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генералу армии
Войска Западного фронта, продолжая успешное наступление, 

форсировали реку Днепр, и после упорны х боев сегодня, 25 сентяб
ря, ш турмом овладели крупным областным центром— городом Смо
ленск— важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на Запад
ном направлении.

Сегодня же войска Западного фронта, после двухдневных ож е
сточенных б@ев сломили сопротивление противника и овладели опе
ративно важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом  
обороны немцев на М огилевском направлении— городом Рославль.

В боях за освобождение городов Смоленск и Реславль отличи
лись войска генерал-лейтенанта Глуздовского, генерал-лейтенанта 
Крылова, генерал-лейтенанта Поленова, генерал-полковника Гордое , 
генерал-лейтенанта Сухомлина, генерал-лейтенанта Журавлева, гене
рал-лейтенанта Попова, генерал-лейтенанта Гришина, летчики гене
рал-лейтенанта авиации Громова и маршала авиации Голованова.

Особенно отличились;
331 краснознаменная стрелковая дивизия полковника Берестова, 

215 стрелковая дивизия генерал-майора Иовлева, 133 стрелковая ди- 
визия полковника Казишзили, 222 стрелковая дивизия генерал-майора 
Грызлова, 312 стрелковая дивизия полковника ЭДоисеевскаго, 19Э стрел
ковая дивизия полковника Кононенко, 56 Гвардейская стрелковая д и 
визия полковника Кэлабутина, 42 стрелковая дивизия генерал-майора 
культам, 153 стрелковая дивизия полковника Краснова, 32 кавалерийе, 
кая дивизия полковника Колюжного, 4“ Гвардейская пушечная артилле
рийская дивизия генерал-майора артилерпни Кожухова, 2 ш турм о
вой авиационный корпус генерал-майора Степичева, 3 Гвардейская 
бомбардировочная авиационная дивизия полковника Андреева, 303 ис
требительная авиационная дивизия генерал майора, адцадн-ц. Захаро
ва, 309 истребительная" авиационная дивизия подполковника Вусс, 
367 отдельный пулеметно-артиллерийский батальон майора Савенко
ва, 392 Красноярский корпусной артиллерийский полк п о л ко в н и -. 
ка Сергеева, 644 пушечный артиллерийский полк полковника Крино- 
шапова, Ь73 истребительный противотанковый артиллерийский полк 
подполковника Бильдинэ,С549 минометный полк подполковника Сот- - 
скова, 317 Гвардейский минометный полк подполковника. Коллина, 
201 отдельный Гвардейский минометный дивизион майора Боговеева,
35 отдельный Гвардейский минометный дивизион майора Богородс
кого, 49 зенитная артиллерийская дивизия полковника Каминского 
341 зенитный артиллерийский полк подполковника Килька, 1478 зе
нитный артиллерийский полк подполковника Семенова. 42 Гвардей
ская танковая бригада полковника Котова, 153 танковая бригада под
полковника Крутий, 4 Гвардейская танковая бригада полковника Сав
ченко, 1 штурмовая комсомольская инженерная бригада полковника 
Петрова, 1 Гвардейская истребительная, противотанковая артиллерий
ская бригада полковника Басова, 247 стрелковая дивизия генерал-майо
ра Мухина, 139 стрелковая дивизия полковника Кириллова, 326 стрелко
вая дивизия полковника Гусева, 49 стрелковая дивизия генерал-май
ора Чижова, 277 стрелковая дивизия генерал-майора Гладышева 
344 стрелковая дивизия полковника Страхоза, 231 штурмовая авиа
ционная дивизия полковника Чижикова, 564 пушечный артиллерийс
кий  полк подполковника Гусевв, 447 краснознаменный пушечный 
артиллерийский полк подполковника Чвыкова,' 542 минометный-полк 
подполковника Радченко, 992 истребительный противотанковый ар
тиллерийский полк подполковника Пупкова, 345 инженерный баталь
он манора Гусева, 303 инженерный батальон капитана Петукоза,
306 инженерный батальон майора Синицинэ, 1268 зенитный артилле
рийский полк манора Сазанова, 54 1 вардейский минометный полк 
майора Лавринович, 2 отдельный Гвардейский минометный диви
зион майора Еремина, 36 авиационная дивизия дальнего действия 
генерал-майора авиации Дрянинз, 2 Гвардейский авиационный полк 
дальнего действия полковника Балашова, 3 Гвардийский авиационный 
полк дальнего действия подполковника Глазкова, 14 Гвардейский авиа
ционный полк дальнего действия подполковника Зенкова, 455 авиа
ционный полк дальнего действия подполковника Чеботаева, 13 Гвар
дейский авиационный полк дальнего действия подполковника Дмит
риева, 1? I вардейский авиационный полк дальнего действия* подпол
ковника Матросова, 19 Гвардейский авиационный полк дальнего дей
ствия подполковника Шапошникова.

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям 
отличившимся в боях за освобождение городов Смоленск и Рославль7 
присвоить наименования „Смоленских* и „РославльскихЕ 

Впредь эти соединения и части именовать:
331-я Краснознаменная Смоленская стрелковая дивизия,
215-я Смоленская стрелковая дивизия,
133-я Смоленская стрелковая дивизия,
222-я Смоленская стрелковая дивизия,
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312-я Смоленская стрелковая дивизия,
199-я Смоленская стрелковая дивизия,- 
56-я Гвардейская Смоленская стрелковая дивизия,
42 я Смоленская стрелковая дивизия,
153-я Смоленская стрелковая дивизия.
32-я Смоленская кавалерийская дивизия,

4-я I вардейская Смоленская пушечная артиллерийская ди 
визия,

2- й Смоленский ш турмовой авиационный корпус,
3- я Г вардейская Смоленская бомбардировочная авиационная 

дивизия,
803-я Смоленская истребительная авиационная дивизия,
309-я Смоленская истребительная авиационная дивизия,
367-й Смоленский отдельный пулеметно-артиллерийский ба

тальон,
392-й Криспоярско-С моленский-корпусной артиллерийский полк, 
644-й Смоленский' пуш ечнцй артиллерийский полк,
873 и Смоленский истребительный противотанковый артилле

рийский полк,
549-й Смоленский минометный полк,
.317-11 Гвардейский Смоленский минометный полк,
201-й Смоленский отдельный Гвардейский минометный дивизион, 

85 й Смоленский отдельный Гвардейский минометный дивизион, 
49-я Смоленская зенитная артиллерийская дивизия,

841-й Смоленский зенитный .артиллерийский полк,
1478-й Смоленский зенитный артиллерийский полк,

42-я Гвардейская Смоленская танковая бригада,
- -  153-я• С-модейсши- т-а-й-ко-вйя бригцда, - 
\ 4-я Гвардейская Смоленская танковая бригада,

1-я Смоленская штурмовая комсомольская инженерная бригада,
1- я 1 вардейская Смоленская истребительная противотанковая 

а р т и л л ер и й с к а я, бр и га д а,
86-я Смоленская авиационная дивизия дальнего действия,

2- ii 1 вардейский Смоленский авиационный; полк дальнего 
действия,

3- й Iвардейский Смоленский авиационный полк дальнего 
действия,

ГГй  Гвардейский Смоленский авиационный полк дальнего
действия,

455-й 'С моленский авиационный полк дальнего действия,
247-я Рославльская стрелковая дивизия,
)39-я Рославльская стрелковая дивизия,
326-я Рославльская стрелковая дивизия,
49-я Рославльская стрелковая дивизия,

277-я Рославльская стрелковая дивизия,
344- я Рославльская стрелковая дивизия,
231-я Рославльская штурмовая авиационная дивизия,
564 и Рославлвский пушечный артиллерийский полк,
447-и Краснознаменный Рославльский пушечный артиллерийский

полк,
542-й Рославльский минометный полк,
992-й Рославльский истребительный противотанковы й артилле

рийский полк,
345- и Рославльский инженерный батальон,
303-й Рославльский инженерный батальон.
306-й Рославльский. инженерный батальон,

1268-й Рославльский зенитный артиллерийский полк,
34-й 1 вардейский Рославльский минометный полк,
2-й Рославльский отдельный Гвардейский минометный диви

зион, - .
13-и Гвардейский Рославльский авиационный полк дальнего

действия,
17-ii Гвардейский Рославльский авиационный полк дальнего 

действия,
19-й Гвардейский Рославльский авиационный полк дальнего 

действия.
Сегодня, 25 сентября, в 2.1 час столица нашей родины Москва 

со имени родины салютует доблестным войскам, освободившим 
города Смоленск и Рославль, -двадцатью артиллерийскими-залпами 
из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем 
руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Смоленск и 
Рвслзвяь.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независи
мость нашей родины!

Смерть немецким захватчикам!

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.
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От Советского Информбюро
Оперативная сводка, за 27 сентября

На Кубани наши войска, сломив сопротивление противника, 
овладели городом. Темрнж.

На Днепропетровском направлении наши войска, продолжая на
ступление, на левом берегу реки Днепра овладели пригородом го 
рода Д непропетровск— Нижне-Днепровск, а такж е заняли крупные 
населенные пункты  Новый и Старый Орлик, Карпенки, Шульговка, 
П аньковка, Курнловка , Николаевка, овский, Фрунзенский, Под
городное, Осиповка, Красноармейский, Огрень, Чапли, Любимовка, 
Васильевка, Ясеноватый, Ульяновка.

На Кременчугском направлении наши войска, продолжая разви
вать наступление, овладели районным центром Полтавской области 
Козелыщина, а та кж е  заняли свыше 200 д ругих  населенных пунктов, 
в том числе крупны е населенные пункты  Аащевка, Демьяновна, 
Липовое, Буромка, Лысовка, Пузиково, Фрунзовка, Манжелия, Кнн- 
ш евка, Василивка, Кривая Руда, Пришиб, Колеберда, Солошияо, 
Мереволочная.

На Киевском  направлении наши войска продолжали наступле
ние и заняли более 30 населенных пунктов, в том числе районные 
центры П олтавской области Черновой, Ирклеев.

На Гомельском направлении наши войска, продолжая развивать 
успешное наступление, продвинулись вперед от 12 до 15 километ
ров и заняли более 230 населенных пунктов, среди которы х район
ный центр Гомельской области, и железнодорожная станция Тере- 
ховка , районные центры Черниговской области Добрянка, Любечь к  
крупны е населенные пункты  Белывковичи, Вареньки, Мошевое, 
Виш енки, Стругов екая Вуда, Гордеевна, Перетки, Кожаный, Верещаки, 
Старый Лы ш ков, Очеса-Рудня, Крупец, Жгуны, Носовичи, Гордуны, 
Маковье, Марковичи, Грабово, Радуль, Мысы, Редьковка, Губичи, 
Д ы м арка , Недпнчнчи. ^

На Могилевском направлении наши 'войска, продолжая разви
вать наступление, продвинулись вперед от 10 до 15 километров и 
овладели районным центром Смоленской област'и Хислявичи, Шумячй, 
а такж е  заняли свыше 350 д руги х  населенных пунктов, среди ко то 
ры х крупны е населенные пункты  Сусловичи, Досугов©, Боссианы, 
Глобково, Заступово, Шевердино, Валькове, Слобода, Дербино, 
М ихайловка, Г оголевка, Замошье, Александровна, Старая Куда, 
Захарьине, Первомайский, Петровичи, Косачевка, Загустино, Мику- 
личи, Палицкое, Савка, Пислятин, Хотемча, Малая и Большая 
Муховка.

На Витебском направлении наши войска продолжали наступле
ние и, продвинувш ись на отдельных участках вперед от 5 до 15 
километров, заняли свыше 290 населенных пунктов, среди которы х 
крупные населенные пункты  Силуяново, Фощево, Сельцо, Ясеновики, 
Дойна, Степанючи, Волоковая, Ж елуды, Тишино, Архиповна, РЛихай- 
ловка, Волкове, Ржавка, Буянове, Храпов© и железнодорожные 
станции Гиездово, К аты нь , Куприне.

В течение 26 сентября наши войска на всех фронтах подбили 
и уничтож или 59 немецких танков. В воздушных боях и огнем 
зенитной яптиллеш нс'сбит 51 самолет противника.

Об учреждении военно-политической 
комиссии союзных стран

В результате обмена мнемий между 
шрайи'ельстаами Оо«йто&.ого Союз», Оо'вди- 
иениых Штатов Америки и Велйкю(бритаг 
нш , .имивпг&го место в августе—отпдебре 
«. г., учреждена щ>гшв о-пол;кп лче-саеая ко
миссия в кчкаяюе ирщотаивтелей прави
тельств ГАТТ А. В'еии|кюбрИтании и СОСР с 
уда.стп-eai Пре{;ет8.ва:те.тя <%»аицу*сквго 
комитета екщонавгьшог'о оовобождения.

Во ев с«»в кюмисдаи яа лер-
все время будет им ей  местом «воего щре- 
бьшааия псирод Алжир, арйчш  ib « м е с т е  
«'в (гие|р(В10‘0'ч;е|р1е>дно й аастачи |Иа1м®Ч1аетс,я раю- 
iciMorap'eiHBe вопрос ов, овяваяных с уешовий- 
мм .перемирия с Италией, in мероприятий 
кшйреш за О'суще!стшое|нием этих усло
вий, а  также совместтое обсуживай» дру

гих iaaaerormlqiHibix проблем на ойвабождае- 
мых 00Ю13Ни1йа|м1И шражеаких meppiHiToipMax. 

„ IHpeiA'CTaiBiimeMeiM’ Советского лрдаительегг- 
m  в BoielfflO-noaintrHiTecivOfl комиссии назна
чен аа1ме!ат1итешь .Л1рейс1еда1т1еля Совета На
родных Комисйарош СССР, эамеютитеиь 
Народного Комиссара иМобт|р1а1т»ык дел 
тов. А. Я. Вы1ШИН'С1КЗий. Преиста1вит1еяе.м 
Враианякого пр'ааиге®ь!Ств1а аавиагаен чиен 
на(рла1М!С|ита и министр щ1оро1н<ы г. Гарольд 
MaiK-Мшшн. В «мором времайи ожидаится 

. на1аная0шие представителм при1Ш1т;ешьстВ'а 
Соединенн1ы1х Tlf-narroia Америки, а  также 
npeaomaiBHrrejM Французского комитета на- 
циош1а1Л№1ого осе обоовдемвд.

ИНФОРМБЮРО
НАРКОМИНДЕЛА.

Третьи денежко-вещевая лотереи
С|Ь®йг На1роивых Коми|сю1аров Союза 

СОР разрешил Нарком фишу lOCCP прошес- 
ти с 25 октябри о, г. третью ден!ежнюнв:е- 
щевую яомерею. iCiyiMMia лотерей установ
лена в 2500 мин. ру|б. На эту 'сумму бу
дут выпущены шверейвие ' (билеты 'Стоимо
стью по 25 рублей. <■»

На jfOTiepee будет разыграна 2500 тыс. 
денежвых и вещевых выигрышей на об
щую сумму 500 мшн. рублей. Денежные

выигрыши ус'та1ню1меяы в размере да 100 
до 50 тысяч рубЬей. Среди вещевых вы
игрышей имеются 1йаршкуле1вые дамские 
''nialjubTcc, Дамские шерстяные шшьто с ©о- 
рошкшо-м черно-бурой лисицы, золотые и 
серебряные часы, мужики» и дамские ко
стюмы, обувь, отрезы на костюмы и пла
тья, трикотажные жаж1етЫ, ковры, мехо
вые воротники и другие предметы.

—~ 0 -----
ВЫ Н УЖ ДЕНН АЯ  ПО САДКА АМ ЕРИ КА НСКИХ САМОЛЕТОВ НА КА М Ч А ТКЕ

ХАБАРОВСК, 23 -сентября. (ТАСС). 12 
сантября на территории Камчатки призем- 
лил!всь три амертанских «амошМа, вслед- 
pfflBB» HeBcrapiaiB'H'OiCTM моторов. Несколько 
позже в тот же день над территорией 
Камчатки ■ появились еще четыре вмери-

кашюмих самолета, которые вынуждены 
были .пр1И®е1млить«Я иа советской террито
рии. В соответствии с нормами междуна- 
роянаго правя, все аМерйканские 'самолеты 
вместе « ж  комаидами иншер1Н1И|р101вшны со- 
вешешами мастями.

Еще сражаемся фашистская орда,
Еще не вез свои деревни, города . 
Освободили мы от вражеского гнета.
Но терпит враг от нас урон,

И не сегодня, завтра он 
В стальные попадет тенета! 

художник-П. Соколоз-Скал-я. текст Демьян 
" Бедный.

Великая радость
Весть о правительственной награ

де застала меня за работой. Нет 
слов, чтобы передать мою радость. 
Думал ли я, что мой скромный труд 
рядового грузчика будет оценен так 
высоко?

Что заставляет меня работать так, 
как я работаю? Прежде всего чув
ство долга перед Родиной. Война 
не прошла мимо меня —моя семья 
находится в оккупированной немца
ми Каменец-Подольской области, све
дения я имею только об одном сыне. I 
Он—летчик. Его успехи радуют ме- I 
ня, а мысль о семье заставляет ра
ботать изо всех сил.

Даю слово партии и Правитель-; 
ству работать еще упорнее, еще 
лучше.

В. КОЗАК,
грузчик Суражевской пристани,
награжденный медалью
„За трудоаую доблесть".

ГОТОВЬТЕСЬ К ЗИМЕ!

Учесть уроки прошлого годе
Ремонтную ведомость на заводские 

работы мы сдали давно. Еще с зимы 
дали заявку на изготовление запасных 
частей. Есть сведения, что часть на
шего заказа заводом имени Ленина 
выполнена, но до сих пор детали■ 
не прибыли на место. Если бы их 
забросили нам сейчас, то часть старых 
мы бы могли заменить сейчас.

Подготовлены ли наши' люди к зим
нему судоремонту? Практикантка "мас- 
ленщица Тиунова на судно пришла 
лишь в эту навигацию, сейчас мы ее 
немного подучили и она сможет вы
полнять мелкие работы: притирка ар
матуры, клапанов и т,. п. Масленщица 
Медведева—отличная работница, акку
ратно выполняет все задания, ознако
милась с некоторыми слесарными ра
ботами. Кочегар Цветков может выпол
нять слесарные работы.

Вся беда наша в том, что Суражев- 
ская судоверфь выполняет наши зака
зы от случая к  случаю. В прошлом 
году почти все работы оставили на 
март и апрель, а потом началась го
рячка, кто первый пришел тому и 
изготовляют, планомерность при такой 
постановке дела была нарушена. Сура
жевской судоверфи следовало бы заго
товку запасных частей производить 
планово, по графику.

СУШИЛИН/П., 
механик парохода.

----О '"-
Не считаяеь е усталостью

Пароход, где капитаном тов. Усов, 
за последний месяц перевез сотни 
тонн зерна и других грузов. Зачастую 
на погрузках нехватало людей и тог
да вся команда выходила на погруз
ку. Женщины не отстают от мужчин' 
и всегда работают от начала, погруз
ки и до конца.

Особо следует отметить передовиков 
погрузок матросов Трофимову, Коло
дину, масленщика Коваль, рулевого 
Васильева и ряд других .товарищей. 
Эти люди, не считаются с усталостью, 
готовы работать две вахты подряд 
лишь бы сократить простой судна под 
погрузкой. Они являются самыми 
дисциплинированными и исполнитель
ными в несении вахт. Когда стоят на 
вахте Трофимова и Колодина, на па
роходе всегда порядок и чистота. Ру
левой Васильев в совершенстве _ владе
ет своей специальностью. Капитан 
говорит, что в будущем году он сво
бодно может плавать лоцманом.

Я. Тимофеев.

Важные „мелочи"
Двухэтажный дом № 53, по улице 

1905 года, предназначен для обще
жития плавсостава. Новое, недавно 
построенное здание на первый взгляд 
производит хорошее впечатление. Здесь 
уже в этом гиду, после осадки здания, 
произведена перестилка полов, шту
катурка стен, подгонка рам, дверей. 
Печки здесь новые, исправные, кры
ша тоже новая.

Однако, несмотря на это, в доме 
жить пока нельзя. Почему? Часть 
окон не имеет стекол. . На втором 
этаже нет 31 стекол и на первом 17. 
В комнатах необходимо' произвестз по
белку, степы и потолки почернели от 
копоти, по углам висит паутина. Кры
ша дома н о в а  я, но се нужно 
осмотреть и заделать в тех местах, 
где проходят дымовые трубы, вода 
течет по трубам, а затем попадает в 
комнаты. Полы новые, но они плохо 
шпаклеваны, с верхнего этажа вода 
течет по стенкам в комнаты нижнего 
этажа.

Ни комната для красного уголка, 
ни сушилка, как этого требует в своем 
приказе нарком, здесь не оборудованы. 
Топливо к общежитию также не за
везено.

Я. Анисов.

За рубеж
Военные действия 

в Италии
ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Как 

официально сообщается, на побережье 
Адриатического моря войска союзников 
форсировали реку Офанто и заняли 
пункт Чериньола.

На центральном участке английские 
войска заняли Сшинацолу, Ателлу и 
Муро. Части американской пятой армии 
заняли Калабритто и Кассано. Авиация 
союзников продолжала налеты на тран
спорт, военные об'екты и войска про
тивника.

Как сейчас выяснилось, со времени 
высадки в Салерно войска союзников 
захватили две тысячи пленных.

Итальянский король Виктор-Эммануил 
и маршал Бадольо обосновались вмес
те с членами итальянского правитель
ства в новой временной столице—одном 
из южных городов Италии.
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