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Победоносная Крымская
кампания

ЦЕНА 20 КОП.

Красная Армия успешно завершила Крымскую кампанию.
В ходе боев немецким войскам нанесен огромный урон в живой
силе и технике.
С 8 апреля по 12 мая противник потерял убитыми более
50.000 человек. Взято в плен 61.587 солдат и офицеров.

Заявление
Правительств Советского Союза, Великобритании
и Соединенных Штатов, обращенное к сателлитам
гитлеровской Германии—Венгрии, Румынии,
Болгарии и Финляндии

Разгром немецких войск
в Крыму

Крымская кампания завершена. Полное щему мечу, раскололи оборону пеприяте
Итоги К рымской кампании
торжество советского оружия, полный ля и стрыштелъяш маневром, ливнем
разгром Прага — таков ее красноргчнньш огня отрезали ему пути отхода, уничто
Сегодня, 12 мая, в Крыму закончилась операция по очищений!
it славный итог, выпувАо отраженный в жали его живую силу и технику.
района
мыса Херсонес от остатков немецкофашистских войск, разбитых
обнародованном сегодня сообщении Совин
Возросшее искусство и выучка наших
формбюро.
при
овладении
нашими войсками городом Севастополь.
артиллеристом, минометчиков, танкистов,
В результате гибельной политики своих руководителей народ Венгрии страдает
Ь'орьба за Крым, увенчавшая наши бое лпчнков, связистов, сапер, пехотинцев, ог__ унижения германской оккупации. Румыния всё еще связана с нацистами в
В ходе боев по разгрому Севастопольского плацдарма противника и
вые знамена новыми лаврами,
навеки кавалеристов, разведчиков,
отмеченные войне, несущей сейчас разорение ее собственному народу. Правительства Болга
очищению мыса Херсонес нашими войсками за период с 7 по 12 мая
останется в памяти народной, кал сим товаршцм* Сталиным в качестве одного рии и Финляндии поставили свои страны на службу Германии и остаются в
уничтожено: танков и самоходных орудий — 49, самолетов — 87, ору
вол В($Й нашей героической и побе.сите из^факторов, обусловивших успехи Крас войне на стороне Германии.
iioft борьбы с немецкофашистскими зах ит! Армии, также нашли яркое свое
Правительства Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов счи дий разных — 308, минометов — 331, пулеметов — 620, автомашин —
ватчиками. Дс.ю не только в том, что весь проявление в боях Крымской кампании. тают нужным, чтобы эти народы осознали следующее:
564, складов разных — 24.
ход героической борьбы за Крым, начав Начиная с прорыва обороны противника и
1. Сателлиты оси — Венгрия, Румынии, Болгария и Финляндия, несмотря па
Противник потерял только убитыми более 20.000 солдат и офицеров.
шейся самоотдверженной обороной 1941 го кончая штурмом Севастополя, — все дей то, что они осознают_неизбежность решительного поражения нацистов, и несмотря
gfei я ьавершившейся ныне решительным ствия наших воинов были отмечены пе на их стремление выйти из войны, своей нынешней политикой я позицией суще
Захвачено нашими войсками: танков и самоходных орудий — 48,
тггтурмом вражеских рубежей и разгромом чатью высокого тактического мастерства. ственно укрепляют силу германской военной машины.
самолетов
— 49, орудий разных — 1.228, минометов — 721, пулеметов—
врата, как. бы повторяет в малом масштабе Они били врага па степных просторах,
2. Эти государства всё еще могут путем выхода из войны и прекращения
4.859,
винтовок
и автоматов — 46.041, автомашин — 4.173, лошадей —
всё развитие событий Отечественной вои они били его в горах, они били его в це своего иагубного сотрудничества с Германией и, путем сопротивления нацистским
ны. Дело н в том, что в боях Крымской лого укреплений. В любых условиях воины силам всеми возможными средствами, сократить срок европейской борьбы, 710, складов разных — 123, паровозов — 25, эшелонов с военной тех
кампании 1941 года нашли одно из с в о й Красной Армии, закалившиеся и вырос уменьшить свои собственные жертвы, которые они понесут в конечном счете, н
никой — 14 и отдельно вагонов с разным военным имуществом — 540.
наиболее полных, замечательных проявле шие на опыте войны, настойчиво, неук содействовать победе союзников.
Взято в плен 24.361 солдат и офицеров, в том числе командир
ний те выдающиеся качества Красной ротимо пробивались к победе.
3. В то время, как эти государства не могут избежать своей ответственности за
Армии, которые уже позволили ей пройти
5
армейского
корпуса генераллейтенант Бемэ, командир 111 пехотной
то,
что
они
участвовали
в
войне
на
стороне
нацистской
Германии,
чем
дольше
они
Немцы предприняли салыэ яростные
великий путь от Волги до Серета, от усилия, пытаясь удержать Крым в своих булУ'1 продолжать участвовать в войне в сотрудничестве с Германией, тем более дивизии генераллейтенант Грюнер и несколько полковников,
предгорий Кавказа до Карпат и которые руках. Они опирались на долговременные, гибельными будут для них последствия и тем более суровыми будут условия, кото
ВСЕГО за период Крымской кампании с 8 апреля по 12 мая нашими
обеспечат ей победу в грядущих решаю широко развитые укрепления. У пих бы рые им будут предписаны.
войсками уничтожено: танков и самоходных орудий — 188, самолетов—
щих сражениях.
4.. 9iи государства должны поэтому решить сейчас, намерены ли они упор
ло здесь много войск, много техники.
Товарищ Сталин, определяя в своем Страх перед возмездном толкал их на ствовать в их нынешней безнадежной и гибельиой политике препятствовавпя
529, орудий разных — 775, минометов — 946, пулеметов — 1.882, авто
первомайском приказе факторы, обусло отчаянное
сопротивление.
Но
совет неизбежной победе союзников, хотя для них сше есть время внести вклад в эту
машин — 2.227, складов разных — 39.
вившие успехи Красной Армии, указал ская
сила снова одолела немецкую. победу.
Противник потерял убитыми более 50.000 солдат и офицеров.
прежде всего на правильную стратегию Командующий 17й немецкой армией в
я тактику советского командования. Бит своем! обращении к войскам от 3 мая
Захвачено: танков и самоходных орудий — 111, самолетов — 49,
ва за Крым, с новой силой продемонстри 1944 года требовал, чтобы «все обороня
орудий разных — 2.304. минометов — 1.449, пулеметов — 7.008, вин!
ровавшая нревосходство нашего стратеги лись в полпом смысле этого слова, что
товок
и автоматов — 84.524, автомашин — 4.809, лошадей — 11.684,
ческого и тактического искусства над бы никто не отходил,
удерживал бы
складов
разных — 188, паровозов — 44, эшелонов с военной техникой—
вражеским, останется в аниалах военной каждую траншею, каждую воронку, каж
истории, как образец блистательного ма дый окон». А командир полка 73й не
14
и
отдельно
вагонов с разным военным имуществом — 2.865.
 В течение 12 мал на плацдарме правого берега реки ДНЕСТР, северозападнее
стерства командования Красной
Армии, мецкой дивизии, как бы отвечая своему города ТИРАСПОЛЬ, наши войска отбили неоднократные атаки нрупных сил пехоты
Взято в плен 61.587 солдат и офицеров, из них часть раненых.
ее генералов, ее офицеров. Достаточно командующему, доносил в штаб: «Дер и танков противника, нанеся ему большие потери в живой силе и технике. В ре
Таким образом, за всю Крымскую кампанию с 8 апреля по 12 мая
вспомнить, с какой поразительной быст жаться не могу. Мой сосед справа ото зультате упорных двухдневных боев нашими войсками подбито и уничтожено до
ротой
развивалось
наше
наступле шел, я тоже буду отходить». А командир 100 немецких танков. Противник потерял только убитыми более 4.000 своих сол
противник потерял по главным видам боевой техники и людского соста
ние в Крыму, который враг превратил в дивизиона штурмовой артиллерии вторил дат и офицеров.
ва: пленными и убитыми — 111.587 человек, танков и самоходных ору
крепость.
ому: «Русские нажимают на город. Огонь
В КРЫМУ войска 4го Унраинсиого фронта полностью закончили ликвидацию дий —. 299, самолетов — 578, орудий разных калибров — 3.079, авто
Мощным ударом, нанесенным по само убийственный. Что делается у меня в остатков войск противника в районе мыса ХЕРСОНЕС.
машин — 7.036 и много другой техники.
му уязвимому месту противника, совет талу, не знаю... Спешите подать авто
На других участках фронта без существенных изменений.
ские дивизии в кратчайший срок прорва машины!» Враг пе ног устоять под уда
За 11 мая наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 45 немецких
Кроме того нашей авиацией и кораблями Черноморского флота с
ля его оборону, взломали его фронт и, райи наших войск. Враг был раздавлен танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 32 самолета про
8
апреля
по 12 мая потоплено с войсками и военными грузами противни
подобно лавине хлынув в прорыв, стре силой нашего оружия, нашего мастерства, тивника,
ка: транспортов — 69, быстроходных десантных барж — 56, стороже
мительно ринулись вперед. За семь дней нашей доблести.
* • •
наступающие дивизии Красной Армии
вых кораблей — 2, канонерских лодок — 2, тральщиков — 3, стороже
В опубликованном: сегодня сообщении
прошли с боями 250 километров от Си
Массированный налет нашей авиации
вых
катеров — 27 и 32 других судна. Всего потоплено за это время 191
ваша до Черного моря! За трсе суток под Совинформбюро шого пифр. И каждая из
на
железнодорожный
узел
Люблин
судно
разного тоннажа.
них,
раскрывая
величие
и
огромное
зна
натиском наших войск, пали вражеские
В ночь на
12 мал наша авиация узле возникли большие пожары. В районе
укрепления в Севастополе, о неприступ чение победы, одержанной нашими вой
СОВИНФОРМБЮРО.
ности которых так много кричали немцы. сками в Крыму, наполняет радостью и дальнего действия произвела массирован складов, находящихся в центральной ча
ный
налет
на
железнодорожный
узел
гордостью
сердца
советских
людей.
За
всю
сти
узла,
произошло
несколько
сильных
Таких темпов не ведала еще ни одна
Крымскую кампанию — с 8 апреля по Люблин. Бомбардировке были подвергнуты взрывов.
иная армия.
МОСКВА, КРЕМЛЬ
Два наших самолета не вернулись на
Товарищ Сталин, определяя факторы, 12 мая противник потерял пленными и скопления воинских эшелопов и военные
обусловившие успехи Красной Армии, убитыми 111.587 чрловек. В числе плен склады противника. На железнодорожном свои аэродромы.
указал далее на высокий моральный дух ных — командир 5го армейского кор
*
*
Бем<э, командир
п наступательный порыв наших бойцов и пуса генераллейтенант
Некоторое
время
то.\су
назад
Француз
Красной
Армии, и направить их в Север
командиров. Эти благородпые качества со 1МЙ пехотной, дивизии генераллейте ский Комитет Напиональиого Освобожде
ную Африку для включения во француз
нант
Гргонер
и
несколько
полковников.
ветских воинов, воиновгероев, воинов
ния обратился к Советскому Правитель скую армию.
псвооолителей. сыграли огромную роль в Это означает, что в битве за Крым Крас ству с просьбой передать французским
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Советское Правительство удовлетворило
щие в минимально короткий срок в труд
ная
Армия
нанесла
противнику
тяжелей
боях Крымской кампании. Если все пре
Рады сообщить Вам, что коллектив Рут ных условиях военного времени заверши
военным властям военнопленных герман эту просьбу Французского Комитета На
ший
урон
в
живой
силе,
которая
нужна
грады одна за другой
рушились под
ской армии французской национальности, ционального Освобождения и дало необ челковокого коксохимического завода име ли восстановление 1й очереди завода с
напором наших доблестных войск, если теперь Гитлеру больше чем когдалибо. преимущественно эльзасцев и лотаринг
ходимые указания
советским военным ни Сергея Мироновича Кирова добился полным технологическим циклом.
самые мощные укрепленные рубежи вра
За всю Крымскую кампанию противник цев, добровольно перешедших на сторону властям.
новой производственной победы: 29 ап
Заверяем Вас, дорогой наш вождь и
га оказались бессильными остановить потерял 299 танков и самоходных ору
реля выпущен первый кокс со 2й дина учитель, что коллектив завода приложи*'
*
грозный вал нашего наступления, то это дий, 578 самолетов. 3.079 орудий раз
совой батареи коксовых печей. Таким об все силы к дальнейшему перевыполне
в значительной мере об'ясняется тем, что ных калибров, 7.036 автомашин и много
Юговосточнее города Станислав на од ны этого же отряда пустили под откос два
разом, на Рутченковском коксохимическом нию производственной программы, выра
наши люди сражались с отвагой истых другой техники. Это означает, что в бит ном участке противник силами до ба немецких воинских эшелона.
заводе, разрушенной фашистскими извер ботке высококачественного кокса и хими
оогатыоей. готовых на всё во имя осво ве за Крым Неприятель понес серьезней тальона пехоты пытался вести разведку.
* * *
гами, восстановлены и работают: две дина
бождения родной земли, во имя разгрома шие потери в важнейших видах воору Бойцы Нской части нанесли перешедшим
Пленный ефрейтор 37 венгерского пол совых и две шамотных батареи коксовых ческой продукции, а также полному вос
становлению завода в 1944 году.
влага. Прорыв оборопы неприятеля на жения, боевой техники. Значительная в атаку немцам! удар с фланга и обра ка Денеш Чупор рассказал: «Когда мы
Трудясь пофронтовому, поможем герои
Перекопе, у Сиваша, штурм Севастополя, часть вражеского вооружения и военного тили их в бегство. В этом бою уничто уезжали на фронт, у казарм собралась печей, углеподгетовитсльный, машинно
поднявшие на щит всенародной
славы имущества перешла в руки наших войск, жено две роты гитлеровцев и взяты большая толпа женщин. Они плакали и копденсациопный, химический, бензольный ческой Красной Армии быстрее разгро
и смолоперегонный цехи завода.
мить ненавистного врага н приблизить ра
РРЛИКО* множество новых героев, воинов
говорили: «Псмпы грабят Венгрию, а вы
С завершением, победоносной Крымской пленные.
Самоотверженным трудом рабочие, ин достный день нашей окончательной но
Красной Армии, будут жить в веках, как кампании
едете на фронт. Оставайтесь дома, и пусть
* * *
Красная
Армия
сделала
женернотехнические работники ж служа оеды.
1
единый величественный подвиг масс.
Северозападнее города Тирасполь про немцы сами воюют». На фронте пам за
еще один крупный шаг вперед по пути
Определяя факторы, обусловившие успе к полному очищению советской земли от тивник рано утром вновь начал атаковать читали приказ, в котором перечисляются
Директор Рутченковского коксохимического завода БАЛАНОВ.
хи Красной Армии, товарищ Сталин ука гитлеровских мерзавцев, по пути к окон наши позиции на правом берегу Днестра. наказания за воинские преступления: за
Главный инженер ГУТМАН.
зал далее на хорошее оснащение наших чательному разгрому врага.
Немцы ввели в бои крупные силы йехоты невыполнение приказания — расстрел, за
,
Секретарь Кировского райкома КП(б)У г. Сталино ОРЛОВ.
Я!>йск первоклассной советской военной
Немецкофашистские захватчики, окку и танков. Наши пехотинцы, артиллеристы бегство с. поля боя и дезертирство —
Парторг ЦК ВКП(б) завода ПАНИКОРОВСКАЯ.
техникой. На крымской земле враг в пол пировавшие территорию Крыма, расплати и бронебойщики, при поддержке авиации, расстрел, за потерю оружия —расстрел,
ной мере изведал всю безмерную мощь лись за свои злодеяния реками черной отбили атаки противника. Во второй поло за разведение костров — расстрел, за
Донбасс
згой техники. Массированные удары со 'своей крови, вражеские войска полностью вине дня немцы подтянули дополнитель саботаж — расстрел,
за
оскорбление
ветской авиации и смертоносный огонь разгромлены. Так произошло в Крыму — ные силы танков и самоходных орудий. военнослужащих немецкой армии — рас
Рутченковский коксохимический завод имени К ирова
советской артиллерии превращали в прах та.к произойдет всюду, где гитлеровские Завязался ожесточенный
бой. Советские стрел. Всем без исключения солдатам я
и пепел самые прочные укрепления нем банды еще попирают священную совет гвардейцы мужествепно и стойко сдержи офицерам было предложено расписаться в
товарищам Баланову, Гутману, Орлову,
цев. Советские танки, подобно сверкаю скую землю.
вали натиск численно превосходящих сил том, что им известно содержание, этого
Паникоровской
врага. Противник не добился успеха, хо приказа. Такими крутыми мерами немец
тя и понес большие потери в живой силе. кое командование пытается удержать вен
Поздравляю рабочих, инженеров и служащих Рутченковского кок
Сожжено и подбито 40 немецких танков и герских солдат в повиновении».
сохимического завода с успешным восстановлением и вводом в действие
Начальнику 340 Ташкентского Окружного Военного 11 самоходных орудий.
* * *
четырех коксовых батарей и химических цехов.
Ниже
публикуется
акт о зверствах
Паши
летчики
в
воздушных
боях
в
те
Госпиталя полковнику медицинской службы
Выражаю уверенность, что работники коксохимической промышченно
немецкофашистских мерзавцев в поселке
чение дня сбили 23 немецких самолета.
сти в короткие сроки восстановят коксовые батареи Донбасса и обеспе
Кирпичного
завода
и
селе
Куялышк,
тов. Сырневу
* * *
чат коксом восстанавливаемые доменные печи южной металлургии
Береговыми батареями Северпого обо Одесской области: «Отступая под ударами
Поздравляю офицерский и вольнонаемный состав 340 Ташкентского
Желаю вам дальнейших успехов в работе.
Красной
Армии,
гитлеровцы
вымещали
Военного Госпиталя с 75й годовщиной, высокими правительственными ронительного района потоплена немецкая свою злобу на мирных жителях. Девятого
И. СТАЛИН.
наградами и желаю новых успехов в деле лечения доблестных защитни самоходная баржа, пытавшаяся прорвать апреля немецкие солдаты и офицеры за
ся в порт Петсамо.
гнали в глиняный карьер женщин, детей
ков нашей Родины — бойцов и офицеров Красной Армии.
* * *
и стариков и учинили над ними звер
Награждение орденами и медалями СССР работников завода № 606
Отряд латвийских партизан «Смерть фа скую расправу. Фашистские палачи рас
.
И. .СТАЛИН.
шизму» внезапно напал на гитлеровцев, стреливали ни в чем пе повинных мир
Народного комиссариата боеприпасов
охранявших лагерь советских военноплен ных советских людей из автоматов и пи За успешное выполнение заданий прави
орденом Трудового Красного Знамени —
ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРА МОТ ПРЕДСЕДА ТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ных и мирных жителей. Советские патри столетов. 'Немецкие изверги в течение это тельства по производству боеприпасов Ука 10 человек;
зом:
Президиума
Верховного
Совета
СССР
оты уничтожили немецкую охрану и ос го дпя убили до 400 жителей. От рук
орденом Красной Звезды — 9 человек;
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР тов. М. И. КАЛИНИНУ
.■
вободили заключенных. Немецкие власти фашистских палачей погибло более' 30 награждены:
орденом «Знак Почета» — 18 человек;
!
орденом Левина — начальник Главного
направили против партизан карательную малолетних детей». ,
медалью «За трудовую доблесть»—17 че
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ ПОСЛА ННИКОМ И ПОЛНОМОЧНЫМ МИНИСТРОМ
управления
НКБ
М.
М.
Гейман,
директор
ловек;
экспедицию. Советские патриоты ириняли
Акт подписали: Андрей Жинкарюк, завода А. А. Кисурин, секретарь горкома
медалью «За трудовое отличие»—14 че
б(й, истребили 40 гитлеровцев, а осталь Григорий Фссспко, Яков Куупайь, ПроХор ВКП(б) Ф. М. Прасс, токарьлекальщик
ловек.
12 мая в Кремле Председатель Прези
При вручении верительных грамот при ных обратили в бегство. Наднях партиза Диденко и другие.
Е. И. Сопов;
(ТАСС).
диума Верховного Совета С€СР тов. М. И. сутствовали Заместитель Народного Ко
Калинин прппяд; Чрезвычайного Послан миссара Иностранных Дел СССР тов. В. Г.
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.
ника и Полномочного Министра Уругвая Деканозов, Секретарь Президиума Верхов
в СССР гна Э. Фругони, вручившего своп ного Совета СССР тов. А. Ф. Горкин.
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ОФИЦЕРСКОГО И ВОЛЬНОНАЕМНОГО СОСТАВА
Заведующий Протокольным Отделом НКИД
верительные грамоты.
СССР тов. Ф. Ф. Молочков и Заведующий
ТАШКЕНТСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ № 340
Гпа Э. Фругони сопровождали секре Отделом Американских Стран НКЙД СССР
В связи с 75тилетяей годовщиной Таш
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
4. Капитана медицинской службы Левиц
4. Майора медицинской службы Соро*
тарь Миссии гн М. Хаунарена и Атташе тов. С. К. Пара икни.
кую Августу Владимировну.
кентского Окружного Военного госпиталя
1. Майора медицинской службы Гутерц
кина Александра Борисовича.
Миссии гн Л. Круг, которые были пред
После вручения верительные, грамот № 340 и за заслуги в области лечения
5.
Полковника
медицинской
службы
Анциля Иосифовича.
5. Чемерисова Игнатия Петровича.
•
ставлены тов. М. П. Калинину Послан тов. М. И. Калинин имел беседу с гном
Отлобина
Федора
Николаевича.
2. Старшего лейтенанта Дроздова Нико
6. Старшего лейтенанта Ямалтинова Ну'
раненых и больных рядового и офицерско
6.
ПоповуТихонову
Ефимию
Ивановну.
ником.
Э. Фругони.
лая Владимировича.
ры .Хайрулимовнча.
го состава Красной Армии наградить:
7. Полковника
медицинской
службы
3. Елозо Валентину Аксентьевну.
МЕДАЛЬЮ
Сгибова Владимира Афанасьевича.
4. Майора медицинской службы Паэель
НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
8.
Капитана
медицинской
службы
Шере
«ЗА
ТРУДОВОЕ
ОТЛИЧИЕ»
ского Сергея Ивановича.
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
метьеву Татьяну Ивановну.
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ БОЕПРИПАСЫ
1. Абршимову Матрену Тихоновну.
5. Подполковника медицинской службы
' За успешное выполнение заданий Прави горского
2. Архнпову Марию Артемовну.
меткомбината
Наркомчермета
Полнвннк Леонида Петровича.
1. Полковника медицинской службы Сыр
тельства по производству боеприпасов Д. М. Шевченко, заместитель Народного
3. Асташеву, Татьяну Алексеевну.
6. Капитана Таранова Василия Григорье
МЕДАЛЬЮ
нева Алексея Николаевича.
Указом Президиума Верховного Совета комиссара тяжелого машиностроения Я. В.
4. Капитана медицинской службы Байра
вича.
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
СССР награждены:
шевуБайбурову Ашраф Ганеевну.
Юшин и другие — всего 16 человек;
7.. Майора медицинской службы Хорош
ОРДЕНОМ
1. Волоцкуга Елизавету Афанасьевну.
5. Богданову Александру Ильиничну.
орденом Ленина — начальник литейно
орденом Трудового Красного Знамени—
маненко Николая Яковлевича.
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
2. Капитана медицинской службы Ива
6. Ваннфатову Анму Ивановну.
го цеха завода НКПС И. Г. Васильченко, 113 человек;
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
нову Надежду Александровну,
7. Калюжную Евдокию Трофимовну.
начальник завода НКПС Т. В. Гаевой,
орденом Красной Звезды — 249 человек;
1. Полковника
медицинской
службы
3. Карабастову Наталию Ивановну.
8. Клеш Стефанмду Федосеевну.
главный инженер завода «Станколит» Нар
орденом «Знак Почета» — 512 человек;
1. Полковника.
медицинской
службы
Бельтюкова Николая Алексеевича.
комстанкостроения П. Ф. Кулешов, сле
медалью «За трудовую доблесть» —
Диваева
Владимира
Михайловича.
2. Подполковника медицинской службы
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
сарь завода Наркомсредмаша И. II. Мол 368 человек;
2. Зюзину Александру Федоровну.
Гореликова Василия Павловича.
чанов, директор завода Наркомлеса СССР
Сскре1арь Президиума Верховного Совета СССР. А. ГОРКИН.
медалью «За Трудовое Отличие» — 263
3. Атайора медицинской службы Косенко
Л. М. Поликарпов, штамповщик Магнито человека.
(ТАСС).
3. Супрунова Прокофия Петровича.
Александра Михайловича;
Москва, Кремль. 11 мая 1944 года.

ОТ СОВЕТСКОГО ИН ФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 12 мая

Председателю Государственного
Комитета Обороны
товарищу СТАЛИН У И. В.

УРУГВАЯ г-ном 3 . ФРУГОНИ
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ОТ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДД ОДЕССЫ
МОСКВА, КРЕМЛЬ

товарищу
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МОСКВА, КРЕМЛЬ ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У

В ходе наступательного боя необходимо
разведывать тактическую глубину обороны
противника. Для этой цели также назна
чаются особые разведывательные партии.
ОНИ переходят линию фронта через про
межутки, образовавшиеся в боевых по
рядках врага после прорыва его обороны'.
Просочившись в глубину расположения
неприятеля, разведчики
устанавливают
подход свежих частей противника, воз
можные перегруппировки, выявляют на
правление отхода главных сил и рубеж.
на который отводятся войска, уточняют
силы и состав арьергардов. Все эти дан
ные немедленно передаются но радио.

дивизии уступом влево, выслал на внеш
ний фланг разведывательпую партию в
составе семнадцати человек под командой
сержанта Афиногенова.
Разведывательная партия начала дейст
вовать с утра, когда полк только вводился
в бой, и двигалась, руководствуясь картой
и компасом. Всю партию Афиногенов раз
бил на три группы. Через некоторое время
парные дозоры одной из групп донесли,
что до роты пехоты противника занимает
оборону неподалеку от населенного пунк
та. Об этом было доложено командиру пер
Разведывательные партии, действуя в
вого батальона. Тот развернул батальон, глубипе обороны противника, выполпяют
обошел роту и почти полностью се унич во время наступательного боя и другие
тожил. Другая группа установила, что до задачи. Они выходят на коммуникации
роты немецкой пехоты сосредоточилось в противника, устраивают здесь засады, ор
лесу и готовится к контратаке во флапг
ганизуя внезапные налеты на отступа
полка. Командование учло это обстоятель
ющие колонны и обозЫ'. Проникают они н
ство, н контратаку легко отразили.
в районы размещения немецких штабов и
Двигаясь дальше, разведчики достигли
леса. До выстрелам на опушке опи опре уничтожают их, выводят из 'строя узлы
делили", что там стоит артиллерийская связи. Короче говоря, своими действиями
батарея. Разведчики подползли вплотную они дезорганизуют' отступающего врага,
к батарее,' огнем автоматов и гранатами срывают управление войсками, порождают
перебили расчеты, захватили на огневой в неприятельских частях смятение и па
позиции два 105мм!. орудия и много сна нику.
рядов. Несколько позднее был взят и
Иной раз противнику удается оторвать
пленный. Таким образом разведыватель
ся от наших наступающих частей. В по.
ная партия успешно выполнила задачу.
добном случае необходимо использовать
В разгаре наступательного боя стрелко резервы разведывательных средств —
вым подразделениям некогда бывает зани моторизованных пли конных. Разведыва
маться сбором документов, которые нахо тельные партии из состава резерва, кон
дятся у убитых немецких солдат и офи ные или посаженные на автомашины,
С пачалом наступления развертывают церов. Стремясь продвигаться вперед, они выбрасываются впереди наших войск и
работу и разведывательные партии. Они подчас не имеют времени и для захвата входят в соприкосновение с главными си
должны вовремя обнаружить подход све пленных нз состава уцелевших мелких лами противника. За ними следуют под
жих сил противника к району боя и пре групп противника. Между тем, и сбор до вижные отряды из состава наступающих
дупреждать свои войска о возможных кументов, И захват пленных — дело боль частей. В этой обстановке разведчикам
контратаках, особенно на флангах. Состав шой важности. Опыт учит, что наиболее нередко •приходится выполнять задачи и
этих партий обычно различен и зависит целесообразно поручать эту задачу специ по захвату переправ, важных в тактичес
назначенным
разведывательным ком отношении дефиле н высот в тылу
от обстановки. Во всяком случае, они на ально
иболее сильны на флангах и стыках на партиям. Такие нартии идут в боевых неприятеля, упреждая отступающие вра
ших частей. Такие разпедывательные пар порядках наступающих подразделений, со жеские войска. Известно много эпизодов,
тии и наблюдением и боем добывают пе бирают документы, захватывают в плен когда разведывательные партии, захватив
<>бходимые данные, причем, как и все одиночных немецких солдат, а иногда и мост или дефиле, успешно отражали на
разведывательные, органы, в любых усло целые группы. Надо отмстить, что они тиск значительных сил противника и
дотигают весьма существенных результа удерживали занятый рубеж до подхода
виях стремятся захватить пленных.
тов. Например, на участке одного соеди наших частей.
В качестве примера можпо привести
нения в течение месяца эти партии взяли
Таким образом разведывательпые орга
следующий япизод. Иротивпик, отброшен
СВЫШе семидесяти пленных и пз'ялп до ны, высланные от наступающих пастей и
ный г. коде боя, занял оборону. Нский
двухсот пятидесяти цепных документов. i соединений, выполняют свои задачи как
стрелковый полк, наступавший на фланге

Наступление сейчас чаще всего развер
тывается из положения непосредственного
соприкосновения с противником. Это дает
возможность разведывательным^ .органам в
течение более или менее длительного вре
мени изучать оборону врага.
В дальнейшем с началом наступления
организация и ведение разведки услож
няются. Опыт показывает, что наиболее
"ценные результаты достигаются тогда,
■когда правильно сочетаются различные ее
методы и приемы.
Начнем хотя бы с подвижных наблюда
тельных пунктов. Разветвленная сеть их
создается во всех частях и соединениях
еще во время подготовки наступления.
Обычный их состав — офицер и два
три бойцаразведчика. Размещаются 'эти
пункты таким образом, чтобы с них мож
но было наблюдать за полем боя в момент
прорыва неприятельской обороны, а также
вести самое тщательное наблюдение и ва
.флангах. Задача их — выявлять огневые
позиции артиллерийских средств против
ника, его опорные пункты или огневые
узлы, следить, не готовится ли против
ник к контратаке или же намеревается
отступать. В ходе сражения линия боевого
соприкосновения перемещается. Вслед за
нашими наступающими войсками передви
гаются и разведчикинаблюдатели, кото
рые непрерывно ведут свою работу. Этот
вид разведки нередко дает весьма ценные
сведения о противнике.

ДАДИМ КРАСНОЙ АРМИИ БОЛЬШЕ
ТАНКОВ, ПРИБЛИЗИМ ПОЛНЫЙ
РАЗГРОМ НЕ МЕ ЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ!

Дорогой товарищ Сталин!
Просим! Вас, дорогой Иосиф Виссарионо
Воодушевленные, новыми замечательны вич, принять эти средства на постройку
ми победами героической Красной Армии, танковда колонн и эскадрилий самолетов.
трудящиеся города Ижевска самоотверг Пусть грозные машины, построенные на
женным трудом с каждым днем усиливают наши трудовые деньги, беспощадно гро
помощь фронту. Горя желанием прноли мят и уничтожают фашистских варваров.
Ко всем рабочим, инженернотехническим работникам и служащим
Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, что
зпть час пашей победы' и следуя патрио отдадим все наши, рилы делу быстрейше
танкостроительных заводов
тическому почину
украинского народа, го освобождения пашен священной земли Обращение коллектива
орде
н а Лен ин а, орден а Красн ого нЗ аме
н и
трудящиеся Ижевска внесли наличными от фашистской нечисти, дел\ освобожде
и орден а Трудового Красн ого Зн амен и Кировского
завода
8.000.000 рублей в фонд оборопы Роди ния всех советских людей от немецкого
Дорогие товарищи!
2. Поставить на производство новый
ны. Поступление средств продолжаете
рабства.
Первомайский
приказ Верховного Глав мощный танковый агрегат.
Секретарь Ижевского горкома ВКП(б) КОЗЛОВ.
нокомандующего Маршала Ссветокого Со
3. Увеличить выпуск продукции ме
Председатель горисполкома ЖУКОВ.
юза товарища Сталина, в котором он дал таллургическими цехами завода против
высокую опойку работе советского тыла, 1го квартала — по чугунному литью —
ИЖЕВСК
мы, кнровцы, приняли, как великую на на 40 проц., по стальному литью — на
СЕКРЕТАРЮ ИЖЕВСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) тов. КОЗЛОВУ
граду за наш труд в Отечественной войне. 30 проц. и по штамповкам и поковкам
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРИСПОЛКОМА тов. ЖУКОВУ
Развернув предмайское социалистиче — на 18 ироц.
Передайте трудящимся города Ижевска, собравшим 8.000.000 руб ское соревнование, наш завод на иного
4. Повысить производительность труда
лей на строительство танковых колонн и эскадрилий самолетов, — мой увеличил выпуск боевых машин.
на 15 процентов по сравнению с уровнем,
Только за апрель выпуск танков уве достигнутым в 1м квартале.
братский привет и благодарность Красной Армии.
личился на 27,3 процента по сравнению
5. Снизить себестоимость продукции на
с мартом!.
И. СТАЛИН.
Нами организована конвейерная сборка 8 процентов против фактической себестои
мости в 1м квартале и снизить брак на
тяжелых танков, сэкономлено тысячи тонн
10 процентов.
-т
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА
металла, топлива, миого электроэнергии.
6.
Полностью
и
в
срок
выполнить
зада
Тысячи новых рабочих и работниц обучи
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
лись сложным профессиям и получили ппе но тракторным запасным частям.
7. Оказывать иовоедневную помощь Ки
ИОСИФУ. С Т А Л И Н У .
квалификацию.
ровскому заводу в Ленинграде в восстанов
Наряду
с
выполнением
заказов
для
Поляки, проживающие в Челябинске, вет в страпе, представляющий единство
лении его производства, для чего напра
созванные Челябинским областным правле всего парода в борьбе с немецкими окку Красной Армии завод, ежемесячно выпол
вить в Ленинград инженернотехпичеекпх
няя
государственный
план
по
трактор
нием Союза Польских патриотов, в связи пантами. Гражданин Маршал! Мы, поляки
работников, квалифицированных рабочих,
ным
запасным
частям,
отгрузил
их
за
с 26й годовщиной Красной Армии, кон Челябппска, поддерживая инициативу офи
оборудование, инструментарий и приспо
статируют с радостью, что, несмотря па: церов и солдат польских вооружепных сил последние три месяца сельскому хозяйст
собления.
вредную и предательскую деятельность в СССР, собрали сегодпя на нашем собра ву на сумму более 10 миллионов рублей.
Первомайский приказ товарища Сталина
Во всесоюзном соревновании танковых
фашистской клики, которая верховодит в нии 20.997 рублей на покупку колонны
зовет
работников тыла к еще более напря
в
моторных
заводов
коллектив,
кировцев
так называемом польском правительстве в танков «Мститель Катыпп». Сбор средств
вот уже девять месяцев педряд дсижпт женному самоотверженному труду.
Лондоне, русский народ, советское прави. продолжается.
Мы, кировцы, обращаемся ко всем ра
два переходящих красных знамени Госу
тельство и Вы лично сохранили неизменно
Мы заверяем Вас, гражданин Маршал, дарственного Комитета Обороны.
бочим, работницам, инженернотехническим:
дружеское отношение к польскому народу
и польскому делу. Ибо не виновппкн по что отдадим наши лучшие силы и не бу
Горячо любя свою Родину, исполненные работникам и служащим танковых заво
ражения в септябре 1939 года, мпогократ дем щадить усилий, чтобы преданным и ненависти к врагу, мы — рабочие, работ дов еще шире развернуть социалистиче
ные предатели и палачи польского наро усиленным трудом здесь, в тылу, помочь ницы, инженеры, техники и служащие ское соревнование за увеличение выпуска
да представляют наш народ, страдающий героической Красной Армии и сражаю Кировского завода в ответ на первомай танков для нужд фронта с тем,, чтобы по
и борющийся против немецких захватчи щимся вместе с ней пашим польским ди ский приказ нашего вождя и учителя мочь Красной Армии быстрее очистить от
ков. Настоящие представители польских визиям для дела победы над немецкими товарища Стаяила клянемся отдать все фашистских захватчиков всю пашу землю
партизан, народной гвардии, нашего поль фашистами и освобождения народов Евро свои силы великому делу разгрома немец я добить раненого немецкого зверя в его
собственной берлоге.
ского корпуса в СССР и поляков на роди пы, стонущих в их ярме.
кофашистских захватчиков.
Да здравствует великий друг польского
не и рассеяипых по всему миру, настоя
Товарищи танкостроители, дадим Крас
Мы обязуемся во II квартале 1944 г.:
щие представители всего нашего народа— народа Маршал Советского. Союза Иосиф
1. Выполнить задание по изготовлению ной Армии больше" хороших танков, при
это Ванда Василевская и генерал Беринг, Сталин!
тяжелых танкой, обеспечить увеличение близим час победы над враюм.
это вновь образованный национальный со
их выпуска по сравнению с 1м квар
За собравшихся подписали:
Под знаменем Ленина—Сталина — впе
талом в два раза.
ред к победе!
Председатель областного правления Союза Польских патриотов в СССР
Обращение принято на сменных и цеховых собраниях рабочих, инженернотех
инженер ШИФ.
нических работников и служащих трижды орденоносного Кировского завода.
Ответственный секретарь правления Франтишек ВОЙТЕХОВСКИЙ.
Члены Правления Макс РОЗЕН, Варвара РАЛВАНЬСКА,
Сильвен ФИНКЕЛЬШТЕЙН.
1

Дорогой, родной Иосиф Виссарионович—
чтобы сломить свободолюбивый дух не
Ьеликии, мудрый вождь наш, любимый покоренных пиментов, румыны еще в пер
•тец нага, освободитель наш!
вые месяцы своего хозяйничания в Одес
Мы, жители солнечной Одессы, собрав Cfl расстреляли в концлагерях и сожгли в
шись на свой общегородской митинг, по пороховых складах десятки тысяч мир
священный освобождению нашего прекрас пых жителей Одессы.
ного города и всей Одесской областя от не
Сотни и тысячи жителей Одессы и
мецкорумынских захватчиков, от всей Одесской области бесследно погибли в
души и сердца шлем Вам наш горячий ужаснейших застенках сигуранцы. В по
привет и сердечную благодарность за ос следние дни своего черного хозяйничания
вобождение нас, от фашистского ярма.
в Одессе немецкорумынские захватчики
Выполняя
Ваш приказ,
доблестная свирепствовали с особенной силой. Они
Красная Армия в неудержимом победонос сожгли в одном аз домов по Новосельской
ном наступлении нанесла под Одессой еще улице более, 'Л10 арестованных мирных
один сокрушительный удар гитлеровским жителей, разрушили и сожгли порт, раз
ордам, разгромила их наголову, а остатки рушили и сожгли почти все предприятия
.их отбросила за пределы Одесской области. Пдессы.
В Вашем лице, дорогой Иосиф Виссарио
Но даже в кровавейшие дни фашистской
нович, мы приносим глубочайшую благо оккупации ешбодолюбивые жители Одессы
дарность всей Красной Армии и особенно не сдавались. Светлый образ нашего ве
доблестным воинам* славных Одесских ди ликого любимого Сталина поддерживал и
визий 3го Украинскою фронта, освобо воодушевлял нас. Безграничная любпвь
дивших нас от немецкорумынских порабо к своей Родинематери придавала нам
тителей.
силы. Непоколебимая тара в то, что ру
Наши сердца преисполнены глубокой ководимая Вами наша доблестная Красная
благодарности также ко всем братским на Армия принесет нам освобождение, лапала
родам нашей любимой Советской отчизны, нам возможность пройти, не склоняя го
которые в едином героическом порыве ловы, скоозь все. нравственные и физи
встали на борьбу против гитлеровских за ческие страдания, которые'обрушили на
хьатчнков. И особенно благодарны мы ве нас гитлеровские палачи и у питатели. На
ликому русскому народу, сплотившему все каждом шагу давали мы отпор всем дей
советские народы в нерушимый союз, о ствиям румынонемецких властей. Слав
который, как о стальную стену, разби ные одесские партизаны, базируясь в
лись вдребезги захватнические планы фа одесских 'катакомбах, своими смелыми на
шистских людоедов.
летами нагоняли страх и трепет на румы
Горами трупов своих солдат и офице нонемецкий гарнизон п полицию.
ров заплатили немецкорумынские банди
Мы свято верили, что приближается
ты в 1941 году за свое вступление в чае нашего освобождения. Мужественно
Одессу. 69 дней героические защитники ожидали мы этого заветного времени. И
Одессы — воины Красной Армии и Чер мы дождались его.
номорского флота вместе с жителями
Отступая из Одессы, взбешенные ката
Одессы отбпвали тогда нашествие фашист строфическими поражениями на фронте и
ских орд. Героическая эпопея защиты
отпором жителей Одессы, немецкорумын
Одессы вызвала восхищение всего мира и
ские разбойники намеревались разрушить
вошла'в историю, как один из блестящих
весь наш город и угнать с. собой всё насе
подвигов советского народа в Отечествен
ной войне. Слава доблестных защитников ленно Одессы. Но могучий удар доблест
Одессы 1941 года с новой силой ожила и ных войск 3го Украинского фронта был
расцвела в величественных подвигах слав пастолько стремительным и неодидан
ных освободителей Одессы — воинов 3го ным, что гитлеровские бандиты вынуж
Украинского фронта. II вот теперь мы сно дены были позорно бежать и их черные
ва встретились е нашими доблестными за замыслы остались невыполненными. Вой
шитникаш — воинами Красной Армии, с ны Красной Армии, выполняя Ваш при
нашими родными братьями и отцами, сно каз, спасли основную часть нашего го
ва возвратились т» славную семью свобод рода и спасли нашу жизнь. .
Мы, наши дети и внуки наши никогда
ных советских городов.
не забудем об этом благородном подвиге
ЧЕЛЯБИНСК
Словно сквозь черную, зловещую ночь,
мужественных сталинских воинов и с без
прошли мы через долгие суровые месяцы
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛАСТНОГО ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
кровавой немецкорумынской оккупации. граничной благодарностью, с глубокой сы
ПОЛЬСКИХ ПАТРИОТОВ В СССР ИНЖЕНЕРУ ШИФ
новней
любовью
произносим
мы
имя
того,
Невозможно рассказать на словах, как
ОТВЕТСТВЕННОМУ
терзали и мучили нас фашистские людое кто всегда был нашим светочем, солнцем
дыоккупанты, как угнетали они наши нашей надежды, символом нашей правды,
СЕКРЕТАРЮ ПРАВЛЕНИЯ ФРАНТИШЕК ВОЙТЕХОВСКОМУ
свободолюбивые души, как топтали на чести и силы, имя тото, кто снова воз
ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ МАКСУ РОЗЕН, ВАРВАРЕ РАДВАНЬСКА,
каждом шагу наше достоинство и честь. вратил нас к жизпн и дал нам свободу—
СИЛЬВЕНУ ФИНКЕЛЬШТЕЙН
имя
нашего
Сталина.
Старательно следуя людоедской полити
Мы
приносим
Вам,
дорогой
Иосиф
Вис
ке и практике своих немецких хозяев, ру
Прошу передать полякам, проживающим в гор. Челябинске, собрав
мынские, захватчики принимали все меры саришовтго, нерушимую присягу — отдать шим 20.997 рублей на строительство танков «Мститель "Катыни», —
к тому, чтобы навсегда закабалить нашу все свои силы священному делу 'оконча мой братский привет и благодарность Красной Армии.
солнечную Одессу. Одесса была об'явлена тельного разгрома ненавистных гитлеров
ских захватчиков. Долгом своей граждан
румынским городом.
И. СТАЛИН.
Украинские школы и другие учебные ской чести считаем мы скорейшее вос
заведения были закрыты, украинский становление причиненных румыпонемца
МОСКВА, КРЕМЛЬ ТОВАРИЩУ С Т А Л И Н У
язык и литература были запрещены. В ми разрушений в Одессе, возрождение
помещении украинского драматического всех форм нашей полнокровной советской
Коллектив
работников связи города нович, принять наш скромный вклад в
театра оккупанты разместили румынский общественной жизни.
Сталино
внес
в фонд сооружения Крас дело обороны Родины. На средства, соб
Мы не пожалеем для того ни силы, ни
театр. Паши музеи румыны разграбили,
ной Армии 100.000 рублей. Сбор продол ранные среди работников связи города
времени.
Мы
твердо
верим,
что
паша
лю
наши исторические памятники оскверни
жается.
Сталино, просим построить самолет «Свя
ли. Нас, жителей города, где так ярко бимая Одесса быстро снова станет в пер
Просим Вас, дорогой Посиф Виссарио зист Сталино».
вые
ряды
цветущих
советских
городов
расцвела прославленная во всем мире твор
Начальник управления НК связи СУВОРОВ.
ческая научная деятельность академика Украины.
Секретарь партбюро ГОРОДЕЦКИХ.
Пусть живет и цветет наша родная
Лысенко, профессора Филатова и многих
Председатель обкома Союза связи АУГЕНБЕРГ.
других выдающихся деятелей науки; горо Социалистическая Родина!
Да здравствует великий украинский
да, откуда вышла целая плеяда высоко
СТАЛИНО
талантливых писателей, поэтов, артистов, парод!
НАЧАЛЬНИКУ
УПРАВЛЕНИЯ НАРКОМСВЯЗИ тов. СУВОРОВУ
Да здравствует нерушимая дружба со
музыкантов; города, воспетого Пушкиным,
Маяковским, Багрицким; города, имеюще ветских народов!
СЕКРЕТАРЮ ПАРТБЮРО тов. ГОРОДЕЦКИХ
го величественную историю, — нас, жите
Да здравствует наша доблестная, геро
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБКОМА СОЮЗА СВЯЗИ тов. АУГЕНБЕРГУ
лей славной Одессы, румынские дикари на ическая Красная Армия!
Прошу передать работникам связи города Сталино, собравшим
каждом шагу жестоко презирали, позорн
Нетленная в веках и яркая, как солнце,
ли и унижали, желая в самыи корет j всенародная
слава
нашему
родному 100.000 рублей на строительство самолета «Связист Сталино», — мой
братский привет и благодарность Красной Армии
кий срок румынизировать.
IСталину!
Принято на общегородском митинге в г. Одессе 23 апреля 1944 года.
И. СТАЛИН.

Разведка в подвижном бою
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на линии ооевого соприкосновения, так и
во вражеском тылу.
Какие методы и приемы разведки на
иболее эффективны в том или ином слу
чае, это определяется обстоятельствами.
Шаблон в этом деле недопустим. Известно,
например, что противпик обычно стремит
ся использовать почпое время для пере
группировок, смены частей, подтягивания
резервов, для подготовки контратак. Так
именно происходило па одном участке,
фронта, где советские войска вели иапу
пательйьтё бон. Тактике ПРОТИВНИКА не
обходимо было противопоставить правиль
ный, энерг'.'чпый ответ.
И вот С наступлением темноты в раз
ведку стали посылать группы лазутчиков
я слухачей, широко применять засады в
войсковом тылу неприятеля, проводить
ночные поиски мелкими разведывательны
ми партиями. Путем наблюдения, захвата
пленных и документов удавалось своевре
менно вскрыть производимые, противником
перегруппировки п приготовления его к
нотным контратакам.
Во всей разведывательной службе ис
ключительное значение имеет бесперебой
ная связь с высланными разведыватель
ными органами, в особенности с теми,
которые действуют на флангах наших ча
стей и в тылу противника.
Быстрый опрос пленных и ознакомление
с захваченными документами также имеют
большое значение. Это особенно важно в
условиях, когда противник переходит к
контратакам с различных направлении.
Показания пленных и документация в ря
де случаев позволяют с большой полнотой
и точностью установить, какие свежие
части противника введены в. бои и контр
атакуют, откуда они подтянуты, каков их
численный состав В прочее.
В наступательном бою разведка плани
руется, как правило, на короткий срок!
два, а то и один день. Во всех случаях
выделяется
резерв
разведывательных
средств.
Одновременно с пехотой разведку про
тивника ведут п псе другие рода войск
Хорошо налаженный взаимный обмен по
лученными данными способствует наибо
лее полному изучению противника, раз
гадыванию его намерений.

Подполновник С. ЛИРЦМАН .

1-й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ, .

„Итоги зикного наступления Красной Армии'

На лекции генералмайора Ф. М. Исаева
Лекционное Бюро при Комитете по де мир, за 36 дней (с 30 декабря по 5 фев
лам высшей школы при СНК СССР про рали) вывела наши войска к западу и се
вело в Колонном зале Дома Союзов пуб верозападу еще на глубину 200—240 ки
личную лекцию генералмайора Ф. М. Иса лометров. Красная Армия овладела города
ева на тему: «Итоги зимнего наступления ми Сарны, Луцк, Ровно, Здолбуиов, слу
Красной! Армии».
жившими важными опорными пунктами для
— Стратегическое и политическое значе врага.
ние зимних наступательных операций Крас
КорсуиьШевченковская операция являет
ной Армии исключительно велико, — го ся как бы венцом л непровской битвы. В
ворит лектор. — В результате зимнего на основу замысла ль идации группировки
ступления советские войска вышли на юсе противника в этом районе была положена
и югозападе к государственной границе идея глубокого охвата и окружения схо
СССР, освободили от немецких захватчи дящимися к одному центру концентриче
ков крупнейшие районы нашей страны, име скими ударами сил двух фронтов — пра
ющие весьма 'важное экономическое значе вого фланга 2го и левого фланга 1го
ние, нанесли тяжелые поражения немецким Украинских фронтов. В этой выдающейся
войскам. В ходе этих операций окончатель операции была уничтожена 8я немецкая
но провалилась
ставка , гитлеровского армия в составе 10 дивизий и одной брига
командования на оборонительную страте ды.
гию, к которой оно перешло после курско
Одновременно перешли в наступление
го поражения, рассчитывая затянуть воину. войска 3го и 4го Украинских фронтов на
В зимнюю кампанию Красная Армия на Криворожском и ' Никопольском направле
ступала по всему советскогерманскому ниях, овладели Кривым Рогом и Никопо
фронту на важнейших стратегических на лем и разгромили 10ю армию немцев.
правлениях: от Киева до подступов к Ко
Пра разборе операций Красной Армии,
велю, от Днепра до Карпат, от Ленингра происходивших в январе и феврале 1944 г.
да и Новгорода до Чудского озера и реки под Ленинградом, генералмайор Исаев в
Нарва, от Перекопа и Керчи до Севасто особенности останавливается на идее охва
поля. Креме того, Красная Армия вела на та вражеских сил наступающими войсками
ступательные операции на Полесском на Ленинградского и Еолховского фронтов и
правлении, на берегах Припяти и Берези еще более глубокого охвата войсками 2го
ны.
Прибалтийского фронта в направлении
— В течение зимней кампании 1943— Дно—Псков.
44 гг., — продолжает лектор, — происхо
Вслед за этой победой, названной това
дила Историческая битва за Днепр н Пра рищем Сталиным «великой», развертыва
вобережную Украину. Наступательные опе ются крупнейшие и исключительные по
рации Красной Армии по форсированию своему значению операции на юге. В пер
крупнейшей водной преграды Днепр, нача вых числах марта приходит в движение
тые в ходе летней кампании, были блестя весь гигантский фронт наших войск на Пра
ще завершены и переросли в операции по вобережной Украине, 1Й, 2й и 3й Украин
расширению захваченных плацдармов на за ские фронты совершают одновременный стра
падном берегу и освобождению всей Право тегический маневр на протяжении почти
бспгжной Украины.
1000 км. и, резко повернув свои удары на
Противник, цепляясь за рубеж Днепра, юг и югозапад, т. е. по флангам и тылу
стянул на юг свои стратегические резер противника, сметают на своем пути стара
вы. Собрав крупную группировку, главным тельно построенную оборону Ерага и обры
образом из танковых, моторизованных » вают его коммуникации.
пехотных дивизий, враг перешел в контр
Враг был застигнут врасплох. Он не ждал
наступление в Киевском направлении. Про
тивник пытался в течение этой зимней кам нашего крупного наступления в весеннюю
пании вести контрнаступление и в районе распутицу. Это явилось важной предпосыл
Кривого Рога и Умани, но эти попытки кой стратегической внезапности, которую в
были столь же безуспешны, как и на Ки современных операциях трудно достичь и
которая полностью достигнута в нашем на
евском направлении.
ступлении.
В ноябре 1943 г. Красная Армия прово
В марте и начале .апреля немцы потеряли
и;т крутнуло Гомельскую операцию, в ко на Правобережной Украине 4.516 танков и
торой охватывающим ударом наших Bflf.CK самоходных орудий и около 2.000 броне
в общем направлении «а Бобруйск была пе транспортеров и бронеавтомобилей. За это
ререзана железная дорога Гомель—Брест и же время противник потерял (по неполным
освобожден Гомель. .
данным) 500 000 убитыми и пленными.
В январе и феврале Верховное" Гдавно
Гениальное руководство великого полко
командоватае осуществляет на Правобе
режной Украине дзе важнейших операции, водца товарища Сталина операциями Крас
связанные единством замысла. На правом ной Армии явилось основой ее истериче
фланге 1го Украинского фронта — на Ко ских побед.
вельском направлении и в промежутке ме
Красная Армия, форсировав Днестр И
жду флач гями 1го и 2го Украинских Поут. вышла на государственные грзншы
фронтов — в районе КорсуньШевчеикоз СССР с Чехословакией и Румынией более
чем на 400 километров и перенесла здесь
СК'Ш.
Операция на Ковельском направлении, ко войну на территорию врага.
(ТАСС).
торя велась с рубежа Коростеиь—Жито

Собрание стахановцев бронетанковых
ремонтных заводов
В Колоииом зале Дома Союзов состоя
лось собрание стахановцев, инженернотех
нических р:ботникоз и офицераз броне
танковых ремонтных заводов.
С докладом of) итогах работы бронетан
ковых заводов и задач дальнейшего увели
чения выпуска танков выступил начальник
Главного
управления
ремонта
танков
Красной Армии генералмайор инжеиерно
танковопрелужбы Сосепков. Докладчик рас
сказал Ь самоотверженной работе .передо
вых коллективов бронетанковых ремонтных
Заводов, из месяца в месяц перевыполняю
щих задания по ремонту танков и днзель
мотсров. N бгонетагкевый ремонтный завод
только за 1943 год повысил производитель
ность труда на39,8 проц., сэкономил го
сударству 4,6 цщллисша рублей. 69 рабо
чих, инженеров и техников завода награ
ждены орденами и медалями Советского
Союза.
На собрании были названы имена пере
довых людей бронетанковых заводов. На
одном из заЕодов заслуженным уважением
пользуется семья патриотов Козыревых.
Вся семья пришла на завод в дни войны.
Отец Иван Тимофеевич Козырев работает
шофером, мать Пвдокия Васильевна—груз
чицей, 17лстний сын Анатолий — сбор
щиком дизелей. Самая младшая из семьи

Козыревых, 16летняя Мария работает сле
сарем по ремонту агрегатов. Производст
венное задание семья Козыревых выпол
няет от 180 до 240 проц. За выдающиеся
успехи в ремонте танков Анатолий Козы
рев награжден орденом «Знак Почета>.
На собрании с речами выступили стаха
новцы и руководители ремонтных заводов.
В конце собрания с речью, посвященной
задаче повышения качества ремонта танков
и дшельмоторов, выступил член Военного
Совета бронетанковых и механизированных
войск Красной Армии генералполковник
танковых войск Бирюков.
С большим под'еком участники собрания
приняли приветствие Верховному Главно
командующему Маршалу Советского Сою:а
товарищу Сталину.
Собрание приняло обращение ко всем
инженерам, техникам, служащим и офице
рам бронетанковых ремонтных заводов..
В письме к товарищу Сталину и в обра
щении ремонтникитанкисты обязались за
кончить годовой план по ремонту танков
и дизельмоторов ко дню Сталинской Кон
ституции, улучшить качество выпускаемых
танков и танковых моторов, дать сверх
установленного плана в фонд Верховного
Главнокомандования танков по количеству,
равному 10 танковым бригадам.
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X ЕРСО
Последние бои в Крыму
Казематы старого крепостного укрепле
ния. Непрерывно трещит телефон. Шчаль
ник оперативного отделения подполковник
Иваном уточняет обстановку на участках
«вступления своих частей, запрашивает
соседей. «Видите на карте надпись «Сева
стополь*? Так нот на один сантиметр юж.
нее ваглавной буквы С—наши части»,—
говорит по телефону сосед справа. Потом
подполковник выясняет, что части Прова
лова, наступающие вдоль морского берега,
заняли укрепленную высоту Мраморная.
Накануне тут шли бои за высоту Гор
ная, представляющую собой длинный хре
бет, вытянувшийся но фронту. По сути
дела вто была ключевая позиция немцев
па подступах к району Херсонеса, После
того, как наши войска штурмом овладели
СапунГорой в разгромили немецкий гар
низон на Каябаше, основные силы нем
цев, прикрывавшие подступы к хсреонес
ским бухтам, сосредоточились на Горной.

курс на Хорсонес Непрерывно продвига
лись вдоль морского берега части Прова
доеа. Они продолжали вести бон на окру
жение н уничтожение отдельных немец
кп\ глрпвзонов. На высоте Мраморная
ими был окружен и уничтожен гарнизон
иротИВИИКа численностью п 200 человек.
Гитлеровцы еще надеялись укрыться
за последним укрепленные валом; при
крывавшим бухты
Круглая и Казачья.
Этот ваз проходит дугой от бухты I
лепкой на юговосток, а затем на ^ юго
запад; Сюда устремились разбитые немец
кие батальоны, обозы, артиллерия. Херсо
иесскнй уъгс и прилегающие к нему бух
ты — таков был последний, весьма не
надежный плацдарм гитлеровцев на крым
ской э;\ме. Над бухтами непрерывно ви
сели наши самолеты. К Херсонесу подхо
дили танки, пехота. Положение вражес
ких в'"и'1С с каждым часом становилось
всё более критическим.

КРАСНАП
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Кок к\ы вое питы воем кодры
партийных работников

Гвардии лейтенант Минкии пыл назна «а наступления во Есех подраздслмгаяХ'
чен парторгом стрелкового батальона в дивизии.
дни затишья, когда дивизия готови
Значительную помощь парторгам в об
лась к новым боям. На руководящей пар мене опытом оказывает дивизионная газе
тийной работе в армии Минкии до это та. Опа рассказывает о работе лучших
то не был, теоретической подготовкой не партийных организации, часто помещает
отличался, и всё ему давалось с большим корреспонденции КОММУНИСТОВ.
трудом. Вскоре Минкии попросил освобо
Воспитание кадров партийных организа
дить его от занимаемой должности! Его
торов
рот и батальонов не ограничивается
ходатайство выли н.нс;■ :ано заместите
лем командира батальона цо политчасти. одной лишь работой с товарищами, . уже
Политотдел дивизий поиному отнесся выдвинутыми на эти посты. Нужно нсто
к атому делу. Было решено помочь ново яиио иметь резерв партийных работников
му парторгу освоиться с мало знакомой и заботиться об его пополнении. При по
ему работой. Во второй батальон, партор ли готдви дивизии всегда имеется десять
гом которого являлся Минкии, чаще обыч —Двенадцать коммунистов из числа сер
ного «тали заглядыйать работники полит жантов и рядовых, которых модою на
отдела дивизии. Тев. Мишкину
помогли значить парторгами рот. С этими товари
правильно расставить партийные силы, щами систематически проводятся занятия.
составит^ план работы. Ему показали на Когда не удается собрать их всех гместе,
практике, как надо проводить партийные
пики политотдела идут в подразде
■ ipaiina, заседания бюро, как оформлять ления и там проводят индивидуальные бе
Противник встретил наши наступающие
В немецких батальонах и полках на
документы по приему в партию. Новый седы по заранее разработанной и утвер
подразделения интенсивным огнем. По чалась паника. Когда Севастополь был
парторг заметно рос, быстро осваивался с жденной тематике.
подножью высоты били немецкие пушки, взят, в наши руки попали документы —
работой. Когда на участке дивизии нача
Но эта резервная группа парторгеи ма
нкпометы, пулеметы. Однако стремитель донесения и рапорты командиров немец
лись активные боевые действия, тов. Мин
лочисленна. Основная недтаговка партий
ный удар подразделений офицера Гладко ких частей. «Держаться больше не могу.
кии показал гейи способным и инициа
ные организаторов проходит непосредст
го вскоре изменил обстаповку. На огонь Мой сосед справа отошел, я тоже буду от
тивным партийным работником. Значи
венно в самых партийных организациях.
противника артиллеристы, сопровождав ходить»,— доносил в штаб командир пол
тельную часть времени он проводил в ро
Душой ее является
индивидуальное во
шие пехоту, ответили мощным огневым ка 73й немецкой пехотной дивизии.
тах и pyi; iBo.ui.i там партийной работой.
спитание коммунистов, способных стать
налетом, а затем подразделения Гладкова «Русские нажимают на город. Огонь .убий
Подобно тов. Мипкину, в партийных
руководителями партийных
организаций.
ворвались на северные скаты высоты. ственный. Что делается у меня в тылу,
организациях дивизии за последние меся
Характерным примером в этом отношения
Разгромив находившиеся здесь вражеские не знаю. Единственная надежда — про
цы выросло много хороших, энергичных
может служить выдвижение на руководя
дзоты, наши бонны через некоторое время рваться на Херсонссскпй мыс, на погруз
партийных раб
Длительная прак
щую партийную работу гвардии лейтенан
вышли на гребень и стали теснить гит ку. Спешите подать автомашины!» —
БЧЕРА В КРЕМЛЕ. Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР
тика подтвердил;:, что лучшим методом та Слукина. Ешс будучи комсомольцем, он
М. И. Калинин вручает орден Ленина писателю И. Эренбургу.
леровцев за обратные скаты. Соседние ча вопил командир дпишзиона штурмовой ар
воспитания руководящих партийных кад принимал активное участие в политиче
сти поддержали успех Гладкова. Преодоле тиллерии,
Снимок майора С. Лоскутова.
«ь
ров является кропотливая индивидуальная ской жизни подразделения. Ему поручила
вая сопротивление разрозненных групп
работа с каждым товарищем. 008 требует провести несколько бесед, и он прекрас
противника, они тоже вышли на гребень
Блестяще действовала советская артил
от политотделов повседневной живой свя но справился с этим заданием. Слукина
высоты. К исходу дня Горная уже почти лерия. Все высоты в районе боев покры
ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ СССР
зи с парторгами рот, батальонов, знании направили на семинар групповодов полит
полностью была в наших руках.
лись ряоыо воронок. Мы всюду видели
Председатель Президиума
Верховного ги в деле разведки новых нефтяных место жизни, нужд, запросов каждого из них и занятии при политотделе дивизии. СлукиН
В боях за Горную паши части полно траншей., заваленные трупами немецких Совета СССР тов. М. И. Каличиа.» вручил рождений и бурения нефтяных скважин.
копкрегвр помощи. Такая воспитатель показал себя инициативным и способным
Орден Суворова I I степени получает ге ная работа — сложная, трудная, но она
стью уничтожили 336й немецкий марше солдат, разбитые пушки и автомашины, вчера ордена и медали награжденным.
политическим воспитателем бойцов, умело
Орден Ленина и медаль «Золотая Звез пср.млсйтеианг танковых войск И. Г. Ла приносит хорошие результаты.
вый батальон. От него уцелела лишь не блнндажш н доты. Артиллеристы в тесном
сочетая свою командирскую деятельность
зарев,
которому
одновременно
вручается
ор
да»
вместе
с
грамотой
о
присвоении
зва
большая группа солдат, сдавшаяся в плен. содружестве с пехотинцами завершали
Время от времени мы собираем руково с политической работой. Ста® коммуни
ден Красного Знамени, и орден Кутузова
ния
Героя
Советского
Союза
вручаются
■ Как показал на допросе пленный унтср разгром врага. Изучив тактику немцев,
награжденным за боевые подвиги сержан II степени — генералмайор Т. В. Кудряв дящих партийных работников на семина стом, Слукнн еще эиергнчпее продолжал
офпцер Теодор Фейфер, 336й батальоп они искусно маневрировали ложными пе ту X. Г. Гаделыпину, старшему сержанту цев, награжденные за умелое и мужествен ры. Навгорги рот, к примеру, собираются свое политическое
самообразование и
лишь 8 мая был переброшен из Констан реносами огня.
A. Ш. Ахметову, гвардии старшему лейте: ное руководство боевыми операциями.
в дивизии не реже одного раза в месяц, вскоре сделался одним из лучших агита
цы в район Севастополя на транспортных
За образцовое выполнение боевых зада иричем, если боевая обстановка не позво торов. Нсдавпо гвардии лейтенант Слукпч
нанту А. И. Попову, капитанам Л. П. Ля
Артиллериста Киселева произвели мощ хову, И. Е. Москаленко, гвардии капитанам пни командования и проявленные при этом'
самолетах. Только что солдаты вышли из
ляет оторвать люден от частей, тогда эти назначен парторгом минометпой роты. С
самолетов на Херсонесском" аэродроме, как ный пятиминутный огневой налет на не Н. П. Краснову, Б. В. Шкурдалову, майору доблесть и мужество ордена и медали по семинары проводятся непосредственно в помощью более опытных товарищей он
лучает
группа
лиц
офицерского
состава
B.
И.
Смирнову,
генералмайору
танковыг.
мецкую
траншею.
Гитлеровцы
поспешно
их тут же посадили на автомашины и
полках. Помимо общетеоретических во справляется с, новой работой и заметно
бежали с переднего края по ходам сооб войск П. М. Телякову, а также героям Красной Армии.
послали в район Горной.
форсирования Днепра сержанту А. В. Го< Орден Ленина за успешную военнолите просов, которые занимают в программе растет на ней.
щения
во
вторую
траншею.
Тогда
артил
Переброска 336го батальона на Крдм
ратурную деятельность в Отечественной этих семинаров небольшое место, парторги
леристы перенесли огонь в глубину. У под лодпову, старшему сержанту А. С. Личнш
Партийное б§ро стрелкового полка, где
' окую землю в самые дни штурма Сева ножья высоты зашевелилась залегшая ко, гвардии старшему сержанту В. Г. Хом вейпе получает писатель И. Г. Эренбург. изучают опыт партийной работы в раз
стополя, уже после прорыва нашими вой там паша пехота. Пемны вернулись на рачу, старшинам М. Г. Гайиутдинову, А. А. За выдающиеся заслуги, в области! со личных условиях боя. На одном из по парторгом гвардии капитан Корсняко, за
Крнвощекову, младшим лейтенантам А. Н. здания, развития и внедрения в промышлен следних семинаров, который проводился во ботливо учит активистов практике руко
сками основной укрепленной полосы, ясно передний край и приготовились к отра Кузину, В. Г. Трушечюину, гвардии лейте ность
высокочастотной
электротехники всех частях дивизии, парторги рот обсу
водящей партийной работы. Активисты
показывает, насколько велико бьмо стрем жению атаки. По наша артиллерия снова нанту П. Ф. Ннколеико, гвардии старше и термической обработки металлов токами
дили задачи партийных организаций по
ление противника удержаться на севасто ударила по первой траншее. Несколько му лейтенанту А. Ф. Соболевскому и гвар высокой частоты и проявленные при этом выполнению приказа товарища Сталина, подготавливают разработку различные во
инициативу и настойчивость орден Ленина
просов, которые должны обсуждаться на
минут спустя сюда ворвались пехотинцы, дии майору В. А. Жукову.
польским плацдарм*.
задачи
по воспитанию
коммунистов.
Орден Ленина и золотая медаль «Серп был вручен начальнику и научному руко
не встретив на этот раз сопротивления.
заседаниях
бюро. Предварительно члены
водителю лаборатории профессору В. П. Были обсуждены вопросы планирования
По мере того, как наступающие нано
Траншея была завалена вражескими тру и Молот» вместе с грамотой о присвоении Волошину. Награды получает также ряд
работы ротной парторганизации, подготов бюро проверяют работу этих товарищей,
сили врагу удар за ударом, тесня его к
звания Героя Социалистического Труда вру работников лаборатории.
пами.
ки и проведения партийных собраний. помогают им.
. морю, немецкие солдаты всё острее созна
чаются главному геологу треста «Азизбе
Тов. М. И. Калинин сердечно поздравил
На всех семинарах и совегаапиях парт
вали свою обреченность. Отмечались слу
С каждым' часом, с каждой минутой ковнефть» Б. К. Взбазаде и буровому ма
В этом же полку регулярно проводятся
получивших награды товарищей и пожелал оргов рот и батальонов мы широко прак
чаи сдачи в плен вражеских групп, не сокращался плацдарм немцев па крым стеру треста «Сталиишефть» Р. А. Руста им дальнейших успехов в их работе.
собрания партийного актива, на которых
тикуем обмен опытом работы. Всё самое обсуждаются важнейшие вопросы жиэии
только нопавших в окружение, но даже ской земле.'Теснимые со всех сторон, раз мешу, .награжденным за выдающиеся эаслу
(ТАСС).
поучительное и ценное политотдел обоб
еще не вступивших в бой. Например, в битые немецкие подразделения спешили
парторганизации. Помимо таких собраний,
щает и популяризирует. Так на одпом из
одной траншее наши бойцы увидели штык укрыться за старыми укреплениями Херсо
семинаров парторг стрелкового батальопа с партактивом полка в последнее время
ТОРЖЕСТВО В ДВАЖДЫ ОРДЕНОНОСНОМ
над бруствером и па нем белый платок. иеоского вяла. Этот последний клочок зем
гвардии старший лейтенант Савельев рас проведено несколько занятий по изучению
В траншее паходился унтерофицер Уль ли, который немцы некоторое время удер
:
ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ
сказал, как парторганизация  помогает книги товарища Сталина «0"велпкои Оте
рих и с ним группа солдат из мотоцик живали, стал для них огненным котлом.
1м .Московском Краснознамсп поздравляет личный состав училища с вы командиру
Вчера
батальона популяризировать чественной войне Советского Союза». 'Дли
летногоэскадрона. «Огонь вашей артил Сюда, На маленький клочок суши и на
ном Еоенном авиационном училище связи
лерии и неудержимый напор пехоты, — причалы Казачьей бухты, обрушили всю ВВС Красной Армии был торжественный сокой наградой и зачитывает Указ Прези героев боев. Коммунисты этого батальона партактива прочитапы лекции на темы:
диума Верховного Совета СССР о награж
заявил на допросе Ульрих, — окончатель мощь своего огня артиллерия и авиация день. В ознаменование 25летнего юбилея дении. Выступавшие на митинге от имени первыми в дивизии применили во время «О международном положении», «Об опе
но убедили нас, что дальнейшее сопротив наступающих. Последовала решительная училища, его боевых заслуг в борьбе с награжденных офицеры Румянцев и Лукь наступления «боевую почту». В жестяную ративном искусстве Красной Армии» и др.
ление бесполезно».
атака. Вся сила советского оружия об врагами Родины и за подготовку высоко янец благодарят правительство за награ рамку вставлялся листок бумаги, на од
Накануне боев парторги батальонов со
рушилась
на врага. Это был последний квалифицированных кадров военновоздуш ду и обещают от лица всего коллектива ной стороне которого крупными буквами бирают свой партийный актив и каждому
Утром на высоте Горная был разгром
было
напнгано'самое
важное
из
последней
ных сил Красной Армии оно получило готовить и впредь высококвалифициро
лен последний немецкий дзот, и наши бей. Вскоре остатки гитлеровцев были высокую награду — орден Ленина. На ванных специалистов для военновоздуш оперативной сводки Сов информбюро, а на товарищу дают конкретное поручение.
разбиты,
и
мыс
Херсонес
очищен
от
части стали развивать достигнутый ус
граждено также 22 человека офицерского ных сил Красной Армии.
обороте — о подвигах наиболее отличив
Систематическая, продуманная воспита
и вольнонаемного состава.
С большим'под'емом принимается npHf шихся в сегодияшпем бою. В течение не
пех. Вместе с пехотой в прорыв устре ёpara.
тельная работа с партийным активом по
Это
вторая
награда,
полученная
учили
ветствие
Верховному
Главнокомандующему
Дорого стоили пемцам бои в Крыму!
мились танки. Они преследовали отсту
скольких минут эта почта обходит весь могает нам создать резерв руководящих
пающего противника., парализуя его со Крупная немецкая группировка перестала щем от правительства: 5 лет тому назад Маршалу Советского Союза товарищу батальон.
партийные кадров, из которого по мере
оно было награждено орденом Красного Сталину.
противлеаие на промежуточных рубежах. существовать. Она разбита наголову.
Знамени.
После митинга состоялся торжественный
надобности.мы выдвигаем новых парторгов
Применив обходный маневр, танкисты сби
После семинара опыт коммунистов это рот и батальонов. ''
Ровно в 12.00 горнист возвещает обще парад личного состава дважды орденонос
Подполковник Н. ПРОКОФЬЕВ.
ли пемцев с одной высоты, где те пы
го батальопа переняли все парторги. Те
мчилищное построение. Начинается митинг. ного училища.
тались организовать оборону, и взяли
Генералмайор авиации В. Э. Василькевич
Н. ТАРАСОВ.
КРЫМ. (По телеграфу от наш. корр.).
перь «боевая почта» применяется во вре
Гвардии гоков нин А. СВИРИН.
тяташятшштттяатшштштяшшштташшшяшл

Вас. ГРОССМАН

переорасывали штаоных командиров, до стихию, оказаться сильней, умней ее, ма сталинградских оооропптельиых ооях, сеоя путь расправой над тысячами старикоз
ставляли срочные приказы и донесения, ло было таланта великого народа. Я глу проявил в этом наступлении могучий и и детей. Учительница средней шко
но и подвозили патроны пехоте, снаряды; боко убежден, Что в этой борьбе проявился благородный характер нашего' человека лы в Элисте рассказывала мне, как
мины артиллеристам и минометчикам. гении народа.
Стальным клипом вошел наш пехотинец в офицер этой дивизии пытался изнаси
Трудно даже понять, как удавалось трудо
Немецкая пропаганда пытается об'яс брешь, образовавшуюся между .силой гер ловать ее и как денщик офицера за
люоивым п скромным чернорабочим нашей нпть катастрофу, постигшую оккупацион манского мотора п духовной убогостью пе пер ее : в квартире со своим пьяным хо
Погода резко ухудшилась. День и ночь стках, где даже лошади и волы не могли авиации отрываться ст липкой и пенкой ную армию зимой п весной этого года, мецкнх офицеров и солдат, борюш'пхея 'за зяином на ключ, и она стояла, держа
намял па землю тяжелый снег; нудно, ча протащить легкие деревенские подводы с земли на импровизированных посадочных тем, что русским помогла стихия «ге трижды проклятую идеологию массовых на руках шестимесячного ребенка, а офи
сами моросили дожди, снова шел снег и боеприпасами. Бывали случаи, когда де площадках. Но ведь это нужно было для нерал грязь». ОДИН ИЗ немецких ге убийств невинных, идеологию рабства, со цер то приставлял дуло револьвера к го
таял, едва коснувшись земли; Туман ви сятки красноармейцев становились цепью победы, для наступления, и это делалось нералов, чей злополучный доклад лежит циального и расового неравенства. Наш лове младенца, то стрелял—в пол, всажи
сел над степью, низкие облака, казалось, и передавали друг другу снаряды к огне вопреки.всем законам механики и всему сейчас передо мной, об'яснял командова боец н офицер встал во весь свой рост вая пули у самых ног молодой женщины.
ьпритир шли пад землей, такие же тем вым позициям артиллерии. Жестокий огне старому опыту.
нию армией: «Русские отложили начало перед лицом титанических трудностей. Мы
По ряду документов, попавших в.наши
ные, холодные, полные тяжелой влаги, вой бой казался артиллеристам милым,
Войска фронта наступали в тех райо наступления до оттепели... русские пред покорили стихию и разбили противника. руки, по рассказам жителей и пленных
как и долины, холмы, поля, над которыми желанным отдыхом, так тяжело было та нах, где реки особенно широко разлива намеренно ждали оттепели... виной катаст Да, мы наступали в 'невиданно трудных ярко и ясно рисуется картина поведения
они ползли. Видимость часто ограничива щить пушки по грязи.
условиях, мы наступали вопреки распути этой дивизии в оборонительных боях.
ются, чуя близость моря, образуя лиманы рофы является стихия».
лась 100—150 метрами. Все виды транс
Дивизия, поверяв после нашего удара
Но страстное чувство безостановочного в своих устьях, где само море' широко
Какая тупость, какое убогое мышление, це, вопреки разливу рек. а не благодаря
порта остановились. Пи гусеницы танков движения вперед жгло кровь и сердце всей врезается в глубь суши на многие де какая органическая неспособность понять им. Стихия покорна не слабым, а сильным технику, транспорт, средства управления
и транспортеров, ни опутанные цепями наступающей армии. Здесь действовала сятки километров. Берега рек в нижнем факты, проанализировать их и сделать вы духом. Слабые духом покориы стихии. На и связи, отступала, охваченная ужасом ок
колеса мощных трехосных манит не бы великая сила страсти победы и мести.
течении низменны, "болотисты, разливы воды. Ведь мы победоносно наступали во ша пехота, наш красноармеец и офицер ружения. Растерянность, почти паралич
ли в силах преодолеть эту чудовищную
все времена года — зимой в 1941 году сумели в условиях этого наступления охватил все звенья управления. Солдаты
— Ничего, — говорили люди, — зато щедры и необ'ятны.
топь. Горючее, рассчитанное на сотню ки
Полковник Ткаченко, державший самую летом, осепыо и зимой в 1943, зимой и восполнить своим мужеством, талантом, бросали оружие и личные вещи. Офицеры
пемцам
гибель!
лометров, сжигалось буквально па десятке
страшную переправу мира — переправу весной в 1944 году. Эта нынешняя сти своим терпением, сметкой то, что отняла писали пространные кляузы, обвинения и
II темпы этого певиданпого историей на
метров дороги. Колеса тяжелых орудий
(i2 армии на Волге, переправу льда и ог хийная грязь и распутица были бесконеч у пас распутица. Мы осуществляли слож об'яснения. Они валили вину друг на
увязали, их откапывали, вытягивали пуш ступления были сказочно высоки. Оно ня, рассказывал о перенравах нашего се но тяжелы нам. Мы наступали не благо ный и мудрый маневр, когда моторы пдши друга, иа снег, на дождь, на глину, на
ку волоком, и она вновь проваливалась, шло днем п ночью, сокрушая опорные годняшнего наступления.
даря грязи, а наперекор, вопреки ей. Я остановились изза бездорожья. Мы отра чернозем. Они жаловались на нг«б'ясни
увязала, сделав один или два оборота колес. пункты немцев, перерезая пути отхода,
Всё использовалось для строительства видел у членов Военного Совета фронта зили контратаки танков пехотными сред мую способность советской пехоты, кава
Разбитый противник с надеждой взирал седлая Железнодорожные узлы и перекре мостов и переправ, всё, что было легче барометры и приборы, записывающие кри ствами, ибо истребительная артиллерия не лерии и пушек преодолевать бездорожье,
На непроходимые тони. Злая стихия, каза щения дорог в глубоких тылах противни воды! Заборы, ворота, двери старые лод вую атмосферного давления — весь штаб поспевала за наступлением. Мы научились появляться внезапно, днем и ночью, в ты
лось, готова была помешать нам пожать ка. Оно шло одновременно с востока на ки, столбы, металлические бочки изпод ждал с часу на час, со дня на день улуч крошить оборону противника, имея счи лу немецких полков. Дух дивизии был
урожай успеха. И вот тутто во весь свой запад и с севера па юг, в гармоничном бензина, брошенные немцами, лед И огром шения погоды; генералы, водители войск тайные снаряды, ибо боеприпасы не пос сломлен, внешний вид солдат жалок, по
терн катастрофически велики.. Ничем эти
исполинский рост поднялся наш боецне сочетании этих двух движений, каждый ные, бочки изпод виноградного вина, «ве жаждали его так же, как и рядовой, на певали в час боя в огневым позициям.
Пехота сумела подавлять легкими огне остатки разбитой дивизии не напоминали
хотннец, великий человек Великой Отече раз отрубая новые и новые участки немец селые бочки», как их называли саперы, ступавший но колено в грязи. Я беседо
кой обороны, превращаясь в систему ок
ственной войны.
всё шло в Дело. Никто не поверил бы в вал с ученым метеорологом, читавшим выми средствами — винтовкой, пулеме моторизованного соединения; рвавшегося
ружении, полуокружепий, стальную, ум
Наступление не остановилось пи на пую сеть, в которой гибли немецкие ча возможность нанести мост через Днепр при специальные лекции Военному Сивету. I I том, батальонным минометом—тяжелую ог векупа на восток под черными знаменами
ОДИН день, ни па один час. Кто расскажет сти со своей техникой и живой солдатском нехватке и отсутствии отставших табель как всегда бывает с предсказателями по невую оборону противника. Мы вынесли наглой, порочной стратегии и преступней
пых средств. Но понтонеры верили пол годы, его, беднягу, бессознательно осуж тылы на своих плечах. Мы на руках вы идеологии Гитлера.
и великом подвиге наших людей'/ Кто соз
Лишь в отиом остались они себе, рррпы
ковнику, а Ткаченко верил в своих ста дали люди, жаждавшие заморозков для несли свою артиллерию. Духовное богат
даст эпос этого невиданного миром движе С И Л О Й .
Командование, управлявшее сложным лптпра I CI .I I X сынов — н они навели ЁОСТ нашего наступления, словно оп был вино ство советских людей полностью востор до кочна. Уходя из деревень, лишенный
ния, этого бессонного, день и ночь идущего
наступления. Пехотинцы шли, неся на себе наступательным боем в его наиболее со в рекордно короткие сроки. U по этому ват в тяжелом нснастьи. Он рассказал Чествовало пад величайшими трудностями, возможности угнать св»ю технику, оНн
подтягивали • вплотную черные, зловешиэ
мне, как по поручению генерала летал победило стихию, повергло врага.
по полтора боекомплекта патронов, шли в вершенной и трудной форме —обхода, ох мосту прошла артиллерия.
машины к,белым украинским хаткам ir
на
самолете
к
знаменитому.'
на
юге
.95
Так
проявила
себя
Красная
Армпя
ие
мокрых свийцОвотяжелш шинелях. На вата и окружения, в необычайных усло
lie Гц л.! и правшей работы, чем строи
поджигали бензиновые баки. Так они н
:i"ia.i жестокий северный ветер, и шинели виях безюрожья и Распутины, делило С тельство моста, па Южном Byre. У сапер летиему пасечнику, умевшему по сотням ред лицом титанических трудностей.
?амерзали, колом стояли \\\ теле, словно бойцами вею тяжесть жпзия и вечпом не был лишь ничтожный
Ну, а как же проявили себя солдаты, стоят обгоревшие, угрюмые остовы машин
плацдарм
па тонких, умнейших признаков наблюдать
жестяные, не за шиш. a.in иг ветра. На са пастьн, под вечным дождем и талым сне миадпом берегу, противник наседал, и са природу, предсказывать туманы, ветры, офицеры, генералы немецкофашистский рядом с погубленными ими белыми доми
ками. Это символ немецкого фашизма: по
поги налипали пудовые подушки грязи. гом, в непроходимой грязи степных про перы строили мост не под огнем немцев, заморозки, тепло. Но и старый пасечник армии?
добно .издыхающему скорпиону вонзает он
не
видел
улучшения
погоды.
Метеосводки,
Одну
из
немецких
дивизий,
попавших
Иногда л ю т делали не больше километра сторов. Штабы, погруженные на Г.
а в самом огне! Штормовой северный ветер
в час, так тяжела была эта дорога. На сы», буксировались цугом, тяжелыми тан in мигал немцам: уровень воды резко из показания радиозондов, колодцевые радй'о нынешней веской под удар Красной Ар свое жало во всё живое, чтобы в смердя
десятки километров кругом не было сухо камн и тракторами. Иыиали дни, когда менился, нал па И  метра. Топь каза данные о погоде каждое утро лежали на мин, мне приходилось встречать летом шей смерти своей и .убить невинную
жизнь.
го места И, чтобы передохнуть или пере генералы шли пешком десятки километров. лась бе.н
ой — пробная свая ушла на столе генерала армии Малиновского рядом 1942 года. Эта дивизия запомнилась мне
с
важнейшими
оперативными
донесениями,
В десятках гигантских «котлов» к
по рассказам жителей, выделявших ее
обуться, бойцы садились в грязь. Мино Однажды, когда застрявший в грязи вез II метров вглубь, как в тесто. Но мост
метчики пинались рядом со стрелками, деход отказался нтгп. командир соединения был построен, и за 3 суток полковник Стихия была жестока, распутица с каж солдат и офицеров, как особо наглых и «мешков», в стальных сетях окружений
каждый вес иа себе во нескольку мин, Глазунов погрузил рацию па сопровождая iij.iiiiyггп.1 через пего больше 10 тысяч дым днем усиливалась, реки не хотели за разнузданных подлецов. Они ездили голы истребляет Красная Армия многомиллион
повешенных па веревочных петлях на ших его радистов, ПоЦоЛДаТСКИ подвер маннах подвод. И вот уже позади Дон и мерзать, набухали, разливались, заливали ми на мотоциклах по улицам Элисты, в ную армию немецкофашистских злодеев.
Тех, кто дерзнул
перейтп
нашу
непотребном виде плясали на улицах под
спине и па груди.
нул за пояс полы шинели и нениям ушел Северный Допсц, и Днепр, и Ингу лей, и огромные низменные просторы,
ускользнул ст рас
Но, наперекор стихиям, Красная Армпя губные гармошки, бешено пьянствовали, границу и живым
Артиллеристам казалось, чтя не было в вперед, управляя по радио боем своих lliin.i, и Г>уг, и Днестр, и лиманы, и ог
истребляли огромные количества мяса, ме платы, Красная Армия настигнет в .пх
ЫИре большей ошибки, чем та, когда наз частей. Постоянная, нерушимая связь с ромный лабиринт весенних рек, потоков, продолжала победоносно''наступать.
вали полковую пушку
легкой пушкой. войсками была высшим законом для речуним;.
Каковы же действительные выводы о да, сахара, пожрали всех кур и барашков логове.
Близится час скончате.тьной победы.
в округе, в пьяном «философском» азарте
Как
ЫЛ1 9та легкая пушка! Иног командиров и не было таких трудностей,
Чтобы преодолеть всё это, нужно быле силах и духовной природе армий, боров Указывали, что судьба России н русских
3й УКРАИНСКИЙ ФГОНТ, (ОТ наш.
шихся
в
украинских
степях
зимой
и
вес
да бой приходилось давать на таких уча которые бы могли нарушить эту связь
сверхчеловеческое
напряжен
не
проявить
стать вечными расами высшей расы — спец. корр.).
Великую услугу наступающим войскам всех духовных и всех физических сил. ной нынешнего года?
в 112 «Красной
АПГЕЛЬ.
Так же, как в несказанно тяжстых .■„'оманских господ, Они отмстили свой
оказали самолеты «У2». Они не только Чтобы победить, перехитрить страшную
звезды*.

Наступление

КРАСНАЯ

Систематические бомбардировки
военных об'ектов Германии
С Воздействие с воздух;», оказываемое дов, моторостроительных и мотороремопт бомбардировке. В втоЙ операции участво
'авиацией союзников на военяочцроньип НИХ Н|И'ШрпЯГИП, ф а б р и к , ИЗГОТОВЛЯЮЩИХ вало около 4.000 английских и американ
деняьм С'З'скты Германки, продолжает воз авиационную аппаратуру, в т. д. И, на ских самолетов. Одним из об'ектов втого
растать. Во джннш н^острайно! прессы, конец, к третьей группе целей помимо удара были авиакомбинаты
«ATI'» и
в прошло», 1913 году айглнйсвиё бох различных
воевшпромыпиеяньгх шмм
. распо [ожендые в Лейпциге. Боль
барднровщнти! соросили на Гершшя око приятий относятся железнодорожные узлы шинство цехов предка ритедьннй и оконча
ло 111) ТЫСЯЧ тени бомб. Значите.!ЬВ»е и станции на территории
Германии и тельной Оборка самолетов и других зда
количество успешных рдетов произвела оккупированной немцами Франции, но ко нии заводов зтнх комбинатов были nai.pi.i
л американская авиация. «Либерейтйфы» торым союзная авиация нанесла ряд уда ii.i йочба.мп. Вслед за тем многочисленным
п «Летающие itpenpcwr», базирующиеся рои.
бомбардировкам подверглись и другие гер
на. . английских
мродроми,
педверг
Повторяющимся овладениям с воздуха маНокве авиазаводы, в числе, коих оеобен
ли в прошлом году маосивовамяым даев подвергается Верднй. К началу ны но интенсивные валеты испытали заводы.
ньгм ударам с воадуха более 30 крупных нешнего
года
в
общей
сложности выпускающие одномоторные и двухмотор
К'рмлн.'К'нх военнопрочыш. гекнш объек Берлин за всю войну
(имбадировадся ные «Меесершмитты» .в ВинерНейяттад
тов, сбросив на векоторые из чих, как, около сотни раз. в результате чего в 1е. Регелсбурге, Нраунпшенг'е. Аугсбурге и
например,
Бремен или виден, 3.000— ней выло разрушено,
i.ai;. сообщает ipyuix городах. Кроме того, Пыл совершен
5.000 тони бомб. В общей сложаости вес
м союзников, до 17 проц. зданий ряд операций для разрушения и повреж
, сорошеяаш аваддаей соювидасив на и уничтожено почти сто раз.шчных фаб дения предприятий, тесно связаятых с
Германии! в прошлом году, по сравнений рик, Заводов и иных предприятии. Наи авиационной промышленностью. R числу
с 1910 годом, возрос в 15 рая»
более развернутое воздушное наступление их можно отнести дневные и ночные на
леты на Штутгарт, Ганновер, Швейифурт
Вофа«жающаа угроза воздутпйого напл па Берлин союзная авиация начала в (HiapiiKonojiHiiHHiiKoiihic заводы) и другие
•с
прошлого
года,
сбросив
на
него
деаия заставила немцев вволавести пере
города, Все »ти удары карту с прямым
движку бйдыцого количества
иредлрия в точечно шести недель только с бор разрушением само^етсстрощтейьных и мо
тов
ночных
бомбардировщиков
13.0011—
т::н на бодыиую глубину — в црнтраль
вую и южную масти Германий, на тер
риторий Австрии, Венгрии и даже к ок
купированные
фа плитам и
балканские
^У
страны.
KpciM TOI4>. <п качестве мер иротаво
воздушной оборопы немцами произведено
некоторое разукрупнение протюводаява, обо
'ААГА^
рудование специальных нодэемиых цехов
гГАННОВЕР
на некоторых, особенно важных фабриках
и заводах н т. д. Подобное разукрупне
МЮНСТЕР
ние особенно ярко проявляется в герман
ской авпацнолной промышленности. Так,
ПОЛЬША
например, производство истребителей типа
* ME109», выпускаемых авиазаводами,
расположенными в ВинерНейштадто (Ав
стрия), связано с выполнением заказов
но изготовлению отдельных частей и вну
ес/дав-пь '■-!
«Рран
треннего оборудования самолет* более чем
Швейнфу!
65 другими заводами, находящимися в
28 городах Германии, начиная от Любека
н кончая Мюнхеном.
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1

ЗВЕЗДА

13 мал 1944 г., суббота. № 113

„Город, ставший символом
в анналах историиа

(5793).

ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
В БОЛГАРИИ

СТАМБУЛ, 11 мня. (ТАСС). Согласие*
полученным здесь сведениям, 6 мая в Бол*
гарни началась всеобщая м'^нмн.чация, хо*
МЕКСИКО, II мая. (ТАСС). Все мек далес» отмечает, что «весь Крымский торая будет проведена пг> армейлкям окру^
п несколько приемов. В настоящее вр«ч
сиканское газеты на первых страницах полуостров очищен от немцев в результа гам
мн отмобилизовываются ). я , 2я и Зчбол'i
по i огромными заголовками опубликовали те молниеносной кампании». Дипломатиче гярскйе армии. Призываются
одновргмеинч
сообщение о занятии Севастополя совет ский обозреватель газеты «Новедадес» пи 20 возрастов. il>> решению болтарркбгоп'ра*
шет:
«Русские
после
сравнительно
корот
скими поисками. В заголовках и коммента
вятельства всеобщая мобилизация право»
риях raeelVil нодчоркиисног н.горячее кое кой осады овладели крепостью Севасто дится без официального об'явлекия, скрым
поль,
за
многомесячную
осаду
которой
значение новой блестящей победы совет
под видом обычных ежегодных призы'
немцы ранее заплатили бесчисленным ко ко
ской стратегии. Военный обозреватель га личеством
вов на переподготовку. Мобилизуется так
жизней своих солдат и офице же
весь железнодорожный, автомобильный
зеты «Эль уннверсаль» пишет, что осво ров. Советским армиям в результате бле
бождение советскими войсками Севастопо стящей победы удалось вырвать из рук н гужевой трйяспорт.
ля является признаком того, что «вскоре врага город, который является для них не По полученным сведениям, мобилизация я
начнется восстановление карты 1£вропы, только стратегически важным, но и симво Болгарии проводится в силу соглашения,
заключенного болгарскими регентами с Гитц
изуродованной Гитлером». Газета «Нове лом в анналах истории».
лерсм во время их недавней поездки в ставн
ку Гитлера. По этому соглашению Герман
пня обязалась поставить болгарскому пра<
вительству некоторое количество винтов*..к,
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИТАЛИИ
пулеметов и артиллерии (преимущественна
трофейных) для вооружения мобнлизуемых.
Войска союзников перешли в наступление
НЬЮЙОРК, 12 мая. (ТАСС). Бернский
ЛОНДОН. 12 мая. (ТАСС). Алжирское Массовая сложная переброска войск и тех" корреспондент агентства Юкайтед Пресс
радио «Франс* сегодня в полдень сообщи кадкило железным и шоссейным дорэгам сообщает, ссылаясь на достоверные источ
ло о том, что опубликовано следующее успешно выполнена. Несмотря на плохую ники, что болгарский премьерминистр Бо
специальное коммюнике штаба главноко погоду и трудные условия местности, пе жилов no'.ie заседания правительства об'"
мандующего союзными армиями в Италии
регруппировка завершена в установленный явил немедленную мобилизацию 7 армей'
генерала Александера:
скнх дивизий, которые два месяца тему;
•Перегруппировка союзных армий в Ита срок. 5я и 8я армии под командованием назад были отпущены п отпуск. В тех же
лии к настоящему времени успешно за генерала Александера при поддержке сре источниках отмечают, что это решение рав
кончбна без помех со стороны. противни диземноморских тактических военновоз носильно всеобщей мобилизации, так как
ка. Операция прикрывалась непрерывными душных сил союзников начали наступле из обшегл к-;;:\л 16 дивизий, в Болгарин
воздушными бомбардировками и действия ние против укрепленной линии Густава в 9 дивизий у/КС мобилизованы. Обозрева
ми патрулей на всем протяжении фронта. 23 часа 11го мая».
тели полагают, что речь, идет о попытке
уравновесить силы в связи с недавней пе
ргброокой в Болгарию 6 германских ДИЕН
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА АЛЕКСАНДЕРА
эий. Сообщают, что во время заседания бол
ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Специаль востока и с запада, с севера и с юга го гарского кабинета министр внутренних дел
ный корреспондент агентства Рейтер при товятся удары, в результате которых по требовал, чтобы болгарские власти взяли
штабе войск союзников в Италии сообща следует окончательное уничтожение на з свои руки контроль над всем» внутрен
ет, что сегодня генерал Александер отдал цистов; это в1Новь принесет свободу Европе и ними коммуникациями, который в настоя'
приказ но войскам в связи с началом ново ускорит наступление мира для всех нас. щее время осуществляется немцами.
Нам, находящимся в Италии, выпала честь
го наступления в Италии.
нанести первый удар. Мы готовимся раз
В приказе отмечается роль союзных б и т немецкие армии в Италии».
П р е д л о ж е н и е Рузвельта
войск на итальянском фронте, которые
Отметив, что «б*тва будет тяжелой,
«заслужили признание всего мира и бла ожесточенной и, возможно, долгой», гене о новых ассигнованиях на н у ж д ы
годарность наших русских союзников».
рал Александер заявляет, что наступаю
американской армии
«Вооруженные силы союзников — гово щие войска будут поддержаны авиацией,
рится в приказе, — в настоящее время «имеющей превосходство над врагом», а
ВАШИНГТОН, 12 мая. (ТАСС). Руэ.»
сосредоточиваются для решающих сраже также артиллерией и танками, «числен зельт обратился к конгрессу с предложе
ний на море, па суше и в воздухе, чтобы ность которых далеко превосходит сред нием ассигновать на нужды американской
сокрушить противника раз и навсегда. С ства немцев».
армии в следующем бюджетном году, иа«
читающемся 1 июля 1944 года, 15.676 м л *
долларов. В заявлении, опубликованном по
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВЫХ ИТАЛЬЯНСКИХ ЧАСТЕЙ
этому поводу Белым Домом, указывается,
ЛОНДОН, 12 мая.' (ТАСС). Как пере гулярной армии. Ядром «корпуса освобож что правительство США считает, что к
дает корреспондент агентства РеГстер при дения» является отряд, который впервые концу нынешнего бюджетного года армия
будет дополнительно располагать неизрас'
штабе BoiicK союзников в Италии, в цен качал сражаться »а стороне союзников ходованными фондами в сумме 33.6 млрд*
8
декабря
Прошлого
года.
Этот
отряд,
по
тральном секторе итальянского фронта
лучил высокую оценку со стороны коман долларов. Таким образом, если Конгресс
создано первое формирование итальянского дующего американской 5й армии генерала одобрит предложение Рузвельта, бюджет1
«корпуса освобождения». В его состав во Кларка за свои достижения в боях про американской армии на следующий бюд.
шло несколько батальоиов итальянской ре тьз немецкой дивизии «Гермая Геринг».  жетный год будет составлять 49,3 млрд<
долларов.
Мексиканская печать о занятии Севастополя советскими войсками

Благодаря этому рассредоточению и. пе
редвижке части предприятий в непее
".РегенсвуДг
^Ч
уязвимые с воздуха районы иемцы всё
еще в состоянии сохранить выпуск, воеп
IIoil продукции в размерах, необходимых
для продолжения войны. Германская ар
СУ1АВА
МЮНХЕН
[Штейр"!
мия получает от своей промышленности
большое количество танков, самолетов,
^АВСТРИЯ .
^ШВЕЙЦАРИЯ
артиллерии, минометов и другое воору
Винер-Нёйштадт^
жение, которое используется ею в борь
бе против Красной Армии.
15.000 тонн бомб. Столь большой общий торостронтельньтх заводов ославили гер
На территории Германии из многих це вес сброшенных бомб довольно наглядно манскую авиацию.
СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Систематические удары союзной авиа
ЗАСЕДАНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО
лей можно выделить какието определен показывает, сколь концентриро&апнымн
железнодорожным
«Ланкастеров», ции по различным
ны?, узловые центры или, ка.к их назы были подобны© налеты
ПРИ
ШТАБЕ
ЭКСПЕДИЦИОННЫХ
СИЛ
СОЮЗНИКОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ
вают,
«'ключевые», города германской «Га.тифаксов» и «Москято», котсрые в об'ектам, находящимся в Германии и во
ЛОНДОН,
12
мая.
(ТАСС).
Английское
АЛЖИР, 12 мая. (ТАСС). Совет мини*
солдатам каждого подразделения службы
в оеиной лромьип леиноетн. К ома ндо ванне шшо ной и доводили интенсивность бом Франции, преследуя целью нарушение же
министерство информации сообщает, что при
стров,
собравшийся
сегодня
в Юж
союзной авиации, по данным печати, бардировок до 70—80 тонн бомб, сбра лезнодорожного сообщения и вывод из штабе экспедиционных сил союзников со «Г5» будет указано, какая деревня, город, ной
Италии
под
председательством
поселок или район им предназначены. Как
определяет количество подобных «ключе еьшемых на город в течение одной ми строя паровозного и вагонного парков, м,:,1а новая служба — служба граждан только предназначенный район будет осво маршала Бэдольэ и при у частик всех
сами по себе носят довольно широкий
вых» городов около ста, из которых при нуты.
ского управления, представляющая собою божден союзниками, подразделение присту министров. вынес резолюцию, соглас
мерно 30—40 считается наиболее важ
Вслед за английскими ночными бомбар характер. Например, за 12 Налетов, про отдел штаба экспедиционных сил союзни пит к работе. Личный состав этой органи но которой для изучения вопросов, касакн
свои изведенных английскими бомбард ирчжщи ков. В состав нового отдела входит не зации будет «следить за тем, чтобы про щихся создания совещательного органа (ко
ными и жизненно необходимыми для нем двровкаии значительно усилили
на разрушение ками в определенный промежуток време сколько тысяч офицероз и солдат амери блемы .гражданского управления не меша торый в правительственной декларации был
цев. В основном усилия английских л действия, направленные
ни, на эксн.ц;атнруе>М'ЫХ немцами желез канской, английской и канадской армий. ли операциям воинских частей. Он моби определен как «символ парламента»), на
американских
бомбардировщиков п на об'ектов, расположенных в зопе Берлина,
ных
дорогах было уничтожено и повреж Названое этого отдела ■—■ «Г5». В пред лизует гражданские ресурсы для оказания значается комиссия в составе, министров
правляются на систематическое разруше и американские военновоздушные силы. дено до 300 паровозов и более 10.000 стоящем вторжении в Европу его задачей помощи союзникам. Гражданские потреб без портфеля Кроче, Родино, Сфорца, Ман
ние и уничтожение различных военно В первые десять дней марта крупные вагонов и платформ. Для этих операций 5удет «оказание помощи национальным пра ности будут удовлетворяться в той мере, чиии и Тольятти (Эрколи). Эта комиссия
«Либерейторов»
л «Летающих
вительствам на освобожденных территори в какой это будут позволять военные опе должна будет заняться подготовкой про
лромыш.ченны'Х, военнохозяйственных и группы
союзное командование привлекает, поми
административных предприятий и учреж крепостей», сопровождаемые истребителя мо тяжелых кораблей, И самолеты более ях в деле восстановления нормальной гра рации». Работники этой службы будут осу екта соответствующего декрета для пред*
жданской жизни», а также сообщение пра ществлять военный контроль, который силь ставлеяия его на одобрение совета мини
дений, находящихся в зоне этих городов. ми дальнего действия, совершили несколь легкого тина вплоть до истребителей, ко вительствам
взглядов верковного главно
отличается от функций «военного пра стров.
Постепенно достигнув превосходства в ко интенсивных дневных налетов на торые охотятся за подвижным составом командующего по гражданским вопросам. но
вительства» или АМГОТ, как называли его
Совет министров рассмотрел и одобрил
Берлин.
Каждый
из
них
протекал
в
воздухе, варьируя тактические приемы,
н* перегонах и обстреливают его нуле Задачей этой службы в Германии явится в Италии. Военный контроль б^дет сохра ряд административных мероприятий. Совет
массируя действия авиации и согласовы гдожнЫх условиях преодоления немецкой метнонушетаым огнем. )
установление военного управления в райо няться только на то время, когда это бу министров рассмотрел также проект декре
обороны и массовых
на*, входящих в сферу, ответственность за дет требоваться военными операциями.
вая между собой удары английских ноч противовоздушной
та, подготовленный комиссией в есставе
В тактике и методах систематически
ных и американских дневных бомбарди воздушных боев с германскими истреби проводимых воздушных операций над Гер которую в период военной оккупации ле
министра юстиции АранджоРуиз и мини
В Англии, США и Канаде накоплены за стров Родино, Чграбуона ди Наполи я
ровщиков, союзное командование в прош телями. Особенно масгпрованпым был манией за песдедлее время, помимо егмла жит на верховном главноком'аидующем. ■:
Во главе отдела «Г5» находится гене пасы продовольствия для освобожденных Тольятти (Эрколи). Этот декрет прелусма.
лых операциях преимущественно наноси налет, осуществленный 8 марта, когда в сован'ности ударов, наносимых с аэродро
территорий. Однако перевозка их будет
чистку государственных и общест
ло систематические удары с воздуха по операции участвовало до 3.000 само мов, расположенных в Великобритании, и раллейтенант Грасетт, являющийся помощ зависеть от потребностей военных операций. тривает
венных учреждений от фашистов, еще ос
ником
начальника
штаба
экспедиционных
Северной, СевероЗападной п Западной летов. Только в этот раз америкап с баз, находящихся в Лталии, следует сил, который одновременно является руко
В Германии работа и политика службы тавшихся на своих пестах.
Германии, подвергая разрушению об'екты, окно летчики сбросили на район Бер отмстить концентрацию усилий ночных водителем отдела связи с союзными пра «Г5» будут совершенно отличными. Там
лина
около
10.000
фугасных
и
более
расположенные в РурскоРейиской обла
английских и дневных американских бом вительствами. Его помощником является служба «Г5» будет осуществлять полное
сти, на северном побережье Германии н в :{Ш).0(1(1 мелких зажигательных бомб. В бардировщиков на одном и том я;е американский бригадный генерал Холмс. господство и контроль в ферме военного
К НАЗНАЧЕНИЮ ФОРРЕСТОЛА
периодически под
Бригадный генерал Мамгеррю (американец) правительства. Оно we будет называться
зоне таких крупиых городив, как Гамбург, последующем Берлин
районе. Речь идет о так газывасмых является
МОРСКИМ МИНИСТРОМ США
начальником оперативного отдела «АМГОТ», однако работа этого правитель
К ас сель, Мапгейм й т. д. В последующем вергался воздушным нападениям еще не
«ДВ0ШП.1Х» массированных ударах с воз службы.
1
ства
будет
весьма
сходна
с
деятельностью
сколько
раз,
причем
кроме
массированны
;
ВАШИНГТОН, 12 мая. (ТАСС). В связя
зона мздепств'ИЯ с воздуха стала рас
духа но одному л тому же об'екту, осу
Министерство информации указывает, что «АМГОТ». Короче говоря, в Германии «будет с назначением Форрестола корежим мини
тяжелых
бомбардировщиков
ширяться, а с началом базирования тяже налетов
ществляемых в течение 24—30 часов. личный состав «Г5» проходил обучение в осуществляться командное
руководство
лой авиации союзников на южноиталь союзное командование предприняло не' Примерим этою могут тюслу.кить опе течение многих месяцев в специальных се вместо консультаций и соглашения. Гитле стром США, американская печать сообщает
некоторые данные о его прошлой деятель
силами скоростных
янских аэродромах возможности еще бо сколько операций
ровцы будут устранены, как только союз ности'. Форрестол родился в 1892 голу.
рации, направленные на Штутгарт пли кретных школах в Англии и США.
«Москпто»,
получивших
ныне,
вследствие
ники
войдут
в
данный
район».
лее глубокого проникновения еоюэнык
на Франкфурт,, Ка« в том, так и в
Перед началом вторжения офицерам и
Окончил Приистонский университет. В»
модернизации,
возможность
бомбардировщиков в Германию значитель некоторой
первую мировую войну Форрестол был лет
другом случае надет начался
ночными
брать
на
борт
бомбы
весом
до
двух
тонн.
чиком морской авиации. До 1940 года Щ
но возросли.
действиями английских тяжелых кораб
являлся президентом ньюйоркской банков
Как мы уже говорили, другая значи лей. Нанеся повреждения намеченным
БЕГСТВО ФИННОВ В ШВЕЦИЮ
ской фирмы «Диллв» Рид ксладани». Пе
В минувшие месяцы нынешнего года тельная доля усилий, затраченных союз сй'м.'там, вызвав многочисленные, пожары
союзная авиация
произвела ряд новьй ной авиацией в прошлые месяцы этого и фактически измотав противовоздушную
СТОКГОЛЬМ, 12 мая. (ТАСС). По сооб] финских солдат. Лишь за нескольхо дней чать отмечает, что Форрестол — член де
мократической партии.
.массированных воздушных операций, на года, ложится на воздействие с воздуха оборону немцев, англичане уступили ме щенкчо шведского телеграфного агентства,
.
,
ч.
_
3 П 0ЛИ8 К в а к е н в
Р
Р
«,й} и з п У ж т о в
правленных как на некоторые «ключе на авиациоипую промышленность Герма сто американским ДНЕВНЫМ бомбардиров £ последние дн« усилилось бегство из N *
вые» города Германии, так и на ряд нии. Выбор подобных целей для система. щикам, которые, пользуясь точными при Финляндии п Швецию финнов, в частности | Швеции прибыло на лодках 47 финнов.
ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ АДМИРАЛА
tб'ектов. имеющих важное военное зна тичвеких бомбардировок сделан ле слу целами, доподиили "разрушение того,
,
что
ДЕРРЬЕНА
чение. На прилагаемой карте .отмечены' чайно. Дето в том, что усил и к пиния не могло быть разрушено методами
НЕРВНАЯ АТМОСФЕРА
нюч
те основные пункты Германии, которые нротивовшдушная оосрона немцев и, в ной бомбардировки.
ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Агентство
Рис. Бор. Ефимова.
Рейтер передает из Алжира, что военный
были избраны союзным
кйиндованиё* частности, сильные контратаки со сторо
Немецкий радиообозреватель Ганс Фрнче жалуется, что трибунал, рассматривавший при закрытых
В других случаях, во избежание из
для наиболее массированных ударов с ны немецких петребпчелей. создавали из
У многих немцев развился так называемый «комплекс дверях дело вицеадмирала Деррьен (быв
лишних потерь при длительном пребыва
воздуха. Нетрудно заметить, что пни не вестные трудности для воздушных опе
вторжения».
нии самолетов в зоне противовоздушней
шего командующего французскими военно
сосредоточены в какомто одном районе, раций союзников. Нгкортпрование бомбар
морскими силами в Тунисе), приговорил его
ивы немцев, командование союэнч и
а находятся в самых различных местах дировщиков иаребителямл дальнего дей
к пожизненному заключению. Деррьен при
апнаппег
практикует скоротечные, но
Германии, начиная от ее северозападной ствия, удары во немецкой аэродромной
знан виновным в совершении акта измены,
крайне интенсивные
удары
бслыпих
частя и кончая восточными районами сети, маневрирование и т. д. — это одна
выразившегося в сдаче немцам военномор
групп самолетов. Тогда сила бомбового
ской базы Бдзерты и кораблей француз
Австрии. Кроме, того нескольким бомбар часть мероприятий, практикуемых союз
залпа достигает IL'0—150 тонн в мину
ского военноморского флота, нахаддоадах
дировкам подверглись Братислава, Буда ным авиационным командованием. В ка
ту, а самый удар длится, как, например.
ся на этой базе.
пешт, Бухарест, Плоешти, София и не честве же но менее эффективного сред
это было при некоторых налетах на
которые пункты, в Югославии. Это яви ства борьбы за превосходство в воздухе
Г;: зуниивейг или Берлин, всего 20—30
ло" ь прямым следствием освоения лет над Германией оно организовало серию
минут.
БОИ В ЮГОСЛАВИИ
ным и техническим составом]' союзной массированных ударов с воздуха по неко
Значительно увеличившийся но ерпш
авиации аэродромов и баз, находящихся торым центрам авиационной пр: М'Ыпиеп
ЖЕНЕВА, 12 мая. (ТАСС). Как пере
пению с принль.'м размах воздушных
в южной части Италии.
едают из Югославии, в комемюнике верхов
iih.nr. Причем i первую очередь англий терапий ете раз подчеркнвалг, что эти
ного штаба народноосвободительной армии
По своем8? характеру большинство гер ские, и американские боноарднрорчники i 'i пшбардировки, как. бы сильны они пи
Югославии сообщается, что в Сербии у.з,
рагили
спои
усилия
против
даводов
И
Гнили, йс8 же ле w состоянии ва№еплть
манских об'ектов, бомбардируемы* за по
участке фронта Вальеао^Торни—Мклако
предприятий,
изготовляющих
истреби'
собой действия наземных армий союзни
следнее время английскими и американ
вац югославские части ведут упорные бои
: немецкими войсками. В Восточной Бсс
ков, готовящихся к вторжению с. запада.
скими самолетами, МОЖНО разделять на дели.
кич. в Черногории и Санджаке части на
три группы целей. В первую входит
Многие иностранные наблюдатели рас
Довольно сильный удар испытала гер
родноосвободительной армии продолжают
Берлин и расположенные в его районе манская авиационная промышленность в ценивают последние воздушные операции
наступательные операции. В Западной и
нромьшлеяпые предприятия. Вторая со феврале, когда в течение суток шесть са союзников как подготовку к вторжению
Центральной Боснии, а также в Хорватии
стоят .преимущественно из сб'ектов авиа молетостроиггельных центров, расположен еокшшх армий на европейский кенти
ведутся бои местного значения.
ционной промышленности, т. с. самолето ных в различных городах Германии, под нотт.
После того, как немцы и их приспеш
строительных и самолетосборочных заво верглись «двойной», дневной и ночной,
Подполковник Н. ДЕНИСОВ.
ники потерпели ряд крупных поражений,
они вымещают свою злобу на мирном на
селении, грабят и сжигают деревки, истре
бляя население. Особенно в подобных
«операциях» отличаются четники Михайло
вича, одетые в немецкую форму, служа
Налет на германские заводы синтетического горючего
щие немцам в качестве прмеднико'з.
ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Штаб w
Центе, В Чехословакии об'ектом налета енный об'ект на побережье Франции. 15
женных сил США на европейском театре был загк> i я Бртоксе,
;iHr лпж'ких самолетов не вернулись на
операций сооСшяет, что днем 12 мая весь
К ОСВОБОЖДЕНИЮ ГАНДИ
Самолеты «Мародер» из гостам 9гоН'ме свои базы.
ма крупные соединения бомбардировщиков рикаяского авиационного корпуса атакова
ЛОНДОН. 11 мая. (ТАСС). .Министр по
ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Английское
«Летающая крепость» и «Либсрейтор» 8го ли утром 12 мая германские, аэродромы и
делай Индии и Бирмы Эмери заявил се
министерство авиации сообщает, что в ночь
американского авиационного корпуса совер
годня в палате общин, что Ганди был
1'iijr об'екты о Северной Фран па 12 мая крупные соединения английских
шили налет на четыре крупных завода сии ции.
освобожден исключительно потому, что
бомбардировщиков совершили налет на сор
тетического горючего в районе Лейпцига
состояние его здоровья вызывает серьез
МДОИ, 12 идя. (ТАСС), Английское тировочные станции в Булони и Лувенс, а
ную, тревогу.
.
5
я Германии и на один завод в Чехослова
гоо авиация сообщает, что10 мая также на другие военные об'екты во фран
кии. В Германии подверглись бомбар;:'
крупные соединения тяжелых бомбарди
ке завод фирмы Лейпа в Мерзсбур;
р:>ящик<>н совершили налет на железнодо ции И Бельгии. Продолжалось минирование
гадкее Лейпцига, заводы в Люикеидорфе Рожиые leno в Лапе, Лилле (Франция), вражеских вод. 16 английских самолетов не
Ответственный редактор
На какой почве, доктир, мог возникнуть этот психоз?
близ Галле, в Белене под Лейпнигсм и в Гейте и Куртрэ (Бельгия), а также на во вернулись на свои базы.
Я думаю — иа русской почве...
II. А. ТАЛЕНСКИЯ.

Действия

союзной
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