Смерть немецким оккупантам!

(РАСНДЯ ЗВЕЗДА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

„Теперь враг с особым остервенением будет драться за каж
дый клочок захваченной им территории, ибо каждый шаг нашей
армии вперед приближает час расплаты с немцами за их злодеяния,
совершенные ими на нашей земле.
Борьба за окончательную победу над немецкофашистскими
захватчиками потребует от армии и народа еще больших усилий
И НОВЫХ ПОДВИГОВ".
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13 ноября 1943 г., суббота

Мщение и смерть
немецкофашистским
захватчикам!
Когда советский воин входит в село иди
г>';ргц, вырванные из вражеских рук,
окрыляющая его радов» победы омрачает
ся зрелищем двжях' разрушений и злодея
аий, «шецшеяных немецклии преступни
ками. Полит кровью и усыпан пеплом
путь врага по пашей земле. Дымным са
ваном окутаны развалины сожженоых нем
цами деревень и сёл, городов и поселков.
Уже давно установлено, что грабеж,
■убийства и террор пе являются случай
ными спутниками немецкой армии. Это—
чудовищный метг.д борьбы с противником,
сознательно
применяемый
германский
командованием. Чтобы провести его в
жизнь, оно нашло ревностных исполните
лей в лице немецких солдат и офицеров,
воспитанных в бандитской атмосфере фа
шизма, в ненависти ко всякому проявле
нию духовной и физической свободы, в
лютой злобе ко всему советскому.
Немецкие фашисты справляют крова
вую тризну во всех порабощенных стра
нах. Но их зверства в захваченных совет
ских районах превосходят всё известное
до сих пор, а разрушений, подобных те»,
что произведены ими на нашей земле, не
знает ни одна оккупированная страна Ев
ропы. «Немецкие захватчики разоряют и
опустошают наши земли, стараясь подор
вать мощь нашего государства, — сказал
товарищ Сталин в своем докладе 6 нояб
ря.—Наступление Красной Армии в еще
большем, чем прежде, об'еме раскрыло'вар
варскнй, бандитский характер гитлеров
ской армии. Немцами истреблепы в за
хваченных в ш районах сотни тысяч на
ших мирных людей. Как средневековые
варвары пли орты Аттилы, немецкие зло
деи вытаптывают поля, сжигают деревни
/ и торода, разрушают промышленные пред
приятия и культурные учреждения. Зло
деяния немцев говорят о слабости фаши
стских захватчиков, ибо так поступают
только временщики, которые сами не ве
рят в свою победу. П чей безнадежнее
становится положение гитлеровцев, тем бо
лее, онп неистовствуют в своих зверствах
и грабежах. Наш народ пе простит этих
преступлений немецким извергам. Мы за
ставим немецких преступников держать
ответ за все их злодеяния!)
Публикуемое сегодня сообщение Чрезвы
чайной Государственной Комиссии «О раз
рушениях, причиненных немецкофашист
скими захватчиками промышленности, го
родскому хозяйству, культурнопросвети
тельным учреждениям Сталинской облас
ти» — это еще один грозный обвинитель,
ный акт против гитлеровских варваров.
Руины' шахт, заводов и городов пашего
I Донбасса, десятки тысяч советских людей,
уничтоженных в дни немецкой оккупации,
будут отомщены! Гитлеровские мерзавцы,
поименно пригвожденные к . позорному
столбу, ответят за все своп злодеяния!
Продвигаясь на запад, громя врага,
Красная Армия воочию видит кровавые
следы фашистского зверя. Каждый день
наступления всё яснее раскрывает перед
НИШ, перед всем миром всю глубину горя
и страданий, причиненных немцами на
шим людям, нашей земле. В первый год
войны мы еще могли перечислять отдель
ные эпизоды великой трагедии — Умаяь
ская яма, Керченский ров, пепелпцте
Истры... Теперь все онп слились в одну
бесконечную жуткую цепь. Каждый воин
Красной Армии, прошедший за месяцы на
ступления мпоговерстпый путь па запад,
справе воскликнуть, как Данте в «Аду»:

нокровно убивающий ребенка? Но вот по
казание свидетельницы', жены сторожа
Вознесенского кладбища в Рославле: «Од
нажды, кажется в ноябре 1942 года, на
кладбище приехала машина, груженпая
женщинами и детьми. Жепщин стаскивали
с машины п вели к яме. За ними шли их
маленькие дети. Женщин подводили к яме
и стреляли в затылок, дети их в это вре
ня кричали, цеплялись за матерей. Немец
кие солдаты йогами сталкивали детей в
яму и там пристреливали. Мне особепно
запомнилось, когда немецкий солдат взял
левой рукой за шею одного мальчика, не
более трехлетнего возраста, приподнял его
над ямой и, правой рукой держа пистолет,
выстрелил ему в затылок...»

(Из приказа Верховного Главноком андующего

№ 309).

ЦЕНА 20 КОП.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФ ОРМБЮРО
Оперативная сводка за 12 ноября
В течение 12 ноября войенэ 1го УКРАИНСКОГО фронта овладели районным
центром Житомирской области городом КОРОСТЫШЕВ, а также заняли более 100
других населенных пунктсв, среди КОТОРЫХ крупные населенные пункты НРАСИ
ЛОВКА ВОЛОДАРНА, ТЕРМАХОВКА, ОБУХОВИЧИ, СЛОБОДА НУХАРСКАЯ, ПЕНИЗЕ
ВИЧИ ФЕДОРОВНА МИРЧА, ДЕТИНЕЦ,
РУСАНОВКА, ЛЯХОВАЯ, ЗАНЬКИ, ЧАЙ
КОВКА, ТОРЧИН, ГЛИПЧИЦЫ, СЛОБОДКА, ШАХВ0Р0СТИВКА, В0Д0ТЫЙ. Б0ЛЯЧЕВ
ГНИЛЕЦ, С0Б0ЛЕВКА, ЛИПКИ, КРИВОЕ и железнодорожные станции ИРША, ПЕНИ
ЗЕВИЧИ, СНОЧИЩЕ. В районе ФАСТОВА наши войска отбивали контратаки пехоты
и танков противника.
На КЕРЧЕНСКОМ полуострове наши войска вели бои по расширению плацдарма
и овладели рядом сильно унрепленных опорных пунктов противника.
Южнее РЕЧИЦА наши войска, преодолевая сопротивление противника, продол
жали вести бои по расширению плацдарма на правом берегу ДНЕПРА и заняли не
сколько населенных пуннтов.
На других участках фронта — разведка и артиллврийскоминометная пере
стрелка.
В течение 11 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 113
немецких таннов. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 18 само
летов противника.
/

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ РЯЗАНСКОГО
ПЕХОТНОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ К. Е. ВОРОШИЛОВА
В ознаменование 25й годовщины Рязанского пехотного училища имени К. Е.
Ворошилова за боевые заслуги перед Родиной и выдающиеся успехи в подготовке
офицерских кадров наградить училище орденом Красного Знамени.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 12 ноября 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 ВОЛЬНОНАЕМНОГО
СОСТАВА Р Я З А Н С К О Г О П Е Х О Т Н О Г О У Ч И Л И Щ А И М Е Н И
К. Е. В О Р О Ш И Л О В А
3. Старшего лейтенанта Гусева Михаила,
В связи с 25летней годовщиной Рязан
Алексеевича.
ского пехотного училища имени К. Е. Во
4. Старшего .лейтенанта интендантской
рошилова и за заслуги в области подготов
службы Звездочкина Петра Ивановича.
ки офицерских кадров Красной Армии на
5. Лейтенанта Иванова Александра Ива
градить:
новича.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
6. Лейтенанта Латышева Ивана Романо.
Генералмайора Гарусского Михаила Пет
вича. '
ровича.
7. Капитана Муратова Василия Леонтье.
.ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
вича.
1. Капитана
артиллерийскотехнической
8. Майора
административной
службы,
службы Адабашева Бабкена Карапето
Панова ' Александра Николаевича.
внча.
9. .Старшего лейтенанта Писаренко Ива:
2. Капитана Александрова Федора Алек
на Ивановича.
сеевича.
10 Капитана Побережец Сергея Мефодьг
3. Подполковника Головлева Петра Да
евича.
видовича.
11. Старшего лейтенанта Федорова Сер
4. Старшего , лейтенанта Гришина Алек
' гея Ивановича.
сея Акимовича.
'
12. Лейтенанта Холомцева Ивана Петро
5. Подполковника Жвания Ирадяона Бегг
вича.
ларовича.
13. Старшего лейтенанта Шухина Алек
6. Майора административной службы Ку
сандра 'Васильевича.
ликова'Иосифа Павловича.
МЕДАЛЬЮ
7. Подполковника Нестерова
Василия
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
Алексеевича.
1. Старшего, сержанта технической служ
8. Майора Попова Владимира Петровича.
бы Жаркова Ивана Андреевича.
9. Подполковника Рудакова Сергея Тихо
новича.
МЕДАЛЬЮ
10. Капитана Филатова Василия Василь
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
евича.
1. Крамсакову Екатерину Васильевну.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
2. Старшего сержанта административной
службы Соловьева Николая Алексан
1. Алексахина Петра Дмитриевича.
дровича. .
2. Старшего лейтенанта Голышева Вале
3. Стольникова Михаила Ивановича.
рня Владимировича.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль. 12 ноября 1943 года.

Немецкие бандиты преступили все чьклпыые грани зла, и нет справедливой меры
• * *
•ьозмездпя за все пх зверства. Как неот
Войска 1го Украинского фронта про1 чтожпла несколько танков, свыше 20 по
ступное видение, стоят перед глазами на должали наступление. Наши части, про левых и зенитных орудий, до 100 авто
ших бойцов образы замученных, растер двнгаясь вдоль шоссейной дороги Киев — машин противника с войсками и грузами,
занных, казненных, сожженных и расстре Житомир; вышли к городу Коростышев и
лянных советских людей. Жажда мести
завязали бои с войсками противника, обо
Группа партизан, действующих в Бе
сильнее стремления к воинской славе от
ронявшими этот важный опорный пункт. лестокской области, взорвала большой
тачивает оружие бойца! Красная Армия—
В это время кавалеристы обошли город с железобетонный мост. Движение автотран
армия освобождения и армия мести, ибо
после всего, что вынес наш народ от нем севера и нанесли Немцам внезапный удар. спорта протн'вннка па важном участке
цев, — свобода и священная месть врагу В результате ожесточенного боя вражеский шоссейной дороги прервано па длительный
гарнизон быа разгромлен. Овладев городом срок. Другая группа белостокекцх парти
для нас неотделимы друг от друга.
Коростышев, наши войска захватили 24 зан пустила под откос немецкий воинский
Святое возмездие творит Красная Армия орудия, из пих 2 самоходных, 300 аето
эшелон, следовавший к линии фронта.
па полях сражений с немецкими захват
машпн и повозок, с грузами, 10 разных Разбиты паровоз и 15 вагопов с войска
чиками. Каждый день за Днепром, за Ки
складов и другие трофеи. Взяты пленные. ми. Нартизаиы отряда, действующего в
евом, на Керченском полуострове, под
И районе южпее и юговосточнее гор. Минской области, проникли в крупный
Житомиром и Витебском враг платит нам
Фастов
немцы, сосредоточив крупные силы населенный пункт и подожгли склад про
до счету реками черной своей крови. Суд
идет— скорый, справедливый, беспощад пехоты и танков, неоднократно контрата тивника с горючим. Уничтожено свыше
ный. Оп идет в ногу с пашим наступле ковали паши части. Весь день шли оже 80 тонн бензила.
>> ♦ ♦
нием, «ибо каждый шаг нашей армии сточенные бои, в ходе которых противни
Пленный солдат ПО мотополка 11 не
вперед приближает час расплаты с нем ку нанесены тяжелые потерн. Подбито и
цами за их злодеяния, совершенные ими уинчтожепо до 70 немецких танков и мецкой танковой ДИВИЗИИ Бернгард Дассек
бронемашин, 8 самоходных орудий и 26 рассказал: «Военпое обучепие я прохо
на нашей земле» (Ст£шн).
Противник потерял дил во Фраяци% в 372 запасном батальо
Мы ведем смертельную борьбу за честь бронетранспортеров.
не. В мае текущего года меня направили
п независимость нашей родины. В жесто убитыми свыше 2.000 солдат и офицеров.
в 10 рогу 369 гренадерского полка, ох
ких боях несем мы освобождение братьям
ранявшего морское побережье у Тулона.
и сестрам, городам и селам, родным лугам
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
На Керченском полуострове наши вой После капитуляции Италии наш полк
и нивам. Мы сражаемся за то, чтобы, за ска продолжали вести бои за расширение,
участвовал в разоружении птальяпских О НА ГРА ЖДЕНИИ ОРДЕНА МИ И МЕДАЛЯМИ ГЕНЕРА ЛОВ,
лечив своп раны, земля наша расцвела и плацдарма и заняли несколько сильно ук
альпийских батальонов. Во второй полови
стала еще краше,' чем прежде, чтобы репленных спорных пунктов. Северово
ОФИЦЕРСКОГО И ВОЛЬНОНА ЕМНОГО СОСТА ВА
не сентября третий батальон 369 полка
солнце счастья и свободы горело над иен сточнее г. Керчь наши части вклинились
был спешно переброшен па советскогер
КРАСНОЙ А РМИИ
незакатно. Но мы не можем забыть тех. в оборону противника и смелым маневром
манский фронт. Ехали мы по маршруту
кто пал жертвой гнусных фашистских окружили немцев в районе одного насе
9. Майора Лопушного Михаила Владими
За образцовое выполнение заданий Коман
Марсель — Лион — Дижоп — Нюрн
злодеев, пе можем забыть мучеников, чья ленного пункта. Противник пытался па
ровича.
берг — Прага — Львов. В район боев дования Красной Армии по мобилизации,
кровь вопиет о мщении. У живых есть катерах эвакуировать часть своих окру
батальон прибыл в середине октября. Нас формированию, укомплектованию и обуче 10. Полковника Миронова Николая Ми
обязанности перед своими мертвецами. жеппых войск. Советские
хайловича.
артиллеристы передали в распоряжение 11 танковой ди нию частей в соединений наградить:
П. Генералмайора Савинова Павла Гри
Это —s долг мести, расплата с убийцами. потопили несколько катеров и пе подпу
визии. Обстановка на фронте меня ошело
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
горьевича.
В Допбассе в г. Чистиково на месте, стили кберегу другие вражеские суда. мила. После нескольких
неудачных
1. Генераллейтенанта Калинина Степана 12. Генералмайора Щербакова Николая
где пемцы устроили лагерь военноплен Наши бойцы в результате ожесточенной контратак солдаты ходили как обреченные.
Андриановича
Тимофеевича.
ных, была найдена записка, написанная схватки ликвидировали окруженную груп Всюду царила неразбериха
2. Генераллейтенанта Каткова Алексан 13. Подполковника Языкова Матвея Иль
и растерян
торопливо карандашом па клочке бумаги. пу противника. На поле боя осталось до ность. Я не хотел сражаться за безнадеж
дра Васильевича.
ича.
Тех, кто писал ее, — старшего лейтенан 1.500 вражеских трупов. Мпогие гитле ное дело и сдался в плен»..
3. Генералполковника Ковалева Михаила
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Прокофьевича.
та медицинской службы К. Мамедова, сан ровцы утонули в море. Захвачено 26 ору
* * *
4. Генералполковника Пуркаева Максима
1. Генералмайора Акимова _ Владимира:
инструктора Курпченко и красноармейца дий, 14 минометов, 70 пулеметов, более
Алексеевича.
Михайловича.
Жители села Кувечнчи, Черпиговской
Андреева, нетЧ'же в живых. Но каждый 1.500 винтовок и автоматов, 10 прожек
5. Генераллейтенанта Троценко Ефима
2. Полковника Алексеева Алексея Алек
из них обращается к нам, «как живой с торов, 8 складов с боеприпасами и раз области, составили акт о зверствах немец
Григорьевича.
/
сеевича.
живыми говоря». Вот эта записка:
ным военным имуществом. Взято значи ких захватчиков. В акте говорится: «28
3. Подполковника Алексеева Семена Да
апреля
текущего
года
пемецкпе
пзверги
ОРДЕНОМ
КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ
«Здесь был лагерь военш пленных тельное количество
плепных. Южнее
ниловича.
1. Генералполковника Артемьева Павла
Около лагеря, где крест, лежит мно г. Керчь противник пытался вести раз учинили зверскую расправу над мирным
4. Полковника Алимова Леонтия Василь
Артемьевича.
евича.
го наших товарищей, убитых голодом, ведку боем, но был отброшен на гмйодныг населением. Немецкие автоматчики оце
2. Генералмайора Белова Ивана Сергее
пили село и начали жечь дома вместе с
5. Подполковника Альпина Абдулла Га
мучениями, казнями, расстрелами. Здесь—
вича.
находившимися в них людьми. Из 340
рифулловвча.
убито около 600 раненых пленных. В позиции.
3. Генералмайора Гапанович Дмитрия
домов
огнем
упнчгоженр
270
домов
Сго
*
*
*
6. Полковника интендантской
службы
плен мы попали на окраине Саурмогилы
Афанасьевича.
Анашкина Илью Илларионовича.
Южпее Речицы, на правом берегу Днеп рело 160 стариков, женщин п детей. Не
Мы бились до последнего патрона, но нас
4.
Генералмайора
Дзенит
Яна
Петровича.
7. Полковника интендантской службы Ан
ра, паши войска, преодолевая сопротив которые крёстьяпе, а также женщины с
ранили.
5. Майора Жукова Александра , Агафо
дреева Алексея Петровича.
детьми
пытались
бежать.
Гитлеровцы
стре
новича.
Мы вам пишем перед смертью. Вот че ление противника, шаг за шагом про
8. Подполковника
административной
ляли
в
них
из
автоматов.
Весь
день
фа
двигались вперед и заняли несколько на
6. Полковника Зобова Николая Василь
рез 5 — .10 минут ожидаем смерти.
службы Андреева Федора Андреевича.
шистские убийцы чинили кровавую ра
евича.
9. Полковника Аристова Ивана Ивано
Товарищи, скорее отомстите фашистским селенных пунктов. В боях за эти пункты
справу над пи в чем неповинным населе
7. Генералмайора Изотова Михаила Ива
вича.
зверям, освободите народ, скорее освобо уничтожено свыше 1.000 гитлеровцев, 16
новича.
10. Подполковника интендантской службы
немецких танков, 5 самоходпых и 38 по нием села, Мы никогда не забудем этого
дите плепных.
8. Генералмайора Карпезо Игнатия Ива
дня и падеемся, что Красная Армия отом
Ароновекого Вениамина Ионовича.
Сообщите всем товарищам, — скорее левых орудии, 35 минометов н 2 броне стит немецким мерзавцам за наши слезы
новича.
:
11. Подполковника Архангельского Сергея
транспортера.
Захвачено
у
противника
15
освободите народ. Фашистов здесь мало и
9. Полковника Козлова Бориса Михайло
Владимировича,
и горе».
они, чувствуя свою гибель, — как бе орудий, 11 минометов, 60 пулеметов, 4
вича.
12. Подполковника Баранова Андрея Те»
.
Акт
подписали:
председатель
сельсовета
радиостанции
и
другие
трофеи.
Взяты
10.
Полковника
Колесникова
Михаила
Me
шеные...
Кто мог бы, даже вольными словами,
рентьевича.
фодьевича.
села Кувечичи И. Данько, колхозники
Поведать, сколько б он пи повторял,
Прощайте, доро/ие товарищи. Прощайте, пленные.
13. Подполковника Баркана Мирона Нау
Советская авиация наносила удары по С. Кругляк. Д. Савченко, А. Ланькова. 11. Генераллейтенанта Косякина Виктора
мовича.
Всю кровь и рапы, виденные нами? у ворот идет жандарм «СС».. »
Васильевича.
14. Подполковника Басова Василия Ива
Любой язык наверно бы сплошал:
Прямо в душу проникают эти голоса из боевым порядкам немецких войск и унп П. Лясун, Е. Шуляк, А. Шсстак и другие. 12. Генералмайора Липатова
Макария
новича.
Об'ем рассудка пашего и речи,
могилы, этот горячий призыв к мести,
Феодоровича.
15.
Полковника административной служ«
Чтобы вместить так много, слишком слово бойцов, и в последнюю минуту жиз
13. Генералмайора
Малкнииа
Алексея
бы Беленького Самария Яковлевича.
мал.
ни зовущих нас итти вперед па врага:
Ивановича.
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ КАЛИНИНУ,
16. Майора Белова Виктора Степановича.
П в самом деле, как может уместиться Они говорили от имени сотен раненых
14. Полковника
Овсеенко
Александра 17. Полковника Белянко Василия Петро
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА
СССР
Дмитриевича.
в пормальпом человеческом мозгу пред воинов, растерзанных немецкими извер
вича.
15. Полковника Поповского Василия Геор 18. Полковника Березовского
ставление о 270 стариках, женщинах и гами, — но слова их звучат как за
Антония
По случаю 26ой годовщины Революции героизмом содействует храбрый русский
гиевича.
Александровича:
детях, сожженных заживо в сарае? А вещание сотен тысяч наших убитых това 1917 года, от имени Правительства и па народ, — а также пожелания процвета
16.
Полковника
Рябухина
Михаила
Тимо
19. Полковника Болвенкова Матвея Ива1
ведь это было в марте нынешнего года в рищей и братьев, подруг и сестер, как зов рода Мексики я с удовольствием выражаю ния Союзу Советских Социалистических
феевича.
новича.
деревпе Вндельцы
на Черниговщине! о помощи тех, над кем еще только зане самые сердечные пожелания победы на Республик и личного благополучия Ваше 17. Полковника Чсрнышевич Николая Ан
20. Подполковника Бутакова Петра Кон
Сколько таких живых костров зажигали и сена рука немецкого палача!
тоновича.
шему общему делу, которому с таким му Превосходительству.
стантиновича.
зажигают немецкие изверги в русских,
Пусть же гремит над полями сражений
18. Генералмайора Шишкина Петра Ни 21. Полковника Бычкова Степана Дави
МАНУЭЛЬ
АВИЛА
КАМАЧ0,
Президент
Мексики.
украинских, белорусских деревнях...
и ведет нас вперед боевой клич:
колаевича.
довича.
19. Генералмайора
Шманенко Василия 22. Полковника административной службы1
— Мщение и смерть немецким захват
Пак. поверпть, что может существовать
Кузьмича.
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ВЯЧЕСЛАВУ МОЛОТОВУ, КОМИССАРУ
Великанова Александра Дмитриевича.
солдат, — сам быть может отец, — хлад чнкам
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 23. Полковника Ворожейкина Алексея Ми
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
хайловича.
I СТЕПЕНИ
24. Полковника Галущенко Александра
По случаю советского национального I Вашему Превосходительству, мои самые
1. Майора Гуляева Ивана Васильевича.
Исааковича.
2. Генералмайора Курбаткина Павла Се
праздника, я с удовольствием посылаю I сердечные поздравления.
25. Полковника Глазачева Ивана Василь
меновича.
евича.
ЗСЕНИЭЛЬ ПАДИЛЬЯ, министр иностранных дел.
3. Полковника Курятова Кузьму Ивано
26. Полковника Гончарова Ивана Степанов
вича.
вича.
4. Генераллейтенанта Медведева Нлхи
27. Генералмайора Городецкого Николая
фора Васильевича.
НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ
Васильевича.
5. Подполковника Петрова Александра
Председатель Президиума Верховном боеприпасов в трудных условиях военного
28. Подполковника Грачева Ивана Михай
ТОРФЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Федосеевича.
Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил времени, тов. Г. М. Маленкову — за осо
ловича.
6. Генераллейтенанта Попова Матвея Ти
вчера, 12 ноября, ордеп Ленина п золо бые заслуги в области усиления производ
За успешное выполнение заданий правд бинского торфопредприятия И. А Лебедев,
29. Майора Грешнова Семена Николаевича.
мофеевича.
тую медаль «Серп и Молот» вместе с ства самолетов и моторов в трудных усло тельства по добыче торфа в сезоне 1943 управляющий Чернораменским торфотре
7. Генераллейтенанта Соколова Григория 30. Подполковника Григорьева Михаила
Филипповича.
грамотой о присвоении звания Героя Со виях военного времени, и тов. А. II. Ми года Указом Президиума Верховного Со стом Я. В. Меркулов, главный инженер
Григорьевича.
Главторфп Наркомэлсктростанций Н. Н.
31. Подполковника Грохотова Александра
циалистического Труда тов. В. М. Молото кояну — за особые заслуги в области вета СССР награждены:
I
8.
Полковника
Ульянова
Михаила
Сте
Васильевича.
орденом Ленина — заместитель народ Самсонов, директор Чернораменского тор
ву. награжденному за особые заслуги в постановки дела снабжения Красной Ар
пановича.
фопредприятия В. С. Солонин;
ного
комиссара
электростанций
А.
Ф.
Ба
32.
Полковника Грусс Михаила Нпкифо:
9.
Генераллейтенанта
Шевалднна
Трифо
мии
продовольствием,
горючим
л
вещевым
области усиления производства танков в
орденом Трудового Красного Знамени —
уенн, торфяница предприятия Чистое Чер
ровпча.
на Ивановича.
трудных условиях военного времени, тов. имуществом в трудных условиях военного нораменсного торфотреста А. П. Гришина, 48 человек;
33. Полковника Гуреева Александра Ва«
Л. П. Берия — за особые заслуги в об времени.
директор ПетровскоКобелевского торфо
орденом «Знак Почета» — 171 человек; ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
сильевнча.
ласти усиления производства вооружения и
(ТАСС).
предприятия М. И. Захряпин, бригадно по
медалью «За трудовую доблесть*—
II СТЕПЕНИ
34. Подполковника Демина Льва Федора»
добыче торфа предприятия Лосиное М. С. 119 челочек;
вичз.
1. Полковника АлкснисДреймана Петра
Киселева, бригадир по сушке и уборке
медалью ' «За трудовое отличи;» — 119
35. Подполковника Демченко Тихона Ива'
Карловича.
торфа предприятия им. Классона В. И. Ко человек.
новича. v
2. Майора Андронова Антона Павловича.
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
ломенская, бригадир по добыче торфа Ры
(ТАСС).
3. Полковника Борисова Федора Степа 36. Полковника Дмитриева Василия Ан
дреевича.
новича.
О НАГРАЖДЕНИИ АКАДЕМИКА БАРДИНА
4. Полковника Бородина Петра Михай 37. Майора Дунай Григория Васильевича.
ИВАНА П А В Л О В И Ч А О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А
38. Подполковника Дюкова Ивана Але
ловича.
ИЗДАНИЕ ДОКЛАДА ТОВАРИЩА СТАЛИНА НА ЯЗЫКАХ
ксеевича.
5. Генералмайора Дубянского Василия
*
За выдающиеся заслуги в области развития металлургии, в связи с шестидесяти
НАРОДОВ СССР
39. Полковника Елсукова Прокопия Яков
Павловича.
летием со дня рождения и тридцатилетием ваучпоп деятельности, наградить замести
левича.
6. Майора Захарейченко Степана Ивано
Государственными издательствами Узбек заседании Московского Совета депутатов
теля Народного комиссара черной металлургии академика Бардина Ивана Павловича,
40. Капитана Ермилова Николая Констаи
вича.
ской, Казахской и Таджикской ССР на трудящихся 5 ноября 1943 г. и приказ
тинознча.
орденом Ленина.
7. Генералмайора Королькова Николая
родном и русском языках изданы массовы В е рv х о в н о г о Главнокомандующего Маршала
г
41. Полковника Ефимова Петра Андриа
Васильевича.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
мн . тн'ража.мн брошюры с докладом Поед
новича.
8. Подполковника
Лебедева
Василия
седателя Государственного Комитета Обо Советского Союза
товарища
Сталина
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКМН.
Алексеевича.
(Продолжение следует)
роны товарища Сталина на торжественном Л1!! 309. (ТАСС).
Москва, Кремль. 12 ноября 1943 г.

Вручение ордена Ленина и золотой медали „Серп и Молот"
Героям Социалистического Труда В. М. Молотову, Л, П, Берия,
Г. М. Маленкову и А. И. Микояну

i.

К Р А С Н А Я

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденами и медалями генералов, офицерского
и вольнонаемного состава К расной Армии

З В Е З Д А

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ
ГОРОД КОРОСТЫШЕВ

13 ноября 1943 г., суббота №. 268 (563Э).

Торжество польских воинов
Принятие присяги во 2-й Польской дивизии
имени Генриха Домбровского

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 ноября (По
60. Капитана Коробка Андрея Ивановича.
61. Капитана Короткова Дмитрия Дмит телеграфу от наш. корр.). Бои идут уже
(От специального корреспондента «Красной звезды»)
риевича.
н глубине правобережья, дальше чей за
62. Подполковника Красовского Евгения сто километров от Киева, где несколько
Мощными артиллерийскими залпами одержали верх над озверелыми ордами
Ивановича.
дней назад шла историческая битва. Такой возвестили воины 1й Польской дивизии гитлеровцев.
63. Подполковника Криклнй Григория Ни быстрый теми продвижения наших войск
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
И вот вчера, в день польского нацио
имени Тадеуша Костюшко свое боевое кре
колаевича,
1. Подполковника Эаснльева Николая
64. Капитана администратниной службы достигнут благодаря исключительно сме щепие. Дивизия заняла • ответственный нального праздника Независимости, в ди
Константиновича.
лому маневру тапковых частей, которые, участок фронта, рядом со стратегически визию пришла радостная весть о высокой
Крылова Петра Михайловича.
5. Подполковника Парфенова Владимира
65. Майора Крылова Сергея Петровича. прорвав оборону немцев, совершили флан важной железной дорогой.
награде, которой удостоились храбрейшие
Владимировича.
66. Капитана Крюкова Ивана Васильевича. говое движение на юг вдоль вражеского
солдаты
и офицеры. Это был дорогой по
Боевой
польский
генерал
Зигмунд
Бер
67. Майора Кудряшова Михаила Андре Фронта. Тапкисты двигались безостаповоч
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
евича.
лину награжденный теперь орденом Лени дарок польским воинам, праздновавшим
но
дисм
п
ночью,
преодолевая
сопротишле
I СТЕПЕНИ
68. Подполковника Куликова Павла Гри ние противника.
25летие восстановления независимости
на, сказал в тот день своим солдатам:
Т Генералмайора Вахитова Федора Ива
горьевича.
Благодаря
тому,
что
основные
силы
нем
— Перед нами смертельный враг. При Польши. Уже пятый раз отмечают поль
69. Подполковника
административной
новича.
цев
былп
оттеснены
к
югу,
наши
войска,
шел,
наконец, желанный час схватки с ские воины свой праздник Независимости
службы
Кутермина
Александра
Але
2. Подполковника Выдриган Захария Пет
настуцающие на запад, развили стреми немцами. Пришел час кровавой мести за в условиях оккупации страны гитлеровца
ксандровича.
ровича.
70. Капитана Кутнна Ивана Гри.орьевича. тельный удар и с хода заняли ряд важ слезы, за пепелища Польши.
ми. Высокая награда советского прави
5. Генералмайора
Тарасова
Алексея
71. Майора Лавренюк Ннкифора Иванорн ных опорных пунктов на этом направле
Александровича.
тельства звала польских воинов к новый
ча.
— Hex живе Польска! — прокатилось ратным подвигам.
нии. После освобождения от немцев таких
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
72. Лагутина Серафима Сергеевича.
городов, как Радомышль и Брусилов, на по полю, и подразделения двинулись в
В этот же праздничный день 2я
73. Майора Лебедева Михаила Дмитрие ступающие, энергично продвигаясь впе атаку. Солдаты и офицеры шли гордо, не
II СТЕПЕНИ
Польская дивизия имени Генриха Домбров
вича.
1. Майора Асирян Артема Карапетовича.
74. Подполковннка Лещева Константина ред, заняли райопный центр Житомирской сгибаясь, презирая смерть. Первые капли ского принимала военную присягу. На
2. Майора Бардина Виктора Антоновича.
области город Коростышев," форсировали польской крови оросили землю Белоруссии.
Ивановича.
огромном поле выстроились полки дивизии .
3. Капитана Бринберг Марка Леонидо
75. Подполковника Лещенко Леонида Ер здесь реку Тетерев и, таким образом, овла Поляки неудержимо пселись вперед и вор
вича.
дели, еще одним важным рубежом в глу вались в немецкие траншеи. Это была и другие части. Они уже оспащены пер
молаевича.
4. Капитана Волкова Федора Николае
воклассной военной техникой, хорошо об
76. Липятникова Василия Николаевича.
бине правобережья.
яркая демонстрация массового героизма, мундированы и снаряжены. Четкими квад
вича.
77. Подполковника Лисицына Александра
Бон
за
Коростышсв
носили
весьма
упор
5. Капитана Гилязутдннова Гилемендина.
храбрости и мужества. Подняв распятие, ратами стояли стрелки, автоматчики, пу
Игнатьевича.
8. Подполковника Гушкевич Петра Ни
?8. Подполковника Лопухова Степана Ми ный характер. Тут была сконцентрирова шел в солдатских рядах ксендз Франци
леметчики, минометчики, артиллеристы,
на довольно крупная немецкая группа,
колаевича.
хайловича.
шек Кубш, награжденный ныне орденом танкисты, летчики.
7. Полковника Карпова Александра Мат
79. Майора Лубягина Василия Матвееви усиленная танками. Ее арьергарды стреми
веевича.
лись задержать наступающих, но потерпе Отечественной войны второй степени. Он
ча.
На празднике принятия присяги при
8. Майора Липчанского Георгия Мат
80. Полковника административной службы ли неудачу. Частично они были обойдены, благословлял солдат на ратный подвит во
сутствуют приглашенные Союзом польских
веевича.
Лысова Николая Ивановича.
славу
демократической
Польши.
частично разбиты. Наши кавалерийские и
патриотов в СССР гости — представители
9. Подполковника Лукина Василия Гав
81. Подполковника Ляпина Михаила Ва танковые части, маскируясь лесом, суме
Польские солдаты и офицеры сдержали высшего командования Красной Армии,
риловича.
сильевича.
ли вплотную подойти к Коростышеву и
82. Максина Ивана Федоровича.
10. Майора Максумова Миджона Хиса
завязать бой с основными силами против присягу на верность своей земле и своему председатель Всеславянского Комитета ге
83. Подполковника Маркова Михаила Па
мутдиновича.
ника. Обойденные подразделения немцев, народу. В первом же бою они заполнили нераллейтенант Гундоров, профессор Зде<
вловича.
11. Подполковника Перотина Александра
до краев вражеские окопы трупами пре нек Неедлы, глава французской военной
84. Майора Марына Дмитрия Никитовича. оставшись позади, не смогли предпринять
Яковлевича.
зренных гитлеровцев.
никаких
активных
действий.
Они
столкну
миссии в СССР бригадный генерал Пети,
85.
Подполковника
Медведева
Петра
Се
12. Подполковника Позднякова Гавриила
лись с нашей пехотой, двигавшейся вслед
меновича.
Николаевича.
Бой был нелегкий. Польская дивизия полковник авиации чехословацкой армия
86. Майора i Мельник Семена Илларионо за кавалерией, и в первой же схватке
13. Майора Постниченко Владимира Ни
прорвала немецкую оборону и освободила Томаи, представители советской и ино
вича.
были разгромлепы и уничтожены.
колаевича.
от немцев несколько белорусских деревень. странной печати.
87. Лейтенанта Минакова Дмитрия Федо
14. Подполковника Промышляева Степана
Между тем, начался бой на подступах Враг отчаянно сопротивлялся, сопротивле
ровича.
Гепералмайор Берчинг обходит войска*
Сергеевича.
88. Майора Мирзабекова Владимира Ле к Коростышеву. Немцы предпринимали од ние его усилилось, когда немцы узнали, здоровается с ними. Затем он поднимается
15. Подполковника Пятенко Григория Ва
ну контратаку за другой, но огонь артил
онтьевича.
сильевича.
что против них действует польская диви па трибуну. Он обращается к войскам
89. Генералмайора Моисеенко Ивана Сер лерии, приданной нашим конпым подраз
16. Майора Радзивилова Лазаря Емелья
делениям, неизменно заставлял врага по зия. Немцы бросили на этот участок все с речью, читает письмо председателя
геевича.
новнча.
90.
Майора
Морозова
Ивана
Фомича.
ворачивать обратно. Наступающие конни свои силы, открыли ураганный огонь из Союза
польских
патриотов в СССР,
17. Майора Скалозубова Петра Дмитрие
91. Капитана Москаленко Михаила Семе ки, спешившись, начали общую атаку шестиствольных минометов.
Немецкая Вайды Василевской, которая вследст
вича.
новича.
Большую помощь оказала им другая кава авиация яростно обрушилась на польские вие болезни не смогла прибыть на тор
18. Подполковника Соломатина Якова Ро
92. Подполковника
административной лерийская часть, действовавшая севернее.
мановича.
части. Но в руках у поляков было пер жество. Затем генерал посвящает в офице
службы Музгина Спирндона Дмитрие
Сломив сопротивление немецкого арьергар воклассное советское оружие, их поддер
19. Майора Хотимского Льва Ионовича.
вича.
ры выпускников офицерской школы. Они
20. Подполковника Черникова Ивана Про
да, она форсировала реку Тетерев, стре живала не только своя дивизионная ар
93. Майора Насибуллина Халима.
подходят по очереди. Каждый из них пре
4
кофьевича.
мительно
вышла
па
правый
фланг
коро
94. Майора Небаева Ивана Яковлевича.
тиллерия, но также многочисленные ору клоняет колено, и генерал обнаженной
21. Майора Шарыпова Ивокентия Ва
95. Подполковника
Нелюбина
Василия стышевской группы противника и внезап дия тяжелой артиллерии и гвардейские ми
сильевича.
шашкой касается его плеча.
х
Емельяновича.
но нанесла ей с этого направления мощ
22. Майора Шибаева Александра Федоро
96. Майора Нсрсесяна Сергея Александ ный удар. Немцам ничего не оставалось нометы. Огневой шквал на участке насту
— Во славу родины, — произносит!
вича.
пающей польской дивизии достиг исклю
ровича.
делать, как только отступать.
молодой
офицер. '
97. Подполковника Новикова Дмитрия Ва
ОРДЕНОМ К РАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Два раза после этого, перегруппировав чительной силы.
сильевича.
Полки присягают. Тысячи голосов пов
1. Полковника Акмаева Степана Григорье
98. Подполковника Носкова Алексея Ни силы и подтянув резервы, немцы пытались
Польские батальоны неудержимо рва торяют слова присяги вслед за генералом.
вича.
восстановить положение. Дважды они
колаевича.
На мачту вздымается национальный флаг
2. Подполковника Артамонова Владими
99. Капитана Носова Федора Дмитрие предпринимали яростные контратаки круп лись на запад. Впереди других наступал
Польши, оркестр играет польский гимн.
батальон
капитана
Юлиуша
Гюбнера,
ста
ра Григорьевича.
вича.
ными силами при поддержке авиации, но
3. Подполковника Баклакова Ивана Ива
100. Майора Озол Карла Ивановича.
Войска проходят церемониальным мар
ничего не добились. К исходу дня не рого и опытного воина. Он был некогда
новича.
101. Подполковника
административной приятель, потерпевший немалый урон, офицером Интернациональной бригады в шем. Они идут, четко держа равнение,
службы Оплачко Дмитрия Степано уже не в состоянии был вновь предпри
4. Полковника интендантской
службы
Испании, потом томился узником в Алжи блистая новизной оружия. Вызывает апло
вича..
Баклач Матвея Сафроновича.
нять какиелибо активные действия. Он ре и, получив свободу, стал в ряды бо дисменты прохождение женского подразде
5. Подполковника Белова Кирилла Ива
102. Майора административной, службы Ор
покинул занимаемые; позиции и стал от рющихся за демократическую Польшу. ления автоматчиков. Движутся моторизо
новича.
лова Григория Ивановича.
103. Подполковника
административной ступать дальше на запад.
6. Подполковника
Березнюк
Исидора
Отважный офицер, удостоенный теперь ванные части, артиллерия разных калиб
службы Орлова Михаила Андреевича.
Степановича.
В районе Фастова наши войска отбива высокого звания Героя Советского Союза, ров. Затем наступает короткий перерыв,
104. Подполковника
административной ют контратаки .противника. Сосредоточив
7. Капитана Бессалова Григория Влади
бесстрашно шел во главе своих солдат. и вдруг показываются тапки «Т34». Мо
службы Осипова Михаила Ильича.
мировича.
здесь большое количество пехоты, артил
105.
Майора
Павлова
Дмитрия
Николае
Вдруг он пошатнулся и упал. К нему бро гучие советские машины, ведомые поль
8. Майора административной
службы
лерии и танковые дивизии, немцы прила
вича.
скими танкистами, одна за другой мчатся
13ехтерова Николая Кузьмича.
сились
• санитары.
106. Полковника Панышева Филиппа Дмит гают все усилия, чтобы вернуть утрачен;
9. Бондарева Андрея Ивановича.
на полной скорости, и буря восторга не;
—
Не
смейте
уносить
меня
с
поля
ные
рубежи.
Они
бросают
в
бой
свои
тап
риевича.
10. Полковника Бондарева Ивана Власо
ки по мере подхода их К фронту группами боя, <— крикнул хДОлиуш Гюбнер, продол сется им вслед.
107. Майора Пенко Никиту Лукича.
впча.
108. Петрухнна Николая Романовича.
по 10—12 машин. Встречая дружный от жая стрелять. Он приподнялся и крикнул
11. Майора Бородянского Евгения Ароно
Погода в этот день была ненастная, и
пор со стороны наших частей, неприятель во весь голос:
вича.
(Продолжение следует)
польские летчики авиационной части
несет серьезные потери, но тем не менее
— Вперед, мстители Варшавы!
«Варшава» не смогли продемонстрировать
продолжает сосредоточивать силы и пред
свое мастерство. Лишь командир части
Подразделения
продолжали
наступать
и
принимать новые контратаки.
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССОР
кадровый польский летчик Вихеркевич
долго
еще
слышали
призывный
клич
свое
Однако все старания немцев потеснить
наши части пе приводят ни к чему. Про го командира. Когда немецкие укрепления пронесся над полем и, взмыв вверх, сде
водимые противником контратаки только были взяты и бой утнх, воины вернулись лал несколько фигур высшего пилотажа.
изматывают п обескровливают его войска. к тому месту, где упал с перебитыми по Летчики проехали мимо трибуны на ма
Одна полностью укомплектованная немец гами их геройкомандир. Его здесь не ока шинах, которые имели опознавательный
административной 56. Полковника Кузьмина Пантелеймона кая танковая дивизия в течение послед
За образцовое выполнение заданий Коман 17. Подполковника
залось. Ипрго часов искали они своего ка знак польской авиации. Среди них нахо
службы Госькова Даниила Прокопье
Тимофеевича.
дования Красной Армии по мобилизации,
большинство своих питана, повторяя его призывные слова: дился молодой летчик Жвирков, брат
вича.
57. Полковника Куприянова Павла Алек них дней потеряла
формированию, укомплектованию и обуче
манит. Штаб этой дивизии разгромлен «Вперед, мстители Варшавы!» Позже ста национального героя Польши, летчика
18. Капитана Гребенчук Трофима Андрее
сандровича.
нию частей и соединений наградить:
было ло известно, что Юлиуш Гюбнер жив н конструктора, погибшего при авиационной
вича:
58. Старшего лейтенанта Куренскова Сер причем нашими подразделениями
19. Подполковника Григорьева Ивана Фро
подожжеро и подбито 17 вражеских тая
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
гея Федоровича.
эвакуирован в госпиталь. В бессознатель катастрофе. Его молодой брат стал летчи
ловича.
59. Полковника Кушнаренко Владислава ков, охранявших командный пункт.
1. Полковника Жвачкина Иосифа Дани
ном состоянии подобрали его на поле боя ком, чтобы бороться с исконными врагами
20.
Майора
Григорьева
Якова
Григорье
Николаевича.
ловича.
Майор П. 0ЛЕНДЕР.
Польши за свободную и демократическую
вича.
60. Подполковника медицинской службы
русские санитары.
2. Майора Ковалева Ивана Кузьмича.
21.
Капитана
административной
службы
Лазарева,
Ивана
Владимировича
родину.
3. Полковника Морозова Владимира Бо
Смертью храбрых пал в этом бою капи
Гугленко Николая Леонтьевича.
61. Майора Ленского Хадзи Мингалеевича.
рисовича.
тан Владислав Высоцкий, старый поль
Вечером в честь праздника Независи
22. Полковника административной службы 62. Полковника Ливанского Владимира
СТОЙКОСТЬ СОВЕТСКИХ
4. Подполковника Черненко Ивана Яков
Гукова Григория Ивановича.
Владимировича.
ский улан, которому посмертно присвоено мости в лагере дивизии состоялось тор
левича.
АРТИЛЛЕРИСТОВ
23. Капитана Гурнак Степана Демьянови 63. Старшего лейтенанта Максименко Кон
звание Героя Советского Союза. В трудную жественное собрание, на котором с докла
ча.
стантина Евстафьевича.
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 ноября. минуту его окружили немцы, и Владислав дом выступил полковник Сокорский, на
24. Старшего лейтенанта Давыдова Павла 64. Майора Маслова Луку Ивановича.
(Спецкорр. ТАСС). Рано утром после силь
I СТЕПЕНИ
Григорьевича.
65. Майора Медведева Анатолия Василье ного артиллерийскомннометного обстрела Высоцкий, расстреляв все патроны, по гражденный орденом Ленина. Долго не
1. Подполковника Волостникова Михаи 25. Лейтенанта Данилова Арона Шолияхо
вича.
смолкавшей овацией были встречены сло
противник бросил на наши позиции не кончил с собой.
ла Ильича.
вича.
66. Майора Мей Евгения Васильевича.
сколько десятков танков. На танках сиде
Никакая сила не смогла сломить боевой ва полковника о блестящих победах Крас
2. Генералмайора Крузе Аполлона Яков 26. Майора Деготь Николая Яковлевича 67. Капитана Мергенова Тлека.
ли автоматчики, вслед за ними шла вра
27. Старшего лейтенанта Демченко Анд 68. Старшего лейтенанта Мещерского Ни жеская пехота. Неожиданным ударом гит дух польских воинов. Польские танки рва ной Армии, одержанных под мудрым води
левича.
рея Илларионовича.
колая Андреевича.
3. Полковника Павлыго Андрея Тимо
леровцы решили отбить рубежи, потерян нулись на помощь пехоте и пробились через тельством Верховного Главнокомандующего
28. Капитана Диденко Владимира Георги 69. Подполковника Молчанова Петра Ива ные ими недавно в жестоких боях
феевича.
немецкие укрепления. Враг был отброшен. Маршала Советского Союза товарища
евича.
новича.
4. Подполковника Чугунова Ивана Ва
Артиллеристы, которыми командует Пру Первая Польская дивизия имени Тадеуша Сталина. Когда же полковник оуметпл,
29.
Полковника
Дмитриева
Николая
Вла
70. Полковника Мордоньева Бориса Ген саков, подпустили танки на минимальное
сильевича.
димировича.
надьевича.
расстояние и открыли по ним огонь пря Костюшко выполнила боевое задание со что польские воины своей кровью скреппi
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 30. Гвардии старшего лейтенанта Дмитри 71. Капитана Мосейчук Георгия Ефимови мой
наводкой. Батарея лейтенанта Прзв ветского командования. Высокий наступа ли дружбу между Советским Союзом и
ева Николая Мироновича.
ча.
II СТЕПЕНИ
дюк подбила 7 немецких танков, батарея тельный порыв польских солдат и офице демократической Польшей, вновь возникла
Майора Довбненко Сергея Сергеевича. 72. Подполковника
административной капитана Рожкова — 6, батарея капитана
1. Капитана Бараисова Кодыра Шаше 31.
32. Подполковника Дронова Александр i
службы Мотовилова Дмитрия Алексе Нагорного — 2. Особенно проявили себя ров и замечательная боевая техника, вру шумная и восторженная овация.
вича.
Артамоновича.
евича. . .
артиллеристы лейтенанта Немировского, ченная им советским правительством,
Напитан Р. ВРУБЛЕВСКИЙ.
2 Капитана Быкова Ивана Федоровича. 33. Полковника Дудареико Михаила Лав
73.
Старшего
лейтенанта
Музычева
Ивана
подоив одну неприятельскую бронемашину
3. Капитана Дунаева Николая Василье
рентьевича.
Перфнльевича.
и 11 танков, из них 5 «тигров».
вича.
34. Подполковника Епифанова Василия 74. Капитана административной службы
К одному из орудий батареи Немиров
4. Полковника Калинина Федора Ивано
Дмитриевича.
Мухина Василия Алексеевича.
ского по траншейным ходам сообщения
вича.
35. Старшего лейтенанта Еременко Михаи 75. Подполковника
административной двинулось до батальона немцев. Все свои
5 Майора Полещук Никифора Семено
ла Моисеевича.
службы Мухина Федора Анатольеви оставшиеся снаряды выпустил орудийный
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФРОНТ, 12 но стью действуют пашп части и на других
вича.
36. Капитана Ермакова Александра Семе
ча.
расчет по фашистам, уничтожив свыше 250 ября. (По телеграфу от наш. корр.). Наши участках. '
6. Майора Поспелова Дмитрия Ивано
новича.
76. Старшего лейтенанта Назаренко Ники солдат и офицеров.
войска, высадившиеся на Керченском по
Отлично действовал штурмовой отряд во
37. Подполковника Жемкова Сергея Оси
вича.
ту Андреевича. .
Вражеская атака потерпела поражение.
повича.
7. Капитана Ракша Василия Яковлевича.
77. Капитана Нестеренко Павла Степано Мужество и стойкость советских артилле луострове, продолжают вести упорные бои. главе с тов. Арюковым. Под прикрытием
Преодолевая сопротивление противника, пулеметного огня он подобрался к укреп
8. Майора Таратынова Сергея Максимо 38. Майора Живулькова Илью Василье
вича.
ристов преградили путь гитлеровцам.
вича.
вича.
они неуклонно расширяют захваченные ленным позициям немцев, сковал их огнем,
78. Майора Николаева Степана Семенози
39. Капитана Замбахидзе Мамия Алексе
плацдармы и за истекшие сутки вновь от умело блокировал и в бою уничтожил не
ча.
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
евича.
били у немцев ряд сильно укрепленных сколько десятков гитлеровцев.
79. Майора Новохатского Павла Сидюро
1. Генералмайора Барскова Алексея Ни 40. Капитана административной службы
С БРОНЕПОЕЗДА
вича.
опорных пунктов.
Большой ущерб причиняет врагу наша
Захарова Даниила Николаевича.
колаевича.
службы
80. Майора административной
ПО «МЕССЕРШМИТТАМ»
штурмовая авиация. Летчики под командо
2. Старшего лейтенанта административ 41. Капитана Земляного Алексея Андриа
Стремясь
приостановить
продвижение
Осипова
Петра
Павловича.
новича.
ной службы Безенкина Ивана Нико
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 12 ноября.
ванием Героя Советского Союза Емельяно
42. Подполковника Зильберман Льва Гри 81. Майора Перевозкина Михаила Самуи (Спецкорр. ТАСС). Группа наших штурмо советских войск на Крымской земле, нем ва и офицера Бабкина быстро выходят на
лаевича.
ловича.
горьевича.
3. Капитана Березовец Николая Петро
виков возвращалась с боевого задания. цы предприняли наднях ряд контратак. цели и смелыми атаками выводят из строя
43. Старшего лейтенанта Зобнева Михаи 82. Старшего лгйтенанта Петрова Ивача Над лишней фронта ее пытались перехва Эти контратаки стоили им серьезных по
вича.
технику противника, истребляют его жи
Ефимовича.
ла Никитича.
4. Майора Белова Алексея Ивановича.
тить «Мессершмитты». Завязался воздуш терь в живой силе и в технике, но не
вую силу. Восьмерка штурмовиков под
5. Полковника Вельского Сергея Георгие 44. Полковника Золотовского Владимира 83. Майора Петроченкова Галактиона Лу ный бой.
имели
успеха.
Они
пытались
также
воз
кьяновича.
командованием капитана Карпова и стар
Николаевича.
вича.
Самолеты
оказались
над
нашим
бронепо
действовать
на
наши
боевые
порядки
ог
6. Старшего лейтенанта административ 45. Майора Зыкова Николая Васильевича 84. Старшего лейтенанта Пискунова Вла ездом. Один «Мессершмитт» снизился так нем с катеров, но попытка врага прибли шего лейтенанта Опалева наносила удары
димира Наумовича.
ной службы Боднева Бимбу Бодневи 46. Старшего лейтенанта административ
по траншеям и огневым точкам немцев на
низко, что орудийные расчеты бронепоезда
ной службы Ивлева Георгия Ильича 85. Старшего лейтенанта Плискун Влади отчетливо видели свастику на его хвосте. зиться с моря была отбита нашими артил высотах. Летчики разрушили два блинда
ча.
мира Терентьевича.
7. Лейтенанта Боровицкого Сергея Семе 47. Майора Ильченко Луку Фомича.
Орудие Гулидова открыло по нему огонь. леристами, и немецкие катера тоже по жа, два дзота, два пулеметных гнезда.
новича.
48. Старшего лейтенанта Канторова Алек 86. Подполковника Плотникова Василия После нескольких выстрелов неприятель несли урон.
Особенно успешно действовал летчик Ма
Сергеевича.
• ская машина задымила. Летчик попытался
8. Майора Брейман Петра Ивановича.
сандра Сергеевича.
Стремительность
и
внезапность
насту
кеев.
87.
Майора
Поваринцева
Константина
9. Капитана Бугаева Виктора Басаевича. 49. Лейтенанта Капустина Ивана Еремее
набрать высоту, но безуспешно — самолет
пательных действий, упорство и стойкость
Алексеевича.
Противник еще продолжает занимать на
10. Майора Бугаева Владимира Федорови
врезался в землю
вича.
ча.
»
50. Подполковника Касьяненко Иосифа 88. Подполковника Полякова Исидора Ма
В этот же день на другом участке че в защите отвоеванных рубежей характер этом участке фронта ряд выгонных рубе
ксимовича.
11. Старшего лейтенанта Бусыгина Ннко
Петровича.
тыре «Мессершмитта» хотели с бреющего ны для боевой работы наших частей на жей, заранее подготовленных к обороне, в
лая Леонидовича.
51. Полполковника Колупаева Александра 89. Капитана административной службы полета обстрелять наш бронепоезд. Один Керченском полуострове. Сражаясь на не его руках имеются выгодные высоты. Но
Портнягнна Владимира Федоровича.
12. Подполковника Буторина Ивана Ннко
вражеский самолет уже повис над площад большом клочке земли, сегодня бойцы N наши части уже значительно продвинулись
Васильевича.
лаевича.
52. Старшего лейтенанта Кондратюк Гри 90 Майора Проскурникова Василия Гав ками, когда пулеметчик — младший лей части с хода ворвались в боевые порядки вперед, с каждым днем расширяя керчен
риловича.
13. Старшего лейтенанта Быстрова Васи
тенант Казанков — прошил его длинной
гория Дмитриевича.
91. Полковника Рачкевича Павла Акимо очередью. Всё же самолет продолжал ле противника, обрушили на него огонь всех ские плацдармы. Они теснят немцев, под
лия Ивановича.
53.
Старшего
лейтенанта
КрасиковаАлек
своих средств, стали обтекать фланги. брасывающих в район б.оев свои резервы,
14. Генералмайора Варфоломеева Ивана
вича..
теть. Казанков дал вторую очередь. Пули
сандра Ивановича.
Иаановича.
92. Подполковника
административной пробили фюзеляж и плоскости. «Мессер Гитлеровцы не выдержали натиска и вско в том числе танки и артиллерию, застав
15. Старшего лейтенанта Волкова Анато 54. Полковника Кривулина Петра Никоно
службы Ромадина Николая Иванови шмитт» перешел в штопор и свалился в ре оставили свои позиции, хотя и считали ляют их покидать одну за другой важные
вича.
лия Леонидовича.
ча.
лес. Остальные вражеские машины обрати их неприступными.
позиции.
[
55.
Лейтенанта
Кубанова
Виктора
Влади
16 Капитана Галиулова Нигмета Галиу
лись
в бегство.
С той же стремительностью и смело
Капитан С. СЕМ ЕНОВ.
(Продолжение
следует)
I
мировича.
ловича.

За образцовое выполнение заданий Коман
дования Красной Армии по мобилизации,
формированию, укомплектованию и обуче
нию частей и соединений наградить:

12. Капитана Бугрова Александра Андрее
вича.
13. Майора Буевич Михаила Даниловича.
14. Подполковника Бурмнстрова Николая
Тимофеевича.
15. Бычкова Иосифа Григорьевича.
16. Полковника Варламова Ефима Михай
ловича.
17. Полковника Введенского Александра
Андреевича.
18. Подполковника Владимирова Ефима
Филипповича.
19. Старшего лейтенанта Воронкина Алек
сандра Георгиевича.
20. Полковника Воронцова Ивана Ивано
вича.
21. Подполковника Галабурда Петра Ев
стафьевнча.
22. Капитана Гарматнна Алексея Прохо
ровича.
28. Майора Гололобова Петра Михайло
вича.
24. Горолничева Ивана Петровича.
25. Подполковника административной служ
бы Давыдова Михаила Александро
вича.
26. Подполковника Дегтярева Владимира
Петровича.
27. Капитана Дедова Александра Борисо
вича.
28. Денисова Ивана Семеновича.
29. Майора Дмитриева Алексея Николае
вича.
30. Подполковника Дмитриевского Алек
сея Александровича.
31. Подполковника Домаина Владимира
Романовича.
32. Подполковника
Дружкова Алексея
Федоровича.
33. Дымова Александра Андреевича.
34. Подполковника Еремина Федора Ан
тоновича.
35. Ефимова Михаила Ивановича. ,
36. Майора
административной
службы
Ефремова Ивана Нпловнча.
37. Майора Ечкалова Петра Алексеевича.
38. Капитана Заика Феодосия Викторо
вича.
39. Полковника Захаренко Андрея Яков
левича.
40. Майора Зеленского Виктора Григорье
вича.
41. Подполковника Земскова Александра
Николаевича.
42. Зиновьева Сергея Васильевича.
43. Капитана Зунтова Константина Лав
рентьевича.
44. Майора Зюряева Леонида Ефимовича.
45. Иванова Ивана Петровича.
46. Подполковника административной служ
бы Ивина Николая Степановича.
47. Капитана Кальвина Ивана Клгаментье
вича.
48. Капитана административной службы
Карпова Алексея Ивановича.
49. Полковника административной служ
бы Карпова Василия Петровича.
50. Касаткина Парла Сергеевича.
51. Катюшкина Ивана Гавриловича.
52. Подполковника административной служ
бы Кирпншева Степана Константино
вича.
53 Кнохинова Моисея Львовича.
54. Капитана Кожемякина Алексея Сер
геевича.
55. Старшего лейтенанта Конева Василия
Маркеловнча.
56. Подполковника Кононова Владимира
Петровича.
57. Майора Капылова Исаака Григорье
вича.
58. Старшего лейтенанта
Коробовского
Петра Ивановича.
59. Капитана Корец Георгия Емельяно
вича.

О награждении орденами и медалями генералов, офицерского
и вольнонаемного состава К расной Армии

На Керченском полуострове

i

13 ноября 1943 г., суббота № 268 (5639).
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Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии
по установле нию и рассле дованию злоде яний не ме цко-фашистских захватчиков и их сообщников и причине нного ими
ущерба гражданам, колхозам, обще стве нным организациям, государстве нным пре дприятиям и учре жде ниям «-VA-r

О разрушениях, причиненных немецко-фашистскими захватчиками промышленности, городскому
хозяйству, культурно-просветительным учреждениям Сталинской области
Разрушения в городе Енакие во

Этой инструкцией, изданной в то время, вано пять больших домов и несколько данта города военного советника Наруша
Сталинская область является важней
та. По приказу оберфельдарцта Ролл я,
когда
советские войска прорвали немецкий подожжено».
шим угольнометаллургическим центром
В Енакиево оккупанты разрушили и коммерческий директор Форм, начальна*
Другой военнопленный ефрейтор 574 главного врача госпиталя Белиндорфа,
СССР. В 152 шахтах комбината «Сталин фронт на реке Миус и приступили к ос
вывели
из строя металлургический завод, доменного и коксовых пехов Беке.
главного
врача
Кухендорфа
был
разгром
уголь» ежедневно
добывалось свыше вобождению Донбасса от фашистских зах пехотного полка 304 дивизии Гольд По ran лен Медицинский институт, представляв оборудованный и оснащенный передовой
В Енакиево немецкофашистские мерзав
сообщил: «В городе Сталино я лично сам
140.000 тонн высокосортного угля. Мощ ватчиков, предписывалось:
техникой.
До
войны
на
нем
работало
14,5
цы
полностью разрушили НовоЕнакиев
ший
собой
образцовое
научное
учрежде
«Весь Донецкий бассейн восточнее по сжег один дом и взорвал два других боль
ные электрические станции производили
тысяч рабочих. Немецкие захватчики раз ский, СтароЕнакиевский коксохимичес
ние,
в
котором
обучалось
2000
студен
зиции
«Черепахи»
должен
быть
эвакуи
ших
здания.
В
двух
зданиях
помещалось
до 3 миллиардов квтч. электроэнергии для
рушили и подорвали: основные конструк кие, цементный и другие заводы; разру
рован в хозяйственном отношении и пол мирное население, а в третьем был склад тов.
предприятий Донбасса и Запорожья.
ции здания конверторного цеха, гидравли шили трамваи, рельсы вывезли в Гер
По
распоряжению
директора
горноме
ностью
разрушен».
зерна.
Перед
взрывом
я
жителей
об
этом
>
Коксохимическпе комбинаты выпускали
ческое оборудование бессемеровского цеха, манию; взорвали и сожгли 505 жилых
галлургического
акционерного
общества
«...Всё, что не может быть эвакуиро не предупреждал и предупреждать не счи
со своих 7$ коксовых батарей 8,5 млн.
тонн первоклассного кокса в год и пере вано, подлежат разрушению, в особенно тал нужным, так как нам было приказано «Восток» шефгенерала Винаккера, его мартеновские печи, крановое оборудование, домов, Дворец пионеров, здание Горсо
рабатывали донецкий уголь в химическую сти: водонапорные и электрические стан не заниматься никакими разговорами, & заместителя доктора Бранса, зондерфюре нагревательные печи, новую машину ста вета, кинотеатр на 1000 мест, первую,
ции, шахты, заводские сооружения, сред взрывать и сжигать независимо от того, ра Стельиапа, оберлейтенанта Бурхарта и за Блюминг, центральную насосную стан вторую и туберкулезную больницы, кост
продукцию.
ства
производства всех видов, урожай, ко есть ли в домах жители или нет. Сейчас непосредственного исполнителя зондерфю цию; сожгли центральную и химическую нотуберкулезный санаторий, две город
На металлургических заводах 22 домен
торый
не может быть вывезод, деревни и же после взрыва одного из домов я слы рера Фогеля сожжепы все здания Инду лаборатории, 148 жилых домов; вывезли ские поликлиники и другие лечебные
ные печи давали ежегодно 5 млн. тонн чу
шал крик и плач женщин и детей и видел стриального института имени тов. Хруще с завода в Гермаппю свыше 60.000 тонн учреждения. Лучшие магазины города во
гуна, 43 мартеновских печи — свыше 4 дома».
металла и металлоизделий, а также боль
«...Разрушения следует произвести не в среди них убитых и раненых, придавлен ва, в котором обучалось до 15 тыс. сту
млн. тонн стали, 3 блюминга и 34 про
шое количество оборудования и станков, время оккупации были использованы под
ных
камнями
и
балками,
но
па
это
я
не
дентов.
Вместе
с
институтом
они
сожгли
катных стана — свыше 3 млн. тонн про последний момент, когда войска будут уже
демонтировали стан Блюминг и вывезли гаражи и конюшни, а при отступлении
катного металла.
вести бой или отступать, а своевременно». обращал никакого впиманпя. Я выполнял студенческую поликлинику, общежитие и
немецкой армии сожжены. Разрушением и
подсобные помещения. Из 600 тыс. томов основные его детали.
«...Все хозяйственные органы и хозяй приказы' моих начальников».
В Сталинской области было широко раз
поджогами в городе Енакиево руководили
Разрушением
п
разграблением
завода
книжного
фонда
научной
и
художествен
Фашистские захватчики разграбили цен
вито производство высокосортного цемента, ственные подразделения, Общество по
комендант лейтенант жандармерии Фишер
руководили
гитлеровцы:
директор
завода
ной литературы гитлеровцы сожгли 530
стекла, технического фарфора, керамики, эксплоатацип Востока (Остгезельшафт) п ное имущество и оборудование Дворца пи тыс. томов книг.
и старший лейтенант жандармерии Шоинг.
Штрекенбах,
главный
инженер
Геашайдт,
Детской
сельскохозяйственной
красного кирпича, добывались алебастр, филиалы частных фирм (Натерпфирмеп) онеров,
Варварское разрушение города Сталино
известь, огнеупорные глины, гранитный обязаны выделять всех подходящих людей станции, Экскурсионного бюро. Исключи
для работы по эвакуации и разрушению». тельно большой ущерб причинили окку производилось по указаниям и при
камень.
города полковника
«...Армейские хозяйственные руководи панты медицинским учреждениям города. казам коменданта
Пятнадцать институтов н техникумов
Петерса,
а
затем
сменившего
его под
В Коястантиновке было 13 крупных за станции, цех триплексстекла, керамиче
Они
сожгли
и
полностью
разрушили
Дет
горной, металлургической, химической спе тели должны доносить каждый вечер свод
циальностей готовили высококвалифициро ные данные в штаб хозяйственного руко скую больницу на 2000 коек, Клиниче полковника Ленца, заместителя комен' водов. Немецкофашистские бандиты полно ский, составной, ремонтностроительный
ванные кадры.
водителя группы армий Юга. КП в Ста скую больницу имепп Ворошилова па данта военного советника Нарушата стью разрушили: завод «Автостекло», кок цехи; взорвали здание нагаинованпого
цеха со стеклоплавильными печами и ма
За годы сталинских пятилеток города: лине передает каждый вечер короткий об 1000 коек, 12 лечебпых учреждений на начальника гестапо оберштурмфюрера Мо сохимический, металлургический, химиче шинами Фурко; здание парокотельных
ора,
а
затем
сменившего
его
оберштурм
2000
коек
и
5
поликлиппк.
Цепную
аппа
ский,
цинковый,
стекольный,
бутылочный,
Сталиио, Горловка, Енакиево, Констаптп зор о положении в Донбассе в штаб MS 1
ратуру, оборудование и инвентарь боль фюрера Леунштейна, капитана Трома, поле производства огнеупоров, «Красный Ок установок; сожгли рабочий и деловой клу
новка, Краматорск, Макеевка, Мариуполь а майору Наульсу».
бы, детский сад, детские ясли, санатории.
ниц немецкие оккупанты разграбили. Раз вого инспектора юстиции Штеккера, обер тябрь» и другие заводы.
другие стали крупными культурнопро
Подписано: «Южная группа армии по
Фашистские грабители вывезли с завода в
ннспектора
Крютнера,
старшего
лейтенан
рушение
больниц
совершено
по
указанию
Завод
«Автостекло»
был
оборудован
но
мышленными цептрами.
поручению:
Германию: три трансформатора, 50 элект
та
Лея,
доктора
Гайде,
бургомистра
Эйх
и
при
участии
главного
врача
военного
вейшими
станками
для
обработки
зеркаль
Немецкофашистские захватчики и их
Хозяйственный руководитель группы
ромоторов, 20 редукторов, 10 машин Фур
лазарета
Троммера
и
заместителя
комен
мапа.
ных
отражателей,
все
цеха
завода
были
ме
сообщники, действуя по плапу германского
армии Кагель».
ханизированы. До войны на заводе работа? ко и много другого оборудования и стан
верховного командования, разрушили уголь
На
основании
документальных
материа
ло
4500 рабочих и служащих. Оккупан ков.
ные шахты, электростанции, металлурги
лов,
заявлений
потерпевших,
показаний
Разрушения на заводе производили са 1
ты сожгли и взорвали все цеха завода,
ческие, химические, машиностроительные
механизмы, перноподрывные команды под руководст
заводы, культурные учреждения, школы, свидетелей, заключений технических в
Немецкофашистские захватчики разру ность на этом заводе 1113 станков, разре уничтожили оборудование,
больницы, театры, музеи и коммунальное медицинских экспертов, а также путем шили всю промышленность гор. Краматор зали автогеном станину 800тонного прес сожгли культурнобытовые здания, клуб, вом начальников Лечерта и Гернера.
выезда в города и в районы, подвергавшие ска, в том числе один пз лучших заводов са; вывезли в Германию оборудование прес библиотеку, амбулаторию, стадион. Из 22
хозяйство городов и поселков Донбасса.
Оккупанты взорвали и сожгли город
ся оккупации, специальной комиссии в
В звериной ненависти к советским лю составе: председателя Сталинской Област машиностроения — НовоКраматорский за сового цеха, моторы и вентиляторы, ковоч тыс. квадратных метров жилой площади скую электростанцию и водопровод, 226
дям фашистские мерзавцы истязали а ной Комиссии тов. Дрожжина М. П., пред вод имени Сталина, СтароКраматорский ные прессы и оборудование насосных они сожгли и уничтожили 17 тыс. квад домов, все 25 городских школ, два кино
театра, центральпдо городскую библиоте
убивали мирпое население, угоняли совет седателя Сталинского Облисполкома тов. машиностроительный завод имени Орджо станций; взорвали гидравлический 300 ратных метров.
ку с 35 тыс. томта книг, пионерский
никидзе, металлургический завод имени тониый горизонтальный пресс; разрушила
На
Константиновском
стенольном
заводе,
ских людей в немецкое рабство.
Решетняк Ф. Н., члена Облисполкома тов.
мартеповские печи; вывезли паровые кот являвшемся одним из крупнейших спе клуб, детскую техническую станцию, го
Секретной инструкцией хозяйственного Чечкова А. Т., представителя Чрезвычай Куйбышева, завод тяжелого станкострое лы
станции холодного газа. Гитлеровцы циализированных стекольных заводов в родскую больницу, детские ясли; взорвали
руководителя группы южных армий от ной Государственной Комиссии тов. Куд ния, цементный, коксохимический, этер уничтожили
энергетическое хозяйство за СССР, оккупанты сожгли и разрушили: Дом Советов, почтамт и другие учрежде
нитовый
и
другие
заводы.
2 сентября 1943 года Н 1 (313) 43 г. рявцева Д. П., Чрезвычайная Государст
НовоКраматорский машиностроительный вода, все котлы ТЭЦ, силовое оборудова газогенераторную станцию, две электропод ния.
предписывалось армейским руководителям венная Комиссия установила факты вар
завод имени Сталина выпускал оборудова ние, более 100 километров кабеля. Они
и руководителям хозяйственных команд
и уничтожили заводские боль
проводить полное разрушение промышлен варского разрушения промышленности, го ние для доменных, мартеновских, коксовых разрушили
ницы,
клубы,
детские ясли, школы, лет
родского
хозяйства,
жилищ,
школ,
боль
печей, прокатных станов и угольных
ных предприятий, шахт, электростанций,
ний
театр
на
1200
мест, три кинотеатра.
ниц,
культурнопросветительных
учреж
шахт. Завод занимал территорию в 200
заводских сооружений Донбасса, а также
Город Мариуполь являлся крупнейшим тальную мастерскую, электроремонтную
247 многоэтажных домов завода сож
вывозить всё ценное имущество и оборудо дений, и чудовищных злодеяний, совер гектаров и состоял из 20 основных и 10 Пз
индустриальным центром Советского Юга, мастерскую гитлеровцы взорвали.
жено
204.
шенных
немецкофашистскими
захватчи
вспомогательных производственных цехов.
вание в Германию.
$
На заводе «Азовсталь» оккупанты пол
ками.
В городе Краматорске оккупанты сожгли в нем было 47 промышленных пред ностью разрушили доменный цех с 4 пе
Только основные цехи завода занимали
приятий:
металлургический
завод
имени
площадь в 183.045 квадратных метров. и взорвали Дворец культуры, театр им. Ильича, завод «Азовсталь» имени Орджо чами, 3 газоочистки, мартеновский пех
Мартеновский цех отливал болванки весом Пушкина, клуб «Штурм», разрушили ста никидзе, коксохимический, трубный име с 6ю качающимися 400тонными печа
дион, сожгли более 1300 лучших домов.
За время оккупации и при своем от ды, детские ясли, столовые, школы, боль до 20 тонн из высоколегированной стали. Из 18 школ в городе остались только три. .ни , Куйбышева, неталлоконструкций, ра ми,, .компрессорное здание со •■всем обору
Балансовая
стоимость
всех
заводских
зда
ницы,
магазины,
парки
культуры
и
от
ступлении немецкофашистские захватчики
диаторный, рыбокоисервный, ультрамари дованием, 8 электроподстаиций, систему
ний, оборудования, транспорта и энерго Сожжены 3 больницы, две поликлиники, новый, графитный и другие заводы.
водоснабжения с оборудованием", инстру
почти полиостью разрушили угольную дыха.
Только по комбинату «Сталинуголь» хозяйства составляла 900 миллионов руб детская больница, родильный дом.
ментальную мастерскую, лаборатории, за
промышленность Сталинской области, а
Первоклассный
Мариупольский
метал
Все эти разрушения города производи
лей. На заводе работало 20 тысяч рабочих,
водскую столовую, здание заводоуправле
наиболее ценное оборудование вывезли в уничтожено 1.126.900 квадратных мет инженеров, техников и служащих.
лись под руководством коменданта города лургический завод имени Ильича немец ния. Из 2х установок кислородных стан
ров жилой площади.
Германию.
лейтенанта
Мойшке
и
бургомистра
Шопена.
кие
оккупанты
превратили
в
развалины.
Немецкие оккупанты привели в негод
ций они одну уничтожили, а другую вы
Комиссия установила, что виновниками
Фашистские мерзавцы вывели из строя
Они разрушили доменный цех, взорвали везли в Германию. Вывезена также часть
всех
этих
разрушений,
совершенных
по
п разрушили 140 шахт; уцелело только
мартеновские цехи, разливочные и зава моторов и паровых машин.
12 мелких шахт с общей суточной до директивам немецкого военного командова
лочные краны. В листопрокатном и сор
ния
и
горнометаллургического
акционер
бычей в 500 тонн угля.
Разрушение заводов и фабрик в гор.
Макеевский металлургический завод име везли" с этого завода часть оборудования и топрокатном цехах взорвали три паровых
Немецкие захватчики взорвали и уни ного общества «Восток», являются: тех
ле производилось по приказу и
машины;
вывели
из
строя
всё
энергети
при
своем
отступлении
сожгли
и
взорвали:
чтожили 154 шахтных ствола протяже нический руководитель шефгенерал Ви ни Кирова являлся одним из самых круп
под
руководством
фельдкомендапта генера
ческое хозяйство. Гитлеровцы взорвали
нием 15.517 метров, 192 копра, 292 наккер; начальник отдела геологии и ных металлургически заводов Советского дробильное и дозировочное отделения, ма
ла
Гофмана,
коменданта
города Михаэля,
подъемных машины, 189 вентиляторов. маркшейдерия капитан Релесмаи, началь Союза. До войны на заводе работало шинный зал, 6 транспортеров, 6 отсадоч здания электростанций, турбогенераторы, его заместителя оберлейтенанта Хука и
Из 526 паровых котлов выведено из строя ник отдела горного хозяйства оберлейте 20.000 рабочих, инженеров, техников и ных машин, 89 коксовых печей; в хими паровые котлы, силовые трансформаторы, руководителя команды «0.Д.6» оберлей
393 котла с поверхностью нагрева в нант Крюммер, начальник финансового от служащих. За время оккупации и прп ческом цехе взорвали машинный зал, газо здания газогенераторной станции с 20 тенанта Вульфа. Перед отступлением из
37.615 кв. метров. Из 268 падшахтных дела и сбыта капитан Шунт, управляю своем отступлении гитлеровцы превратили проводы 12 газовых холодильников, ам генераторами системы Керпели, Сартан Мариуполя немецкие оккупационные вла
миачное н бензольное отделения, химичес ской водокачки и насосной станции вто сти сожгли 1593 дома с жилой площадью
зданий взорвано и сожжено 241 здание щий дирекцией Якоб Кун, руководители: завод в груду развалин.
рого под'ома.
об'емом в 385.430 куб. мтр. Оккупанты Сталинской группы шахт оберлейтенант
в 370.000 квадратных метров, все 68
На заводе взорваны и сожжены: домен кие лаборатории; в парокотельном цехе —
Модельный цех вместе со складским школ, 17 детских садов, 101 библиотеку,
разрушили 266 нашинпых зданий в Бранс, Чистяковской группы Фульд, Гор ный цех с 4 доменными печами, машин 4 котла, насосную водоочистку, вентиля
хозяйством, ремюнтномеханическне и стро Дворец пионеров; вывели из строя трам
260.067 куб. метров, 183 здания тран ловской группы фон Фельзен; по тресту ный цех со всем энергетическим хозяйст ционное отделение.
ительные цехи, центральную инструмен вай и электросеть.
сформаторпых подстанций в 80.328 куб. «Сталинуголь» управляющий Клебер; по
Разрушение СтароМакеевского завода
метров, 161 эстокаду протяжением в тресту «Макеевуголь» директор оберлей вом, прокатный, два мартеновских цеха с
17.571 метр. Они разрушили компрессо тепант Штеф и его заместитель лейтенант 14 мартеновскими печами, фасоннолитей производилось по указаниям и под руко
ры, сортировки, материальные склады, ме Тебель; по тресту «Буденовуголь» управ ный, модельный, механический и электро водством представителей: акционерного об
ханические мастерские. Перед отступлени ляющий зондерфюрер Оффериая; по тре ремоитные цехи; лаборатории: химическая, щества «Восток» — офицера Руфуса, фир
ем они уничтожили и затопили в шахтах: сту «Куйбышевуголь» управляющий зон механическая, ренттенографическая, 6 мы «Колин» — шефдиректора Якобса,
1900 врубовых машин, 1209 конвейер дерфюрер Ройтеч, технический директор электроподстанций, связь, сигнализация и фирмы «Отто» — директора завода Ренк
Во время оккупации Сталинской обла
Чудовищные злодеяния совершены не
ных установок, 802 электровоза, 1651 Флойтер; по тресту «Советскуголь» зон автоблокировка. Разрушено 57 километров гофа.
сти немецкофашистские захватчики уста мецкими захватчиками в городе Крама
электросверло, 760 насосов, 1065 скреп дерфюрер Ляшнер, по Никитовской группе железнодорожных путей, 248 комплектов
новили для населения рабскокрепостни торске. 25 сентября 1943 года комиссия
Немецкофашистские захватчики разру ческий режим. Трудоспособное население в составе: представителя командования
первых лебедок и 4155 отбойных молот шахт директор Шуберт.
стрелочных переводов.
шили в гор. Макеевке трамваи, освети
Ущерб, причиненный немецкофашист
ков.
Ненецкие оккупанты вывезли с завода тельную сеть, водопровод, взорвали и сож угонялось в немецкую каторгу. Они пов гвардейской армии подполковника Шапош
скими
захватчиками
угольной
промышлен
семестно широко применяли возмутитель никова, священника Покровской церкви
Не ограничиваясь уничтожением шахт,
в Германию часть оборудования электро
производственных зданий и оборудования, ности Сталинской области, по предвари подстанций, разливочные машины, два па гли здание Тородского Совета, гостиницу, ное насилие, грабежи и истребление совет Стрижко Д., учительницы Анищенко,
дом инженеров и техников, городской те ских граждан. Тысячи советских людей представителя военной прокуратуры 3Й
немецкие захватчики упичтожали и жгли тельным данным, определяется в два мил
ровых молота, станки и электрооборудова атр на 1000 мест, цирк на 1500 мест, 49 были замучены и расстреляны.
гвардейской армии майора ^юстиции Ай
жилые дома рабочих, клубы, детские са лиарда рублей.
ние механического цеха. Они взорвали и школ, 20 детских ясель, 44 детских сада.
зенварта Д. И., при участии главного су
Неслыханные
преступления
фашистских
сожгли заводскую школу, три здания дет По распоряжению коменданта города Фог мерзавцев установлены многочисленными дебномедицинского эксперта Югозапад
ских ясель, гостиницу, театр, 186 жилых лера были сожжены на костре 35 тыс. свидетелями и документами, актами ко ного фронта капитана медицинской служ
Немецкие оккупанты разрушили про гальныж станка, паровой молот, сверлиль домов. Всего на заводе захватчиками взор книг центральной библиотеки им. Горь миссий и судебной экспертизы, находящи бы Шингановпча А. В., главного пато
вано, сожжено и разрушено 2.867.000 куб.
нышленный и культурный центр Донбас ные станки, четыре путевых крана.
мися в распоряжении Чрезвычайной Госу логаанатома Югозападного фронта пол
ковника медицинской службы Шур Б. Ю.,
Разрушению подверглись так же Ста метров производственных, бытовых и вспо кого.
са — Сталино. В Сталино уничтожены
дарственной Комиссии.
армейского судебномедицинского эксперта
Разрушение и ограбление города Макеев
крупнейшие предприятия, культурные уч линский, Сиоляниновский, Мушкетовский, могательных помещений и зданий.
Комиссия в составе: члена исполкома
Рутченковский коксохимические заводы,
реждения, жилища.
На СтароМакеевском коксохимическом ки производилось под руководством и по Сталинского Областного Совета депутатов капитана медицинской службы Поташина
Сталинсний
металлургический завод «Донэнерго», азотный, машиностроитель заводе хозяйничали: сначала акционерное приказам коменданта города майора Фук грудящихся Дубровой Ф. Г., председателя произвела, на северной окраине города
Краматорска на старом глпняномеловом
своей продукцией снабжал советское ма ный ремонтный и другие заводы.
са, его помощника капитана Мюллера, на Артемовского
горисполкома Баландина карьере раскопки 3 ям.
Огромные разрушения немецкие захват общество «Востек», потом немецкая фирма
шиностроение, судостроительную и авто
«Колин» и, наконец, в последнее время— чальника охранной полиции капитана Ро С. А., настоятеля Всехсвягской церкви
тракторную промышленность. На заводе чики причинили городскому хозяйству гор. фирма «Отто». Немецкие захватчики вы зенталя.
«При снятии верхних слоев породы на
священника Крещановского И. К., граж
Сталино.
Они
сожгли
трамвайный
парк,
работало более 12,5 тыс. рабочих. Домен 89 вагонов, 4 электровоза, уничтожили
дан города Артемовска — Пруденко С. П. глубине от 20 сантиметров до одного мет
ный пех завода имел 3 разливочных ма 35 километров трамвайного пути, 35 ки
и Орадовского М. С, при участии судеб ра, говорится в акте комиссии, обнаруже
i
нины по 1000 тонн, газовоздуходувную и лометров контактной сети и 10 новых
номедшдинских экспертов: профессора, док ны трупы советских граждан, лежащие
мокрую газоочистительную станции. Мар троллейбусов. По указанию и под наблю
На Коксохимическом заводе немецкие тора медицинских наук Войнара А. И., рядами, лицом вниз. Пз» этих 3х ям из
За годы сталинских пятилеток гор. Гор
теновский цех имел восемь печей, из них дением капитана Шенка, зондерфюреров ловка вырос в крупный угольноиндустри оккупанты взорвали и сожгли все 25 про профессора, доктора медицинских наук влечено 812 трупов. При обследовании
одну качающуюся печь, 16 разливочно Гебхарта и Гусса, капитана Кауэрмана н альный центр Донбасса с мощными про мышленных зданий с об'емом в 310.400 Чаругина А. И. и майора медипинской оказалось 740 мулеских трупов, ГЛ жеп
уборочных и завалочных кранов. Прокат фельдфебеля Филлера разрушили городской мышленными предприятиями, с многочис куб. метров.
службы Абрамова А. А. в присутствии ских и 22 детских. 126 трупов были
опознаны, среди них мастер завода им.
ный цех имел мотаное газовое хозяйство, водопровод и под руководством шефа энер ленными культурными учреждениями. На
В Горловском райопе оккупанты разру представителя Чрезвычайной Государст
турбогенератор в 10.000 киловатт. Ги гогруппы доктора Бутлера — электрохо территории Горлойского района работала шили заводы: Машиностроительный имепи венной Комиссии Кудрявцева Д. И., уста Куйбышева Соломко Н. И., счетовод Да
тлеровцы превратили этот завод в груду зяйство города. При отступлении из Ста 21 крупнейшая шахта с суточной добы Кирова, производивший оборудование для новила, что по приказу немецкого комен виденко Н. И., инженер Греков Е. С ,
домашняя хозяйка Солод М. И. п другие.
развалин. При отступлении они взорвали лино гитлеровцы полностью разрушили чей в 15.000 тонн угля. В Горловке нахо всей каменноугольной
промышленности данта гор. Артемовска майора фон Цобеля
доменный, мартеновский, прокатный, ин 3761 дом с жилой площадью в 1.207.470 дились 13 крупных заводов и фабрик, в Донбасса, Никкговский ртутный, Горлов было расстреляно и замучено более 3000
Судебномедицинской экспертизой уста
струментальный
пехи. компрессорную квадратных метров, 113 школ, 62 детских том числе известные во всем Советском екпй трубпый, предприятия «Подземгаза», советских граждан — женщин, детей и новлено, что у 761 трупа имеются сквозные
станцию, заводскую лабораторию, главную сада, 390 магазинов, зимний и летний те Союзе: Азотнотуковый завод имени Орд Доломитный комбинат, три механизирован стариков. Трупы советских граждан были пулевые отверстия черепа, у 40 трупов
контору; привели в негодность доменные атры на 1100 мест, Дворец пионеров, жоникидзе, Коксохимический завод, Ма ных хлебозавода, крупнейший Горловский замурованы в туннеле карьеров Алебаст сквозные пулевые ранения шейного отдела
печи, грейферные котловые краны, разли Радиотеатр, Музей Революции, Картинную шиностроительный завод имепи Кирова и мясокомбинат и многие предприятия мест рового завода. Комиссия установила:
позвоночника. Из подвергнутых эксперти
вочные машины, турбогенератор. Они раз галлерею, клуб имени Дзержинского и другие.
зе трупов во всех 812 случаях смерть
ной промышленности. Фашистские мерзав
«В двух километрах к востоку от горо
рушили дворец культуры, клуб инженер другие лучшие здания города.
Немецкофашистские захватчики за вре цы разрушили центральную электростан да Артемовска 'в: туннеле карьеров Але наступила в результате выстрела из руч
нотехнических работников, здание ФоО,
Специальные отряды саперов об'езжали мя своего хозяйничания и при отступлении цию с двумя турбогенераторами, силовую бастрового завода на расстоянии 400 мет ного огнестрельного оружия в затылок, на!
детские ясли, материальные склады.
школы, обливали их горючей жидкостью и взорвали и затопили все шахты вместе с электросеть протяжением в 248 километров ров от входа имеется небольшое отверстие, близком расстоянии, почти в упор».
Немецкофашистские оккупанты взорва поджигали. Советских людей, пытавшихся оборудованием и механизмами, разрушили и и 516 километров световой электросети, 3
Расстрелы мирных граждан в городе
ли завод металлоконструкций, выпускав тушить пожары, фашистские мерзавцы сожгли заводы, электростанции и другие мощпых водокачки, 632 жилых здания, замурованное кирпичами. После вскрытия Краматорске осуществлялись по приказу
этого
отверстия
обнаружено
продолжение
ший оборудование для железнодорожных расстреливали на месте.
сооружения города. Полностью разрушили оставив население Горловки без света, во туннеля,
заканчивающегося широкой, немецкого коменданта города лейтенанта
мостов, доменных печей, плотин и шлю
Военнопленный ефрейтор 597 пехотного Азотнотуковый завод им. Орджоникидзе. ды и жилищ. Опи уничтожили в городе овальной пещерой. Вся пещера заполнена Мойшке.
зов. По указаниям представителя фирмы полка, 306 дивизии германской армии Па этом заводе опи взорвали и сожгли 32 школы, в которых обучалось . 2 1 6 4 9 трупами людей, лишь небольшое простран
В километре от города Сталино немецко
«Дортмундер Упидн» Вилли Маника, ди Форгольп Герман показал: «В составе 9 производственных корпусов, служебные детей, сожгли городскую больницу, пять ство у входа и узкая полоса в центре ее фашистские мерзавцы замучили и расстре
ректора завода той же фирмы Брюкенбау команды подрывников я принимал участие помещения, подсобные предприятия, жилые поликлипик, церковь, здания Дома Советов, свободны от трупов. Все трупы тесно ляли десятки тысяч мирных советских
граждан и сбросили их в ствол Калинов
Беккера, главного инженера Альтфельдта в поджоге и взрыве государственных уч дома, вывезли в Германию большое коли «Донэнерго» и Дворец культуры.
Разрушения в Горловке производились по прижаты один к другомуи обращены спи
и начальников производства Смида и Кем реждений и жилых домов на 1 линии, чество разных материалов. Ушерб, причи указаниям и под руководством представи нами к входпому отверстию пешеры. Тру ской шахты 4—4 Бис. Чтобы скрыть сле
пера специальные команды с^перовппз главной улпце города Сталино. Лично я пенпый немецкими оккупантами Азптпо теля Акционерного общества «Восток» фон пы настолько близко соприкасаются, что ды своих кровав^*! преступлений, гитле
рывпикон взорвали завод. Взрывами унич закладывал взрывчатые вещества, когорые туковому заводу, по предгарительпым дай Фельзена, директора треста «Артемуголь» на первый взгляд представляют собой
пым выражается в сумме 243,3 миллиона
сплошную массу тел»,
Окончание^—на 4 стр.
тожепы двое гильотинных ножниц для затем я поджигал и таким путем взрывал рублей.
Миллера и его заместителя Горшца.
здания.
Всего
с
моим
участием
было
взор
резки листового железа, два кромкостро

Разрушенкя в городе Константиновне

Разрушения в городе Краматорске

Разрушения в городе Мариуполе

Разрушение угольной промышле нности

Разрушения в городе Маке е вке

Истребление мирного насе ле ния и угон
советских граждан в не ме цкое рабство

Разрушения по городу Сталино

Разрушения в городе Горловке

«

К Р А С Н А Я

Сообщение Чрезвычайной
Государственной Комиссии

ЗВ

Е З Д А

Заявление К ордэлла Хэлла
ВАШИНГТОН, 10 ноября. (ТАСС)
Государственный секретарь США Хзлл
после прибытия на вашингтонский аэрод
ром, где его приветствовал Рузвельт,
сделал представителям печати следующее
заявление:
«Во время нашей миссии за границей мы
пользовались исключительной любезностью,
гостеприимством и вниманием В продолже
ние двух недель конференция в Москве
работала как единое целое в атмосфер?
взаимопонимания, дружбы и сотрудннчест_
ва. Мы пришли к соглашению о широкой

основной программе международного со
трудничества. Эта программа предусматри
вает ускорение победы над державами оси,
а также сохранение мира и содействие
благосостоянию людей во всем мире после
воины. Я полагаю, что наша страна и дру
гие, миролюбивые страны имеют огромные
возможности воспользоваться программой
политики, выработанной на Московской
конференции. Я совершенно убежден в
том, что они воспользуются этой возмож

13 ноября 1943 г., суббота N: 268 (5639).

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ
ПОМОЩИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

«Основная задача этой Администрации,—
АТЛАНТИКСИ.ХИ 12 ноября. (Спец.
сказал
далее Ачесон, — заключается »
корр.
ТАСС).
10
ноября
здесь
открылась
Окончание. Наняло — на 3 стр.
всякому незначительному поводу нас из
первая сессия Совета администрации по том, чтобы оказать помощь освобожденным
бппалн.
В
результате
такого
режима
смерт
мощи и восстановления Об'единснных на районам по удовлетворению неотложных
ронцы подорвали шахтный копер и зава
ций (ЮНРРА). Во вступительной речи нужд с целью помочь им пережить пери
лили таким образом ствол.шахты. Област ность ере ш поснионлеппых доходила до
член Совета от США помощник государ од между окончанием эксплоатацпи их про
ная Комиссия по установлеппю злодеяний '200 человек в день».
ственного секретаря Ачесон заявил:
Комиссия в составе: председателя Ста
немецкофашистских оккупантов произво
тивником и восстановлением собственного
«Как представитель правительства, у ко производства для своих нужд». Ачесон от
лпнозаводского
райисполкома
депутатов
дит раскопки и извлечение трупов.
торого данный Сопет находится в гостях, я
трудящихся Яковлева П. П., протоиерея
В гор. Сталине немецкие захватчики
имею большую привилегию и честь при метил, что «внимание и время работы этой
Чернявского, директора центральной полик
ветствовать представителей 43 наций, уча сессии не пропадут даром, если они будут
согнали жителей Дома профессуры в са
линики Ильинского А. А., при участии
ствующих в этой организации Об'едпнен направлены на обсуждение этих непосред
рай, завалили вход в пего, сарай облили
судебномедицинских экспертов профессора
пых наций. Мы собрались для того, чтобы ственных нужд вместо обсуждения нужд
горючим веществом и подожгли. Вес на
Афанасьева II. К. и городского судебного
принять меры, которые могут сократить более отдаленного будушего» и что задача,
ходившиеся в сарае люди, за исключением
длительность войны, но которые также стоящая перед ЮНРРА, не может быть
врача Михалевой установила, что на тер
двух случайно сиасшихся девочек, сгоре
должны! вселить новые надежды людям. пыполнена какойлибо одной
ритории лагеря при клубе имени Ленина
ли. 11 сентября 1943 года комиссия в
героически сопротивляющимся во всех ок небольшой группой стран, страной или
и центральной поликлиники
похоронено
а потребует
составе: заместителя председателя испол
купированных странах, а также оказать чм
не менее 25 тысяч советских граждан
НЬЮПОРК, 12 ноября (ТАСС). Высту ванных жилищ на работу, полные бодрости, быструю и эффективную помощь после ос об'единения ресуосов стран, представлен
кома Сталинского областного Совета депу
Истребление советских людей и издева пая на массовом митинге в Мэдисон чтобы производить материалы для своей вобождения».
ных в ЮНРРА.
татов трудящихся Креииева Л. К., сг.а
тельства над ними производились по. ука СкверГардене, организованном Националь любимой Красной Армии. Настойчивая
ш.енниканастоятеля Преображенском, церк
занию и при непосредственном участии ным Советом американосоветской дружбы, цель русских также видна в огромном
промышленном развитии областей, располо
ви города Сталине Одринекого, представи
начальника лагеря немецкого офицера председатель Управления по делам военно женных к востоку от Урала. Там я ви
теля политотдела части Л: 05830 старше
го
производства
США
Нельсон
заявил,
чго
Гафбелп.
на Московской конференции «Хелл подпи дел, как много можно сделать за корот
го лейтенанта Зииькопекнго. при участии
14 сентября 1943 года Комиссия в со сал нечто значительно более важное, чем кое время благодаря об'еднненной воле
ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС). Штаб совершали налеты на артиллерийские по
судебномедицинских
экспертов профес
ставе военного прокурора города Артемов соглашение между великими державами. сильного народа. Я — не военный специа войск союзников в Северной Африке сооб зиции, поезда, мосты, склады боеприпасов
соров — Воинара Л. И. и Чаругииа A. U.
н а Мусатипа И. В.. врача города Арте Это — выражение коренного желания на лист, ио убежден, что, если бы, в силу щает, что ввиду плохой погоды и произ я .моторизованный транспорт в районе.
вврачей Михалевой н Ермолаевой, произ
мовна Леонидова
В. П., представителя родов Америки, России, Англии и Китая какогото ужасного несчастья нацисты за веденных противником разрушений на боев. Был подвергнут также бомбардиров
вела раскопки сгоревшего сарая. IJ pn рас
пограппчпой части лейтенанта Бородина теснее об'еднниться с целью найти лучшие воевали всю Западную Россию, русский фронте английской .8й армии операции ке химический завод в Бусси (вблизи По
народ оказал бы сопротивление к востоку
копках пепелища комиссия обнаружила 41
В. К., священника Покровской церкви пути для понимания друг друга, лучшие от Урала и продолжал бы борьбу. Он про ограничивались действиями патрулей. Ча поли). В результате прямых попаданий
обгоревший человеческий труп.
способы выразить свои общие интересы
сти американской 5й армии в ряде мест возникли пожары и произошли взрывы.
Зумина А. П. и представителя дистапиип Вот
почему этот великий пакт имеет такую изводил бы материалы, работал и боролся бы
В городе Сталшо па территории клуба пути Обухова, обнаружила па территории большую силу и так глубоко взволновал до тех пор, пока в. результате широких несколько продвинулись вперед и продол
Минувшей ночью бомбардировщики ата
отбивать непрерывные контратаки
имени Ленина и в здании центральной воеппого городка за северным вокзалом го весь мир. Между русскими и нами суще промышленных усилий и военной доблести жали
ковали товарную станцпю в Прато, блив
немцев. Захвачены пленные.
в
конечном
счете
ему
не
удалось
бы
из
ноликлипикп находился лагерь для воен рода Артемовна 25 могил. Комиссия уста ствует не только прочная основа для уста
: II ноября истребителибомбардировщики Флоренции. Во .всех этих операциях было
нопленных и мирных советских граждан. новила: «что в 25 могилах на территории новления хороших международных отноше гнать немцев из России, как он это де и истребители, входящие в состав военно уничтожено 3 самолета противника. Авиа
лает
в
настоящее
время.
Сибирь
показа
Бежавшие из этого лагеря красноармейцы военного городка города Артемовна похо ний, но и необходимые человеческие сим
лась мне страной неожиданных богатств и воздушных сил. СевероЗападной Африки, ция союзников потеряла 4 самолета.
Цлахов II. В. и Шацкий К. С сообщили: ронепо до 3000 трупов советских граж патии, которые делают возможней личную потенциальной промышленной мощи. Муж
дружбу.
чины и женщины Сибири сильны духегм н
«В лагере нас морили голодом. Помеще дап. содержавшихся в лагере, располо
Всюду, где я побывал в России^ я видел телом. Они с большим интересом отиосятся
ния, в которых мы содержались, пе были жением па территории военного городка».
НАПАДЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ СОЛДАТ И НАСЕЛЕНИЯ
За время оккупации Сталинской'области очень много похожего на Америку в пози к работе и производят мощное вооэуже
застеклены; были случаи массового обмо
ции
и
чувствах
народа.
Я
неоднократно
ние
в
большом
количестве.
Русские
пер
НА ГИТЛЕРОВСКИХ ОККУПАНТОВ ,
раживания. В жаркие летние месяцы стра_ немецкофашистские власти паептьпо, под наблюдал примеры твердой решимости и вые признали, что они намного отстают от
давшпе от жары военнопленные по 3—5 угрозой расстрела, угнали в Германию высокого морального состояния народа — Соединенных Штатов в отношении промы
ЛОНДОН. 12 ноября. (ТАСС). Агентство зан производят нападения на гитлеровские
суток не получала питьевой воды. По более 125 тысяч советских граждан.
пионера, напоминающего американских пио шленного производства. Они восхищаются Рейтер передает из Цюриха, что по полу войска в Северной Италии. Сообщают, что
неров, которыми мы так гордимся. Я чув американским техническим искусством, а ченным там сведениям, в Кремоне (Север в городе Варесе рабочие частично вывелл
ствовал независимость мышления и храб также качеством и об'е.мом нашего произ ная Италия) произошло крупное столкно из строя авиационный завод, производив
Чрезвычайная Государственная Комис Брапдт, советник доктор Меер лейтенант рость, которые принадлежат новому, а не водства. Они очень интересуются амери вение между населением и «фашистской ший истребители «Макки». Немцы арестог
сия установила, что ответственность за Бзас, капитан — доктор Гайде, военный старому миру. Я уехал из России, убеж канским военным производством и высоко гвардией». Поводом к столкновениям по вали личный состав итальянской противо
все этп зверские преступления наряду с инспектор доктор Франк, капитаны Май денный в том, что, как только мы будем оценивают ту роль, которую амешканские служили производившиеся фашистами обыс воздушной обороны этого завода, так как
гитлеровским правительством несут следу лпнк и Шнайдер, главные врачи Вслин лучше знать друг друга и преодолеем язы поенные материалы сыграли в их борьбе. ки в домах с целью из'ятия радиоприемни обнаружилось, что зенитные орудия были
ющие немецкофашистские офицеры и дру дорф н Кухендорф. оберфельдарцт Ролль. ковый барьер, во всем мире нельзя будет Но они и сами сделали очень „шогое. и ков. Стычки населения с фашистами при приведены в негодность. Арестованные
гие лица: хозяйственный
руководителе главный врач лазарета Троммер, предста найти другие два народе, более способные мы, в свою очередь, должны восхищаться няли такие размеры, что местный префект отправлены в Германию.
завоевать уважение, восхищение и дружбу Они с изумительной энергией. быстро по вынужден был отменить приказ о произ
Передают, что группа примкнувших к
группы армий Пагель, бывшие коменданты витель фирмы «Дортмундер Уншш» Вплли яруг друга, чем русские и американцы.
строили для своей страны необходимые водстве обысков.
партизанам итальянских альпийских стрел
города Сталино полковник Петере в под Мапш;, директор завода той же фирмы
промышленные
предприятия,
которые
дапн
НЬЮЙОРК, 12 ноября. (ТАСС). Ка; ков разгромила в городе Брешиа местный
Ни одно ив качеств русского характера им возможность с нашей помощью отбро
главный
инженер
O.TKOBHHK Ленп, заместитель коменданта БрюкепбауБеккер,
сообщает корреспондент агентства Юнай немецкий гарнизон и освободила большую
не
произвело
на
меня
более
глубокого
впе
начальники
произгчистка
оенный советник Нарушат, начальники Альтфельдт,
чатления, как деловитость и прямота, с ко сить чаззд во всех пунктах непобедимые, тел Пресс с игалошвейцарской границы, группу арестованных немцами итальянских
гестапо оберштурмфюреры Моор в Леун Смпд и Кемпер, капитан Шепк, зшпер торыми они подходят к разрешению прак по общему мнению, нацистские армии. На по имеющимся сведениям, некоторые частя офицеров и солдат. Партизаны взорвали
штейн, руководитель концлагерей обер фюрсры Гебхарт а Гусе, капитан Клуэр тических проблем. Во время моих бесед с блюдая изумительные достижения военной отведенной из Франции итальянской чет несколько виадуков на шоссейной магист
штурмфюрер Домпив н капитан гром, тех мап, 'шеф энергоггутдпы доктор Бутлер, Маршалом Сталиным. Молотовым и Микоя промышленности России, я был удивлен вертой армии и сотни итальянских парти рали между Миланом и Генуей.
глупостью германских руководителей, ко
нический руководитель акционерного об зондерфюрер Стельман, оберлейтенант ном  я обнаружил у них такую прямоту и торые продолжают борьбу против решитель
реализм,
которые
являются
отличительны
щества «Восток» шеф1ерерал Вннаккер Бурхарт, зондерфюрер Фогель, начальники
но превосходящих сил, которые всё возра
его заместитель доктор|Врапс; ком?нтант отделов общества «Восток» капитан Релес ми чертами успешно действующей админи стают. Я не думаю, чтобы нацистское вер
страции. Еще до' своей поездки в Россию ховное командование могло иметь какуют
города Нраматорска лейтенант Мойшке. ман. оберлейтенант Крюммер
капитан я понимал, что Соединенные Штатыи Р о с
Налеты на Мюнстер, Берлин, Ганновер
бургомистр Шопен: коменданты города Шунт, управляющий дирекцией Якоб Кун сия имеют все основания для сотрудниче либо реальную надежду, но если у них
Макеевка Фоглер, алйор Фукс, помошппк бывшие руководители шахт: оберленте ства. Мы не являемся соперниками на ми есть хоть какаянибудь надежда, то тем
ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС). Как пе сопровождений истребителей «Сандерболт»
редает агентство Рейтер, в совместном и «Лайтнинг», атаковали днем 11 ноября
комепданта капитан Мюллер, нач. охран папт Бранс, зондерфюрер Фульд. фон ровых рынках, и обе страны серьезно вы .большим будет их разочарование.
англоамериканском коммюнике сообщается, различные об'екты й 'Западной Германии.
ной полиции капитан Розенталь: комсн Фсльзен, управляющий дирекцией Клебер, !>грают от экономического сотрудничества.
Американское военное производство важ что соединения американских бомбардиров Бомбардировщики «Мэродер», прикрывае
дант гор. Енаииево лейтенант жандарме директор оберлейтенант Штеф и его заме Но теперь я понимаю, что как ло своему нейших
военных предметов достигает но
«Летающая крепость» в сопрочож мые истребителями «Спитфайр», атаковатн
рии Фишер, старший лейтенант жандар ститель лейтенант Тебель, управляющий темпераменту, так и с экономической точки вого уровня. В настоящее время одна ча щиков
ленки самолетов «Сандерболт» и «Лант
зрения русские будут хорошими покупате
мерии Шопнг, директор Штрекепбах. дирекциями Офферман и Ройтё.ч, техниче лями для Соединенных Штатов и хорошими ша страна производит военные самолеты й.чнг» созершнли 11 ноября валет на Мюн военные об'екты в Шербуре (Франция).
Министерство авиации об'я вило о том,
главный инженер Беншайдт; коменданты ский директор, Флойтер, зондерфюрер Лаш поставщиками такого русского сырья, в на уровне ста тысяч машин в год, значих стер (Западная Германия). Согласно пред
гор. Мариуполя — фельдкомепдант гене нер, директор Шуберт, представители: ак котором мы нуждаемся. Русские, с кото тельная часть которых — тяжелые бом варительным донесениям, «Летающими кре что в ночь на 11 ноября английские бом
бардировщики совершили крупный налет на
рал Гофман, комспдапт Михаэль, его за ционерного общества «Восток» — Руфус. рыми я встречался, понимают значение бардировщики того типа, которое в на постями» сбито 10, а американскими истре железнодорожный узел Мрдан, находя
стоящее
время
.
бомбят
города
Германии.
бителями 8 вражеских самолетов.
меститель оберлейтеиапт Хук, руководи фирмы «Колпн» — шефдиректор Якобе справедливых сделок и. твердого соглаше
щийся у французской границы с Италией
Учитывая то, что русские делают на Во
Самолеты типа «Мэродер» в сопровож вблизи входа в туннель МонСенн. Облач
тель команды «СД6» оберлейтенаит фпрмы «Отто» директор завода Ренкгоф ния. Я признаю наличие ■доверия, когда я сточном
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совершили
Вульф, руководитель шущюлпцпп обер коммерческий директор Форм, начальник
ности над об'ектом не было. Первые сооб*
Сталиным он сказал мне: «Любое обяза лать мы и наши английские союзники в
.тейтенапт Шалерт; комендант города Ар доменного и коксовьпх цехов Беке, фельд тельство, взятое на себя нашим правитель Западной Европе, германский народ ока налет на неприятельские .военные об'екты щення показывают, что' налет был весьма
на
полуострове
Котантен
(Франция).
концентрированным.
темовна фонЦобель, советник Шмок фебель Пекерс; директор треста «Артем ством, будет оплачено полностью, а не жется разбитым и раздавленным до такой
ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС). Как со
Степени, которая превзойдет его самые общает
Герд, капитан Гергардт.
Модан является железнодорожным уз
символически».
Такова,
несомненно,
познт
английское министерство авиации,
уголь» Миллер, «то заместитель Горган.
ужасные спасения, если он не предпримет в ночь па
лом, контролирующим вход в туннель Мон
ция русских.
 .
12
ноября
самолеты
«Москнто»
Кроме того, ответственность за все ука ефрейторы Иоган Гольд, Гермап Фергольп.
энергичных, действий для того, чтобы из подвергли бомбардировке различные об'ек Сеии, через который проходит одна из двух
занные выше преступления несут также фельдфебель Филлер.
В мыслях Сталина и всех руководите бавиться об безумия нацизма. Я возвра ты в Берлине, Ганновере и Руре. Продол железных дорог, связывающих Италию с
следующие липа: полевой инспектор юсти
лей, с которыми я беседовал, я не нашел тился из своей поездки с твердой верой жалосьминирование вражеских вод. Само Францией.
Все этп преступники должны понести никакого следа желания ввести к заблуж в будушее России, убежденный , в . той леты истребительной авиации атаковали
ции Штеккер. бургомистр Эйхмал, старшие
Бомбардировщики «Москито» атаковали
инспектора — старшие лейтенанты Лей суровую кару за своп чудовищные злоде дение других или самообмана. Я убежден, пользе, которую это будущее даст всему аэродром и железнодорожные об'екТы во об'екты в Западной Германии.. Продолжа
в том числе н нам самим. Я считаю, Франции и Голландии.'
и Момсен, полевой инспектор юстиции яния, совершенные против советского на что мы, американцы, как деловой наоод, миру,
лось минирование вражеских вод Во ectx
найдем разумных людей, с которыми.» мы что, как только мы одержим победу . и
ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС) Как пе этих операциях не потеряно ни одного са
Штольц, оберпненектор Крютпер, капитан 'рода.
война
останется
позади,
в
отношении
друг
сможем иметь дело в этой обширной мощ
редает агентство Рейтер, район Канн под молета.
но развивающейся стране. Я считаю, чго друга нам уже нечего будет. >паеаться, вергся одновременному налету самолетов
ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС). По ооб
кроме
подозрений.
Как
только
мы
будем
промышленное будущее России обеспече
мботать в сотрудничестве с другими сезероафрнканской авиации и английской лению штаба войск союзников в Северной
но. Поскольку русский народ уверен в Об'единеннымн
нациями с целью произво бомбардировочной авиации, базирующейся Африке, 11 ноября днем тяжелые бомбар
этом мирном будущем и стремится завое дить в интересах
дировщики, зходяшие в состав военно воз
повышения жизненного на Англию.
вать его, он прилагает самые невероятные уровня всех народов в мирной обстановке,
ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС). Как пе душных сил СевероЗападной Африки, ата
усилия для достижения полной победы в мы окажемся на пути к достижению но редает агентство Рейтер, в Лондоне офи ковали железнодорожную станцию в Анте
войне.
вого уровня процветания и большего удо циально об'явлено, что. бомбардировщики оре, вблизи Канн (Франция). Кроме того,
СТАМБУЛ, 12 ноября. (ТАСС). Военный к передней линии нашего подразделения на
Я глубоко потрясен тем, что я видел в влетворения человеческих
потребностей «Летающая крепость», входящие в состав были атакованы об'екты в районе Аннесн
корреспондент недичевской газеты «Ново расстояние 20, а местами 10 метров, за
време», находящийся при немецких частях в брасывали нас гранатами и затеи броса разрушенном Сталинграде'.  Вряд ЛИ'хоть чем мы когдалибо знали. Вместе, с вами, я 8й американской авиационной группы, в (Верхняя Савойя).
одна стена осталась там нетронутой, но приветствую московский пакт, который яв
Черногории, жалуется в своем сообщении на лись в атаку».
«неимоверные трудности борьбы^ против
Одной из главных трудностей, по словам заводы уже работают в разрушенном го ляется огромным шагом вперед .з мировой
' '
черногорских партизан». «Эта война без корреспондента, является то обстоятель роде, и каждый день рабочие, главным об истории».
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ АНГЛИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ясной линии фронта, — пишет он, — тре ство, что немецкое командование «не име разом женщины, приходят из импровпзнро
ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС) Как пе Министр без портфеля Уильям Джоуитт
бует постоянного напряжения моральных и ет никакого представления о силах пар
редает агентство Рейтер, в Лондоне офи назначается представителем министерства
материальных сил... Враг находится, всю тизан и расположении ' их огневых точек,
циально ' об'явлено о перемещениях в со реконструкции в палате обшпн и будет
ду. На каждом шагу наталкиваешься либо позиций и укреплений». Всякие попытки
СЕНАТОР
КОННЭЛИ
*0
МОСКОВСКОЙ
ставе английского правительства. Министр помогать лорду Вултону.
на партизанские засады, либо на скрытые вести разведку остаются безуспешными.
продовольственного снабжения лорд Вул
укрепления, преодолеть которые исключи Разведчики бесследно исчезают; сами пар
КОНФЕРЕНЦИИ ТРЕХ МИНИСТРОВ
Парламентским
секретарем
министер
тон назначен министром реконструкции и
тельно трудно. Партизаны искусно приме тизаны в плен не сдаются, а если какого
ства
авиационной
промышленности
назна
Коннэли
заявил,
что
Хэллу
была
изве
ВАШИНГТОН, 12 ноября. (ТАСС). Пред
введен в состав военного кабинета. Мини
няют свою тактику засад».
нибудь . партизана немцы случайно и за
чен Алан ЛенноксБойд.
.«Многие партизаны, — продолжает он.— хватят, то он умирзет, не проронив ни седатель сенатской комиссии по иностран стна обшая формулировка так называемой стром продовольственного снабжения вме
Король принял отставку Дафф Купера с
снабжены в достаточном количестве руч слова. «В этом повинен, — горестно от ным делам Кончали выступил с речью по резолюции Коннэли еще до от'езда в Мо сто Вултона назначен Джон Льевелтьн
ными гранатами и вооружены трофейным мечает корреспондент, — опятьтаки их радио, передававшейся по всей стране В скву, а в Москве он получил по теле министром' здравоохранения — Генри Эпм поста канцлера герцогства Ланкастерско
автоматическим
оружием.
Большинство фанатизм».. От населения, как правило, то этой речи он охарактеризовал Московскую графу ее окончательный текст н знал, что стон Уиллинк, министромрезидентом Б го. Вместо него на этот пост назначен
партизан сроднилось с винтовкой Многие же ничего не удается узнать, так как оно конференцию трех министров иностранных подавляющее большинство' сенаторов вы Вашингтоне по поставка.м — Бен Смит. Эрнест Браун.
дел как историческое событие, которое скажется за нее. Коннэли защищал перво
сочувствует партизанам.
из них — отличные стрелки».
Несмотря на то. что в боях
против двигает вперед дело победы и мира. Кон начальный проект резолюции и указал, что
Особый ужас на гитлеровских солдат,
сказал он, представляет собой 4й пункт московской декларации включен
по признанию корреспондента, наво„ит сравнительно слабо вооруженных партизан, ференция,
НОВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ФИЛЬМ О БОРЬБЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА
«благоприятное
предзнаменование об'едн в резолюцию для того, чтобы выразить
«фанатизм, которым охвачены партизаны» констатирует сокрушенно гитлерозскнй кор ненных усилий по
созданию
и
поддержа
ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Именно в этом, по мнению корреспонден респондент, немцы широко применяют ави нию органа для предотвращения агрессии одобрение обшей московской декларации и
та, кроется основная причина .того, что, не ацию, танки ш артиллерию, борьбу с пар и сохранения всеобщего мира». Хэлл, Идеи продемонстрировать единство целей союз
НЬЮПОРК, 12 ноября. (ТАСС). В двух
Печать подчеркивает, что в фипьме
смотря на свое превосходство в силах и тизанами никак не удается закончить. и Молотов, сказал Коннэли, «вселила в ников. Связь между Московской конфе кинотеатрах НьюЙорка впервые демон удачно сочетается драматизм действия с
в вооружении, оккупанты до сих пор не «Преодолевая ежедневно огромные трудно мир новую надежду, а агрессорам внушили ренцией и резолюцией сената иллюстри стрнровался фильм по сценарию Лилиан глубоким политическим смыслом
Газеты
смогли подавить партизанское движение в сти, — пишет он, — мы вынуждены не новый ужас и тревогу».
рует, по словам Коннэли, «гармонию ме Хельмен «Северная звезда», отображаю «НьюЙорк тайме», «НьюЙорк геральд
прерывно
продолжать
эту
ожесточенную
Черногории.
жду взглядами исполнительной и законо щий борьбу советского народа против
По словам Коннэли, в высказываниях дательной власти по основным вопросам гитлеровских варваров. Действие фильма трибюн», «П. М.» тепло отзываются о
«Одно немецкое подразделение, — _ пи войну без фронта». Партизаны, по призна
фильме. Газета «Нью ЙОрк тайме» пишет:
сената,
радио
и
печати
отразилось
искрен
шет далее корреспондент, — дралось с нию "корреспондента, располагают в Чеоно
послевоечпой политики». Далее Коннэли начинается 20 июня 1941 г. и показывает «Этот героический ' фильм восхваляет му
горсткой партизан непрерывно в течение гории значительной территорией, и в их нее одобрение американским народом реше дал краткий обзор трех других докумен мирную жизнь колхоза '«Северная звезда», жество и упорство тех, кто, жертвуя со
трех CVTOK, но так и не сломило их упор руках находятся отдельные города. «Один ний Московской конференции. Декларация тов конференции. По его словам, деклара находящегося близ бессарабской гранниы.
ство. По ночам, пользуясь непроглядной город,—пишет он, — партизаны превратили 4 государств по вопросу о всеобщей ция об Италии свидетельствует, о том), что Но пот появляются гитлеровцы, налетают бой, своем семьей, своим домом, оказы
безопасности является главным документом
немецкие бомбардировщики,'
гитлеровцы вает стойкое сопротивление ' нашествгю
темнотой, партизаны бесшумно подползали в свою базу».
конференции. Она ободрила народы Об'ели араковая опухоль фашизма и нацизма... от вторгаются в район, где расположен кол фашистских орд».
падет
под
ножом
хирурга».
ненных наций.
хоз, творят издевательства над женщинами
Газета «НьюЙорк геральд трибюн» за
\
п детьми Советские люди быстро органи являет, что фильм «Северная звезда» «по. А
В БОЛГАРИИ ВЗОРВАН ГЕРМАНСКИЙ ЭШЕЛОН
зуются в партизанские отряды и оказы может американскому народу понять," что
ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС). Агентство танками. Погибло 5 немецких солдат.
Немцы арестовали трех болгарских стан МИТИНГИ В США В СВЯЗИ С ДЕСЯТИЛЕТИЕМ УСТАНОВЛЕНИЯ вают стойкое сопротивление немецким за наши русские союзники несут основную
хватчикам.
Рейтер передает из Анкары, что, как там ционных мастеров и несколько мелких чи
тяжесть войны».
стало известно, на" 'железнодорожной ли новников. Эта, указывает агентство, пер
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ США И СССР
нии Софпя—Пловдив (Болгария) взлетел вый случай прямого нападения на немец
НЬЮЙОРК, 12 ноября. (ТАСС). В свя мые оптимистически настроенные люди
на воздух германский эшелон, груженный кий военный поезд в Болгарии.
МОСКВА,
КРЕМЛЬ
зи с 10летием со дня установления ди считали возможны»!».
Сенатор Пеппер в своем выступлении
пломатических отношений между США и
Верховному Главнокомандующему
СССР и в связи с 26й годовщиной . Ве также подчеркнул общность национальных
ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
интересов США и Советского. Союза. Он
Маршалу Советского Союза
ликой Октябрьской социалистической ре отметил большое значение длительной
ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС). Штаб укрепление своих позиций в бухте импе волюции в различных городах США со борьбы Советского Союза за коллективную
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
об'еднненного командования вооруженными ратрицы Августы (остров Бугенчнль) 40 стоялось, 50 митингов, организованных на безопасность и международное сотрудниче
Православная церковь Узбекской, Ка вии и даровапии полной победы над вра
силами союзников в югозападной 'чзсти японских торпедоносцез атаковали суда циональным советом американосоветской ство и призывал общественность поддер
Тихого океана сообщает, что 11 ноября союзников у острова Бука. Огнем зенит дружбы.
жать решение сената США о включении захской, Киргизской, Таджикской и Турк гом, на алтарь защиты Родины и ее мо
тяжелые бомбардировщики атаковали к се ной артиллерии союзников сбито 7 япон
На. митинге в Филадельфии присутство в резолюцию Коннэли ,4го пункта декла менской республик горячо приветствует гучего роста приносим свои лепты и с а 
ских
самолетов.
верозападу от Явы японскую военномор
Соединение торпедоносцев и пикирую вало около 2 тыс. человек. С речами вы рации 4 государств по вопросу о всеобщей Вас и в Вашем лице Советское Правитель моотверженный труд — всё для разгрома
скую базу, сбросив 22 тонны бомб. В се
ство с 26летней годовщиной
Великой ненавистного врага, всё для любимой
щих
бомбардировщиков дважды атаковало ступили председатель конгресса производ безопасности
веровосточном секторе Новой Ирландии, в
Митинг получил приветствие от замести Октябрьской Социалистической
ственных профсоюзов Мэррей и • сенатор
Револю Родины и ее расцвета.
районе Кавненга, И ноября тяжелый бом японский аэродром в Бзлалле и Кара Пеппер.
теля государственного секретаря США ции.
Молнтвепно поем Вам в этот день мно
бардировщик союзников, сбросив с* незна (остров Буин). Сброшено 68 тонн фугасных
В своей речи Мэррей заявил, что он Стеттиниуса, председателя американской
Праздпичпал радость, усугубленная бле гая лета.
чительной высоты бомбу, потопил японский бомб. Уничтожен японский военный склад ве:ьма оптимистически оценивает резуль федерации .труда Грина и других. «Мы мо
Возникли пожары.
эсминец.
стящими успехами на фронте, наполняет
ЛОНДОН, 12 ноября (ТАСС). Штаб таты Московской конференции трех мини жем, — говорится в приветствии Стеттн сердца верующих чувством глубокой бла
Сергий, епископ Ташкентский и
■ Соединения средних бомбардировщиков
стров иностранных дел. Он подчеркнул гпуса, — с уверенностью надеяться на
американского
командования
в
Индии
со
Самаркандский.
союзников совершили налет на аэродром в
необходимость советскоамериканского со эру тесной дружбы и сотрудничества не годарности, беззаветной любви и предан
Рэбауле (Новая Британия) и атаковали общает, что 11 ноября американская авиа трудничества как во время войны, ттк и только в обеспечении победы, в войне, но ности Родине и Вам.
Анатолий, архиепископ Алмаяпонский крейсер в заливе Керавия (Новая ция совершила налет на южную част;ь после нее «Героизм русского народа .в и в планировании мира». Стеттшыус пежё;
Бирмы,.
сбросив
зажигательные
и
фугасные
Вознося
горячие
молитвы
о
Вашем
здра
Атинский
и К азахстанский.
Британия) Истребительная авиация союзни
войне. — сказал он, — вызывает восхи лал митингу «наилучших успехов в важной
ков атаковала японские базы снабжения и боубы на аэродром в Рангуне.
работе но укреплению советскоамерикан
щение
во
всем
мире.
Русские»
достигли
Соединение американских истребдтелей
аэродром в Гасмата (Новая Британия).
Ответственный редактор Н. А. ТАЛЕНСКИЙ.
значительно больших результатов, чем са I ской дружбы»
'Наземные войска союзников закончили атаковало аэродром з Мьиткыша (Бирма).
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Типография центральаого opraia Народного конихсарит обороны СССР «Красная звезда», Москва, Малая Дмитровка, 16.
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Выступление Дональда Нельсона
на митинге в Мэдисон-Сквер-Гардене

Военные действия в Италии
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Действия союзной авиации

ЖАЛОБЫ ГИТЛЕРОВСК ОГО К ОРРЕСПОНДЕНТА НА СТОЙК ОСТЬ
ЮГОСЛАВСКИХ ПАРТИЗАН
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