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Большей победный путь прошла наша насгутиющая Красная 
■ Адам за последние три месяца. Приумножая славу совет
t г.кого оружия, она ослмосдила от немецких захватчиков тьггя

та городов и сёл и водрузила там советское знтя. Боевые 
знамёна Цраадаой Армии развеваются сейчас на западном бе
регу Днотра к «ад полями Белоруссии. Славные полки л ди
визии, отаеявяные в приказах Верховного Главнокомандующе
го, ожружёвные любовью народной, вдут на запад, чтобы очи
стить всю нашу землю от немецкой поганю. Уже освобождена 
от врага почти вся левобережная Удераина, очишены Кубань. 
смоленская и орловская земля. Бои идут за Гомель, на Моги
лёвшипе, Витебщине. Жителя западных областей Украины и 
Белоруссии уже слышат гром советских пушек, и эта артил
лерийская музыка радует их сердца. Оид предвещает прибли
жение шселаквого часа оотобождеаия от фашистского ига. 

Военачальники Красной Армии, руководимые великим 
вождём советского народа и 'Верховным Главнокомандующим 
Маршалом Советского Союза товарищем Сталиным, показыватот 
высокое воинское мастерство, умение бить врага. Науке по
беждать наши командиры и военачальники учатся у прослав
ленных русских полководцев — Суворова, Кутузова, Алек
сандра Невского, чья образы вдохновляют их в войне против 
немецких захватчиков. Грудь многих командиров Красной 
Армии, чьи ратные дела прогремели на всю еграиу, украше
на орденами Суворова, Кутузова, Александа Невского. Стра
на но заслугам награждает своих военачальников, воздавая 
ям всенародную славу. 

Б существующим орденам Суворова, Кутузова, Александра 
Невского шыше прибавился новый боевой орден Богдана Хмель
н никого — славного сына украинского народа. Указом Пре
зидиума ]k»pxciBUoro Совета СССР учреждён орден Богдана 
Хмельницкого I, II и III степени. Зтиш орденом будут награж
даться командиры и бойцы Красной Армии и ВоенноМорского 
Флота, руководителя партизанских отрядов и партизаны, про
давившие особую решительность и умение в операции по 
разгрому врата, высокий патриотизм, мужество и самоотвер
женность в борьб© за освобождение советокой земли от не
мецких захватчиков. 

Знаменательно, что орден Богдана Хмельницкого учреждён в 
дни. когда русский it украинский народы, вместе со всеми 
народами СССР, ведут ожесточённую борьбу за изгнание пе
мецких захватчиков с украинской земли. Украинский народ 
преклоняется перед светлой памятью Богдана Хмельницкого, 
почти 300 лет тому назад возглавлявшего бо,рьбу за освобож
дение Украины от чужеземного ига. Все советские народы с 
великой любовью я уважением произносят его имя. 

Богдан Хмельницкий проявил себя блестящим полководцем 
и мудрым политиком, понявшим, что спасение Украины — в 
ив'единении братских народов — русского и украинского. 
Богдан Хмельницкий как верный сын Украины боролся за 
освобождение Украины от чужеземного ига, за создание брат
ского союза Украины с Россией. В этом историческом деле он 
проявил свои блестящие способности полководца, мудрого поли
тика и дипломата. Этому делу он отдал свой талант, свою анер
гию, свои способности, посвятил свою жизнь. 

Немало войн провёл Богдан Хмельницкий, немало побед одер
жал оп над врагами Украины. Эги победы вошли в историю 
борьбы украинского народа за своё освобождение от иноземных 
заафатчижмй Богдан Хмельницкий ненавидел врага жгучей
ненавистью, он любил свою родную землто горячей сыновьей 
любовью. И, освобождая сегодня советскую землю от гитлеров
ских поработителей, воины Красной Армии обращают свои взо
ры к доблестным деяниям этого бесстрашного полководца, 
об'единившего под своими победными знамёнами лучших сынов 
свободолюбивой Украины. 

Ведя героическую борьбу за расширение плацдармов на пра
вом берегу Днепра, боен и офицер Красной Армии знают: 
здесь рождалась и расцветала слава Богдана Хмельницкого, 
здесь дрались с врагом лучшие сыны Украины. Много времени 
прошло с тех пор, почти три века отделяют нас от эпохи Бог
дана Хмельницкого, но слава его не померкла, она сияет над 
знамёнами полков и дивизии Красной Армии, он* вдохновляет 
л украинца, л русского на новые подвиги во имя освобожде
ния советской земли от ненавистного врага. 

Гитлеровская армия захватила территорию Украины. Гитлер 
рассчитывал поставить украинский народ на колени, сделать его 
своим рабом. Но потомки Богдана Хмельницкого, свободолюбивые 
сыны Советской Украины не покорились Гитлеру. Они с оружием 
в руках, в братском союзе с великим русским народом, со всеми 
народами Советского Союза героически борются за очищение своей 
родной земли от врага, как боролся Богдан Хмельницкий, л по
беждают, как побеждал Богдан Хмельницкий. 

,'Осенённая победоносным знаменем Ленина, вдохновляемая му
жественными образами своих великих предков, Красная Армия 
под руководством своего Верховного Главнокомандующего това
рища Сталина ведёт бои за полный разгром гитлеровских раз
бойничьих армий. Впереди новые, серьёзные сражения. От 
бойцов и командиров Красной Армии и ВоенноМорского Флота, 
руководителей партизанских отрядов и партизан страна ждёт но
вых подвигов в борьбе за полное освобождение советской земли 
от немецких захватчиков. Имя великого сына украинского наро
да, блестящего полководца Богдана Хмельницкого зовёт бойпов и 
командиров Красной Армии к новым подвигам, к полной победе 
над врагом! 

-Illlllllllfflllllltlllinillllffl-

У К А З . 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СУВОРОВА 
И КУТУЗОВА ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРСКОГО , 

СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ 
За. умелое и мужественное руководство боевыми операциями 

и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях с 
вемепдадфашистскнми захватчиками наградить: 

ОРДЕНОМ СУВОРОВА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 
1. Генераллейтенанта Галицкого Кузьму Никитовича. 

& 2. Генералмайора Швецова Взсилил Ивановича. 
' ОРДЕНОМ СУВОРОВА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 

 1. Полковника Бунштыновича Михаила Фомича. 
2. Полковника Кочергина Якова Григорьевича. 
3. Генералмайора Михайлова Дениса Васильевича. 
4. Генералмайора артиллерииМихельсон Николая Николаевича. 
5. Генералмайора артиллерии Петрова Михаила Осиповича. 
6. Генералмайора артиллерии Самборского Кирилла Никитовича. 
7. Полковника Чернова Григория Ивановича. 
8. Полковника Чиннова Ивана Ивановича. 

ОРДЕНОМ КУТУЗОВА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 
1. Генераллейтенанта Андреева Дмитрия Ивановича. 
2. Полковника Богдан Михаила Никитовича. 
3. Полковника Васильева Александра Дмитриевича. 
4. Генералмайора Кудряшова Александра Ивановича. 
5. Полковника Медведева Григория Марковича. 
6. Полковника Мишта Даниила Андреевича. 

 7. Подполковника Мосналенно Николая Никифоровича. 
8. Полковника Рыбакова Михаила Ивановича. 
9. Полковника Симиновсного Моисея Исааковича. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 11 октября 1943 г. 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 

Отличившимся в боях за овладение круп
ным узлом обороны немцев на Витебском 
направлении — ЛИОЗНО 158й стрелковой 
дивизии генералмайора БЕЗУГЛОГО, 28й 
Гвардейской танковой бригаде полковника 
КОВАЛЕВА, 4й истребительной противо
танковой артиллерийской бригаде полков
ника САВЛЕВИЧ, 427му гаубичному артил
лерийскому полку подполковника ГАБИДА
ШВИЛИ и 114му мотоинженерному баталь
ону майора МИРЗОЕВА присвоить наимено

вание «ЛИОЗНЕНСКИХ» и впредь их име
новать: 

158я Лиозненская стрелковая дивизия, 
28я Гвардейская Лиозненская танковая 

бригада, 
4я Лиозненская истребительная противо

танковая артиллерийская бригада, 
427й Лиозненский гаубичный артилле

рийский полк, 
114й Лиозненский мотоинженерный ба

тальон. 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН. 
10 октября 1943 года. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Об учреждении ордена БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО I, II и III степени 

Для награждения командиров и бойцов Красной 
Армии и ВоенноМорского Флота, руководителей 
партизанских отрядов и партизан, особо отличившихся 
в боях за освобождение советской земли от немецких 
захватчиков, Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет: 

1. Учредить орден Богдана Хмельницкого I, И и 
III степени. 

Москва, Кремль. 10 октября 1943 г. 

2. Утвердить статут и описание ордена Богдана 
Хмельницкого I, П и III степени. 

3. Предоставить право награждения от имени Пре

зидиума Верховного Совета СССР орденом Богдана 
Хмельницкого III степени командующим фронтами и 
флотами. 

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

Статут ордена Богдана Хмельницкого 
1. Орденом Богдана Хмельницкого на

граждаются командиры и бойцы Красной 
Армии и ВоенноМорского Флота, руково
дителя партизанских отрядов и партиза
ны, проявившие особую решительность и 
умению в •операциях по разгрому врага, 
высокий патриотизм, мужество и самоот
верженность в борьбе, за освобождение 
советской земли от немецких захвати икота, j 

2. Награждение орденом Богдана Хмель
ницкого производится Указом Президиума 
Верховного Совета ОООР. 

3. Орден Богдана Хмельницкого состоит' 
из трёх степеней: 

ордена Богдана Хмельницкого — Гете
июни, 

ордена Богдана Хмельницкого— II сте
лен и, 

ордене Богдана Хмельницкого — III сте
пени. 

Высшей степенью ордена является пер
вая степень. 

4. Орденом Богдана Хмельницкого 1й 
степени награждаются командующие фрон
тами, флотами, армиями, флотилиями, их 
заместители, начальники штабге, началь
ники оперативных управлений отделов и 
начальники родов войск фронтов, флотов, 
армий и флотилий, командиры соединений 
партизанских отрядов: 

За успешную, проведенную с примене
нием умелого маневра операцию, в резуль
тате которой освобождены от врага — рай

он, город, имеющий осооое значение., насе
лённый пункт, при чем врагу было нане
сено еерьезное поражение в живой силен 
технике. 

За проведенную соединением партизан
ских отрядов операцию, в результате ко
торой fiu.i [ia:ir|)(i>(лен Штаб помп; против
ника, захвачена его военная база, унич
тожены крупные транспорты с живой 
силой и техаикой противника, а также за 
умелую, проведенную совместно с частя
ми Красной Армии, боевую операцию, 
следствием которой явилось освобождение 
значительной части советской территории 
от врага. 

5. Орденом Богдана Хмельницкого Ий 
•степени награждаются командиры •корпу
сов, дивизий, бригад и полков, их замес
тители, начальники штабов, командиры 
соединении партизанских отрядов, их 
заместители и начальники штабов, коман
диры партизанских отрядов: 

За прорыв укреплённой полосы врага, 
успешную операцию по форсированию вод
ного рубежа, .за глубокий рейд в тыл про
тивника, в результате которого серьёзно 
нарушены коммуникации врага и нанесён 
серьёзный ущерб его тыловым снабжаю
щим базам. 

За умело организованную и успешно 
проведенную партизанским отрядом опера
цию, .в результате которой был разгромлен 
опорный пункт противника, истреблён 

вражеский гарнизон, освобождены угоняе> 
мые на немецкую каторгу советские граж
дане, нарушены коммуникации и линии 
связи, уничтожены транспорты против
ника. 

G. Орденом Богдана Хмельницкого Шй 
степени награждаются рядовой, сержант
ский, старшинский и офицерский состав 
до командира батальона л ему соответст
вующих включительно, командиры пар
тизанских отрядов, командиры подразде
лений партизанских отрядов и партизаны: 

За смелую инициативу и решитель
ность, проявленные .командиром подразде
ления в проведении боевой операции, 
обеспечившей нанесение врагу пораже
ния, захват населённого пункта или 
важного рубежа. 

За смелость и находчивость, проявлен
ные командиром партизанского отряда, 
обеспечившие успешное проведение боевой 
операции, нанесение противнику тяжелого 
урона и срыв его военных мероприятий. 

За личную инициативу, мужество. и 
упорство, проявленные при выполнении 
боевого задания, что способствовало успе
ху проводимой подразделением или парти
занским отрядом операции. 

7. Орден Богдана Хмельницкого носит
ся награждённым на правой стороне гру
ди и размещается после ордена Кутузова 
соответствующей степени. 

Описание ордена Богдана Хмельницкого 1-й степени 
Знак ордена Богдана Хмельницкого 1й 

степени изготовляется из золота и представ

ляет собой изображение выпуклой пятико

нечной звезды, поверхность которой выпол

нена в виде расходящихся лучей. 
Середина звееды представляет собой зо

лотой крут, окаймленный серебряным фи

гурным ободком. В центре круга золотое 
рельефное погрудиое изображение Богдана 
Хмельницкого с булавой в правой руке. В 
верхней части крута по краю надпись на 
украинском языке «Богдан Хмельницкий». 

Промежутки между концами золотой 
звезды покрыты пятью пучками серебряных 

лучей, выходящих изпод фигурного обод

ка. 
Размер ордена между концом золотой 

звезды и противолежащим ему концом пуч

ка серебряных лучей — 55 мм. 
Знак ордена имеет на оборотной стороне 

нарезной штифт с гайкой для прикрепления 
ордена к одежде. 

Лента к ордену Богдана Хмельницкого 
1й степени шелковая муаровая оветлоси

негб цвета с продольной полоской белого 
цвета посередине. Ширина ленты 24 мм., 
ширина полоски 5 мм. 

Описание ордена Богдана Хмельницкого 11-й степени 
Знак ордена Богдана Хмельницкого Пй 

степени изготовляется из серебра и пред
ставляет собой изображение выпуклой пя
тиконечной звезды, поверхность которой 
выполнена в виде расходящихся лучей. 

Середина звезды представляет собой золо
той круг, окаймленный серебряным фигур
ным ободком. В центре крута золотое рель! 
ефное попру дяое изображение Богдана! 

Хмельницкого с булавой в правой руке. В 
верхней, части круга по краю надпись на 
украинском языке «Богдан Хмельницкий». 

Промежутки между концами звезды по
крыты пятью пучками серебряных лучей, 
выходящих изпнд фигурного ободка. 

Размер ордена между концами звезды и 
противолежащим ему концом пучка сереб
ряных лучей — 55 мм. 

Знак ордена имеет на оборотной стороне 
нарезной штифт с гайкой для прикрепления 
ордена к одежде. 

Лента к оВДену Богдана Хмельницного 
Пй степени шелковая муаровая светлоси
ясго цвета с двумя белыми продольными по
лосками по краям. Ширина ленты 24. мм., 
ширина полосок—3 мм. каждая. 

Описание ордена Богдана Хмельницкого II 1-й степени 
Знак ордена Богдана Хмельницкого Шй 

степени серебряный, представляет собой 
изображение выпуклой пятиконечной звез

ды с полированными гранями. Середина 
звезды представляет собой круг, окаймлен

ный ободком. В центре круга — рельефное 
погрудиое изображение Богдана Хмельниц

кого с булавой в правой руке. 
В верхней части ободка полукругом над

пись на украинском языке «Богдан Хмель

ницний». На нижней часла ободка фигур

ный орнамент. 
Промежутки между концами звезды по

'•;?Ш 

крыты пятью пучками лучей, вьгаодятцих 
изпод ободка. 

Размер ордена между концами звезды и 
противолежащим ему коипом пучка лу
чей— 45 мм. 

Знак ордена имеет на оборотной стороне 
нарезной штифт с гайкой для прикрепле
ния ордена к одежде. 

Лента к ордену Богдана Хмельницкого 
Шй степени шелковая муаровая светлоси
него цвета с тремя — (иной посередине и 
двумя по краям продольными белыми полос
ками. Ширвиа ленты 2 1 мм., ширина по
лосок 2 мм. каждая. 

О присвоении воинских звании 
офицерскому составу и генералам 

Красной Армии 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Присвоить нижепоименованным лицам воинские зва

ния, установленные Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 7 мая 1940 г. и Постановлением Государ
ственного Комитета Обороны от 2 января 1943 г.: 

Звание ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИКА 
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

Смирнову Ефиму Ивановичу. 
Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 

МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
Шамову Владимиру Николаевичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
Гаврилову Василию Семёновичу. 
Кривко Петру Андреевичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА АРТИЛЛЕРИИ 
Курковскому Моисею Наумовичу. 
Степанову Семёну Сергеевичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА АВИАЦИИ 
Демидову Петру Куприяновичу. 
Рыбкину Леониду Григорьевичу. 
Торопчину Николаю Степановичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
ИНЖЕНЕРНОАВИАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 

Захарову Алексею Александровичу. 
Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

Зершадскому Владимиру Даниловичу. 
Вовси Мееру Семёновичу. 
Кроткову Фёдору Григорьевичу. 
Куликовскому Григорию Григорьевичу. 
Левит Владимиру Семёновичу. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
И. СТАЛИН. 

Управляющий Делами Совнаркома СССР 
Я. ЧАДАЕВ. 

Москаа, Кремль. 10 октября 1943 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ЗАВОДА «СТАНКО

КОНСТРУКЦИЯ» НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
СТАНКОСТРОЕНИЯ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 

За образцовое выполнение заданий Правительства по выпу
ску специальных агрегатных станков для оборонной промыш
ленности наградить завод «Стаикоконструкпия» Народного 
Комиссариата Станкостроения орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
№. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 11 октября 1943 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ЗАВОДА имени ЛЕНИНА 
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА СТАНКО

СТРОЕНИЯ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
За образцовое выполнение заданий Правительства по выпу

ску специальных агрегатных станков для оборонной промыш
ленности наградить завод имени Ленина Народного Комиссари
ата Станкостроения орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 11 октября 1943 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ЗАВОДА им. ЦК МАШИНО

СТРОЕНИЯ НАРКОМАТА СТАНКОСТРОЕНИЯ 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

За образцовое выполнение заданий Правительства по произ
водству станков и боеприпасов наградить завод имени ЦК Ма
шиностроения Народного Комиссариата Станкостроения орде
ном Трудового Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Сехретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 11 октября 1943 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ЧЕЛЯБИНСКОГО АБРАЗИВ

НОГО ЗАВОДА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
СТАНКОСТРОЕНИЯ ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
За образцовое выполнение заданий Правительства по вы

пуску абразивных изделий для оборонной промышленности 
наградить Челябинский абразивный завод Народного Комисса
риата Станкостроения орденом Трудового Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. II октября 1943 г. 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ТОМСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА НАРОДНОГО 

КОМИССАРИАТА СТАНКОСТРОЕНИЯ ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

За образцовое выполнение заданий Правительства но вы
пуску инструмента для оборонной промышленности наградить 
Томский инструментальный завод Народного Комиссариата 
Станкостроения орденом Трудового Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 11 октября 1943 г. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ 1943 г. № 241 (8234) 

От С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 ОКТЯБРЯ ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 11 ОКТЯБРЯ 

В полосе среднего течения ДНЕПРА наши войска, отбивая контратаки противника, 
продолжали вести бои по расширению плацдармов на правом берегу реки в прежних 
районах. 

На ГОМЕЛЬСКОМ направлении наши войска, сломив сопротивление противника, 
овладели городом ДОБРУШ, а также заняли населённые пункты РУДНЯ, МАРЬИНО, 
ЧИСТАЯ ЛУЖА, ГОЛОВИНЦЫ, ЛАРИЩЕВО, КЛИМОВНА и железнодорожные станции 
ЛАРИЩЕВО, КОРИНЕВКА. 

На ВИТЕБСКОМ направлении наши войска продвинулись от 6 до 12 километров 
и заняли более 140 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 
ЯНОВИЧИ, ЗАГ0Р0ДН0, ШЕРКИНО, УНА, ЯННОВЦЫ, БОЛЬШАЯ и МАЛАЯ БЕРЕЗИНА, 
Г0РБ0ВО, КРАСНОЕ, Г0Р0ШК0В0, СНИГИРИ и железнодорожную станцию КРАСНОЕ. 

В районе НЕВЕЛЯ наши войсна, преодолевая сопротивление противника, продол

жали вести наступательные бои и заняли более 40 населённых пунктов. 
В течение 9 онтября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

64 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 58 самолётов 
противника. 

■к • • 

В полосе среднего течения ДНЕПРА наши войсна продолжали вести бои по расши

рению плацдармов на правом берегу реки в прежних районах и на отдельных участках 
значительно улучшили свои позиции. 

На ГОМЕЛЬСКОМ направлении наши войска на левом берегу реки СОЖ овладели 
железнодорожным узлом и пригородом города ГОМЕЛЬ —*■ HOBOБЕЛИЦА, а танже за

няли несколько населённых пуннтов, в том числе РОМАНОВИЧИ, ЯНУБОВКА, СЕВ

РЮКИ. 
На ВИТЕБСКОМ направлении наши войска заняли более 40 населённых пунктов, 

в том числе САМОСАДКИ, СВИРЬЫ, ДОБРОМЫСЛЬ, НОВАЯ ЗЕМЛЯ, ЯНКОВЩИНА, 
ЛИТВИНОВО. 

В течение 10 онтября наши войсна на всех фронтах подбили и уничтожили 126 не

мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 85 самолётов 
противника. 

• • • 
* 

На правом берегу Днепра наши поиска 
продолжали Н'ч'та бои за раелтревдв плац
дармов. В одном районе бойцы Нского сос
дшения, уолеших) отражая Контр! 
крупных аил проИйвнша, УНИЧТОЖИЛИ 
27 вражеских танков л J .200 немецких 
солдат и офицеров. В другом районе ваши 
части, сломив сопротивление противника, 
овладели высотой, имеющей ваавиое зизче

гоерод, заняли свыше 40 населённых 
пунктов. В этих боях унитгажено да 
1.000 недещих солдат в офицеров. Взя
ты пленные. В районе одной железнодо
рожной станции и прилегающего к ней 
населённого пункта захвачены врупвей
шио оклады противщива. 

Несколько украинских партизанских от
няв. В бою за эту высоту уничтожено до р а д о в > действующих в приднепровских 
батальона пехоты и 9 танков пр:>тишгякл.|рд{Г01ИХ BireiM..Kl0,i области, с боем заняли 
Группа танкистов Нокого соеяйнйнш вы 
била немцев из одного населенного пушс
та. Противник, стремись вернуть потерян
ные позиции, предпринял одпу за другой 
восемь контратак. Наши танкисты отбили 
все контратаки и уничтожили несколько 
сот гитлеровцев. 

В течение. ДНЯ наши лётчики в воздуш
ных боях сбили 19 немецких самолётов. 

* 
На Гомельском направлении натшвойс

рид населённых пунктов. Организовав 
круговую, оборону, советские патриоты от
били несколько ожесточённых атак, чис
ленно превосходящих пил противника. 
Уничтожено до 400 гитлеровцев. 

• 
Взятый в плен па Таманском полуост

рове офицер для поручений штаба 123 пе
хотного полка 50 немецкой пехотной ди
визии лейтенант Гкштер Кольман расска
зал: «Во всех приказах немецкого коман

ка. продвинулись вперед, заняли город доватгия, присланных частям в течение 
Добруш я ряд других населенных нулк'Июлл и августа, подчёркивалось огромгое 
тов. Противник оказывал упорное сотаротпв1 военное и политическое значение Кубаи
ление, но под ударами советских войск СКОРО предмостного укрепления для герман
вывуждеи был отступить. На одном лишь свой армии. Как солдаты, так и многие 
участке немцы оставили свыше 600 тру офицеры считали положение 
нов своих солдат и офицеров. Взяты тро
феи, в числе которых 14 орудий. На.дру
гом участке наши части захватили скла
ды с боеприпасами и военным имуществом. 

* 
На Витебском направлении наши войс

ка продолжали наступление и заняли бо
лее 140 населённых пунктов. Противник 
сильным артишлерийокоминомётным ог
нём и контратаками противодействовал на
ступлению наших войск. Бойцы Нсюой 
части, отбивая контратаки шглеровцев, 
продвинулись вперёд на 12 километров. 
Па другом участке части Ноного соедине
ния, сломив сопротивление противника, 
овладели рядом населёилькх пунктов. В ре
зультате боёв уничтожено 400 немецких 
солдат и офицеров, 4 танка, 11 орудий и 
свыше 60 пулемётов. 

Наша штурмовая авиация наносила 
удары по войскам противника и уничтожи
ла свыше 70 автомашин, взорвала 2 окла
да боеприпасов, подавила огонь 11 мино
мётных и артиллерийских батарей. В воз
душных боясс и огнём зенитной артилле
рии сбито 33 немецких самолёта. 

В районе НевеЛ'Я наши войска продол
жали вести наступатель'ные бои. Подтянув 
резервы, немцы бросают в бой крупные 
силы пехоты, действующие при поддержке 
танков и самоходной артиллерии. Частя 
Пеюого соединения, с боями продвигаясь 

немецких 
войск на Тамани безнадёжным и ожидааги 
развязки. Однако, командование придержи
валось другой точки зрения. В августе и 
даже в сентябре на Тамань доставлялось 
вооружение, боеприпасы, и продовольствие. 
Оклады усиленно пополнялись, создавались 
запасы пе только на период осеннего без
дорожья, во и на зиму. Русские опроки
нули все расчёты и планы немецкого 
командования». 

• 
Жители села Носовичи, Гомельской об

ласти, освобождённого от немецкофашист
ских захватчиков, составили акт о звер
ствах ПЕТЛЮРОВСКИХ мерзавцев. В акте го
ворится: «Отступая под натиском Красной 
Армии, немцы разграбили и уничтожили 
всё наше добро, накопленное многолетним 
трудом. То, что нельзя было увезти с со
бою, немцы сожгли. В ночь на 26 сентяб
ря специальная команда «фанелъщикав» 
ходила по селу и поджигала дом за.домом. 
Огнём уничтожены сотни домов, школы, 
аптека, больница, здание почты и все хо
зяйственные постройки колхозов и совхо
за. Фашистские людоеды загнали большую 
группу жителей в сарай и живьём сожгли 
их. В пепелище обнаружены и опознаны 
трупы Филимона Симаненко — 65 лет, 
Георгия Шестопалова — 50 лет, Василия 
Ступакова — 35 лет, Тихона Сычева — 
58 лет, Павла Чуясова — 13 лет и других. 
Гитлеровцы расстреляли многих граждан, 
отказавшихся эвакуироваться с немцами». 

На правом берегу Днепра в одном райо
не части Нского соединения в ожесточен
ных боях шаг за шагом расширяют заня
тый плацдарм. В течение дня противник 
предпринял пять контратак силами пехо
ты, поддержаппой танками, самоходными 
орудиями и авиацией. В этих бесплодных 
контратаках гитлеровцы понесли тяжелые 
потерн. Уничтожено свыше 1.000 немец
ких солдат л офицеров. Огнём нашей ар
тиллерии и гвардейцевминомётчиков сож
жено 29 и подбито 19 вражеских танков. 
В другом районе противник артиллерий
ским огнём пытался задержать продвиже
ние наших войск. Советские лётчики мощ
ным ударом подавили огневые средства 
немцев. Наша пехота и танки перешли в 
атаку и значительно улучшили свои 
позиции. 

* 
На Гомельском направлении паши вой

ска, сломив упорное сопротивление про

тивника, продвинулись вперёд и заняли 
железнодорожный узел ИоэоБелица. Левый 
берег реки Сож очищен от немецкофашист

ских захватчиков. В этих боях части 
Нокого соединения уничтожили до полка 
немецкой пехоты. Захвачены трофеи, в 
том числе 16 орудий и 4 артиллерийских 
«клада. На других участках наши войска, 
с боями продвигаясь вперёд, заняли ряд 
населённых пунктов. 

• 
На Витебском направлении наши войс

ка, продолжали наступление. Части Нского 
соединения стремительно ггродвинулись 
вперёд и заняли 32 населённых пункта. 
Уничтожено 800 падениях солдат и офи

церов, 2 танка и 18 орудий. Захвачены 
трофеи и пленные. На другом участке на

ши войска, развивая наступление, заняли 
ряд населённых пунктов, в том числе важ

ный узел грунтовых дорог и опорный пункт 
немцев Добромысль. За день боёв уничто

жено до 500 немецких солдат и офицеров. 
Захвачено 19 орудий, 86 пулемётов, 
8 миномётов, 2 склада боеприпасов, скла

ды с продовольствием и военным имуще

ством. 
Наши войска освободили 40.000 мир

ных советских жителей, которых немцы 
насильно угоняли на каторжные' работы в 
Германию. 

Советские лётчики и зенитчики в тече

ние дня уничтожили 39 немецких самолё

тов. Лётчикиистребители части, под ко

мандованием гвардии подполковника Ро

дионова, в ожесточённых воздушных бояк 
сбили 18 вражеских самолётов, не потеряв 
со своей стороны ни одной машины. 

Авиацией Черноморского флота нанесён 
удар по одному из портов противника. В 
результате налёта прямым попаданием 
бомбы потоплен транспорт водоизмещением 
в 2.000 тонн. Потоплены также 11 де
сантных барж и катер противника. Многим 
другим судам, стоявшим в поргу, нанесены 
серьёзные повреждения. 

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Полесской области, 3 
октября напал на немецкий обоз с воору
жением и боеприпасами. Гитлеровцы бы
ли застигнуты врасплох и понесли зна
чительные потери. Советские патриоты 
захватили 50 автоматов, 74 винтовки и 
5 повозок с патронами. Партизаны дру
гого полесского отряда в течение меся
ца подорвали на милах 96 немецких 
автомашин л истребили до 200 гитлеров
цев. Кроме того, партизаны пустили под 
откос воинский эшелон противника. 

• 
Южнее Гомеля на сторону Красной 

Армии перешла группа солдат 6 немец

кой пехотной дивизии. Перебежчице Ген

рик Л. рассказал: «На Восточном фронте 
я находился всего один день. Седьмого 
октября я прибыл из Франции, где слу

жил в 754 полку 334 пехотной диви

зии, охранявшей побережье в районе 
Бордо. За последние месяцы большое ко

личество солдат и офицеров из нашего 
гарнизона отправлено в Россию. Только 
■в сентябре из полков дивизии были пос

ланы три маршевых батальона по 1.000 
чаловек в каждом. Поражения немецкой 
армии на Восточном фронте вызывают 
большое беспокойство я тревогу среди 
немецких солдат, находящихся во Фран

ции. Командир нашей роты както ска

зал одному офицеру: «Немецкая армия 
уже не может делать то, что она хочет, 
и делает лишь то, к чему её вынуждают 
русские. Видно по всему, что дело идёт 
к печальной для нас развязке». 

• 
За время своего хозяйничания в селе 

Жихов, Сумской области, немецкофаши

стские мерзавцы замучили и убили мно

гих пи в чём неповинных жителей. Толь

ко в начале марта 1943 года гитлеров

ские палачи, после мучительных пыток, 
расстреляли 140 человек. Многие, муж

чины и женщины насильно увезены в 
немецкую неволю. Накануне отступления 
фашистские изверги разрушили село. Они 
сожгли 580 жилых домов. Во всём селе 
уцелело лишь несколько зданий. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ГЕНЕРАЛОВ 

И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ 
За образцовое выполнение боевых зада

ний Командования и проявленные при этом 
доблесть и мужество наградить: 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Генералмайора войск свази Бабкина 

Кирилла Алексеевича. 
2. Генералмайора Велик Трофима Яков

левича. 
3. Генералмайора Дребеднева Михаила 

Фёдоровича. 
4. Генералмайора инженерных войск Зве

рева Виталия Ивановича. 
5. Генералмайора Кудрявцева Василия 

Николаевича. 
6. Генералмайорд Кутузова Михаила 

Павловича. 
7. Полковника Лисицына Фёдора Яковле

вича. 
8. Генералмайора Осина Николая Лав

рентьевича. 

9. Полковника Прокопец Николая Ива
новича. * 

10. Генералмайора инженерных войск Раз
возова Льва Арсеньевича. 

11. Генералмайоря Савинова Ивана Сте
пановича. 

12. Генералмайора Семёнова Ивана Иоси
фовича. 

13. Генералмайора артиллерий Оибирцева 
Виталия Дмитриевича. 

14. Полковника Шебалина Николая Ивано
вича. 

ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1 СТЕПЕНГ 

1. Полковника Кузнецова Василия Алек
сеевича. -

2. Генералмайора Литвинова Аи, 
Ивановича. 

3. Полковника Себик Семёна Грягорь 
евича. 

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

Москва, Кремль. 11 октября 1943 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Больше десяти 
за смену 

октября. (По телеф. от 

норм 

ГОРОД Н., 11 
соб. корр.). Коллектив шарикоподшипнико
вого завода, где директором тов. Юсим, 
единодушно включился в предоктябрьское 
социалистическое соревнование. 

ментального цеха тов. Груша и Шейхон 
систематически вырабатывают более 10 
норм. Бригада кузнецов, состоящая из тт. 
Жихарева, Королева, Гаран, выполняет по 
7, а станочники тт. Кузнецов, Черных и 

За первые дни октября рабочие инстру1 Лемешков — по 5 норм. 

Досрочно выполнили годовой план 
АРХАНГЕЛЬСК, 11 октября. (По телеф. 

от соб. корр.). Коллективы лесопильных за
водов области достойно встречают прибли
жение 26й годовщины Великого Октября. 
Вслед за заводом имени Молотова, который 
ещё 20 сентября реализовал годовую про
грамму лесопиления, завершили выполнение 
годовых производственных планов онеж

ские лесозаводы №№ 32, 33 и 34, мезенский 
згвод № 48 и лесопильные заводы Архан
гельска №№ 3, 5, 7 и 27. 

В письме на имя товарища Сталина лесо
пилыцики Архангельской области обяза
лись дать сверх плана в особый фонд Глав
ного Командования 1.000 вагонов пилома
териалов. 

За образцовое выполнение заданий Пра
вительства по производству станков, ин
струмента, абразивов, боеприпасов и воору
жения наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Александрова Николая Леонидовича — 

главного инженера завода МИЗ. 
2. Айрапетова Леона Николаевича — ди

ректора Челябинского абразивного заво
да. 

3. Белкина Михаила Васильевича — тока
рярасточника завода им. ЦК Машино
строения. 

4. Вяткина Андрея Ерофеевича — замести
теля Народного Комиссара Станкострое
ния. 

5. Дикушина Владимира Ивановича—глав
ного конструктора ЭНИМС'а и завода 
«Станкоконструкция». 

6. Ермакова Петра Панфутьевича — б. ди
ректора завода им. ЦК Машинострое
ния. 

7. Ермилова Виктора Васильевича — сле
саря завода «Красный пролетарий». 

8. Ефремова Александра Илларионовича— 
Народного Комиссара Станкостроения. 

9. Жедь Михаила Степановича — началь
ника ПлановоЭкономического отдела 
НКСтанкостроения. 

10. Жидкова Петра Никитича — замести
теля Народного Комиссара Станкострое
ния. | 

11. Комзина Ивана Васильевича — заме
стителя Народного Комиссара Станко
строения. 

12. Масленникова Ивана Федоровича — 
директора ЭНИМС'а и завода «Станко
конструкция». 

13. Молозина Владимира Гавриловича — 
плавильщика Челябинского абразивного 
завода. 

14. Тубанова Петра Петровича — началь
ника Главабразива. 

15. Хромову Агриппину Михайловну — 
t фрезеровщицу завода им. Орджони
} кидзе. 
16. Эльцина Изю Львовича — директора 

завода им. Ленина. 
ОРДЕНОМ 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО^ З Н А М Е Н И 
1. Ачеркана Наума Самойловича — про

фессора Станкоинструментального ин
ститута им. Сталина. 

2. Ашухбабова Артема Сергеевича — 
главного инженера завода «Фрезер». 

3. Бакулина Ивана Алексеевича — на
, чальника цеха завода «Станкоконструк

ция». 
4. Блинова Александра Николаевича — 

директора завода «Красный Тигель». 
5. Брежнева Аркадия Васильевича — 

б. начальника производства завода име
ни ЦК Машиностроения. 

6. Бранделиса Александра Моисеевича — 
начальника цеха завода «Фрезер». 

7. Богаковского Якова Моисеевича — 
главного инженера завода. имени 
Ленина. 

8. Вахламова Анания Ивановича — дирек
тора Миасского напилочного завода. 

9. 

10. 

П. 

12. 
i 

13. 

. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22! 

23. 

24.. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Гаврилова Василия Яковлевича — куз
неца завода «Комсомолец». 
Гаврюшина Анатолия Григорьевича — 
начальника Главинструмента. 
Ганиченко Георгия Евдокимовича — 
главного инженера завода «Красный 
Пролетарий». 
Гомона Израиля Марковича — дирек
тора Новосибирского инструментального 
завода. 
Дегтяренко Николая Степановича — 
главного инженера Томского инстру
ментального завода. 
Дроздова Николая Ивановича— началь
ника цеха . Челябинского абразивного 
завода. 
Дулова Петра Дмитриевича—карусель
щика завода им. С. Орджоникидзе. 
Егорова Михаила Семеновича — конст
руктора завода им. ЦК Машинострое
ния. 
Жукова Григория Васильевича—началь
ника цеха завода им. С. Орджоникидзе. 
Журавлева Ивана Митрофановича — 
прессовщика Челябинского абразивного 
завода. 
Захарова Георгия Михайловича — глав
ного конструктора завода «Красный 
Пролетарий». 
Игиатенко Акима Ивановича — главного 
инженера Главстанкосмежпрома. 
Ипполитова Георгия Михайловича — 
главного инженера Главабразива. 
Кашурникова Степана Ивановича —■ рас
точника завода им. С. Орджоникидзе. 
Колоколова Григория Григорьевича — 
шлифовщика Свердловского инструмен
тального завода. 
Конкина Валерия Григорьевича—токаря 
завода имени Ленина. 
Костоусова Анатолия Ивановича — б. 
главного инженера завода имени Се
дина. 
Крестьянникова Ивана Николаевича — 
мастера Челябинского абразивного за
вода j 
Лобанова Андрея Филимоновича—глав
ного инженера завода имени ЦК Маши
ностроения. 
Лозовнча Стефана Стефановича — сле
саря завода имели Ленин;;. 
Лесина Николая Александровича — ма
стера Челябинского инструментального 
завода. 
Люльченко Василия Гавриловича — ди
ректора завода «Комсомолец». 
Маникова Антона Семеновича—кузнеца 
завода имени Ленина. 
Мальцева Павла Григорьевича—слесаря 
завода имени XVI паргс'езда. 
Молчанова Ивана Степановича—резьбо
шлифовщика Челябинского инструмен
тального завода. 

Миронова Андрея Александровича—сле
саря Новосибирского инструментального 
завода. 
Михайлова Георгия Михайловича — ди

ректора завода «Калибр». 

(Продолжение следует). 

Кубань восстанавливает 
свое хозяйство 

П. Т Ю Л Я Е В 
Председатель исполкома Краснодарского краевого Совета. 

Завершен разгром таманской группи
ровки немцев. Полностью очищен от не
мецких захватчиков Таманский полу
остров. Таким образом, полностью освобож
дена Кубань. Эта весть с глубоким волне
нием встречена всем нашим народом, она 
отзывается большой радостью в сердце каж
дого советского патриота. И может ли быть 
иначе? Кубань—жемчужина, нашей страны, 
благодатнейший край, край, где поистине 
всё обилием дышало. Недаром так стре
мились сюда немцы. Это был край стопу
довых урожае®, край самого механизиро
ванного сельского хозяйства. Здесь были 
совхозыгиганты, колхозымиллионеры. Пе
ред войной Кубань давала государству 
около ста миллионов пудов хлеба в год. 

За время немецкой оккупации, когда 
Вся кубанская земля была захвачена вра
гом, хозяйство края сильно пошатнулось. 
В Кущевоком районе, например, при нем
цах под озимыми было занято всего 345 
гектаров, в то время как мы засевали 
там до 50 тысяч гектаров. Примерно так 
же обстояло и в других районах, края. 
Казачество не хотело работать на врага, 
саботировало мероприятия захватчиков. 

Собранный урожай 1942 года немцы 
забрали себе. Кроме того, что отбиралось 
в цеотрализованном порядке, каждый сол
дат посылал домой в Германию посылки с 
кубанским маслом, хлебом, салом. Шесть 
месяцев грабили гитлеровцы наш край. 
Особенно большой урон нанесли они при 
отступлении: сжигали дома, ломали сель
скохозяйственные машины, убивали окот. 

Восстанавливать разрушенное хозяйство 
мы принялись с первых же дней освобо
ждения кубанской земли. Ещё в соседней 
станице шли бои, а там, откуда были вы
биты немцы, закипала восстановительная 
работа, возрождалась колхозная жизнь. 

'Гитлеровцы разграбили почти все жи
вотноводческие фермы на Кубани. Однако 
благодаря самоотверженности казаков часть 
скота удалось спасти. Рискуя жизнью, 

колхозники прятали от немцев коллектив
ный окот. Конюх колкоза «Молот» Ново
Леупшшокого района Еонцифоров при от
ступлении немцев вывел из колхоза луч
ших лошадей и скрывался с ними в плав
нях до прихода Красной Армии. Табун
щик Курунин из Тульского района сохра
нил в лесах 60 лошадей. Подобных по
ступков множество. Сейчас в крае у лее 
восстановлено 1.808 молочнотоварных 
ферм, 1.233 свиноводческих и 1.507 
овцеводческих ферм. Почти в каждом 
колхозе организованы птицефермы. Во 
краю восстановлено 154 МТС и 108 сов
хозов. 

Государственный план весеннего сева 
край выполнил на 105 проц. Сеяли семе

нами, собранными у коляозяиков. В хлеб

ный фонд Красной Армии казакикубанцы 
собрали десять с половиной миллионов 
пудов пшеницы. 

Подводя предварительные результаты 
Всесоюзного соревнования за первое по
лугодие, Наркочзем Союза признал Крас
нодарский край первый кандидатом на по
лучение переходящего Красного Знамени 
Государственного Комитета Оборойы. Сей
час край, закончив уборку колосовых, 
убирает кукурузу, подсолнух, просо, та
бак и другие технические культуры. Пол
ный ходом продолжаю вся скирдование и мо
лотьба хлеба. 

И уборка, и сев проходят в очень 
трудшлх условиях. Хотя в крае имеется 
уже околю двух третей прежнего коли
чества тракторов, часть из агах ещё не при
годна к работе. Остальные находятся в 
очень плохом техническом состоянии, ча
сто выходят из строя. Предстоит большая 
и сложная работа по восстановлению 
тракторного парка. К ней мы уже при
ступили. Еозвбайоов в работе находится 
пока только 2.100 (вместо прежних 
5.200). Мало у нас лошадей, волов. 

До войны 95 процентов всех посевов 

зерновых культур у нас убиралось совер
шенным седьскохозлйсгвеиными машина
ми. А сейчас вашим казачкам приходится 
порой убирать урожай вручную. В качестве 
тягловой силы нередко используются коро
вы. И при всём этом двадцать районов кран 
завершили уборку колосовых в более ран
ние сроки, чем до войны. 

Производительность труда колкозяиц на 
уборке очень высокая. Девушкиподростки 
выполняют по две — две с половиной нор
мы. Прославившиеся в дни уборки казач
ки жёны фронтовиков из колхоза «Степ
ной» — Ульяна Черная и Анна Черкова 
скосили каждая по 18 гектаров. Жопа 
фронтовика Мария Цшавкова убрала 21 
гектар. Не отстают от них старикиказа
ки. В колхозе «Ленинец», например, 65
летний казак Иван Смычко скосил 26 
гектаров, колхозник Калниболотокого райо
на Сзлтко, тоже 65 лет, на лобогрейке 
косил по 5 — 5 ^ гектаров в день. Депутат 
краевого Совета колхозник Стетгонеяко ска
шивал вручную по полтора гектара в день. 

В совхозах 45 процентов площади бы
ло убрано комбайнами. При этом комбай
неры давали очень высокую выработку, 
работали не только днём, но и ночью. За 
хорошую работу Березаиский зерносовхоз 
получил знамя Государственного Комитета 
Обороны. 

В подарок бойцам СевероКавказского 
фронта казаки шлют вагоны с фруктами, 
овощами, мёд, масло. Только в июле и 
лгппь из 16 районов края в подарок 
фронту поступило свыше 30 тысяч 
яиц, две тонны масла, пять с половиной 
тонн мёда и т. д. 

Восстанавливается и промышленность 
края. По плану к 1 сентября мы долж
ны были восстановить маслозаводы об
щей .производительностью в 300 тонн мас
ла в месяц. Фактическая мощность дей
ствующих сейчас маслозаводов уже со
ставляет 570 тонн. Папгп консервные за
веты к этому времени должны пыли вы
пускать один — два миллиопа банок кон
сервов, а дают уже тринадцать миллио
нов банок в месяц. Эти заводы начи
нали выпуск продукции с небольшого. 
подчас под открытым небом, не дожщаясь 
восстановления всего разрушенного хо
зяйства, все время наращивал темпы. 

На.днях вступают в эксплоатацию два 
сахарных завода союзного значения. Вос

становлены и работают все железнодо
рожные узлы. Уже действует первая оче
редь Краснодарской электростанции, пол
ностью восстановлены Майкопская и Ейская 
электростанции, первая очередь Армавир
ской. 

В крае сделано уже немало по восстанов
лению хозяйства. Но только в последние не
дели, после решения партии и правитель
ства о неотложных мерах по восстановлению 
разрушенного хозяйства в освобождённых 
районах, это дело получает государствен
ный размах. То, что Советский Союз в 
дни ожесточенных боев приступает к ши
роким восстановительным работам, свиде
тельствует не только о дальновидности на
шего правительства, но и о силе совет
ского строя, с твёрдой уверенности в близя
щейся победе. 

Государство оказывает огромную мате
риальную помощь освобождённым рай
онам, в том числе и Кубани. Совершенно 
очевидно, что своими силами мы не смог
ли бы, скажем, вернуть скот, эвакуиро
ванный за пределы края. Государство вы
деляет нам полмиллиона рублей только на 
расходы, связанные с перегоном эвакуиро
ванного окота. В Калмыкию, Дагестан и 
другие республики и области сейчас посла
ны наши ответственные уполномоченные 
для Организации приёмки и перегона эва
куированного скота., посылаются гуртопра
вы, доярки, ГОНпщкн скота. В колхозах 
приступили к заготовке кормов для возвра
щаемого скота, к подготовке помещений для 
него. В крае открываются межрайонные 
школы по подготовке встсанитаров и млад
ших ветфельдшеров, четыре школы техяи

КОВ-ЖИВнтИОВОДОВ. 
Рост животноводства будет обеспечен не 

только за счет возвращения эвакуирован
ного скита, но и за счёт контрактации. 
Благодаря тому, что государство освобож
дает от мясопоставок всех колхозников, за
контрактовавших своих телят, число за
ВввгрмигОВачшого молодняка значительно 
увеличилось; у нас но вран) уже закон
трактовано 80.000 телят И МНОГО ТЫСЯЧ 
ЯП! Я Т. 

Одновременно с восстановлением живот
новодства колхозники 'повышают его 

втинность. Коллектив заново соодая
imii фермы в колхозе им. Чапаева Ново
Минского района надоил уже в среднем 
на каждую фуражную корову по 1.400 

литров молока при годовом задании в 1.670 
литров. В артели «Социалистическое зем
леделие» Штейшгартского района из го
дового плана в 1.720 литров в среднем 
от каждой коровы уже получено по 1.730 
литров молока. Для повышения удоя во 
многих колхозах в жаркое время практи
ковалась ночная пастьба, подкормка вы
сокопродуктивных коров. 

Льготы, оказанные государством кол
хозникам и единоличникам, колоссаль
ны. Например, у нас по краю полностью 
освобождены от сдачи зерна и подсолнуха 
десять районов, особенно пострадавших от 
немецкой оккупации и военных действий. 
Многие районы освобождены от сдачи се
на, более 50 районов — от сдачи картофе
ля. Все колхозы края освобождаются от 
поставок кожевенного сырья. 

Решение партии и щ^ашительства о не
отложных мерах по восстановлению раз
рушенного хозяйства разрешает колхозам 
нашего края произвести засыпку полмил
лиона центнеров семенной пшеницы с 
производственных участков для озимого 
сева. Это очень серьёзная помощь краю, 
и мы должны будем в ответ на неё свое
временно и высококачественно провести 
осенний сев, чтобы в будущем году дать 
государству как можно больше хлеба. 

На восстановление МТС и машинно
тракторных мастерских нашему краю от
пущено восемь миллионов рублей. До сих 
пор эти средства мы используем ещё не
достаточно. До конца года нам предстоит 
восстановить работу 92 машиннотрактор
ных мастерских текущего и пяти — ка
питального ремонта, а кроме того. Красно
дарский мотороремонтный завод. В настоя
щее время литейный цех этого завода уже 
восстановлен, собрана значительная часть 
оборудования механического цеха. 

Ужо в этом году наш край получит от го
сударства и сельхозмашины: 200 конных 
и 50 тракторных плугов, 50 сорти|Юлок и 
другие. Задача заключается в том, чтобы 
быстрее включить их в работу, использо
вать уже на озимом севе. Большую по
мощь в восстановлении тракторного и ком
ба&иоваго парка оказывают нам части 
Красной Армии, выделяя специалистов для 
ремонтных работ. 

До постановления о неотложных мерах: 
по восстановлению разрушенного хозяй1 

ства мы занимались главным образом 
восстановлением коммунальных предприя
тий, электростанций, водопровода и т. д. 
Это было, очевидно, правильно. Но мы не
допустимо мало внимания уделяли восста
новлению жилищ. А вместе с тем много 
семей не имеет жилья, многие живут в 
переунлотнёиных помещениях, в сараях. 
Только сейчас, после решения партии и 
правительства, в котором сказалась ста
линская забота о материальнобытовом 
положении трудящихся, эта работа полу
чает надлежащий размах. Ремонтируются 
разрушенные дома, строятся новые. Госу
дарство выделило нам миллион рублей 
только на кредитование индивидуального 
жилищного строительства. Мы получаем 
большое количество строительных мате
риалов. Многое в этой области можем и 
должны сделать мы сами. До зимы мы обя
заны обеспечить жильём всех, не имеющих 
крова. Это — неотложная задача всех со
ветских в партийных организаций края. 

Исключительную заботу проявили пар
тия и правительство о детях фронтовиков 
и сиротах. Для устройства, обучения и 
воспитания их в нашем крае создают*".
пятнадцать новых детских домов, два ре'М 
меслетаных училища и Суворовское воей«^ 
нов училище. На Кубани не будет обездо
ленных сирот. 

Восстановлению разрушенного хозяйства 
в крае сейчас подчинено всё. Испытав 
т е г немецкой оккупации, казакикубанцы 
с особой силой чувствуют сталинскую за
боту советского правительства. В ответ на 
неё казачество сейчас делает всё, чтобы 
возможпо скорее дать государству больше 
пшеницы, масла, мяса, рыбы и. других 
1гродуктов. 

От воинов, сражающихся на фронтах Оте
чественной войны, не отстанет и ваш тыл. 
Сейчас, когда вся Кубань освобождена от 
фашистской нечисти, всё население.нашего 
края с ещё большей самоотверженностью 
будет трудиться над восстановлением своего 
разрушенного хозяйства. Государственная 
помощь в ©оеденкшив с усилиями трудя
щихся приведут к тому, что в бтпжайшие 
же годы Кубань снова будет одним из богу 
тейнрих краёв Советского Союза, снова \МЙ. 
цветёт здесь зажиточная колхозная хяШКг 

г. КРАСНОДАР. 
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В Совнаркоме РСФСР 

Об организации Академии педагогических 
наук РСФСР 

Совнарком РСФСР постановил организо
вать в гор. Москве Академию педагогиче
ских наук РСФСР, ПОДЧИНИВ её Народному 
КОМИССАРИАТУ Просвещения РСФСР. 

Совнарком РСФСР возложил па Академию 
педагогических наук РСФСР: 

научную разработку вопросов общей пе
дагогики, специальной педагогики, истории 
педагогами, психологии, школьной гигиены 
и методов преподавания основных дисцип
лин в начальных и средних школах; 

подготовку через аспирантуру и докто
рантуру научнопедагогических кадров для 
вузов и научноисследовательских ИВСТЯТУ
тов по педагогике и психологии. 

Совнарком РСФСР: 
а) утвердил преявдвром Академии педа

гогических наук Народного комиссара про
свещения РСФСР тов. Потемкина В. II.; 

б) передал в ведение Академии педаго
гических наук журнал «Советская педаго
гика; 

в) создал комиссию по подготовке всех 

материалов, связанных с организацией 
Академии в составе Народного комиссара 
просвещения Потемкина В. П. (предсе
датель), академика Обнорского С. П., про
фессоров — Яковлева Н. Н., Светлова В. И., 
Каирова А. И.. Всесвятского Б. В., Марко
ва В. Н., Рубинштейна С. Л.; 

г) обязал комиссию представить в Сов
нарком РСФСР к 1 декабря проект устава, 
состав действительных членов и членов
корреспондентов, смету расходов и штаты 
Академии педагогических наук; 

д) передал в ведение Академии педагоги
ческих наук здания, принадлежащие Госу
дарственному Литературному музею Нар
комгароса РСФСР (Моховая, д. 6, Кропот
кинский переулок, д. 18/26, ул. Мархлев
ского, д. 3); 

е) передал Всесоюзной библиотеке им. 
В. И. Ленина Государственный Литератур
ный музей Наркомпроса РСФСР. 

Совнарком РСФСР установил срок от
крытия Академии—15 декабря 1943 года. 

Митинг московской молодёжи, 
посвященный X X V годовщине ВЛКСМ 
10 октября в Колонном зале Дома союзов 

состоялся' общегородской митинг молодёжи 
Москвы, посвяшёняый приближающейся 
XXV годовщине ленииокосталииского ком
сомола. 

Митинг открыл секретарь МК и МГК 
ВЛКСМ тов. Красавченко. В вступительной 
речи он рассказал о боевых делах молодых 
москвичей. Более половины московских 
комсомольцев ушли на фадпт, свыше 30 ты
сяч сражаются в партизанских отрядах. В 
семье Героев Советского Союза 36 воспитан
ников комсомольской организация столицы. 
Молодые москвичи самоотверженно трудят
ся на производстве, активно помогая своим 
трудом фронту. На предприятиях создано 
более 6 тысяч комсомодьскомолодёжлых 
бригад. Широко развернулось соревнование 
молодёжи в честь 25летия комсомол». 

Внимательно выслушали собравшиеся 
выступление бригадира комсомольокомоло
дёжиой бригады завода «Борец» тов. Фино
гина. 

— Наша бригада, — сказал он, — за
воевала звание фронтовой. За год па нашем 
заводе производительность труда увеличи
лась в два раза. Мы теперь ежедневно вы
рабатываем до четырёх норм. 

Секретарь комитета комсомола завода 
имени Сталина тов. Морозова сообщила, 
что автозаводская молодежь решила с 15 ок
тября по 7 ноября встать на стахановскую 
вахту, чтобы новыми трудовыми подвигами 
усилить помощь наступающей Красной Ар
мии. 

На трибуне студентка Московского выс
шего технического училища имени Бау
мана орденоносец тов. Полковова. Депушка
героияя участвовала в боях под Старой 
Руссой, оказывала помощь .раненым, гото
вила бойцам пищу. Пролежав после тяжё
лого ранения десять месяцев в госпитале, 
она снова приступила к учёбе. От имени 
студенток своего вуза тов. Полковова при
звала учащуюся молодёжь столицы учить
ся отлично — это её прямой долг перед ро
диной, перед Красной Армией. 

Несколько рае участники митинга пре
рывали горячими аплодисментами выступ
ление начальника штаба пионерской дру
жины школы № 230 Тони Леоновой. 

—' Любимыми героями пионеров, — 
говорит она, — стали отважные воспи

танники комсомола Зоя Космодемьянская, 
Виктор Талалихин, Илья Кузин, Олег Ко
шевой, Саша Чекалин. Мы, пионеры, 
учимся у них смелости, упорству и от
ваге. 

Боевой офицерский привет передал уча
стникам митинга Герой Советского Союза 
тов. Григорьев. С горячими речами на ми
тинге выступили секретарь Сталинского 
райкома ВЛКСМ тов. Иванова, заслужен
ная артистка республики Ольта Лепешин
ская, учащийся отличник ордена Красно
го Знамени ремесленного училища № 2.8 
энергетиков тов. Тарабанысо, писатель 
лауреат Сталинской премии Сергей Михал
ков и молодой рабочий станкозавода тов. 
Чикирев, выполнивший в честь XXVле
тия комсомола сменное задание на 1.050 
процентов. 

На митинге выступил секретарь MiflK 
ЙКИ(6) тов. Соколов. 

С исключительным воодушевлением 
участники мигинга приняли приветствен
ное письмо Верховпому Главнокомандую
щему Маршалу Советского Союза товари
щу Сталину. 

В этом письме они обязуются прило
жить все силы для выполнения москов
скими предприятиями годового плана вы
пуска продукции ко Дню Сталинской Кон
ституции и заявляют, иго по почину пе
редовиков с 15 октября по 7 ноября бу
дет проведена стахановская iBaxTa в озна
менование XXYлетия ВЛКСМ. От имени 
всей московской организации участники 
митинга заверяют товарища Сталина, что 
комсомольцы проявят ещё больше инициа
тивы и энергии при решении задач, кото
рые ставит перед ними родина. 

Единодушно принимаются приветствен
ные телеграммы партизанам и партизан
к а м — москвичам, сражающимся в парти
занском отраде имени Гастелло, я бойцам 
85го гвардейского миномётного полка. 

В адрес митинга поступило большое 
количество телеграмм от комсомольских 
организаций Москвы и Московской обла
сти с сообщением о новых производствен
ных успехах. 

После окончания митинга состоялся 
большой концерт, в котором приняли уча
стие лучшие артистические силы столицы. 

Киевские арсенальцы— 
родной Украине 

В трудные дни лета сорок первого из 
Киева эвакуировался в глубь страны Ки
евский арсенал — крупное военное пред
приятие. Его героический коллектив в 
невиданно короткие сроки на новом месте 
стал давать продукцию для фронта. Неуга^ 
симая вера в победу Красной Армии удеся
теряла силы, поднимала на преодоление 
всех трудностей. 

И вот настали радостные дни. Крас
ная Армия очистила левобережную Укра
ину от гитлеровских шачищ и вплот
ную подошла к стенам Киева. 

— Пришел и на нашу ушицу празд
ник! — ликуют киевские арсенальцы.— 
Недалёк день, когда будет освобождена 
вся Украина! 

В ремонтном цехе состоялся митинг. 
— Разорили проклятые ироды нашу Ук

раину, — взволнованно говорили ре
монтники. — Но мы возродим её к жи
зни, сделаем снова цветущей и богатой! 

На митинге ремонтники обязались 
сделать пять новых вертикальнофрезер
ных станков типа «Родина» и паровой по
луторатонный штамповочный молот, ко
торые решили послать на Украину. Ре
монтники обратились ко всему коллекти
ву арсенальцев с предложением органи
зовать на заводе деловую помощь одно
му из городов Украины в восстановле
нии промышленности и городского хо
зяйства. 

— Мы располагаем всеми возможно
стями, чтобы изготовить своими силами, 
из своих материалов много промышлен
ного оборудования и инструментов, — 
заявили ремонтники. — Давайте пошлем 
нашим братьямукраинцам эшелон с по
дарками, порадуем их в день приближа
ющейся 26й годовщины Октября. Все, 
что мы пошлем, пригодится в восстанов
лении промышленности и городского хо
зяйства. 

Патриотический призыв ремонтников 
горячо подхватили все арсенальцы, ибо 
идея скорейшего восстановления родной 
Украины всем близка и желанна. Все 
эти два года, выковывая оружие для 
Красной Армии, арсенальцы жили на 
деждой на освобождение Украины из 
цепких лап врага. И вот это время на
ступило. Разве могут арсенальцы быть в 
стороне от великого дела возрождения 
жизни на родной украинской земле? 

На цеховых митингах арсенальцы по
клялись перевыполнить месячную про
грамму, сверх этого сделать станки и 
оборудование для отправки на Украину. 
И свое слово они сдержали. Особенно 

хорошо потрудились сталевары. Марте
новский цех выпустил несколько скорост
ных плавок стали специальных марок. 
Вальцовщики эту сталь прокатали. Ре
монтники из нее сделали несколько стан
ков. Сейчас многие рабочие после рабо
ты остаются в цехе и продолжают тру
диться, чтобы как можно скорее изго
товить станки и штамповочный молот 
для одного из украинских городов. 

Коллективы механических и других 
цехов взялись за ремонт и реконструк
цию старых станков, не используемых в 
производстве. Уже возрождено и подго
товлено к отправке несколько десятков 
токарных, сверлильных, фрезерных, шли
фовальных и других станков. 

К станкам нужны электромоторы, без 
них станки будут безжизненны. А где 
же возьмешь моторы на разоренной Ук
раине? Арсенальцы разрешили и эту 
задачу. Электрики обязались во вне
урочное время изготовить из местных 
материалов моторы ко всем отправляемым 
станкам. Электроцея, ррсоводимый тов. 
Пановым, уже сделал несколько десятков 
электромоторов. 

Вносят свою лепту и энергетики, и 
инструментальщики. Они посылают гене
ратор, полное оборудование для электро
станции и вагон различных инструмен
тов. Несколько тысяч штук инструмента 
уже готово. 

Во не только заводское оборудование 
посылают арсенальцы в подмогу родной 
Украине. В составе эшелона они отправ
ляют много предметов домашнего обихо
да и различный инвентарь. Изготовляет
ся комплект оборудования для детского 
сада па 100 человек. Мебель уже гото
ва. Цех ширпотреба делает 400 кроватей, 
75 обеденных столов, 300 табуреток, 
много детских игрушек и т. д. 

Не :_:еяая отставать от производствен
ников, жёны командиров производства 
начали сбор детского белья и постель
ных принадлежностей. Большое количе
ство уже собрано. Рабочие, имевшие свои 
огороды, выделяют часть урожая кар
тофеяя для подарков освобожденным го
родам. 

— 'Паша Украипа снова будет цве
тущим краем на советской земле, — 
говорят арсенальцы. — Всем миром под
нимем её па ноги и восстановим разру
шенное фашистами народное хозяйство! 

Н. ШИБАКОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ГОРОД Н. 

ОРЕЛ СЕГОДНЯ. На свинке: воскресник жи
телей города по уборке и разборке разру
шенных зданий. 

Фото Н. Оитпнкопа. (ТАСС). 

Городское собрание 
стахановцев 
Свердловска 

СВЕРДЛОВСК, И октября. (ТАСС). 
Вчера состоялось городское собрание ста
хановцев Свердловска. С докладом о вы
полнении обязательств, которые дали ураль
цы товарищу Сталину, выступил секретарь 
горкома naiprm тов. Косов. 

Докладчик сообщил, что обкомом ВКП(б) 
учреждена областная книга почёта, в кото
рую будут заноситься предприятия, колхо
зы, совхозы, научные учреждения к отдель
ные стахановцы, выполнившие свои обяза
тельства перед фронтом, перед товарищем 
Сталиным. 

Лучший мастер Уралмашзавода тов. Ко
пошилов в своём выступлении сказал: 

— В звпусте наш завод завоевал перехо
дящее Красное Знамя Государственного Ко
митета Обороны. Наиболее отличившиеся 
люди награждены орденами и медалями. В 
сентябре мы работали ещё с большим напря
жетгем, перевыполнили план и закрепили 
первенство. Наш коллектив, воодушевлён
ный победами Красной Армии, стал на пред
октябрьскую сталинскую вахту. С первых 
же дней вахты стахановцы бригады дважды 
орденоносца кузнеца Коваленко выполняют 
несколько норм за смену. Литейщики пе
решли на машинное литьё, увеличив во 
много р#з производительность. Сборщики 
сократили в несколько раз цикл сборки ма
шин. Проведённый смотр организации тру
да высвободил больше 1500 подсобных ра
бочих для основного производства. Сейчас 
на заводе развернулась борьба за изгото
вление машин сверх плана, которые будут 
вручены гвардейцам. Каждый стремится ра
ботать так, чтобы его имя стало известным 
бойцам. 

Знатный слесарьлекальщик Нского за
вода тов. Глебов заявил: 

— Наш завод за 9 месяцев изготовил 
много сверхплановой продукции, которой 
можно вооружить десятки артиллерийских 
и танковых частей и подразделений, и пя
тый месяц держит переходящее Красное 
Знамя ЦК ВКП(б). 

Яркую речь на украинском языке произ
нёс стахановец Томах. 

— Подписывая репорт товарищу Сталину,— 
заявил он,—я обязался выработать 6 годо
вых норм. Подвиги воинов Красной Армии 
говорят о том, что этого мало. Буду рабо
тать ещё лучше! Мой родной Харьков сно
ва стал советским. На это я ответил ра
ботой за 10, 15 и больше человек. 

Собрание приняло текст письма трудя
щимся Краснодарского края, над которым 
шефствует Свердловская область. 

С огромным под'ёмом принято приветствие 
товарищу Сталину. ч 

Дорога на Гомель 
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИИ») 

Предоктябрьское соревнование 
на заводе «Фрезер» 

Вчера на заводе «Фрезер» им. М. И. Ка
линина состоялся торжественный митинг, 
посвященный присуждению заводу перехо
дящего Красного Знамени Государственного 
Комитета Обороны. Завод в седьмой раз 
получает эту почётную награду. Сейчас, в 
канун 26й годовщины Октября, весь кол
лектив завода стремится сделать всё, что
бы ознаменовать великую годовщину новы
ми производственными победами. Цех тов. 
Котелышкова, которому передано сейчас 
переходящее Красное Знамя, обязался в ок
тябре выполнить месячную программу на 
125 процентов. 

Выполнив к 15 сентября программу треть
его квартала, заводской коллектив обязался 
и в октябре не сдать первенства, обеспечив 
выполнение годового плана к 1 декабря. 

Новая мартеновская печь 
РЕВДА НА УРАЛЕ, 11 октября. (По 

телеграфу). Коллективы работников строи
тельномонтажного треста «Донбасстяж
строй» и Ревдимского метизнометаллурги
ческого завода закончили строительство 
новой мартеновской печи. Новый мартен 
10 октября выдал первую плавку. 

Иная меагочь красноречивее многотомной! 
книги. В одной белорусской деревне, на| 
кануне освобождённой от немце®, я зашёл 
в хату колхозницы Натальи Ивановны; 
Вислобоковой. Старая крестьянка развеши
вала по стенкам праздничные рушнши и 
портреты Ленина и Сталина, которые она 
npi немцах прятала в земле. 

Посреди хаты на полу стояла кадка с 
тестом. 

И, глядя на это тесто, я вдруг вспомнил 
другую хату, другую колхозницу и другое 
тесто. Это бывго в августе 1941 года. Гер
манские полчища, ещё не знавшие серьёз
ных поражений, шли с запада на восток, 
наши войска отходили. Колхозница, белив
шая изпод Кинпвсвгпа, (рассказы вал а мне 
в те невесёлые дни;

— Удивляюсь я на тех немцев. Заме
сила я, знаете ли, себе тесто для хлеба. 
Так они то тесто сцапали к себе в мешок. 
Ейбогу, последний вор побрезговал бы. 
Сырое ж тесто, а? Да ещё ржали: испе
чём, мол, в Лешшгпраде. 

...Наталья Ивановна Вислобокова, уви
дев, что я смотрю на тесто, усмехнулась 
и оказала: 

— Немецкое. Замесить—замесили, а 
испечь не успели — драпанули. Да как 
быстро! — Она подумала и прибавила: 

— Переменился немец. Раньше весё
лый ходил. А последнее время понурился. 
Нудьга его взяла. 

Верное наблюдение! На всём пути вели
кого русского освободительного наступления 
лета 1943 года не раз я убеждался, что не
мецкий солдат не тот, что прежде. «Нудь
га его взяла». Он ещё силен и опасен. Но 
созидание пемца потрясено. 

Немецкий солдат туп и неразвит. Фа
шистские газеты запускают аршинные за
головки: «Каждый немецкий солдат делает 
внешнюю политику». 

Но немецкий солдат плохо осведомлен о 
внешней политик*. 

Я слышал показания Вернера Веке, 
оберфельдфеОеля 4й бомбардировочной 
эскадры. Он сказал: 

— Только 2 октября я узнал, что Ита
лия уже не на стороне Германии. 

Правда, о событиям на Восточном фрон
те фрчц осведомлен несравненно лучше. 
Здесь sy него другая информация. Информа
ция русского штыка. События на Орлов
ским плацдарме трудно скрыть от немец
кото солдата. Он чувствует их на собствен
ных боках. 

Фриц начинает, пока ещё потихоньку, 
подвывать. Под Гомелем в покинутой не
мецкой казарме я прочел лозунг, начертаи
ный на стене,—казённый символ веры не
мецкого солдата: 

«Glauben, kampfen, gehorchen!» 
Тоеоть: «'Верить, сражаться, повино

ваться». 
Это написано на стене. А вот, что напи

сано в письме, найденном на одном из бес
численных немецких трупов, валяющихся 
на поле гигантской битвы: 

«ОЗо время тяжёлой битвы под Орлом 
мы были на передовой линии. Русские про
рвали фронт протяжением в 40 километров. 
Такого ужаса я ещё никогда в жизни не 
видел, Я думал, что наступил конец света. 
Чувствуешь себя счастливым, что выбрал
ся с целыми костями... Хочется надеяться, 
что я больше в такое дерьмо но попаду... 
Что ещё они хотят от наших старых ко
стей?.. Толы;очто фельдфебель об'явил, что 
мы должны сниматься с этого места. Если 
бы вон из России!..» 

С письмом в руках стоял я над мерт
вым немцем, который лежал, подогнув 
Йоги, на чуждой ему земле. Когдато он 
«верил, сражался, повиновался». Под рус
скими снарядами его вера превратилась 
в скептицизм, желание сражаться — в 
стра.х перед русскими, послушание — в 
ропот, сам он — в прах. Я смотрю на 
его обугленное лицо и думаю, почему он 
не отправил этого письма. И мне кажет
ся, что хотя письмо обращено к его же
ню Фрвде, оп и но думал его отправить. 
Эти настроения не имели' шанса пройти 
сквозь немецкую цензуру. Для фрица с 
обугленным лицом это неотправленное пись
мо было просто способом излить накипев
шие чувства. Письмо к самому себе. 

И всё же страшная правда о беспри
мерном летнем поражении немцев просо
чилась в тыл, в Германию. 

У другого немецкого солдата Георга 
Шолягена (полевая почта 21011Д) об
наружено письмо от его жены: 

«Мой любимый муж! — пишет она.— 
Теперь по радио постоянно слышишь о 
тяжёлой битве на Восточном фронте. Я 
так беспокоюсь за тебя. Мой дорогой 
муж, мы живём в тяжёлое время... А тут 
еще итальянцы откалывают такие штуч
ки. Что ещё будет? Вообще, выиграем ли 
мы войну?..» 

Вместо ответа Руфь Шоллген получит 
от штаба части бумажку, какие обычно 
получают с фронта немецкие самки, с 
изображением плана далекой русской рав
нины, на котором крестом отмечена мо
гила её мужа. И никогда, должно быть, 
немецкая женщина не узнает, что её 
муж среди сотен других немецких мужей 

Открытие Курского 
областного драматического 

театра 
КУРСК, 11 октября. (По телегр. от соб. 

корр.). После почти двухлетнего перерыва 
9 октября возобновил свою работу Курский 
областной драматический театр имени Пуш
кина. В первый день шла пьеса Л. Леонова 
«Нашествие:». 

Театр приведен в порядок. Заново отре
монтирована крыша, оборудована сцена, 
улучшено электроосвещение. 

Коллектив театра за время эвакуации по
бывал в Средней Азии, Калуге я Моршан
ске. За это время он подготовил ряд новых 
постановок: «Нашествие» Л. Леонова. «Рус
ские люди» К. Симонова, «Бессмертный» 
Арбузова и Гладкова и ряд других. 

Для обслуживания сельского населения 
вновь создается областной передвижной 
театр. Намечено также открытие областной 
филармонии и кукольного театра. Сейчас в 
Курске работают две концертные бригады, 
которые обслуживают предприятия, воин
ские части и госпитали. 

валяется на краю мокрого глинистого 
оврага на подступах к Гомелю. 

Много я перечитал этих писем, и все 
чаще попадается в них зловещее для 
немца слово: «Сталинград». 

Кошмар Сталинграда мучил немцев, 
пока они пятились к Десне. Западный 
берет Десны представлялся им обетован
ной землёй, защищенной «восточным ва
лом». 

— В первой половине сентября среди 
офицеров только и разговоров, что о 
Десне., За Десной мы остановимся. За Де
сной наша, главная оборопителв.чая ли
ния. За Десной мы проведём зиму 1943 
—44 годов... 

Так говорит пленный Вилли Шут, вы
сокий жилистый вахмистр артиллерийско
го полка, старый волк, проделавший гол
ландскую, бельгийскую и французскую 
кампании. 

И вот они за Десной. Не успели по
чиститься, перезарядить обоймы, обмыть 
кровь," как команда дивизии генерал
лейтенант Беккер огласил приказ: 

«Русские прорвали фронт. Наша обо
ронительная линия в районе реки Десна 
не совсем готова к обороне. Приказываю 
отходить в направлении к Гомелю». 

• 
Ни минные поля, пи лесные завалы, 

ни беспрерывные контратаки не останав
ливают русских. В эти дни часто вспо
минаются слова Суворова: «Делай на 
войне то, что противник почитает за не
возможное». 

С неиз'яснимым чувством оглядываешь 
путь нашего наступления. Никакие разру
шения врага не смогли замедлить натиска 
Красной Армии. Взамен взорванных мостов 
мгновенно изпод волшебных топоров са
пёров вырастают новые. Взамен повален
ных телеграфных столбов, как изпод 
земли, встают другие, ещё пахнущие Све
жестью толькочто срубленного дерева. 
Дорога, взрытая воровками, временно 
уходит в сторону и вновь упрямо воз
вращается на своё место, курсом на За
пад. Для разрушения лселезяодорожлдах 
путей немцы изобрели специальное при
способление: паровоз волочит за собой 
струг, который сдавливает рельсы и пре
вращает их в стальной клубок. А через 
очень короткий срок глядишь, по ровным 
путям грохочут советские паровозы. 

Овраги завалены немецкими трупами. 
В деревне Ровны Марфа Аиикеевна Со
ловьёва сказала нам: 

— Это далеко не всё. Мы видели, 
как немцы увозили много своих покой
ников на машинах. 

Мы идём по деревенской улице, ступая 
по втоптанным в грязь немецким листовкам, 
газеткам. В минской газете я прочёл об'
явление: «Брянская женская немецкая 
труппа дает здесь выездные гастроли». 
Знаем мы эта «выездные гастроли!'» 
Вся германская армия ударилась сейчас 
в «выездные гастроли» на,. Запад! 

Как всякий пемецкий путь, и этот 
путь пролегает сквозь пепелища. Сердце 
не может не тронуться зрелищем жалких 
куч мусора, дымящихся на месте краси
вых советских деревень. Попрежнему уни
чтожение всего живого и ценного входит 
в систему действий гитлеровской армии н 
имеет свою разработанную технику. 

Фронтовые дорога многолюдны. Насе
ление воавращается в деревни, пусть 
разорённые, но всё же родные. Идут с 
обеих сторон. С востока, из глубины Рос
сии, из эвакуации, и с запада — те, 
что были угнаны немцами я убежали от 
ник. Снова воспоминание о 1941 годе. И 
тогда дороги были полны. Но тогда был 
исход. Ныне — возвращение. 

В июле немцы начали угонять насе
ление. Я читал приказ, расклеенный по 
деревням. Там написано на скверном рус
ском языке: 

«(Будут сейчас мужчины и женщины 
из ваших деревень взяты на работы в 
Германию». 

Угоняли целыми деревнями. 
По всему пути, стоит только бросить 

взгляд за борт машины, чтобы увидеть 
нескончаемую ленту русских крестьян, 
ищущих от немца домой. Шагает молодёжь, 
глядя восторженными глазами на встреч
ные колонны Красной Армии, шагают 
женщины, кормя находу ребят, шагают 
бородачи, порой с дубьем в руке. 

Немцы угоняли население с большой 
поспешностью. «Шяель! Шнель!» — 
кричали они. Красная Армия приближа
лась, шагая чрез Зушу, Оку, Десну, 
Беседь, Сож к Днепру. И это ггрогивяое 
немецкое «шнель, шяель!» жужжало по 
всем деревням. Люди прятались в гум
нах, в погребах. Но немцы отовсюду вы
таскивали их. 

В дороге немцы прикрывались наши
ми людьми. Свои отступаюпгие колонны 
оп располагали между колоннами угоня
емых советских жителей. Грабёж пе 
превращался в в дороге. Евдокия Ва
сильевна Силаева из посёлка Боброве 
Хяастовического райопа рассказывает: 

— Немцы выгнали меня, старухумать, 
сестру с четырьмя детьми и братишку 

Колю. Полтора месяца мы брели голодные, 
холодные. Взяли с собой лошадь, корову, 
овечку и тёлку. Думали, убережем. А нем
цы дорогой все отобрали. 

Анастасия Максимовна Оборина рас
сказывает: 

— Кто остановится, стреляют прокля
тые. У одного старика, фамилии не знаю, 
а звали Матвеичем, заело колесо. Возится 
он. бедный, в грязи. Подошел немец, за
кричал. А что может сделать старик, коли 
ось сломалась? Немец снял ружьё и застре
лил старика. 

Мальчик Вася Репин рассказывал мне: 
— Выл у нас в колонне дед Павел. По 

фамилии Борисепко. Устал он, упал. 
К нему немец подошел, облил его бензи
ном и поджег. Мы старика окунули в ре
ку. Но всётаки он номер. Когда он горел, 
немцы сильно смеялись. 

Наступая, фрицы грабили н убивали 
мирных жителей. Отступая, фпицы грабят 
и убивают мирпых жителей. Как. они вели 
себя там, где опт подолгу оставались па 
месте? Огромная территория, освобождённая 
сейчас Красной Армией, была под немцем 
два. года и более. 

В освобождённых местах популярна час
туника, сложенная при немцах: 

«— Германская вошь, 
Куда ползешь? 
— В Россию под кровать 
Картошку воровать...» 

Воровство глубоко вкоренилось в пси
хологию гитлеровского немца. Воровство 
было регламентировано и выражалось в 
бесконечных оборах, поборах и налогах. В 
Печено я читал их перечень па двух ог
ромных листах. Каких только оброков там 
иет! За выдачу пропуска до 100 километ
ров. За выдачу пропуска свыше 100 ки
лометров. За разрешение на вырезку тор
фа. За разрешение па рыбную ловлю 
удочкой. За разрешение на рыбную ловлю 
сетью. За справку о побоях (наверное, не
маловажная статья доходов). За разреше
ние на покупку гроба и т. д. 

Кроме того, каждый немец мог приказать 
в любую минуту любому русскому испол
нить любую работу. Например, немцу по
нравился ваш рояль. Он выходит на ули
цу, ловит первых попавшихся русских и 
заставляет их перенести ваш рояль к се
бе на квартиру. 

Это если немец музыкальный. Другой 
случай. Немец немузыкальный. Он зани
мает комнату в вашей квартире. Там сто
ит рояль. Пемец приглашает приятелей, и 
они выбрасывают ваш рояль через окно. 
Они могли бы предложить вам убрать ро
яль. Но полет чужого рояля из окна на 
улицу развлекает их на несколько минут. 

0 кровавых расправах немцев с населе
нием вы услышите в любом населённом 
пункте — в Красной Дубраве, где они рас
стреляли председателя колхоза Емельяна 
Щербакова, в Маяках, где они устроили 
виселицу на воротах бывшего дома отдыха, 
в Почепе, где они убили 1.800 человек, 
и т. д. 

Почеп долго был в глубоком немецком 
тылу. Среди бумаг, брошенных там бежав
шими немцами, я видел «приказ Xt 14» по 
местной комендатуре от 3 мая 1943 года: 

«'Вернувшегося из отпуска господина 
■Кеплера назначаю начальником торгово
промышленного отдела Почепского уезда с 
1 мая с. г. с окладом 1.200 руб. и 2 5 % 
надбавки на опасность работы в районе...» 

За Почепом па берегу одного ручейка я 
увидел мальчика лет пятнадцати. Он лежал 
на земле с сумой и резным посохом,̂  рус
ский пастушок, льпяноволосый, голубогла
зый, кроткий ликом, типичный яеетеров
екпй отрок. Я рассмотрел его посох. Хитрую 
вязь его портили восемь грубых зарубок. 

— К чему это? — сказал я. 
Мальчик поднял на меня глаза и сказа!: 
— По числу убиты» фрицев. 
Мальчик отправлялся сейчас на областной 

с'езд партизан. Пет, недаром господин Кеп
лер получал свои 300 рублей надбавки! 

• 
18 сентября был захвачен в плен сре

ди других Эрвни Пройс, оберефрейтор 
пахотного полка. 

Несколько раньше его на сторону Крас
ной Армии перебежал немецкий артилле
рист Эрвия Б. 

Я присутствовал при разговоре двух 
Эрвииов. Это был обмен упрёками. Эрвин Б. 
укоризненно спрашивал Эрвина Пройса, 
почему тот сам не перешёл на сторону 
Красной Армии. 

Второй Эрвин ответил: 
—i Хорошо тебе, одинокому. А перейди 

добровольно я или другие семейные солда
ты... Ты ведь знаешь, что наших родных в 
Германии за это расстреляют. 

Чем дальше на запад уходило победонос
ное наступление Красной Армия, тем 
явственнее начала обозначаться трещинка 
в темной душо германского солдата. Гитле
ровец духовно растет только под градом 
ударов. С каждым днём Красная Армия на
носит гитлеровцам всё более тяжёлые 
удары. 

Л. СЛАВИН. 
ГОМЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, И ок

тября. 

В р а й о н е Н е в е л я 
В районе Невеля наши войска, преодо

левая сопротивление противника, продол
жают вести наступательные бои. Отважно 
действуют наши пехотинцы, танкисты, ар
тиллеристы. 

В боях за один населённый пункт осо
бо большую роль сыграла наша артилле
рия. Она вела пристрелку. Огонь стал 
постепенно нарастать, и началась артил
лерийская нодтотовка атаки. Потом в бой 
[вдавались миномётчики, бронебойщики и 
он.шиеры. 

Особенной силы огопь достигал на уча
стке Нсюон части. Над полом боя появи
лась советская авиация. К И часам утра 
значительная часть немецкой артиллерии 
была подавлена. Не дожидаясь' окончания 
артиллерийской иодаотоввл, маша пехота 
пошла в атаку. Уцелевшие немецкие под
разделения заняли первые линии траншей 
и встретило наших бойцов пулемётным 
отава и граяатая». II» бхйцы упорно при
ближались к переднему краю немецкой 
обороны. 

Эта атака изобиловала примерами геро
изма советских воинов. 

Старший лейтенант Галкин, сержант Со
колов, младший сержант Жуков и рядовой 
Боринов бесстрашно действовали в тран
шейном бою. Они окружили немецкий 
блиндаж и захватили в плен шестерых 
гитлеровцев. 

Комсомолец етзрший сержант Смирнов 
был ранен, ни не вышел из боя. Ридом с 
ним сразило старшего сержанта Сиротки
на, который готовился водрузить красный 
флаг на отбитой у немцев позиции. Смир
нов подхватил выпавшее из рук товари
ща древко, первым ворвался в немецкую 
траншею и прикрепил на ней флаг. 

Было уже дадеко за полдень. Немцы 
яростно цеплялись за каждую складку 
мутности. Oini вводили в бой писарей, 
обозников, оставляя на пути своего отхо
да группы прикрытия. Но шемецкие оча
ги сопротивления ликвидировались одни 
За другим. Неудержимо шли вперёд ПС 
хотищы. Артиллерия следовала в боевых 
пирингах пехоты. Связь с тяжёлой ар
тиллерией беспрерывно поддерживалась 
по радио. 

Надежды немцев на неуязвимость сво
его оборонительного пояса и на болоти
стую местность не оправдались. Населён
ный пункт был взят нашими войсками. 
На подступах к нему полегло много гит
леровцев. Нами взяты трофеи, склады 
оружия, боеприпасов и продовольствия. 

Наши танки ворвались в населённый 
пункт неожиданно для немцев. 

На стаапгки был захвачен стоявший 
под парами поезд. В концентрационном 
лагере бойцы освободили около 400 мир
ных жителей, которых немцы готовились 
угнать в Германию. 

Накануне своего поражения здесь нем
цы погнали на запад 350 рабочих лесо
завода, девушек и юношей. По дороге 
много пленников сбежало. Они бросились 
навстречу нашим наступающим войскам. 

— Будем проситься в Красную Ар
мию, — говорят теперь Иван Федореяко, 
Николай Хитряков, Владимир Толкачёв, 
Евдокия Толушова и другие. 

Майор П. КОРЗИНКИН. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, И октября. 
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Военные действия в Италии 
ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер, находящийся 
при штабе войск союзников в Северной 
Африке, сообщает, что войска союзников 
продвинулись в районе Термо.ти на 3 ки
лометра. Английская 8я армия заняла 
Гульонези, Коллеторто и Гамбатеза. 

ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). Штаб 
войск союзников в Северной Африке сооб
щает, что 5я армия заняла Понте, в 
7 милях к северовостоку от Беневенто. 

ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). Штаб 

Посещение Корсики 
генералом де Голлем 

войск союзников в Северной Африке офи
циально сообщил О ТОМ, ЧТо союзники 
заняли город Понтеландольфо (между, 
Неаполем н Авелллшо). < р ^ р передаёт, что генерал де 

ЛОНДОН. 11 октября. /ТАСС). Штаб Г о л л ь п р и б ы л 6 о к т я б р я ^ Корсику, г д е 

ЛОНДОН, 10 октября. (ТАСС). Агент

войск союзников в Северной Африке пере 
даёт, что на фронте американской 5й 
армии продолжается активность патрулей. 
В центральном и южном секторах осуще
ствлено некоторое продвижение. Патрули 
английской 8й армии продвигаются на 
запад. 

Потери американских войск в Италии 
Сообщение военного министра США Стимсона 

ВАШИНГТОН, 10 октября. (ТАСС). 
Военный министр США Стимсон в своём 
еженедельном военном обзоре заявляет, 
что американские войска за четыре неде
ли, прошедшие с момента начала битвы 

за Салерно, потеряли в Италии 511 че
ловек убитыми, 5.428 ранеными и 2.368 
пропавшими без вести. Потери американцев 
несколько превосходят потери английских 
частей, входящих в состав 5й армии. 

Налеты на германские аэродромы в Греции 
ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). Штаб, рогу в районе Террачины. Во время этих 

войск союзников в Северной Африке со операций уничтожено 6 вражеских машин. 
общает, что . тяжёлые бомбардировщч 
КИ северо  африканских воздушных сил 
вчера атаковали аэродромы противника 
в Афинах и Аргосе (Греция). Лёгкие и 
средние бомбардировщики совершили налё
ты на коммуникации противника в Италии 
и в зонах военных действий. Средние бом
бардировщики, истребители бомбардиров
щики и истребители атаковали артилле
рийские позиции и скопления войск не
приятеля. 9 октября тяжёлые бомбарди
ровщики совершили налёт на аэродромы 
Маритца/и Калато (Родос) и Гераклион 
(Крит). В прошлую ночь ночные бомбарди
ровщики подвергли атаке прибрежную до

Два самолёта союзников не вернулись на 
свои базы. 

БОМБАРДИРОВКА ГЕРМАНСКИХ 
АЭРОДРОМОВ НА о. РОДОС 

ЛОНДОН, II октября. (ТАСС). Штаб 
воздушных сил союзников на Ближнем 
Востоке сообщает, что в ночь на 10 ок
тября английская авиация бомбардировала 
аэродромы Маритца и Калато (остров Ро
дос). Бомбами поражены взлетные дорож
ки. В Калато возникли пожары. Все само
лёты вернулись на свои базы. 

провёл два дня. Де Голль доложит Фран 
цузскому Комитету Национального Осво 
вождения о том, как освобождённое от ига 
гитлеровских оккупантов население остро
ва встретило своё освобождение. 

РАБАТ, 10 октября. (ТАСС). Рабатское 
радио сообщает, что посетивший Корсику 
генерал де Голль был восторженно встре
чен населением острова. Организации фран
цузских патриотов ня Корсике устроили 
де Голлю торжественный приём. 

Возвращение Нокса 
в Вашингтон 

Совместное заявление Черчилля и Рузвельта 
о результатах подводной войны в сентябре 

ЛОНДОН, 10 октября. (ТАСС). Как пе
редаёт агентство Рейтер, сегодня опубли
ковано совместное заявление премьерми
нистра Черчилля и президента Рузвельта 
об итогах подзодной войны за сентябрь. В 
заявлении говорится: «До третьей недели 
сентября ни одно торговое судно союзни
ков не было потеряно в (результате напа
дения германских подводных лодок. Затем 
19 сентября подводные лодки положили 
конец этому затишью, продолжавшемуся в 
Северной Атлантике свыше четырёх меся
цев. Отряд в составе по меньшей мере 
15 германских подводных лодок напал на 
караваи судов, направлявшийся на запад. 
Сражение продолжалось четыре с полови
ной дня. В своё время уже сообщалось о 
потере трёх кораблей эскорта. Небольшое 
число торговых судов было потоплено, но 

в результате энергичного отпора, оказан
ного надводными кораблями, при поддерж
ке авиации, было потоплено или повреж
дено большое число германских подводных 
лодок. 

Несмотря на наблюдавшееся к концу 
месяца возрастание активности германских 
подводных лодэк, средняя цифра потерь 
торговых судов за сентябрь и август яв
ляется наименьшей За всё время войны. 
Тем не менее факт возобновления против
ником обоих атак, в которых участвовала 

Действия авиации союзников 
ЛОНДОН, 10 октября. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, штаб американ
ских вооруженных сил в Англии .опублико
вал следующее сообщение: крупные соеди
нения самолётов «Летающая крепость> и 
«Либерейтор» проникли далеко в глубь Гер
мании и атаковали завод по производству 
деталей для самолётов в Анкламе (к севе
розападу от Штеттина) и самолётосбороч
ный завод в Мариенбурге (Восточная Прус
сия)— один из крупнейших заводов в Гер
мании, где производится сборка истребите
лей «ФоккеВульф190». 

ЛОНДОН, 10 октября. (ТАСС). Мини
стерство авиации сообщает, что в ночь на 
10 октября английские самолёты типа 
«Москито» совершили налёт на Берлин. 
Английская авиация потерь не понесла. 

ЛОНДОН, И октября. (ТАСС). Как 
передаёт английское министерство информа
ции, штаб американских вооруженных сил 
на европейском театре военных действий 
сообщил, что крупные соединения бомбар
дировщиков «Летающая крепость», совер
шившие 10 октября налёт на Мюнстер, 
атаковали также в этом районе железнодо
рожный узел* Кесфельд. Кроме того, был 
подвергнут бомбардировке аэродром в 
Энсхеде (Голландия). Бомбардировщики 
встретили ожесточенное сопротивление вра
жеских истребителей и сбили 81 из них. 
Кроме того, как уже сообщалось, истреби
тели «Сандерболт», сопровождавшие «Ле
тающие крепости», сбили 21 германский 
истребитель. 

Из этих операций не возвратились на 
свои базы 30 бомбардировщиков и 2 истре
бителя. • 

ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). Вашинг
тонский корреспондент агентства Рейтер 
передаёт, что морской министр США Нокс 
вернулся в США из своей поездки в Ве
ликобританию. 

Производство самолётов в США 
в сентябре 

НЬЮЙОРК, 10 октября. (ТАСС). Агент
ство Юнайтед пресс сообщает, что п 
сентябре в США было выпущено около 
7.600 самолётов, т.е. меньше, чем это 
было намечено программой. Агентство 
сообщает, что, по заявлениям военных 
кругов, сокращение производства самолё
тов на некоторых заводах было вызвано 
произведенным изменением конструкций 
самолётов. 

Война на море 
ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). По 

сообщению агентства Рейтер, командующий 
8м американским авиакорпусом генерал 
Икер в речи, произнесенной по радио, зая
вил, что 8 и 9 октября на Германию со
вершили налёты воздушные силы, общая 
численность экипажей которых составляла 
более 4 тысяч человек. Бомбардировщики, 
входящие в состав 8го американского авиа
корпуса, сбросили на Германию в этом 
месяце более 4.400 тонн бомб и уничтожи
ли 450 немецких истребителей. 

ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). Авиа
ционный обозреватель агентства Рейтер 
пишет, что во время операций, проводивших
ся авиацией союзников с английских и 
африканских баз с 4 по 10 октября, было 
сбито не менее 435 германских самолётов. АНКАРА, 10 октября. (ТАСС). В рай
Потери союзников составили 209 самолё|онах Никсара и Орду (северная часть 
т о в ] Турция) произошло сильное землетрясе

ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). Как ,ние. В Никсаре продолжаются подземные 

ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, в Лондоне 
официально об'явлено, что во время мор
ского боя в Атлантике между караваном 
судов и германскими подводными лодками 
корабли союзников потопили и повредили 
больше вражеских подводных лодок, чем 
было потоплено торговых судов из соста
ва каравана. Этот морской бой произошел 
в прошлом месяце и продолжался четы
ре С ПОЛОВИНОЙ ДНЯ1 

Землетрясение в Турции 

сообщает агентство Рейтер, американские 
бомбардировщики во время крупного на
лёта 9 октября на вражеские об'екты в 
Германии и Польше уничтожили 91 гер
манский истребитель. 29 американских бом
бардировщиков не вернулись на свои базы. 

ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). Как 
передаёт агентство Рейтер, аэрофотос'ём1ка, 
произведенная при налёте американских 
бомбардировщиков на Марией бург (Восточ
ная Пруссия), показала, что разрушен боль
шой завод, на котором производится сбор
ка самолётов типа «ФоккеВульф190». В 
Анкламе (близ Штеттина) сильно повреж
ден самолётостроительный завод, также 
выпускающий самолёты «ФоккеВульф190». 

толчки. Разрушено много домов. Есть че
ловеческие жертвы. 

Итальянский авиационный завод в пещерах близ Неаполя 
ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). Как пе

редаёт специальный корреспондент агент
ства Рейтер при штабе войск союзников в 
Северной Африке, войска союзников обна
ружили в пещерах / вблизи Неаполя пол
ностью оборудованный завод авиационных 
моторов. Завод размещен в четырёх круп
ных гротах, в которых неаполитанцы рань
ше добывали камень для жилищного строи
тельства. В этих естественных бомбоубежи
щах были размещены литейная, производ
ственные цехи, чертёжное бюро и админи

свете электрических ламп собирались авиа
ционные двигатели, устанавливавшиеся на 
германских истребителях «Мессершмнот» и 
итальянских «Макки». Завод выпускал 
также сигнальные лампы и другое обору
дование, необходимое при ночных полётах. 
В другом огромном гроте к северо  западу 
от Неаполя были обнаружены ремонтные 
мастерские главного технического управле
ния итальянской авиации. В мастерских бы
ло найдено много самолётных крыльев и 
фюзеляжей, однако большинство из ьих бы
ло разрушено гитлеровцами перед их от

сгративные помещения. В цехах завода при ступлением из Неаполя. 

Краткие сообщения 
♦ Шведское телеграфное агентство сооб

щает о крупной диверсии в Копенгагене. 
Группа датских патриотов проникла на тер
риторию германских авиационных мастер
ских и заложила там бомбы. В результате 
взрывов возникли пожары в зданиях мастер
ских, а также в ангарах. 

♦ Министерство торговли США об'явило, 
что экспорт США за первые 8 месяцев это
го года, включая поставки на основе зако
на о передаче взаймы или в аренду воору
жения (без поставок американским воору
жённым силам), составил 7.963 млн. долла
ров, т.е. на 64 проц. выше, чем за соответ
ствующий период прошлого года. Импорт 
США за тот же период составил 2.168 млн. 
долларов. В прошлом году за соответствую
щий период импорт составил 1.819 млн. дол
ларов. 

♦ По сообщению из Норвегии, 8 октября 
в театре в Осло в результате поджога про
изошёл крупный пожар. В этот день должна 
была состояться премьера пьесы, получив
шей особое одобрение квислинговских вла
стей. Виновные в поджоге не обнаружены. 
На восстановление здания театра потребует
ся несколько месяцев. 

Посещение иностранными корреспондентами 
морских авиационных баз США 

НЬЮЙОРК, 8 октября. (ТАСС). Группа 
иностранных корреспондентов, в том "Числе 
корреспондент ТАСС, по приглашению 
американских властей посетила морские | фронт. База в Джексонвиле, построенная в 
авиационные базы, где получила возмож 1940 году, готовит лётчиков для истреби
ность ознакомиться с развитием морской' телей, торпедоносцев, патрульных самоле
авиации США 

Согласно данным, которые были сообще
ны корреспондентам, производство морских 
самолётов быстро возрастает. За 3 года, 
окончившихся 1 июля 1943 года, военно
морской флот получил более 15,5 тысячи 
морских самолётов от промышленности и 
около 8.300 самолётов, главным образом 
учебных, от армии. Морское министерство 
Концентрировало внимание на производстве 
боевых самолётов, в особенности пикирую
щих и патрульных бомбардировщиков, но
вых самолётов «Уеллкэт», базирующихся 
на авианосцы и сконструированных на ос
новании боевого опыта. Производство бом
бардировщиковторпедоносцев в первой по
ловине текущего года превысило общее 
производство за 2,5 предыдущих года. 
Число морских лётчиков за 2 года, окон
чившихся 30 июня 1943 года, увеличилось 
с 4.500 до более 11.000 человек. Расши
рение подготовки военноморских лётных 
кадров шло параллельно с развитием мор
ских авиационных баз. В этом году всту
пило в строй 20 новых морских авиабаз 
и 2 больших авиационных базы морского 
резерва. До конца бюджетного года в 
строй вступят ещё 13 авиабаз и 9 баз 
морского резерва, 

В настоящеевремя ежемесячно в морские 
лётные училища поступают 2.500 человек. 
Центры предварительной летной подготов
ки созданы при четырёх университетах. 
Каждый из этих центров обслуживает в 
среднем 1.900 человек. / 

Группа корреспондентов посетила круп
нейшую морскую авиационную базу около 
Джексонвиля (штат Флорида), начальни
ком которой является контрадмирал Мак

П р и о б р е т е н и я 
Государственного 

литературного архива 

В созданном накануне Отечественной вой
ны Центральном Государственном литера
турном архиве хранятся и изучаются исклю
чительно интересные документы. Здесь со
средоточено свыше 600.000 различных ру
кописей, автографов и писем видных дея
телей русской и западноевропейской лите
ратуры, театра, музыки и, других искусств. 
Большой интерес представляют рукописи 

группа подводных лодок, доказывает, что Г"А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. А. 
противник намерен сделать всё от него за Жуковского, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, 
висящее, чтобы изменить положение в свою Т. Г. Шевченко, А. П. Чехова, А. М. Горь
пользу. Мы должны приложить все наши кого, уникальные автографы Вольтера, Ди
усилия и напрячь .всю нашу бдительность, дро, Виктора Гюго и другие. 
пока угроза не будет окончательно устра За последнее время Литературным архи

вна», вом приобретено свыше' 370 новых ценных 
документов. Среди них выдающийся ин
терес представляют 10 писем и один фото
портрет А. П. Чехова с собственноручной 
надписью писателя. Фонды архива пополни
лись письмом А. М. Горького, отправленным 
им в 1905 году из НнжнегоНовгорода пи
сателю И. Бунину, новыми, ещё нигде не
опубликованными письмами писателя В. Ко
роленко, композитора С. Рахманинова, К. 
Станиславского, запиской итальянского па
триота  революционера Джузеппе Гари
бальди, письмами английского писателя 
Бернарда Шоу и другими. 

Исключительную литературноисториче
скую ценность представляют обнаруженные 
в одном из альбомов, приобретенных архи
вом, неизвестные рукописи знаменитого 
польского поэта Адама Мицкевича. Нахо
дясь в Риме, он 27 июня 1831 года писал в 
Петербург одному из своих друзей Ф. Ма
левскому — сыну ректора Виленского уни
верситета. Письмо содержит яркие характе
ристики известного польского писателя 
А. Ходзко, княгини 3. Волконской и других. 
Кроме этого письма, приобретены также два 
листка из рабочей тетради поэта. Они со
держат черновые заметки Адама Мицкеви
ча, написанные им, вероятно, в 1826 году, 
когда он находился в Петербурге. 

фолл. По словам Макфолла, на этой базе 
морские лётчики проходят двухмесячную 
подготовку прежде, чем их направляют на 

тов, двухмоторных сухопутных бомбарди
ровщиков, самолётов, базирующихся на ко
рабли, и разведывательных самолётов. Кро
ме того, эта база готовит тысячи радистов. 

Корреспонденты наблюдали, как соеди
нение в 18 бомбардировщиков «Дуглас» в 
течение одного часа производило учебную 
бомбардировку неподвижного об'екта. Лет
чики выразили удовлетворение результа
тами этого учения. 

Затем корреспонденты посетили учили
ще авиационных стрелков в Джексонвиле, 
где учащиеся сначала проходят месячное 
обучение наземной стрельбе, приобретают 
практический опыт стрельбы по целям и 
после окончания подготовки на земле в 
течение двух месяцев сопровождают лёт! 
чиков во всевозможных полётах и трени
руются в стрельбе в воздухе. 

Корреспонденты побывали также на во
енноморской учебной базе в Атланте 
(штат Георгия), которая готовит квалифи
цированных инструкторов, и в училище, 
где женские части морской пехоты обу
чаются обращению с авиационными при
борами. Недавно была открыта другая та
кая школа для женщин. 

На приёме, устроенном в честь иност
ранных корреспондентов, присутствовали 
контрадмирал Макфолл и 30 морских 
офицеров. Главной темой разговора были 
замечательные победы Красной Армии. 
Офицеры интересовались советскими са
молётами, особенно штурмовиками. Мно
гие выражали восхищение талантливыми 
молодыми генералами Красной Армии. 
Офицеры проявляли горячий интерес ж 
успехам Советского Союза. 

С'езд писателей в Голливуде 
ЛОСАНЖЕЛОС, 9 октября. (ТАСС). На 

заключительном заседании с'езда писателей 
в Голливуде была принята резолюция, в ко
торой с'езд отмечает свою готовность рас
ширить поддержку военных мероприятий 
США и добиваться усиления сотрудниче
ства и единства всех Объединённых наций 
во имя достижения победы. С'езд едино
душно принял также резолюцию о расши 
рении культурного сотрудничества между 
Об'единёиными нациями, что, как говорится 
в резолюции, является «верной гарантией 
победоносного завершения войны и установ
ления прочного демократического мира». 

В принятой с'ездом резолюции о расши
рении культурных связей между странами 

американского континента с'езд предлагает 
созвать в ближайшие шесть месяцев Все
американский с'езд писателей. Создан коми
тет, в задачу которого входит установить 
контакт со всеми писательскими группами 
в Соединённых Штатах и выяснить возмож
ность созыва в ближайшем будущем с'езда 
писателей США. Организатор с'езда — 
«Голливудское общество мобилизации пи
сателей» — предполагает издать книгу, со
держащую речи всех лиц, выступавших на 
с'езде. 

Участники с'езда встречали аплодисмен
тами упоминания о Советском Союзе, совет
ских писателях и артистах и об их участии 
в осуществлении военной программы. 

Война на Тихом океане 
ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). Штаб 

об'единённого командования вооружёнными 
силами союзников в югозападной части Ти
хого океана сообщает, что войска союзни
ков, занявшие японскую базу Вила на остро/ 
ве Коломбангара (Соломоновы острова), об
наружили много оставленного японцами во
оружения и снаряжения, в том числе орудия, 
боеприпасы и 10 повреждённых самолётов. 

Японская авиация совершила безуспеш
ные налёты на острова Новая Георгия, Вел
лаЛавелла, Гуденоф, Вудларк и острова 
Д'Антркасто. 

ТОКИО, 11 октября. (ТАСС). Агентство 
Домей Цусин сообщает, что в секторе Со
ломоновых островов японские войска эва
куировали острова ВеллаЛавелла и Колом
бангара. 

В Араратской долине 
Когда всё уже осмотрено, со ©семи по

говорано, хочется сесть в тишине л, за
крыв глаза, представить во всём гранди
озном об'еме то великолепие, то неисто
вое цветение земли, которое здесь, в оерд
не Армении, сшоеобно потрясти человека. 
Мк говорим—.хлебные я хлопковые по
ля, говорим — фруктовые сады, вино
градники, ба.хчя, огороды, ореховые за
росли, пчельники, но даже в воображе
нии не в< силая представить всего этого 
в таном тесном соседстве, в каком при
рода собрала их яа небольшом клочке зе
мли. Точно сюда, в Ва.гаршанатский рай
он, сошлись все злаки и плоды на де
монстрацию неизмеримого изобилия древ
ней Армении. 

Благодатный край, райская долина! 
Ватаршак Гасиаряя, председатель кол 

хоэа «Красное Знамя», познал, что такое 
война. Участник боёв с немецкими орда
ми, после ранения он был возвращён в 
родное село. 

—■ Место, где ты пролил свою кровь, 
всегда останется священным в памяти,
говорит Вагаршатс. — Я оросил кровью 
далёкую русскую землю и связан с пей, 
с той землёй, как колос с почвой, 
откуда он вырос. С малолетства привык 
я к на/шим полям и садам, красоте ко
торых никогда не устанешь (тявиться. Но 
война придала им новую красоту,—вот 
за что мы сражаемся, что отстаиваем от 
врага. Если б была возможность каждую 
срезанную кисть винограда бережно до

Механяк молотилки Акал Аветисян 
делится своими мыслями: 

—■ Землю всегда называли кормили
цей. А сейчас, когда кормить приходится 
сражающийся народ, наши крестьяне не 
довольствуются легко доступными блага
ми, — ни куста, ни колоса не оста
вят они неубранными. 

Мы глядим в ту сторону, где над по
лем колышется лёгкое облачко пыли. На 
высоких копнах ловко орудуют вилами 
пёстро одетые женщины, вороша и под
брасывая пшеницу в ненасытную глотку 
молотилки. Немолодая крестьянка Варди
тер Тердатян поторапливает подружек, из 
которых иные годятся ей в дочери, а 
иные — в матери. 

— Наш бригадир, — показывает на 
неё Вагаршак и хотя не прибавляет ни 
слова, но в самом тоне его и в той мяг
кой улыбке, которая освещает лицо, про
глядывает благодарность к этой женщи
не, столь уверенно распоряжающейся на 
молотьбе, точно это приходятся делать 
не впервые. 

|мши» поставили государству на 150 тоня 
больше, нежели в прошлом году. Нечего 
и говорить, что в фонд обороны засыпа
но всё полагающееся зерно, что семен
ных запасов создано более чем доста
точно. 

Наступил час других культур, женские 
бригады и звенья двинулись на новые 
участки. Тридцать шесть колхозов имеют 
сады, насчитывающие согни и сотни гек
таров. На километры тянутся новые по
садки. Мы попали сюда в первые дни 
сбора винограда. 

— Редкий урожай! — говорят ста
рики. 

— Небывалый урожай! — говорят в 
районе. 

В колхозе «HepxiHHft Айнаяу» с иных 
гектаров будет снято 120 центнеров ви
нограда, при обычной норме в 50 — 60 
центнеров. Только по государственным по
ставкам из района поступят 2.800 тони. 
Круинейпгие колхозы сдают по 300 — 400 
тони .винограда. 

Виноградники — гордость вагаршанат
цев. Гаопарш, пригибаясь до земли, что 
при его изрядном росте весьма затруд
нительно, не устанет взвешивать на РУ 

Разве можно было бы вызвать из ке добротные виноградные, кисти, М.шу

дома и поставить на самые тяжелые ра
боты наших хозяек, если б яе знали они, 
какому высокому делу служат? — опра
шивает Гарнвк Тартадян. 

И пам вопомивается, как Вартгитер 
подсчитывала, откладывая на пальцах, 
скольких сыновей и внуков она вскор
мила. 

— А сейчас накормлю целый полк'— 
нести к передовой линии огня, положить смеялась она. — Хватит на полк нашего 

урожая? А шпеняцато какова! 
Вардитер опускала руку в тёплую сы

пучую массу, как в' воду, и с ладони её 
бесшумно стекала золотистая пшеничная 
струя. 

Здесь мы присутствуем при заключи
тельном этане одного из видов крестьян
ского труда. Уборка зерновых теперь не 
владеет умами колхозников. Саркис Ма
нукяя, председатель соседнего колхоза, 
уже отложил блокнот, куда изо дня в 
день записывал нарастающие итоги. Вме
сто 350 тонн колхоз его сдал государ
ству 700 тонн зерна. В «Красном Зна 

её перед усталым воином, как дар ося
занной ему родины! 

Гарняк Тартадян, сам недавний боец, 
одобрительно кивая головой, вступает в 
разговор: 

— И донесём! Пусть не каждую, но 
донесём! Мало разве мы отправили на 
фронт? А наш хлопок не фропту нужен? 
И птпеипца, я мёд, я все ваши богат
ства — для фронта. Был я иа^днях на 
ссыпном пункте, сколько мешков с зер
ном понавезли туда! Мне представилось, 
что это лрандиозяал военная каптёрка, а 
таких каптёрок по стране не счесть. 

1КЯН ещё и еще раз прооерется. сквозь за
росли, чтобы похвастаться особым сортом, 
произрастающим только здесь. 

На взгляд профана все сорта оти
иаковы, но виноградарь знает назна
чение каждого. Вот плотные кисти «хард
жи», ягодка к ягодке, столь тесно прижа
тые, что невозможно оторвать одну, не 
повредив другой. 

— Это будущее десертное вино, — 
говорит Ватаршак,—ценится такой сорт 
особо. 

«Кишмиш» не имеет косточек. «Ача
баш» создан для зимы: ветку с крупны
ми красноватыми ягодами можно пове
сить на стене, и она сохранится в зим
ние месяцы, пе потеряв ня вкуса, ни 
плотности. 

Ранним утром вышли женщины, во
оружённые, кривыми ножницами, до позд
него вечера они аккуратно раздвигают 
кусты, надрезая гроздья. С вёдрами или 
плетёнками подходят сборщицы к весам, 
а затем опорожняют посуду в огромные 

бочки, где, под лёгким давлением, уже 
начинает бродить молодое вино. Иные 
сорта складывают отдельно, их осторожно 
уложат в ящики. 

Мы на участке, где бригадиром Шу
шик Нерсесян. Она из тех двухсот жен
щин, которые до войны почти не знали 
никакой работы на поле или в саду. 
Шушик обходит уже убранные кусты, и 
беда, если ей удастся обнаружить кисть, 
не замеченную сборщицей. Долго выгова
ривает она нерадивой ко.тхояпице. 

В саду другого колхоза мы встретили 
Астриг Егазарьяи. Забавницей считали её 
до войны в селе, она была всеобщей лю
бимицей. Кто лучше споёт песню, кто 
бойчее спляшет, кто скорей рассмешит 
старуху, как и« Астриг? Недавно поду
чила она письмо из части, где служил 
её муж и ще геройски погиб он. Только 
год довелось ей пробыть с молодым му
жем, два года жила она его письмами, 
и вот — это известие. Астряг была в 
сельсовете, в военкомате, в райкоме, 
всюду требуя одного: пусть её пошлют 
на фронт. Ей отвечали просто и убеди
тельно: 

— Начинается обор урожая. Людой 
у нас мало. Ты очень ХОЯЮШЬ наказан, 
фашистов. Наша армия этим и зашита, 
«о армию надо кормить. Стань вожаком 
у себя в селе, ПОРОДИ за гобой веек 
женщин, уберите вояремд хлеб, хлопок, 
•виноград, — это будет хорошая помощь 
фропту. Тебе бойцы окажут спасибо. 

Чтобы сделать рядовую женщину Гфи
гддиром, иной раз ДОЛГО приходится ула
мывать её, помехой—скромность. Астриг 
не заставила дважды повторять предло
жена . И когда её бригаде присудили 
переходящий красный флажок, с оощего 
одобрения она приммпяла к нему ма
ленький овальный портретик своего 
мужа... 

— Молотьбу видел? В саду побыл? 
Пойдём на хлопок! — предлагает Гаг.на
рян без всякого сниюхожтен'ия к людям, 
'которые не в силах равняться но его се
мимильным шагам. 

На культуре хлопчатника ощутимей вге
го сказалась нехватка людей. «Кто посеял 
хлопок, не оберётся хлопот^—создан

Специальные детские дома 
на Смоленщине 

СМОЛЕНСК, 11 октября. (ТАСС). На
елся отбор воспитанников в специальные 
детские дома, создаваемые для детей вои
нов Красной Армии, партизан Отечествен
ной войны и советских граждан, погибших 
от рук немецких оккупантов. 

На Смоленщине организуется три таких 
детских дома на 800 мест. Для них отве
дены здания бывших санаториев и домов 
отдыха. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

пая узбекскими .хлопкоробами поговорка 
проникла и в армянскую деревню. Осо 
бвнно сложно с поливкой, здесь с водой 
небогато. И все же не редкость встретить 
ноле, где урожай в 22 центнера с гек 
тара — рядовое явление, хотя заплани 
ровано 12. В колхозе «Верхний Айналу» 
на 6 гектарах семеноводческого участка 
собрано по 33 центнера с каждого. 

Лопаются зелёные коробочки, и, сколь
ко хватает глаз, виднеются опушеншые 
снежным хлопком кусты. Меж ними сну
ют сборщицы, наполняя фартуки чистей
шей длинноволокнистой ватой. Коегде 
зелёная скорлупа ещё не поддалась, 
здесь совершат вторичный обход, но ни 
одной коробочки на поле ле оставят. Пер
вые туго набитые хлопком мешки свезены 
на приёмочный пункт. 

Было бы несправедливым, столько 
сказав о женщинах, обойти молчанием 
единстве иное колхозпое угодье, где хо
зяйничалот двое мужчин. Это   пасека. 

Лекционное бюро при Комитете по делам ■ 
высшей школы при СНК СССР 

: 15 октября 1943 года в Колонном зале ! 
1 Дома союзов состоится публичная лек : 

ция доктора исторических наук, про | 
фессора М. В. НЕЧКИНОЯ на тему: 

«ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ 
ПОЛКОВОДЕЦ КУТУЗОВ» 

План лекции: 
1. Кутузов — ученик Суворова. 
2. Первая «встреча» Кутузова с Напо • 

леоном. ^ 
■ 3. Кутузов как государственный дея | 

' тель и дипломат. 
; 4. Назначение Кутузова главнокоман : 

дующим в Отечественной войне 1812 г. • 
; 5. Бородинская битва и Кутузов. 
5 6. Оставление Москвы и маршманевр i 
■ Кутузова. 
• 7. Кутузов и партизанское движение. 
; 8. Фланговый марш Кутузова. Разгром • 
■ Наполеона. 
! 9. Основные черты военного мастерства ; 

Кутузова. 
Начало лекции в 7 ч. 30 м. вечера. 

Цены билетов от 2 до 5 руб. 
[ Билеты продаются в кассе Колонного * 
« зала Дома союзов (Пушкинская ул., j 

дом Ms 1, под'ез'д Л* 3). 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — 12/Х «Иоланта». «Шопе
ниана»; 13 X ом. «("каяка о паре Салтане». Нач. 
спект. в 7 ч. веч 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—12/Х оп. «Тра
виата»; И/Х оп. «Демон». Нам. опскт. в 7 ч. веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
веч. 

12/Х «Фронт». Нач. в 7 ч. 

МХАТ ОСОР им. ГОРЬКОГО — 12/Х «Последнее 
дпи (Пушкин)». Нач. в 7 ч. веч. 

ФИЛИАЛ МХАТ — 12/Х «ВнгапСвый сед». 
Нач. в 7 ч. веч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (пл. Ком
муны, новое здание) — 12/Х «Ночь ошибок». 
Нач. в 7 ч. веч. 

ГОС. МООК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР я» . 
К. С. СТАНИОЧАВОКОГО и Ил. И. НЕМИРО
ВИЧАДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17, т»л. 
К14256) — 12/Х «Прекрасная Елена»; 15/Х 
«Евгений Онегип». Нач. в 7 ч. веч. 

М< >Ок7 1ЧХЗ. ФИЛАРМОНИЯ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ — 12/Х в 7.30 веч. Конперт 
солиста Литовской OOP М. Александрович IT» 
нор). Партию ф.jt. Л. Полопгкая. В программ»: 
РямскяйКорсахов, Чайковский, Рахманинов. 
Нерголези, Моцарт, Доницетти, Массне, Пуч
чпнн. 

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ 
на 12 октября 1143 г. 

Цветной кипоочерк «ТРОФЕИ ВЕЛИКИХ 
БИТВ» (Выставка образцов трофейного воору
жения) — Новости дня. лпон.пга, Родит* 

Новый художественный фильм «ДВА ВОЙ
НА» — Перлый, Ударник, Москва, Колизей, 
Метфохгодь. 

Художественный исторический фильм «БОГ
ДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ»  Экран жизни (,1Н*м). 

«КАК НАКАЛЯЛАСЬ (ТАЛ).» — Метрополь. 
«БАБЫ» — Урал. 
«АКТРИСА»  Моск. Планетарий. 

МООК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. МАЛЫЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ — 12/Х в 7.30 веч. професеоп 
А. Б. Гольденвейнер. Принимает участие про

НчеЛОВОДЫ ГаЛуСТЯЧ! И ВарТаЛШН, ГЛУМ1 «рессор Г. Гяпабург. В программе — Моцарт. 
кие старцы, ■разменгтз'И'Гь н а отлёте, кал; 
бы на в ы т и » . Издали ещё доносится 
(Неумолчное жужжание, в которым вскоре 
свыткАешься, каж с тикайьем часов в 
коинате, 92 ящика выстроилась несколь
кими рядами. Этот пчельник занял первое 
место в рашже. 0 молчалаивых, нетребова
тельных <тарпда ЧДЩС всего вопоммнают, 
кбгда ладят ггосыл'ки на фронт. 

...ЗавтоведияВом злаков и плодов предj 
стала иерея нами Араратская долина. Её 
дары достигают отдалённых участа<«в 
фронта. Р>ши> и.1и мёл. KOHrepBHiiBaiMii.ie 
фрукты HJH сочный виноград, — чего бы 
ни отведал усталый оое.ц, улыбка доволь
ства разгладит вуфовые морнпшы на его 
лице, он подумает 0 дивном к^ге, бХШГО
даря ему, бойцу, не растоптанном смо
гом гитлеровского бандита. Ради вто8 
мгновенной, быть может, улыбки, paj4T 
того, чтобы воюющая наша страна ни в 
чём не терпела нехватки, армянские кол
хозницы и колхозники выходят на^ ноли 
и в сады, когда первый солнечный луч 
золотит вершину Арарата, и только поздно 
вечери, уходят на отдых. 

Я. ГИК, 
спец. корреслеждент сИзвесгий». 

ЕРЕВАН. I 

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. М. В. ЛОМОНОСОВА 
о гГя в л я с т п р и е м студентов на 1 курс 
факультета международных отношений ш* 

m i l l у ч е б н ы ! год. 
Факультет МЕЖДУНАРОДНЫХ отношений 

им«еет своей целэю подготовит квалифици
рованных кадроп в области истории между
народных отношении. 

На Факультет принимаются граждане 
crci\ имеющие вагончвняое среднее обра
аование. 

Прием маннлений производится до 1 нояб
ря 1ЙЗ года. 

К заявлению неоЯходнмо приложить! 
И Подробную автобиографии!. 
L') Аттестат об ОКОНЧАНИЯ средней школы. 

фотокдрточкр. 
4) Оправку об отношении к воинской обя-

и (для военнообязанных). 
Адрес приемной комиссии: Москва, Мохо

вая П. Государственный Университет, Круг
лым нал. тел. К01800, доб. 08. 
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• о v А — п«. л т п ™ . к л т» 17 aimnnuu'tpcinro — I.'l.^Oa Сельского хозяйства — К а7В17: Пропаганды и* Советского строительства — К 142S8; 

Б 2197. 
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» «г**ня И. И. Скворцова Степанова, Путинская площадь 5. 


