
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (боями.). Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоена высокой

награды группа товарищей за отвагу, геройство, доблесть и мужество,

проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков.

Славные партизаны и партизанки! Еще сильнее удар по врагу!
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). „

1—г* 1 Истребляйте гитлеровских разбойников всеми способами!
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ПРЯВДЯ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
С е К м вивший лешего шром, народов всего юра, - . - .-

•о « Севцимкг К м и в у . Громим туч* намела в и его
с я в г о м т гора» н прадорым, м н у ш е л я п я м н ю ,
вад бесци!вмиг степям. Кровь» окрашены воды «негров Ку-
бш>. Дна пожарищ вздымается нал с т а а щ д о I аулами.

Гитлеровские р а э б о н н т ведались на просторы Оверюго
Кавнш. Он! рауты в горам. Неяецко-Фшмягма бадиты
опышеиы видом золотой кубами»! пшеницы, э а о и м гроавев-
екон лефтв. Бак коричневая саранча, онл опустошают швы.
Смерть, раарупквво, гакч т у т ш> и следа». Оям несут раб-
ств» народам, которые впервые м шогяе века с т а я под сео
советского закона, под лввивсво-етаюжпп знаменем выпои
дружбы народов забымть об иовечн»8 нужде, <А яввечвой вяу-
тревней борьбе в национальной грызне.

Северны! Кавказ—страна соленого сиянии, богатой почвы,
горных сокровищ. Впервые и все свое историческое существо-
вание вздохну* свободно Северный Кавказ, когда братски об'е-
цвяявттеся его народы во главе со старших брапш—руосвш
народа! сбросят в упорной борьбе «есх утетатеаей, всех
прнтеанятелей, к о д а впервые «а всем пространстве Северного
Кавказа ннесто слов б р а т и уцюз. племенной ненависти х ро-
довой распри сташс звучать слова согласия и дружбы.

Пол защитой Сталяаской Кояституцин народы Север
иого Кавказа твердо и прочие осели на своей земле, выпш
яз бесплодных ммевяых т е с к и ва простор степей я равнее,
ва прпюлье предгорий. Каждый народ свободно заговорил па
овоем родаои языке • ва всех языках выразил глубоку
иатриотаческую любовь к советской родине.

Тускло меряала в старые времен* жемчужина народов —
Кавказ. Она ярко сверкает в советскох соэвеэдия культур.
Новые песни слагают народы Северного Кавказа. Они славят
в этих песнях новую, советскую жизнь, лмюпско-сталинсную
дружбу вародов, советскую роднит, Краолую Армию.

И вот теперь фашистский ненастный зверь, кровожадвы!
• похотливый, занес свою 1шцву» лапу над Северных Кавка-
зом. Он уничтожает ва своей, пути все, что приобретет наро-
дами. Он хочет превратить свободную страшу в тюрьку народов.
Он идет со своей гнусной программой превращения советских
людей в рабов, он вьюокохерт причисляет народы Северного
Кавказа к «гаипей расе», обречем** ва рабское служение
ненца*. Он разжигает национальную ненависть, национальные
распри.

Враг не идет, что Кавказ был всегда страной сильных и
смелых народов, что здесь в борьбе за независимость народы
рождал беострашаых борцов, джигитов, что трусость слыла
всегда здесь самым позорных преступлением.

Здесь, у подножия гор, воспитались поколения совете*
людей с львиных сердце*, с орлииыхи очами. Никогда ве станут
рабаш гордые народы Северного Кавказа!

Здесь старшие поколения встречали я лично внают Сталине,
Кирова, Орджояикидес. Они закладывали здесь неруппгаые
основы яружвы народов. Онн помогай нагладить ш памяти
народной сирые обиды, преодолевать старое ос-доверие.

А теперь гитлеризм хочет уничтожить все это, одурманить
«нова народы национальной враждой, тгобы обессилить п и
сделать покорными ел у ш и немецких гошервалкстов. Гитлеров-
ским разбойниках нужна советская нефть, нужны рабы. Гит-
леровцы вершись на Северный Кавказ, тгобы превратить его
в невольничий рынок.

Не бывать втону! Святая ненависть к врагу охватила е д т ь и
пламенея народы Северного Кавказа.

Ваволвовагшые р е и была произнесены' ва антифашистском
питайте народов Оверного Кавказа в городе Орджони-
кидзе. Выступали представители осетинского, чеченского, вн-
гуцкжого, ааыгейского. кабардинского и балкарского народов,
представители лгароюв Датестая». советского клшчества и другие.

Каких людей, бесстрашных бордов за советскую ролпгу
вырастил Северный Кавказ! Лучшие его люди, принадлежащие
к разным горских народах, братски сражаются в общих рядах
родной Красной Армии.

Гитлеровски* мерзавцы хотят отделять Катив от всей совет-
ской отрмы. Да рааве это еозможло! Кровным», яераэрывиымт
нитями свяэвя Советский Кавказ со всей советской егграяой, с
Россией, с Украиной, с БелоруссвеД. Вместе все советские рес-
публики, все советски* народы строили нашу великую
родоиу, вместе защищают ее. Народы Северного Кавказа созда-
вали жгучую елветсяую лромышлииюсть. та труд заложен в
плотине Диелрпгвса, о гигантах уральской ипдугтрни. Русские
люди, украинцы создавали шесте с горцами новые города Север-
ного Кавказа.

Сыаы всего советского народа, вс«й млогояашюнллыюй брат-
ской советской семьи защищают теперь Северный Кавказ. С ог-
ромными усилиями и с огрохлымя потеряли продвигается впе-
ред враг. Но он все же продвигается. Он еще не остановлен. Ве-
лика я грозна опаслость захвата, разграбления, порабощения
Северного Кавказа. Остановить врага!

Антифашистский митинг народов Северного Кавказа оПра-
тился с призывом к народам Северного Кавказа подняться на
защиту родного крал, стать стеной ла пуни врата, бить «то,
уничтожать неустанно и на фронте, и в тылу.

Пусть разнесется этот пламенный прилив по всему Кавка-
з у — от первых «т» строгав до кннаных громад Дагестана.
Пусть стократное эхо повторит его в предгорьях Эльбруса и
Казбека. Пусть смерть станет преградой на пути гитлеровцев
и л степях, и в горах!

Жители северокавкааоквх равнин н горцы! Великими и ге-
роическими траакцшпи ввеяиы горы Северного Кавказа. От-
важные и бесстрашные предай смотрят теперь на своих сынов
и внуков. Не щадили своей жизни отпы, деды и прадеды, что-
бы отстоять свободу и независимость своей земли, своих гор.
Потохстеу своему передавали оип запет мужества я боеоой
чести.

Пусть содрогнется враг перед ненавистью и (гстью воль-
ных народов Северного Кавкааз! Пусть перед к братской
дружбой рассыплется фашистская, рапбойнпчья свора, живу-
щая только грабежом и убийством беззащитных!

У Красной Аршин, у народов Северного Кдогаоа есть все
возможности остановить врата я превратить места, им захва-
ченные, в «ла-дбище для вторгшихся с оружием немцев. Н'уас-
я* стойкость. Нужна решимость отстаивать каждый метр со-
ветской ягами, кажцую склщ,ку местности, калцый лодлыА

' рубеж, каждый хол«. Пусть страопитгя ярл>г каждого камня,
пусть «пет за нкх народного мстпелянпартлэаш!

Братья! Врат должен быть остановлен и разгромлен! Пусть
исполнится сердце «лждлго желеоной решимостью: не сдавать
врагу ни пяди священной немал! Не отступать! Бить врата я
истощать его силы! Упорны* сопротивлением пояготовять
почву для его раягрома! Выгнать врата с равнин Северного
Кавказа, из его предгорий!

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
ГОРОДА ГОРЬКОГО

ГОРЬКИЙ. 1 сентября. (Корр. «Правды»). Состоялось
собрание партийного актива города Горького. С докладом
«Текущий момент и наши задачи» выступил начальник Упра-
вления прошгалш и агитации ЦК ВКЩб) тов. Александров.

Собрание с большим под'емом приняло приветственное письмо
вождю народа я полководцу Красной Армии товарищу Сталину.
Горьковсмк большевики дают обещание с «ще большей энергией
грудиться для обеспечения Красно! Армия вооружением, бое-
припасми и всем необходимых для защиты свободы и неэавн-
евмостя нашей родины, для полного разгрома гитлеровской
Германия,

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
«УТМННЕЕ СООБЩЕНИЕ 1 СЕНТЯКР1

В течете мча жа 1 сентября на Фрон-
тах е т е п м п ш х к м е я е п ! не проам-
шло.

• • •
В' районе маеро-эапамее Стмавгрма

иашя войска вел» ожсточеиые бои с про-
тявняюм. На участке Я-мого соеамевия
отбиты три атаки иеагаев. Упчтожею
6 танков и свыше 250 солдат и офицеров
противника. В бою за один населенный
пункт наши бойцы уничтожили 170 гят-
провпев I захватили у протнвлгм ис-
правный танк. 3 орудия, 7 пулеметов •
другие трофеи.

В районе Клетской ненецкая пехота при
поддержке танков атаковала наши оборони-
тельные рубежи. Огнем артиллерии, проти-
вотанковых лужей, гранатоди и бутылка-
ми с горючей жидкостью наши Сойпы вы-
вели из строя до 30 немецких танков.
Остальные танки неприятеля отошля на
исходные позиции. Пехота противника, ли-

1ись поддержки танков, отступила,
понеся большие потерн.

• • •
В районе северо-восточпее Коталыигково

наши танкисты, отбивая многочисленные
«таи противням, уничтожили 11 немец-
ких танков, 4 противотанковых орудия,
самоходную пушку и до двух рот немец-
кой пехоты. Па другом участке И-скаа
часть после упорных боев, в ходе которых
бьмо уоичтожено ло 400 гитлеровцев, ото-
шла на новые позиции.

• • »
Южнее Краснодара наша кавалерийская

часть при поддержке танков отбила атаку
противника и. перейди в контратаку, за-
няла населенный пункт. На поле боя оста-
лось до 200 трупов немецких солдат л
офицеров. В горком проходе уничтожен от-
ряд немецких автоматчиков. На другом
участке наши минометчикн произвели ог-
невой налет на скопление противника и
уничтожили 8 автомашин, 3 орудия • бо-
лее 100 гитлеровцев.

В районе Прохладный немцы безуспеш-

но пытались преодолеть водный рубеж.
Артиллерийским и пулеметным огнен рас
ияяо я частью уничтожено до батальона
пехоты противника.

• • •
В районе Воронежа наши танкисты под

командованием старшего лейтенанта тов.
Лхленко совершили . внезапный налет на
населенный пункт, занятый противником.
Воспользовавшись паникой среда гитлеров-
цев, танкисты уничтожили 16 орудий,
в минометов, 25 пулеметов, 15 автома-
шин, 45 повозок и истребили до 300 не-
мецких солдат в офицеров.

• • •
Па Лепвнтралаком фронте происходили

артиллерийская перестрелка и активные
действия разведывательных групп. Наши
разведчики и снайперы за два дня уни-
чтожили более 150 немецких солдат и
офицеров. Огнем нашей артиллерии разру-
шит 23 вражеских ДЗОТ'а и блвшажа
с находившимися в них гитлеровцами, по-
даглен огонь 9 артиллерийских я 5 мино-
метных батарей противпиха.

Летчики Ленинградского фронта я Бал-
тийского флота уничтожили 37 н повреди-
ли 8 немецких самолетов.

• » •
Партизанский отряд под командованием

тов. С, действующий в одвом из районов
Гомельской области, разгромил вбоз про-
тивника. Партизаны Персии л н 26 немец-
ких солдат и офицеров, сожгли 8 автома-
шин и захватили трофеи. Через несколько
дней труппа партизан того же отряда ла-
па.» на полевой аэродром я подожгла на-
ходившиеся там два транспортных самоле-
та противника.

• • •
У убитого северо-западнее Сталишграда

немецкого унтер-офицера Эрпха Мюллера
обнаружен дневник. В этом дневнике оа

!сал:
«...Завтра нас вводят в дело. Мы долж-

ны закончить начатое наступление. Офи-
церы говорят, что эть последний штурм.

Чех скорее мы возьнех Ститиград, тем
скорее «кончится война. Второй зимы •
России мы ве выдержим.

...Мы с боями медленно продвигаемся
вперед. Адская жара. От вашей роты оста-
лась небольшая кучка. Лейтенант Гельмут
у&ит, фельдфебелю Штейну оторва» ноги.

...Когда же кончится этот и ? Я теряю
голоду. Третья атака не удалась. Наш
путь к Сталинграду можно назвать доро-
гой мертвецов. Много русских самолетов.
Крутом столбы черного дыма, стоны и лрн-
кв. Я. кажется, теряю рассудок. Счастлив
тот. кто уймет отсюда пельвми свои ко-
сти...»

• * •
Группа бойцов и командиров Н-слой ча-

стп, действующе! л» одном п участков
Брянского фронта, составила акт о крова-
вых злодея-ниях немецко-фашистских мер-
эавгкв. В акте говорится: «При осмотре
освобожденной от захватчиков территории
в а т был обнаружен я опознан труп крас-
ноармейца Доневсхого Тимофея Тимофееви
ча. Ваян раневого бойца в плея, гитлеров
ские бандиты подвергли его пыткам. Нем
цы выкололи Доневскому глаза, простре-
лили в нескольких местах клеш рук, от-
рубили ступню левой ноги. После чудо-
вищных издевательств палачи повесили
красноармейца. Акт подписали: лейтенант
Фадеев, санинструктор Крылов, старший
политрук Никулин, заместитель поллтрудса
Солодовяченво, старший сержант Льков,
красноармейцы Пеньков я Бакшеев».

Отряды югославски! партизан выбил
итало-немецких оккупантов из город;
Мркояич Град и других населенных пуяк
тов. В боях с партизанами оккупанты по
теряли более 250 человек убитыми и ра-
неными. Партизанами захвачено орудие,
2 тяжелых миномета, 17 пулеметов, 150
винтовок и боеприпасы. В сени шил омет
рах от Белграда партизаны уничтожил!
иапра.влявшуюпя в Германию немецкую ав-
токолонну с зерном нового урожая.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 1 СЕНТЯБРЯ
В течение 1 сентября наши войска ве-

ли ожесточеякые бои с щютивтжпм севс-
ро-аапаянее и юго-западнее Сталинграда.
На других фронтах существенных лзме-
веаий не произошло.

• •

За 31 августа ч а с т я т пашей авваопи
на различных участках фронта уночтоже
во или повдажцено до 15 немепкил танков,
70 автомашин о войскаи-и и грузами, по-
ювлея огонь 10 батарей полевой и зенит-
ной арпшервн, взорвано 3 склада бое-
припасов в 4 склада горючего, потеплело
3 сторожевых катера, рассеяно н частью
утчтожено до двух рот пехоты лротои-
ичгса.

• • *
Северо-злпаднее Сталтатрааа продолжа-

лись упорные бои с. нсаепко-фашистскшги
вовокамн. Бойцы Н-склй части при плл-
дерхке танков в многочасовом бою тип-
чтожвгаи 11 некеяигх танжон. 7 против-»-
тапковмх орудий. 2 тяжелых оп-уиля,
19 станковых пулеметов и до 450 гитле-
ровпев.

В районе Клетевой отбито несколько
атак немепко-лгал миской пехоты, в ре-
зультате которых противггик понес боль-
шие потери. Только перед оборонительны-
ми рубежами олкчй нашей часта гитлеров-
пы остюми 4 еояикенкьлх танка и свыше
150 трупов солдат и офилеров.

• * •

Юго-западнее Сталинграда налги войска
вели напряженные оборонительные бои с
танками пропиши». Сосреаоточив па од-
ном ив участков вдтпные сипы тажов,
немцы предприняли иасту.плрние и вклп-
гоглвеь в нашу обороту. Налип части ведут
жесточрнные бои с прорнавшейся груп-

пировкой проптвивия. На другом участке
наши войска по плану командования ото-
шли на новые оборонительные рубежи.

Южнее Краснодара немцах пе-вой боль-
шем потерь ула-тось занять несколько вы-
сот и два населенных пункт*. Подвитые
группы наших бойцов контратаковали
гфотн-вника я восстановили первоначаль-
ное положевпо. В результат» этого боя
уничтожено 6 танков, 15 автомашин и до
роты пехоты птютитадокл. На даутгон ум-
ечи советские войска под давлению» чис-
ленно превлезодяпшх сил противника
отошли на повьго тгааилли.

В районе Моздок наши части в борьЛе
за переправу через влдеыД «луЛ»ж уничто-
жили 12 понтонов и свыше 200 немецких
солдат и офицеров.

* » «
Па одном иа участков Западного фрон-

та полк пехоты противника при ллодерж-
кл 40 таниов пытался атажовать ру̂ бек,
ойороняеный И-с-кой ча-стью. Артиялерий-
пкпм и тмеметлым огнем наших бойцов
немцы были отброшены ил исходные по-
зишии. На поле боя олало'ь ю 400 уби-
тых лражм-кнх со.иит и о^гтперов. Утоп-
токсно 5 и подвит» 6 ненецких таяков.

* * *
На Ленинградском фронте происходили

активные действия разведывательных
групп и артиллерийская перестрелка. На-
ши подразделояля уничтожили 4 мшшомет-
ных и одну зенитную батареи, 3 противо-
танковых пушки н оыа1 г боеприпасами
пт*огпви»кл. З.гхвачоны трофеи: 12 пуле-
метов, 2 орудия, до 10 тысяч ружейных
патропов. много мин и снарядив.

Смелую операцию щмвели лейтеиапты
Подлегный и Хотуницмш. мланинй лейте-
нант Петров и красноармейцы Малышев и
Хвостик. Ночью они пробрались в располо-
жение протиппика и забросали гранатами

'млянки неприятеля. Восноль.юв.1т1!пгь
вютившей су1матохой, иашн бойцы захва-
тили противотанковое «рулю и прикатили

го в расположение своей части.

Партюапгквй отряд под командование
тов. Г. в тылу белофиннов провел не-
сколько смелых операций. Партизаны про-
пои по лесам и болотам почтя 700 кило-
метров, нанося гшеоаппис удары по кок-
мунигациям противника. 1гротш» отряда
пхржин были брошепы пограничные ча-
сти и шюцкоровскяе огряды. В боях с бс
лофпннамн партизаны игтреЛв.™ ю 75
солдат и офицеров, учичтожилл бпльшо!
колиество автоматическлго оружия, радив
стамций, снарякения п

• • *
Жители ньгае орвобождея-ной от пемце

деревни Пудово, Калйнин.-кой области, со-
ставили акт о аверггвах и грабежах, учи-
ненных ятецко-фашюгтС'К'ШП! залпатпии
ми. В акте говорится: «Оданна^цать мес-я
пев исмецкие разбоГшпки хозяйничаои
в пашей дерите. Солиаты ш офицеры
врывалась в дома ко.иодиичмв, заАирали
все гп пожитки и продовиа ьствие. Нас*
ленпс путло от голода. За коротко» время
умерлщ голодной смертью П]'хова Екдте
рииа и иое ее детей, Кормитв А.нц1ей
Пучков Ролиои и многие дгучи*. Гитлс
ровцы растерзали Кузнецову №чт»ню Ива
иовпу месте с трехлетних ребенкок, у
колхозника Новторцева Андрея Петровича
пзверг-и свачааи убили трех детей, жену
•л потгок и его самого. Отступая под уда-
рами Красной Армии, гитлеровцы гохгли
56 жилых домов п в:« й
поотройви колхозншкои». Акт подписали
жители деревня: Вишнякова Аиил, Чуд-и-
пова Пслагея, Батурина Татьяна л другое

• * *

Алйапокше патриоты огвецшп.тв нападе-
ние, па город Валояа. В бою с оккупантами
уничтожено 40 итальянских захватчиков
п сожже.но 4 вошных склада. В Эльб.глне
патриоты подожгли на тиварнлй станции
склады ок'купаятов с фураж-и и пр»до-
вольствие*.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ш И З Ш М , ОСОБО ОТЛИЧИВШИМСЯ

В ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЕ В ТЫЛУ ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
За отвагу и геройство, проявленные в партизанской

борьбе в тылу против немецких захватчиков, присво-
ить эвздие Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда»:

1. Бондаренко Алексею Дмитриевичу.
2. Дука Михаилу Ильичу.

Москва, Кремль. 1 сентября 1942 г.

3. Емлютину Дмитрию Васильевичу.
4. Ижукнну Алексею Ивановичу.
Ь. Козлову Василию Ивановичу.
6. Куриленко Владимиру Тимофеевичу.
7. Ромашину Михаилу Петровичу.
8. Рябок Владимиру Самсоновичу.
9. Стрелец Филиппу Евдокимовичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР |У\. К А Л И Н И Н .
Секретарь Президиум Верховного Совета СССР А. Г О Р К И Н .

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СОЮЗА ССР ПАРТИЗАН, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ

УКРАИНСКОЙ ССР, БЕЛОРУССКОЙ ССР, ОРЛОВСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РСФСР, ОТЛИЧИВШИХСЯ
В ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЕ В ТЫЛУ ПРОТИВ НЕМЕЦНИХ ЗАХВАТЧИКОВ

За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе
в тылу против немецких захватчиков, наградить:

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А
1. Абрамовича Ивана Егоровича,

4 . Антипина Ивана Куаыыча.
3. Апрпиа Федора Яковлевича.
4. Афаиаыниа Георгия Ивановича.
5. Бмустина Филиппа Степанович».
6. Бмякмга Александра Павловича.
7. Бойиа Григория Васильевича.
8. Вмиаграюа Александра Нвавовпа.
9. В о й т а Куэьяу Фез.орокича.

10. Вараичмм Вашим Исамвча.

11. Деичанкиу Е.ишдагу
12. З и н м а а Петг>1 Ивашовича.
13. Игнашнзм Ворнга Карповиче.
14. Наймом Алеьтаплра В.килыввча.
15. Ниримаа Анатолия Боркспвнча.
16. Няиманипа Илью Григорьевича.
17. Кяиианио Алексея Ни кол л и т а .
18. Нмбасова Петра Сергегаича.
19. Неявна Някпфора Захаровича.
20. Нминаау Фепю Гавриловну.
2 1 . Нуиомнком Петра Сергеевича.

22. Нурняюма Пкколлл Гсргнм
23. Куре Николая Михайловича.
24. Ларичма Даиии-ла Гсорпиеллча.

25. Манаранно Мла-ихл Игиатьевта.
26. «кроном Аилк'я Длсыдовичл.
27. Морезиа Впгилля Емоиовнча.
28. Оачармио Ивала Июновлчл.

'29. Острааеиога Виктора Никп.таовичл.
30. Очираи Гпжана Ванюткеевича.
31. Памоасиога Мтатла Ивановича.
32. Пайтарам Георгия Иваяовлча.
33. Паничма Никиту Сергмввла.

•• !•• ор.|

СЛАВА СОВЕТСКИМ
ПАРТИЗАНАМ!

Советская смок» снова чествует отважных е ш к снам—•
героических партизан. Их подвита У всех ва устах, вх дамки
гордится вся страна, их набеги приводят в рфожь я трепет
фашистских захватчиков. Быстрые я неуловимые, смелые и
беегкаидятые. совотапе партам яы обрушиваются и» врага,
сеют в его рядах га явку и смерть.

Трудно переоценить урля, который наносят противнку на*
родные мстителя. Гитлеровская военная машина заметно онгу-
щает удары партнэаясшгх отрядов. «Малая война», раабуием»-
шаяся в тылу фашистских захватчиков, отшиает у противням
попало сил н, несмотря иа все усилия гитлеровцев, принимает
все большое и «мыши» размеры.

Каждый день приносят сообщения о новых вражеских «шмо-
нах, пушенных под откос, о мостах, взорванных иа ваоюыт
магистралях, о разгромленных штабах, о десятках • сотня
гитлеровских рлэоойя&кои, скошенных меткой очередью парти-
занского автомата.

Велико политическое значение плртиванемго яинжеяя*.
У «илитонов советских людей, оставшихся л районах, оккупи-
рованных фашветачи, успехи партизая укрепляют чувств»
уверенности в неизбежной победе над врагом, в окончательная
потрохе фашистских орд, вторгнувшихся в нашу страну.
Успехи партивав активизируют борьбу ,во вражеском тылу, гон
дьисают против захватчиков новые пласты труигомт» народА

Действия лартизааслих отрядов в тылу врага полны веля-'
полегшего мужества, находчивости, подлинной самоотвержен-
ности1. Указом Президиума, Верховного Совета ССОР сегодня
отмечены сланные боевые дела украинских, белорусских, ор-
лввелшх и смоленских партиоая. Девяти товарищах, оосбо от-

в парпгэапской борьбе против пемецкях захват-рт р р в ц
чиков, присвоено званяс Героя Советомко Соки,

Ге<рой Советского Сошзд Ммхам Душ — ггоекцкатый воена-
чллылгк. Возглавляемый им отряд за лотгода нагреби* 1.635
пехеккиес солдал-, 37 офицеров, генерала. 124 полицейских. Сак
тов. Ду'Кд щчттна вепооредствеиное участие в ряде операций.
В олвом лишь бою он личио убяд 27 фашистов. Герой Совст-
пкого Союза Алексей Ижукии знаменит свогаш дедоклмл взры-
вами мостов ил вражескш коммунитапялх, безумно храброй ор-
ганизацией крушений вошкких зниловоя. Этик прославился •
18-летшй Герой Советского Сокпа Владнипр К^нлеако. Свыше
тысячл гитлеровцев погибло под облокклми эшетвов, пущенных
его рукой под откос желеяподорохногл путл.

Самоотверяеппая борьба с гитлеровскими здхватчпкашт вы-'
рлстлта среди тт.грпиаш целую аркию беесграпшых, уяелых бой-
цов. В опте паршой борьбы выковллть сотни хладнокровных,
волевых, талантливых кл«ан.шроп — комкуипстов и беспартий-
ных. Люди, г<и'1»и п десятками лет стоявшие у станков, сщев-
шио в канцеляридх, зшгакавшиосл научной или административ-
ной диботой, колхозники стал и вашими и руководителями воиаов.

В рядах народных мсппгелей яахо.цгтся вемлло т пащпштых
{раппгтилков, принесших сюда свои богаФсйишй опыт массовой
работы. Почетнейшего звмля Героя Совстсклго Союза, удостоен
бывший секретарь рапкояа ВКЛ(о) Алексей Бопда-ренко — ко-
кпвсар группы отря-дов. За время своей деятельности отряды
уяптттожжти 7.500 фашистов, взорвали десятки складов, мостов,
баз и штабов. Под токлвв!!™»* тов. Вояда1ревко была проведена
бмышя мло'ово-политочеекпя работа в районах, зжятьгх вра-
гох. Паселгапе. э т х районол подлисиось на Воошьгй заем на
миллион рублей, собрало в фонд обороны 530.000 рублей.

За вргая пойны партпаангкое дниомиио выросло в грптнуй
для врага- СИЛУ. Нариу с нч-йольшкми группами действуют
опряны, которнч по плеч» сражение с регулярных!! частями
пропашника.. Группе, рукожцтюя Героем СовстС'Кого Слюз*
Дкиггрисм ЕХЛКУТНИЫМ, довелось вы,1сржать бой с рядом нгмоп-
п х полкпв, поддетлтлаых ашкгпией. Нраг был щэбит в потс|рял!
в это» примчит 3000 солдат я офнцорлв, 3 самолета, два бро-
нопк-кл я много другого вооружения. Партизаны под командова-
нием Героя Советского Союза Василия Кодллва также выдержа-
-тп .нтскольк-о глрмалых (юев с карательными отрядами, уничто-
жили тысячи гитлеровцев, палесли врагу огромный урон.

Можно смело сказать, что партлзаигвое движение стаговлтея
двджгаирл сотеи тысяч советских людей в окпуппроваиных
ишпани районах. Парадная война в тылу герилнских захват-
чиков с каждым дпои (швивается ИГР шире и шире.

Нет, не таков советский народ, чтобы склонить свою гордую
голову пфвд гитлеровски»!! захватчиками! Нл защиту своего
государства, своего национального достоииства, своих семей
вст.ип русские и украинцы. Гмморуссы и карелы. Рв>тся пар-
типанские гранаты и п горах Крыма, щелкают винтовочные
выстрелы пародяых мс-тителей иа Дмпу, на Кубани, на Тереке.
Нет буквально ни одного района, захваченного врагом, где бы
он мот чувствовать сопя в безопасности.

Ощдаяываиотся слова вамечатслыгаго полководца М. В.
Фрунзе, который говори, что развитием партизанской1 войны
«хожпл создать для а.р»нй противника такую обстановку, в
которой при1 всех своих техюпчетеи оро.имушестмх они ола-
яутся бессильпы*и пе-рох сравнительно плохо вооруженных,
но по.ипьга ишпцвятлкы, смелым «г решитсльпых щкхтвшгком».

Враг рвс(гся к Волге, к Баку, в глубь К-авксш. Сдерживая
гмфисв. протишши, Ераогая Ар.«нл перемаливаст его живую
сипу, гокругоает его тохаику. В этой тшгапк-кой борьбе нс,-

йпоиоонь ваших вопила* оказывают славпыо парти-
шскис отрллы. Дпблсствыо 1ирц;.пы« мстители! Гоцина с лю-
овыл н благодарностью елгаит за ваошга-и троипескихи под-
«П'МЯ и идет от вас новых ударо» по венагактчому врагу.

Партийны и лартпэаики! Пе давайте немцам ии милуты
пгжоя. Держите фашистов в непрерывном страхе. Истребляйте
их восмя иетоиамя. Чем больше И1»иииативы, находчивости и
решительности вы проямте. тем больший ущерб нанесете вра-
гу, том стпрео подорвете его силы. Вейте пом'цев всюдгу, уни-
чтожайте их штабы, взрывайте вражссчспс склады, срывайте
подвозку резервов, военной темдосп, боеприпасов, нарушайте
вяль.

Пусть каждый ша.г по нашей зс-мле несет гитлеровцах
пмерть, пусть за каждым кустом их подстерегает пуля, пусть

клацо» доме их ждет граната. Не. давайте врагу пошмы.
нстцуЛляйте немецко-фашвггевих захватчиков всеми способами!

Партизаны уничтожили 60 вагонов и 800 солдат
ФРОНТ. 1 сентября. (Корр. «Прямы»). Пар-

тимян отряда; где кпмандарпм тов. Б., действующие в о д а *
во районов Калининской области, воорпа.ти иа ста.г.иии Н.
ражм'кий впелон с боелтриятасамп и жнютй силой. Ршйкто
10 вашонов, истреблено до 800 солдат и офицеров.

Удар по вражеским аэродромам
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 1 сентября. (Опец. корр. ТАСС).

1етчики К-свой части нанесли магсировлтшП удар по двум:
[ралеским авродромаж, иа которых—было сосредоточено до
>0 самолетов, в ооновион бокоардировщивов.

Пррвый аэродром атаковала грмппа шту-рмоввков, воатлавляе-
<ая старшим лейтенантом Фурманом в сопровождении ястребя-
гелей. На этом аэродроме было с о ж т м 16 бомоардировщиковч
10 пражеских саиолстов серьезно повреждено.

(Ъговрсмелно вторая грпгаа наших магшгн, ведомая капитаном;
?ернявск.нм, бомбила другой аэродром. При появления их над
аелью в восиух поднялось несколько «Мессергамиттов».

Капитан Шевченко гголжег ОДНУ НРИСПКЧО яапгину. остальные,
не приняв боя, ш л и в сторону от аэродрома. Штурмовики группы
Чернявского уничтожили 14 немецких самолетов я повредила
около 10 «мшгн.

Всего « течение одного дня т ДВУХ вражеских м р ц р п в д
упттожево я повреждаю 50 явмецкох сшолеп».


