупантов. Эта 
весть наполнит радостью сердце каждого 
советского патриота. Донбасс наш! Слава 
же родным нашим дивизиям — Сталин
ским, Горловским, Макеевским, Краматор
ским, Константиповским, Артемовским!.. 
' Донецкий бассейн, который вернула Ро
дине Красная Армия, обладает огромными 
богатствами. Геологические запасы ' угля 
в Донецком бассейне превышают 70 мил
лиардов тонн. Свыше четверти этих запа
сов составляют спекающиеся угли^ являю
щиеся базой черной металлургии, машино
строения, химии. 

За 25 лет советской власти старый 
Донецкий бассейн с мелкими шахтами и 
ручным трудом усилиями всей нашей 
страны был полностью технически пере
вооружен и обогащен новыми высоко
индустриализироваппыми шахтамипред
приятиями. К моменту вероломного напа
дения германских захватчиков на нашу 
Родину в Донбассе действовало свыше 
300 шахт; из них более ста — новых, 
построенных после Октябрьской револю
ции. 90 процентов угля в Донбассе добы
вали механизмами. 

Немцы разрушили и затопили лучшие 
крупнейшие шахты. Металлические коп
ры, мощные под'емвые машины, крупней
шие сооружения на поверхности — всё 
это гитлеровские бандиты привели в не
годность. Фашисты разрушили то, что спз
давалось трудом и потом тысяч и тысяч 
наших людей. Гитлеровцы превратили в 
руины и пепел десятки благоустроенных 
цветущих шахтерских поселков. 

Теперь Донбасс снова свободен. Вслед 
за Красной Армией  освободительпицей 
идут шахтеры, инженеры, хозяйственни
ки. Они уже приступили к восстановле
нию шахт, организуют добычу угля. 

Темпы восстановительных работ возра
стают с каждым дием. 

Сегодня, в радостный день, когда столи
ца Родины громом пушек салютует отваж
ным войскам, освободившим всесоюзную 
кочегарку, мы, угольщики, клянемся; в 
кратчайший срок мы залечим твои раны, 
родной Донбасс, мы вернем тебя к жизни, 
возродим твою богатырскую мощь! 

I Е. АБАКУМОВ, 
заместитель народного комиссара 

угольной промышленности СССР. 

Н А Ш Е С Е Р Д Ц Е 
Орудийный салют, прозвучавший вчера 

в Москве, это первый удар вновь ожив 
шего рабочего сердца советской страны
Донбасса. 

Почти семьсот дней мертвый Донбасс 
находился под властью гитлеровцев. Мол
чали взорванные копры шахт, холодные 
головы остывших домен и онемевших кау
перов сумрачно смотрели в небо, огромные 
плитопрокатные. рельсопрокатные цехи 
металлургических заводов, могущие грохо
том созидательного труда заглушить грохот 
самой разрушительной битвы, стояли по
груженные в кладбищенскую тишину. 

Бешенство и отчаяние вызывало в зах
ватчиках это молчание. Огромные богат
ства, захваченные ими, точно околдован
ные, точно охраняемые великой, незримой 
силой, не давались им в руки. Немецкие 
танки, немецкая авиация, пушки и пуле
меты оказалпсь бессильными в борьбе с 
этой силой. Откуда эта сила, где роди
лась она? Гитлеровцы не понимали ее, она 
ужасала их, она вещала им гибель. 

То была сила великой души русского 
рабочего, его вечной любви к свободе, 
вечной верности славному знамени проле
тарской борьбы. 

Эта сила росла и закалялась в стари
кахзабойщиках и крепильщиках, в суро
вых седоусых горновых, в веселых, озор
ных саночниках и чугунщиках, в токарях 
и запальщиках, в бурильщиках и коного
нах, в машинистах и электриках. Эта си
ла впервые проявила себя в Донбассе ап
рельской ночью 1875 года, когда буйная 
толпа при свете ночного пожара пошла до
бывать себе человеческие права у Джона 
Юза, владельца завода, когда со всех сто
рон, переправляясь через Кальмиус, спе
шили в Юзовку на поддержку своих ра
бочих братьев шахтеры с Прохоровкн и 

Рутченковки, с шахт Древицкого, со Смо
ляниновского рудника. 

Эта сила революционного рабочего до
стоинства мужала и крепла в знамени
том горловском восстании 1905 года про
тив царя Николая II, в каждодневной 
борьбе рабочих и шахтеров с царским са
модержавием. Эта сила проявила себя во 
всю мощь благородного рабочего сердца в 
борьбе луганских рабочих, в славных под
вигах шахтерских полков, оборонявших от 
полчищ контрреволюции новорожденную 
Республику Советов. Эта сила пришла на 
помощь красному Царицыну, отбившему 
в 1918 году банды Краснова. Опа прояв
ляла себя в мирном труде и в несгибае
мом духе шахтерских полков, дравшихся с 
гитлеровцами. Два года гитлеровцы пыта
лись покорить побежденный ими Донбасс. 
Но рабочее сердце не сдалось. Сегодня, 
в торжественный и радостный день вновь 
забилось, ожило наше сердце, наш Доп
басс! 

Согретые материнским дыханием Роди
ны, оживут бесчисленные шахты, домен
ные цехи, вернутся из холодной Сибири и 
с Урала станки и великолепное оборудо
вание. Тысячи, десятки тысяч верных рук 
начнут залечивать тяжелые рапы, любов
но и нежно будут обкладывать огнеупор
ным кирпичом мартены и домны, прокла
дывать рельсы к цехам, оживлять элек
тростанции, поднимать шахтную крепь. 
Недра Донбасса вновь раскроются перед 
нами, вновь пойдет на поверхность уголь, 
польется по литейному двору чугун. Вновь 
поднимется иад Донбассом трудовой гро
хот, забагровеет ночное небо от жара ты
сяч заводов, встанет темное облако горя
чего Дыма. И снова с поднятой головой 
пройдет советский труженик, великий и 
скромный хозяин Донбасса. 

Вас. ГРОССМАН. 

ВПЕРЕД, СЫНЫ ЗЕМЛИ РУССКОЙ! 
Одну победу за другой одерживает ге

роическая Красная Армия, освобождая со
ветскую землю от немецких захватчиков. 
В ряду славных боевых успехов Красной 
Армии освобождение Донбасса — особен
но крупная победа. Сегодняшняя дата 
войдет в историю освобождения нашей 
Родины от фашистских захватчиков как 
одна из самых значительных и радост
ных. 

Москва салютует славным воинам Крас
пой Армии, освободившим всесоюзную 
кочегарку. Торжественный гул орудий 
слышит вся страна. Вместе с родной сто
лицей обнимает опа мужественных своих 
сынов — героев наступления, идущих 
вперед и вперед на запад. 

Это лето явилось летом славы русского 
оружия, летом наших побед. Красная Ар
мия, руководимая Маршалом Советского 
Союза товарищем Сталиным, показала, что 
она способна бить гитлеровцев в любое 
время года. 

Мы, оружейники, всеми силами поможем 
ей в этом, дадим еще более совершенное 
оружие, способное уничтожать врага, ка
кой бы броней он ни прикрывался. 

Вперед, сыны земли русской. Вперед, 
на запад! Громите проклятых варваров, 
очищайте от врага нашу священную 
землю. 

, Герой социалистического труда 
В. А. ДЕГТЯРЕВ. 

Привет тебе, 
Донбасс! 

Звучит вождя торжественный приказ, 
Гремит салют и сердце бьется жарко, 
Привет тебе, наш боевой Донбасс! 
Привет тебе, родная кочегарка! 
Никто из нас забыть тебя не мог, — 
В Сибири, и в Москве, и на Урале 
Родной донбасский жаркий уголек 
Кузнец и оружейник вспоминали. 
Донбасс, Донбасс! — для всей родной 

земли 
Так дорого, так близко это слово. 
Его мы молча в сердце берегли 
Н, стиснув зубы, шли вперед сурово. 
П вот ты наш. Прпвет тебе, родной! 
Пусть ты врагами подло искалечен — 
Не унывай Донбасс! Тебя мы всей 

страной 
Поправим, и подымем, и подлечим! 
Отброшено немецкое зверье, 
Палач проклятый больше не вернется, 
И скоро сердце жаркое твое 
Опять во славу родины забьется. 

Звучит вождя торжественный приказ, 
Гремит салют столицы величавой... 
Привет тебе, наш боевой Донбасс! 
Солдатам русским — честь! Героям на

шим — слава! 
Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ. 

По городам Донбасса 

Митинг на огневых 
позициях 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 сентября. 
(По телеграфу от наш. корр.). Митинг 
состоялся на огневой позиции у орудий. 
Взволнованную речь произнес сержант 
Мико, уроженец Донбасса. 

— Моя родина снова свободна! Земля, 
где я вырос, родной Донбасс вырван из 
лап фашистских оккупантов. Нет слов, 
чтобы выразить радость, которая владеет 
мной в эту минуту. Как живые, встают 
предо мной кертины шахтерских посел
ков, вышек, бесконечных составов, везу
щих донецкий уголь во все концы стра
пы. Где всё это? Проклятый немец рас
топтал нашу мирную жизнь, разрушил 
всё, что мы создавали. Но час расплаты 
настал! Мы мстим и до конца отомстим 
ненавистным захватчикам! Слава доблест
ным дивизиям, освободившим Донбасс от 
немецкого ига! 

Выступает красноармеец Шевчук. 
— Я украинец, — говорит он. — 'И 

вместе со мной радуются освобождению 
моей родины русский и грузин, белорусе и 
казах. Все мы вместе, встав под славные 
знамена Красной Армии, сражаемся за 
освобождение советской земли. В этом на
ша сила. Какие бы ни придумывали нем
цы бронеколпаки, на сколько бы ни уси
ливали броню на своих «тиграх» и «пан
терах», — пе уйти им от расплаты. 
Священная ненависть горит в наших 
сердцах и увеличивает силу и сокруши
тельную мощь наших ударов. Смерть не
мецким оккупантам! 

— Сегодня, — говорит старший сер
жант Юзысо, — героические' войска Юж
ного и ЮгоЗападпого фронтов закончили 
освобождение важнейшего угольного и 
промышленного района страны. Славная 
победа советского оружия еще раз свиде
тельствует о возросшей силе Красной 
Армип, о мастерстве ее воинов. Я, как 
командир орудия, выражаю волю Бсего 
расчета и клянусь, что мы будем громить 
врага, не жалея ни сил, ни жизни, гро
мить до полного его истребления, до пол
ной нашей победы. 

МЫ ГОТОВЫ К БОЯМ 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 сентября. 

(По телефону от наш. корр.). В момент, 
когда в Москве раздались первые торже
ственные орудийные залпы в честь ди
визий, освободивших Донбасс, в части, где 
начальником подполковник Щеголев, от
крылся митинг. С горячими речами вы
ступали бойцы и офицеры. 

— Незабываемы эти дпи, — говорит 
старшина Федоров. — Героическая Красная 
Армия наносит врагу новые и новые со
крушительные удары. Сегодня радио при
несло особенно радостное известие: До
нецкий бассейн возвращен Родине. Идет 
массовое изгнание немецких захватчиков 
из Украины. Но впереди еще упорные, 
ожесточенные бои с фашистским зверьем. 
Мы готовы к этим боям. Для достижения 
святой цели — освобождения отчизпы :— 
не пожалеем своих сил и самой, жизпи. 

Один за другим выступают майор Обо
дыиский, старший сержант Степапов, 
красноармеец Дементьев и другие. Они 
призвали собравшихся боевыми делами 
ответить на славпые победы наших войск. 

Донбасс лежал под крылом нашего са
молета. Всюду, куда достигает взор, от го
ризонта к горизонту раскинулась степь, в 
недрах которой таится хлеб индустрии —• 
уголь. Золотая осенняя дымка кружилась 
пад черными терриконами мертвых шахт, 
над взорванными батареями коксовых пе
чей и домен. Ветер гудел в повисших про
водах высоковольтных электропередач, 
гремел ржавыми листами железа па кры
шах искалеченных заводов. 

Донбасс — край угля и металла, жем
чужипа Советского Союза. Выло время, и 
такое недавнее, когда над Донбассом го
рело зарево огней — это домеяные печи 
давали плавку — и дым стлался в пизко 
нависшем небе, и голубые струйки сколь
зили по черным пирамидам терриконов. 
Теперь в этой степи, от Славянска до 
Азовского моря, шла ожесточенная битва за 
Донбасс. Красная Армия гигантскими кле
щами сжимала пемцев, нанося им удар за 
ударом. Дороги наступления вели к серд
цу Донбасса — городу Сталино. 

Первое сражение было дано немцам на 
реке Миус. Немцы назвали свою линию 
обороны «Миусфронтом». Они были твер
до уверены в том, что эта линия непри
ступна. В течение почти двух лет онп 
методично возводилп на скалистой земле 
миусского правобережья, на высотах, слу
живших южными воротами в Донбасс, 
мощную систему фортификационных соору
жений. Наши войска мощным таранным 
ударом пробили немецкую оборону, откры
ли южные ворота в Донбасс. 

С того часа, когда южные ворота в 
Донбасс были пробиты, темп наступления 
возрастал с каждым километром пройден
ного пути. Впереди шли бои, а в тылу 
тянулись по дорогам вереницы советских 
людей, возвращающихся из лесов и дере
вень в свои освобожденные города и по
селки. Из Леонтьевского леса стали воз
вращаться шахтеры в Снежное и в Новый 
Донбасс. Эти города были под немцем око
ло двух лет. Здесь хорошо помнят черный 
день 30 октября 1941 года, когда пришли 
немцы. С этого дня города стали хиреть, 
разрушаться. В Новом Донбассе, выстроен
ном в годы пятилеток, теперь осталось 
всего лишь 2700 жителей. Его новые 
дома разрушены и взорваны, шахты за
мерли. 

В свое время этот район славился вы
сокой добычей антрацита. Одна только 
шахта «Американка» давала 2400 тонп 
угля в сутки. Немцы, выписавшие из Гер
мании надсмотрщиковштейгеорр,, „палками 
бивших шахтеров, немцы, которые кичи
лись своей культурой, с большим трудом 
освоили добычу угля на одной мелкой шах
тенке, которую в пароде прозвали «мыше
ловкой». Эту шахту в день своего от
ступления немцы тоже хотели взорвать. 
Но шахтеры убили вражеских подрывник 
ков, укрылись в Леонтьевском лесу и 
дождались того часа, когда ■ в их город 
вошла Красная Армия,. 

Дорога наступления от Спежного шла 
через Чистякове, Зугрес, Харцызск, Ена
киево, на Горловку, Ясиноватую, Маке
евку. Это всё города, составляющие гор
дость и славу Донбасса, города тяжелой 
индустрии — угля, металла, химии. 

Отныне имена их связаны с полками и 
дивизиями Красной Армии. В N дивизии 
с улыбкой говорят об одном комаплире 
батальона: «капитан Гаевский Чистяков
скин». Его батальон подковой зажал нем
цев под городом Чистякове и уничтожил 
их, захватил немецкое знамя с прикреп
ленным к его древку железным крестом. 

Сейчас все города Донбасса носят на се
бе печать немецкого произвола. Мы виде
ли Чистякове. Немцы изуродовали этот 
новый город, взорвали его лучшие дома, 
опутали целый квартал колючей проволо
кой — здесь был концентрационный ла
герь. Чиетяковцы отстроят свои дома. Но 
вечным памятником немецких насилий 
будут здесь могилы замученных совет
ских людей. 

В день своего освобождения город Ена
киево хоронил гвардии майора Тпунова, 
полк которого одним из первых ворвался 
сюда. Тиунов отдал свою жизнь за счастье 
Донбасса, за этот город, превращенный 
немцами в руины. 15.000 человек немцы 
угнали отсюда в Германию. Они низвели 
интеллигенцию города до степени нищих, 
голодных и забитых людей. Старейший 
допбасский город, который имел 20 сред
них школ, техникумы, институт, театры, 
музеи, одичал под немцами. 

(От специальных корреспондентов 
«Красной звезды») 

Немцы голодом и зверскими порядками 
стремились вытравить у наших людей всё 
живое, активное, советское. Но через все 
рогатки неволи эти люди тянулись душою 
к тому, что творилось по ту сторону фроп
та. Старый ипженер Бакаев тайно имел у 
себя радиоприемник. Голос Москвы стано
вился достоянием города Енакиево. 

Только вчера славные Енакпевские ди
визии после стремительного маневра и уда
ра во фланг освободили город от пемцев 
Движение наших "бойцов было настолько 
стремительным, что немцы, боясь иолного 
окружения, не успели даже взорвать мос
ты. Сегодня в городе Енакиево, в малень
ком домике на 22й линии, уже собралась 
группа инженеров, техников и рабочих с 
заводов и окрестных шахт. Они взялись в 
короткое время восстановить взорванный 
немцами водопровод, электростанцию, хле
бозавод. Старый маркшейдер пришел с 
птюектом восстановления своей шахты. 
Доктор Кипьяков, которого преследовало 
гестапо, сейчас стремится быстрее нала
дить лечебную помощь в городе. Горный 
мастер Ковалепко явился от имепи старых 
рабочих с конкретным предложеппем' о 
скорейшем пуске шахты. 

Вот Горловка — старый шахтерский 
город угля и роз — его шахты и заводы 
окружены зеленым поясом садов, парков 
Когда мы вошли в Горловку, опа горела 
Улицы ее, затянутые дымом, были пустып
иы и мрачны. Заводы Новой Горловки, 
созданные творческой силой народа, те
перь разрушены. 

На одной из улиц Горловки мы встрети
ли майора Игнатьева. Он шел, широко 
раскрытыми глазами всматриваясь в зна
комые и незнакомые черты родного горо
да. Инженер, бывший начальник пеха на 
заводе № 64, а ныпе офицер Красной Ар
мии, он видел свой город и не узнавал 
его. К майору Игнатьеву подошел старый, 
обнищавший человек. Это был старейший 
горловский инженер Петр Ильич Воеводин. 

— Вот каким я стал при немцах, — 
тихо сказал он майору. 

Рабская жизпь при немцах вызывала 
возмущение среди жителей Донбасса. Один 
учитель из Макеевки писал стихи, в ко
торых призывал к борьбе с немцами. Его 
стихи, переписанные от руки, были рас
клеены на стенах города. Гестапо искало 
автора, жестоко преследовало тех, кто рас
певал его песни и читал стихи. Арест 
следовал за арестом. Но голос поэта не 
умолкал, его песни быстро подхватыва
лись. 

В каждом городе Донбасса зрели силы 
гнева, которые при первых раскатах на
шего наступления дали о себе знать. Ког
да шел бой за Макеевку, рация командира 
301й, ныпе Сталинской, дивизии вдруг 
приняла такую радиограмму: 

— Антонов! Антонов! Я — Маке
евка, я — Макеевка. На Заводской пло
щади, у здания парткома скопилось до 30 
немецких танков. Дайте огонь! Дайте 
огонь!.. 

Командир дивизии полковник Антонов 
решил, что этот сигнал — немецкая улов
ка. На всякий случай он завязал разго
вор с неизвестной рацией, а своему штабу 
приказал немедленно организовать развед
ку. Оказалось, что рация «Макеевка» да
ла правильный сигнал. На площади дей
ствительно были немецкие танки. По ним 
был открыт артиллерийский огонь. 

Снова заговорила Макеевка. Чейто 
взволнованный голос коротко сообщил, 
что цель накрыта, и дал новые сведения о 
скоплении немецких автоматчиков, о рас
положении огневых точек. У полковника, 
руководившего боем, невольно вырвалось: 

—• Спасибо, Макеевка!.. 
— Служу Советскому Союзу, — отве

тил голос из города. 
Когда в Макеевку ворвались бойцы ди

визии, на одной из улиц в домике врача 
Надежды Черкасской произошла волную
щая встреча полковника Антонова с не
известными радистами. 

— Кто из вас «Макеевка»? — спро
сил, улыбаясь, Антонов. 

— Я, товарищ полковник, — ответил 
худощавый человек в поношенном пид
жачке. Это был Александр Сазонович 
Алексинцев, слесарь, командир партизан

ского отряд», в который входили шахте
ры, инженеры, металлисты, врачи... 

От Макеевки до Сталино всего 12 ки
лометров. Но каждый метр продвижения 
был сопряжен здесь с огромными труднос
тями: немцы отчаянно защищались. Они 
опоясали себя противотанковыми рвами, 
бросили па защиту заранее подготовленных 
рубежей танки, самоходные орудия, авиа
цию. Пульс битвы за Донбасс с каждым 
часом становился всё более напряженным. 
6 сентября стрелки на штабных картах 
всё ближе смыкались на флапгах у города 
Сталипо. 

Наступающие части в ходе борьбы на
шли эффективные тактические приемы. 
Онп часто действовали подвижными груп
пами, в которые входили танки, мотопе
хота, саперы, орудия, минометы. Эги 
группы прорывались на флангах против
ника, заходили ему в тыл, отрезая пути 
отхода. На одном участке N твьзия ьне
запно ударила по частям немецкой пехот
ной дивизии. Удар был настолько неожи
данным для немцев, что командир их ди
визии генерал Каспер бежал пешком. На
ши автоматчики захватили его легковую 
машину. Вместе со штабпыми документа
ми немецкий геперал бросил свой парад
ный мундир с тремя орденами. 

С холмов, окружающих Сталино. с на
блюдательных пунктов наступающих час
тей виден был весь город. Оп горел. Его 
пужно было спасти, вырвать из рук жес
тких палачей. Дивизии усилили натиск. 
В сумерках 7 сентября майор Чпклаидзя, 
командир одной из наступающих частей, 
передал по ралио боевое допесенпе: оп уже 
вел уличный бой с немцами в черте, го
рода. 

В горевший город ворвались наши диви
зии. Онп отбили у врага наш родпой го
род Сталино — сердце Допбасса. Улицы, 
которые до этого часа были пустынным'.г, 
сразу ожили. Распахивались окна, послы
шались крики «ура». Народ радостно 
встречал запыленных, усталых бойцов. 

Мы были в городе Сталино на рассвете 
8 сентября. Главная улица города, Арте
мовская, горела на всем протяжепии от 
завода до студепческого городка. Завод то
же дымился. Немцы в течеппе двух дней 
поджигали лучшие здания в Сталино: Д^м 
Советов, почту, бапк, институт, гостини
цу «Донбасс», Дом ученых... С тупой 
жестокостью немцы мстили городу, над 
которым они издевались в течение двух 
лет. Специальная команда факельгаик«в 
раз'езжала по улицам. Она аккуратно об
ливала бепзином дома и поджигала их. 

В одном приказе немцы требовали' вка
куации населения и уверяли население, что 
оно не будет «загнано в специалгные ла
гери для особенно тяжелой раб(ты», а 
лишь «призывается оставить свои дома и 
перейти на места, назначенные и устроен
ные германским военным командованием». 

Жители города Сталино зпали, что это 
за «места» и что немцы с ними соби
раются делать. В их памяти жива ночь 
с 1 на 2 мая 1942 года, когда немцы ор
ганизовали массовую резню, истребили 
тысячи ни в чем неповиииых граждап. 
Советских людей десятками отвозили на 
одну из шахт, расстреливали и сбрасыва
ли в шурфы. Мужественно и стойко встре
тили смерть от немецких пЯлачей рабочий 
Агеенко и известный всему Донбассу 
профессор Кауфман. Теперь, когда гермап
ское командоваппе стало вылавливать мир
ных жителей, чтобы угпать их па катор
гу, город опустел. Люди спрятались па 
тахтах, на хуторах, в огородах. 

Мы видели первые часы встречи на
рода с Краспой Армией. Через город быст
рым маршем прошли наши танки. ВсЗ 
двигалось па запад: пехота, тапки, ору
дия, штабы. Народ стоял по обеим сторо
нам дымящихся улиц, приветствуя своих 
освободителей. Одна из машпп, в которой 
сидел геперал в черпой бурке, была ос
тановлена живой лавиной. Народ окружил 
ее и почтительно расступился, пропуская 
вперед старую женщину — Александру 
Вкильевпу Ракитянскую, мать бойца 
Красной Армии. 

— Покажитесь, детки, какие вы есть... 
— сказала она, и с минуту молча, 
вместе со всеми остальными всматрива
лась в нашего генерала и офицеров. 

Хорошие дни стоят в Донбассе. Солнпе 
освещает этот богатейший край. Доцбасс 
освобожден. Сердце Донбасса ожило.. 

Б. ГАЛИН. 
Н. ДЕНИССЗ. 

СТАЛИНО, 8 сентября. 

В ДОНБАССЕ. 1. Макеевка. На здании городского совета депутатов трудящихся взвился красный флаг. 2. 
Армии. 4. Партизаны Макеевки Л. Я. Хавцес. Н. П. Черкасская, А. С. Алексиицев>, 

Горловка. Одна из центральных улиц города, сожженных немцами. 3. Сталино. Жители город,! беседуют с офицерами Красной 
Снимки нашего спец. фотокорр. майора С. Лоскутова. Доставлены на самолет» летчикомлейтенантом А. Захаровым. 
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В ДОНБАССЕ. Немецкие солдаты и офицеры, взятые в плен нашими частями. Подбитые автомашины и танки противника. Снимки нашего спец. фэтокорр. майора С. Лоскутова. Доставлены на самолете летчикомлейтенантом А. Захаровым. 

. 

Изгнание врага 
В эти торжественные часы хочется сос

редоточиться, взглянуть назад. 
Сентябрь сорок первого... По Крещатпку 

проходят немецкие колонны. Берлинское 
радио каждый день сообщает о захвате 
городов, сопровождая сводки барабанным 
боем, присвистом, щелканием, лаем Гитле
ра, воем сотни комментаторов. Сухими, 
жесткими глазами провожают бабы отсту
пающих красноармейцев. Фельдмаршал фон 
Рейхенау снимается на фоне Харькова, и 
немцы сопровождают фотографию короткий 
подписью: «Завоеватель». Пыль мечется 
над проселками: танки Гудериана несутся 
из Путивля, из Конотопа к Орлу. Плетут
ся на восток женщины с грудными деть
ми, а немецкие, летчики их расстре
ливают и, возвратись на аэродром, пьют 
«За близкую победу!» В Германию 
идут поезда с украинской пше
ницей. Гитлер кричит: «Краспой Армии 
больше, нет». Гитлер вместе с Муссолини 
снимаются средп> развалин Смоленска. По
чтенный профессор читает лекцию вГей
дельберге: «Россия—это колосс на глиня
ных ногах», и студентики, еще непризван
ные в армию, гогочут: «На глиняных, 
гого!»... Немцы врываются в Донбасс 
Осенний ветер качает тела повешенных 
горняков. Берлин озабоченно кудахчет: 
«Нам нехватает комендантов и полицей
ских». Им кажется, что партия выиграна. 
П даже американская газета «НьюЙорк 
тайме» пишет: «С потерей Донбасса ста
новится почти немыслимым организован
ное сопротивление России»... 

Это было почти два года тому назад, п 
об этом сегодня стоит вспомнить. Сегодня, 
когда колосс Россия шагает стальными 
ногами на запад, когда многие за грани
цей не находят достаточно эпитетов для 
прославления Ераспой. Армии, когда, обли
ваясь слезами облегчения, прижимают к 
себе бабы запыленных бойцов, когда ни
кто уже не помнит о Муссолини, который 
снимался в Смоленске, и когда Гитлер 
»юлчит — ему нечего больше сказать, 
когда каждый день мы узнаем об освобож
дении десятка городов, когда началось из
гнание врага. 

Да, то, что сейчас происходит, это не 
одно из сражений, это воистину изгнание 
врага. Впервые всем нашим существом мы 
ощущаем начало конпа. 

В течение двух лет немцы писали о 
значении Донбасса. В германских консуль
ствах — в Аргентине, в Швеции, в Пор
тугалии, под . портретами Гитлера висели 
многокрасочные карты Донбасса; треуголь
никами, ромбами, квадратами были обоз: 
начены богатства захваченного края. Эко
номисты выпускали труды о прошлом, на
стоящем и будущем Донбасса. Военные 
обозреватели, снисходительно говоря, о 
«непонятном упрямстве русских», показы
вали, что, потеряв Донбасс, Советский Со
юз не сможет долго сопротивляться. «Стра
на без угля», — так назвал свою статью 
передовик «Националь цейтунг» в декабре 

, 1942 года. 
Мы ' хорошо знаем, чем была для нас 

потеря Донбасса. Мы не скрывали от себя 
наших ран. Мы выдержали то, чего, ка
залось, нельзя выдержать. Мы потеряли 
уголь Донбасса, руду, хлеба Украины, Кут 
бани, Дона, заводы Днепропетровска, Харь
кова, Воронежа, Сталинграда, нефть Май
копа, мы очень много потеряли. В одном 
из недавпих боев пулеметчик Сытин был 
ранен, по продолжал стрелять. В госпита
ле врач, увидав, сколько крови потерял 
раненый, спросил его: «Как вы выдержа
ли»... Сытин ответил: «Прогнать их хо
телось»... Огромная внутренняя сила два 
страшных гота поддерживала Россию. Она 
помогла и бойцам, и горнякам Сибири, и 
жепщипам перепести все потери. 

Теперь Красная Армия отвоевала Дон
басс. Она отвоевала этот великий рабочий 
муравейник, тепло и свет пашей родины. 
Здесь соки земли. Здесь наша любовь: ра
бочая страна, мы любим Донбасс, Он до
рог вал традициями, гордым правом шах
теров, их приверженностью к свободе. Это 

Илья ЭРЕНБУРГ 

не просто две области, это не столькото 
квадратных километров, это солнечное 
сплетение Советского Союза и это любовь 
молодой, гордой, новой России. 

Мы вправе праздновать освобождение 
Донбасса, но даже Донбасс теперь только 
глава. Происходит нечто большее: изгна
ние врага. Три дня прожило в сводках 
«Конотопское направление»,, и вот Конотоп 
уже в тылу. Мы понимаем, что значит 
Бахмач... Как горят глаза украинцев — 
и под Ленинградом, и в далекой Карелии, 
и в Смоленщине! Киев ждет. Киев уже 
слышит в ночи смутный гул: это идет 
свобода. 

Еще две недели тому назад немцы пи
сали: «Русским' удалось захватить один 
город Орел и маленькую территорию, ни
где не превосходящую пятидесяти кило
метров в глубину. Они не смогли овладеть 
Донбассом и выбить нас из Украины». 
Хвастуны, они храбрились до последнего: 
пока не побежали. Может быть Харьков, 
Сумы, Конотоп это не Украина? Может 
быть в Сталине теперь не мы, а немцы? 
Лжецы, кого они хотят обмануть? Мы дав
но перестали спорить с ними словами. Мы 
опровергаем их артиллерийским огнем. 
Пусть, отдышавшись на минуту, они во
пят: «Мы потеряли всего навсего сто го
родов. Мы пробежали всего навсего двести 
километров». Не договорив, они тронутся 
дальше. 

Мы знаем, что враг еще не добит. Нем
цы гонят на запад сотни тысяч украипчк 
и русских: женщины должпы строить но
вые укрепления. Немцы кричат о каком
то «Восточном вале». Они хотят зацепить
ся за холмы, за реки, за болота. Они еще 
не сломлены. Они еще повинуются своим 
начальникам. Фриц, выбитый из Донбас
са, будет драться у Запорожья. Фриц, уце
левший в Конотопе, оскалит зубы у Бах
мача. Мы не преуменьшаем силы врага. 
Оп еще не.растерял ..своей сильной тех
ники. Он еще может бросить в бой свои 
резервы. Но для немцев случилось непо
правимое: не' только территорию потерял 
враг, он потерял веру в победу. 

Нелегко пробиваться вперед Краспой 
Армии. Военные специалисты могут об'
яснить это изумительное наступление 
возросшим боевым опытом, больш»й 
дисциплиной, лучшим порядком, мощной 
техникой, взаимодействием пехоты и ар
тиллерии, ролью танковых корпусов. Опи 
будут трижды правы. Я, писатель, хочу 
сказать о другом: о той силе, которая пре
вратила степенных и мирных крестьян 
Поволжья или Сибири в яростных сол
дат, о той силе, которая позволяет пехо
тинцу проходить в'день по сорок километ
ров, не бояться угрозы на флангах, 
усмехаться при виде немецких бомбар
дировщиков, итти, итти и снова итти.. 
В эти дни побед я хочу еще раз напом
нить, что есть, в нашей воине нечто от
личное, выделяющее ее среди всех войн: 
теперь войпу ведет не только разум на
рода, не только его горячая привязаппость 
к своей земле, войну ведет и возмущен
ная совесть. Рука об руку шагают спра
ведливость и Россия: они воодушевлепы 
одним. 

Наступая, Красная Армия снова видит 
черные дела захватчика: пепелища горо
дов, пустыпю, тела замученных. Там, где 
пемцы" могут, онп угоняют всё население. 
Передо мной приказ германского командо
вания об «эвакуации» Навлпнского райо
на: «Каждый тотчас отправляется со своей 
семьей, скотом и движимым имуществом в 
западном направлении. Кто будет следо
вать в восточном направлении, будет об
стрелян». Издыхающая змея жалит. Поги
бая, гитлеровская Германия хочет погу
бить весь мир. Так взлетают вверх мипи
ровапные дома и гибнут на дорогах рус
ский дети. А если послушать рассказы 
оставшихся, если поглядеть в их глаза, 

мутные от страха и уппжеппя, откроется 
другая «зона пустыни» — в сердцах лю
дей, опустошенных двумд годами устра
шения и бесправия. Наши бойцы видят, 
как немцы ввели барщину для крестьян, 
как они пороли ослушников, как они за
манивали, запугивали и заражали деву
шек. За всё опи ответят — с этим чув
ством идет на запад армия справедливости. 

Один наш батальон был сформирован в 
большинстве из уроженцев Курской обла
сти. Жадно ждали командиры и бойцы 
весточки от своих. И вот пришли страш
ные вести. Лейтенант Колесниченко узнал, 
что его отец повешен в селе Медвинка. 
Мать капитана Гундерова немцы расстре
ляли. Красноармеец Бородин прочитал, что 
немцы замучили его мать и расстреляли 
двух братьев. Лейтепант Богачев ■— уби
ли жену, расстреляли отца. Красноармеец 
Духанин — расстреляна жена.̂  Красноар
меец Карнаухов — убиты двое детей и се
стра. Красноармеец Барышек — расстре
лян отец, дядя, не выдержав издевательств 
немцев, наложил на себя руки. Красноар
меец Орехов ■— жена приговорена к по
вешению. Красноармеец Есин — расстре
ляны дядя, жена его и дочка. Красноар
меец Бридип — убит племянник, пятилет
ний мальчик. Красноармеец Рыбалко — 
расстрелян зять. У девятерых семьи угна
ны в Германию. У тридцати двух дома 
сожжены. Это всё в одном батальопе. Что 
говорит человеку сердце? Что удержит та
кой батальон в его пути на запад? И есть 
у народа большая совесть: сибиряки, 
уральцы, кавказцы, видя такое горе, та
кие злодеяния, идут вперед, как вестники 
справедливости. 
' Германия трепещет: перед Ней блеснул 

меч правосудия. Фрицы растерялись. Всего 
два месяца тому назад Гитлер сулил им 
победоносное наступление. Теперь Гитлер 
молчит, говорит русская артиллерия. Не
мецкий офицер Зигфрид Манцке, попав в 
плен, бубппт:' «Продолжение войны не име
ет никакого смысла»: Да, война имела 
смысл для гшх, когда они шли на вели
кий грабеж. Тогда воина была салом для 
немецких солдат и нефтью для господофи
церов. Теперь война для них потеряла 
смысл. Но она полна значения для нас: 
мы их отучим воевать. Мы отобьем у них 
охоту каждые четверть века отправляться 
за чужим добром. Они узпают, сколько 
стоит кило сала и тонна нефти. 

За два месяца наступление Краспой Ар
мии измепило. климат мира. Прихлебатели 
Гитлера, приуныли. Пал Рим. Мадьяры, 
еще недавно" скандалившие среди разва
лин Воронежа, теперь мечтают, как бы 
об'явить Будапешт «открытым городом» 
Над измученпой Европой шумит очи
стительная буря. Новые силы вдохпули 
наши победы в сердца порабощенных на
родов. Подняла голову неукротимая Фрап
ция. Самый миролюбивый народ мира, 
кротчайшие датчане, и те восстали против 
захватчиков. Недавпо в Афинах немцы су
дили молодого грека, который поджег не
мецкие суда. «Вы подожгли два транспор
та?» — спросил немец. Грек поправил' 
«Нет, три». Изумленный дерзостью юно
ши, пемецкий полковник сказал: «Пони
маете ли вы, какая судьба вас ждет?» 
И грек ответил: «Я знаю, какая судьба 
ждет меня. Но я знаю также, какая судь
ба ждет вас». В этих словах — мысли и 
чувства мира: весной Гермапия могла еще 
казаться некоторым победительницей, те
перь все видят, что она обречена. 

Далеко отдаются шаги Красной Армии 
Они зовут в бой. За два месяца наши сол
даты сделали великое дело: опи поразили 
Германию. Все народы мира скажут вме
сте с нами: «Пора кончать! Спасем Ев
ропу, пока еше бродят невольники н пока 
еще живы рабыни». 

А Красная Армия, гордая тем, что она 
идет впереди человечества, продолжает 
свой путь. Перед ней Днепр. Перед пей 
жизнь. Были отступление, коптрпаступле
ние, оборона, наступление. А теперь? Те
перь »— изгнаппе врага. 

Италия капитулировала 
Сообщение штаба союзных войск в Северной. Африке 

,ЛОНДОН,„8 сентября. (ТАСС). Агент[войск в Северной Африке сообщает о ка
ство Рейтер передает, что штаб союзных | пнтуляции Италии. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЭЙЗЕНХАУЭРА 
публик Таким образом, я действую в 
интересах Об'единенных наций. Итальян
ское правительство обязалось подчиняться 
безоговорочно этим условиям. Перемирие 
подписано моим представителем и предста
вителем маршала Бадольо, и оно входит 
в силу с настоящего момента. Военные 
действия между вооруженными силами 
Об'единенных наций н Италией прекра
щаются немедленно. Все итальянцы, кото
рые действуют, чтобы помочь изгнанию 
германского агрессора с итальянской тер
ритории, получат помощь ' я поддержку 
Об'единенных наций». 

ЗАЯВЛЕНИЕ БАДОЛЬО 
ЖЕНЕВА, 8 сентября. (ТАСС). Итальян

ское агентство Стефани передало заявле
ние маршала Бадольо, сделанное сегодня 
по радио. В заявлении говорится,, что 
итальянское правительство, «признав не
возможность продолжать неравную борьбу 
против превосходящей мощи противника», 
обратилось к главнокомандующему союз
ными англоамериканскими силами генералу 

ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер в радиомолнии из Нью
Йорка сообщает, что союзники предоста
вили Италии перемирие. 

Ниже приводится текст заявления, опуб
ликованного главнокомандующим воору
женными силами союзников генералом 
Эйзенхауэром: «Итальянское "правитель
ство безоговорочно капитулировало со 
своими вооруженными силами. Как главно
командующий вооруженными силами союз
ников я предоставил военное перемирие 
на условиях, одобренных Соединенным Ко
ролевством, Соединенными Штатами и 
Союзом Советских Социалистических Рес

Эйзенхауэру с просьбой о перемирии, ко
торая была принята. «Вследствие этого,— 
говорится в заявлении, — все военные 
действия против англоамериканских.воору
женных сил должны быть итальянскими 
вооруженными силами повсюду прекраще
ны. Однако итальянские вооруженные силы 
будут реагировать против возможных атак, 
всходящих из какого бы то ни было дру
гого направления». 

Выступление адмирала Кэннингхэма о судьбе итальянского флота 
ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, сегодня вечером 
командующий военноморскими силами со
юзников в Средиземном море адмирал 
Кэннингхэм сделал по радио заявление, в 
котором он сообщил, что итальянские ко
рабли, находящиеся в Средиземном море, 
немедленно должны направиться в Гибрал

тар, Триполи, на Мальту, в Хайфу и Алек
сандрию. Итальянские корабли, находящие
ся в портах Черного моря, должны напра
виться в русские порты. Торговые суда, 
находящиеся в Эгейском и Черном морях 
и подвергающиеся угрозе захвата немцами, 
должны быть потоплены или выведены из 
строя. 

ОТКЛИКИ В ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ 
ЖЕНЕВА, 8 сентября. (ТАСС). Гитле

ровское агентство — германское информа
ционное бюро опубликовало сообщение о 
капитуляции Италии. «Бадольо, — гово
рится в .сообщении, — который сам, как 
И1 король, еще недавно отверг даже са
мую мысль о подобном действии, как кле
вету, подтвердил капитуляцию через рим
ское радио. Бадольо признал, что он про
сил Эйзенхауэра о перемирии». Гитлеров
ское агентство заявляет, что капитуляция 

Ита.1ии является «предательским ударом» 
по «защитникам Европы», т. е. по Герма
нии и ее вассалам, я что со времени «пре
ступного удара по Муссолини 25 июля», 
приведшего к «устранению верного своему 
союзу с Германией фашистского прави
тельства», германское правительство было 
якобы подготовлено к этому «открытому 
предательству» ' нынешнего итальянского 
правительства и «предприняло в связи с 
этим все требуемые военные мероприя
тия». 

1 Датский народ не покорен 
СТОКГОЛЬМ, 8 сентября. (ТАСС), О 
непрекращающемся сопротивлении датских 
патриотов гитлеровским оккупантам свиде
тельствует тот факт, что последние вы
нуждены издавать всё новые, приказы, угро
жающие датскому народу различными ре
прессиями за неповиновение. Как сообщает 
Шведское телеграфное агентство, коман
дующий германскими оккупационными вой
сками в Дании генерал Ганнекен опубли
ковал еще одно распоряжение, в котором 
предупреждает датчан о том, что «всякий, 
кто предоставит убежище или окажет ка
ку,юлибо иную поддержку или помощь 
участникам диверсионных актов и сабота
жа, а также лицам, совершившим или пы
тавшимся совершить какиелибо вредные 
для Германии акты, подлежит' смертной 
казни или длительному тюремному заклю
чению». В распоряжении указывается так
же, что «всякий, кто, зная о готовящемся 
диверсионном акте или какихлибо других 
враждебных действиях; не сообщит об 
этом немедленно немецким властям, под
лежит смертной казни или длительному 
тюремному наказанию». Ганнекен пытается 
в своем распоряжении склонить датчан на 
предательство, об'явив, что «все, кто до 
сих пор узнал чтолибо о подготовке 
антигерманских выступлений, могут избе
жать наказания, если заявят об этом не
мецким властям не позднее 8 сентября 
1943 г.». 

Однако факты свидетельствуют о том, 
что ни свирепые угрозы, ни обещания «по

милования» не могут'сломить сопротивле
ния датского народа. Датское прессбюро, 
находящееся в Стокгольме, сообщает, что 
антигитлеровский саботаж продолжается. В 
результате диверсионных' актов поврежде
ны туннели и мосты на главной железно
дорожной линии в Ютландии на расстоя
нии 15 километров южнее Орхуса. Гитле
ровцы арестовали в Копенгагене так много 
датчан, что в тюрьмах не осталось мест 
для их размещения. Поэтому гитлеровцы 
превратили в тюрьму помещение одной 
школы. В ней в настоящее время томятся 
130 заключенных. Часть арестованных раз
мещена в бывших казармах датских войск. 
100 жертв гитлеровского террора помеще
ны в концентрационном лагере Хорсереде, 
пользующемся мрачной славой настоящего 
застенка. О судьбе арестованных гитлеров
цами датских офицеров действительной 
службы и запаса ничего неизвестно. 

ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Агент
ство .АФИ сообщает из Стокгольма, что, 
по поступившим . туда сведениям, немцы 
не решаются появляться на улицах Копен
гагена в одиночку и ходят только груп
пами. В одном из районов, Копенгагена в 
ночь со 2 на 3 сентября был поврежден 
трансформатор. 

Как передает агентство Рейтер, ссылаясь 
на стокгольмское радио, в Швецию при
было еще около 100 датчан, спасшихся 
от гитлеровского террора. Среди прибыв
ших — 52 офицера и солдата, составляв
ших личный состав одной из артиллерий
ских батарей датской армии. 

СЕРЬЕЗНАЯ АМПУТАЦИЯ 
Рис. Бор. Ефимова. 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПАМЯТНИК НЕВИДАННОМУ 
В ИСТОРИИ МУЖЕСТВУ» 

Американские газеты о документальном фильме об обороне Сталинграда 
НЬЮЙОРК, 8 сентября. (ТАСС). Мно 

гие американские газеты посвятили во
сторженные рецензии советскому докумен
тальному фильму об обороне Сталинграда, 
выпущенному в прокат американской кино
фирмой «Парамоунт Пнкчюр» под назва
нием «Город, который остановил Гитлера,— 
героический' Сталинград». Комментарии к 
фильму написаны известным драматургом 
Вексли, текст читает популярный актер 
Бриан Донлевн. 

Газета отмечает исключительный реа
лизм филь.мал в котором засняты бои за
щитников Сталинграда с гитлеровцами и 
показаны зверства, которые творили нем
цы. 

«Это самый замечательный документаль
ный фильм нынешней войны, — пишет га
зета «НьюЙорк геральд трнбюн». — Это 

превосходный кинорепортаж великолепной 
обороны Советского Союза. Он показы
вает, что Гитлера в конце концов ждёт 
пооажеиие». 

По словам газеты '«НьюЙорк тайме», 
фильм показывает с большой правдиво
стью ход великой битвы за Сталинград, 
которая доходила до невероятного напря
жения. «Этот фильм, — пишет газета, — 
дает яркое представление о пяти героиче
ских месяцах обороны города. Фильм за
печатлел великую битву во всем ее вели
колепии. Он иллюстрирует доблесть рус
ских и показывает, какие мучения спосо
бен преодолеть человеческий дух». 

Газета «Дейли миррор» называет фильм 
«великолепным памятником невиданному в 
истории мужеству и одним из самых реа
листичных документов войны». 

ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Штаб 
об'единенного командования вооруженными 
силами союзников в югозападной частя 
Тихого океана сообщает, что американские 
парашютисты, высадившиеся в долине 
Маркхэйм, продвинулись вперед и нахо
дятся сейчас на расстоянии 20 миль от 
Лае (Новая Гвинея). Наступающие с се

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 
веровостока австралийские войска быстро 
продвигаются по направлению к Лае. 
Вооруженные силы союзников продолжают 
наступление на Саламауа. 

Авиация союзников произвела налеты на 
японские об'екты на островах Тимор, Се
лару. Новая Ирландия, Новая Британия, 
Коломбангара, Шуазель и Бугенвиль. 

РАСПРАВЫ 
С «РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ 

СЛУХОВ» В ГЕРМАНИИ 
СТОКГОЛЬМ. 8 сентября. (ТАСС). Гит

леровская газета «Остдейчер беобахтер» 
сообщает, что за последние дни гестапо 
грестозала группу немцев, которым пред'
явлено обвинение в распространении 
«вредных слухов». Среди арестованных га
зета называет фамилии Гальвейя из Поз
нани и Вилли Маллера из Франкфуртана
Одере, которые, как пишет газета, про
явили себя как «махровые подстрекатели». 
Среди арестованных, которых газета назы
вает «вредителями», имеется также не
сколько женщин, которые были эвакуиро
ваны из подвергающихся бомбардировке 
городов в Познанскую. область. В ближай
шее время всех их будет судить военный 
суд в Берлине. Газета недвусмысленно 
предупреждает, что арестованным нечего 
рассчитывать на пошаду и что государст
венная тайная полиция будет свирепо 
уничтожать все «безответственные элемен
ты», сеющие панику и неверие в победу. 

Признание исландским правительством 
Французского Комитета 

Национального Освобождения 
НЬЮЙОРК, 8 сентября. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс из 
Рейкьявика, исландское правительство об'
явило о своем признании Французского 
Комитета Национального Освобождения. 

Установление дипломатических 
отношений между 

Советским Союзом и Египтом 
В течение последнего времени Замести

тель Народного Комиссара Иностранных 
Дел И*М. Майский и ПремьерМинистр я 
Министр Иностранных Дел Египта Муста» 
фа Эль Нахас Паша от имени своих Пра

вительств обменялись сообщениями, в ре

зультате которых, начиная с 26 августа 
1943 года, между обеими странами уста

новлены дипломатические отношения. 
Достигнутое соглашение предусматри

вает обмен Посланниками в ближайшем 
будущем. 

ОТКРЫТИЕ ПЛЕНУМА ЦИК 
ГОМИНДАНА 

ЧУНЦИН, 8 сентября. (ТАСС). Как nei 
редает. агентство Сентрал Ньюс, 6 сентя
бря в Чунцине под председательством ге
нералиссимуса Чан Кайши открылся 
11й пленум Центрального Исполнитель
ного Комитета Гоминдана. Присутствуют 
154 члена и кандидата ЦИК Гоминдана, а 
также государственные деятели и партий
ные лидеры. Открытие пленума совпало с 
неделей памяти основателя Гоминдана и 
отца Китайской республики Сун Ятсена. 

Открывая пленум, Чан Кайши выразил 
уверенности в достижении победы. 

На вечернем заседании пленум избрал 
комиссию из 11 человек, которой пору
чена разработка проекта манифеста. 

С докладом о военном положении вы
ступил военный министр Хо Инцин, осве
тивший мероприятия правительства по ре
организации и строительству армии, про
ведению закона о воинской повинности, 
военному обучению и т. д. 

Пленум почтил трехминутным молчанием 
память покойного президента китайского 
правительства Линь Сэня и погибших в 
войне. 

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ 
СОЮЗНИКОВ 

ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Англии
ское министерство авиации сообщает, что 
самолеты типа «Москито» совершили в 
ночь на 8 сентября налет на неприятель
ские аэродромы и железнодорожные 
сооружения во Франции и Бельгии. Мор
ская авиация, действуя совместно с истре
бителями, атаковала германские легкие 
суда в ЛаМанше. Уничтожен один тор
педный катер. Английская авиация потерь 
не понесла. 

ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). В сов
местном англоамериканском коммюнике 
говорится, что американские бомбардиров
щики «Летающая крепость» совершили 
утром 7 сентября налет на авиационный 
завод и аэродром в БрюссельЭвер (Бель
гия) и на об'екты близ СентОмера 
(Франция). Сообщается, что бомбардировка 
дала хорошие, результаты. Самолеты «Ли
берейтор» атаковали караван судов вблизи 
голландского побережья. Американские 
бомбардировщики совершили налет на сор
тировочную станцию в СенПоле, а анг
лийские бомбардировщики «Митчелл» и 
«Тайфун» атаковали сортировочную стан
цию в СентОмере и аэродромы в Пуа и 
Абвиле. Операция прикрывалась истребите
лями «Сандерболт» и «Спитфайр». Сбито 
два германских истребителя. 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

БОМБАРДИРОВОК ГЕРМАНСКИХ 

ГОРОДОВ 

ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Агент
ство АФИ передает, что в Лондоне полу
чено письмо, отправленное из Дортмунда 
одним из насильственно увезенных туда 
бельгийцев. В этом письме рисуются опу
стошительные последствия налетов на го
род авиации союзников и упадок духа на
селения под влиянием этих бомбовых уда
ров. «В настоящее время, — говорится в 
письме, — Дортмунд стал мертвым горо
дом. Во время последней бомбардировки 
города предприятие, на котором я работал, 
было разрушено. Город испытывает острый 
недостаток продовольствия, в связи с. чем 
немцы поспешили уменьшить продовольст
венный паек иностранных рабочих вдвое. 
Три четверти населения города лишилась 
крова. Немецкие власти эвакуируют немрц
кое население, но насильно оставляют в 
городе иностранных рабочих». 

Агентство передает, что, по рассказам 
других бельгийских рабочих, пережавших 
бомбардировку Дортмунда и сумевших по
сле этого бежать из Германии, в городе 
после налета английской авиации имели 
место серьезные волнения. 

КРОВАВЫЕ РАСПРАВЫ ГИТЛЕРОВЦЕВ 
С СОВЕТСКИМИ И ПОЛЬСКИМИ 

ВОЕННОПЛЕННЫМИ 
ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Как пе

редает агентство АФИ, французские воен
нопленные, бежавшие из Германии, сооб
щили, что в концентрационном лагере 
№ 325 гитлеровцы расстреляли и уморили 
голодом 18 тыс. русских и польских воен
нопленных. В другом лагере 60 тыс. со
ветских и польских военнопленных подвер
гаются пыткам электрическим током. 

Ответственный редактор 
Н. А. ТАЛЕНСКИЯ. 
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