Смерть немецким оккупантам!

ОДСНАЯ ЗВЕЗДА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

№ 112 (5792)

12 мая 1944 г., пятница

СООБЩЕНИЕ НАР КОМФИНА
СОЮЗА ССР
Третий Государственный Военный Заем, выпущенный
б мая с. г. на сумму 25 миллиардов рублей, размещен за
6 дней на 28 миллиардов 64 миллиона 170 тысяч рублей —
с превышением на 3 миллиарда 64 миллиона 170 тысяч
рублей.
В связи с значительным превышением установленной
суммы займа, Наркомфином СССР, на основании указа
ния СНК СССР, дано распоряжение прекратить повсеме
стно с 12 мая 1944 года дальнейшую подписку на заем.

Во имя скорейшей победы

ЦЕНА 20 КОП.

С Е Г О Д Н Я
Сообщение Наркомфина Союза ССР (1 стр.).
От Советского Информбюро. Оперативная сводка
йа 11 мая (1 стр.).
О присвоении воинских званий офицерскому со
ставу и генералам» Красной Армии. Постановление
Совета Народных Комиссаров Союза ССР (1 стр.).
Указы Президиума Верховного Совета СССР
(1 стр.).
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Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В течение 11 мая на плацдарме правого берега реки ДНЕСТР, северозападнее Совет Народных Комиссаров Союза ССР
Павлову Дмитрию Васильевичу.
города ТИРАСПОЛЬ, наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков постановляет:
Полякову Василию Васильевичу.
Присвоить нижепоименованным лицам во
Савоненкову Григорию Михайловичу.
противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.
инские звания, установленные Указом
' На других участках фронта без существенных изменений.
•
Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА
Президиума Верховного Совета СССР от
Епанешникову Владимиру Георгиевичу.
За 10 мая наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 74 немецких 7 мая 1940 года и Постановлениями Госу
дарственного Комитета Обороны от 22 ян
Еремину Иакиифу Петровичу.
танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 45 самолетов про варя 1942 года и от 2 января 1943 года:
Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА
тивника.
Звание ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИКА
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
• •
•
Белокоскову Василию Евлампиевичу.
Яковлеву Глебу Николаевичу.
Виноградову
Василию
Ивановичу.
Юговосточнее Города Станислав rpyniia на поле боя много убитых и раненых
Лелюшенко Дмитрию Даниловичу.
Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА
наших саперов, действуя в тылу против своих солдат и офицеров.
ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЙСК
ника, подорвала на минах 6 немецких
Звание ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИКА
Вдовиченко
Григорию Максимовичу.
танков и 2 самоходных орудия. На дру
ИНЖЕНЕРНЫХ
ВОЙСК
Пленный командир. 2 батальона 117
Кресик Сергею Николаевичу.
гом участке разведчики под командованием ножа 111 немецкой пехотной дивизии ка Назарову Константину Степановичу.
Фокину Александру Григорьевичу.
тов. Парафина незаметно пробрались в питал Вольф Дитрих Линденау рассказал;
Звание ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИКА
расположение немцев. Огнем из автома «После того, как русские ликвидировали
АВИАЦИИ
Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА
тов и гранатами наши бойцы уничтожили никопольский плацдарм, 111 пехотная Руденко Сергею Игнатьевичу.
АВИАЦИИ
30 гитлеровцев и вернулись в свою часть, дивизия, потерявшая всю боевую техни Хрюкину Тимофею Тимофеевичу.
Березину Павлу Федоровичу.
добыв ценные сведения об обороне про ку, обозы и более 4 тысяч солдат, была
Дзусову Ибрагиму Магометовичу.
Звание ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИКА
тивника.
Муратову Михаилу Ивановичу.
отведена в район Одессы. Вскоре диви
ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ
* * *
Скляр Андрею. Ивановичу.
зию па самолетах перебросили в Крым, в Драчеву Павлу Ивановичу.
Смирнову Михаилу Дмитриевичу.
район
Джаякоя,
где
она
получила
попол
Северозападнее города Тирасполь круп
Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА
ны* силы противника после артиллерий нение. В пути офицеры говорили, что на
Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА
Епифанову Тихону Иосифовичу.
ской подготовки атаковали наши позиции ша «прогулка» в Крым окажется роковой
ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ
Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА
Азизбекову Азизу МешадиОглы.
на правом берегу Днестра. Немцы пыта К нашему удивлению, высшие офицеры
Алимову Николаю Максимовичу.
ТАНКОВЫХ ВОЙСК
лись одним ударом сломить сопротивление штаба 17 немецкой армии, находившейся
Бавину Ивану Федоровичу.
Моргунову Родиону Николаевичу.
советских войск и отбросить их на левый долгое время в Крыму, не видели инка
Белову Владимиру Федоровичу.
Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА
берег реки. Завязались напряженные бои. ких оснований для тревоги. Командующий
Исаичеву Ивану Михайловичу.
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
Немецкие танки и пехота волнами непре армией генерал инженерных войск Иене
Лысову Алексею Николаевичу.
Зотову
Василию
Федотовичу.
ке
считал
крымские
укрепления
нелри
рывно следовали друг за другом. Советские
Наберухину Исаю Моисеевичу.
Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА
артиллеристы и минометчики метким огнем ступнъгми. Более того, немецкое шгаидо
Ольшанскому Борису Михайловичу.
АВИАЦИИ
ванне
само
помышляло
о
наступлении.
произвели опустошения в рядах гитлеров
Палееву Борису Соломоновичу.
цев. Наши гвардейские части, отражая Многие офицеры считали оборону в районе Глушенкову Никифору Эммануиловичу.
Чистякову Владимиру Алексеевичу.
атаки противника, подбили и сожгли» 60 Перекопа и Сиваша неприступной. Однако Нанеишвили Владимиру Варденовичу.
Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА
немецких танков. В течение дня уничто русские войска ее взломали и смяли в Пятыхину Ивану Гавриловичу.
ИНЖЕНЕРНОАВИАЦИОННОЙ
Савицкому Евгению Яковлевичу.
несколько дней. Прорыв этой линии въг
жено до полка немецкой пехоты.
СЛУЖБЫ
Стеггичеву Василию Васильевичу.
Советские летчики в воздушных боях звал полное замешательство. Всеми звень
Кобликову Владимиру Николаевичу.
Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА
сбили 8 самолетов противника. Кроме то ями армии, начиная от мелкого подраз'
Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА
ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ
roj огнем зенитной артиллерии уничтоже деления и кончая штабом, овладела па
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
ника. Русские, преследуя нас, не давали Белоусову Василию Федотовичу.
но 15 немецких самолетов.
Егорову Петру Ивановичу.
ни минуты передышки. Около одной де Карпинскому Николаю Николаевичу.
* * *
ревни они отрезали все пути отступления,
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН.
Советский самолетторпедоносец у се и остатки батальона сложили оружие».
Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ.
верного побережья Норвегии обнаружил и
* * *
Москва, Кремли. 11 мая 1944 года.
атаковал немецкий транспорт водоизмеще

военновоздушных сил Красной Армии

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении звания Героя Советского Союза генераллейтенанту
авиации Савицкому Евгению Яковлевичу
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с
немецкими захватчикамии проявленные при этом отвагу и геройство присвоить
звание Героя Советского Союза о вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» генераллейтенанту авиации Савицкому Евгению Яковлевичу.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 11 мая 1944 года.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденами Суворова и Кутузова генералов и офицеров
инженерных войек Красной Армии

За умелое и мужественное руководство
боевыми операциями и образцовое выпол
н енкё заданий Командования по обеспечению
этих операций, в результате которых до
стигнуты успехи в боях с немецкофашист
скими захватчиками наградить:
ОРДЕНОМ СУВОРОВА
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
1. Генералполковник а авиации Ворожей
кина Григория Алексеевича.
2. Генералполковника авиации Худякова
Сергея Александровича.

2. Генералполковника авиации Шиманова
Николая Сергеевича.
ОРДЕНОМ СУВОРОВА
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
1. Генерал лейтенанта авиации ТуркелЗ
Иваиа Лукича.

ОРДЕНОМ КУТУЗОВА
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
1. Генералмайора авиации Андрианова
Николая Федоровича.
2. Генераллейтенанта авиации Журавле
ва Николая Акимовича.
ОРДЕНОМ КУТУЗОВА
3. Генераллейтенанта авиации Кроленко
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
Николая Ивановича.
1. Генералполковника авиации Никитина
4. Генералмайора авиации .Попова Дмит
Алексея Васильевича.
рия Дмитриевича.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 11 мая 1944 года.

За умелое и мужественное руководство
ОРДЕНОМ КУТУЗОВА
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
боевыми операциями и за достигнутые в
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
О
награждении профессора Богораз Николая Алексеевича
результате этих операций успехи в боях с
1. Генераллейтенанта инженерных войск
немецкофашистскими захватчиками награ
орденом Ленина
Калягина Александра Яковлевича.
дить:
ОРДЕНОМ СУВОРОВА
2. Генералмайора инженерных войск Ко
За плодотворную деятельность в области хирургии, в связи с 70летием со дня
пылова Василия Андреевича.
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
рождения и 45летнем научной деятельности, наградить полковника медицинской
1. Генераллейтенанта инженерных войск
3. Полковника Яковлева Глеба Никола службы, заслуженного деятеля науки профессора Богораз Николая Алексеевича
евича.
Назарова Константина Степановича.
орденом Ленина.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 11 мая 1944 года.
Москва, Кремль. 11 мая 1944 года.

Р

УКАЗ. ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждение орденом Ленина 1го Московского Краснознаменного
военного авиационного училища связи ВВС Красной Армии
В ознаменование 25тн летнего юбилея 1го Московского Краснознаменного
военного авиационного училища связи ВВС Красной Армии, его боевых заслуг в
борьбе с врагами Родины и за подготовку высококвалифицированных кадров Воен
ных Воздушных Сил Красной Армии наградить орденом Ленина 1ое Московское
Краснознаменное военное авиационное училище связи ВВС Красной Армии.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР" А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 11 мая 1944 года.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденами и медалями генералов, офицерского
и вольнонаемного состава 1го Московского Краснознаменного
военного авиационного училища связи ВВС Красной Армии
В ознаменование 25ой годовщины 1го
7. Инженеркапитана Щелчкова Николая
Никитовича.
Московского Краснознаменного военного
авиационного училища связи ВВС Красной
8. Подполковника Язикова Николая Ва
Армии, за выдающиеся успехи по подго
сильевича.
товке технических авиационных кадров свя
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА>
зи наградить:
1. Инженеркапитана Козина Федора Ми
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
хайловича.
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
2. Инженеркапитана Кузнецова Алексея
1. Генералмайора авиации Басилькевнча
Григорьевича.
Виктора Эдуардовича.
3. Подполковника медицинской службы
Низяева Николая Владимировича.
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
4. Инженермайора Новикова Алексея
Ивановича.
!. Подполковника Панова Сергея Гри
б. Инженеркапитана
Рябова Николая
горьевича.
2. Инженерподполковника Савина Алек
Федоровича.
сея Григорьевича.
6. Капитана Шомова Михаила Иваиови*
ча.
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
1. Капитана Кашпарова Ивана Василье МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
вича.
' 1. Майора Галеновича Александра Никс^
2. Полковника Кудрова Василия Василь
лаевича.
евича.
2. Инженеркапитана Калугину Марию
S. Старшего лейтенанта Лукьянец 'Фи
Никонюронну.
липпа Геннадьевича.
8. Старшего лейтенанта Хромова Петра
4. Инженермайора Румянцева Михаила
Васильевича.
Федоровича,
4. Инженермайора Цапенко Олега Бо
5. Капитана Умушкина Петра Дмитрие
рисовича.
вича.
МЕДАЛЬЮ
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
6. Майора административной
службы
Шур Александра Исааковича.
1.Тольденберг Елизавету Яковлевну.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 11 мая 1944 года.

Награждение орденами и медалями СССР работников завода "№ 253
Народного комиссариата боеприпасов
За успешное выполнение заданий прави
орденом Трудового Красного Знамени —
тельства по производству боеприпасов Ука 10 человек;
зом Президиума Верховного Совета СССР
орденом Красной Звезды*18 человек;
награждены:
орденом «Знак Почета» — 33 человека;
орденом Ленина — капитан арттехслуж
медалью «За трудовую доблесть»—24 че
бьг А. Д. Веретенников, слесарьмонтажник ловека;
В. X. Гале», инженерполковник В. М. Ко
медалью «За трудовое отличие»—19 че»
стылев;
лавек. '
(ТАСС).

йЙЙФШЩЗД^

Ш

в о й б р и г а д ы : П. Слесарев, Б. Галин. — Твор*
ческий стиль танкистов (2 стр.).
Подполковник В. Величко. — Политическое
обеспечение перекопского штурма (3 стр.).
Е. • Габрилович, Н. Денисов. — Дни боевой славы
(3 стр.).
Вас. Гроссман. — Наступление (4 стр.).
«Триумф наступательного искусства Красной Ар
мии». Иностранная печать о занятии Севастополя
советскими войсками (4 стр.).

О присвоении воинских званий офицерскому
составу и генералам Красной Армии

Оперативная сводка за 11 мая

Майские дни 1944 года будут памятны своей шкуре раненый фашистский зверь.
а» лотшисях Отечественной войны как дни Они обратятся в колонны мощных танков,
первоклассных
самолетов,
мошной демонстрации силы, единства, эскадрильи
сллочекностп «светского народа. Вооду батареи замечательных орудий, они прев
шевленные первомайским приказом вели ратятся в бомбы, снаряды, мины и пу
кого Сталина, ютовые сделать всё воз ли, которые обрушатся испепеляющим
можное для ускорения победы над нена смертоносным потоком на головы немецко
вистным врагом, наши люди с радостью и фашистских убийц. Смерть и месть поне
ентузиаэмом встретили постановление пра сут врагу миллиарды рублей, вложенные
вительства о выпуске Третьего Государ народом в Третий Военный Заем!
ственного Военного Займа. Миллионы и
С огромным под'емом и исключительной
миллионы советских людей с величайшей организованностью прошла подписка на
организованностью в самые короткие сро наем в частях и соединениях Красной Ар
ки выполнила ciBou патриотический долг. мии. Будем бить врага огнем и рублем!—
Выпущенный 5 мая Третий Государст этот лозунг приобрел в эти дни широкую
венный Военный Заем на сумму 25 мил популярность в действующей армии. Бой
лиардов рублей, уже к исходу дня 6 мая цы и офицеры, победоносно сражающиеся
был размещен на 25 миллиардов 213 за полное освобождение родной земли и
миллионов рублей. За 6 дней общая сум окончательный разгром врага, хотят по
ма подписки, как это явствует из публи мочь делу победы и своими сбережениями.
куемого сегодня сообщения Наркомфина
— Наша жизнь — это Родина, —
Союза ОСР, превысила 28 миллиардов руб
заявил
офицер Валоткович на митинге в
лей. Блестящий успех нового военного
»айма еще и еще раз показал величие и N дважды Краснознаменном артиллерий
агощь советского народа, народавоина, ском полку. — Во имя ее мы не жалеем
яародабогагыря. Великая любовь к Ро ни сил, ни крови. Новый заем является
дни», чистые л высокие чувства патрио вкладом в дело ускорения разгрома немец
тизма, стремление ускорить окончатель ких захватчиков. Подписываясь на 8.000
ный разгром гитлеровской Германии — рублей, — 6.000 вношу при подлиске.
Жители села Метлинец Винницкой об
Так заявляли, так поступали миллионы нием в 7 тысяч тонн. В результате пря
вот что руководило тружениками' советское
го тыла и воинами Красной Армии, когда советских людей на заводах и в колхозах, мого попадания торпеды на судне произо ласти составили акт о зверствах немец
кофашистских мерзавцев. В акте гово
они с таким под'емом и единодушием на шахтах и на передовых позициях в шел взрыв и возник пожар.
Авдация флота 9 мая совершила ус рится: «Свыше двух лет немецкие окку
подписывались на новый военный заем — эти знаменательные дни размещения но
вого военного займа, в дни, с особой СИ пешный налет на порт противника. Пря панты хозяйничали в нашем селе. Они
ваем грядущей победы.
мыми попаданиями боогб потоплены нахо
Около трех лет ведет наш народ суро ЛОЙ к отчетливостью показавшие един дившиеся в порту транспорт водоизмеще глумились над мирным населением, гра
вую борьбу с жестоким и подлым врагом. ство нашего фронта н тыла, могучую со нием в 4 тысячи тонн, мотобот и пять били и убивали ни в чем не повинных
Ничего не жалеют наши люди для свя лидарность и нерушимую дружбу народов мелких судов. Взорван большой бензобак людей. Немецкий участковый комендант
Штруц собственноручно истязал стариков,
того дела победы. Когда требуют интересы советской страны.
с горючим.
женщин и детей. Немецкофашистские
Родины, советский человек готов перене
«Отечественная война показала, что
В ночь на 10 мая наша авиация на
сти любые трудности, готов иттн на са советский народ способен творить чудеса носила удары по аэродрдагам противника. захватчики угнали на каторжные работы
мые тяжелые испытания. Всё для фрон л выходить' победителем из самых тяже В результате бомбардировки уничтожаю в Германию 270 наших односельчан. В
та! Всё для победы! — этой мыслью, этой лых испытаний. Рабочие, колхозники, на земле не менее 8 немецких самолетов, январе этого года немцы сожгли село.
Огнем уничтожены 470 жилых домов и
волей живет вся наша страна.
советская интеллигенция, весь советский взорваны аигар и мастерские.
Bice хозяйственные постройки. Перед под
Осененный знаменем Ленина, руководи народ преисполнены решимости ускорить
* * *
жогом
гитлеровцы разграбили, всё наше
мый Сталиным, советский народ ратными разгром врага, полностью восстановить
Партизанский отряд, действующий в личное имущество.
подвигами своими, славными трудовыми разрушенное фашистами хозяйство, сде
Мы сердечно благодарим родную Крас
делами с невиданным героизмом и настой лать нашу страну еще более сильной и южных районах Молдавской ССР, в одном
чивостью добился решительного перелома зажиточной», — указывает в своем перво населенном пункте ночью разгромил штаб ную Армию, освободившую на* от немец
в ходо войны, отбросил немецкофашист майском приказ© Верховный Главно немецкой части. Убито 22 немецких офи кого ига, от проклятых фашистских ду
скую армию на грань катастрофы. И ког командующий Маршал Советского Союза цера. Другой отряд партизан в течение шегубов».
Акт подписали жители села Метлинец:
да сейчас, у порога решающих событий товарищ Сталин. Миллиарды, которые с четырех часов вел бой с батальоном пе
па полях сражений, был брошен клич о такой готовностью и энтузиазмом дал в хоты противника. Несмотря на численное Б. Майский, К. Семенчук, Р. Гончарук,
мобилизации средств для великого дела эти дни взаймы (государству наш народ, превосходство, немцы отступили, оставив Т. Докийчук, В. Семенчук.
борьбы с фашистским зверьем и его окон являются наглядным свидетельством же
чательного разгрома, — советский народ лезной решимости советских людей уско
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.
ответил двадцатью восемью миллиардами рить очищение всей нашей земли от не
трудовых рублей!
мецкофашистских захватчиков, прибли
О награждении орденами Суворова и Кутузова генералов
Эти народные миллиарды ощутит на зить" час окончательного разгрома врага.
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СЕВАСТОПОЛЬ. Н» железнодорожной станции.

Снимок нашего спец. фотокорр. А, Боровского.

К Р А С Н А Я

Больше металла для вооружения нашей
героической Красной Армии!

З В Е З Д А

Награждение орденами и медалями
СССР работников завода № 70
Народного комиссариата
боеприпасов

За успешное выполнение заданий прави
тельства по производству боеприпасов Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР
награждены:
орденом Ленина: мастер П. С Емелья
нов, токарь В. И. Кабанов, токарь инстру
ментальщик В. М. Лебедев, начальник це
ха С. И. Невструев, директор завода Г. А.
Пригульский, главный инженер завода С. В.
ко всем металлургам Советского Союза
Скориков;
орденом Трудового Красного Знамени —
В третий раз день Первое Мая совет нование, с особым размахом развернув
Сэкономить — электроэнергии 4 млн. 21 человек;
ская страна отметила в условиях Великой шееся в этом году, служит ярким под киловаттчасов, уставного топлива 15 тыс. орденом Красной Звезды — 21 человек;
Отечественной войны. Не жалея своих тверждением горячего желания советских теин.
орденом «Знак Почета» — 37 человек;
медалью «За трудовую доблесть»—28 че
сил, своей жизни, советский народ ведет патриотов усилить помощь фронту, уско
Мы сознаем, что без создания собствен ловек;
борьбу с ненавистным врагом. Наша слав рить изгнание врага за пределы вашей
ной продовольственной базы трудно ус медалью «За трудовое отличие»—20 че
ная Красная Армия под водительством ге Родины, ускорить окончательный разгром
пешно выполнить план по выпуску ме ловек.
ниального полководца. Маршала Советского врата «и добить его в его собственной
(ТАСС).
талла. Мы обязуемся образцово провести

Обращение рабочих, служащих и инженерно-технических работников

ордена Ленина металлургического комбината имени Сталина

Союза товарища Сталина освободила мил
лионы советских людей от фашистского
ига, вернула родине сотни городов и ты
сячи сёл.
В своем первомайском приказе в этом
году товарищ Сталин подвел итога герои
ческих успехов нашей доблестной Красной
Армии на фронтах Отечественной войны.
Товарищ Сталин говорит: «Отечествен
ная война показала, что советский народ
способен творить чудеса и выходить побе
дителем нз самых тяжелых испытаний.
Рабочие, колхозники, советская интелли
генция, весь советский народ преисполне
ны решимости ускорить разгром врага,
полностью восстановить разрушенное фа
шистами хозяйство, сделать нашу страну
еще более сильной и зажиточной».

Высокую оценку вождя заслужил ге
роический труд нашего народа в тылу,
приближающий светлый день грядущей
победы.
Предмайское социалистическое сорев

берлоге».
Металлурги Сталинской Магнитки от
метили праздник Первого Мая новой про
изводствешой победой. Государственный
план в апреле месяце перевыполнен не
только основными, но и всеми вспомога
тельными цехами комбината.
В ответ на Первомайский приказ
товарища Сталина, мы, металлурги Маг
нитки, обращаемся ко всем металлургам
страны—закрепить успехи социалистиче
ского соревнования, достигнутые в пред
майские дни, с новыми силами и вооду
шевлением развернуть соревнование за до
срочное выполнение государственного пла
на 1944 года и обязуемся выдать сверх
плана второго квартала в фонд Верхов
ного Главнокомандования:
Руды
— 100 тыс. тонн
Кокса
—• 15 » »
Чугуна
— 10 » »
Стали
— 30 » »
Проката
— 30 » »

посевную кампанию и получить урожай—
зерновых культур 12 центнеров с гекта
ра, картофеля 120 центнеров и овощей
150 центнеров с гектара.
Мы обращаемся с просьбой к коллек
тиву железнодорожников Советского Союза
обеспечить бесперебойную доставку сырья
и отгрузку произведенного металла воен
ной промышленности.
Новым потоком сверхплановой продук
ции приблизим полную победу нашего
народа над немецкофашистскими извер
гами.
Пусть ярче разгорается огонь соревно
вания в нашей стране, чтобы наши слав
ные воины множили успехи на фронте.
Под руководством Великого Сталина
вперед к победе!
Принято на собраниях рабочих, ин
женеров и служащих Магнитогорско
го ордена Ленина металлургического
комбината имени Сталина.

Обращение рабочих, работниц, инженеров, техников, служащих Кузнецкого ордена Ленина
металлургического комбината имени Сталина
ко всем металлур гам

Советского

Союза

Дорогие товарищи!
кого снижения расхода сырья, топлива,
Первого Мая советский народ с огром металла, электроэнергии и различных да
ным вниманием и гордостью слушал муд териалов на тонну готовой продукции.
рые слова исторического приказа Верхов Сэкономлено 288 тыс. тонн железной ру
ного Главнокомандующего Маршала Со ды и 89 тыс. тонн марганцевой руды,
ветского Союза товарища Сталина.
92 тыс. тонн кокса, 86 тыс. тонн ме
Наш вождь и учитель дал высокую талла и 28 миллионов киловаттчасов
оценку успехам героической Красной Ар электроэнергии.
мии и самоотверженному труду рабочих,
Комбинат стал работать более ритмич
работниц, инженеров, техников, колхозни но, преодолел сезонный спад, добился
ков и колхозниц в священной борьбе с выполнения государственного плана почти
всеми цехами, обеспечил выполнение
немецкофашистскими разбойниками.
В ходе победоносного наступления важнейших заказов в установленные
Красная Армия достигла величайших по сроки.
Производственные успехи были достиг
бед. Недалек тот час, когда вся терри
нуты
на. основе широкого соревнования
тория Советского Союза будет полностью
цеха
с
цехом, бригады с бригадой, рабо
очищена от фашистской мрази. Карающий
чего с рабочим.
меч возмездия навис над гитлеровской
Первомайский приказ товарища Сталина,
Германией и ее вассалами. Труженики
призывающий
к окончательному разгрому
тыла, неустанно кующие, разящее оружие
врата, вызывает у вас новый прилив сил
во всё возрастающем количестве, помога
и энергии.
ют Красной Армии бить врага.
Вступая в третий год всесоюзного со
Широко развернулось всесоюзное соци
ревнования,
мы решили взять новые по
алистическое соревнование во всех отрас
вышенные
обязательства:
лях промышленности. Оно вылилось во
1. Без дополнительного наращивания
всенародное движение за новый под'ем
производственных
мощностей, исключи
производительности труда.
тельно за. счет лучшего использования
Вскрывая и мобилизуя резервы, коллек техники, коллектив обязуется в 1944 г.,
тив Кузнецкого комбината с честью вы по сравнению с 1943 г., увеличить вы
полняет свои обязательства перед народом, плавку стали на 130 тыс. тонн, выпуск
перед партией, Красной Армией.
проката на 100 тыс. тоня. Мы ставим
Несмотря на то, что комбинат был пол своей задачей достичь воэфициента ис
ностью переключен с рядового сортамента пользования полезного об'ема доменных
на выплавку высококачественных и леги печей 0,81. Коллектив комбината обязует
рованных марок стали, выпуск металла ся досрочно выполнить годовой план по
непрерывно увеличивается. Только за всему металлургическому циклу.
1943 год и 4 месяца текущего года нами
2. Добиться дальнейшей экономии топ
дано сверх плана 90 тыс. тонн чугуна, лива, сырья, металла, электроэнергии и
50 тыс. тонн стали, 47 тыс. тонн готового материалов, дать сверх плановых накоп
проката. Одновременно мы добились рез лений 20 миллионов рублей.

3. Обеспечить своевременное выполне
ние всех заказов военной промышленно
сти и дать металл высокого качества.
4. В сжатые сроки, на высоком агро
техническом уровне провести сев в под
собном хозяйстве и заложить основы вы
сокого урожая. В 1944 г. мы обязались
полностью обеспечить потребности обще
ственного питания комбината в картофе
ле и овощах за счет подсобного хозяй
ства.
Мы призываем всех рабочих, работниц,
инженеров, техников и служащих пред
приятий черной металлургии Советского
Союза напрячь все силы, использовать
все внутренние резервы и дать больше
металла.для вооружения нашей героиче
ской Красной Армии.
Больше металла для нужд фронта!
Да здравствует героическая Красная
Армия!
Да здравствует Верховный Главно
командующий, Маршал (Советского Союза
великий Сталин!

Награждение орденами и медалями
С С С Р работников завода № 254
Народного комиссариата
боеприпасов
За успешное выполнение заданий прави
тельства по производству боеприпасов Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР
награждены:
орденом Ленина—инженерполковник на
чальник завода С. М. Беленький, токарь
В. Н. Популова;
орденом Трудового Красного Знамени —
5 человек;
орденом Красной Звезды — 12 человек;
орденом «Знак Почета» — 32 человека;
медалью «За трудовую доблесть»—14 че
ловек;
медалью «За трудовое отличие»—12 че
ловек.
(ТАСС).

Награждение орденами и медалями
СССР работников завода № 257
Народного комиссариата
боеприпасов
За успешное выполнение заданий прави
тельства по производству боеприпасов Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР
награждены:
орденом Ленина — горновой В. А. Ка
путаин, секретарь горкома ВКП(б) А. М.
Кутырев, начальник Главного управления
НКБ, бывший директор завода Д. А. Ла
зарев, директор завода А. Н. Нестеров;
орденом. Трудового Красного Знамени —
6 человек;
орденом Красной Звезды — 19 человек;
орденом «Знак Почета» — 26 человек;
медалью «За трудовую доблесть»—9 че
ловек;
медалью «За трудовое отличие»—7 че
ловек.
(ТАСС).

Награждение орденами и медалями
СССР работников завода № 460
Народного комиссариата
боеприпасов

За успешное выполнение заданий прави
тельства по производству боеприпасов Ука
зом Президиума Верховного Совета ССОР
награждены:
орденом Ленина — слесарь монтажник
В. Д. Алимов, директор 'завода Д. М. Бу
бнов, строгальщик С. И. Махании, началь
ник цеха М. С. Новиков;
орденом Трудового Красного Знамени —
8 человек;
орденом Красной Звезды — 17 человек;
орденом «Знак Почета» — 27 человек;
Принято на собраниях рабочих, ин медалью «За трудовую доблесть»—18 че
женеров и служащих Кузнецкого ловек;
медалью «За трудовое отличие»—18 че
ордена Ленина металлургического ловек.
комбината имени Сталина.
(ТАСС).

Письма из 1-й Гвардейской танковой бригады

Творческий стиль
танкистов
Командир 1й Гвардейской танковой бригады Герой Советского Союза гвардии
1я Гвардейская танковая бригада про их машины в одиночку или же в состав©
шла большой, тяжелый и славный путь. подразделения, части в целом. Они не пло полковник В. М. Горелов ставит боевую задачу Герою Советского Союза
гвардии капитану В. Бочковскому.
Только в последнем рывке к предгорьям хо овладели вождением гусеничных ма
Снимок нашего спец. фотокорр. капитана А. Капустянского.
Карпат она за семь суток напряженных шин и, несмотря на сложные условия
боев покрыла по прямой свыше 300 ки рельефа местности, погоды, времени ■ су
лометров. Бригада не знала поражений, ток, достигают высокого боевого эффекта. колонны .противника могли координиро умело сочетались со смелостью маневра
хотя всюду встречалась с сильнейшим Простота замысла сочетается при этом со вать свои действия с резервами, идущими танков. Однако эти два условия еще не
вратом. На первый взгляд, это кажется смелостью маневра, расчет со стремитель из тыла, то танки бригады оказывались в решают исхода танковой операции и не
чудом. Но стоит поближе познакомиться с ностью; короткая передышка, для прощу довольно тяжелом положении. Таким обра раскрывают полностью гвардейский стиль
действиями бригада, и становится ясно, пывания противника сменяется бурным зом длительный обходный маневр не уве наступления бригады. Расчет и стреми
что ее победы вполне закономерны. Гвар наступлением на широком фронте
личивал, а сводил почти нанет эффект тельность действий — вот что требуется
еще для реализации принятого решения.
дейдытанкисты побеждали противника
Гвардейский стиль наступления тан танкового удара.
четкостью в организации каждого боя, ков в первую очередь характеризуется
Именно по этим соображениям командир Танковый бой скоротечен. Поэтому расчет
внезапностью и сокрушительной силой простотой замысла и смелостью маневра. танковой бригады гвардии полковник Го танкового удара должен быть идеально
ударов, превосходством своей тактики. Гвардейцы всегда выбирают лучший релов принял иное решение. Танковые точным, произведенным с полным учетом
Ореол славы, окружающий гвардейцев метод действий для данной тактической батальоны, двигаясь по целине парал сил противника, особенностей местности и
танкистов, вполне заслужен ими.
обстановки. На первый взгляд кажется, лельными маршрутами, проскочили между погоды. Гвардейцы всегда помнят, что
Что же помогало 1й Гвардейской до что эта задача проста, тем более, что колоннами немцев и сразу же атаковали одна ошибка, допущенная в плане боя,
стигать высокого темпа наступления и под таких методов немного: прямолинейный их с тыла. Каждый батальон атаковал от порождает десятки трудностей в ходе его.
Но может быть офицеры бригады, что
Москвой, и иа Курской дуге, и на степ удар, обходный малгевр, их комбинации. дельную колонну немцев. Стремительность
ных просторах Украины, и в предгорьях Однако на практике требуется чрезвы действий и пршгцип массирования были бы гарантировать себя от просчетов, с
Карпат? Что помогло ей преодолеть сотни чайная прозорливость командира, который соблюдены, потому что отдельные враже избытком отводят, подразделениям время
километров весеннего бездорожья, разлив должен на каждом этапе наступления от ские части подверглись атаке танков на тот или иной маневр? Нет. Наоборот,
шиеся реки Днестр и Прут? В чем секрет дать предпочтение тому методу, с по почти одновременно в разных районах. В танкам даются весьма сжатые сроки, и
ее непрерывных блестящих успехов? Глав мощью которого можно быстрее разгро итоге немецкая группировка была расчле они: действуют на предельных скоростях,
неожиданно появляясь перед противником.
нена и обращена в бегство.
ное^—в тактическом творчестве танкистов, мить ПРОТИВНИКА.
Затем бой вступил в новую фазу, си В описанных нами боях батальоны гвар
в постоянном совершенствовании способов На одном участке фронта в обороне
борьбы с врагом. Гвардейцытанкисты в немцев образовался ряд брешей. Колонны туация изменилась, и повторять прежний дии майоров Героя Советского Союза Гав
каждый свой маневр вносят расчетли отступавшего неприятеля, состоявшие из метод действий стало явно нецелесообраз ришко и Вовченко прошли вперед за двое
вость, отвагу и дерзание, применяют при пехоты, танков и артиллерии, были весь но. Противник поспешно откатывался, и суток боле© 100 километров. Серией не
емы боя, зачастую не известные против ма сильными. Наши танковые батальоны, наши танки, двигаясь целиной, намного прерывных .атак они полностью парали
нику. В этом смысле они являются нова попав между ними, мотли оказаться зажа отстали бы от него. Теперь обходпмй ма зовали' управление противника, спутав
торами танковой тактики, которую ва тыми в тиски. Напрашивалось решение: невр с быстрым выходом на коммуника вс© его карты. Гвардейцытанкисты дока
стойчиво совершенствуют. Они научились не дробить бригаду, а опередить группи ции протирника сулил верный успех. Очу зали этим, что такой высокий темп на
орать от техники всё, что она способна ровку противника глубоким обходом с титься в тылу сильно потрепанной немец ступления вполне возможен и в условиях
фланга, чтобы занять важные узлы дорог кой группировки было уже не опасно. распутицы, а для танков он обязателен,
дать.

особенно в первые дни наступления и
Общеизвестно, например, что в танке у нее в тылу и потом дать на них бой. Танковые батальоны Гавришко и Вовчен преследования. Выдержать высокий темп
Такое решение казалось правильным. В ко ринулись вперед. За короткое время, наступления —■ такова традиция офице
гармонически об'единены мощный огонь,
прочтя броня, высокая подвижность. Эти нем полностью соблюдались принципы описав большую дугу, ошт опередили ров бригады.
боевые качества постоянно улучшались в массирования танков и стремительности противника и рассеяли его части атака
Можно легко поддерживать высокий
ходе войны и имеют тенденцию совершен их действий. Между тем при критическом ми с тыла. Расправившись с основными
ствоваться в дальнейшем. Они выдвинули анализе решения сразу же обнаружились силами немцев и использовав их замеша темп наступления, уклоняясь от встреч с
танк на первое место, как грозное и неза его недостатки. Вопервых, противник, тельство, наши танки внезапно захватили противником. Но такая тактика, когда
атакующий противник подвергается толь
менимое наступательное оружие. Гвардей сохранив полностью силы и боеспособ несколько переправ через Днестр.
Как видно из разбора этой операции, ко одному «моральному воздействию»,
цы умело используют эти качества тан ность, мог без помех отойти километров
ка, иезависяпоо от того, действуют ли па 30 в глубину. Вовторьлг поскольку новизна и простота замысла каждый раз чужда нашим танкистам. Главная цель,
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ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

Обращение командующего 17 немецкой
армии от 3 мая 1944 г.
(Захвачено войсками Четвертого Украинсхого фронта 9 мая 1944 года
в гор. Севастополе)

«Фюрер поручил мне командование
17 армией. Приступая к выполнению этих
обязанностей, я хочу отдать должное че
ловеку, командовавшему армией на Ку
бани и в Крыму, бывшему воплощением
ее воли к сопротивлению — генерал
полковнику Иенеке, призванному фюрером
к выполнению новых, обязанностей.
Я получил приказ защищать каждую
пядь Севастопольского плацдарма. Его
значение Вы понимаете. Ни одно имя в
России не произносится с большим благо
говением, чем Севастополь. Здесь стоят
памятники прошедших войн. Здесь нахо
дятся места героических боев, проведен
ных немцами в 1941—1942 г.г.
В связи с тем. что Севастополь имеет
такое историческое значение, Сталин хо
чет вернуть себе этот город и порт. По
этому нам представляется возможность
обескровить на этом фронте превосходя
щие силы красных.
Я требую, чтобы все оборонялись в
полном смысле этого слова, чтобы никто
не отходил, удерживал бы каждую тран
шею, каждую воронку, каждый окот.
В случае прорыва танков противника,
пехота должна оставаться на своих по
зициях, и уничтожать танки, как на пе

редиса крае, так и в глубине обороны,
своим мощным противотанковым оружием.
Если сильный огонь противника разру
шит наши оборонительные сооружения,
необходимо оставаться на месте и защи
щать остатки этих сооружений, воронки.
Если противнику удастся гделибо вкли
ниться в нашу оборону, необходимо не
медленно
контратаковать и отбросить
противника, не ожидай на это особого
приказа.
Плацдарм на всю глубину сильно обо
рудован в инженерном отношении и про
тивник, где бы он ни появился, запу
тается в сети наших оборонительных
сооружений. Но никому из нас не должна'
даже и в голову щштти мысль об отходе
на эти позиции, расположенные в глу
бине.
17 армию в Севастополе поддерживают
мощные воздушные и морские силы. Фю
рер дает нам достаточно боеприпасов, са
молетов, вооружения и. подкреплений.
Честь армии зависит от каждого метра
порученной территории.
Германия ожидает, что мы выполним
свой долг.
Да здравствует фюрер!
АЛЫЙЕНДИНГЕР».

Пять суток на коммуникациях врага
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ,
11 мая.
(По телеграфу от наш. корр.). Темной
дождливой ночью группа лейтенанта Пе
ченкина прошла по заранее разведанному
маршруту линию фронта и к семи часам
утра оказалась в 15 километрах за перед
ним краем немецкой обороны. Партизан'
тов. В., проводник группы, привел бойцов
к большой, хорошо оборудованной землян
ке, стоящей в овраге среди густого леса.
Здесь бойцы Печенкина закусили, просу
шили одежду и отдохнули.
В группе Печенкина были минеры, раз
ведчики, саперы и два радиста. Командо
вание приказало им пробраться на важные
тыловые коммуникации немцев и взорват>
на них дэа моста.
Разведчики вместе с партизаном В., не
дожидаясь вечера, отправились к шоссе и
установили за ним наблюдение. По шоссе
шло к фронту много немецких машин, дви
гались обозы, танки, артиллерия. Два бой
ца осмотрели районы мостов.
На другой день около мостов семь ча
сов просидел сам лейтенант Печеякин, а
■ночью разработал план операции. Решено
было начать ее в 4 часа утра, когда шоссе
бывает безлюдно. Офицер Печенки» каж
дому бойцу поставил определенную задачу
и указал место, где он должен действо
вать'.
В два часа ночи группа покинула зем
лянку, минеры установили на подступах к

мостам мины — яа случай подхода враже
ских машин. Разведчики перерезали все
телефонные и телеграфные провода. Сер
жант Часовщиков с тремя бойцами атако
вал внешний караул первого моста. Охрана
моста всполошилась. В это время с дру
гой стороны немцев обстреляла из авто
матов группа сержанта Харченко.
Перестрелка разгоралась, а два минера
подрывника Шадашов и Скалозуб в это
время по воде пробирались к мосту.
Вскоре последовал сильный взрыв, 'раз
метавший мост на мелкие куски.
Второй мост был расположен в 800 мет
рах от первого, и его охрана, услыхав пер
вые выстрелы и обнаружив, что связь не
действует, в большинстве своем погрузи
лась на транспортеры и выехала на помощь
соседям.
Ослабленная охрана второго моста, не
смотря на наличие укреплений, не могла
оказать серьезного противодействия груп
пе наших бойцов, возглавляемых старши
ной Перцевым. На двадцать восьмой ми
нуте боя на воздух взлетел и второй мост.
Взорвав за пять суток два моста, спу
стив под откос воинский эшелон против
ника и дезорганизовав этим движение на
важных коммуникациях врага, офицер Пе
ченкин со своими бойцами вернулся в
часть.
Командование наградило отважных бой
цов орденами а медалями.

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ СССР
Заместитель Председателя Президиума
Верховного Совета СССР и Председатель
Президиума Верховного Совета Карело
Финской ССР тов. О. В. Куусинен вручил
вчера ордена и медали награжденным. ,
За успешное выполнение заданий  прави
тельства по увеличению выпуска химиче
ской продукции для нужд военной промы
шленности ордена и медали были вручены
большой группе работников химической
промышленности.
В числе получивших награды директор
комбината М. Н. Матвеев," слесарь Н. А.
Сизов, директора заводов Д. М. Баканов,
B. А. Ковалев, директора институтов А. П.
Бирюков, Г. (И. Гаврилов, И. Я. Пильский,
начальники цехов Г. Я. Елагин, М. А. Ко
четков, футеровщик М. Я Веселое, филь
трсеалыцик И. А. Лоев, мастерпечник
C. С. Шкодин и др. Со словами горячей
благодарности от имени награжденных вы
ступили М. Н. Матвеев и заместитель ди
ректора института Б. П. Ершов.
Группа работников судостроительной про

мышленности получает награды за создание
новых образцов вооружения и успешнее вы
полнение заданий командования по ремонт
номонтажным работам приборов, повышаю
щих боевую мощь ВоенноМорского Фло
та. Среди награжденных старший конструк
тор СКБ Г. Г. Кадыков, директор завода
Г. М. Чуйков, старший инженер завода
№ 706 А. Б. Кумыш. и др.

которой они всегда добиваются, — разгром
живой силы и техники врага. Этой цели
они подчиняют каждый свой шаг. Гвар
дейцытанкисты не уклоняются от боя, а
настойчиво ищут встреч с противником,
стремясь быстрее сокрушить его силы.
Правда, это порою приводит к тому, что
темп наступления бригады иногда не
сколько замедляется. Но зато, разгромив
основное ядро группировки противника,
танкисты быстро наверстывают упущенное.
Продвижение танков не должно проте
кать огульно. Оно соответствует непре
рывно изменяющейся обстановке. Против
ник тоже не стоит на месте, а маневри
рует своими силами, особенно танками.
Его маневру надо противопоставлять свой,
более совершенный и гибкий маневр. Пер
вый командир бригады полковник Кату
ков,
ныне генералполковник танковых
войск, еще в боях под Орлом в 1941 году
учил своих офицеров:
— Перед боем семь раз взвесь все шан
сы, продумай все варианты. Никогда не
считай противника глупым, учитывай,
что он неожиданно может принять контр
меры, и заранее продумай, как их пари
ровать. Помни, что каждый бой может
принести новый вражеский маневр. Про
тивник в© опит. Поэтому всегда будь го
тов встретить любую неожиданность и
быстро найти правильное решение. Если
же решение принято, — сделай всё, что
бы оно было реализовано полностью...

может оыть значительно шире установив
шихся норм. Больше того: ширина этой
полосы не может и не должна быть рав
номерной. Придерживаться заранее уста
новленных разграничительных линий —
значит искусственно ограничивать танки
в маневре, лишать пх свободы маневра.
Сообразуясь с характером местности и
сложившейся
обстановкой,
батальоны
бригады стремительно маневрируют по
фронту, то рассредоточиваясь на широком
фронте, то нанося сосредоточенные удары
по сходящимся направлениям.
Иногда происходит как бы наслаи
вание действий одного батальона на
действия соседа. Опыт гвардейцев учит,
что этим
не
следует
смущаться.
Четкое управление танками, особен
но с помощью радиосредств, исклю
чает их перемешивание, и они смело мо
гут решать свои конкретные задачи. В то
же время противнику редко удается на
щупать стыки между танковыми подразде
лениями. Районы стыков при таком ме
тоде наступления обладают как раз наи
большей прочностью. Именно здесь под
разделениям удавалось . соединиться для
парирования возможных вражеских контр
атак. Эти особенности действий 1й Гвар
дейской танковой бригады сделали стиль
ее наступления особенно эффективным.
В заключение подчеркнем важность
инициативы командиров танковых подраз
делений. Когда танки бригады стремитель
но двигаются вперед, подразделения легко
теряют между собою'«локтевую связь».
Ясно, что в этой обстановке выполнение
замысла и воли югандпра бригады не
возможно без широкой инициативы коман
диров всех степеней. Командиры танко
вых подразделений получают лишь общую
задачу. Они самостоятельно вступают в
бой и организуют его. что. безусловно
целиком отвечает гвардейскому стилю
тлпггвой тактики. Не ожидая указки и
опеки сверху, офицерытанкисты действу
ют инициативно, умело разбираясь в
сложной тактической обстановке, руковод
ствуясь общим замыслом боя. и дерзко
диктуют свою волю противнику.

Эти положения усвоены каждым офи
цером бригады. Отличная разведка сил
противника и местности предшествует
любому маневру бригады в целом, ба
тальопа, роты и взвода. Танкисты всегда
зияют, где и какой противник перед ни
ми. Именно это помогает бригад© бить
врага наверняка, наносить ему один
сокрушительный удар за другим. Так, на
пример, в ходе описанной шами операции
командиры батальонов знали, где нахо
дится противник, и сумели опередить его
на несколько десятков минут в захвате
переправ через Днестр, что обеспечило
дальнейший бросок бригады вперед.
Своими дерзкими действиями бригада
поновому решила вопрос, в какой полосе
и как выгоднее наступать в ходе пресле
дования. Она практически доказала,
что полоса наступлении танковой бригады

Ордена и медали были вручены затем
группе работников Наркомвнешторга и
Главсевморпути, награжденных за успеш
ную работу по разгрузке и отправке им
портных военных материалов и продоволь
ствия, поступающих через северные порты
СССР. Высшую награду — орден Ленина
получили Н. В. Васильев, Г. И. Дикой,
М. Р. Кузьмин, П. Н. Кумыкин и В. И.
Свердлин.
Тов. О. В. Куусинен после краткой речи
сердечно поздравил получивших катрады
товарищей и пожелал им дальнейших успе
хов в их работе.
(ТАСС).

П. СЛЕСАРЕВ.
Б. ГАЛИ Н.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
Март—апрель.
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Политическое обеспечение
перекопского штурма

К Р А С Н А Я

З В Е З Д А

ТРУДОВОЙ САЛЮТ СТАЛИНГРАДЦЕВ
В ЧЕСТЬ ОСВ ОБОЖДЕНИЯ
СЕВАСТОПОЛЯ

3

Дни боев ой слав ы

Джанкой. Эшелоны вагонов с немецки
са» соскочил офицер в каске. Это был
Прорыв перекопских н т у л ь с к и х пози первой линии. Политический под'ем во
СТАЛИНГРАД, 11 мая. (ТАСС). Непе ми надписями. Немецкие паровозы под
(От специальных корреспондентов
представитель стрелкового соединения.
ций был исключительно дерзкой и стре взводах и ротах достиг наивысшей точки. редаваемый восторг вызвала в Сталингра парами. Ящики с продовольствием, ору
«Красной
звезды»)
— Где ваши люди? — спросил полков
мительной операцией. Узость фронта, на Все рвались на штурм.
де волнующа» весть о том, что освобож жием, снарядами и гранатами, подвезен
ник.
сыщенность его живой силой и колоссаль
Всё, что было разбужено в сердцах ден бессмертный Севастополь. Пршш ные к путям, но не погруженные в ва
— Передовые части подходят вон к
ное количеств» огневых средств с обеих гвардейцев перед атакой, принесло свои Верховного Главнокомандующего Маршала гоны. Серый бронепоезд с распахнутыми
сторон требовали от наших воинов сде плоды. Как известно, атака перекопских Советского Союза товарища Сталина был дверцами орудийных площадок: «Панте рвались в первую линию немецких тран тому хутору, — показал офицер па груп
пу домиков и пирамидальных тополей.
лать невозможное возможным.
укреплений была сокрушительной. Атаку зачитал на митингах в цехах и на строй ры» с продырявленными плитами. Трупы шей, с хода подошли ко второй, выбили
В самое время! Танки снова могли ит
отсюда
немцев.
Но
впереди
лежали
но
Учитывая эти особенности, политорганы гпардейцев батальона Бакирова немцы ках города.
немцев и румын.
вые траншеи, новые дзоты и загражде ти вперед. Поцелуев, оставив одно из
я парторганизации основное внимание прозвали «дьявольской атакой». В исто
— На освобождение родного брата Ста
Сейтлер. Весенние, бескрайные степи,
уделили политическому обеспечению про рию Нского гвардейского полка она линграда — героического Севастополя — взрытые воронками. Дымящиеся остовы ния. Немецкая оборона была надлошена, своих подразделений для поддержки пехо
ты, принявшей на себя блокировку немец
вошла под названием «вихревой атаки». мы ответим сверхплановым металлом, — немецких самолетов. Немецкие пушки и потрясена, но она еще жила.
рыва на главном направлении.
Первое, что надо было сделать перед
В течение всего боя наша артиллерия кого узла сопротивления, остальными си
Как же была политически обеспечена так заявили сталевары завода «Красный минометы. Толпы бросивших оружие ру
штурмом, — это укрепить и сделать пол эта замечательная атака?
непрерывно
маневрировала траекториями. лами рокировался на восток. Это было
Октябрь». — Доблестные воинысталин мын с белыми простынями на палках —
нокровными парторганизация в ротах пер
Накладывая плотный огонь на передние сделано ночью, скрытно, и немецкое
Коммунистнаводчик рядовой Залецкий, градцы генерала Толбухина, громившие знак сдачи.
вой линии н в ротах автоматчиков. Это вожак атаки в первой цепи, выбрался из врага у волжской твердыни, снова одер
линии немецких траншей, она вдруг пре командование, думая, что ему удалось ско
Евпатория. Золотой пляж, нарезанный кращала стрельбу. Немцы принимали эту вать танки у Сарабуза, вдрут утром уви
была серьезная работа. В роты первой окопа со своим противотанковым ружьем жали историческую победу. Честь им и
окопами, опутанный колючей проволокой.
дело их врывающимися в Симферополь.
линии были посланы лучшие коммунисты и крикнул:
слава. Паше боевое обязательство — да Во дворах санаториев, в зданиях грязеле паузу за перенос огня в глубину и по
других подразделений. В роты штурма
— Вперед, за советский Крым! Смерть дим в мае сверх плана 250 тонга стали, чебпплы и поликлиник, на балконах до спешно" перекочевывали вперед. Дав им Удары, обрушенные на немцев с Пере
тобрали также 20 лучших коммунистов немцам!
накопиться здесь, артиллеристы вновь от копа, Сиваша и Керчи, слились в единое
сэкономим 5 процентов топлива.
мов, увитых плющом и выходящих к крывали огонь по тем же местам. Это безостановочное движение.
гвардейцев, которые были назначены парт
Одновременно с ним и в других взводах
В эту смешу сталевары перевыполнили морю, — вражеские пулеметы, автома
* * *
оргами.
вырвались вперед коммунисты и беспар задание. Мастер сталеварения первого ты, снаряжение. И опять трупы немец  было не только оглушение, но и подлин
Благодаря этому к началу штурма во тийные активисты. Весь батальон, как класса Сиволобов, работающий у комсо
ное истребление врага. Однако высота
Стремительность удара танкового ножа,
ких солдат и офицеров.
всех ротах первой линии и ротах автома один человек, стремительно
30,3 всё еще держалась. И вот ночью как бы расколовшего полуостров пополам,
рванулся мольскомолодежной печл, выдал более 10
Симферополь.
Сгоревшие
здания
нового
тического оружия имелись полнокровные вперед. Цепь за цепью, четко выполняя процентов стали сверх нормы. Высокой
резервная пехота Кошевого пошла вброд была заложена еще в тех тяжелых боях,
партийные организации. Опираясь на них, свои задачи, шли гвардейцы под ураган выработки достиг сталевар Корнеев и города, обнесенного проволокой, — здесь через лиман. Это и было началом зара которые велись нашими войсками на Пе
размещался штаб генерала Еншке, коман нее задуманного маневра, которого немцы реконе и Сиваше. Там, именно там), нем
командиры готовили гвардейцев к штурму. ным огнем. Они прорвали четыре линии другие.
довавшего крымской группировкой  нем никак1 не могли ожидать.
Прошли собрания партийного актива.
немецких траншей и влетели, как вихрь,
цам были нанесены такие потери в лю
Многолюдные
митинги
состоялись
в
цев. Полосатые сторожевые будки. Немец
на
югозатадную
окраину
Армянска.
Штурм вели цени стрелков. Каждая
Многослойные укрепления врата на дях и технике, которые они уже не мог
цехах
возрождающегося
Сталинградского
кие
плакаты
на
стенах:
«Крым
—
это
Во время этого движения звучали голо
цель выполняла свою, только ей постав
узком дефиле были разрублены пополам. ли возместить. Не раз пытались они ор
ленную задачу. Таких цепей, как пра са агитаторов, зовущих вперед. Места тракторного завода. В цехе начальника неприступная крепость». Пробитые оскол Батальоны, перешедшие Сиваш где по ганизовать и сосредоточить нечто вроде
Аникеева
старший
мастер
Крылов,
выра
ками
штабные
«Оплели»
и
«Мерседесы».
вило, в каждом подразделении было три выбывавших из строя коммунистов зани
кулаков, чтобы если не остано
Некоторые из них врезались рйдиаторами грудь, а местами и по горло в воде, ока ударных
или четыре. Они стремительно штурмовали мали беспартийные герои. За 40 минут жая чувства собравшихся, заявил:
вить
наши
войска, то хотя бы удержать
зались
у
подошвы
ключевой
высоты
нем
— Севастополь снова наш! Эта весть в стены домов — след панического, бес
укрепления, выполняя общую задачу по батальон прошел через четыре линпн не
цев. В это время сложнейшие оборони их на какоето время. Но у немцев поми
особенно
дорога
нам,
сталинградцам.
Весь
порядочного
бегства.
Склады:
продоволь
частям, начиная от первой цепи, которая мецких траншей!
тельные рубежи врага, выдвинутые дале мо потерянных орудий и солдат нехвата
ошеломляла противника
стремительной
Мины преграждали путь, но комсомоль народ пламенно приветствует освободите ственные, артиллерийские, вещевые. Ци ко вперед от высоты, всё еще не были ло и времени. Время, а с ним и инициа
лей
города
русской
славы.
В
ознаменова
стерны
с
горючим
и
маслами.
И
опять
атакой и выходила в его тыл, н кончая ская инициатива не прошла бесследно—
взяты нами. Увидев позади себя русских, тива принадлежали нам.
третьей или четвертой, которые полностью пехотинцы сами разминировали брустверы ние блестящей победы советского оружия, вереницы груженых вагонов и платформ гарнизоны, сидевшие в этих траншеях,
в дополнение к громовым артиллерийским с немецкими надписями. И снова трупы
Когда офицер разведки правофланговой
счищали траншеи.
и промежутки ненецких траншей.
дрогнули и побежали назад. Путь им был части,
вдоль центральной
Кандидат в члены партии агитатор салютам прибавим наш трудовой салют. немцев и румын.
Предстояла задача — по указанию ко
один — по воде. Но и тут их настиг крымскойдвигавшейся
магистрали, доложил своему
Необычайный под'ем царит во всех це
мандиров умело расставить коммунистов Иванченко был в бою душой второй цепи
Феодосия. На пристани ящики и мешки огонь гвардейских минометчиков.
командиру, что справа, от Евпатории,
по цепям. Коммунисты должны были батальона Бажирова. Раненый в голову, он хах. Сменный мастер чугунолитейного це с готическими буквами надписей. Дымя
возникает угроза флангового удара резерв
ха
Лифанов
от
имени
коллектива
заявил,
Ночным
штурмом
высота
30,3
была
убил
несколько
немцев
на
своем
пути
и
явиться вожаками атак п.
щийся порт с брошенными орудиями и
что в честь возвращения стране Севасто автомашинами. Немецкие зенитки и руочищена от врага. Двери в Крым были ной немецкой группировки, командир от
открыл
путь
для
своего
взвода.
Молодой
Первичная организация батальона ка
ветил:
открыты.
поля его смена сегодня ночью становит
питана Бакирова, показавшего образец коммунист Перфильев столкнулся с пятью ся на стахановскую вахту и даст пер мынские минометы, так и оставленные
—
Пускайте
танки!
—
сказал
Коше
Этого надо было ожидать, но мы
на огневых позициях. Вражеские солдаты вой.
штурма, поставила в первую цепь лучших немецкими солдатами и одним офицером: вый блок мотора трактора.
должны
итти вперед.
гвардеец
с
размаху
разнес
бронебойкой
и офицеры, выходящие из подвалов, из
коммунистов: старшину Курбатова, авто
Командир одного из танковых соедине
Он знал, что таи, на Евпаторийском
.пакгаузов и сараев с платками и зана
матчика Стасюк, наводчика ПТР Залец голову офицеру и замахнулся, словно
— полковник Поцелуев взял в руки направлении, над немцами навис такой же
весками, с любым клочком белой материи, ний
кого. Эти товарищи окружили себя бес дубиной, на остальных пятерых фрицев.
микрофон.
Немцы,
видя
богатырскую
силу
Перфилье
танковый нож и что его удар последует
РОТА ГЕРОЕВ
партийными активистами: тт. Бариновъж,
который может послужить сигналом сдачи
— Танки, вперед! — негромко скоман с часу на час. Трезубец врезался в Крым
Тридубом, Максимовым и др. В первые ва, струсили, подняли руки и сдались в Рота автоматчиков под командовавшем в плен.
довал он.
от Перекопа и Сиваша: на Евпаторию, на
пени было лосташено больше коммуни плен.
старшего лейтенанта Володина получила
* **
Н вот на рассвете, среди желтосерого Симферополь, на Карасубазар. И этот
Имена героев знали все наступающие. боевое задание — овладеть высотой. На
стов, чем в последующие.
Такие картины наши войска видели сивашского тумана, в крымскую дверь
Как ни стремительно было движение, из рассвете, после небольшой артиллерийской
трезубец обращал в ничто каждую по
В связи с предстоящим штурмом изме уст в уста передавались героические под подготовки, автоматчики, поддержашые всюду, на всем пути своего наступления пошли танки. Они шли машина за маши пытку врага собраться, организоваться,
нилась и партийнокомсомольская жизнь в виги гвардейцев, быстро выходили «лист другими подразделениями, стремительно в Крыму. Но первыми увидели эти кар ной, десятки, сотни грохочущих гусеница устоять. Командир части продолжал итти
ротах. Комсомольцы стрелкового полка, килетучки». Вот один из них. «Передайте бросились вперед, прорвали вражескую тины танкисты — офицеры и бойцы на ми стальных громадин, сначала по вяз вперед, выделив часть сил для отраже
ших подвижных отрядов, апрельским ут кому, глинистому берегу Сиваша, а потом
где комсоргом старший лейтенант Подкан по цепи. Гвардии сержант 2й стрелко оборону и с хода атаковали немцев.
ния контратак с фланга.
тор, проявили ценнейший почин — они вой роты Варуша ранен в руку, но про Выиграмиые минуты решили успех боя. ром вырвавшиеся на просторы Крыма из по сухому жнивью, среди садов, дорог и
Младший
лейтенант
Данилов
уничтожил
его
северных
и
восточных
дверей.
овладели искусством разминирования. Это должает сражаться: он остался в строю и
первых селений Северного Крыма. Так на Я вот оставленные заслоны приняли
очень пригодилось во время решающего бьет немцев. Пулеметчик Дема сейчас две огневых точки. Младший лейтенант
Многое пришлось сделать вашей ар чался знаменитый танковый рейд, кото на себя первый удар резервных немец
Стерехов и сержант Ураков ворвались во
ких частей. Атака сменялась атакой. Нем
штурма. Стрелковые роты, прорывая обо тоже ранен в руку. Дема продолжает бить вражескую
траншею и длинными очередя тиллерии, авиации и пехоте, прежде чем рый, возникнув у Сиваша, в считанные цы полагали, что уже подходит время,
рону противника и натыкаясь на минные немцев из своего верного пулемета. Гвар ми из автоматов косили гитлеровцев.
танжи смогли выйти на простор. Позади дни завершился у берега Черного моря,—
когда налги заслоны будут смяты, ось на
поля, не ждали помощи сапер, а сами дии рядовой 8й стрелковой роты Гяблеев
Завязался рукопашный бой. В ход побыли бои на Перекопе, на узких, боло танковый рейд, который спутал все карты
шего движения будет перерезана и тан
проделывали проходы.
тистых
сивашских
дефиле,
на
каменистой
шли
ножи,
пистолеты,
приклады
автоматов.
врага,
разрубил
его
коммуникации
и
де
первым прорвался в глубину обороны про
ки, вырвавшиеся вперед, окажутся в
Инициатива комсомольцев нашла" житивника: сейчас он крушит немцев в их Рядовые красноармейцы Веселое и Ганзин, земле Керченского полуострова, дни и но морализовал его части.
мешке.
Букин
и
Кальянов,
действуя
попарно,
вейший отклик. Это имело большое зна траншеях. Слава отважным!»
чи, когда перешейки, соединяющие Крым
Вперед! Вперед! При всех обстоя
истребили в рукопашном бою более двух с материком, были в огне. Позади оста
Но прошло всего лишь несколько ча
чение, ибо многолинейшл оборона немцев
В первый Же час боя орудийному номе десятков немцев. Враг не сдавался, и со
тельствах только вперед — таков был
представляла собой «слоеный пирог» тран ру 3й батареи N артиллерийского полка ветские
воины истребили всех гитлеров лись напряженные часы начала операции внутренний импульс, владевший всеми сов, как контратакующая группировка
шей и минных полей между ними. Ком Евгению Якукову была послана поздрави цев, находившихся на высоте.
по освобождению Крыма, операции, в ко танкистами, начиная от водителей машин немцев получила с тыла, со сторо
сомольцы Проценко и Волков были в чис тельная открытка, написанная командова
Два дня не могли примириться немцы с торой; во всем своем блеске проступают и кончая командиром соединения. И тан ны Евпатории, такой удар, который
ле первых гвардейцевкомсомольцев, кото нием. Таких поздравлений было получено утратой выгодной позиции. Они вводили в черты того военного искусства, где глу ки шли вперед. Танки появлялись там, смял ее и заставил рассыпаться. Толпы
рые перед лицом своих товарищей взя в подразделении Дацко 8, Зарембов действие артиллерию всех калибров, бро бокий за№ысел.,,1еочетается с умением ис где немцы не только не ожидали их появ немцев и румын, бросая оружие, снаряже
сались в контратаки. Но автоматчики дер пользовать мощь всех родов войск в их
ние, пушки, устремились к морю, на Ка
лись обеспечить своим взводам проходы в ского — 1 1 .
жались крепко. Когда к ним пришло под боевом взаимодействии. Крымская битва— ления, но даже еще не знали, что оничу. По дорогам беспорядочно мчались ма
минных нолях противника. Началось под
прорвались в Крым. Через несколько ча шины, наталкиваясь друг на друга, они
Бесстрашное поведение коммунистов, крепление, на высоте и на подступах к ней
линное увлечение всех пехотинцев разми пример
их
героизма
заслужили
всеобщее
валялось много трупов немецких солдат и это новый пример торжества советского сов танки уже подходили к Джанкою, от сваливались в кюветы, создавали пробки.
нированием. К началу штурма весь лич восхищение. Идя в бой, и во время боя офицеров. За этот бой, за стойкость и муоружия, это дни боевой славы наших резая таким образом ишуньскую груп
И над всем этим хаосом отступления на
ный состав стрелковых рот умел обнару многие
пировку немцев. Взяв Джанкой, они сно бреющем
гвардейцы решили стать коммуни жество командование наградило орденами войск.
ходили наши штурмовики и
живать немецкие мины и обезвреживать стами. Агитаторы
весь
личный
состав
героической
роты.
Военная история знает ряд методов ва двинулись вперед: три колонны на хлестали немцев
передавали парторгам
из пулеметов.
их.
преодоления сложнейших оборонительных Симферополь, одна — на Сейтлер и Ка
десятки заявлений гвардейцев о вступле
Старший лейтенант С. КУЗНЕЦОВ.
Теперь
уже
эта
группировка немцев не
расубазар,
навстречу
гонимой
с
Керчен
За несколько дней до начала боев были нии в ВКП(б).
сооружений и укрепленных районов. Там,
проведены семинары агитаторов. Перед
где северные ворота в Крым, на Перекопе ского полуострова группе немецких войск. думала о том, чтобы выиграть время для
Перекопские и ишуньские позиции
Ж е н с к и й ансамбль русской
ними была поставлена задача — подго немцев были сокрушены одним ударом.
и Сиваше, самая местность, казалось, ис Это было стремительное движение. Темпы, флангового контрудара. Все ее помыслы
товить бойцов к смелому движению не Гвардия, которой был поручен самый от
ключала один из этих методов — маневр. энергия и решительность действий созда сводились в тому, чтобы выиграть время
песни на фронте
посредственно за артиллерийским валом. ветственный и тяжелый участок, оказа
И тем не менее элементы своеобразного вали ту оперативную картину, которую для бегства за севастопольские бастионы.
П впоследствии агитаторы прекрасно спра лась на высоте своего положения. В этом ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 мая. (По маневра в сочетании с огневым ударом можно охарактеризовать, как классиче Кача! Вот куда они стремились. Но когда
вились с этой задачей.
немалая заслуга политических работни телеграфу от наш. корр.). Большим успе огромной силы были в основе действий, ское преследование противника. Двигаясь весь этот поток достиг Качи, то там на;
хом пользуется среди фронтовиков прибыв открывших дорогу танкам и мотопехоте. вне дорог, танки и мотопехота обгоняли аэродроме уже находились налги мото
Митинги и красноармейские собрания ков, коммунистов, агитаторов, которые ший
из Москвы женский ансамбль русской
циклисты и танкисты, опередившие про
перед боем, проведенные в последний мо подняли еще выше дух гвардейцев и вопесни* под руководством А. П. Ермолаевой. Расскажем здесь вкратце хотя бы о том, хлынувшие на юг потоки немецких разби тивника.
тых
частей,
обозов,
машин
и,
выходя
на
одушевили
их
на
массовый
подвиг.
мент, вылились в клятву выполнить при
В репертуаре — старинные русские и шу что произошло па Сиваше.
— Подходят, — сообщил
командир
каз товарища Сталина. В траншеях одно
В штурме Перекопа коммунисты и по точные песни, злободневные частушки, хо Генерал Кошевой наносил удар на То узлы дорог, отрезали им пути отступле
го стрелкового батальона гвардейцы ста литработники были лучшими мастерами ровод. Ансамбль создан из женщинпен ма шев с кем плацдарме. Это было узкое, ния. Число пленных нарастало' с каждым мотоциклистов майор Неделько полковнику
Фещенко.
,
новились на колени и каждый произно боя, самыми авторитетными воинами на сионерок — жен и матерей фронтовиков. голсе плато, зажатое между Айгульским часом.
— Встречаю... — ответил полковник.
сил: «Клянусь погвардейски выполнить передовой линии, и бойцы смело пошли за За короткое время своего пребывания на озером и одним из южных лиманов Си
Недалеко уже было до Симферополя. У
И действительно встретили! Мчащиеся
фронте бригады ансамбля дали десятки
приказ товарища Сталина!»
ними.
концертов в частях и подразделениях. Вы ваша. Плато почти исключало возмож Сзрабуза немцы попытались задержать машины, весь этот клубок деморализован
Подполковник В . ВЕЛИЧКО.
В последнюю минуту генерал прислал
ступления состоялись также в госпиталях, ность маневра, но только своей узостью, танковую лавину. Они старались выиг ных немецких частей попал под дождь
от своего имени личные подарки воинам ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
на аэродромах, в агитпунктах.
но и той густотой инженерных сооруже рать время, чтобы подтянуть свежие ча свинца и стали.
ний, которые возвели здесь немецкие и сти. Перед танкистами полковника Поце
Преследуя, окружая и громя немцев на
румынские саперные батальоны. Как ка луеза возник вопрос: драться ли танкам западном берегу, на центральных магист
«АГИТАТОР И ПРОПАГАНДИСТ
Б Е С С Т Р А Ш Н Ы Й ВОИН
залось немцам, сеть глубоких траншей, за Сараоуз? Принять бой—значило осла ралях и в горных массивах Крыма, наши
дзотов,
блиндажей, ходов сообщения, мин бить темп продвижения вперед. А темп войска отбросили остатки немецких войск
КРАСНОЙ
АРМИИ»
М.
7

8
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, И мая. (Отми гранатами, уничтожив при этом два
ных полей, противотанковых рвов и про был решающим фактором на этом этапе на. крохотный севастопольский пятачок.
нащ. корр.). Отделение сержанта Носова станковых и один крупнокалиберный пуле
Вышел в свет журнал Главного полити
борьбы за Крым. Полковник знал, что
штурмовало вражеские укрепления и замя мёты противника.
ческого управления РККА «Агитатор и волочных заграждений легла па это пла сзади спешит наша пехота. Она двигалась, Судьба Крыма была решена. Вскоре и
ло две немецких траишеи. В этом бою от
южное побережье было очищено от гит
Когда выбыл из строя командир взвода, пропагандист Красной Армии» № 7—8. то совершенно непреодолимым прелят'
деление истребило 30 солдат и. офицеров Носов принял командование на себя. Про СОДЕРЖАНИЕ". Передовая — Блестящие сгвием. Препятствием, которое не должно совершая комбинированные марши, — где леровцев.
противника и 12 взяло в плен. Дальней должая наступление, бойцы заняли еще победы Красной Армии. Генералмайор было допустить наступающих к трем вы пешком, а где на машинах. Она стреми
* **
шему продвижению мешали два вражеских
М. Миронов — О воинском воспитании сотам). Из этих трех выест высота 30,3 лась как можно быстрее заполнить вбитые
Борьба перенеслась к Севастополю. На
дзота. Сержант Носов попросил разреше одну вражескую траншею. Обороняя ее, офицерских кадров. Генералмайор Ф. Иса
в Крым тавжовые клинья и тем самым ис
ния у командира взвода уничтожить их. взвод, руководимый героем Носовым, от ев — Битва за Днепр и ее военное зна была основным опорным пунктам, прочно ключить для немцев всякую возможность чался бой за город, последний бой, увен
Получив разрешение, Носов пробрался к бил 8 вражеских контратак и нанес про чение. Л. Бочко — Лучшие сыны нашей закрывающим дефиле, а вместе с ним и контрудара. Но где сейчас находились пе чавший бессмертную славу этих крым
выход на степные просторы' Северного
ских дней.
обоим дзотам, взорвал их противотанковы тивнику большие потери.
Родины.
редовые отряды нашей пехоты? Скоро ли
Крыма.
Е. ГАБРИЛОВ ИЧ.
ОБМЕН ОПЫТОМ: Генералмайор А. Око
Весь день артиллерия громила неприя они подойдут сюда?
роков — Политическая работа в общевой
Н. ДЕНИСОВ .
сковом штабе. Генералмайор Ф. Шама тельскую оборону. Наши батальоны во
25 лет военного госпиталя имени П . В. Мандрыка
С возникшего в клубах пыли «Вилли ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
ний — Ротная парторганизация в наступа
Среди
военнолечебных учреждений ческая сеть госпиталя отметила более двух тельных боях. Генералмайор интендант
Красной Армии одно из ведущих мест за с половиной миллионов амбулаторных по ской службы Н. Лосиков — Об использо
вании политпросветимущества на фронте.
нимает Центральный военный госпиталь сещений.
По п р о в о д а м н а д м и н н ы м п о л е м
В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ: А. Воска
Наркомата Обороны им. П. В. Мандрыка.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, И мая. (ОтВызвать минеров и ждать, пока сделают армеец Статник. Захватив концы провода,
Госпиталь оказывает больным вьгеоко нян — Из истории борьбы армянского на
17 мая госпиталь отмечает 2>5летие сво
рода
за
свою
свободу
и
«зависимость.
наш.
корр.). Связь надо было дать к проход, долго, — приказ в срок в» выон, рискуя жизнью, прешел над минным
ввалифицированвую
медицинскую
помощь.
ей работы.
полнить.
ОТВЕТЫ
НА
ВОПРОСЫ:
Как
распреде
За четверть века через госпиталь про После операций и лечения больные для лять партийные задания? ФАКТЫ, ЦИФ исходу дня. Слаженно и споро работала
Помогла' смекалка и отвага. На столбе полем по воздушной дороге. Так, благода
восстановления
овоего
здоровья
направля
шли десятки тысяч больных. Сделаны ты
РЫ, ДОКУМЕНТЫ: Советская Украина команда связистов. Но вот на пути вос остались два провода с большой стрелой ря смелости и находчивости бойца связь
сячи всевозможных операций. Поликлини ются в санаторное отделение госпиталя. возрождается.
становителей встретилось минное поле. провиса. Их решил использовать красно была дана в срок.

В ОСВОБОЖДЕННОМ СЕВАСТОПОЛЕ, 10 мая. 1. Красное знамя на вышке Графской
памятник участнику Севастопольской обороны военному инженеру Э. И. Тотлебену.

набережной,

2.

Южная

бухт?

3.

Исторический

памятник

— Севастопольская панорама,—разрушенный немцами. 4. Немцы готовились разобрать
Снимки нашего спец. фотокоре. А. Боровского.

К Р А С Н АЯ

„Триумф

наступательн о г о
Красной

искусства

Армии"

З В Е З Д А

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В ИТАЛИИ

НЕ В Б Р О В Ь , А В ГЛАЗ...
Рис. Бор. Ефимова.

ЛОНДОН, 11 мая. (ТАСС). Главный
штаб (войск союзников в Италии сообщает,
Иностранная печать о занятии Севастополя советскими войсками
что па всем фронте происходили действия
ЛОНДОН, 11 мая. (ТАСС). Все амглий падной Европе? Взятие Севастополя проде патрулей.
Ькие газеты помещают под большими за монстрировало, что нет такой мощно» кре
Ечера средние соединения тяжелых бом
головками на первых страницах сообщение постн с грозным гарнизонам, которая не бардировщиков авиации союзников произ
t>6 освобождении Севастополя. Газета «Дей могла бы быть захвачена при соответству вели налет на авиационный завод и аэро
ли экспресс» в передовой статье пишет: ющих приготовлениям и изобретательности. дром в Винер Нейштадт (близ Вены). Дру
■«Слава Севастополя записана в а.даилы во Может ли быть лучшая весть для солдат гие соединения этих самолетов союзников
енной истории». Газета напоминает о геро союзных войск в других пунктах!»
бомбардировали железнодорожный
узел
ической 8месячной обороне Севастополя в
«Ивнинг ньюс» указывает, что значение Книн (в Югославии). Средние бомбарди
1941—42 гг., «которая с тех пор вдохнов взятия Севастополя заключается в том, что ровщики авиации союзников продолжали
ляла каждого русского и каждого солдата Румыния теперь открыта для удара. «Румы бомбардировать мосты и виадуки на желез
Ь союзных армиях. Хотя немцы имелгаболь ны почувствуют замирание сердца, когда нодорожных линиях между Римом и Фло
ше времени для подготовки обороны, чем> они увидят новое грозное облако, собираю ренцией. Истребителибомбардировщики и
. русские, — пишет газета, — они, однако, щееся на востоке. Такова для них весть легкие бомбардировщики авиации союзни
не могли удержать Севастополь после трех московских орудий. Таково значение Сева ков бомбардировали такие же об'екты к
дневного штурма. Севастополь был послед стополя, который был взят русскими штур югу от Рима.
ним историческим городам, остававшимся в мом в течение меньшего числа дней, чем
Минувшей. ночью тяжелые и средние
руках немцев. Его занятие является важ в свое время немцы, затратили на его взя ночные бомбардировщики авиации союзни
ной предпосылкой к развертыванию пред тие недель. Это мастерский боевой подвиг». ков произвели налет на Будапешт. Во
стоящих широких военных операций».
НЬЮЙОРК, 10 мая. (ТАСС). В передо время этих операций было уничтожено по
• В редакционной! статье, посвященной взя
вой
статье газете «Сан» горячо приветству крайней мере 13 вражеских самолетов. Не
тию Севастополя, газета «Ньюс кропнкл»
ет
освобождение
Севастополя, как крупную вернулись на свои базы 33 самолета союз
пишет: «Эта победа будет иметь огромные
победу,
имеющую
большое значение для ников.
последствия. Она знаменует окончательный
всех.Объединенных
наций в целом. «Для
крах германских усилий на Восточном фрон
те. Эта победа возвращает черноморскому русского народа и его союзников, — пи
ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ
флоту его базы и резко увеличивает непо шет газета, — освобождение Севастополя
средственную угрозу Румынии. Падение означает, что поднимающаяся волна победы
АВИАЦИИ
Севастополя является добрым предзнамено преодолела еще одно крупное препятствие
на
своем
пути».
ЛОНДОН,
И
мая. (ТАСС). Английское
ванием успеха согласованного наступления'
на Германию, которое может сейчас (на ОТТАВА, 10 мая. (ТАСС). Канадские ра министерство, авиации сообщает, что в ночь
диостанции передавали сегодня вечером на 11 мая крупные соединения английских
чаться в любой момент».
приказ товарища Сталина о взятии Севасто бомбардировщиков совершили налет на сор
Газета «Дейли геральд» заявляет, что поля. Радиообоэреватели напоминают о дли тировочные станции во Франции и Бель
захват севастопольской крепости является тельной обороне Севастополя в 1941— гии, а также на ряд об'ектов, расположен
триумфом технического искусства Красной 42 гг., которая продемонстрировала выдаю ных на французском побережье. Самолеты
Армии.
щиеся образцы героизма Красной Армии и «Москито» совершили налет на Людвиг
«Если Севастополь — сильнейшая кре гражданского населения. «Молниеносный схафен (Германия). Из всех этих операций
пость в мире, — пишет газета «Ивнинг захват Крыма и Севастополя Красной Ар не вернулось 15 бомбардировщиков.
стаодард», — не мог выдержать штурма, мией является самым блестящим военным
как смогут выдержать менее грозные гер подвигом всех времен», —. заявил один из
Потери авиации
манские оборонительные сооружения в За комментаторов канадского радио.

НЬЮЙОРК, 11 мая. (ТАСС). На пер
вичных выборах, происходивших в штатах
Огайо и Западная Виргиния победили сто
ронники Рузвельта, так же как и на пер
вичных выборах в штатах Алабама, Фло
рида, Массачузетс и др.
Как показывают неполные результаты
первичных выборов в организации демокра
тической партии в штате Огайо, кандидатом
на пост губернатора этого штата огромным
большинством выдвинут мэр Кливленда Ла
уше — активный сторонник Рузвельта. По
сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс,

100 тысяч голосов было подано за Лауше
и 45 тысяч за его сильнейшего соперни
ка — Суини. Конференция демократической
партии штата Огайо избрала на националь
ный с'езд партит делегатов — сторонников
переизбрания Рузвельта.
По неполным результатам первичных вы
боров в . штате Западная Виргиния, при
выдвижении кандидата в губернаторы по
терпел поражение Холл, бывший сенатор,
противник политики, проводимой Рузвель
том.

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
АССАМБЛЕЕ
АЛЖИР, 10 ш я . (ТАСС). Заседание
Французской Консультативной Ассамблеи
10 мая было посвящено вопросам! движе
ния сопротивления в оккупированной гит
леровцами Франции. Комиссар внутренних
дал Французского Комитета д'Астье сооб
щил, что не менее 300 тысяч французов
живут на нелегальном положении и явля
ются активными участниками движения со
противления. По данным французского ко

митета, только в одном Парижском районе
за время немецкой оккупации гитлеровцами
расстреляно 76 тысяч французов. Массовые
убийства французов совершаются немцами
и в других департаментах.
Ассамблея приняла резолюцию, призы
вающую Французский Комитет Националь
ного Освобождения подчинить все свои
действия задаче оказания максимальной
помощи движению сопротивления во Фран
ции.

Панические настроения в германской
колонии в Турции
ЛОНДОН, 10 ш я . (ТАСС). Стамбуль
ский корреспондент газеты «Дейли экс
пресс» сообщает, что группа дельцов в
Стамбуле нашла легкий способ наживы,
спекулируя на желании . находящихся в
Турции немцев обеспечить свою безопас
ность на случай поражения Германии. Эти
авантюристы получили таким путем от
немцев свыше 1.000 фунтов стерлингов.
Снн заявили, что фамилии лиц, уплатив
ших 14 фунтов стерлингов, будут тайно
переданы союзным властям. Таким путем,

эти лица якобы сумеют удостоверить свою
антигитлеровскую позицию и одновременно
избегнуть опасности преследования со сто
роны гестапо. До сих пор авантюристы со
брали фамилии 92 немцев и решили теперь
открыть филиал в Измире. Узнав об этих
«сделках», органы гестапо в Турции пред
ложили каждой немецкой семье, проживаю
щей в Стамбуле, отправить в Германию
когонибудь из своих членов в качестве
заложника.
ф

•ЗАЯВЛЕНИЕ НОВОГО
ПРЕЗИДЕНТА КОСТАРИКИ
НЬЮЙОРК, 10 мая. (ТАСС). Как пере,
дает корреспондент агентства Юнайтедч
Пресс из Сан Хосе (Костарика), в своей
речи по случаю вступления на пост прези
дента Костарики Пикадо заявил, что Ко
старика приложит все усилия для того,
чтобы полностью выполнить все свои ме
ждународные обязательства и в частности,
чтобы повысить производство каучука. Да
лее Пикадо заявил, что Костарика стре
мится оказать помощь странам, борющимся
против держав оси.

На конференции
премьерминистров
доминионов

Ъ'*г-Щ~-м*р!ч

ГРОССМАН

ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Агентстве
Рейтер передает, что, как полагают, кокфе.
ренция премьерминистров доминионов про
длится еще две недели. Сегодня подтвер
ждается, что после переговоров на воен
ные темы и о международной политике, со
стоявшихся на прошлой неделе, на этой
неделе премьерминистры обсуждали ва
лютную и торговую политику будущего. Не
принято никаких обязательств. Доминионы
готовы вести дальнейшие переговоры.
Еще предстоит обсудить вопросы о пе
редвижениях населения в империи, о транс
порте, в том числе о судоходстве, о гра
жданской авиации, а также ряд других во
поосов.

АНТОНЕСКУ. — Так вот он «блицкриг», мой фюрер?..
ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Английский
министр авиации Синклер заявил в палате
общий, что за первые 4 месяца 1944 года
ОГРАБЛЕНИЕ ФРАНЦИИ ГИТЛЕРОВСКИМИ
английская бомбардировочная авиация, ба
зирующаяся на Англию, потеряла над Гер
ОККУПАНТАМИ
манией и Северной Европой 1.041 самолет.
ЖЕНЕВА, II мая. (ТАСС). «Газетт де немецкие власти начали реквизировать жи
Американская бомбардировочная авиация,
базирующаяся на Англию, потеряла за это Лозанн» печатает сообщение своего быв ры, сыр, молоко и другие продукты непо
же время на том же театре операций шего корреспондента в Виши о француз средственно в магазинах. Так, в Лионе,
ских поставках немецким оккупантам. Как Марселе и других городах оккупанты вы
1.117 самолетов.
размеры, так и методы осуществления везли со окладов и . из магазинов масло
этих «поставок» показывают, что они в накануне дня выдачи мизерной недельной
действительности
являются
подлинным нормы, и французским властям пришлось
БОИ В ЮГОСЛАВИИ
ограблением немецкими оккупантами Фран об'явать населению о том, что «выдача от
ЖЕНЕВА, 11 мая. (ТАСС). Как пере ции.
ложена».
дают из Югославии, в коммюнике верхов
По словам корреспондента, немецкий го
Немцы вывозят из Франции почти пол ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ного штаба народноосвободительной армии довой план поставок предусматривал пере
ФИНЛЯНДИИ
ностью
все фрукты в счет поставок в раз
Югославии сообщается, что в Восточной дачу для германской армии и для экспорта
Боснии югославские части, с успехом от в Германию 264.000 тонн мяса в год, одна мере 144 тыс. тонн. При всем, нажиме
СТОКГОЛЬМ, 11 мая. (ТАСС). Финска* •
ражая наступление противника и на от ко даже «министр земледелия» Виши — оккупантов и их прислужников из Виши, газета «Арбетарбладет» поместила передо
дельных участках перейдя в наступление, Бонафу признал посильным для истощен гитлеровцам удалось выкачать из Фран вую статью о продовольственном положе
заняли город Кладам. Противнику нане ного за время войны французского сель ции немногим более 300 тыс. тонн карто нии Финляндии. «Мы должны быть готовы
сены значительные потери, захвачено боль ского хозяйства максимальный размер го феля при плане поставок в 400 тыс. тони. к тому, — пишет газета, — что маши
Выкачивание Германией продовольствия возможности ввоза будут затруднены, ибо
шое количество оружия и военного имуще довых поставок мяса только в 175.000 тонн.
ства.
Германские оккупационные власти не со из Франции особенно усилилось, по словам! положение на европейском континенте мо
корреспондента, сейчас, после потери нем
В Герцеговине успешно продолжаются гласились с этим и сами произвели рекви цами ресурсов Украины и Кубани. Началь жет быстро измениться. Германский ми
нистр продовольствия сделал недавно за
зиции
скота
у
крестьян.
наступательные операции. На железнодо
ник германской военной администрации во явление, из которого видно, что в этом
рожной линии Сараево—Мостар взорван
«Министерство земледелия» Виши при Франции Михель открыто мотивирует свои году
Германия встретится с гораздо боль
мост и поезд с вражескими войсками и знало невозможным производить поставки возросшие требования поставок «ухудшив
шими трудностями в отношении снабжения
снаряжением.
жирев и молока германской армии. Тогда шимся продовольственным положением».
продовольствием, чем до сих пор. Украина,
В Словении части народноосвободитель
которая играла в снабжении Германии зна
ной армии снова заняли города Жужем
чительную роль, теперь отпала. Наше про
берк, Жовава и Требне. В боях уничто
довольственное положение может статй
К ВОПРОСУ О НЕМЕЦКОМ КОНСУЛЬСТВЕ
жено 5 танков и много солдат и офице
еще более тяжелым».
ров противника.
В ТАНЖЕРЕ
* •
ПРИБЫТИЕ В АЛЖИР БЕЖЕНЦЕВ
Верховный главнокомандующий народно
ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Лондонское на вопрос представителей печати относи
освободительной армии Югославии маршал радио сообщает, что, согласно сведениям, тельно сообщения, что испанский верхов
ИЗ ФРАНЦИИ
Тито об'явил благодарность бойцам и офи полученным из Танжера, немецкое консуль ный комиссар в Танжере отказался закрыть
ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Несколько
церам 15й маевицкой бригады, особенно ство, находящееся в этом городе, попрежне германское консульство в соответствии с
проявившим себя в последних боях против му открыто, хотя в англоамериканском до недавним соглашением, заключенным* США сот человек, бежавших из Франции, при
оккупантов в Восточной Боснии.
говоре с Испанией было оговорено, что не и Англией с Испанией, представитель го ехали 9 мая в Алжир, где они были встре
мецкое консульство должно быть удалено сударственного департамента США заявил, чены членами Французского Комитета На
ционального Освобождения.
из Танжера.
что он не располагает официальными све
ВАШИНГТОН, 10 мая. (ТАСС). Отвечая дениями о таком отказе.
АНГЛОПОРТУГАЛЬСКИЕ

ОТНОШЕНИЯ
ЛОНДОН, 11 мая. (ТАСС). Парламент СОГЛАСИЕ ЯПОНИИ НА ДОСТАВКУ АМЕРИКАНСКИМ ВОЕННОПЛЕННЫМ
скому секретарю министерства экономиче
ПОСЫЛОК, НАХОДЯЩИХСЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
ской войны Футу сегодня был задан в пала
ВАШИНГТОН, 8 мая. (ТАСС). Офи свою позицию, но, по мнению одного вид
те вопрос — будет ли английское прави
тельство продолжать поставки угля Пор циальные круги выразили удовлетворение ного должностного лица, возможно, что
тугалии, несмотря на мало удовлетвори сообщением, сегодня переданным по радио советское правительство убедило япон
тельную позицию португальского прави агентством Домей Цусин. Согласно этому цев. В официальном заявлении 12 января
РЕШЕНИЕ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРЕДЕЛА
тельства в отношении экспорта вольфрама. сообщению Япония информировала Швей государственный секретарь США Хэлл
Фут
ответил, что по соглашению относи царию о том, что она разрешит доставку заявил, что американское правительство
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА США
тельно Азорских островов английское пра американским военнопленным посылок, в надеется добиться доставки посылок для
ВАШИНГТОН, И мая. (ТАСС). Палата ларов. Существующий сейчас предел до вительство обязалось поставлять Португа настоящее время находящихся во Влади всех американцев, находящихся у японцев.
лии уголь до 30 июня 1944 г. и что по востоке. В этих кругах не смогли об' Хэлл описал все этапы переговоров с
представителей США одобрила законо
проект, допускающий увеличение государ пускает увеличение государственного дол сле этого срока вопрос будет пересмотрен яснить, почему Япония после более одно японцами с ^марта 1943 г. и сотрудниче
в свете текущих обстоятельств.
ственного долга США до 240 млрд. дол га до 210 млрд. долларов.
го года проволочек, наконец, изменила ство советского правительства.

Вас.

Установление дипломатических Г
консульских отношений между
Советским Союзом и Республикой
Костарика
Советское Правительство приняло прет,.
л оженив Правительства Республики Коста
рика об установлении дипломатических »
консульски отношений между Союзом
Советских Социалистических Республик
и Республикой Костарика.
Договоренность между обоими Прави
тельствами по этому вопросу закреплена в
обмене нотами, состоявшемся 8го мая
сего года между Послом СССР в Мексике
тов. К. А. Уманоким и Послом Республики
Костарика в Мексике гном К. X. Муньос.

союзников

У С П Е Х И СТОРОННИКОВ Р У З В Е Л Ь Т А В П Р Е Д В Ы Б О Р Н О Й
КАМПАНИИ

12 мая 1944 г., пятница. Кг 112 (5792).

Процесс адмирала
Деррьена

АЛЖИР, 10 мая. (ТАСС). В военном
трибунале начался процесс вицеадмирала
Деррьена. Ему пред'явлено обвинение в
том, что он сдал в 1942 году немцам вве
ренный ему военный порт Бизерта, допу
стил высадку германоитальянских сил, не
использовал .всех имеющихся в его распо
ряжении средств для защиты порта. При
содействии Деррьена немцам удалось за
хватить некоторое число французских воен.
иых кораблей.
Дело слушается при закрытых дверях
«по соображениям общественной безопас
ности и национальной обороны».

ты, о мудрую, испепеляющую силу со
ветской артиллерии. Там в жестоких ис
пытаниях, невзгодах, в огне, перед страш
ным жадным лицом смерти встали во весь
рост боец, офицер, генерал Красной Ар
мии, раскрыв всю свою силу, терпение,
талант л богатство души, свою ясную,
железную волю. Вместе с телами мертвых
немцев, с вычеркнутыми из списка су
ществующих .штурмовыми и гренадерски
ми дивизиями, вместе с сожженными и
искареженньгми танками и пикировщика
ми «штукас» была вычеркнута из дей
ствительности, искарежана и сожжена
доктрина наступательной стратегии не
мецкофашистских войск. После Сталин
града гитлеризм заговорил об обороне;
после Сталинграда фашизм стал кричать
о «восточном вале», о «днепровском ва
ле», о линии «Ленинград—Одесса», .о
сохранении оккупированных земель и
награбленных богатств. До Сталинграда
фашизм говорил о другом — о власти
над миром. П вот дивизии Красной Ар
мии, осенью 1942 года оборонявшие Ста
линград, в январе "1944 года готовились
к решающему удару по вновь созданной
6й немецкой армии, обороняющейся на
никопольском плацдарме, в нижнем тече
нии Днепра. Роли переменились.

А в. это время, в ночь на 31е, наше событий. К утру прорыв сулил немцам пехота и артиллерия. Принцип единства!
командование заканчивало осуществление окружение и гибель...
цели, подчинения всех второстепенных за
смелого и быстрого маневра. Прозорливо
дач главной и основной задаче, который
Весь
огромный
артиллерийский
ор
было выбрано направление удара, реши
лежит
в основе нашего государственного и
кестр
советских
войск
свободно
и
легко
тельно и быстро сжат и занесен огром переходил от одного этапа боя к следую хозяйственного
строительства, полностью
ный тяжкий кулак, обрушившийся утром щему, одновременно не только определяя проявился в тактике
наших войск в за
на главные силы противника. Небо дрог действия пехоты и танков, но и подчи ключительной части операции.
Расскажем об одном из участков огром
Солнце встало над огромными просто
Блокируя
нуло,
когда
над
седой
степью
разнесся
рами юга Украины, небо очистилось от ного наступления.
няясь действиям пехоты и танков, не отдельные гарнизоны, широко и смело при
голос нашей артиллерии. Темп боя нара только осуществляя заранее разработан меняя обходный маневр, наши войска про
30 января 1944 года боевая разведка,
темных туч, подул теплый ветер, и мок
стал с каждым часом. Уже коекто ный план, но и чутко реагируя на всё никли
на 40—50 километров в глуби
рая тяжкая земля стала сохнуть, терять выделенная по батальону от каждой ди
вспомнил белое каление сталинградской новое и неожиданное, возникавшее в про ну немецкой
обороны, седлая дороги отхо
тысячи тысяч тонн воды, выпавших на визии, начала прощупывать немецкую
битвы. Ледок на лужах лопался, как цессе боя. Это не так уже легко — в на да. Никопольская
оборону на никопольском плацдарме не
группировка немцев бы
нее за долгие дни и ночи ноября, декаб мецкофашистских
окопные
стекла,
от
гула
наших
тяжелых
войск. День выдался
пряженном темпе современного маневрен ла разгромлена.
ря, января, февраля, марта... ^.Когда се морозный. Нога бойца не вязла в грязи,
орудий. Немцы дрались упорно и умело. ного сражения переходить от подавления
Когда я спросил генералполковника
годня пролетаешь над Днепром, Ингуль легкий ледок похрустывал под подошвой
Но но только воинская зрелость наших заранее засеченной огневой обороны про
Чуйкова,
бежал ли враг на одном из уча
бойцов
и
командиров
подавляла
умение
и
цом и Цнгулом, над лабиринтом ручьев и сапога, земля восхищала своей . твер
тивника к сопровождению перешедшей в
упорство немцев. Величие духа, благород атаку пехоты, от уничтожения вновь об стков боя, Чуйков, усмехнувшись, ответил
речушек, над Бугом и лиманами, на сох достью. Гулко звучали очереди пулеметов
ная цель торжествовали в этой битве наруженных и вновь оживающих целей к мне:
нущей земле видны глубокие борозды, и выстрелы пушек.
— Он не побежал, потому что не мог:
над низким духом армии убийц детей и артиллерийскому бою в глубине прорван
следы колес и гусениц. Пути наступле
Днепровская оборона немцев была по
он был уничтожен.
стариков.
Идеалы
человечности
и
добра
ной
обороны,
тушить
немецкий
огонь
на
ния разлились, как реки, вышедшие из строена добротно, продуманно, умело.
стали элементами нашей военной дейст флангах и перед фронтом вырвавшихся
ТауК завершилась вторая встреча ста
берегов грейдерных, шоссированных, про Впереди обороны были вынесены прово
вительности,
вплелись в боевую теорию и вперед подразделений. Такая работа тре линградской армии с новой 6й армией
селочных, полевых, булыжных дорог. Рус лочные заграждения и минные поля.
боевую практику Красной Армии, слились бует больших духовных сил, огромного немцев, армией «мщения». Всего 14 ме
ло дорог не вмещало живого потного тела Солдатам нашомнилл. что они находятся
с тактическими приемами наших генера напряжения внимания, мысли, воли, бы сяцев отделяли эти две битвы друг от дру
нашей наступавшей армии, и движение в составе армии «мщения», носящей но
лов и офицеров. В стройном взаимодейст строй реакции, смелости. Эти богатства га: битву наг. Волге от битвы на Днепре.
мер
погибшей
в
Сталинграде
армии
шло во всю ширь степного простора.
вии
огромных ВОИНСКИХ масс, управляе нашли " в себе наши люди, советские Исход их полон глубокого значения. В нем
фельдмаршала Паулюеа и созданной Гит
мых
высшим генералитетом, в единении люди, русские артиллеристы, огневики в философия всей войны. 6я армия на со
Еще совсем недавно над этой степью лером для реванша.. Наконец, оборону под
командиров стрелковых рот и артиллерий управленцы. Немцы пытались парировать ветской земле потерпела крах на двух по
стоял пронзительно острый вой полуторок, крепляли необычайно удобные для немцев
ских батарей, братскими глазами глядев наш обходный маневр контрманевром. Но люсах германской стратегии войны: стра
трехтонок, пятитонок, тракторов, гусе естественные условия — яры, овраги,
ших
на поле боя из далеко выдвинутых ужас окружения с каждым часом рос в тегии наступления и стратегии обороны.
ничных транспортеров, «доджей» и «сту высоты.
В день 30 января немцы приняли дей наблюдательных пунктов, в тесной связи мозгу германских солдат и генералов; Сталинградские дивизии Красной Армии
дебеккеров». Они выли в злом стрем
Такова была оборона врага в нижнем ствие нашей боевой разведки, поддоржап танков с артиллерией и самолетовкор этот ужас родился в Сталинграде и зрел, доказали, па Волге неприступную мощь
лении вырваться из миллионов цепких течении Днепра. Куда выгодней нашей ной артиллерией, за общее наступление. ректировщиков с наземными войска.мп пускал корни, путал действия немцев на пашей обороны, бессилие 6й армии фельд
дапок грязи, поспеть за бессонной пехотой; сталинградской обороны в нижнем тече Их самоуверенность и на сей раз при проявляются дух коллективизма нашего всех ступенях армейской лестницы. Этот маршала Паулюеа. На Днепре, на нико
их бешеные, но бессильные колеса вы нии Волги, на узкой полосе высокого бе вела их к жестокой неудаче. Теперь из народа, единство правого дела и высокой ужас заставлял штабных офицеров требо польском плацдарме сталинградские диви
вестно, что немецкие генералы винят цели.
вать отхода при едва наметившейся опас зии победоносно пронесли знамя нашей
брасывали липкие комья, буксуя в мас рега.
II случаю, а быть может судьбе было друг друга в катастрофе. Они обвиняют в
ности, этот ужас заставлял немецких пу наступательной стратегии по втоптанпым
ляньп колеях. И тысячи жилистых лю
К вечеру на узком участке фронта у леметчиков и минометчиков оглядываться в землю остаткам перешедшей к обороне
дей, стиснув зубы, тянули, тянули днем, угодно, чтобы с новой 6й армией столк своих докладах начальника штаба 30го
Тогда, армейского корпуса Клауса в том, что онкомандира Глазунова обозначился успех: на запад, тревожно всматриваясь в тени, 6й армии генералполковника Голлита.
тянули ночью под вечным дождем н нулась сталинградская армия.
в немецкой обороне появилась глубокая
вечным мокрым, трижды проклятым та осенью 1942 года, на Волге, 6я «неправильно оценивал положение, недо вмятина. И здесь вновь тактика наших рожденные их воображением, и бежать,
В нашем двукратном торжестве на
оценивал противника и преувеличивал
оставляя оружие, когда бредущие вразброд двух
армия
бешено
наступала,
таранила
нашу
ющим снегом огромные тылы наступав
полюсах войны сказались законы
войск
отразила
веками
складывавшийся
собственные силы». Всё это верно, конеч
пехотинцы пугали их паническими слуха
ших армий. Тянули волей, железной си оборону. Здесь, на Днепре, роли переме но. Не верно лишь, что это личный грех характер народа и одновременно черты ми. Этот ужас правил командирами немец народной жизни, народного характера, ска
нились:
наступала
Красная
Армия,
6я
лой характера, жаждой победы, бешеным армия Голлита заняла оборону. Там, в Клауса. В тупом и хвастливом отношении молодой революционной страны, страны ких пехотных пп.тков и танковых баталь залось всё, что корнями уходит в про
шлое, и всё то, что связало с прекрас
жаром мести врагу.
Сталинграде, в решающий момент Вели к противнику, в самоуверенном чувстве смелых новаторов во всех областях жиз онов.
ными чертами нашего молодого, смелого,
И вот теперь всем участникам этого кой Отечественной войны. 100 дней и превосходства — органический порок не ни. В той решительности, с которой в
передового советского государства.
мецкофашистской
государственности
и
узкий
прорыв
были
двинуты
полные
жи
великого, тяжкого труда, всем рабочим ночей огромные массы панцырных войск
Днем
1
февраля
танкисты
Танасчи
(Окончание следует).
беспримерного наступления, от генералов Паулюеа, поддержанные эскадрой опыт военщины, 'это порок фундамента, а не вой и горячей крови танкисты! Танаечи шина глубоко вошли в тылы немцев,
до красноармейцев, хочется оглянуться, ного воздушного разгаойпика Рихггоффена, крыши. Вечером 30 января немпы подво шина, в той быстроте, с которой местная рассекли силы противника. Этот удар 3й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. (От наш.
измерить этот огромный путь, осознать, рвались к великому рубежу волжской дили итог своим успехам. Конечно, их неудача противника была развита и уг был нанесен точно, танки вышли в тыл спец. корр.).
что же произошло, что стало ясным миру обороны. Там, на этом рубеже, мир стал оборона оказалась неприступной! Конеч лублена до размеров катастрофического германской обороны, как Х1грурпгческий
АПРЕЛЬ.
?а месяцы этого жесточайшего единобор свидетелем катастрофы, постигшей на но, гвардейским дивизиям Крлспой Армии ■шок» ■— во веем этом выразились дух нож, вызвав паралич.
■ШВЕ—MUMJHHiV'briWHB',. ' ' Г Я
пс
ШЛЮСЬ
сломить
их.
И,
копечно,
об
большевистской энергии н революционная
ства Красной Армии с фашистскими пои ступательную
стратегию
германского
В этот решающий лень борьбы было
этом
Пыли
сообщено
в
хвастливых
топах
смелость
решения,
умение
быстрого
выбо
сками на полях и степных просторах командования. Там германское наступле
Ответственный редакто р
*•
потеряй» всего лишь 4 танка.
ра главного звена в сложной цени боевых
Украины.
ние разбилось " стойкость русской пехо наверх.
Вслед за танками устремились в прорыв
Н. А. ТАЛЕНСКИЙ.

Наступление
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