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I Смерть немецким оккупантам! 

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

№ 110 (5790) 10 мая 1944 г., среда ЦЕНА 20 КОП. 

Войска 4го Украинского фронта штурмом овладели 
крепостью и важнейшей военноморской базой на Черном 
море —городом Севастополь. 

Слава доблестным советским воинам, одержавшим 
еще одну славную победу над немецкими захватчиками! 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 
Маршалу Советского Союза ВАСИЛЕВСКОМУ 

Генералу армии ТОЛБУХИНУ 
Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта, при 

поддержке массированных ударов авиации 
и артиллерии, в результате трехдневных 
наступательных боев прорвали сильно 
укрепленную долговременную оборону нем
цев, состоящую из трех полос железобе
тонных оборонительных сооружений, и 
несколько часов тому назад штурмом овла
дели крепостью и важнейшей военномор
ской базой на Черном море — городом 
СЕВАСТОПОЛЬ. 

Тем самым ликвидирован последний очаг 
сопротивления немцев в КРЫМУ, и КРЫМ 
полностью очищен от немецкофашистских 
Захватчиков. 

В боях за СЕВАСТОПОЛЬ отличились 
войска генераллейтенанта ЗАХАРОВА, ге
нераллейтенанта КРЕЙЗЕРА, генераллей
тенанта МЕЛЬНИКА, генераллейтенанта 
ЧАНЧИБАДЗЕ, генераллейтенанта КОЛО
МИЕЦ, генералмайора ЛОВЯГИНА, гене
раллейтенанта МИССАН, генералмайора 
НЕВЕРОВА, генералмайора КОШЕВОГО, 
генералмайора ПРОВАЛОВА, генерал
майора ЛУЧИНСКОГО, генералмайора 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО; артиллеристы гене
ралполковника артиллерии КРАСНОПЕВ
ЦЕВА, генералмайора артиллерии СТРЕЛЬ
БИЦКОГО, генералмайора артиллерии ТЕ
ЛЕГИНА, генералмайора артиллерии СО
КОЛЬСКОГО, генералмайора артиллерии 
ТВЕРЕЦКОГО, полковника КОБЗЕВА, пол
ковника ФРОЛОВА; танкисты полковника 
ПОЦЕЛУЕВА, полковника БАРАБАШ, пол
ковника ЖИДКОВА; летчики маршала 
авиации ГОЛОВАНОВА, генераллейтенан
та авиации ХРЮКИНА, генералмайора 
авиации САВИЦКОГО, генералмайора 
авиации ФИЛИНА, генерал  лейтенанта 
авиации ЕРМАЧЕНКОВА, генералмайора 
авиации ФЕДОРОВА, генералмайора авиа

ции РУБАНОВА, генералмайора авиации 
КУЗНЕЦОВА, генераллейтенанта авиации 
ТУЛИКОВА, генераллейтенанта авиации 
ЛОГИНОВА, генералмайора авиации ВОЛ
КОВА, генералмайора авиации СЧЕТЧИ
КОВА, полковника ПРУТКОВА, полковни
ка ГЕТЬМАН, полковника ЧУЧЧЕВА, пол
ковника ГЕЙБО, полковника ВОЛКОВА, 
подполковника КОНАРЕВА, полковника 
КОРЗУНОВА, подполковника МАНЖОСО
ВА, подполковника РОЖДЕСТВЕНСКОГО, 
подполковника ЛЮБИМОВА; моряки адми
рала ОКТЯБРЬСКОГО, контрадмирала 
БОЛТУНОВА, капитана 1 ранга ФИЛИП
ПОВА, капитана 1 ранга СОЛОВЬЕВА, ка
питана 2 ранга ПРОЦЕНКО, капитана 2 
ранга ДЬЯЧЕНКО; саперы генералмайора 
инженерных войск КОЛЕСНИКОВА, пол
ковника ПАВЛОВА, полковника КОРЯВКО 
и связисты генераллейтенанта войск связи 
КОРОЛЕВА. 

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличившиеся 
в боях за освобождение СЕВАСТОПОЛЯ, 
представить к присвоению наименования 
«СЕЭАСТОПОЛЬСКИХ» и к награждению 
орденами. 

Сегодня, 10 мая, в 1 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салюту
ет доблестным войскам 4го Украинского 
фронта, овладевшим городом СЕВАСТО
ПОЛЬ, — двадцатью четырьмя артиллерий
скими залпами Из трехсот двадцати четы
рех орудий* 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в боях за осво
бождение СЕВАСТОПОЛЯ. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 9 мая 

В течение 9 мая в КРЫМУ войска 4го УКРАИНСКОГО фронта при поддержне 
массированных ударов авиации и артиллерии продолжали наступательные бои про

тив немецнофашистских войск в районе СЕВАСТОПОЛЯ. 
Сломив упорное сопротивление противника, наши войска ночью, неснолько ча

сов тому назад, штурмом овладели крепостью и важнейшей военноморской базой на 
Черном море — городом СЕВАСТОПОЛЬ. 

Тем самым ликвидирован последний очаг сопротивления немцев в Крыму, и 
Крым полностью очищен от немецкофашистских захватчиков. 

На других участках фронта — без существенных изменений. 
За 8 мая в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии уничтожено 48 са

молетов противника. 
* * * 

Удары нашей авиации и торпедных катеров по судам 
противника в районе Севастополя 

В ночь на 9 мая крупные силы нашей 
авиации наносили удары но судам про
тивника в районе Севастополя. Бомбар
дировке были подвергнуты транспорты й 
другие пловучив средства противника, на
ходившиеся в бухтах Казачья, Стрелецкая 
и Камышовая. В результате бомбардиров
ки возникло свыше 30 пожаров. Горели 
транспорты, причалы и воепные склады. 

Несколько об"ятых пламспем судов взор

вались. Взрывы большой силы наблюда

лись также на причалах и в районе скла

дов. 
В открытом море нашими торпедпымп 

катерами потоплены два транспорта про

тивника общим водоизмещением в 7.000 
тонн. 

Бомбардировка нашей авиацией железнодорожного 
узла Тапа 

В ночь па 9 мая наша авиация даль .сильных взрыва. Возникшими пожарами 
него действия бомбардировала скопления была охвачена значительная часть желез
ьоинпелх эшелонов противника па желез подорожного узла. Горели вагоны и нла% 
нодорожном узле Тапа (Эстония). В ре формы с военпым имуществом и техникой 
з)льтатс бомбардировки произошло 4 I противника. 

* * * 

Налет нашей авиации на финский порт Котка 
8 мая авиация Краснознаменного Бал

тийского флота произвела налет на фин
ский норт Котка и бомбардировала кораб
ли противника. В результате бомбардиров
ки потоплен транспорт водоизмещением в 
2.000 тонн п три морских катера. Повре

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН. 

10 мая 1944 года. 

С Е В А С Т О П О Л Ь 
Последний очаг сопротивления »рага в 

Крыму пал! Вчера доблестные советские 
войска штурмом овладели крепостью и 
важнейшей военноморской базой на Чер
ном шрэ — городом Севастополь. Крым 
полностью очищен от захватчиков. 

МИЛЛИОНЫ сердец забились радостно, 
услышав весть о новой замечательной 
победе Красной Арши. Севастополь снова 
У всех на устах. Городгерой, гордость 
вашего народа, олицетворение его воин
ской славы, вернулся в лоно Отчизны. 
Славно ветеран, покрытый шрамами и 
рубцами бесчисленных битв, Севастополь 
поднял гордую свою голову. Дважды за 
Еремя Отечественной войны ревела над 
ним смертельная буря. Дважды лилась 
кг/овь ка подступах к его руинам. Л дваж
ды принес он бессмертную славу совет
скому оружию. К священным могилам ге
роев севастопольской обороны вернулись 
боевые товарищи, ушедшие двадцать два 
месяца назад с перушимой клятвой 
в сердце — отомстить подлому врагу и 
вырвать из его рук могучую черномор
скую крепость. Пробил час — и клятва 
выполнена :с честью. Городгерой спова 
поднял знамя свободы! 

Севастополь — святыня Рос<сии. Оп 
был колыбелью русского мужества и 
стойкости в прошлом веке, школой доб
лччи Черногорского флота. Он создал 
богатырский образ русского матроса и сол
дата времен Крымский войны. И через 
несколько яееяткев лет па холмах и вы
сотах, где умирали герои Нахимова и 
Корггплсм, во всем своем величии подня
лмп, герои Отечественной войны — за
щитники Севастополя 1941—42 годов. 

Никогда пе изгладится из. иам.ятп на
й севастопольская эпопея первого пе

риода войны! Три многодневных ожесто
ченных штурма выдержали севаетоноль
цы, отрезанные от Родины. 

Самоотверженную борьбу севастополь
цев товарищ Сталин назоал примером ге
роизма для всей Красной Армии и совет
ского народа. Севастополь был как бы 
прообразом обороны Сталинграда, начав
шейся Ескоре после оставления, нашими 
войсками черноморской крепости. Теперь, 
в мае 1944 года освобождение Севасто
поля завершает крупнейший этап велико
го наступления Красной Армии, беруще
го свое начало у с*ген Сталинграда. Так 
Севастополь . высится, словно яркий 
таяв, на грани двух исторических глав 
летописи Отечествеппой 'войны. 

Взятием Севастополя Краевая Армия 
завершила полное освобождение нашего 
Крыма. Крымская операция 1944 года 
пойдет в Историю, как образец изумитель
ного мастерства советского командования, 
величайшей доблести бойцов и офицеров 
нашей армии и флота. Прорыв 11 апреля 
перекопе.];их и шпуньекпх позиций,^ кото
рые противник считал неприступными, 
был великолепным подвитом. Наряду с 
сокрушением немецкой обороны на север
пом фланге советскогерманского фронта— 
под Ленинградом, — перекопская опера
ция на южном фланге является одним из 
самых выдающихся событий войны. 

Раненый фашистский зверь мертвой 
хваткой уцепился за последнюю опору па 
крымской земле — севастопольскую кре
пость. Немцы великолепно зпаля, что они 
теряют! Один из немецких воепвых обоз
ревателей писал 15 апреля: «Крым, рас
положенный впереди нашего южного фрон
та, прикрывал словно авианосец фланг 
германской южной армии, защищая ее от 

охвата со стороны Черпого моря... Теперь, 
когда германский фронт отодвинулся ;; 
Днестру и даже дальше к Пруту, Крым 
тем не менее сохранил огромное стратеги
ческое значение, хотя бы,уже благодаря 
Ёаличмр Севастополя, являющегося одной 
из самых мошпых крепостей мира». 

Но пе помогла немецким и румынский 
солдатам «самая мощная крепость мира». 
Не. помогли 3 полосы железобетонных 
укреплений, сотни артиллерийских бата
рей. Не помог отчаянный приказ Гитлера: 
«Держать севастопольский обвод, балак
лавские высоты до последнего солдата, 
ве отступать^яп на шаг!» В три дня со
крушили советские солдаты, моряки и лет
чики неприятельскую оборону! 

Это был поистине эпический штурм, 
когда человеческие руки вместе с железом 
и огнем сокрушали гранитные скалы и 
разносили вирах гнезда вражеского со
противления! С неудержимым порывом ос
вободителей Севастополя, так же как с 
железпой стойкостью его защитников два 
года назад,—враг не мог совладать. Это 
были те же каменные траншеи и доты, на 
тех же холмах, что н раньше. Но совет
ские герои Севастополя держались в них 
250 дней, а немцы и румыны продержа
лись только 25 дней... 

Велико значение полного очищения 
Крыма. ■ Всё черноморское побережье — 
от Новороссийска до Днестровского ли
мана снова в наших руках. Черноморскому 
флоту возвращена его главная база. Се
вастопольская победа открывает новые 
широкие горизонты для наших операций. 

Слава доблестным солдатам и морякам, 
вернувшим Родине могучую черноморскую 
крепость! 

Слава бессмертному Севастополю! 

Войма 4го Украинского' фронта 
штурмом овладели крепостью и важней
шей военноморской базой на Черном море 
городом Севастополь. Ночью части Пского 
гвардейского соединения в ходе упорных 
боев сломили сопротивление противника и 
полностью очистили от немцев северное 
побережье Северной бухты. Советские ар
тиллеристы выдвинули на побережье до 
:60 орудий и прямой наводкой уничтожали 
вражеские суда, находившиеся в Северной 
и Южной бухтах. '1ем временем паши вой
ска Нанесли противнику мошнын удар. 
Советские пехотинцы и танкисты при 
поддержке массированных ударов авиации 
и артиллерии пошли на штурм внутрен
него севастопольского обвода — послед
него железобетонного оборонительного ру
Зежа немцев на ближних подступах к Се
вастополю. Этот рубеж состоял из долго
временных железобетонных сооружений, 
большого числа дзотов, блиндажей, про
тивотанковых рвов, минных полей и про
селочных заграждений. Советские части 
разбили пемеикофашистекпе войска, обо
ронясшке, внутренний обвод, заняли Ма
лахов курган, слободу Корабельную, сло
боду Рудольфову и ворвались в центр 
города. Южнее, Севастополя бойцы Нского 
соединения овладели хутором Отрадный, 
поселком 0я верста, Джанпптев. В ожесто
ченных беях паши войска разгромили 
противника' и полностью освободили " от 
исменкофашнетских захватчиков город 
русской славы — Севастополь. Разгромле
на крымская группировка немцев, и Крым 
полностью очищен от немецких мерзавцев. 
Противник понес огромные потери в жи
вой силе и технике. 

В 1941 и 1942 годах советские вой
ска в невиданно тяжелых условиях 250 
дней сборопяли Севастополь. В течение 
многих месяцев они отбивали бешеный 
натиск немецкофашистских войск и на
носили им тягчайшие потери. В 1942 го
ду, только за последние 25 дней штурма 
Севастополя, немцы потеряли до 150 ты
сяч солдат и офицеров, из них.не.менее 
60 тысяч убитыми. В 1944 году совет
ские войска за три дня штурма прорвали 
сильно укрепленную долговременную обо
рону немцев, состоящую из трех полос 
железобетонных оборонительных сооруже
ний п разгромили немецкофашистские 
войска, оборонявшие Севастополь. 

жден другой стоявший в порту транспорт 
и причалы. Кроме того, в Финском заливе 
прямыми попаданиями бомб потоплены 
тральщик и сторожевой корабль против

ника. 
• • 

Длительной и героической обороной Се
вастополя в 1941—1942 годах Красная 
Армии показала непревзойденный пример 
мужества и храбрости. В мае 1944 года 
Красная Армия, в три дня овладев кре
постью и воеипоморской базой Севасто
поль, одержала еще одну славную иобеду. 

* * * 
Юговосточпее города Станислав танки 

и нехота противника предприняли атаку. 
Ггардейцы танкового подразделения дваж
ды Героя Советского Союза Бойко стреми
тельным ударом с флапга' рассеяли нем
цев. Подбито 3 танка и уничтожено свы
ше двух рот гитлеровцев. 

* * * 
Украинские партизанские отряды имени 

Ворошилова и имени 26й годовщины 
Красной Армии с 19 по 24 апреля пу
стили под jOTKoc 4 воинских эшелона про
тивника. На .шоссейных и грунтовых до
рогах советские патриоты взорвали шесть 
грузовых автомашин, бронемашину и не
сколько повозок. Убито 42 гитлеровца. 

* * * 
В районе города Яссы наши подразде

ления разгромили 1 батальон 1 полка 
Я румынской пехотной дивизии. Остатки 
батальона и его командир млйор Ион Ма

рин" сложили оружие и сдались в плен. 
Пленный млйор Поп Марин рассказал: 
«По дороге на передовые позиции я слы

шал от офицеров о разгроме многих ру

мынских ' частей. Мпе казалось, что это 
сильно преувеличено. Я видел, что офи

церы, возвращавшиеся с передовой, еще 
находятся во власти паники и не пришли 
в себя. Оттого я с некоторым недове

рием относился к их сообщениям о тяже

лых потерях румынской армии. Теперь, 
на основании горького опыта, я убедил

ся, что офицеры говорили мне правду. 
Прибыв ка фронт, я получил приказ ата

ковать русских и занять их позиции! 
Русские танки нас буквально смяли. Из 
800 человек, приведенных мною ночью 
на передовую, к часу дня осталось толь

ко 30. Все остальные солдаты н офице

ры были убиты или ранены. Я, вместе 
с оставшейся группой солдат, сдался в 
плен». 

Огромный успех 
военного займа 

ТБИЛИСИ, 9 мая. (ТАСС). Вчера в 
11 часам ночи подписка на Третий Госу
дарственный Военный Заем по республике 
достигла 671 миллиона рублей, что со
ставляет 123,5 процента намеченной к 
реализации суммы. Колхозники ПОДПИСА
ЛИСЬ на 346.296 тысяч рублей, внеся 
наличными 296.360 тысяч рублей. Кол
хозник артели имени 26 комиссаров Зе
стафопского района тов. Гоцадое внес на
личными 351 тысячу рублей. 

* * * 
ИВАНОВО, 9 мая. (ТАСС). Общая сум

ма цодписки на Третий Государственный: 
Военный Заем но области составила 605 
миллионов рублей. Колхозники подписа
лись на 258 миллионов, из которых 146 
миллионов оплачены наличными. Колхоз
вики и колхозницы 8 'районов области
Ивановского, Ковро'вского, Лежневского и 
других полностью оплатили всю сумму 
подписки. 

* * * 
ОРЕЛ, 9 мая. (ТАСС). На Орловщине с 

исключительным успехом продолжается 
размещение Третьего Государственного 
Займа. По пеполным данным, рабочие и 
служащие области подписались па 61.500 
тысяч рублей, в два раза перекрыв наме
ченную сумму. 

* * * 
МАГНИТОГОРСК, 9 мая. (ТАСС)'. Под

писка па заем достигла 157 процентов к 
месячному фонду заработной платы. 

Для великого дела 
победы 

1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 9 мая. (По 
телеграфу от наш. корр.). Подписка на 
Третий Государственный Военный Заем в 
Еойсках 1го Украинского фронта прохо
дит с большим под'емом. 

Почти во всех частях и подразделениях] 
сумма подписки на новый заем значитель
но превышает месячный фонд денежного 
содержания. В подразделении капитана 
Медведева, например, подписка составляет 
более 200 процентов фонда месячного со
держания, в подразделении майора Не
етеренко 173 процента, в N части — 
150 процентов. 

Многие офицеры, сержанты и рядовые 
отдали взаймы государству свой трех
месячный, пятимесячный и полугодовой 
оклад. В N соединении . лейтенант 
Мороси подписался на 12000 рублей, из' 
которых 6100 рублей впес наличными, 
младший лейтенант Сериков — на 10500 
рублей, лейтенант Кононов — па 10000 
рублей, из которых сразу же выплатил 
5000. В другом соединении каштан 
Огурцов .подписался на.сумму, в несколь
ко раз превышавшую его месячный оклад 
и тут же впес наличными 2000 рублей. 
Подписка Героя Советского Союза рядового. 
Анвара Калнева в восемь раз больше, его 
месячного оклада. 

ВСЕ БОЙЦЫ И ОФИЦЕРЫ - ПОДПИСЧИКИ ЗАЙМА 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 9 мая. (По 

телеграфу от наш. корр.). В Nской части 
быстро и организованно прошла подписка 
па Третий Государственный Военный 
Заем. Охвачены подпиской все бойцы и 
офицеры. 

Многие офицеры при оформлении под
писки всю подписную сумму вносили на
личными. Старший лейтенант Какмахуди
нов внес 5000 рублей, старший лейте
нант Лужпов — 5000 рублей, капитан 
Кречко — 4500 рублей, старший сержант 
Грибеник — 1200 рублей. 

Высокий патриотизм 
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ, 9 мая. (По те

леграфу от наш. корр.). С исключитель
ным под'емом прошла подписка па Третий 
Государственный Военный Заем среди бой
цов, сержантов и офицеров Карельского 
фронта. Уже к 16 часам 6 мая во всех 
частях и соединениях подписка на заем з 
основном была завершена Общая сумма 
подписки по фронту составила 213 про
центов к месячному фонду зарплаты. 

В некоторых частях бойцы' и командиры 
дают государству взаймы 5—6месячпый 
оклад зарплаты. Многие бойцы и команди
ры вносили часть подписной суммы на
личными. В отдельных частях и соедине
ниях сумма взносов наличпыми превы
шает 60—70 процентов общей суммы 
подписки.' В N частп, где подписка была, 
завершена за тридцать мипут, 65 проц. 
подписной суммы внесепо наличными. 

В танковом училище 
ГОРОД N, 9 мая. (По телеграфу от 

наш. корр.). Высокий патриотизм показал 
при подписке на Третий Государственный 
Военный Заем личный состав танкового 
училища имени Калинина. Дружпо и ор
ганизованно прошла подписка среди кур
сантов. Курсанты Ястребов и Бпбкчев 
дали взаймы государству по 2.600 руб
лей каждый, курсанты Быстрицкий к 
Булавепсц — по 2.500 рублей каждый. 

Через 20 минут после окончания .ми
тинга, посвященного новому займу, в 
подразделении майора Реукова подписка 
уже была завершена. Подписная сумма 
составила 443 процента месячного фонда 
зарплаты. Подписка в подразделении ка
питана Кашкан превысила фондйзарплаты 
почти в девять раз. 

ПОД СЕВАСТОПОЛЕМ. На снимках: 1. Население приветствует проходящие наши части. 2. По дороге на Севастополь. 3. Летчики N гвардейской авиачасти, отличившиеся в боях за Севастополь (слева направо): гвардии капитан Н. Никола
ев, гвардии лейтенант А. Гургенидзе, гвардии младший лейтенант Е. Пахомов, Гепой Советского Союза гвардии подполковник И. Челноков, гвардии старший лейтенант Н. Пыснн, гвардии капитан А. Поцалюхнн, гвардии младший лейтенант 
М. Сергеян и гвардии капитан И. Э>ктов, .Сни^ед нашего fiiieiJU фотокору А, Бороввяого JJ Б, Вельяшева (ТАСС), 
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РАСНАЯ АРМИЯ ВЕРНУЛА РОДИНЕ СЛАВНЫЙ СЕ 
Доблестные советские войска полностью очистили Крым от немецкофашистских захватчиков 

* • • * * • 

ШТУРМ СЕВАСТОПОЛЯ 
Севастополь был виден, и войска рва

лись к. нему. Но город опоясан цепью 
кремнистых высот, и все подходы к нему 
с севера, востока и юга преграждала сте
нл огня. Здесь немцы имели сотни ору
дий различных калибров. На крутых скло
нах высот сидели немецкие пулеметчики. 
Сюда, к Севастополю немцы стянули псе 
остатки уцелевшей от разгрома техники 
своего крымского фронта. На северных 
рубежах иа каждые полсотни вражеских 
солдат приходилось 16 пулеметов, и под 
каждой силой была огневая точка. 

Перед войсками 4го Украинского фрон
та возникли иод Севастополем многоярус
ные укрепления немцев, идущие от под
ножья высот до Греция и до предела на
сыщенные огнем. Врага, защищал здесь 
камень, который не берет никакая броне
бойная нуля. Такси был внешний оборо
нительный обвод Севастопольской крепо
сти, прикрытый тремя полосами долговре
менных сооружений. 

Когда наступающие штурмовали отдель
ные высоты, сверху на пих сыпались сот
ни гранат. Продвигаться вперед хотя бы 
на шаг была невероятно трудно. А когда 
появлялись наши самолеты, небо чернело 
от зенитных разрывов. Ночью же в небо 
вонзались бесчисленные широкие кинжа
лы немецких прожекторов. Под Севасто
полем шли исключительно ожесточенные 
боя, не прекращавшиеся ни днем, ни 
ночью. 

Сначала наши войска, готовясь к ре
шительному штурму севастопольских ук
реплений, вели •разведку боем, прощупы
вая и на отдельных участках медленно 
прогрызая немецкую оборону. Постепеппо 
вскрывалась ее огневая система. Мелкие 
штурмовые группы просачивались между, 
дотами и пулеметными точками врага. В 
ходе этих действий наступающие осваива
ли тактические приемы борьбы в горах. 
Здесь_ нельзя было наступать ' большими 
подразделениями одновременно, разверты
ваться густыми цепями, итти в атаку в 
таких же боевых порядках, как и на 
открытой местности. Взводы и роты штур
мовали отдельные укрепления и огневые 
точки. Так, штурмовая группа капитана 
Дыбова после тщательной подготовки 
ночью овладела вражеским дзотом на вы
соте. Бесшумно приблизившись к дзоту 
на 15—20 метров, бойцы остановились 
по условленному сигналу, сосредоточились 
для атаки и затем забросали дзот грапа
тамл. Немцы не успели открыть пуле
метный огонь. Они вынуждены были при
нять жестокий гранатный бой. в ходе ко
торого горный дзот был разгромлен. В 
других случаях наши стрелки действова
ли парами: один бросал гранату в амбра
зуру, другой простреливал ее из автома
та или ручного пулемета. 

На Перекопе и Сиваше наша вастулаю
шая пехота сближалась с противником по 
траншейным «усам». Здесь же, в скалах 
нельзя было лопатами отрывать окопы. 
На помощь пришла русская смекалка. 
Бойлы перед атакой выкладывали «усы» 
из камней и по этим каменным проходам 
приближались к противнику. 

Когда неменкая оборона была основа
тельно прощупана, начался решительный 
штурм севастопольских укреплений с их 
железобетонными сооружениями, много
ярусными огневыми топками, скрытыми в 
каменной породе. Сначала наша авиация 
обгушилз на немцев удары с воздуха 
невиданной силы. Крупные ^соединения 
советских штурмовиков и бомбардировщи
ков с утра до вечера непрерывно воздей
ствовали на прочную оборону пемцев. 
Горы сотрясались от тяжких взрывов 

I бомб. Тучи осколков камня поднимались 
над вражескими позициями и падали на 
гол. вы немецких солдат, засевших в jrpam,
тпеях. Противник нес от этих камней еще 
tfтыпе потерь, чем от осколков бомб. 
Сила авиационного наступления советских 
возек была потрясающей. Самолеты, груп
па за группой методически сбрасывали 
свой смертоносный груз на вражеские по
зиции, на всю глубину обороны немцев 
от переднего края до гавани: 

Затем заговорили сотни орудий и ми
нометов, бивших по точно разведан
ным целю*. Грохот штурма становил
ся веб грандиознее. Наконец, завязалась 

(От специального корреспондента 
«Красной звезды») 

напряженная борьба на земле в несколько 
ярусов от подножия до гребней высот. 
Атаки пехоты на флангах и в центре 
слились в единую мощную атаку но всему 
фронту. Закипели яростные схватки в не
мецких трапшеях и дотах. 

На каждом шагу атакующие встречали 
отчаянное сопротивление неприятели. 
Двойными окладами жалованья, усиленны
ми наградами, повышениями в чинах не
мецкое, командовавшие старалось 'поднять 
дух своих войск, оборонявшихся в Сева
стополе. В то же время низадн солдат 
были выставлены заградительные отряды, 
и паши бойцы не раз наблюдали, как эти 
отряды пулеметами расстреливали тех 
немцев, кто бежал с переднею края. В 
ряде мест неприятель старался сдержать 
натиск наступающих яростными контр
атаками пехоты, танков, самоходных ору
дий. Однако наступательный порыв на
ших бойцов и офицеров, стремившихся 
скорее освободить Крым от немцев, ломал 
все препятствия. 

На севере гвардейцы генерала Захарова 
выбили немцев с ■развилки железной до
роги и штурмом овладели станцией Ме
кензиевы Горы. Наращивая свои удары, 
они атаковали высоты, закрывающие под
ходы к Северной бухте. Действовавшие с 
востока войска генерала Крейзера после 
мощной авиационной л артиллерийской 
подготовки ворвались в первую линию 
немецких траншей и завязали упорные 
гранатные бои во второй линии. Вместе с 
ftхотой здесь шли артиллеристы. Они па. 
ходу устанавливали свои пушки и прямой 
наводкой расстреливали огневые позиции 
немцев па безымянных высотах и знаме
нитой СапунГоре. 

Выбитые из третьей траншеи, немцы 
побежали по ходам сообщения к высокой 
СапунГоре, преграждавшей вход в Иикер
манскую долину. В каменной толще этой 
горы было несколько ярусов дотов с тя
желыми орудиями и пулеметами. Вся гора 
была опоясана поднимавшимися вверх 
линиями траншей, минными и проволоч
ными заграждениями. После упорного де
вятичасового штурма СапунГора была 
взята, и бойцы подрааделеипя капитана 
Шилова водрузили на ней красное знамя. 
Бой переместился на западные, скаты 
горы. С помошью пехоты артиллеристы 
втащили пушки на плато и сметали нем
цев вниз метким огнем. В это же время 
другие части отбилит врага гору Сахар
ная Головка. Вход в Инкерманекую доли
ну был открыт. 

Па левом фланге наши войска ре
шительным штурмом захватили сильно 
укрепленную гору Каябаш — один^ из 
основных узлов мощной немецкой оборо
ны. Потеря Каябагаа сразу резко ухудши
ла положение немцев на это» участке 
фронта, п они спешно стали подбрасы
вать сюда подкрепления. Четыре раза гит
леровцы бросались в контратаки, чтобы 
возвратить Каябапг, и каждый .раз, поне
ся большие потери, откатывались назад. 

Отвоевывая у немцев высоту за высо
той, наступающие продвигались вперед в 
крайне трутных условиях. Каждый метр 
севастопольской земли приходилось брать 
с боя. Немцы оборой ялись не только в 
укреплениях. Расщелины и бугры на ска
тах гор, даже камни они превратили в 
очаги сопротивления. Помимо штурма 
траншей и крупных железобетонных со
оружений, нашим пехотинцам приходи
лось вести борьбу с мелкими группами. 
очищать лесистые участии от вражеских 
снайперов. Части Привалова, » боях за 
высоты умело применяли тактику охвата 
изоляции и окружения отдельных' немец
ких гарнизонов. В кольцо окружения по
падали как пехота противника, так и 
артиллеристы, не успевшие оттянуть свои 
орудия на новые позиции в глубину обо
роны. Так попал в плен вместе со своей 
батареей немецкий капитан Герман Меннх. 

В конце концов паши части довольно 
далеко прошли вперед по горным кручам 
и водрузили красное знамя на многих 

важных 1 Ночью советская авиа
ции опять бомбила боевые порядки потре
панных немецких дивизий, а с утра сно
па, разгорелись боевые действии. , 

Немцы усилили огневое сопротивление 
и предприняли еще одну попытку вернуть 
утраченные позиции на Каибашв. При 
рддержке артидлераисдого огня крупное 

гное подразделение'''немцев поднялось 
в контратаку. Наши бойцы подпустили 
врага, па короткое расстояние л затем 
сами атаковали его. Контратакующая 
группа немцев была прижата к морю и 
полностью уничтожена. После этого род
разделения'Горбачева, Власова и еще 
ряда офицеров устремились, на запад 
вдоль морского берега, по направлению 
па мыс Херсонее. а другие ликвидировали 
последние опорные пункты немецкий обо
роны на высотах. 

С захватом СалунГоры и Сахарной Го
ловки, а. также Мскеншювых тор па се
вере, колхоза «Большевик» л горы Кая
баш па юге немецкая оборона на под
ступах к Севастополю была серьезно рас
шатана. Фронт ее был прорван на не
скольких направлениях. Но бои не осла
бевали, продолжаясь на отдельных участ
ках всю ночь и с новой силой возобно
вившись на утро. Преодолев сильнейшее 
огневое сопротивление, наши участи, дей
ствовавшие, на правом фланге, выбили 
немцев из Бартеньевки и искоре ОЧИСТИ
ЛИ от противника весь северный берег 
бухты. Войска, действовав'!пне в центре, 
шаг за шагом! выбивали пемцев из Инкер
манской долины и подходили к Северной 
бухте с востока. Немцы повсюду несли 
тяжелые потери. 

Железная подкова атакующих войск 
всё сильнее прижимала остатки немецкой 
группировки к морю. К концу второго 
дня бои переместились на ближайшие под
ступы к Севастополю. У противника оста
лась незначительная территория, по здесь 
ещё было несколько укреплений и мин
ных полей, которые были серьезным пре
пятствием для наступающих Вместе с 
саперами, прокладывавшими пути в мин
ных полях, вражеские мины обезврежи
вали стрелки л пулеметчики. Еще перед 
атакой переконских и сивашских укреп
лений в гвардейском соединении генера
ла Захарова было начато массовое обу
чение бойцов этому искусству. Во многих 
стрелковых ротах бойцы поголовно освои
ли 'обезвреживание мин, и эти навыки 
пригодились сейчас. Обнаружив немецкие 
инны, пехотинцы снимали их, пе дожи
даясь сапер, и продвигались вперед. 

С отчаянием обреченности сопротивля
лись немцы на ближайших подступах к 
Севастополю и на окраинах его. Они пред
принимали частые контратаки, чтобы от
далить час своей гибели. Вечером 8 мая 
и в ночь на ■ 9 мая наши части отбили 
более двадцати контратак, пехоты и тан
ков противника, причинив ему тяжелые 
потери. Было взято много пленных, за
хвачены большие трофеи. 

9 мая советские войска, усиливая на
тиск на врага, выбитого из последних 
узлов обороны на подступах к городу, 
с. нескольких стороч стремительно ворва
лись на улицы Севастополя. Начался 
штурм самого города. Гитлеровцы, уже 
потерпевшие иолное; поражение, всё же 
продолжали сопротивляться, цепляясь за 
развалины домов и отдельные уцелевшие 
строения. Но это была уже агония раз
громленного врага. Наши войска, параши
пая атаки, успешно ликвидировали один 
за другим очаги вражеского сопротивле
ния. Наконец, вскоре Севастополь — важ
нейшая военноморская база на Черном 
море — полностью оказался в руках на
ступающих. Па улицах города остались 
только трупы гитлеровцев. 

Так завершилось полное и окончатель
ное освобождение Крыма от немецкофа
шистских оккупантов. 

«Мы вернемся к тебе, Севастополь!» — 
клялись моряки и пехотинцы, последни
ми покидая берег Крыма летом 1942 го
да. Эти слова звучали, как клятва., и 
теперь они сбылись. 

Майор В. КОРОТЕЕВ. 
КРЫМ, 9 мая. (По телеграфу). 

Святое слово 
Как ступил на Крымский полуостров, 
Как прошел боец Турецкий вал, 
Так с тех пор ни матери, ни сестрам, 
Ни жене письма не написал. 

Ничего не слышно от родного: 
Жив ли он, здоров ли он в Крыму? 
А ему недоставало слова, 
Только слова к новому письму. 

В этом слове — слава и страданье. 
В этом слове — гордость всех времен... 
Не напрасны были ожиданья 
Братьев, матерей, сестер и жен. 

Пусть судьба героя не тревожит 
Всех, кто вести ждал, его любя: 
О'н напишет... он сегодня может 
Ссвастопольцем назвать себя! 

Александр ЖАРОВ'. 

врсященны есастополь 
В 1942 году немцы, после многомееяч1 щаясь, они не проявили упорства. Сева

ной осады, двадцать пять дней штурмо'стотоль взял у Германии сотни тысяч 
вали Сеадотодоль. Небольшой гарнизон солдат. Он не принес, ей и толики славы, 
отражал все атаки. Это было торжеством j Одно дело «дубовые листья» фюрера, 
человеческой воли, и оборона Овастриоля ■ другое лавр истории... 
ротрясла мир.' I Советский флаг над Севастополем 

Б 19U году Краевая Армия после вряд ли успокоит Автонеску. Черное ко
грсхдневньих' боев овладела Севастополем.' ре сто недавно казалось румынам сте
У немцев были и мощные укрепления, и ной. Черное море не стена, а дорога, и 
артиллерия, и солдаты. У лих не было это—паша дорога. Румыны скоро узнают, 

что умирать молено не только в Севасто

В г о р а х 
КРЫМ, 9 мая. (По телеграфу от наш. 

корр.). N часть действовала на резко пе
ресеченной местности. Узкие каменистые 
дороги пролегли между гор. Местами горы 
покрыты густым кустарником. 

Наша артиллерия разрушала вражеские' 
укрепления. Отдельные гарнизоны враже
ских дзотов пытались укрыться за скала
ми. Но их и там доставали наши снайперы. 
Под прикрытием ночной темноты они при
ближались к немецким позициям и затем 
меткими выстрелами уничтожали гитлеров
цев, засевшихв скалах. Снайпер Сорокин 
ночью пробрался го горным тропам аплот" 
Н'уто к вражеским дзотам. Утром начала ра
ботать наша артиллерия. Выстрелы снайпе
ра тонули в гуле пушек. Через оптический 
прибор Сорокин увидел немецкого офицера, 
отдававшего какието распоряжения!. Гря
нул снайперским выстрел, и офицер упал иа 
землю. 

Позднее Сорокин обнаружил вражеский 
пулемет. Улучив момент, снайпер уничто
жил расчет пулемета, затем уби\л пять нем
цев, перебегавших с одной позиции «а дру
гую. За короткий срок Сорокин довел счет 
убитых немцев до 25. 

Хорошо действовали в горах и другие 
снайперы.. Замечательный стрелок Радченко 
за несколько дней сразил 16 гитлеровцев. 
Находясь в засаде у дороги, он убил двух 
офицеров, ехавших в легковой машине. 

Действуя в горах, 'Наши снайперы прони
кали в тыл противника одиночками и труп
пами. Шесть снайперов N части пробрались 
во вражеский тыл. тЧе подозревая опасно
сти, номады ходили группами во весь рост. 
Снайперы сделали несколько залпов, убили 
десяток немцев И благополучно отошли. 

той воли, которая творят чудеса. На это» 
многострадальной! клочке земли как бы 
начертана мораль: железо убивает, но 
побеждает человек. 

11 день победы наша мысль невольно 
возвращается к дням испытаний. Оборо
аа Севастополя была нашей славой. Уми
рая среди развалин, защитники города 
■шали, что настанет час, и Красная Ар
мия отвоюет дорогие нам камни. Среди 
героев, которые Или на штурм Се
вастополя, были и тени мертвых, тени 
защитников города, тех, что взцывали на 
себе танки и держались до последнего 
патрона. Они погибли, но мертвые они 
победили: в то страшное лето Севасто
поль вдохновил Россию. И вот народпо
бедитель пришел к священным могилам. 

Во время Крымской воины защитники 
Севастополя показали, что значит русское 
мужество. Их противники были храбры
ми солдатами, и в Париже есть Севасто
польский бульвар. В Берлине не будет 
Севастопольского бульвара: дважды у Се
вастополя немщы показали свое душевное 
ничтожество. Атакуя город огромным си
лами, они топтались на месте. Защи

ииде, по и в Бухаресте. 
Война ходит, плавает и летает. Услы

хав об освобождении Севастополя, еще 
выше подымут знамена неукрощенные на
р д а Балкан: бывают километры, которые 
стоят многих сотен. За несколько дней 
Красная Армия приблизилась к Югославии 
и к Греции. 

Три недели немцы писали о «непри
ступной Севастопольской крепости». Три 
дня приступа положили конец очередной 
«неприступности». За Севастополем 
следуют новые победы. Напрасно фрицы 
принимают короткий аптракт за конец 
представления. Красная Армия теперь 
воюет по своим планам и по своему ка
лендарю. Может быть немцы рассчиты
вают, что мы успокоимся, достигнув мо
ря, гор, той или иной реки? Нет, мы 
придем) к немцам. Там мы рассчитаемся 
за всё: за июнь сорок первого, за Сева
стополь, за три года горя России. Над 
прахом потерянного я возвращенного Се
вастополя мы клянемся: мы будем в 
Берлине! 

Илья ЭРЕНБУРГ. 

Отвага офицера 
Подкопаева 

4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 9 мая. Рв
та бойцов гвардии лейтенанта Под
копаева на подступах к Севастополю вела 
длительный рукопашный бой с противни
ком »а подступах к высоте Н.' Офицер 
Подкопаев личным примером воодушевлял 
воинов своей роты. В рукопашном бою 
штыком и прикладам он уничтожил трех 
немцев и одного заколол ножом. Будучи 
ранен, отважный офицер Подкопаев про
должал руководить боем. По примеру сво
его командира мужественно сражалась вся 
рота. Враг был выбит с высоты. 

По черноморскому побережью 
(От специального корреспондента «Красной звезды») 

м и т и н г н я 
Радостная весть об освобождении на

шими вписками города Севастополя с бы

стротой молнии пронеслась по всем под

разделении N части. Голос диктора до

носился из землянок, где имеются радип

рунора, па огневые позиции наших бата

рей. Бойдш с огромным вниманием слу

шали приказ Верховного Главнокомандую

щего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина дсблестным войскам 4то Украин

ского фронта, штурмом овладевшим горо

дом Севастополь. 
Несмотря на дождливую погоду, бонны 

под открытым ночным небом собрались 

Б Я Т 
старший 

Я Р Е Е 
па митинг. Командир батареи 
лейтенант Черняков сказал: 

— Красная Армия одержала" еще одну 
выдающуюся победу. Над Севастополем 
реет советское знамя. Родной солнечный 
Крым ооляктею очищен от врага. Как 
т!»ги ir iЯ'Пник, Севастопольского военного 
УЧИЛИЩ, fl С особенно радостным чувст

вом приветствую своих товарищей героев

г.евастопольцеи. 
Командир батареи старший лейтенант 

Горбунов сказал: 
— Севастополь —, это продолжение 

НАШИХ истина ii in их побей В разгроме вра

га пот Москвой, (>алшгградом, на Дне
пре. Никакие долговременные вражеские 
укрепления не спосойпы устоять против 
мощи нашей армии. Красная Армия, ведо
мая великим; Сталиным, до конца доведет 
дело разгрома ненавистного врага. 

Ефрейтор Ват юта говорит: 
— Наши части, освободившие Крым и 

сланный Севастополь, вместе. СО всей ге

рюичеокоя Кратной Армией пойдут сейчас 
вперед на запад и будут громить .врага па 
его собственной территории. Слава ге

роямсевастопольцам! Слава великому 
Сталину! 

Митинг прошел с большим дгод'емом. 

В ДНИ ШТУРМА 
СЕВАСТОПОЛЯ 

4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 9 мая. 
(От наш. корр). Политорганы фронта ши
роко практикуют вручение в торжественной 
обстановке лучшим бойцам и офицерам, от
личившимся в боях, книги о военном про
шлом нашей Родины и ее .выдающихся 
полководцев. 

Командование, Нского соединения вру
чило наднях 26 офицерам книгу «Сол да т
псотоводец» Пиггрева. На книгах сделана 
надпись: «В дни штурма города Севасто
поля, завершения освобождения советского 
Крыма от немецких захватчиков, вручаем 
вам эту книгу о Суворове. Пусть образ 
великого полководца вдохновляет вас в'ва
шей боевой деятельности». 

ТРУДОВОЙ едлют 
Радостная весть о том, что доблестные 

войска 4го Украинского фронта штурмом 
овладели. Севастополем, что Крым полно
стью очищен от немецкофашистских за
хватчиков, вызвала на московских предпри
ятиях исключительный патриотический 
под'ем. В разгар работы «оч!ной сметы это 
событие вошло в цехи заводов, как свет
лый праздник, и наполнило сердца людей 
восторгом. 

— Мы ждали, мы знали, что битва за 
Севастополь закончится нашей победой, — 
заявил токарь станкостроительного завода 
«Красный пролетарий» Папнлов. — Враг 
окопался в Черноморской крепости, стянул 
сюда из Крыма все свои силы, возвел здесь 
мощные укрепления, «о он всё же не усто
ял против натиска наших войск. Немцы 
получили еше один сокрушительный удар. 
Их ждет впереди полный разгром. Чтобы 
ускорить эту развязку войны, мы должны 
еще более усилить нашу помощь Красной 
Армии. Я обязуюсь До конца смеяы выра
ботать 300 процентов кормы. 

Сварщик Дорофеев дал слово закончить 
смену выработкой 250 прещентоэ эашвигам. 
Такие же обязательства взяли и фрутне ра
бочие. 

-

№ 
(ТАСС). 

ПОД СЕВАСТОПОЛЕМ. На снимках: 1. Артиллерия меняет огневые позиции. 2. Немецкая техника, захваченная наши» 
мм войсками. Снимки нащего сдец. фотокррр. А, Брровско/о, 

Салют героическим войскам 
4-го Украинского фронта, 
освободившим Севастополь 

Сегодня, 10 мая, в 1 час, ночи. 
24 мощпых артиллерийских залпа т 
324 орудии .возвестили о новой блиста
тельной победа советского оружия: войска 
4го Украинского фронта в результате 
грехдаешых наступательных боев прорва
ли сильно укрепленную долгов] 
оборону немцев в штурмом овладеет кре

мо и важпейгней военноморской ба
зой на Черном корз — городом Севасто

0т имени Родины столица пашей Ро
дины Москва славила героических мяйюв 
4го Украинского Фронта, вернувших со
ветевда народу Севастополь — базу 
Черноморского военноморского флота, 
1Т1Н1ШЫИ немеркнущей роивюкой славой 
городгерой. 

(ТАСС). 

В победоносной борьбе советских войск 
за освобождение Крыма от немецких ii 
румынских оккупантов высокие образцы 
наступательного искусства показали части 
и соединения Отдельной Приморской ар
ш и . 11 апреля они взломали прочную 
иещгцкую оборину на Керченском по.ту
острове, овладев городом и крепостью 
Керчь, 12го прорвали ашонайские пози
ции противника и полностью очистили 
Керченский полуостров, 13го овладели 
городом Феодосией, 14го вышли в район 
аарагубазара и Судака, заняв эти горо
да,' а 16го, развивая наступление вдоль 
южного побережья Крыма и к югозападу 
от Карасубазара, овладели Ялтой, Алуп
кой, Гурзуфом и вышли к севастополь
скому обводу. 

Стремительный темп наступления — 
прямой результат высокой маневренности 
частей Приморской армии, их отличиой 
боевой выучки. Эти части прошли на ма
леньком керченском плацдарме школу 
штурма. Они настойчиво осваивали на 
полевых, занятиях и боевых стрельбах 
искусство прорыва сильно укрепленной 
позиции противника. Тактика штурма от
рабатывалась на осноЕ* взаимодействия. 
Концентрировался воедино неудержимый 
напор пехоты, огонь артиллерии, бомбо
вые и штурмовые удары авиации. 

Еемщы считали неприступными свои 
керченские и акмонайские позиции и 
громогласно заявляли об этом. Однако 
наш удар в районе Керчи был такой си
лы и нанесен настолько неожиданно, что 
неприятель в первый же день баев поте
рял управление своими войсками и бес
порядочно покатился па запад. 

На пространстве от Керчи до Акмоная 
гитлеровцы заранее подготовили пять про
межуточных рубежей. Там они до послед
них дней производили оборонительные 
работы, но укрепления им нисколько не 
помогли. Прорвав оборону немцев на 
Керченском рубеже, наши войска сразу 
же начали стремительно преследовать 
противника. Выдвинулись вперед подвиж
ные отряды преследования. В их состав 
вошли части и подразделения пехоты, по
саженные на автомашины и усиленные 
артиллерией, а также танковые десанты. 

Назначение этих отрядов было — не 
давать противнику за крепиться на проме
жуточных рубежах, рассекать на части 
отступающие румынские и немецкие вой
ска, окружать и уничтожать их. В цен
тра фронта действовал подвижный отряд 
под командованием тов. Преображенского. 
Он, нодоГпг» острию стального меча, вре
зался в боевые порядки немецкорумын
ских войск и дробил их, вызывая смяте
ние в рядах неприятеля. От этого от
ряда не отставали и другие, действую
щие на флангах. Прорывая промежу
точные рубежи и обгоняя параллельным 
преследованием отходящие колонны про
тивника, наши подвнжпые отряды стреми
тельно рвались вперед. На флангах и в 
тылу у наступающих еще оставались 
группы гитлеровских войск, ио это не 
имело значения. Дезорганизованные и 
потерявшие управление гитлеровцы уже 
не могли оказывать скольконибудь 
серьезное сопротивление. Неприятель не 
успевал еще подтянуть свои полки к 
промежуточному рубежу, как паши отря
ды уже громили гарнизоны в населенных 
пунктах намного западнее этого рубежа. 

В первый же день боев немецкие и ру
мынские дивизии потеряли плечевую связь 
иежду собою. Почуяв угрозу окружения, 
онн в падака бросали свои позиции. Мно
гие гитлеровцы штили, что они обречены 
на гибель, п начали сдаваться г, плен це
лыми подразделениями. По дорогам, веду
щим .на Керчь, а позднее на Феодосию, 
Старый Крым. Судак, потянулись толпы 
пленных солдат и офицеров противника; 
На путях отступления гитлеровских пол
чищ видны были штыки, вотивутые в 
землю, — яркий символ разгром* 
в Крыму. 

ТемпЫ наступлении частей ЯриморскоЯ 
армии нарастали с каждым днем. На тре
тий день боев наши части вступили на 
южный берег Крыма   в горнолесистый 
мд^кв полуострова;. Но п сложный рель

еф местности, вместе с искусственными 
заграждениями, обильно поставленными 
противником, не ослабил наступательного 
порыва наших войск. Если в первый день 
подвижный отряд Преображенского прошел 
с боями 56 километров, то на третий 
день — 70 километров. Еще более высо
кий темп показали подвижные отряды 
Самохвалова, с боями покрывшие за сут
ки 85 километров. В самых трудных ус
ловиях преследовали противника части, 
действующие па левом фланге. Они шли, 
ведя бой, вдоль побережья, по узкой гор
ной дороге, усеянной завалами и другими 
ннжеперными препятствиями, и все же 
продвинулись за сутки на 30 километров. 

Когда войска Отдельной Приморской ар..,, 
мни соединились в районе Карасубазара с 
частями 4го Украинского фронта, а на 
нобережьи вышлп в район Судака, начал
ся второй этап очищения от гитлеровцев 
южной части Крымского полуострова. Ле
вофланговая группа войск наступала, как 
и раньше, вдоль берега моря, а право
фланговая, обойдя горнолесистый массив, 
вскоре повернула на юг. Обе группы дей
ствовали согласованно. Левая нажимала на 
врага, с фронта, а правая наносила отсту
пающим гитлеровцам фланговые удары. 

Отряды преследования попрежнему рас
членяли войска противника и уничтожали 
их по частям. Осуществлялось это сле
дующим образом. Через горнолеспстый 
массив пролегают рокадные дороги. Под
вижные отряды правофланговой группы, 
пользуясь этими рокадами, кратчайшим 
путем выходили к морю в разпых точках 
побережья. Они не только рассекали пе
мецкую прибрежную оборону, но также 
срывали планы эвакуации разбитых гит
леровских войск морским путем. Остатки 
немецкорумынских дивизий вынуждены 
были бежать к Севастополю, неся потерн 
под воздействием наших мощных ударов 
и с фронта и с фланга. 

Бои за Ялту — наиболее яркий эпи
зод второго этапа наступления, в котором 
еще раз проявилось высокое мастерство 
наших офицеров, овладевших искусством 
маневра в сложной боевой обстановке. Не
мецкий гарнизон, засевший в Ялте, был 
смят одновременной атакой наших частей 
з фронта и с тыла. Подвижный отряд 
Преображенского вышел по рокадной доро
ге и горным тропам к морю западнее Ял
ты и внезапным ударом по тылам против
ника способствовал успеху войск, насту
павших с фронта. 

На втором этапе наступления число 
сдавшихся в плен немцев и румын возра
стало с каждым днем. Многие группы гит
леровцев, отрезанные в лесах и горах 
Крыма вышедшими на их тылы подвиж
ными отрядами, уже пе пытались органи
зовать оборону па выгодных естественных 
рубежах, а сами искали плена. Бывали 
случаи, когда они выстрелами в воздух 
и ситпальньши ракетами указывали свое 
расположение и при встрече с нашими 
поисками сразу складывали оружие. 

Наряду с наземными войсками, пресле
довавшими противника от Керчи до под
ступов к Севастополю, видную роль в раз
громе немецкорумынской армии сыграла 
наша штурмовая и бомбардировочная ави
ация. Советские летчики наносили удары 
да пловучим средствам в портах, громи
ли врага на. путях отхода и на промежу
точных рубежах. В составе недвижных 

г, находились авиационные наблю
датели. С помощью радио они падг
лцвалн подразделения штурмовиков на те 
ов'ети WRM, пе противник окаэы

сал наиболее упорное сопротивление, и 
«овикв расчищала дорогу нашим тан

кам, самоходной артиллерии, моторизован
ной nexi ■ 

Немалую гнйющь в освобождении восточ
ных и южных районов Крыма оказали 
поискам Квасной Армии славные партиза
нь.'. Согласуй спои действия с подвижными 
отрядами преследования, они спускались е 

или немецкие гарнизоны, пере
хватывали коммуникации врага. Пот их 
ударами отступавшие немецкие и румын
ские дивизии также потерпели огромный 
урон. 

Подполковник Н. ПРОКОФЬЕВ. 
КРЫМ. (По телеграфу). 

I 



■ * : 
ftti мая 1944 г., среда. № 110 (5780). 

К Р А С Н А Я 3 Р Е 3 Д А 3 

Документ, разоблачающий профессиональных грабителе 

• 

Нагая «ойсйа, Хеиетвугощне на Юге, 
Охватили секретиые документы про
тивника. Среди, них было обнаруже
но «Наставление» румынского гене
рального штаба «0 функциях организа
ций Z 1, специализированных по военным 
захватам в военным трофеям» от 25 нюня 
1942 года за Л» 346900. «Наставление» 
имеет следующие приложения: 1. Схема 
организаций Z 1; 2. Постановление румын
ского совета министров за >й 1403 от 3 
декабря 1941 года; 3. Выписка из немец
корумынского договора, подписанного ге
нералами Беккером и Штефля от 30 июня 
1942 года; 4. Гегаение румынского совета 
хшппстров за № 426 от 14 апреля 1942 
года; 5. Инструкция о сронном приведении 
в порядок трофеев. 

«Наставление» отпечатано н типографии 
румынского генерального штаба и подпи
сано начальником генерального штаба ге
нералом II. Щтефля. Па обложке документа 
и на его первой странице имеются помет
ки: «Генеральный штаб IV секция V от
дел». «Совершенно секретно. Хранить в 
несгораемом шкафу». «В случае опасности 
немедленно сжечь». 

У румынского генерального штаба бы
ли достаточно веские основания для того, 
чтобы тщательно скрывать все, что содер
жится в этом документе. То, что румын
ский генштаб издал и разослал под боль
шим секретом командирам войсковых со
единений, пельзя назвать наставлением для 
регулярной армии. «Наставление» румын
ского генштаба — это не инструкция вой
скам, а «спутник грабителя» — карман
ное пособие для громил и мародеров. При
личия ради «Наставление» носит скромное 
и замысловатое название:4 «О функциях ор
ганизаций Z 1, специализированных по во
енным захватам и военпыи трофеям». Но 
в самом документе всякая маскировка от
брошена. В нем идет речь об открытом 
организованном ограблении и расхищении 
всех материальных богатств и культурных 
ценностей советского . народа во временно 
оккупированных райопах. 

Из постановления румынского совета ми
нистров от 3 декабря 11)41 года Явствует, 
что тотчас же после занятия Одессы ру
мынское правительство приступило к осу
ществлению заранее разработанного плана 
полного разграбления этого крупного про
мышленного и культурного советского го
рода. Статья 1ая постановления румынско
го совета министров, учреждает «организа
цию «Одесская служба захватов и сбора 
трофеев», с подчинением непосредственно 
главной ставке». 

Статья 2ая этого постановления следу
ющим образом определяет задачи румын
ской государственной организации по, раз
граблению Одессы: «Руководство этой 
службой доверяется главной ставкой од
ному пз офицеров высшего звания, кото
гьш, в соответствии с. выполнением функ
ций командовании, будет иметь звание, 
равное помощнику командира дивизии со 
следующими полномочиями: 

1. Составить инвентаризацию всего обо
Шюваяия предприятий и материалов, нахо
дящихся в Одессе, будь то для эвакуации 
г.а родину или для восстановления и ис
пчльзованяя их па месте, по согласованию 
с военным комендантом Одессы; 

2. Собирать все материалы и оборудова
ние предприятий Одессы, которые подле
жат эвакуации в Румынию, и эвакуировать 
эги материалы на запад от Днестра. 

Распределение этих материалов и обору
дования по миппстерствам производится ге
неральным штабом на основании положе
ния, составленного начальником Одесской 
службы захватов». 

Статья G гласит: «Господа министры, 
заместителя министров по министерствам: 
национальной обороны, финансов, нацио

нального хозяйства, здравоохранения, тру

да и социального обеспечения, внутрен

них дел, национальной культуры, обще

ственных работ и путей сообщения, сель

ского хозяйства и имений, обязаны вы

полнять настоящее решение совета мини

стров». 
Это постановление совета министров 

подписали министры, правящие Румынией 
по воле Гитлера: председатель совета ми

нистров маршал Ион Антонеску, замести

тель председателя совета министров и ми

нистр иностранных дел Михаил Антонесну, 
министр национальной обороны генерал 
Пантази, министр финансов генерал Стое

неску, министр юстиции Константин Стои

чесиу, министр сельского хозяйства и име

ний генерал Сккитиу, министр внутренних 
'Дел генерал Попеску, министр националь

ной экономики Маринесну и министр труда 
и социального обеспечения доктор Томеску. | 

С ноября 1IJ.11 года и до июля 1942 
года, тоесть 8 , румынекая 
тосударствепнограГ,: организация 
«Службы заяви •■■» расхи
щала и вывозила в Румынию богатства Одес
сы, опустошала этот, пекогда пветуший, со

пи город. Затон б а н я т е ш шайка, 
именующая с&бя pj швеким советоя мини
стров, решила щ ю i »аяый, га 
сударе I характер грабежам и цще« 
нпяи ве только в Одессе!, во в м всех 
оккупированных немецкорумынскими вой
сками советских районах. 

По личпому заданию председателя совета 
министров Вова Аатов 
ьнчалышк румынского генеральном» т 
Штеф. проект создания грабв
юльсквх ванием «Организа
ция / тля них. При 
разр.'г' :i РУКОВОДСТВО
ВзЛСВ (IOI ИСК РУМЫНСКОГО совета 
мини' 1941 г. за 
Ц 1403, и Ш0*ом ', I речь выше. 

В "И I' • |рвтся; «С 2:; июня 
1942 I пре

захва названием 
«Оргзмвззияя I, 1», 

Румын' тШ штаб со

здал пять ИЙ /. I» в Одес
се — ВО 
митру I 
под : шием «о ма йоаяа 
Лона, в 
подп< 11ива, резервная 

и я Все «Организация I i 
ХОЛЯ: 

Георгия Кассиана. В состав каждой «Ор
ганизации» входит несколько батальонов, 
несколько саперных рот, роты шоферов и 
пожарных, автогенные группы, группы 
«специалистов» по художественным ценно
стям. 

Далее следует подробно разработанная 
инструкция по ограблению всех средств 
производства, культурных и иных цен
ностей в оккупированных советских рай
опах. 

«Наставление» предписывает вывозить в 
Румынию советские фабрики, заводы и их 
оборудование. На этот счет в «Наставле
нии» указывается, что во вопросу о за
хвате средств производства «Организа
ции Z 1» получают дополнительные ин
струкции от полковника Георгия Каеенапа. 

Румынский генштаб организовал массо
вое разграбление имущества советского го
сударства, варварски расхищал и расхища
ет собственность советского народа. 

Захвату и вывозу в Румынию1 художест
венных ценное геи, созданных советским 
народом, в «Наставлении» посвящен спе
циальный ралчел за А: 9. С полным'зна
нием дела, изобличающим опытных 
грабителей, «Наставление» румынского 
генерального штаба раз'ясняет технику и 
приемы грабежа художественных ценно
стей: «Все произведения искусства и худо
жественные ценности надо собирать в стро
жайшей тайне, не привлекая внимания. 
Желательно, чтобы картины вывозились 
вместе с рамами. Если это невозможно, 
следует вырезать их из рам бритвой и 
свертывать в трубку. Произведения искус
ства и национальные ценности надо выво
зить только в румынских санитарных 
поездах в пункты по адресу генерального 
штаба, который направит их н месту 
назначения по степени их важности». 

Генштаб румынской армии, по поруче
нию румынского совета министров, создал 
команды взломщиков и грабителей, снабдил 
их отмычками, бритвами и послал в совет
ские музеи и картинные галлереи захва
тывать н вывозить в Румынию картины, 
статуи, редчайшие рукописи, книги—все, 
чем можно поживиться. 

«Наставление» предлагает далее всем 
«Организациям Z 1» в самом срочном по
рядке пз'ять в оккупированных районах: 
«рентгеновскую аппаратуру, зубоврачеб
ные и хирургические инструменты и т. д. 
...То, что в хорошем состоянии, передается 
в полевые госпитали... через полковника 
Антонеску, а затем через полковника Гыр
бя. Материалы и инструменты, бывшие в 
употреблении и неисправные, упаковывать 
в ящики изпод боеприпасов и отправлять 
на родину». Предлагается также захваты
вать «как можно больше фармацевтических 
материалов, особенно сырья и готовых ле
карств». 

Румынские громилы врывались в пре
красные клиники, больницы, санатории о 
другие гражданские лечебные учреждения, 
построенные советским правительством для 
народа, и расхищали медикаменты, слож
ное медицинское оборудование и HHCTPV

менты, складывали их в ящики изпод бое
припасов и, об'являя все это «военными 
трофеями», вывозили в Румыпию, лишая 
население оккупированных районов всякой 
медицинской помощи. 

«Наставление» предписывает грабить и 
вывозить в Румынию решительно все 
общественное и личное достояние совет
ских людей, в том числе продовольствие, 
одежду, скот. По поводу лошадей в «На
ставлении» имеется специальное указание: 
«Лошади на основании приказа переходят 
в государственную собственность и реги
стрируются». 

В «Наставлении» есть специальный 
раздел «О порядке перевозки трофеев», 
т. е. имущества, награбленного и наво
рованного румынскими войсками в окку
пированных советских районах: «Самые 
ценные предметы перевозятся в санитар
ных румынских поездах».. 

Отсюда следует, что санитарная служ
ба румынской армии превращена в сред
ство доставки награбленных ценностей 
бандитскому притону, именуемому румын
ским правительством. Давно установле
но, что гитлеровское зверье, нагло по
пирая основы международного права, об
стреливает и бомбит советские санитар
ные поезда, переводящие раненых бойпов. 
Теперь установлено документально, что 
свои собственные санитарные поезда гит
леровские мерзавцы и их сообщники по 
бандитизму используют для перевозки 
украденных у советского народа ценно
стей. 

Румынский генеральный штаб требует 
от своих грабительских организаций прояв

ления широкой инициативы и самодеятель

ности в деле грабежа. «Работа «Органи

зации Z 1»,— говорится в «Наставле

нии»,— должна быть налажена так, чтобы 
она могла свободно проявлять свою инициа

тиву и действовать без задержек». 
Спрятанный за семью печатями доку

мент матерых румынских грабителей 
ныне, извлечён из секретных хранилищ 
к увидел свет. Этот трофейный документ 
разоблачает преступные замыслы и чудо

вищные злодеяния румынских гитлеровцев. 
Румынская дворня Гитлера, в лице Анто

неску и его прихвостней, планомерно рас

хищала и расхищает достояние советского 
народа и личное имущество советских лю

i'ii, временно попавших под фашистское 
Ярмо. Гитлеровские лакеи, в форме румын

ских майоров, полковников и гепералов, 
захватывали промышленные богатства и 
КУЛЬТУРНЫе ЧеННОСТИ СОВетСКОГО парода. 
Банды карод$ров, сведенные в «Оргмдшащц 
Z 1» , вывозили и ВЫВОвЯТ в Румынию 
Фабрики, заводы, разрушают и уничтожают 
Всё, '! I ООВеТСМЙ народ своим мною

летним самООТВерЖВНВЫМ '1рудим. 
Идеи еоздаявя епепяалмо! rocj 

ствевноИ бандитской" о р г а в ш ц м Ш раз 
грабления достояния советского народа, 
поставленной на широкую государствен 
с ю ногу, по праву принадлежит Гитлеру 
и его споре. 

17 ноября 1942 года Советское Информ
бюро опубликовало заявление пленного 

фюрера I й |>оты батальона осо 
б яя гермаясното иияистерства 
иностранны* дел Нормана Фсрстсра. Не

оя(ЙЫМЯ фактдмл и документами было 

из румынских гитлеровцев 
доказано, что повсеместные грабежи в ок
купированных районах СССР производятся 
пе прямому приказу германского прави
тельства и носят организованный государ
ственный характер. Установлено, что гер
манское правительство является организа
тором и вдохновителем повсеместных гра
бежей на оккупированной советской тер
ритории. 

Захваченное частями Красной Армии 
«Наставление» румынского генерального 
штаба показывает,, что румынские лакеи 
Гитлера следуют по стопам своих берлин
ских хозяев. 

Бандитское «Наставление» румынского 
генерального штаба нельзя читать без ве
личайшего чувства негодования и нена
висти к его составителям и вдохновителям. 
Вместе с тем, отдельные места этого доку
мента вызовут у советских читателей смех. 
Трижды В «Наставлении» упоминается 
«Специальная Московская группа». На
личие в «Наставлении» раздела о «Мо
сковской группе» говорит о многом. Вымо
гая у Румынии все новые и новые партии 
пушечного мяса, Гитлер в свое время 
посулил своим бухарестским холуям 
долю при разграблении советской сто
лицы. Румынские убийцы и казнокра
ды всерьез поверили матерому шулеру 
Гитлеру и поспешили сколотить из уголов
ного сброда специальную группу для раз
грабления культурных сокровищ Москвы. 
Известно, что из этого вышло — немцы и 
румыны получили по зубам. Румынский 
министр национальной обороны генерал 
Пантази, несомненно, в курсе дела. Он мог 
бы доложить румынскому совету министров 
о разгроме румынских войск в районе 
Сталинграда, па Дону, на Кавказе и в 
Крыму. Оа мог бы сообщить, что лишь 
на подступах к Сталинграду советские вой
ска разгромили 12 пехотных, 3 кавалерий
ских и 1 танковую румынские ди
визии. Он бы мог также сообщить 
о том, что в Москву, да и в другие места 
Советского Союза, прибывали и прибывают 
не одиночные группы, а целые транспорты 
с румынскими военнослужащими, в числе 
которых находятся видные офицеры и гене
ралы румынской армии. Правда, к совет
ским музеям, к нашим художественным и 
культурным ценностям они доступа не име
ют, так как находятся в Советском Союзе 
в качестве военнопленных. 

Из захваченных трофейных секретных 
румынских документов явстзует, что 
профессиональные грабители из румынских 
гитлеровцев по заранее разработанному пла

ну грабили советские города и села, вы

возили промышленные предприятия, куль

турные, научные, исторические и худо

жественные ценноли и другие богатства 
советского народа, опустьшгли жилища 
мирных советских граждан, забирали лич

ные вещи и предметы аомешмзго обихода. 
Все зти грабежи проводились и проводятся 
по прямому заданию румынского совета 
министров и под непосредственным руко

водством румынского генерального штаба. 
Красная Армия, очищая Советскую зем

лю от немепкофашиетскнх захватчиков, за 
последние месяцы изгнала немцев и румын 
из Николаевской и Одесской областей, из 
Крыма и многих районов Молдавской ССР. 
На этой территории во время ее оккупации 
немецкофашистскими войсками хозяйнича
ли румынские гитлеровцы. 

Воины Красной Армии, освобождая от 
фашистских мерзавцев города и села совет
ского Юга, наблюдали страшные резуль
таты бандитской деятельности румынских 
грабителей и мародеров на советской зем
ле—на побережье Черного моря, в районах 
между Южным Бугом и Днестром, между 
Днестром и Прутом. Румынская са
ранча разграбила советские фабрики и 
заводы, совхозы и колхозы, научные уч
реждения, дворцы, музеи, библиотеки, са
натории и больницы, обобрала дочиста 
мирных жителей. Румыны врывались в до
ма и квартиры, убивали и мучили совет
ских людей, насиловали женщин. Воины 
Красной Армии воочию убедились, как ру
мынские бандиты ограбили и обездолили 
советских крестьян. Они отняли у кресть
ян и увезли в Румынию плуги, бороны, 
культиваторы, молотилки, веялки, телеги, 
сбрую, даже мотыги, лопаты, вилы. Румы
ны забирали у мирных жителей все ценные 
вещи, обувь, одежду, продовольствие. Ру
мынские бандиты не брезговали домашней 
утварью, тащили посуду, ложки, ножи, 
словом, все, что попадало под руки. 

Крупные и мелкие румынские жулики 
и громилы, поощряемые правящей кликой 
Румынии, ие только действовали согласно 
грабительскому «Наставлению» румыпекого 
генерального штаба, но и проявляли па 
бандитском поприще широкую инициативу. 
В Чрезвычайную Государственную Комис

сию по установлению и расследованию 
злодеяиий немецкофашистских захватчи

ков и их сообщников поступают многочис

ленные заявления от жителей Одессы, Ни

колаева, других городов л сел об огромном 
ущербе, который причинили румынские 
сподручные немцев гражданам, совхозам, 
опществедным организациям, государст

венным предприятиям н учреждениям 
ССОР. 

Доблестная Красная Армия, развивая 
успешное наступление, на некоторых участ

ках вступила в пределы Румынии. Советское 
правительство ваявмло, что оно не пре

следует цели приобретения какоЯлнОо 
части румынской территории или измене 
нин ОУЩвСТВукщеГО общественного строи 
РУМЫНИИ, С0Вв1СК11е военные власти 

|.чиилют беаопаевость мирного ше. 
леиин завитка румынских РОЙОДОВ. 
Советские воивы ведут себя культурно н 
с. ЮОТОМ0ТВОМ. Красная Армия не мстит 
мирным жителям Румынии за бесчинства и 
аверотва румынских поенных властей в 
ВКВУВВРОМННЫ! советских районах, за 
рццграбледиа воветси? городов i сел. За 
зти ореотуплевия отаетчгт румынская npi: 
ВЯЩая клика, все лица, примассиые к 
■иродерским, грабительским организациям. 
Все они [пнкч.ут заслуженную кару Ни

кто не у | д и от ответа, не избежит клпак»

шей руки советского народа. Час возмездия 
о,ти;юк. 
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I. Orgaiiiiulia Z. I,, are. ttiisiaxRtat 
 Ог « strunge, lUipozHi ?l ftvacua in Ш& »i ж atelier»!»? 

■ pe (rant, t*)4rtAJ»«da si capture й<г /йгЬоЬ, га» Ц 

IJltC.& ГЧЛХЧТ»' 

T 2CVM 
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<kl& '.гййигш principals 

»! folijis ?jMi«i in саг de i-jibvrSti in 
la fcrterwiiJJa armak!, Aceasta «gfe о 
total Ййшв&яЗ, p#itru a nu a iifetrage 

Фотокопии обложки и третьей страницы «Наставления» румынского генерального штаба «О функциях организаций Z 1, спе
циализированных по военным захватам и военным трофеям». 

•ш{:а Z. ! Crimen:, ia УЗГУЬГО'УЙШ, етйпй tf<? 
distrj!>ii$K al ЕфрЙкя <5г Gal. 

Vetfttu ащмгйжШ ■pteaiuBlte « Ы « г , se vat i*)(tebuu»ta 

In prkcipitt, se ro prcaids (.» f«1 ca # pe/tira cat. 
UisporubilifatiSe 'tffaiam dupa ещяаъгт "яе»о8«я bupelw 

cperafcrec, t« va. Jrimiia: Onipului. МШ1 tie Btope, care h m 
ramy 5p ordinaMai ajeJSerefe semtfSe йеЗа ХУлЩаор^о^йк та 
Zaporoiis, saii Mcofesv. . . 

8. 'Ailments. 
t>K?j(iiii>;te аМодайг* ciiphirztc, sa va pro
■U>: c« se wr rt» nHcfio

■ЫШ dit art?.. <, 
• IIBTC u» той cut iiiai fiiwrct, toate opeful* 

г jirtistlca. 
fifufedl ca pictwrite 5й fie expe&ite in гаша lot. 

. ele -л т.а Шл cu a tamS ck гл» ?i impadiuas 
pv. \'S: gviiic Гог;>: < pfflodfScS. 

Dpei*! i ; vatijrite jn^teatej : se voi <J«"J.II) 
';:« rremrriU! senitafc готагк m ошйвЦг, pa гйга.-. 
с:Г:> le va cliiija la dertltiatie <l«j>a >%\yjrim%u. 

. If!. EehlpaMtiU, 
Se чи « г а й рч c5t< pns&U stt n «chate edilpaaeSte rtmasa 

^dfila bpljt'i'ici ;u (k'poziic. 
A*S::.t cdiifwiivart SP m ioram in balobiri, рг «(«ас; I 

<;srx't'ia ia Z'![Xir<iiie suu Dniepropetrcvs!: peiitr» 8 Я d«smfect3t, 
re bf/ii fy acic! cfemchMilc. 

Et'ccbeie noi, rpot fi insii expediate in t*i*i la Elapcie 
Ce EstTiraspol, 

11. Material A.C.O. 
О UKOS'&Hii atenp* lr«biiii' &<t matcriaiultii Д.С.О, cere 

xc exTsdiazii pe categorii oirtct pc iidresa ЕЬмжЗо» йв E s t 
(a. finifi. 
Cotmnul, prganiattaiof Hci cSuta s& гвеирегегв сЖ mill m$te 

biirti, do preferin^fi tip. miiitar. Ele sc схрайягй cu irtmiirlfe' 
: Sanitary Roinoro.' pc adres* (M. St. M. '5м#а ва, fife. % 

ТД. 'Arm mi. 
Ori. &; armS r.cma deseppfirita, se va ciipwiia 5a ресагк|Й 

M. St. Ж. Secpa 4a pe calca awului, dacS в p o s M c a jrauuifo 
Saniiare гояпйгж in drcu)a}.i«, carora li *г pot а'.ща f«t ragcjaj» 
«op<>rit« tn birxt. ffc pioKonnc. " 

Daca ^аи capWat sfociiri impoftaHt?, «fe ew fi trinesc stfy 
'рага *е1дай. 

14. OrgonivtiUt Spcchdd 2. t Odessa. ' 
Va ccertinisa mlsiimUB ayutc {janiS in present 
In pius s>a va onipa 51 suprareglipa: 
Щ Fahtica{ia sacUw penba Etape $1 porta dc сш?&ж> 

агйаййд<| titvestlujieat 0isptmc Jn aaist ачж d i 16 vacosfS? ** 
tSitKiipa. 

POZITIA ORGANlZATHtOfil 

Coxifarm ordinuioi Presedmtici ConsHutiui de Miniftfi ( t * 
binctul Miliiar) Nr. 660* din U lunie 1 9 « . toate <&аушжЬ)в 
de captari ale dcfuncrului Ocneral Vasillu ?r anur*?: 

— DetasamcHtc carl an dtsfxus ГшТа Stalin in Transrtistria; 
 Detagamentc de rscuperari. din Nordul Transitiistriai ceri 

^a» iiaigurat ?i spatelc Hnnatai 5асол'огш oidinului Л\. С. G.'f 
— ̂ Serviciul Capturi Odess, precura si 
r  OrganizatiUc 7..X Odesa, Z. \ Done;. %l 7,- 5 Crimaea, 

rari, au lust И'Щя <!io efectivcle de inai sus, >oi>t considerate ca, 
unitat) operative рг аю!а*. picior de eoaHtat.: >-:\ si ruiitijiic Щ 
linia 1a. 

PRBTEA Vla 
FONDUKI. 

1. U Lsi <U ill's:. 
Toafc СЙеИаЙйё survenite paitru soklw, Prune, иг!

•.: diverse, VCT ii piatife prifl QIVJH flinuitel 
 Bag*-

Drepturife bfg'anizaplcr ';i cheltiwlile af.c*.ar'_' ftmstipinawi 
: .;. wnt acstea prevasiue in Jurnalete, Goxi«;liu!ui de Alinistri 
Nr. !i40394t: si Ifif'. 9714. "din 31 /Ла.tie !9Ч2, риЬНсаШ Ш 
МолЙрга! Oftciaf Nr. 98 din 24 Apriiic 1942, (АЙвха КЛ 4). 

S»ARTKA Vlla 
OlSPOZITlliSt FINALE 

1, Se atra^e atenfia Coniandar.A îtelor, trypclor si serviciilor 
artnatclor dc operapiral: 

— 'De г nu se supraincarca cu raatcriaic eapttirate, In spwltt! 
armament care de rmiiio ori i) p&rasese, lasindul pe drumurii: 

  D e a mi strica arftiamentul capturat $i autovebicuklc, 
pentrti a fac« din mal «r.tlte Ьрс|Ц'ийа, cum est* obkeinl, saa 
dc afi crd?) рк*г <k scliimb cum este obiceiel. 

%. Este cu desfivarsire inters*» d? a se rnai intrebuinta сц' 
v&ntul „capturk" ji ,,pri2i''. 

Expreaiite din rapcsirta vcr fi itrmitoarek: 
„Grganizajia 2. 1 (Odesa, Dor*;,■ CrinieeirV a reaiizat 12 

. timuri dc 0»,.SO/hittraliefc, IS arittcaioarc'cte 120, etc.". 
5 In prezeat se trateaza la Berlin, detatii asupra captijrilcr 

<fe fiizboiu (bunuri «couemibe ftk UR.S.SsChi}.' 

. SEPUt MARELU1 .STAT MAJOR . ' 
OE»№irAL <м) L §TFFtEA c ^ ^ ^ n l o r m i t a l t 

• fct. Cc'louw"'. i 

J l 
Фотокопии 11 и 16 страниц «Наставления». На 16й странице имеется п о д т к ь начальника генерального штаба румынской 
армии — генерала И. Штефля, заверенная печатью штаба и подписью начальника V Отдела этапной службы — подполков

ника К. С. Зелару. 

Ааехй 4. 

i о. я и Й t 
Mr. 1403 

Coisslliid il.' Aimiftri din $*ilin|S dfila S Da.»:ni>rk 1941. 
,n,H

L!lf;(l ш jtelibcrar* refcralui Nr. 5.7M clbi 12 Nocmbrii; 
1Щ\ Ш Ihmmwm ii'iiuisiru a! ApArtirii №jy«iale :si a] Domnulni 
тШйт <!« Stm al ! ■ irii ... |йааа ffiinisieriu 
Rparursi N.i|ioii»K*; 

DECIDE; 

, . Лг* I  ' " irea ia Odesa pe data d* 1 
poembrjs! mi, a imoi .,ScrvKlti <k capturi ji гтфяМ Oa«sa" 
щрш^вдЗ djsftct йв Ш, ,C G. 

Ш'. II,  (kwi<iuc«i4ia «cestui s»weiu so va inaedinja <ie 
саи*,Л4. С. Ct, uniti ofip?; superior, echivalat «Ira purjet etc 

4Mi Cottiai»tl«:jf«!itult)j cu un tbraaadajit SecufKl 
rf* DWWe, cu iireriHoerele ottii>ii{i!mi: 

}■ li» ' futuror itisiaiatiunilor. ititreprinderUcM' si inft' 
knai.k,f dit» Odcj*, tic pvntni a fi evacuate in (ara, tie pcnlru 
a n pi\y,- in fun iioslte j>e loc, dm. ай>т<! cu Conmndatttul 
JVi.Hitar ,i 

2. Drpczitarea tut«ror matcrinlclpr si «tJlajefor din Ottesa 
«Ж ttrtneuzd a fi cvaitiiate in {ara si evacunnja accstor nmtcriate 
le yest ifc Mistru,. 

R«partkar«j,i lor pe deparlonttejiie seva face&<e cutre MOG 
mjm& sitotlikx tri.ru*> de citrc Scful Servletulur de,c«uhtrt 
yecsa, . 
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Фотокопия приложенного к «Наставлению» постановления румынского совета министров за № 1403 от 3 декабря 1941 года. 
lia 20й странице стоят подписи; председателя совета министров маршала Иона Антонеску', заместителя председателя совета 
министров й министра иностранных дел Михаила Антонеску, министра национальной обороны генерала Пантази, министра 

ноов генерала Стоеиеску, министра юстиции Констачщна Стонческу, министра сельского хозяйства и имений генерала 
Сцки'фу. миш)стра внутренних дел гедереда Нопеску, министра национальной экономики Мар^неску, министра труда и соцн,

r. .b' io; ' j о5гспсчения доктора Томеску, 
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К Р А С Н А Я З В Е З Д А 

Подписка на Военный Заем продолжается 
с неослабевающим успехом 

10 мая 1944 г., среда. № 110 (5790). 

НА Д Н Е С Т Р Е 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. О мал. (По 

телеграфу от наш. корр.). В N соедине
нии, вышедшем на Днестр, подпитка на 
Третий Государственный Военный Заем 
вылилась в патриотический праздник 
йойцов, сержантов п офицеров. Всеобщий 
под'ем, охватившим советских воинов, на
ходит свое выражение во многих пат
риотических выступлениях на митингах 
I собраниях. 

Иа митинге в X стрелковой части гвар
дии сержант Буднн заявил: 

— Советское правительство, выражая 
желание всего советского народа, всей 
Красной Армии, выпустило новый воен
ный заем. Каждый из пас будет горд и 
рад дать средства взаймы государству 
на великое дело борьбы с врагом. 

Гвардии сержант Цыкало, подписываясь 
на заем, сказал: 

— Наша задача — добить фашистско
го зверя. Будем бить его огнем и руб
лем! Я горячо приветствую выпуск нового 
займа и подписываюсь на двухмесячпое 
денежное содержание. 

Расписавшись в подписном листке, 
гвардеец Цыкало вносит 300 рублей на
личными. 

В N минометной части подписка прошла 
исключительно организованно. В первый 
же день подписка в основном закончена 
и достигла шестимесячного фонда денеж
ного содержания. Старшина Киселев под
писался на 6.000 рублей, гвардии сер

жант Ромапенко — на 2.200 рублей. 
В саперный батальоп майора Красий 

недавно прибыл красноармеец Котик. Во
лге двух лег прожил он на оккупирован* 
ной немцами в румынами территории и 
испытал на себе ужасы фашистской не
води. Боец Котик выступил на митинге со 
страстной речью. Он рассказал, как. гит
леровцы били его плетками и Бак он был 
счастлив, когда, наконец Красная Армия 
прогнала немцев и румынi за Днестр. 

— Хочу ускорить разгром в истребле
ние фашистского зверья своим оружием и 
деньгами, — заявил красноармеец Ко
тик .— Я подписываюсь на. 1.100 рублей 
н вношу всю сумму наличными. 

В первый же день многие части закон
чили подписку на заем. В N части все 
бойцы и офицеры стали подписчиками 
займа, сумма их подписки составила 
140 процентов фонда месячной зарплаты. 
В другой части подписка составила 130 
процентов месячной зарплаты. Бойцы, 
сержапты и офицеры подписались на сум
мы, превышающие месячный оклад, и 
значительную часть подписных сумм тут 
же вносили наличными деньгами. Рядовой 
Елеажин подписался на 400 рублей и 200 

рублей внес наличными. Сержант Тлинь
ко, подписавшись на 1.500 рублей, внес 
налетными 1.000 рублей. 

Бойцы, сержанты и офицеры соедине
ния при подписи на заем внесли на
личными полтора миллиона рублей. 

Беспредельная любовь к Родине 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, £ мая. (По 

телеграфу от наш. корр.). Не всем в 
Нскон гвардейской части удалось побывать 
на массовом митинге, носвященном вы
пуску займа. Но и на переднем крае 
гвардейцы быстро узнали о займе и друж
но, организованно подписались на него. 
Дежа в окопах, бойцы заполняли подпис
ные листы. Все подписывались на сумму, 
превышающую месячный оклад содержа
ния. 

Рядовой Южанин подписался на 450 
рублей, старший сержант Ляшенко — на 
"500 рублей. Многие вносили часть денег 
наличными. Офицер Абрамов, например, 
ьнес 2.500 рублей. 

Подписка на заем проходит с большим 
успехом во всех подразделениях. 

— С большим воодушевлением встре
тил я, как и м м товарищи, выпуск зай
ка, — говорит старший сержант Суз
лов. — Мы готовы сделать всё, "что нуж
но для великого дела нашей' победы. Я 

подписываюсь на 500 рублей—четырех
месячный оклад и вношу всю сумму на
личными. 

В соседнем подразделении артиллери
сты собрались у орудия. Обстановка не 
позволяла выступать с речами, но каж
дому хотелось кратко высказать своп чув
ства. 

—■ Посмотрите на наши замечательные 
орудия, — говорит, обращаясь к бойцам, 
тов. Гаранин. — Их дала нам советская 
Родина. Новый заем — это новые тыся
чи пушек, танков, самолетов. Каждый из 
нас будрт рад быть подписчиком нового 
военного займа! 

Тут же у орудия была оформлена под
писка на заем. Она составила 600 проц. 
к месячному окладу бойцов и офицеров'. 

В частях, находящихся на передовых 
позициях, подлиска проходит с огромным 
успехом. Советские воины демонстрируют 
свой высокпй патриотизм, чувство беспре
дельной любви к Родпне. 

'ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ 
СОЮЗНИКОВ 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Как передает 
агентство Рейтер, штаб американских войск 
на европейском театре операции сообщает, 
что дном 9 мая около 1.000 американские 
тяжелых бомбардировщиков из состав 
8 авидпионного корпуса совершили налеты 
на железнодорожные депо и германские 
аэродромы во Франции, Бельгии, Голлан
дии: Американские средине бомбардиров
щики совершили налет на военные об'ек
ты в Северной Франции и Белыми. 

Главными об'ектами этого налета были 
используемые немцами железнодорожные 
депо в Льеже (Бельгии), Тионви.те (Фран
ция, к северу от Мсца) и Люксембурге 
(герцогство Люксембург). Кроме того, аме
риканские бомбардировщики совершили на
лет на аэродромы в Тионвиле, Сен Дизье 
(к западу от Наиси), а также аэродромы к 
северозападу от Реймса и северозападнее 
Льеж/. 

Американские бомбардировщики шли в 
сопровождении большого количества истре
бителей «Мустанг», «Лайтшшг» и «Сандер
болт». 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Штаб вое.нда 
воздушных сил союзников иа Ближнем 
Востоке сообщает,' что базирующаяся на 
Ближнем Востоке авиация союзнадкол не
прерывно атакует вражеские военные об'
екты и аэродромы в районе Эгейского 
моря. В течение двух дней самолеты «Бо
файтер> нанесли серьезные повреждения 
военным сооружениям на островах Крит, 
К игира и в Южной Греции. Самолеты 
«Мэродер» бомбардировали аэродром Ка
стелли (остров Крит). Самолеты «Бофай
тер» атаковали вражеские конвойные суда 
в восточной части Средиземного моря. В 
результате атаки был поврежден один 
эсминец. 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Как передает 
специальный корреспондент агентства Рей
тер при штабе войск союзников в Италии, 
экипажи английских бомбардировщиков, 
совершивших в ночь на 8 мая налет на 
ByxaipecT, сообщили, что во время налета 
з городе еще продолжались пожары," воз
никшие после бомбардировки, произведен
ной несколькими часами ранее самолетами 
«Летающая крепость» и «Либе рейтер». 
Экипажи ночных бомбардировщиков '■ заре
гистрировали прямые попадания бомб в за
воды, станционные пути и близлежащие 
сооружения. Уходя от Бухареста, команды 
бомбардировщиков видели пожары в центре 
и в южной части города, а также на же
лезнодорожной сортировочной станции. 

Шведская газета о сборнике 
речей тов. Сталина 

СТОКГОЛЬМ, 9 мая. (ТАСС). Замести
тель главного редактора газеты «Афтон
тиднинген» 1 [одаль рецензирует изданные В 
Швеции в этом году сборники речей тов. 
Сталина. Недаль пишет, что никто 
не сомневается больше в том, что Германия 
проигрывает войну. «СССР выигрывает вой
ну. Это становится всё более очевидным 
широким массам. Одним, из доказательств 
этого служит факт, что на прилавках книж
ных магазинов. появляются томики с реча
ми Сталина». 

«Кс.ти прочесть речи Сталина, — продол
жает Иеаа.ть, —■ то получается ясная кар
тина развития СССР за период Октябрь
ской революции до нынешней войны. Эти 
речи обычно строго об'ективны. Они со
держат историю индустриализации страны 
в течение рекордного временя. Они явля
ются лучшим источником ознакомления с 

i 

национальной политикой СССР — этим за
мечательным цементом, который сплотил де
сятки народов • различных рас и языков. 
Наконец, Сталин в своих речах дает нам 
ключи «таинственной» советской внешней 
политики. Сталин наложил прочный отпеча
ток своей личности на советскую полынку 
в течение двух последних десятилетий. 
Особенности его .точности явно заметны в 
его речах. Он поклоняется не страстям, а 
разуму и говорит просто, а иногда с пе
дагогическим оттенком. Сталин спирается 
на людей, которые в своей юности вели 
жизнь, типичную для отсталого аграрного 
народа, но которые, возмужав, научились 
справляться" с большой современной про
мышленностью и самым механизированным 
в мире сельским хозяйством. Будущее по
кажет истинное значение сталинского пе
риод в России». 

ЗАЕМ ГРЯДУЩЕЙ ПОБЕДЫ 
1й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ, 9 пая. (По 

телеграфу от наш. корр.). С большим под*
емом прошла подписка на Третий Госу
дарственный Военный Заем в частях и 
соединениях фронта. Выступая па митин
ге лпчног» состаша N части, командир пу
леметного расчета старший сержант Ма
ленко заявил: 

— 25 миллиардов, которые дает народ 
взаймы своему государству, завтра превра
тятся в самолеты, танки, пушки, бом'бы 
и снаряды. Новый военный заем — со
крушающий удар по немецким захватчи
кам. Я подписываюсь па заем на 1000 
рублей л половину этой суммы вношу 
яалнчными. 

Рядовой Якишвлч подписался на 20

месячное денежное содержание. Он послал 
письмо своим родным, в котором пишет: 

«Немцы пустили нашу семью по миру. 
Они сожгли наш дом, угнали скотину, ра
зорили всё хозяйство. Я мщу врагу огнем 
и рублем! Моя подписка на повый воен
ный заем составляет 20месячный, оклад 
моего денежного содержания. Уверен, что 
и вы уже подписались на новый заем —■ 
заем нашей победы!» 

В частях подписка проходит организо
ванно, дружно. В N части подписка была 
оформлена в течение 20 минут. Общая 
сумма ее составила более трехмесячного 
фонда зарплаты части. Оклад медицин
ской сестры Барковой — 340 рублей в 
месяп, а она подписалась на 4.000 руб
лей п 3.000 из них внесла наличными. 

ВООРУЖЕННОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ 
ФРАНЦУЗСКИХ ПАТРИОТОВ 

С ГИТЛЕРОВЦАМИ В КЛЕРМОН

ФЕРРАНЁ 
ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Агентство 

АФИ передает вз Берна, что, по получен
ным там сведенияMi, 5 мая крупный отряд 
гестаповцев предпринял облаву на посети
телей одного из кафе в Клер моиФерране, 
полагая, что среди этих посетителей име
лись лица, уклонившиеся от мобилизации 
для. отбывания трудовой поаинности.' Окку
панты были встречены ружейным' огнем. 
Тогда гитлеровцы подожгли кафе и при
легающий к нему дом и запретили при
бывшим пожарным тушить огонь. Титле* 
ровцы потеряли несколько человек убиты
ми и ранеными. Большая часть лиц, нахо
дившихся в кафе, погибла. 

УХУДШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ В ГЕРМАНИИ 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). Бернский 
корреспондент радиовещательной компании 
«Колумбия» Смит утверждает, что'продо
вольственное положение Германии в на
стоящее время является наихудшим со 
времени возникновения войны. Резкая не
хватка продовольствия вызвана изгнанием 
немцев с Украины и тем, что в настоящее 
время в Венгрии и Румынии сконцентри
рованы большие армии, которые поглотили 
осе балканские запасы. Норма выдачи кар
тофеля в Германии вновь уменьшена почти 
вдвое. Нехватка кормов вызвала массовый 
убой телят. Опубликован официальный де
крет, согласно которому фермеры1 обязаны 
засеять зерновыми даже участки в лесах. 
По мнению специалистов, такие декреты 
свидетельствуют о создавшемся' в Герма
нии' тяжелом положении с зерновыми.; 

Сенат США продлил закон о передаче взаймы 
или в аренду вооружения 

ВАШИНГТОН, 9 мая. (ТАСС). Сенат него решал продлить" срок действия зако

США большинством в 63 голоса противод ™ н ° и я
П е р е Д а Ч е ВЗаЙМЫ *ЛИ в а р е н д у mopy' 

В Ы С Т У П Л Е Н И Я А М Е Р И К А Н С К И Х ГАЗЕТ П Р О Т И В 

П О Р Т У Г А Л Ь С К И Х П О С Т А В О К Г Е Р М А Н И И 
НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). Многие га

зеты выступают также с предупреждением! 
по адресу нейтральных стран, указывая на 
необходимость для этих стран прекратить 
поставки стратегического сырья, так как 
эти поставки являются помощью Германии. 
Обозреватель газеты «НьюЙорк геральд 
трибюн» Лишман предупреждает в своей 
статье нейтральные страны о том, что при 
обсуждении послевоенных соглашений бу
дет учтено их поведение во время нынеш
ней иойны. 

Газета «Вашингтон пост» в передовой об
ращается с особенно резким предупрежде
нием к Португалии, протестуя против снаб
жения Германии вольфрамом. По словам га
зетьг", «Португалия должна решить, чьим 

союзником она в действительности являет
ся». 

Обозреватель газеты «Вашингтон пост» 
Линдлей подчеркивает, что португальский 
экспорт вольфрама в Германию в два раза 
превышает испанский. Линдлей пишет, что 
Португалия не сможет избежать своей до
ли ответственности за удлинение сроков 
войны. 

Некоторые газеты продолжают выражать 
недовольство соглашением Соединенных 
Штатов с Испанией. Эти газеты отмечают, 
что США добились некоторых уступок со 
стороны Испании, но высказывают сожале
ние по поводу того, что это соглашение 
является недостаточным. 

БОИ В ЮГОСЛАВИИ 
ЖЕНЕВА, 9 мая. (ТАСС). Как сооб

щают из Югославии, в Сербия идут оже
сточенные бои с • крупными силами немцев, 
недияевцев и четников Михайловича. Чет
ники сконцентрировали на участке Ужи
це—Вальево силы, стяиутые из всех райо
нов Сербии. Захвачен приказ Михайловича, 
в котором, ом призывает четников бороть
ся на стороне немцев и болгарских окку
пационных войск против народноосвободи
тельной армии? Югославии. 

В Восточной Боснии противник продол
жает наступление «а всех участках фронта 
и особенно нажимает на реке Дрива, что
бы помочь своим войскам в Сербии. В по
следних беях части 17й дивизии народно

освободительной армии убили и ранили 
более 300 немецких солдат и офицеров. 

В Санджаке части народноосвободи
тельной армии продолжают наступление, 
очищая район Брода!рево—Плевле от про
тивника. Взято в плен более 100 человек. 
В Черногории части народноосвободитель
ной армии снова прорвались в Беране, где 
вдут уличные бои 

В Хорватском: Загорье части народно
освободительной армии держат инициативу 
в своих руках. В Словении вражеские гар
низоны подвергаются атакам, имеющим 
целью ослабить нажим противника на 
главные силы народноосвободительной 
армии. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИТАЛИИ 
ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Главный 

штаб войск союзников в Италии сообщает, 
что в горном секторе главного фронта в 
Италии войска союзников продвинулись 
южйсе гор. Майелла. В других секторах 
фронта — без перемен. 

Плохая ЕИДВДОСТЬ препятствовала вчера 
крупным воздушным операциям. Истребн
те.;;:!?у.5<1р.дировшикн производили налеты 

на транспорт противника на дорогах близ 
Рима и в Югославии. Истребительная авиа
ция союзников продолжала патрулировать 
над зоной боевых действий.. Два самолета 
союзников не вернулись на свою базу. В 
течение дня было замечено только 4 са
молета противника. Средиземноморские 
гоздушные силы союзников произвели 
около 700 самолетовылетоз. 

ПРИЕМ тов. С. М. МОЛОТОВЫМ 
УРУГВАЙСКОГО ПОСЛАННИКА 

г-на 3 , ФРУГОНИ 
9 мая Народный Комиссар Иностран

ных Дел СССР тов. В. М. Молотов при
нял Чрезвычайного Посланника и Полно
мочного Министра Уругвая в СССР гна 
Э. Фругони, в связи с. предстоящи» вру
чением ли своих верптел ьньк грампт 
Председателю Президиума Верховного Со
вета СССР. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ 

По данным китайского командования, в 
северной и центральной части провинции 
Хэнань японцы продолжают продвигаться 
вперед. Захватив горный проход Хулао
гуань, японские войска подошли к городу 
Лоян. Японские войска, наступающие 
вдоль БэйпннХзнаньской железной доро
ги от Снньяна на север, захватили Чжу
мадянь и город Суйиин. 

Чунцин, 9 мая. (ТАСС). 

# 

В О Й Н А Н А Т И Х О М 
О К Е А Н Е 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Штаб об'еди
ненного командования вооруженными сила
ми союзников в югозападной части Тихого 
океана сообщает, что самолеты союзников 
совершили налет на город Каймана (Гол
.индская Новая Гвинея). Возникли пожа
ры и взрывы. Соединения тяжелой бомбар
дировочной авиации дважды совершили на
лет на острова Схоутен. Из 12 поднявших
ся в воздух японскнос самолетов сбито 9. 
Авиация союзников потерь не имела. 
Штурмовая авиация союзников совершила 
налет на японские позиции на северном 
побережье Новой Гвинеи в районе Уэйвэй
ка и бухты Ханса. 

ВАШИНГТОН, 9 мая. (ТАСС). Морское 
министерство США сообщает, что 6 мая 
морские бомбардировщики совершили налет 
на остров Парамусир (Курильские острова). 

6 мая американские самолеты сбросили 
33 тонны бомб на еще оставшиеся на Мар
шальских островах японские позиции. В 
тот же день был совершен налет на остров 
Гуам. Из 25 японских самолетов, подняв
шихся в воздух, сбито 7 и повреждено. 3. 
Все американские самолеты вернулись на 
свои базы. Кроме того, был совершен на
лет на острова Трук и Поиапе. 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Штаб коман
дования войск союзников в ЮгоВосточной 
Азии сообщает, чщ операции по очистке 
района Кохнмы от японских войск продол
жаются. С 4 по 6 мая убито 750 японцев. 
Противник продолжает нести тяжелые по
тери. 

В районе долины Импал войска союзни
ков добились местных успехов. Bi долине 
Форта Херц японцы предприняли атаку на 
реке Мали. 

На всем Ассамском (Манипурском),фроя. 
те японцы находятся в обороне. (Как заяв
ляет агентство' Рейтер, переданное им вче
ра сообщение о. японском наступлении на 
Ассаакжом фронте является ошибочный)). 

Р А С П Р А В А Э М И Г Р А Н Т С К И Х П О Л Ь С К И Х В Л А С Т Е Й 
С П О Л Ь С К И М И В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И М И В П А Л Е С Т И Н Е 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Газета «Дей
ля телеграф энд Морнинг пост» поместила 
сообщение из Палестины о том, что 1 мар
та . польский военный суд в Иерусалиме 
вынес приговор 23 польским офицерам и 
солдатам за высказывание ими симпатии 
России ^ командующему польской армией 
генераллейтенанту Берлингу. На суде, на 
котором не присутствовал ни один англи
чанин, все .обвиняемые заявили, что они 
послали телеграмму генералу Берлингу, в 

Из каких источников черпает 
нефть Германия? 

Не имея своих собственных значитель
ных источников добычи нефти, фашист
ская Германия разрешает во время вой
ны проблему снабжения армии и тыла 
горючим путем ограбления оккупирован
ных н вассальных стран, имеющих неф
тяные месторождения, путем организации 
производства синтетического горючего и 
затеям ввозом нефтепродуктов через каналы 
нейтральных стран, в частности через 
Испанию. 

В настоящее время Германия (вместе с 
оккупированными и "вассальными страна
ми) ежегодно потребляет около 15 млн. 
тонн жидкого топлива для удовлетворения 
своих военных, промышленных и ppaat
Ланских нужд. Из этого количества свыше 
60 проц. составляют нефтепродукты, а 
остальные 40 проц. — синтетическое го
рючее. Отсюда следует, что, несмотря на 
широко развитое производство синтетиче
ского горючего, основпым видом потреб
ления жидкого топлива в Германии яв
ляется нефть. Следует также учесть, что 
нефть является основным сырьем для по
лучения высококачественного бензина и 
смазочных масел. 

В связи с этим обстоятельством выяв
ляется значительная роль Румынии, Вен
грии и Австрии, которые в настоящее 
время являются основными поставщиками 
нефти для фашистской Германии, 

Выход Красной Армии к границам Ру
мынии и Венгрии и близость авиабаз 
союзников в Южная Италии к промыш
ленным центрам и основным заводам в 
Австрии и Венгрии создали реальную 
угрозу потери Германией этих важнейших 
источников снабжения ее жидким топли
вом. 

Румыния располагает значительными 
месторождениями нефти, распложенными 
в районах г. Плоешти и г. Еымпина. Ру
мынская нефтяная промышленность полу
чила широкое развитие еще в годы пер

вой мировой воины. Добыча нефти в Ру
мынии достигла своего максимума в 
1936 г., когда было получено 8,7, млн. 
тонн нефти. Затем добыча нефти в Ру
мынии из года в год снижалась. 

По данным английского журнала «Рояль 
Инджинирс Джорнал» (июнь 1942 г.), до
быча нефти в Румынии в 1938 г. со
ставила 6,6 или. топн, в 1939 г. — 
6,25 млн. тонн, в 1940 г . : —5,75 млн. 
тонн и в 1941 г. — 5,2 млн. тони. Как 
видно из этих цифр, немцы, установив 
осенью 1940 г. свой контроль над ру
мынской нефтяной промышленностью, не 
смогли увеличить добычу нефти. Основ
ными причинами падения добычи нефти 
и Румынии являются.: истощение хищни
чески эксплуатируемых месторождений 
нефти, недостаточное развитие буровых 
работ на новых месторождениях изза от
сутствия квали'фицированньи техниче
ских кадров и оборудования, а также 
ущерб, нанесенный румынской нефтяной 
промышленности бомбардировками района 
Плоешти советской авиацией в 1941 г. 
и авиацией союзников в августе 1943 г. 

В настоящее время добыча нефти в 
Румынии находится примерно в .пределах 
5,0—5.5 млн. тонн в год, что составляет 
одну треть от общего количества горю
чего, потребляемого фашистской Герма
нией (вместе с оккупированными и вас
сальиыми странами) в год. Это определяет 

га то значение, которое имеет румын
ская нефть для баланса горючего фашист

Германии. 
Румынская нефть перерабатывается на 

нефтеперегонных заводах, расположенных 
главным образом в районе г. Плоешти и 
г. Кымпина. На долю этих заводов при
ходится 80 нроц. всего выпуска нефте
продуктов в Румынии. 

Ежегодно из Румынии Германия вы
возила до 3,5 млн. тонн нефтепродуктов 
(бензина, дизельного топлива, емазочнъгх 

веществ и т. д.). Остальное количество 
1,5—2 млн. тонн шло для внутреннего 
потребления в Румынии. В настоящее 
время в связи с установлением полного 
контроля Германии над Румынией вывоз 
нефти в Германию, возможно, повысился за 
счет снижения отпуска горючего промыш
ленности и для гражданских нужд. 

Венгрия и Австрия до второй мировой 
воины не являлись нефтедобывающими 
странами. Добыча нефти в этих странах 
значительно возросла за годы второй ми
ровой войны, особенно за последние два 
года. 

Так, например, если добыча нефти в 
Венгрии в 1938 г. составляла всего лишь 
43 тыс. тонн, в 1939 т.—144 тыс. тонн, 
в 1940 г. —'■ 270 тыс. тонн, то в на
стоящее время, по данным швейцарской 
газеты «Нейе Цюрхер Цсйтунт», ежегод
ная добыча нефти в этой стране равняет
ся 1,5 млн. тонн, что составляет 10 проц. 
от общего годового потребления жидкого 
горючего в фашистской Германии. Основ
ные месторождения нефти в Венгрии рас
положены в югозападных районах страны 
(Лиспе). * 

В Австрии (район Вены) в 1938 г. до
бывалось 63 тыс. тонн нефти, а в настоя
щее время, по данным той же швейцар
ской газеты, добыча нефти достигает 
1—1,5 млн. тонн в год. Таким образом, 
ежегодная добыча нефти в Австрии также 
составляет примерно 10 проц. от общего 
годового потребления жидкого горючего фа
шистской Германией. 

Добыча нефти на территории собствен
но Германии за годы второй мировой 
войны значительно увеличилась. Так, на
пример, если в 1938 г. в фашистской 
Германии было добыто 552 тыс. тони 
нефти, то в настоящее время, по данным 
«Нейе Цюрхер Цейтунг», это колпчество 
утроилось. Основные нефтяные месторож
дения в Германии расположены в районах 
севернее т. Ганновера. Остальные источ
ники добычи нефти, находящиеся в на
стоящее время в распоряжении фашист
ской Германии, являются незначительны
ми. Так, например, в Чехословакии добы
вается 25—30 тыс. тонн, в Польше 
(район Пело) — свыше 150 тыс. тонн в 
г"т. Добыча нефти в Албании, составляв

шая около 200 тыс. тони в год, в настоя
щее время значительно снизилась в связи 
с действиями партизан. Источники нефти 
в Западной Украине находятся в настоя
щее время в зоне. военных действий. . 

Таким образом, основными источниками 
снабжения нефтью фашистской Германии 
является в первую очередь Румыния, 
затем Венгрия и Австрия. Эти три страны 
вместе поставляют до 50% жидкого топ
лива, потребляемого фашистской Герма
нией (вместе с оккупированными и вас
сальными странами). 

Вторым основным источником снабже 
ния являются заводы синтетического го 
рючего в самой Германии. Производство 
синтетического горючего начало разви
ваться в Германии с, 1936—37 г. В годы 
второй мировой войны были расширены 
старые заводы п построены новые в 
районах Средней Германии, Верхней Си
лезии и в Чехословакии (Судетская об
ласть), богатых залежами бурого и ка
менного угля, служащих основным сырьем 
для получения синтетического горючего. 
По данным «Нейе Цюрхер Цейтунг», про
изводство синтетического горючего в Гер
мании в настоящее время достигает 5 — 
6 млн. тонн готовых продуктов. 

Теоретически фашистская Германия 
имеет возможность увеличить выпуск 
синтетического горючего. Но фактически 
его производство отстает от планов вслед
ствие затруднений с поставкой. нового 
оборудования и недостатком рабочей силы 
в связи с истощением людских ресурсов 
Гермаииц. Кроме того, получение синтети
ческого горючего связано с большими 
экономическими затруднениями, так как 
это производство требует значительных 
затрат сырья. элек.тр;>эпергитт, рабсилы. В 
результате синтетическое горючее по 
стоимости во много раз дороже нефтепро
дуктов, полученных из сырой нефти или 
ввезенных изза гтмнитгьи 

Как известно, для получения 1 тонны 
синтетического горючего необходимо за
тратить 5 тонн каменного угля или 8— 
] 2 тонн бурого угля. Так как основная 
чае'ть синтетического горючего получается 
из бурого угля, то, если взять средний 
расход бурого угля в 10 тонн иа 1 тонну 

которой выразили желание вступить в 
польскую ар««ю в России и высказывали 
симпатии союзу польских патриотов в 
СССР. Все обвиняемые настаивали на том, 
что их поступок является актом патрио
тизма и не представляет собой измену. 
Суд, однако, призкал всех 23 обвиняемых 
виновными в измене. Один из обвиняе
мых — полковник Маровокий — был при
говорен к пожизненному заключению, все 
остальные — к 20 годам тюремного за
ключения. 

готового продукта, можно подсчитать, что 
для получения 6 млн. тонн синтетическо
го горючего в год Германия должна до
быть и доставить на соответствующие за
воды 60 млн. тонн угля. Это явно отвле
кает несколько десятков тысяч рабочих и 
значительное количество транспортных 
средств, столь необходимых для других 
целей, . 

До сих пор заводы синтетического го
рючего не подвергались интенсивным бом
бардировкам авиации союзников. Посколь
ку в настоящее время основное количе
ство заводов синтетического горючего, 
расположенных в средней части Герма
пни, доступио для бомбардировок с авиа
баз союзников в Южной Италии, то соз
дается возможность нанести удар и по 
этим источникам получения горючего в 
Германии. 

Кроме синтетического горючего, в Гер
мании за годы второй мировой войны уве
личилось применение заменителей жидко
го горючего, както: продуктов перегонки 
смолы, бензола, сжиженных газов (бутан, 
пропан), сжатых газов (светильный газ и 
др.), а также генераторного газа. Однако 
заменители могут применяться только для 
промышленных и гражданских целей, а 
не для снабжения армии, которая потреб
ляет только нефтепродукты и синтетиче
ское горючее. 

Отсюда следует, что потеря фашистской 
Германией румынской, венгерской и ав
стрийской нефти в первую очередь отра
зится на снабжении жидким горючим 
вооруженных сил фашистской Германии. 

В свяЗН с создавшейся угрозой потери 
этих важных источников нефти фашист
ская Германия стала в большей степени 
использовать нейтральные страны и в 
частности Испанию для прорыва блокады 
союзников и ввоза через эти страны неф
тепродуктов. Этим, возможно, об'ясняется и 
захват Испанией запасов нефти в Танже
ре, принадлежавших союзникам. Значи
тельная часть американской печати про
должает осуждать помощь Испании Гит
леру и требует принятия более строгих 
мер против  «нейтрального» испанского 
согозпнка Гитлера, сохраняющего для него 
возможности ввоза нефти. 

П. ЗМИЙ. 

События в Сальвадоре 
НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По сооб

щению агентства Ассошиэйтед Пресс из 
СанСальвадора, президент Сальвадора 
Мартгаес ушел .в отставку в результате 
всеобщей забастовки*. 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Как передает 
корреспондент агентства Рейтер, находя
щийся в СанХосе (Коетарика), из Сан
Сальвадора сообщают, что в Сальвадоре 
происходят ожесточенные бои. Передают, 
что преемником Мартинеса на посту пре
зидента будет председатель верховного су
да. Выборы президента состоятся в бли
жайшие шесть месяцев. 

ПРОТЕСТ ГЕТЕБОРГСКИХ ПОРТОВЫХ 
РАБОЧИХ ПРОТИВ ПОСТАВКИ 

ШАРИКОПОДШИПНИКОВ 
В ГЕРМАНИЮ 

ГЕТЕБОРГ, 9 мая. (ТАСС). Газета «Ню 
тид» сообщает, что 1 мая на собрании 
крупнейшего гетеборгского профсоюза 
портовых рабочих единогласно была при
нята резолюция, в которой говорится: 
«Союзные державы не на жизнь, а иа 
смерть борются за свободу, против фа
шистской тирании. Нейтральная Швеция 
не должна помогать Германии, этому смер
тельному врагу демократии, посылая туда 
шарикоподшипники. Швеция должна по
мочь союзникам в их борьбе за свободу 
человечества». 

ПЕРЕДАЧА ТРЕХ АМЕРИКАНСКИХ 
СУДОВ ГОЛЛАНДСКОМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По сосб
щению. вашингтонского корреспондента 
агентства Юнайтед Пресс, управление 
судоходства военного времени США об'
явило о передаче голландскому правитель
ству для эксплоатацин трех грузовых ка
ботажных судов. Собственность на эти 
суда сохраняется за Соединенными Шта
тами. Ранее голландскому правительству 
уже было передано три других судна. 

Террор гестаповцев в Венгрии 
СТОКГОЛЬМ, 9 мая. (ТАСС). Бернский 

корреспондент газеты «Свенска дагбладет» 
сообщает, что, по сведениям из Будапеш
та, гестаповцы расстреляли начальника 
политического отдела венгерского гене
рального штаба полковника Кадар и изве
стную венгерскую актрису Каталин Ка
рады. Расстрелянные обвинялись в органи
зации подпольного общества, «грозившего 
государственной безопасности». Имеются 
сведения, что одновременно гестаповцы 
расстреляли ряд других видных венгров. 

АНТИГИТЛЕРОВСКИЕ ПЛАКАТЫ 

В НОРВЕГИИ 
СТОКГОЛЬМ, 9 мая. (ТАСС). По сосб

щению шведсконорвежского телеграфного 
агентства, в последнее время во многих 
городах Норвегии норвежскими патриотами 
были расклеены антигитлеровские пла
каты. 

Ответственный редактор 
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ. 
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