Пролетарии всех стран, соединяйтесь:

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и MK ВКП(б).
№ 90 (9226)

Понедельник, 5 апреля 1943 г,

ЦЕНА 20 КОП.

Участники предмайского социалистического соревнования
с огромным под'ёмом борются за дальнейшее увеличение
выпуска продукции для фронта.
Дадим • Красной Армии ещё больше самолётов, танков,
орудий, боеприпасов! Всё для фронта! Всё для победы
над ненавистным врагом!
?

t

Яркая демонстрация
советского патриотизма

О присвоении воинских званий высшему
начальствующему составу Красной Армии
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза CCP

Москва, Кремль, Верховному Главнокомандующему
Вооруженными Силами СССР Маршалу Советского
Союза Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

Совет Народных Комиссаров Союза CCP постановляет:
Псгпоколвбимо
мортлъиедволитичоское! воинские соединения. Донское калач е. Внесариопович, напрячь все паши силы,
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Присвоить нижепоименованным лицам высше-го начальствующего состава
едипство со®етск//го народа в Отечествен- ство—колхозники и колхозницы, освобожМы, участники 7 сессии Воронежского использовать вес средства для быстрейшего
ной войне против врата человечества—денные Красной Армией от в-рага, отда- Красной Армии воинские звания, установленные Указом Президиума Вер
областного Совета депутатов трудящихся, мсстановления разрушенного немцами хо
своя личные "сбережения
с" пламен ховного Совета СССР от 7 мая 1640 года:
гермацского фашизма. Могучий советскийвали
------ -------------------х-------шлём
Вам от имени всех трудящихся Во зяйства городов и районов.
патриотизм воодушевляет бойцов я комап- ным чувством благодарности. Обращалась
Звание ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА 1
Звание ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА
■ Важнейшей задачей Советов и всех тру
ронежской
области горячий привет!
все
группы
советского
населения,
все
на

диро® па фронте, работников промышленно
Антонову Алексею Иннокентьевичу.
Штеменко Сергею Матвеевичу.
Мы собрались па сессию, чтобы обсу дящихся является сейчас образцовая нодсти и сельского хозяйства—в тылу. Яр циональности. Участие в патриотическом
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза CCP И. СТАЛИН,
дить важнейшие вопросы подготовки к ве гото'Вка и успешное прозедспяе весеннего
кой демонстрацией советского патриотизма движении приняли верующи© различных
Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ.
сеннему севу и обеспечения семей военно сева. Трудности военного времени не толь
является нсеиародный сбор средств в фонд церквей.
служащих, Среди пас присутствуют пред ко не останавливают нас, ио подымают па
Москва, Кремль. 4 апреля 1943 г.
KfKiCHofi Армия, в фонд дальнейшего усилеДля всех у товарища Сталина нашлось
ставители трудящихся районов и тормоз трудовые под&иги, рождают инициативу в
пая военной мощи нашей страпы.
слово признательности от Красной Армии,
Hjx-.10.103 которых изгнаны гит- дело мобилизации внутренних возможностей
области, из ш>е
Патриотический почин колхозников в J слово привета. Краевая Ариия чувствовалеровские банды
поработителей. Bco мы, 'для успешного ремонта машип и илвептабанд
колхоепиц Тамбосмжой области в декабре та, как несокрушимей стеной стоит за её
товарищ
Сталии,
наполнены
чувством гор ;ря. сбора семяп. Сотпи колхозов, многие
1942 года положил начало всенародному плечами вся советская страна. Это была
дости за свою героическую Красную Ар !районы дают образец того, как надо ис
знаменательная
'
перекличка
фронта
и
движению. Тамбовские колхозники и кол
мию и чувством глубокой благодарности пользовать спои возможности. Колхозы ДоУТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 4 АПРЕЛЯ
хозницы собрали из своих личных сбере тыла.
Вам, наш любимый вождь и учитель, и !бришжого, Грязинокого7 и других районов
Связь
между
всей
страной
и
Красной
жений и внесли па строительство танко
В течение ночи на 4 апреля на фрон-■ операции уничтожено 17 немедиоих солдат, родным воинам, освободившим Воронеж !полностью обеспечили себя семенами и по
Армией
закрепляется
в
этом
всенародном
вой колонны «Тамбовский
колхозник»
тах существенных изменений не произо- ьхранявпьих мосты. Партизаны -другого от- скую область от немецких грабителей и могают освобождённым районам. Тысячи
40 миллионов рублей. В своем письме на движении тем, что личные сбережения и шло.
ряда организовали крушение железнодорож их итало-румынских и венгерских при !колхозников из личных запасов пополняют
средства
направляются
на
оседание
новых
имя товарища Сталина они выразили
* * *
ного эшелона противника. Разбиты паро хвостней.
J семенные фонды своих колхозов, что сви
глубокую преданность Редане, доблестной)^боевых единиц. Делом чести народов
артвллер'июты
На Западном фронте
_
. , и несколько вагонов
__
воз
с различными
Тяжелые рапы папесли немецкие вар детельствует о решимости широких масс
Советского
Союза
становится
усиление
Красной Армии, свою горячую любовь к
Н-ского соединения разрушили 7 дзотов и. военными грузами.
вары городам и селам нашей области. C укрепить колхозы, как можно боль
* Jt *
вождю и полководцу — великому Сталину. боевой моши нашей страны танковьют ко ;подавили огонь 2 артиллерийских
батарей
звериной злобой гитлеровские разбойники ше помочь Epaenofi Армии -в борьбе с гит
лоннами,
авиаэскадрильями,
Роевыми
коа[>отав11Жа
„
Q
a
одном
участке
отбита
по

Жители деревни Таракапово, Смоленской жгли и разрушали всё, что создало рука
Советская страна немедленно подхватила
леровскими захватчиками.
раблями.
носящими
название,
которое
дали
пытка противника вести разведку боем, области, составили акт о зверствах немецко- ми советских людей. В развалины превра
этот благородный патриотическим почин.
Дорогой наш вождь и друг! Мы всегда
им
советские
патриоты.
Фашистских
мерзавцем
«Много
мучений
и
Ружейпо-пулешёгпым
огнём
гитлеровцы
Почва для пеню была подготовлена под’емом
щен город Коротояк, разрушены лучшие помним Ваше предупреждение, что враг
Враг
встретил
перед
собой
грозную
тан

были рассейпы и частью уничтожены.
издевательств пережили мы за время хо здания в Россоши, Богучаре, Радченске.
советского парода, его всеобщим деланием
ещё но разбит, что предстоят жестокие
зяйничанья немцев в нашей деревне. Гит Пепелищами стали сотни общественных
всеми средствами притти па помощь Крас ковую колонну «Тамбовский колхозник».
* * *
битвы за освобождение пашей Родины от
Ona соединила живыми нитями бойцов,
ной Армии и Военно-Морскому Флоту, ис
В райояе CeBCipo-SanapHee Белгорода ttPfl' леровцы выгнали нас из домов. Население построек колхозов, совхозов и МТС, ты немецко-фашистских поработителей. Мы
командиров, политработников с колхозникаполнить свой долг, ускорить победу над ми и полхозницалга Таиидаской области. C Itkbbbk безуспещио пытался захватить по 20 человек жило в холодных подвалах, сячи домов колхозников. Фашистские звери будем напрятать все паши силы для -раз
врагом.
неуцротшмой ярогргыо бросится па врага сдан населешши пупкт. Гитлеровцы ^два Uirrai и банях. Н«цы отобрали у нас хлеб, методически разрушали наш родной Воро вития сельского хозяйства, призванного
картофель, тёплую между, забирал® всё, неж: взорваны и сожжены крупнейшие и
Почин родился в советском колхозном по.тк штурмовшгов «Маршал Сталия», сое- ^2?., 1>‘)<>^’Т5СЬ
обеспечить страну и Краевую Армию пр-ошеигы. потеряв убитыми более IOO -солдат что им попадалось на глаза. Наведение пи красивейшие здания —■ дворец пионеров, довольствием, про'мьипленность — сырьём,
крестьянстве. Сам по себе факт этот яр данный рабочими сверх плана.
талось
жалким®
крохами,
приипятавяыми
государственный университет, дом обкома решительно пресекать беспечность и рас
чайшим образом показывает, что колхозЭкипажи
боевых машин танковых ко- и офицеров. На соседнем участке казах в ямах, трупами павших лошадей, по даже
пиви и колхозпипы всей душой своей сто-| лоцн
и
красноармеец
то®.
Абдурахманов
с
группой
ВКП(б) и облисполкома, театры, институ хлябанность, укреплять дисциплину и по
----имени Сусанина, имени Валерия
ят за Советскую Родипу, что не отдадут дка1ова , «За Советскую Эстонию», эска разведчиков подполз к зданию, занятому падаль можно было брать лишь с разре ты, больницы, клубы, поликлиники, дет рядок во всем, изо дня в день повышать
шения немцев. Удирая под ударами Крае ские сады, памятники,
Mt ГГ врагу
Tin-Orxr WZLATrtWr
ТГ ТТАаЧП.ТГАП1/Г1/»ГП1ГТ
*
*
они
чести и
независимости />ПЛД1(
своей дрильи
пагпу заботу о семьях советских воинов.
«Боевая HO1Ipyra — фронту»,—эии- немцами, и первым ворвался в него. Раз
Немецко-фашистские изверги вешали,
страпы. не отдадут того колхозного строя, пажи этих и многих других боевых единиц ведчики истребили всех засевши в доме вой Армян, гитлеровские бандиты сожгли
В решающий момент отечественной вой
24
дома.
В
деревне
осталось
только
6
до

который вывел советское крестьянство па чувствуют па себе особо почетную ответ гитлеровцев и овладели выгодной позицией.
расстреливали, истязали мирных жителей, ны мы ещё теснее сплотим паши ряды
мов,
которые
также
приведены
в
полную
*
*
*
женщин,
стариков,
детей,
многих
угнали
широкую дорогу зажиточной жизни.
ственность. Они вдвойне обязаны покрыть
негодность. 70 человек жителей деревни па немецкую каторгу. Но ничто не сло вокруг партии Лепина—Сталина, подымем
Южнее Изюма наши войска вели оборо
Колхозник Фералонт Головатый из Са славой полученное от парода оружие. Эки
всех трудящихся па выполнение хозяй
пемпы угнали на каторгу в Германию, раз
ратовской области первым впес из своих пажи этих машин стали родными для тех, нительные бои. Бойцы Н-ской части отбили лучили детей с матерями. Оетадашиеся дати мило свободного духа и волн советских ственных задач нишей области, т ещё
личных сбережений крупный вклад— кто с любовью отдавал свои средства на несколько следовавших одна за другой стали теперь сиротами по вине немецких людей. Гитлеровские бандиты не смогли большую практическую помощь фронту.
поставить на колени тех, кто иод вели
100 тысяч рублей, па которые приобрел укрепление боевой мощи Красной Армии и SrILSTinn
Трудящиеся области собрали на строи
разбойников». Акт подшивали жители де ким знаменем Советов научился любить
LLnn Mnnnenrn Флота.
Ллп™
Истреблено до 400 немецких солдат и офибоевой самолёт. А затем заговорила вся Военно-Морского
тельство танков
и самолётов свыше
ревни:
Тараканов.
Лабан
ова.
Дьякова!,
Ласвободу, кто предай своей любимой Родине,
перо®, сожжено и подбито 8 вражеских тан
страна.
70.000.000 рублей, внесли из личных за
Демонстрация патриотических чувств со ков.
банова и другие.
делу
партии
Ленина
—
Сталина.
Тысячи
со

* * *
пасов десятки тысяч пудов продовольствия
Ежедневно, с 9 декабря 1942 года, вся ветского народа сопровождалась многообраз
* * *
Z
ветских людей глубоко верили в своё осво
Во время налёта английской авиации на
в Фонд Красной Армии.
страна и весь мир слышит по радио, чи ными формами народной инициативы. Возбождение и всеми доступными средствами
пикали фонды—здоровья советских воинов, - В районе сфетпего течения Северного Эссен (Гермаяия) ® городе произошли
Мы заверяем
Вас,
дорогой Иосиф
тает в газетах взволнованные, проник- nnunmrr
вели
борьбу
протии
немецких
оккупантов,
TiorinHoir Апп/.Спп* TnnnrJW пт ирм- ' ^a- войны Il скоте подраздел -Ii и я внезапиутые глубоким чувством, обращения к помощи районам, освобождённым от нем но напали па пстшез. встледизш-их сборт- столкновения иежпу HinocnpaimbiMn рабочи и теперь, когда над освобождёнными горо Виссарионович, что трудящиеся области
ми и йеменкой полицией. Рабочие крупного
цев, восстановления советской культуры.
отдадут все силы для разгрома ненавист
товарищу Сталину и простые, ласковые
Патриотический под’ём послужил источни ICTTC-TOIibR сооручженл-я. В результате руко |иеха машяиюстроителтяюго завода, во-сяоль- дами и сёлами пашей области снова реет ных гитлеровских аахеатчиков:
пашной схватки уничтожено 80 солдат и [зова-вшись суматохой,, выключили свет, пе- знамя Советов, судящиеся с невиданным
ответные слова товарища Сталина.
ком для новой волны еодаалистяческого
Да здравствует наша великая Година!
Отдают свои личные сбережения кол соре-вповапия. Рабочие давали обязательства офицеров противадни. захвачены 3 пуле-! родмади етя-ики и покинули завод.. На энтузиазмом восстанавливают народное хо
зяйство,
исеми
силайг
помогают
Красной
мёта
и
BffliTOBKH
титаадоьпт.
Снайп&ря
Да здравствует героическая Iixcnaa Ар
хозники и колхозницы, рабочие и слу повысить выпуск продукции, дать Красной
другом вое®н«м пртдаиятии немецкие пожащие, интеллигенция, бойцы, команди Армии дополнительно тапки и самолёты тг. Чеоепков, Можжовсний и Ванги истре- липейсвие заставили шюстраниьк рабочих Армии уничтожать мемецко-фашистсних мия, гавобождающая пашу Родину от немепко-фапгистских поработителей!
ры и политработники Красной Армии и в особый фонд Главного Командования. бил-и 19 солдат и трёх офишиов противни тушить пожар, охвативший веоколько це захватчиков.
Вновь живёт наш Воронеж. В городе,
Военно-Морского Флота, партизаны и пар Колхозники и колхозницы брали иа себя ка. Снайпер т. Торопов убил 5 немцев.
Да здравствует велигаий вождь и полко
хов. Толпа быъгийпев и французом окру
* * *
тизанки. Они не ограничиваются денеж обязательства провести на высоком уровне
жила полип-ейских, обезоружила их и вы где при фашистах парили лишь смерть и водец, наш любимый и родной Сталин!
ными сбережениями. Колхозники собира весенний с₽в. приложить юсе усилия к то _ Груша палтаинсквх П31ртивар с 19 по вела из строя пожарные машины. За по запустение, уже живёт несколько десятков
По поручению сессии
ют и отдают в фонд Красной Армии сель му. чтобы Красная Армия получила допол 25 марта взорвала два железнодорожных следнее время из Эссена и его окрестностей тысяч человек. Открыты пекарни, магази
Председатель исполкома Воронежского
скохозяйственные продукты. Рабочие вы-] нительно хлеб, мясо, необходимое сырье. моста в тылу противника. Во ертм-я этой сбежа.ти сотни жяострадигых рабочих.
ны. столовые, парикмахерские, больницы,
областного Совета депутатов трудящихся
поликлиники. Налаживается работа почты,
пускают продукцию сверх плана, чтобы
Красная Армия нанесла гитлеровским
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 4 АПРЕЛЯ
И. ВАСИЛЬЕВ.
телефонно-телеграфпой и радиосвязи, куль
отдать ее в этот фопд. В фонд поступают разбойникам серьёзные поражения. Осуще
* * *
В течение 4 апреля па фронтах суще i
Секретарь исполкома Воронежского
турных учреждений.
драгоценности.
ствляя мудрые стратегические планы Вер
:
Па Западном фронте наши войска заобластного Совета депутатов трудящихся
От липа трудящихся Воронежа и области
Главпокомапдования, советские ственных изменений не произошло.
Советский парод не щадит ни сил, ни ховного
Наши корабли в Баренцевом
Варенцовой море
моги по
по- ' креялялись па достигнутых рубежах и мы
обещаем
Вам,
дорогой
Иосиф
Е. ЛОЗИНА.
средств, чтобы усилить помошь Красной, воины за период зимпеи кампании очисти
1
Армин, усилить военную мощь своей стра-I ли от врага 480.000 квадратных киломе топили транспорт противника водонзме- вели боевую разведку. Огнём артиллерии и
пехотного оружия уничтожено до 400.неI щепием в 8.000 тони.
ны. On готов всё отдать для Редины, как тров пашей родной советской земли.
... иеиких солдат и офицеров, разрушено 34
За истекшую педелю, с 28 марта по
отдавали встарь, защищая Родипу, ниже
Успехи Красной Армии, выраженные в
городцы при спаряжепли ополчения Ми OnytonKOBannbiix Совинформбюро итогах зим- 3 апреля включительно, в воздушных бо- бзвдажа и 10 дзотов противника,
« нина и Пожарского.
1 ях и па аэродромах противника уничто-1
* * *
Hiii камтгаиии Iipi rioii Армии, пэдупшвля- жепэ 124 немецких самолёта. Паши по
Лртогой Иосиф Bncca-JMiOHOBiri!
ли свои возможности и убедились в том,
C 9 декабря 1942 года по 31 марта ют советский народ на дальнейшую, еще
Па
EyfianiH
наши
части вели наступатери за это же время — 73 самолёта.
Обсуждая
на колхозных собраниях пед что при OpraiHHaiJBаплой работе на весел
1943 года в фонд Красной Армии посту более растущую и крепнущую помощь
тельпью бои. Бойцы Н-ского соединения,
*. -Jr- Jf
стадамеш» партии и пра®лтаяьстаа о го- ием севе, строгом соблюдении агротежлики
пило 7.041.320.000’ рублей.
3 апреля частями пашей авиации ня. и^г-иолевая
Красной ApMini. Предстоят упорные н
сугарст'зевивм плада рагшит-ия селыжого и широком развертывании - социалистиче
тивникз,
ворвались
па
окраины
много
наЗа это время папечатаны многие сотни ожесточенные бои с немецко-фашистскими, различных участках фронта уаичтожеио 'гтг'’"””"
хозяйства на 1943 гм, мы решили, рм- ского соревнования мы можем по только
обращений к
товарищу Сталину. В
иля повреждено не мопсе 20 немецких , селеппого пункта и ведут уличные бои. иой наш оте-и, поте-тяться с Вами своими
оккупантами.
Война
за
яэгпааи®
врага
с
выполнить, но и перевьиюлпгить задание по
|.В
течение
дня
уничтожено
4
орудия^.
них — голос всей страны. Обращались к
автомашин з войсками и грузами. В Чёр
товарищу Статину советские пароды. Вы захваченной советской земли разгорается. ном море паша авиация потопила три 8 миномётов и истреблено свыше 250 думами о тем. кж лучше помочь фронту урожайности и дать сверх плана стране и
в нынешний решающий момент отечест- Фронту большое количество хлеба, мяса и
ступал! республики, края и области Со- Враг будет разбит И' изгнан. Все силы на транспорта противника общим водоизме • немецких солдат и офицеров.
Rf
1HHfrn рюйны. Каждому из вас глубоко в других сельскоходяйстгапных продуктов.
рода
—
на
помощь
Красной
Армии!
вотского Союза, его районы, выступали
щением в 13.000 тонн, две баржи и два
* * *
сердце запали мудрые слова Вашего при
Мы твёрдо решили перевыполнить па
торпедных катера.
Несколько партизанских отрядов, жей- каза в день 25 гедовшипы Красной Ар 5 проц, план урожайности и за счет это
* * *
ствующих в одном из районов Витебской мий. Мы педтоя-ппо помним, что нашему го создать спепиальиый продгжольстванЮжнее Изюма паши войска вели обо- области, в коппе марта если ожесточённые народу предстоит суровая борьба против по- по-сырьозой фот укрепления -вогопий мо
ронительпые бои. Не добившись успеха в бои с карательным отрядом противника. В-, заг'ного. жестокого и пока ещё сильного ши нашей сопиалтгстической Редины в раз
Вместе со всем народом активное уча-1 Всесоюзное соревнование, захватившее предшествующие дни, противник сегодня результате этпх боёв партизаны разгроми i врага, что эта борьба потребует времени, мере миллиона пудов сельскохозяйственных
стие в помощи фронту принимает армия i м-ил,таояы советских людей на самых_ раз I!ввёл в бой три батальона моторизованной ли два батальона Себежского гарнизона, [жерт®, нжр-яжеии-я наших сил и мобилиза продукта?, из них 800 тысяч пулов зе?работников рыбной промышленности и кол ноэбразных участках народного хозяйства, пехоты и 20 танков. Наступление немцев срочно прибывших па помощь потерпевшей ции всех наших жоможиедтей. А возмеж- па и 200 тысяч пуде® овощей и картофе
хозников-рыбаков. В первом квартале этого должно увлечь иа новые т-рудозые подвиги i поддерживалось крупными силами авиа- неудачу карательной экспедиции гптлеров- I нести пашей Редины поистине неисчисли ля. Кроме того, .в этот фонд каждый кол
года они выловили в целом по Союзу на и рыбников. Бороться за досрочное выпол- 1ции. В ожесточённых оборонительных бо- [цев. Немецко-фашистские захватчики по- мы, в этом мы убедились на собственней
хозный хвор обязался па окоём яриугадсю1.560 тысяч пудов больше рыбы, чем в 1 нение государственных планов, за сдачу в !ях наши части отбили все атаки титле- ■ теряли в этих боях только убитыми свыше
! опыте.
HOM участке попадать 0,02 гектара овощей
особый фонд Главного Командования Крас-,
прошлом году.
i ровцев. Противник потерял убитыми до (1.000 солдат и офицеров. Партизанами за- i Р» первую ‘ военную игану. невзирая па и картофеля.
Сейчас к лову приступили и рыбники рай ной Армии сверхплановой высококачествен ; 1.000 солдат и офицеров. Подбито и соя-) хвачены большие трофеи. Группа витебной
продукции
—
долг
каждого
рыбака
и
I TpyjnfrCTin, K-CUIXовы облостп увеличили поКлянёмся Вам, рдапой товарищ Сталия,
онов, освобождённых -от немецких захват
жеяо 9 немецких танков и уничтожено р-ких партизан на участке железной дороги ICfCiryw площадь па 120 тысяч гектаров, что слово своё одержим, тимходвой чести
чиков. Тысячи центнеров свежего судака рыбачки.
и крупного леща получают воины Красной [ Рыбу надо ловить везде, где только мож [ 30 автомашин. В воздушных боях сбито 1 Витебск—Полоцк пустила под откос немеп- !!провели все Ьммкедезяйстветаше работы мы не посрамим. педпмтью выполним свои
Армии от рыбаков Ростовской области и но: на” морях, реках, озерах. Рыбу обязаны i 5 немецких самолётов. Кроме того, два кий воип-жий эшелон. При крушения раз- лучше и оргядтедлцвее. чем в довоетаняе обязательства. Подобно сынам, мужьям, от
Краснодарского края. В два с половиной !ловить не только предприятия Наркомрыб- самолёта противника уничтожены огнём биты парссоз, 19 вагонов и платформ.
юты. IIo успокаиваться па достигнутом,
^рамм.1г>шиа
чл фронте,
ш,
цам и братьям, сражающимся
раза больше, чем за первый квартал 19421 прома, но .и ОРС'ы, подсобные хозяйства I| нашей зенитной артиллерии.
| ■
* -Je *
иелъзя, интересы любимой Редины, дело будем самоотвержен-!» раб-тать па полях,
* * *
года, выловил Сталинградский рыбный I Если под боком у завода находится озеро
ПОЛПОГ0 разгрома гатлетювеких полчищ тре-{ соблюдать строжайшую воевную джшиглиI или река, надо использовать это соседство
Отступая под ударами Красной Армии,
трест.
В районе северо-западнее Белгорода про
буют веуста-йяо итти ппегЛд и всё больше; ну и порядок и не дсстустим, чтобы в наи организовать лов рыбы, чтобы в зааодДружно и энергично взялись за выпол
 ской столозой потребитель мог получить и исходили бои местного значения. На од- ,пелепно-фашистские мерзавцы сожгли ло и больше увеличю-’-ть иртэдгсп» хлеба ших рядах были лодыри и тунеядцы, позо,
нение решения правительства «О развитии
ном участке паше подразделение за, ава|тла дерепию Королевна (моденской, обла и других продуктов. Мы находимся па пороге
- рыбные блюда.
ряшие почётное звание колхозников.
■ * прибрежного лова рыбы АохТнгечьской
в Белом uи к
F я паи
'?об-1 Передозые предприятия различных отрас- дая боевых действий истребило до роты стй. Наши бойцы, вступившие в Королез- второй военной весны, нам предстоит боль-1 Мы обращаемся ко всем колхоишгкам и
цовом морях» рыбаки лрханг
А;----- -----. __
ле- промышленности мобилизуют внутрен гитлеровпев Лётчицы — младшие лейте-; ку. нашли там кучи пепла и много обугшая и трудная работа, но трудности пас не, колхозницам нашей Родины с призывом
ласти. Они дали в этом году в 5.5 раза ние ресурсы, чтобы освободить государство
I оставшаяся в,[страшат, мы их преодолеем с таким же упор-;
больше рыбы, чем в первом квартале про от лишних забот и сэкономить народные вапты Тймара Памятных и Рая Сурна- ленных тел. Единственная
развер-н ст ь борьбу за «ысокий урожай, «не
шлого года. Используя большие подходы средства, необходимые для нужд обороны. невская встретили несколько вражеских живых колхозница Дарья Гусакова ранена-!! ством, с каким наши богатыри—красные сти свой вклад в предовольствешио-сырье'зала
о
чудовищном
злодеянии
фашистских
бомбардировщиков и атаковали их. Тама
!воины истребляют фашистскую погань.
косяков рыбы. Беломорский трест уже вы По этому пути должны пойти и рыбаки.
вой фонд ук1рггаеяия погашои мощи сошиполнил четыре квартальных плана.
тана. Хорошо
X Г» 01 род назад по почину знатной рыбачки; ра Памятных сбила 2 немецких бомбар ! людоедов: «Немецкие душегубы перед от-!I Чтобы решить OOHWBiiyw задачу пьгпеш- а.тистичеокой Potkhlt и помочь тем самым
-ступлевяем
согпали
поселение
Королевой.
!
поработали в первом квартале ;п^п₽итггЯа ,Волго-Каспийского треста М. Гавриловой! дировщика.
Самолёт тов. Памятных во
сельскохедяйствениого
гма—собрать героической
——
-о~- -—
i !него
ДЮД U LCWlDVA
VAIAJJiПА»!'DfITm
Кра-оной Армии ускорить
чатки. выполнив план на 143 ттплпоит
процентов.
^, урсжай_ мыг заблаговре-яевето
я. | возникло паТрцотаческОе движение за ре-! время боя был подбит, но она дотянула !разделили на группы^ начали расстрелиокончателыгый разгром немецко-фашиэтНужно, однако, признать, что добыча мог монт флота и подготовку к путине своими до своей территории и благополучно вы г &ать. 1 итлерозокЕ-г уоиипы многих жите-I1 позаботились о семенах, улобреялях, инвен сиыгх захватчика.
ла быть значительно выше, если бы не от- силами и средствами. И в этом голу рыба- бросилась с парашютом. .Г'-тчила тов,- Cyp- | лей загнали в дома, а потом подожгли их. таре и тягле. Оказывая пометь друг друРодной наш Иосиф Виссарионович! В
стаюшие предприятия, снизившие резуль- ки Астраханского округа уже собрали в пачевская, оставшись одпа, продолжала ■ Кто пытался выскочить из горящих домов,
тэты лова по Главамуррыбпрому, Туркмен- ехгём хозяйстве и сдали Волго-Каспийско- вести бой и сбила ещё 2 самолёта про-! в тех стреляли; За один лень издатеи рае- ;гу. мы изыскали на месте из своих запа самые горячие дта подготовки к газу мы
сов 180 тыс. пентнерев с-смяп и обеспечи
скому и Кольскому трестам, Каспзверрыб- Му тресту 48 тысяч концов сетей, 2.000
1 терзали, убили и сожгли всех ода псе ль таи». ли колхозы области иогагвывг материалом. ям на нияуту не вябываем о наших брать
ях Ti сестрах, вызволенных из иемепкой
тресту. Резко отстает шедшая в прошлом J штук вентярей, 545 килограммов ниток. Эта ТИВПИ1И.
В полтора раза болыгге. чг« ® прошлом го пойми. Влохисслёины? Вашим приветстви
году впереди по добыче рыбы Омская об инициатива должна быть подхвачена покеду, вывезли навоза и задержали снега па ’ ем и блаииагиостью Правительства СССР,
местно.
Бумага и целлюлоза —
ласть.
Успехи предприятий
Правительство в прошлом году резко осу
полях. Сейчас завершается Iwmoht Ma-J мы
достолштельн» развернули
денег,
Приближается весенняя путина. Она яв
Iibi AwOiiiMTJIVMW
RBIflTeiJHfVли сбор
гбор денег,
сверх плана
у
легкой промышленности
ляется решающим периодом в работе рыб дило попытку местных организаций исполь
шин и сыьскрхдаяйствагяого инвентаря. скота и продовольствия. Сейчас вы рады
МОЛОТОВ, 4 апреля. (Корр. «Правды»). !.В ремсвтных работах большую шлмошь
САРАТОВ, 4 апреля. (Корр. «Правды»).
ников, ибо должна обеспечить более поло зовать рыболовецкий флот и рыбаков не пз
сообщить Вам, что, кротю ранее собраипьтх
вины годового плана. До начала путины прямому назначению. Тем не менее и в Выполняя обязательства, взятые в пред- ) В дни предмайского социалистического со- оказывают вам рабочие заэодед области. 12 тыс. голи скота и 11 тыс. пудов сеостались считанные лая. Но далеко не всю этом году в ряде областей — например. Са ! майском соревновании, саратовские пред- ■ резиования предприятия целлюлозной и Они -послали в колхозы ремонтные бригады
Mfin-HOTO зёрна, мтпп и нолхозннпы
ду к ней цодготозились во всеоружии. Не ратовской. Ярославской, Молотовской и приятия легкой промышленности дали в бумажной промышленности Молотовской
все предприятия полностью обеспечены других — наблюдаются случаи снятия рыб- марте сверх плана продукции на 1 мил- 10бла<?ги значительно улучшили свою рабо и изготовили больше чем и-а миллион руб Иркут-ксй обла-сти передали в Стал-ипокий
ников иа другие работы. Понимают ли ру- тной рублей. Саратовский кожевенный за-1
солью, сетемагериаламя. канатом, тарой.
Подавляющее большинство предпряя- лей запасных частей. Мы готовим к поле Фонд братжо-й помощи освебовдйяйым райвым рабетам и тягловую силу. Во всех ^шам из своих личных хозяйств ещё 4 ты
• _
А ведь без них, как и без обеспечения : ководители партийных и советских органи- вэд выработал дополнительно 6 тони коже- -гж,Т
TJ*, ЧЛ WanTrrrr
nCrirn TrnocriJ
фабрика имени Крулгкэй
перевыполнило
мартовские
планы.
колхозах идет обучение коров из обще сячи голов скота. 12 тысяч истов хлеба
тоннажа для приемки рыбы от ловце», 1 заций этих областей, что добыча рыбы яв- сенных товаров,
-E
—
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По всем видам продукции перевыполнил ственного стада, а также находящихся в и 3 миллиона рублей дси-ег.
выдала сверх плана около 5 тысяч !ком
нельзя считать законченной подготовку к 1 ляется важным государственным делом?
Рыбные богатства Каспия, Севера, Сиби плектов белья. Наряду с выполнением про месячный план Краснокамский целлюлозно-!личном пользовании, работе в упряжпутине. Её успех зависят также от оргаШл&м Ва-м, IOiporoii товарищ Сталин,
низованного и своевременного выхода на ри и Дальнего Востока должны быть пол изводственных планов рабочие предприя бумажный комбинат. Десятки тонн .бумаги|Ке. Мы создали падёжную основу для шипи лучшие пожелания здоровья и сил
ностью
освоены..
Работая
по-фронтовому.
тий
легкой
промышленности
отправили
на

лоз всех рыбаков, широкого использования
и целлюлозы сверх плана дал Вишерский ^успешного проведения сева и получе
всех судоз и всех орудий лова. Рыбники рыбники добьются в предстоящую весен селению Сталинграда большое количество бумкомбииат. На многих предприятиях ос-' ния обильного военного урожая в 1943 го на золгие, долгие годы.
По лоручйнию 121 тьге. колхосшжо® и
рассчитывают на помощь железнодорожно нюю путину резкого увеличения добычи обуви, одежды, трикотажных изделий.
На-днях в Сталинград будет послано воен выпуск из отходов производства ряда ду* Через песжольжо дней вступаем в са колхозниц, лол писавших это письмо,—
го транспорта, обязанного подвезти* к месту рыбы и тем самым помогут героической
Секретарь Иркутского обкома ВКП(б)
назначения ме материалы, необходимые Красной Армии в её великой освободитель оборудование для швейной фабрики на 200 новых видов продукции, в том числе пище мый ответственный период полевых работ.
вых дрожжей.
М2ШИН*
ной борьбе против немецких захватчиков.
КАЧАЛИН.
Накануне сева мы ещё и ещё раз прсверидля путины.

От Советского Информбюро

■ Москва, Кремль, Председателю Государственного
Комитета Обороны товарищу СТАЛИНУ

Весенняя

путина

t

ПРАВДА

2

Москва, Кремль
новых образцов вооружения пашей род- ; товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
пой Красной Армии. Проекты образцов

Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУ

5 АПРЕЛЯ 1043 г.,

Ks 90 (9226)

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О награждении орденами начальствующего и рядового состава
Красной Армии

Чтобы ускорить разгром озвг'-релых пемецкэ-фзштстских банд,
при с Vzivicmi у ю
!обязанностью всех советских пищевиков.
ше в зт&м году Сталинскую п{>емию пер- закончены иля заканчиваются.
Дорогой ПосиФ Виссарионович!
(Прадолжсиие. Начало си. «Правду»
глубокого волнения я уз- J Буду неустанно работать и впредь над
вой стеиери передаю в фонд обороны.
66. Полковника Цветаева Николая Нико
Дважды лауреат Сталинской премил I налC очувством
от 2, 4 апреля)
присуждении мне высокой надра тем, чтобы дать стране и фронту вьге&коПрошу наяриЕить эти средства иа приоэлаевича.
первой
степени,
главный
конструктор
67. Полковника Цигурова Анатолия Сер
' качественные молочные продукты.
ретеиие некоторых деталей заготовок па
ды — премии Вашего имени.
завода M 9 ПЕВ Федор ПЕТРОВ.
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
I геевича.
Уралмашзаводе для создания нескольких
Советскому Правительству и Партии
Желая приблизить час разгрома фа
68. Полковника Черпаченко Сергея Алек
обязан я возможностью направить всю шисте кит варваров, вношу свою премию
17. 11олковчик а государственной безопас- сандровича.
свою творческую силу я энергию па со | в размере 100 тысяч рублей в особый ногти Горяйнова Евгения Николаевича,
ГЛАВНОМУ КОНСТРУКТОРУ ЗАВОДА № 9 НАРКОМАТА
|
69. Подполковника государственной безо
здание новых пишевых продуктов. В дни I Фонд Главного Командования Вооружен
18. Генерал-майора
Горячева
Сергея! пасности
ВООРУЖЕНИЯ товарищу Ф. Ф. ПЕТРОВУ
Чугунова Василия Агафоновича.
великой отечественной войны нашего па
Георгиевича.
70. Гвардии генерал-майора Шарабурко
Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Федор Федо рода с немецко-фашистскими захватчика ными Силами Советского Союза.
19. Генерал-майора артиллерия Гулевича Якова Сергеевича.
Инженер Дмитрий Анатольевич Сергея Силовича.
ми снабжение доблестной Красной Армии
рович, за Вашу заботу о вооружении Красной Армии.
71. Генерал-майора интендантской службы
20. Генерал-майора Дашевского Якова1 Шебуиина
ГРАНИКОВ.
продуктами
питания
является
почётной
Александра Ивановича.
Ваше желание будет, исполнено.
Сергеевича.
72. Полковника Юдина Павла Алексее
И. СТАЛИН.
21.
Полковника
Емельянова
Василия
Не

БИЙСК, ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
вича.
стеровича.
73. Полковника Ющука Ивана Ивано
МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
22. Генерал-майора Замерце&а Иваяа Те вича.
НАРКОММЯСОМОЛПРОМА тов. Д. А. ГРАНИКОВУ
рентьевича.
23. Полковника Знблицыиа Николая Те ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Примите мой при®ет и благодарность Красной Армии, Дмитрий Ана
рентьевича.
тольевич, за Вашу заботу о вооружённых силах Советского Союза.
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
24. Брягзоеяюриста Израйляна Валентина
1.
Полковника
Бельцова Иваяа Василье
!мы
с
радостью
вносим
всю
причитаюСоломоновича.
Советское правительство присуждением
И. СТАЛИН.
25. Генерал-майора Калашникова Констан вича.
премии Вашего имени высоко оцепило па 1 щуюся паи премию в особый Фонд Bepтина Федоровича.
2. Генерал-майора
артиллерии
Брейдо
шу работу в области применения и ши 1 ховиого Главнокомандования.
26. Полковника Карамышева
Арсения Анатолия Ерухимовича.
Желаем Вам, Иосиф Виссарионович,
рокого внедрения пластических масс в
3. Гвардии
генерал-майора
таяковых
Ивзноаича.
! много, много сил и здоровья па долгие
производство деталей боеприпасов*
27. Генерал-майора артиллерии Кариофил- войск Воейкова Николая Ивановича.
Выражая правительству и Вам, Иосиф 1 годы.
4. Подполковника Горшкова Константана
ли Георгия Спиридоновича.
Виссарионович,
глубокую благодарность
Лауреаты Сталинской премии: началь
28. Полковника Кесаева Алексея Кирил Николаевича.
'
щуюся
мне
премию
в
особый
фонд
Глав

Дорогой Иосиф Виссарионович!
за оказанное нам доверие, мы заверяем
5. Полковника Капалкииа Василия Ми
ловича.
ник Главхимпласта НИКОЛАЕВ • Алек
Вас, что и в дальнейшем всю пашу ра
29. Майора Кириллова Дмитрия Сергее хайловича.
Сердечно благодарю правительство за ного Комапдовдиия.
сандр Николаевич, директор Карачаров
Лауреат Сталинской премии, старший вича.
6. Генерал-майора Люхтикора Анисима
боту будем проводить с единой мыслью—
ского завода пластмасс БАКАНОВ Дмит высокую награду—премию Вашего имени.
инженер металлургического отдела На
30. Генерал-лейтенанта Клыкова Николая Степановича.
отдать все свои знания и ейлы для дела
рий
Михайлович,
начальник
цеха
за

Желая
ещё
больше
помочь
Родине
и
родного
Комиссариата
боеприпасов Кузьмича.
7. Полковника
интендантской службы
скорейшего и окончательного разгрома пе-1
вода им. «Комсомольской правды» ФА- Красной Армия, вношу всю причитаюФУЛЬМАХТ В. В.
31. Генерал-майора Коннова Ивана Про Носкова Павла Александровича.
медко-фашистских оккувдйтов.
8. Генерал-майоре Осликовского Николая
кофьевича.
ДЕЕВА Антонина Васильевна.
Желая помочь пашей дорогой Родине,
СТАРШЕМУ ИНЖЕНЕРУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
32. Полковника Копылова Георгия Ива-1 Сергеевта.
9. Генерал-майора войск связи Панина
новина.
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА БОЕПРИПАСОВ
НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВХИМПЛАСТА тов. НИКОЛАЕВУ АЛЕКСАНДРУ
Петра Кирилловича.
33.
Комиссара
государственной
безопасно

тов. В. В. ФУЛЬМАХТ —
10. Дгаврача Песиса Александра Евсее
сти Королева Николая Андриановича.
НИКОЛАЕВИЧУ, ДИРЕКТОРУ КАРАЧАРОВСКОГО ЗАВОДА
Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Вениамин Ве
34. Генерал-майора Коршунова Андрея вича.
ПЛАСТМАСС тов. БАКАНОВУ ДМИТРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ,
11. Полковника Петрова Гавриила Гераси
Антоновича.
ниаминович, за Вашу заботу о сооружённых силах Советского Союза.
35. Генерал-майора Котелкова Петра Ва мовича.
НАЧАЛЬНИКУ ЦЕХА ЗАВОДА ИМ. «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»
И. СТАЛИН.
12. Генерал-майора интендантской службы
сильевича.
тов. ФАДЕЕВОЙ АНТОНИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ
36. Генерал-майора Котова 'Григория Пе Рябчего Карпа Григорьевича.
13. Полковника Сергеева Александра
тровича.
Примите мой привет и благодарность Красной Арм'ии, товарищи
Яковлевича.
37.
Полковника
Крисанова
Николая
Ва

Николаев, Бакиной и Фадеева, за Вангу заботу о вооружённых силах
14. Генерал-майора Субботина Алексея
сильевича.
Советского Союза.
38. Генерал-майора артиллерии Крюкова Ивановича.
И. СТАЛИН.
15. !Полковника Фурса Дмитрия Трофимо
Филиппа Яковлевича.
39. Полковника Кулакова Павла Христо вича.
Горячо приветствуя Вас и в Вашем ли
Дорогой Иосиф Виссарионович!
16. Полковника Цыбина Сергея Алексее
Выполняя Ваши указания о максималь- це доблестную Красную Армию, заверяем форовича.
вича.
40.
Полковника
Кулюпина
Дмитрия
Ти

Вас,
дорогой
Иосиф
Виссарионович,
что
пой помощи фронту и воодушевленные
17. Генерал-майора интендантской службы
успешным наступлением доблестной Крас мы приложим все силы, опыт и знания хоновича,
41. Полковника государственной безопас Яновского Николая Митрофановича.
ной Армии на фронтах отечественной для улучшения эксплоитами автотранс ности Курова Илью Васильевича.
войны, работники центрального аппарата, порта в народном хозяйстве и подготовим 42. Генерал-майора войск связи Леонова ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
аппаратов, а всю присужденную мне главков, трестов, контор, научно-исследо необходимое
Дорогой Иосиф Виссарионович!
количество
шоферов для Алексея Ивановича.
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
премии, в сумме вательского института и учебных заведе Красной Армия.
Сталинской
От всего сердца благодарю Вас за вы часть
43. Полковника Лимаренко Петра Алек
1.
Полковника
Бухтина Льва Сысоевича.
сокую оценку моей скромной работы — 25.000 рублей, вношу на вооружение ний, а также рабочие, .инженерно-техни
От всего сердца желаем Вам, Иосиф сеевича.
2. Полковника Власова Александра Ва
Красной Армии и Военно-Морского Флота. ческие работники л служащие московских
присуждение Сталинской премии.
44. Гвардия полковника Матвеева Якова сильевича.
Виссарионович, многих лет жизни на ра
Безгранично рад и счастлив.
Афанасьевича,
Пользуюсь случаем послать Вам сер предприятий Наркомата автомобильного дость советскому народу.
3. Полковника
интендантской службы
45. Полковника
Матюхина Александра Власова Василия Яковлевича.
Воодушевленный высокой Иравнтель- дечный привет и искренне пожелать дол- транспорта РСФСР внесли из своих лич
Народный
комиссар
автомобильного Алексеевича.
стветий наградой и горячо желая всем, ,ролетяей счастливой жизни на радость ве ных сбережений на строительство танко
4. Полковника Демеиченко Сергея Петро
46. Полковника Найденова Павла Андрее вича.
транспорта РСФСР А. КУРШЕВ, сек
чем только могу, помочь Родине в разгро ликому советскому народу.
вой колонны «Москва» 535.840 рублей,
вича.
ме немецко-фашистских варваров, я обе
5. Полковника Кудрявцева Василия Ни
ретарь партбюро наркомата А. МИНИН,
облигациями госзаймов 17.615 рублей, а
47. Полковника Опарина Прокопия Геор колаевича.
Беззаветно преданный Вам
щаю Вам, дорогой и любимый вождь, от
председатель
месткома
наркомата гиевича. •
также
золотые
и
серебряные
вещи
весом
инженер-капитан 1-го ранга
6. Полковники Кумина Дмитрия Алексан
дать все свои силы, знания,' опыт
П. КИВА.
248,5 грамма.
48. Полковника Панова Михаила Федоро дровича.
И. п. ВОЛОСОК.
па создапие еще более эффективных
вича.
7. Полковника Лысова Алексея Николае
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
49. Генерал-майора Пархоменко Феофана вича.
Агаповича.
ИНЖЕНЕРУ-КАПИТАНУ 1-го РАНГА тов. И. П. ВОЛОСОК
РСФСР товарищу КУРШЕВУ, СЕКРЕТАРЮ ПАРТБЮРО НАРКОМАТА
8. Полковника Мартыненко Ивана Михай
50. Полковника Пашкова Александра Фе ловича.
Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Иван Павлович, товарищу МИНИНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МЕСТКОМА НАРКОМАТА доровича.
9. Полковника Шама вина Федора Афана
товарищу КИВА
за Вашу заботу о вооружении Красной Армии и Военно-Морского Флота.
51. Генерал-майора инженерных войск сьевича.
Прошу передать рабочим, работницам», инженерно-техническим работа Петрова Ивана Андреевича.
И. СТАЛИН.
52. Генерал-майора инженерных войск
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
пикам и служащим предприятий и учреждений Наркомата автомобиль Пляскина
Василия Яковлевича.
1.
Майора государственной безопасности
ного транспорта, собравшим 535.840 рублей, облигациями госзаймов
53. Полковника Поморцева Владимира Ев
Бзиава
Константина Павловича.
графовича.
17.615 рублей и золотые и серебряные вещи на строительство танковой
2. Полковники артиллерийско-технической
54. Генерал-майора Похазникова Петра службы Бочарникова Петра Федоровича.
кол-онны «Москва»,— мой братский привет и благодарность Красной
Николаевича.
3. Генерал-майора артиллерии Бочелюка
Армии.
'
55. Генерал-майора Разуваева Владимира Дмитрия Филипповича.
И. СТАЛИН.
Николаевича.
4. Военного юриста 1 ранга Бушманова
56. Генерал-майора Рогинского Сергея Ва Владимира Антоновича.
5. Полковника
Вавилова
Александра
сильевича.
57. Комиссара государственной безопасно Алексеевича.
BeipxoBHoro Главнокомандования Краевой сти 3 ранга Селивановского Николая Нико 6. ПO-IKOBHHKij Вавилова Андрея Андре
Дорогой Иосиф Виесариаддаяч!
ствовать пашей победе, и прошу принять
Дорогой Иосиф Виссарионович!
евича.
лаевича.
C глубокой благодари остью узнал я, что Армии.
Моя работа «Посадские люди я их от меня и моей семьи в фонд Главного
7. Военного юриста 1 ранга Высоцкого
Обещаю и впредь свой скромный труд
58. Полковника Сидельникова Николая Александра Герасимовича.
классовая борьба до середины XVII века» Командования на' дело обороны присуж Советское
Правительство присуждением
исследователя
посвятить
изысканию
новых
Павловича.
награждена премией Вашего рмени. При денную мне премию в размере 100 тысяч Сталинской премии высоко оценило прове
8. Военного юриста 1 ранга Гаврилова
59. Полковника Слоиь Михаила Bapaae- Петра Васильевича.
сталей и сплаве®, дальнейших возможно
ношу за это глубокую благодарность со рублей.
денную под моим руководством работу..
вича.
ветскому правительству и лично Вам,
9. Бригветарача Гобермана Льва Соломо
Желая оказать помощь Родине, напряга стей экономии стратегического сырья.
60. Полковника Смольянова Матвея Пет новича.
Искренне преданный Вам
Руководитель лаборатории НИИ-13
дорогой Иосиф Виссарионович.
ющей все силы в гигантской борьбе за
ровича.
лауреат Сталинской премии, доктор свою пезапп-имоегь, свободу и честь, вно
10. Военного юриста 1 ранга Грачева Ва
Радуюсь, что я вместе с другими по
доктор технических цаук, профессор
61. Генерал-майора артиллерии Соколь силия Васильевича.
исторических наук Павел СМИРНОВ. шу свою премию 33.000 рублей в фонд
лучаю возможность материально содей
MECbKHH Вениамин Семенович. ского
Александра Кузьмича.
11. Бригвоенюрпкта Григорчука Василия
62. Брягвог-нюриста Стельмаховича Арка Андреевича.
ПРОФЕССОРУ МОСКОВСКОГО ИСТОРИКО-АРХИВНОГО
РУКОВОДИТЕЛЮ ЛАБОРАТОРИИ НИИ-13
12. Полковника Егорова Никиту Василье
дия Даниловича.
ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ
ИНСТИТУТА ДОКТОРУ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
63. Генерал-майора Уранова Владимира вича.
13. Генерал-майора интендантской служ
тов. ВЕНИАМИНУ СЕМЕНОВИЧУ МЕСЬКИНУ
Ивановича.
тов. П. П. СМИРНОВУ
бы Жижина Николая Кирилловича.
64. Генерал-майора Филипповского Ми
Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Вениамин Ce
14. Полковника Жирова Александра Ива
Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Павел Петро
хаила Cepreeania.
менович, за Вашу заботу о вооружённых силах Советского Союза.
новича.
вич, за Вашу заботу об обороне Советского Союза.
65. Полковника Фисунова Павла Андрее
И. СТАЛИН.
И. СТАЛИН.
вича.
(Продолжение следует).

Москва, Кремль
товарищу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

Москва, Кремль
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

Москва, Кремль
товарищу И. В. СТАЛИНУ

Москва, Кремль
товарищу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

Председателю Совета Народных Комиссаров
Союза ССР, Верховному Главнокомандующему
Красной Армии, великому Маршалу Советского
Союза товарищу СТАЛИНУ

Поток

Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУ

т. е. столы с поверхностью, состоящей из чение трёх недель. Зато с момента оста руководства со стороны мастера, имеюще количества производственных рабочих вы
вращающихся роликов. По роликам движет новки станков до момента пуска линии го возможность с одного взгляда заметить пуск продукции цеха увеличился на 30
ся (катается) тара, — железные лотки, в прошло всего лишь трое суток.
малейшее нарушение темпа работы и ,при процентов.
которых укладывается по 5 изделий. Тя
нять пужпые меры к устранению причин,
Если же учесть, что в марте 7 дней
В
течение
трёх
суток
было
отремонтиро

Из опыта организации массового производства
жёлый, загружённый лоток от лёгкого вано помещение цеха, отремонтировано и породивших перебои.
ушло иа перестройку и отладку цеха, то,
на заводе «Красный пролетарий»
толчка рукой прокатывается иа 1%—2 переставлено оборудование, смонтировано
Оперативный учёт, часовой график дис 'приняв явваржлй выпуск иа 1 челове&ометра.
электрооборудование и освещение, установ циплинируют не только рабочего, а. и деяь за 100, в марте выпуск на 1 чеВеликая отечественная война не только ние и рабочую силу, нам с этой задачей
Сейчас цех выглядит так. Около каждого лены рольганги.
командный состав производства. Он дол (ловегл-деиь составит 142 процента.
заставила очень многие налги предприятия не справиться.
стайка установлен короткий рольганг, при
Перестройка цеха резко повысила его жен обеспечивать бесперебойное питание ! Весьма показательно сратживд цифр
Анализ режимов ргваиия и опыты по
освоить совершенно новые для них вады
мыкающий к главному рольгангу — ос прошводительность. Отпала огромная за цеха заготовкой. Срыв часового графика (,BbSpawyrKB в январе и марте отдельных,
оборонной продукции. Она изменила и са увеличению скоростей и подач показали,
новной
транспортной магистрали цела. По трата труда на транспортировку изделий хоть на одной только группе станков мо ! средах по кздлификац®и и. производи
мые масштабы производства, особенно воен что и этот путь не может дать требующего
обе её стороны пооперационно расположены от одной операции к другой, отпала тя жет сорвать работу всего цеха, поэтому тельности труда, рабочих. Так, например,
ного. Многие заводы, имевшие до войны ся увеличения производительности.
Следовательно, надо было искать допол группы станков. Рабочий берёт изделие из жёлая работа по под’ёму деталей с пела ! командиры производства стали глубже производительность токаря т. Ивановой
дело только с мелкосерийным или серий
лотка л туда же возвращает его после обра на станок. Произведённый нами расчёт ! вникать в работу каждого участка, вы- выросла на 45 процентов, токаря т. Haным выпуском продукции, перешли на мас нительного сокращения трудоёмкости про
ботки. Всё это он делает, не отходя от ра показывает, что в результате перестрой ищииая новые возможности увеличения деивской — на 5’0 процентов и т. д.
совый выпуск боеприпасов и вооружения. изводства. А его можно было достигнуть па
бочего
места и не нагибаясь, как пре ки рабочие освобождаются ежемесячно от выработки, предупреждая возникновение
существующем
оборудовании
путём
сокра

Однако очень часто методы и техноло
Таковы краткие итога перестройки про
под’ёма и переноса груза весом в 60 тони. узких мест. Оперативный почасовой учёт изводства в результате внедрения потока,
гия производства продолжают оставаться на щения вспомогательного времени, которое жде.
Обработав
5
изделий,
рабочий
сдвигает
прежнем, довоенном, уровне, а .выгоды мас составляло, ио данным хронометража, от !лоток со своего рольганга на основную
Новая организация производства созда позволяет мастеру, начальнику цеха изу i Сейчас по опыту этого цеха боеприпасового поточного производства не исполь 30 до 50 процентов всего времени, затра
ла непрерывный поток, в котором каж чить каждого рабочего, выяснить его спо I сов мы закончили перестройку на поток и
транспортную магистраль и толчком отго
зуются.
чиваемого па выпуск изделия
дый рабочий связан с предыдущим и по собности, позпать его сильные и слабые !другого цеха. Здесь станки также расставЖизнь требовала перестройки производ няет по направлению потока. Затем он бе следующим. А это поддерживает высокий стероны, во-время притги па помощь.
Именно такое положенно было и у нас
’левы строго но технологическому процессу.
на заводе до 1 марта нынешнего года на ства, перевода его на потей. Надо было рёт на свой вспомогательный рольганг но ритм труда.
В этом цехе подавляющее большинство Установлены травепортные устройства. Это
вый
лоток
с
изделиями,
подлежащими
об

выпуске одного распространённого вида расставить станки последовательно и строго
Труд каждого рабочего стал заметнее, рабочих — молодёжь, главным образом !дало возможность разместить иа прежней
по технологическому процессу. Надо было работке. »
боеприпасов.
’
девушки. Оии и прежде выполняли нор площади большее количество станков, отОколо оспоюного рольганга после каждой передовики и отстающие видны теперь по
Под производство этой продукции было отказаться от ручного труда на транспорти группы станам, где производятся опера движению деталей па рольганге. Это за мы выработки. По теперь, когда работать ! казаться ст кооперирования с другими це
приспособлено помещение, занимавшееся ровке и под’&ме деталей. Стало быть, не ции, требующие контроля, расположены ставляет каждого тянуться, чтобы но за стало легче, когда в цехе порядок, когда хами, повысить выпуск продукции.
сама организационная форма производства > Итак, опыт перестройки цеха па поточ
ранее деревообделочным цехом, площадью обходимо было решить следующие задачи:
1. Упразднить потери рабочего времени ,пункты OTK (отдел технического коптро- держивать своих товарищей.
требует высокого темпа, работа пошла
в 460 квадратных метров. Так как станки
| ля). Здесь контролёр производит проверку.
Облегчился учёт выработки и счёт де значительно живее. Уже при входе в цех ное производство полностью себя оправдал,
были установлены к разное время, а техно на подноску обрабатываемых деталей к ! Ни одна деталь не может миновать конт
талей. Мы сумели благодаря этому внед чувствуется высокий трудовой ритм, на !дав при небольших затратах и в короткий
логия в ходе расширения производства ме ставку,
ролёра!
рить часовой график работы, IIa каждом пряжённая творческая атмосфера. Не вид срок хорошие результаты. Сейчас, когда
2. Складывать обрабатываемые детали не
нялась. то станки были расставлены не
формы
соответствуют
О
бна
ру
же
ни
илпря»-сним
а
ется
ко
нтростанке
установлен небольшой щит, па ко но праздношатающихся, не видно лишних '■ организационные
па
полу,
а
на
уровне,
приближающемся
к
строго по технологическому процессу; Одна
!
уроыио
требований
массового
производства,
лёром
с
лотков
и
хранится
до
тех
пор,
пока
тором
отаечеи»,
сколько
изделий
домино
людей. Каждый занят своим делом. Каж
и та же операция делалась в различных ме высоте станков или центров станков, сни
назревает необходимость поднять до этого
I
не
скопится
5
изделий.
Затем
они
вновь
быть
обработано
за
каждый
час.
Еже

зив
за
счёт
этого
утомляемость
рабочего.
дый
старается
максимально
использовать
стах. Детали со станков сбрасывались на
3. Дать твёрдое направление изделиям по ’ укладываются на лоток с надписью «брак» часно на этот щит записывается выра созданные возможности увеличения произ ! уровня и технологию производства. Для
пол. Тяжёлые детали рабочий должен был
!этого мы должны ввести высокопроизводи
поднимать вручную с пола на станок, технологическому процессу от стайка к и отправляются по основной транспортной ботка. Рабочий видит результаты своего водительности труда, для того, чтобы дать
тельные иноголезвяйиые
инструменты,
магистрали
к
месту
сбора
брака.
труда
—
выдерживаетли
он
график,
опе

станку
или
по
рабочим
.местам.
больше
продукции
Красной
Армии
и
в
то
затрачивая на это много сил и времени. На
I
приспособления
с
быстрым
зажимом
и не
Учитывая
некоторую
разницу
в
произво

режает
его
или
отстаёт.
Мастер,
началь

4. На пути потока вкрапить контроль
же время больше заработать.
нвкоторых*опврациях рабочему при оделось
прерывной загрузке!! деталей, высокопроиз
за смену подпихать до 4-—5 тонн веса на ные точки по проверке качества во избе дительности различных групп станков, по- ник цеха, директор завода, подходя к ; Прежде вшговников брака Tpjy no было
жание просачивания брака на последующие сле некоторых операций вдоль основного стажу, не должны спрашивать, как вдет обнаруживать. Теперь вптовник «рт<ка, водительные специальные станки. Это —
высоту около метра.
!следующая задача, над разрешением кото,рольганга оставлены площади, оборудован дало. Достаточно взгляиуть на щиток, о
,
Прн
существовавшей разбросанности операми.
; благодаря контрольным пунктам, выявляет5. Сделать транспортные
устройства ные специальными стеллажами для хране картина становится ясной. Если видно, kя немедленно. Браковвезяая деталь не пой- | рой мы будем работать в ближайшие местансов и деталей мастер часто терял нить
| сяпы.
что рабочий отстаёт от графика, можно
управления ходом производства, не мог для передачи изделий от одной группы ния межоперационного задела.
дет иа дальнейшую иаираоную обработку.
I Опыт нашего завода учит: на сущест
Для перестройки формы производства не тут же принять меры для того, чтобы по
своевременно предвидеть заторы и устра станков к следующей группе, сохрапив
! Значительно улучшились условия труда.
лишь минимальное количество вспомога обходимо было произвести полную пе- меть рабочему, если отставание произо
вующем оборудовании, на нынешних про
нять их.
Так как в пехе было тесно, а детали тельных рабочих. По этим транспортным ! постановку оборудования. Это и было сде шло пе по его вине. Если же он сам от- !Рабочий освобожден от падиятяя тяже изводственных площадях, с нынешним ко
складывались кучами у станков, то иногда устройствам изделие должно двигаться от лано. И, хотя вся эта перестройка требо- I стал, то график напоминает ему каждый стей. Уже в первый месяц работы итано- личеством рабочей ‘силы выпуск продук
туда попадал и брак, который обнаружп- | любого станка каждой операции к любому I вала времени и должна была вычеркзуть час: работай эпергичпее, товарищ, время даагу это йривмэ к 'полной ливвидапии, ции может быть значительно увеличен пу
!из календаря л без того напряжённого ме дорого, подтянись! Часовой график и точ- ! травм от ушибов. А в яивгрг и фенрв.т^ тём лучшей организации производства и, в
вал’Я с споэданжм. Это наносило ущерб станку последующе]! операции.
Влолме естественно, расставить отаака сяца ещё несколько дней, мы решили на ! Hbnl оперативный учёт выработки рабо по этой причине было потеряно 126 рабо-: чзстабети, путём перевода проязвлдства пл
заводу, сокращало выпуск бсеприпасов.
чего способствуют организации социали ЧИХ Д!ИЙ.
Ц-.-.т иа март программу, значительно надо было таг. чтобы излелпе не возвра это пойти.
поток. Этот метод массового происздства
увеличенную по сравнению с февралём, мы щалось. чтобы по транспортным устройЧтобы в кратчайадй срок переставить стического соревнования. Все рабочие зпа- i Внешне под совершенно омеишлся. Ис-’ прост, эффективен и доступен по средствам
понимали, что при существующем"уросие ор. ; ствам пе было Естречпего движения.
■ставки, установить рольганги, работы бы- JOt теперь, г.-.-к работают .их тойарящи, I1IeaiiH грязь и з.гхлачлеш&лть, исчезли и затратам любому предприятию.
В массовом производстве применяются J ли заранее разбиты между иепблнлкляда. !и стараются опередить друг друга, помйя бесп'срядзчио яавалёймые кучи деталей.
гакизапил производства, не шея возможно
П. ТАРАНИЧЕВ.
сти рассчитывать пи на дополнительную различные системы транспорта. Мы избра каждому из которых был дай жёсткий} о таи, что фронт ждёт боеприпасов.
■ А всё это в ютечпои счёте пржж к
площадь, ни на дополнительное оборудова ли для вашего производства рольганги, !срок. Подготовительная работа велась в те- > Созданы, благоттрнатные условия для тому, что при уменьшении на 6 процситсв Директор завода «Красный пролетарий».
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Налёт немецкой авиации на район Ростова
Па-даях цемецкие самолёты .дважды пы-1 самолёты были рассеяны. В воздушных
таллсь совершить массовый иилёт на район I боях и огнём нашей зенитной арпиялерии
Ростова. Действиями дгаших истребителей нопто 35 немецких бомбардирющщиков. Haи огнём зенитной артиллерии вражеские I ши потери —
—10 самолётов.
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Матвей Яковлев последние два года ра-: водители порасторопнее, колхоз снял бы
: Питал где-то на стороне. В январе оп вер- стопудовый урожай. Ведь резервы повыиулся в своё родное село и вот уже три JmenHH урожайпости по сути дела ещё не
месяца ин за что не берётся. Зайдёт в тронуты.
правле-пае колхоза, скрутит козью ножку:
За зиму па фермах накапливаются цел заведёт длинный рассказ об охоте:
[лые горы навоза. Хороший хозяин вывез
— Однажды случилось мио бывать в, бы его в поле. А как поступают с навозом
Славгормской степи. Еду, смотрю — ли- в этом колхозе? Или сбрасывают в овраг,
сипа. Я газонул и за пей. Машина у меня 1 или переносят двор на новое место.
Действующая армия. Танковый десант части майора тов. Колотий выходит на боевую операцию.
была тогда новенькая. Лисица не успела
Да что-толковать о резервах! Соблюдали
Фсто Д. Чернова, (ТАСС).
оглянуться, как я...
..............................
—---------------i бы .элементарную
агротехнику,
и то—
были
— Ты бы, Матвеюшка, рассказал нам бы с урожаем. В колхозе есть опытные
что-нибудь посвежее, — перебьёт его кто- бригадиры, звеньевые, сам председатель
либо из присутствующих. — а эту басню разбирается в агрономии, по почему-то
мы уже слышали от тебя.
контроль за нолевыми работами отдан па
Дома жена скажет Матвею:
откуп... кллдошпипе Муромцевой. И Му
Г E P О И Ч E C К А Я ХРОНИКА
— И полно тебе. Матвей, бездельни ромцева решает судьбы урожая.
чать. Ты же коммунист! IIy что подумают
— В прошлом году Муромцева протра
IIa штабных картах, расчерченных раз-1 пом или сыпом далеО О О
пая задача освобо- гивотапковые пушив, ведущие непрерыв о тебе паши колхозники?!
вливала семена, — рассказывает брига
ноцветными карандашами, этот кусок про кой Армении. Акуб
дить от немцев ста ный огито по нашей пехоте л тапкам.
— А пусть что хотят думают! — ог дир Александров, — да так протравила,
Ниполай ТИХОНОВ
странства носил мирное и красивое назва Джанояп ведет свое
рый русский город
Подполковник сосредоточил там огонь рызнется оп.— Что, по-твоему, я должен что зерно и по взошло, В моей бригаде
ние: роща Лилия. Пройдут времена, и сно отделение вперёд. Вот
Шлиссельбург. Броне артиллерии. Загремели залпы бригадной ар навоз возить или с бабами зерно сортиро
о О о
выросли полыпь да лебеда,..
ва эта роща увидит мирно гуляющего го опа, траншея,
где
вики танковой брига- тиллерии и мощных миномётов. Pcmy ста вать?! Для меня работа почище найдётся.
А загляните в финансовую ведомость!
рожанина, укрывшегося в жаркий летний укрылись немцы. Акуб перескакивает'ды прошли через Неву, миновали то. что ли пронизывать молнии разрывов. Bee чув Вот погуляю малость и уйду в транспорт
Колхозная касса тает с каждым днём,
день под её тенистыми ветвями. Ему труд бруствер и начинает бой, в котором трудно; осталось от цветущего Марьино, и заверством», что развязка боя приближается. ную автоколонну...
список должников всё расширяется. Пра
но будет представить, какое ожесточение’ разглядеть подробности. Штык и приклад,: нули к городу.
Грязные, усталые, окровавленные бойцы на
Избегает «черновой» работы не один вление щедрой рукой раздаёт дележки.
боя проносилось между этими деревьями пуля и граната работают гюперембшю. On [ Было тесть часов вечера. Шёл легкий минуту засыпали, прислонившись к сугро
13 января 1943 года, когда тапки майора дает выход своей яростп. Получи, немец! снежок. Шлиссельбург* горел. Части дявл- бам, в воронках и канавах и снова брались Матвей Яковлев. Сам секретарь парторга Районная электростанция попросила у
низации Фёдор Иванов пристроился учет колхоза пять тысяч рублей, пообещав ему
Арзамасова пелый .тень дрались за рошу,;
Акуб читал про подвиги великих бога- зии Трубачёва и лыжники Потехина шли за оружие. Ночь грохотала, как вулкан. чиком в полевой брпгаде, хотя эту работу дать электрический свет. Деньги, конечно,
ворвавшись в пес по дороге, идущей от'тырей Мгеров, героев древнего армяпско—иа штурм города и Преображенской горы,
мог бы выполните, толковый подросток. выданы, а освещения нет. Калачинский
* * *
дсревпи Марьино.
■го эпоса. Сегодня трудно определить, бога-1 Капитал Леонтий Легеза вел броневики в
Коммунистка Елеиа Бажова, перебралась плодовый пптомпнг. собирался помочь кол
Наступило
утро
исторического
дпя
18
!апкисты ужо втянулись в грозное од iтырь оп или пет. сравнялся ли он с ними, бой. В современном бою броневик представна итнчью ферму, где всего-то полтора де хозу заложить ябшйрвый сад и за услуги
нообразие сражения. Казалось, что повто I с древними, но пятнадцать гитлеровцев он лист собой цель заметную, заманчивую и сизаря. Сопротивлеиие пгмпев пе ослабе сятка кур да три—четыре петуха. Из де взял тысячу рублей. В колхозе пет ни
вало,
во
было
ясно,
что
оно
будет
сло-мряются один и те же сугробы и деревья, I убил. On захватил одну траншею, другую,'легкую, и нужно большое уменье в оргалето. Мже бежала, пампы от Шлиссельбур вяти колхозных IiOMMynnerOB лишь двое — сада, нп денег. Куйбышевской MTC колхоз
одни и те же немцы лежат, раскинув ру ри ворвался в з&йляпки. Вот они, четыре низании боя,
га, от Старолаложскогп и Новоладожского Владимир Муромцев п Николай Волик—из «одолжил» 3 тысячи рублей, конторе Госки’ в распахнувшихся маскировочных ру i подряд. Он рапен, кровь стекает по руке
брали себе наиболее трудный участок ра еортфопда — 5 тысяч, Авторемоптаому заКогда было необходимо, экипажи жерт
бахах, из-под которых видно всякое пест и замерзает чёрными струйдоми. но он не вовали собой, чтобы добыть успех. Так капалоз, из поселков JOs 1, 2 п 3.
боты.
I воду — 500 рублей и т. д. Всего из колНатаск наших на посёлок M 5 усилил
рое тряпьё, надетое поверх негреюшей зе чувствует боли.
За год в колхозе было всего два—три > хозней кассы роздано 45 тысяч рублей.
младший лейтенант Лаптев насажает на
лёно-лягушечьей шинели, одни и те же
на текущем счету в Госбанке осталось
и прикрывает пехоту от
губи ся тан. что тапки и автоматчики уже дра партийных собрания, ла и те проходили!А
Та® сражался прекрасный боец мото- дзот
,
i
лись на улицах посёлка, п роща Тюльпан к вяло, скучно. Принятые па этих собра-рипть
HpOTHBofaHKOBbie пушки стреляют из-за стрелкового батальона. Это было рождение тельного
2 тысячи. Сейчас колхозу нужно
огпя. On попадает под огонь
■
двенадцати часам была в наших руках. пнях решения остались невыполненными.' приобретать сбрую, инвентарь, а поку
угла, одни и те же примелькавшиеся вы гвардейпа в самом огне сражения.
противотанковой пушки и погибает смертью
В улицы посёлка одним из первых дор
стрелы и разрывы снарядов, после которых
Бой длится. В рощах и среди торфяных героя, но пехота уже прошла вперёд, при вался со своей ротой лейтенант Филиппов. C начала войны коммунисты ни разу пе пать по на что.
в щели танка ползёт горькое, спирающее
Почему же правление не собирает дол
карьеры! стоят подбитью танки, одни — крытая его броне маш иной. Старший ад’ю- Первым он перешёл Неву, первым, вошёл собирались на занятия по истории партии,
дыхание зеленовато-серое облачко.
предали забвению политическую работу ги. не привлекает виновных к ответствен
тапт
батальона
капитан
Попов
врывается
сгоревшие, от них ешё отлетает сизый го
II вместе с тем они ощущали неизведан рячий дымок, другие — обезображенные на
ул ины города. Машины идут так, что в посёлок № 5, первым соединился с вол- среди населения. В долгие зимние вечера ности? Да кого же привлекать-то? Самих
■
колхоза
коммунист
ное ими чувство движения вперёд, то не- рубцами пробоин, с порванными гусеница- передняя,
попадая под огонь дзета, откры ховцами. Он проявил в бою изумительное колхозники собирались па посиделки, тол себя! Председатель
■
оо'яснимое чувство наступления, которое ми. Но остальные продолжают стремиться вает вражескую точку для обстрела маши упорство, когда десять часов подряд, стоя ковали о войне, о хлебе, читали друг дру Петр Нефедов взял из кассы две тысячи
они прежде только представляли себе мыс вперед. Пехота идёт за ними. Вторая тан не, следующей за пей: дзот нем,CT-Teimio па в пятнадцати метрах от немцев, отбивал гу письма своих сыповей. Какая благодат рублей, член партии Матвей Яковлев —
ленно. Bot то, что происходило теперь, ковая рота ужо теснит врага на восток, рализуется и уничтожается. Сам Попов вое их контратаки. Теперь ого танк ходил ная почва была для агитаторов, какие за 300 рублей, коммуниста Елена Гадисовсё это и называлось наступлением. Тут Немцы уже отбегают группами, бешено уничтожает четыре огневых точки. В ам по улипам, добивая последние очагп сопро мечательные условия для мобилизации на — 200 рублей, завхоз Александров —
колхозников па решение важнейших задач 300 рублей. Сами коммунисты повинны
были незаметны самые удивительные слу отстреливаясь, к поселку № 5.
бразуры летят метко посланные снаряды, тивления.
в разбазаривании колхозных средств...
чаи. которые забывались сразу же и вос
Пришёл час победы. В четырнадцать ча артельного производства!
и дзоты замолкают о.тип за другим.
Минула зима. Наступили горячие дни
В дни отечественной войны колхозные
♦ * *
кресали только потом, па отдыхе после>
Весь вечер и гею ночь идут боя па ули сов ноль-ноль танкисты увидели движущу
подготовки
к
севу.
Колхозники
налажива

парторганизации
стали малочисленнее по
юся
им
навстречу
пехоту.
Откуда
<ша
мог

боёв, когда грязные, вымазанные маслом,■
Посёлок Ms 5. Какое скромное, мирное цах Шлиссельбурга. Потом начинают раз
почерневшие от копоти, но с живыми, бле название! Какое кровопролитное поле бит. даваться взрывы: немцы, отступая, взры ла появиться с этого папрамеиия? И вдруг ют HnseHrapb. чинят сбрую, готовят семе- жену составу, а работы у них прибави
стящими глазами, танкисты вспоминали' вы! Дзоты и траншеи, хоты сообщения, вают здания. Огонь заливает улицы. Но им стало ясно, что Это долгожданные зол- па, Работают все—от мала до велика. Но лось, Секретарям райкома партии надо бы
ло бы почаще бивать у деревенских ком
/.WPUblAUJLMtJbb кричать '.-угп/?
кжл» , ( попрежнему не .чувствуется
J «V.
доорганизующей
J
ховпы. Хотелось
«ура» »в тапке.
всё зараз и говорили обо всём пережитом
двойной забор — новое немецкое изобрете ужо всё решено. Броневики проходят по- хотелось, несмотря на бой, броситься им i роли коммунистов, не видно их как вожа- мунистов, чтобы лично видеть, как они
и увиденном.
улицам,
над
занесенными
спетом
старыми
ние: между толстых стет засыпанное зем
Старший сержант Мелконян вдруг ткнул лёй, камнями, кирпичом пространство; каналами, они преследуют разрозненные навстречу и приветствовать дорогих брать ков, как агитаторов, как подлинных руко осуществляют свою авангардную роль.
Правду говоря, первый секретарь райкома
ся в раскалившуюся пушку — она дыша пушки,, пулемёты, автоматы, миномёты.
кучки немецких ' ^автоматчиков, ищущих ев. Вот оп, тот миг, которого так долго водителей.
Может быть, в этом колхозе хозяйст партии тов. Трифонов довольно часто бы
ждали! Средн горящих домов, разрушенных
ла, как раскалённая сковорода, Таш; под
спасения
в
бегстве.
Здесь показали себя стрелки мотострел
сколько
дзотов, трупов, валявшихся повсюду, тан венные дела идут так гладко, что комму вает яа селе и знает, у «ого
прыгнул и стал валиться па левый борт.
Занимается седой рассвет. На высоком
кового
батальона и танки майора Арзамакисты, выскочив из танка, пошла навстречу нистам и заботиться пе о чем? Увы! He- поднято зяби, где урожаи был хороший и
Сначала Мелконян не понял, что происхо
сова. Пока разгорался л’.аркяй бой на се здании в лучах низкого тяжёлого солппа бйпам, пришедшим с востока. Все на у.-гипе решеппых вопросов, пожалуй, больше, чем где плохой, кто хрлпт коня любовно и кто
дит. Взрыва не было. Значит, не иияа п
веро-западной опушке рощи Колокольчик, багровеет красное знамя над оовййждёп- обнимались. Глаза блестели радостью победы. в любом соседнем селе.
дурно. Всё это очень важно и очень нуж
не снаряд. Всё было /тихо, а танк оседал,
где одну пень контратакующих гитлеров ным городом. Нелепо торчат пробитые ну
Взять основной вопрос колхозного про но. Хойтену партийному руководителю
будто какая-то сильная рука вдавливала цев сменяла новая, пока танкисты майора лями доски с немецкими приказамп сбеБлокада Ленинграда была прервана. За
изводства — урожайность хлебов. Стыдно всё это надо знать. По нельзя отделять
его сзади в землю. Мелкопяп понял, что Паршева отбивали эти коптратажи, 'здесь жавшего сейчас в панике комендапта.
дача, поставленная Командованием, выпол
сказать: в прошлом голу урожай зерновых хозяйство от политики, нельзя не видеть
он провалился в болото.
нена.
Помпы
отступали
из
посёлка
разби

весь день шло- ожесточённое сражеане.
планировали в 13 центнеров с гектара, а недостатки партийной работы на селе.
*
*
*
тые-,
кучками,
бросая
снаряжение
и
оружие.
Пушка и пулемёт могли теперь осты
Коммунисты, потерявшие вкус к парКогда молодые бойцы перед боем давали
По то пе был копен боевой работы. Это собрали ^четверо, "меньше. Яровая пшени
вать, потому что стрелять из них теперь слово дра/ться мужественно, они всё же
Посёлок .Vs 5 оставался главным пункца дала ровно столько, сколько израсхо тийной работе, оказались иеспособпымп
была
только
пауза:
уже
через
час
надо
можно были только в верхушки деревь ещё ио представляли себе, что от них по том, куда CTPOMMJFifCb маши атаки. В 5 ча
довали на семена. Отчего же случилось повести за собою массы. П в этом немаев. Мелконян открыл люк. Стояла ночь, требуется в бою. По ни один не уклонился сов утра был прочитан в батальонах при было двигаться дальше. И танкисты про такое? Засуха помешала иль земля исто ло повинен райком партии.
стилась с волиипами, сели в машины, ста
морозная, синяя, звездная. Он вытащил
Н. ВОРОБЬЕВ.
от исполнения боевой задачи. Командиры каз Командования об овладении посёлком ли в ряды и фронтом, повернутым па юг, щилась? Нет! Минувший год в Сибири
пулемёт на башню. Механик-водитель вы
Колхоз «Путь Ленина»,
во что бы то ни стало. Укрепившиеся там
был HapeiKOCTb благоприятпрЛ а здешние
показывали
примерСтарший
лейтенант
к Синявину, двинулись в новый бой._
лез с, гранатами.
Калачинского района, Омской области.
Будь тут рук-оИван Гордеев из своего пулемёта уложил немцы мешали пашему соединению с вой
Над Синявиным уже стлались облака земли пе так уж плохи.
Они поджидали немцев, и немцы не за пятьдесят немцев. Следуя его примеру, пу сками Волховского фронта.
дыма, там уже гремели орудия, и карьеры
медлили явиться Правда, это пе были лемётчик Гусегин нагромоздил холм из вось
Немцы подбросили па этот участок силь
большие отряды, это были только отдель мидесяти гитлеровцев. А это был только ные подкрепления. Сюда же стекались все Сипявипских торфоразработок открывали пе
ные автоматчики, которые натыкались первый день боя за маленький рабочий гитлеровцы, убегавшие из района Шлис ред тапками свои отвеспые, скользкие сте
снега.
случайно на завалившийся танк и не посёлок Jsll 5.
сельбурга. Засов в мелком кустарнике п в ны и пропасти, заваленные грудами
После долгой разлуки Offe встретились 29.381 человека. Но ничто не запугало наш
могли удержаться от соблазна прикон
* * *
мелколесье,,
в
карьерах,
в
дзотах
и
в
до

Бой продолжался здесь пять шей.
вновь. Год с лишним многие пе видели друг народ. Русские люди не стали на колени
чить его Uo их встречали пулемёт и
мах. в подвалах и погребах, они оказыва
Немногие вновь сформированные ПОЛКИ друга, не видели своего родного города. перед врагом. Они поднялись на борьбу с
К вечеру пятнадцатого января бойпы
гранаты. Вот когда экипаж вспомнил на
ли самое отчаянное сиротивлепие.
и
бригады
могут похвастаться таким бога- Теперь они снова собрались в освобожден немецкими оккупантами, Из месяца в меворвались
на
окраину
посёлка,
как
в
BOставления подполковника: самим находить
тым
списком
подвигов, совершённых в пер ном Курске на очередной пленум обкома сяц росли ряды курских партизан, один за
Тапки
двух
палгих
батальонов
вели
бой
выход из всякого
положения. Они не рбта пеприступпой крепости. Они взяли
другим организовывались отряды народных
партии.
могли сдвинуть танк, но оп-и могли его там богатые трофеи. Подполковник потом в условиях подвижной обороны, время от вых же боях, в которых им прйшлоть при
Среди членов обкома нет некоторых то мстителей.
врем
ели
делая
броски
и
нанося
врагу
силь

нять
боевое
крешеяие.
В
тажовой
бригаде
превратить в дот. И этот возникший не рассказывал: даже он удивился, увидев,
Курские партизанские отряды нанесли
варищей: одни пали смертью героев, другие
после
славной Невской ПГП
эпопеи число 1продолжают
ожиданно в чаще дот вел бой че что пехота и танки захватили батарею ные контрудары.
фронтах Пи Dв 1Ыты- серьёзный урон немецко-фашистским вой
--- этой
„
1PUUWJ /««ни Г сражаться
IbVM Itaна IppvniaA
Ещё в темноте ранного утра пятьсот гит награжденных превысило ZoiJ человек. Лу Врага, у многих участников пленума бле- скам. Своими активными действиями они
тыре дня. А потом пришли пехотинцы 150-мм. пушек, тяжёлых, огромных, об
сковывали несколько вражеских дивизий.
п помогли его вытащить. И танк пошёл стреливавших 10 этого Ладожскую трассу. леровцев под прикрытием трёх танков — Ишле, как Оеатюк и Ма-кареяко, стали стят яа груди боевые ордена и медали.
Секретарь обкома ВКП(б) тов. Дорояян Только одна партизанская < бригада под
впереди стрелков, отдохнувшая пушка с по Захватили также батарею 75-мм. орудий, одного тяжёлого и двух средних — пошли Героями Советского Союза.
Правильное,’ строгое обучение, паправ- в своём докладе рассказал, как немецкие командой товарища П. уничтожила более
вой силой забила по отступавшему врагу. три батареи миномётов, несколько складов через низкорослый лес" в атаку. Танк лей
'I захватчики пытались превратить свободных 11 тысяч гитлеровцев, спустила под откос
тенанта Дмитрия Осатюка, выдвинутый ленное к заЖалке характера, даоению тех советских граждан в бессловесных рабов 115 воинских эшелонов и разгромила не
Танкисты уже дрались, как опытные с боепрвшасами.
ники,
овладению
приемами
совремёшюго
вперёд,
оказался
в
большой
опасности.
солдаты. Бой шёл за Пильпмельнипу и по
Вокруг пушек лежали мёртвые гитлеров
германского империализма, уничтожить их сколько немецких гарнизонов.
селок № 3. Младший лейтенант Сергей цы, валялись снаряды и гильзы. Десять Припять бой с тяжёлым танком он пе мог. доя, горячее патриотическое рвение пя по- национальную культуру.
После изгнания немцев из районов на
— C огнём и мечом прошли немцы по на селение с большим энтузиазмом взялось за
Папула был любимцем своей роты. В бри огпевых точек были уничтожены в этом Ho отступить, уйти с поля боя. хотя бы я ле боя оправляли себя. Молодые танкисты
перед сильнейшим врагом.— яе в правилах заслужили звапиэ гвардейцев по всей спра- шей земле,— говорит тов. Доронин.— Они восстановление разрушенного хозяйства и
гаде его хорошо знали. Его люди шли за бою. А это было только начало.
сожгли и разрушили более 300 государ колхозного строя. Участники пленума рас
танкиста. Оеатюк мгповеето сдобразил, что вежливости.
пим в самое пекло боя. Псмецкпй дзот,
Всё прбстрапство перед посёлком Ks 5
ственных и кооперативных предприятий и сказали о многих фактах героической ра
...Снег
стал
рыхлым,
на
стволах
боль

надо
сделать,
но
тут
нужно
было,
чтобы
__
___
.
.
гсеь окутанный дымом, выпускал снаряд было как бы насыщено смертью. Немпев
батареи старшего лейтенанта ших сосен играет почти жаркий луч мар- почти все общественные учреждения в горо боты, творчества и находчивости. В горо
зт спарядом. Танк раздавил дзот н прошел пришлось выковыривать из каждой щели, артиллеристы
дах и сёлах. Немецкие захватчики варвар дах и селах восстанавливаются заводы и
П
...... ............................................
__
-.-г.
„
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Ришиова
тоже
ДО-время сообразили и пе товскрго солнца. Посинели дальние _леса_. ски разрушали и закрывали институты и фабрики., артели и мастерские, повсеместно
над ним, чтобы расплющить шесть миномё из каждого поворота траншеи, из каждого
В
воздухе
—
морозная
лёгкость,
дует
тёплый
тов, преграждавших путь пехоте. Он унич блиндаяса. Молодым бойцам мотобатяльопа замешкались бы.
школы, библиотеки и избы-читальни, теат начали работать ш&олы, больницы, детские
Оеатюк приказал своему водителю стар ветерок. Весна.
ры и клубы. В одном только Курске со дома.
тожил миномёты. Стрелки знали, что там, выпала нелёгкая задача. Тысячу пятьсот
У танков копошатся заботливые танки жжено 17 школ и 3 института. Все осталь
Восстанавливая разрушенное хозяйство,
по идёт танк Папуны, пе будет остановки. метров прошли они за этот день сплошной шине Макаренко па виду у немцев отсту
Он шел прямо в огонь, и враг, не выдер рукопашной борьбы. Тут утомились бы и пать по направлению к. батарее. Танк, под сты. Опп уже пе простые, неопытные пар- ные учебные заведения были закрыты. Вме трудяшвеся области вместе с тем оказы
сто них было открыто'несколько публичных вают большую помощь фронту. Они ремон
жав. бросал оружие и сдавался или убегал. бывалые ветераны, а ведь эта молодёжь миная кусты, стал изворотливо отходить. пи, которые с дрожью и волнением впервые домов.
тируют дороги, мосты, строят оборони
водили
танки
па
трудное
ученье.
Это
—
Снаряд ударил в танк, машина вздрог была но обстреляпа. Это был её первый On отходил, как бы таппуя, чтобы пе по
За 15 месяцев хозяйничания немцев в тельные сооружения. Трудящиеся области
нула и остановилась. JIai рычагом скло бой п первая победа. Бойпы, стиснув зу пасть под выстрелы немецкого тяжёлого гвардейцы, повидавшие жестокие бои. Всё у оккупированных районах области разорено собрали и внесли на покупку самолётов и
нился мертвый водитель. Папуна вылез из бы, шли вперёд, падали и снова вставали, танка. В этом искусном маневрировании них другое: и манера держаться, и выправ несколько тысяч коллективных хозяйстз. танков 27 миллионов 442 тысячи рублей,
сказалась доя долгая предварительная под ка, и самый подход к своему боевому ору разрушено более трёх с половиной тысяч собрал® в фонд обороны 400 тысяч пудов
машины и пошел к другому тяжу. Маши ра-непые оставались в строю.
готовка. вся сноровка, приобретенная за жию. Теперь это диспиплинированпые. под обшествеиных колхозных построек, сожже хлеба. 258 тысяч пулов картофеля, 134 ты
на стояла, дымя, механик-водитель ее был
Танки шли в атаку, пе боясь минных ши учёбы и боёв. Макаренко маневрировал, тянутые, опытные бойпы. Ea груди у мно но и разрушено более 20 тысяч кргстьян- сячи пудов мяса.
тоже дгргв. Папупа подозвал младшего
ских дворов. Уничтожая сельскохозяйствен
По второму вопросу—о подготовке к
лейтенанта Горбато, командира взвода, и полей я противотанковых пушек. Mnornii неуклонно идя к батарее. Было темно. Не гих ордена и медали.
ные артели и совхозы, немцы насаждали по весеннему севу—с докладом выступил
падали
сражёнными,
но
каждый
танкист
Они
рассказывают
о
недавних
боях
уже
мец
во-вею
светил
своими
фарами.
сел в танк, сам взялся за рычаги. Танк
мещичьи
имения.
129
тысяч
гектаров
луч

председатель исполкома облсовета тов.
Приближались к батарее. Старший лей но только с горячим любопытством нович
пошел вперёд, в дыму, за пим следовали знал, что там, куда он стремится.—главная
цель боя, там гибель немцам, там встреча тенант Романов увидел пемепкий танк, и ков, по и с деловым хдаднокрознсм вете шей пзхотной земли было отдано 99 не Волчков Пленум со всей серьёзностью
лругие танки.
мецким помещикам.
обсудил и наметил конкретные меры по
тотчас его смелые артиллеристы бросились ранов. Все свои ошибки, промахи тоЕар-п— Неслыханным террором.— продолжает успешному проведению предстоящих сель
Помпы неистовствовали. Последние про с волховпамп — прорыв, блокады.
шей
обсуждаются
подробно.
та::
же.
как
докладчик
—
немцы
хотели
поставить
на
»
орудиям.
Немец,
км
зачароваппый.
шёл
тивотанковые пушки решили дорого про
* * *
скохозяйственных работ.
подвиги, У нид большая гордость за свою[ колени, сделать послушными рабами наш
дать свою недолгую жизнь. По стрелки,
Могло показаться, что иапряжение бит- за танком Осатюка, не подозревая об опас
В. КУПРИН, Д АКУЛЬШИН.
народ,
Они
истребили
13.125
мирных
жичасть,
за
своих
командиров.
C
Трепетом
шедши© за танками Папуны, уже подбпрл вы пятнадцатого января предельное, ио бои ности. Он был уже рядом с батареей. Koi(Корр. «Правды»).
телей. увезли иа каторгу в Германию
«сь к пх чёрным жерлам, искавшим тап шестнадцатого потребовали ещё большего ia ударили орудия Романова. Немецкий дин» ждут лия. когда будут присягать у
гвардейского
знамени.
ьанк
был
разнесен
вдребезги,
Выскочив

кой и подопачиваппимся с быстротой лбдо- Танкисты Паршева дрались за рошу EoКраткая история их гвардейской Tpnraчёняых. Стрелки видели, как несколько дАкольчик. Немцы, чуя неминуемую ги ший за йим вперёд второй танк был пора
ты
говорит о том. что пря серьёзном по1кён
тоже
почти
мпговеяпо.
Третий
WWpснарядов сразу с нескольких сторон попали бель, сопротивлялись уже с отчаянием. По
ходе к делу боевой подготовки можно
в танк Папупы. Вражеские снаряды рва они встретились с танкистами, поклявшп- пу.тея и стал уходить.
Тогда Оеатюк бросился на немецкую пе из наивных, неумелых, но полных аптулись внутри, и синее пламя поднялось вад Mn--H уничтожить врага.
ТУЛА. 4 апреля. (TACC) Состоялсяi MUUhienHOCTlH и промысловой кооперации,
хоту. Прижатая к оврагу, мечущаяся из даалмз молодых людей сделать зпаюших пленум Тульского обкома ВКП(б) C до• :швейная фабрика № 1. Улучшил работу
танком и заплясало вокруг башпи. Мёртвые
В болотистой роще Фикус старший сер
герои горели, но это пламя подняло такую жант Максим Барзило давил немцев гусе ■тороны в сторону, масса солдат не могла специалистов , своего дола, выпелпяюшпх кладом о состоянии организационной и мас- J завод «Красный Октябрь» Й все же по
созой работы в партийных организациях ставленные задачи не решены в полном
волну ненависти, что пехота бросилась ницами. рана заставила его только вздра ■ластись. Оеатюк с вдох нодоз! пой яростью хорошо тяжёлые и почётные задачи.
Идёт вторая военная весит, будут новые области выступил секретарь обкома ВКП(б) об’еме. Занимаясь разрешением хозяйствен
вперёд, п ничто пе могло её остановить. гивать от боли, и оп сам не разбирал — топтал её гусеницами.
ных вопросов, партийные организации осла
Сотня немцев погибли под гусеницам!' бои, вовне отчаянные штурмы, спора пе* ’ тов Чмутов. ■
Сержант Евгений Кузьмин соскочил с это боль от рапы или какая-то сердечная
— В военное время, — сказал доклад били организационную и партийно-массо
его
танка. Из всего отряда спаслось лини саз дввпутся советские танки ня сокруше
танка (он был в десанте), первым ворвал боль, разбуженная злоба, не знающая гра
ние вражеских гнёзд, пя истребление фаши чик,— тульская партийная организация прэ- вую работу, не используют предоставлен
ся’в штабную землянку. Вот она. немецкая ниц. Он до тех пор шёл по немецким кро несколько солдат.
стов,
высоко песя своё гвардейское зпамя. ; шла серьезную школу. После освобожде ного им права контроля деятельности
За
время
боёв
Оеатюк
уничтожил
1
J
оруберлога! Он пе считал врагов. On застре вавым следам, пока вся роша пе была очи
Под расположением бригады проточит с ния области от гитлерозских захватчиков администрации предприятия.
лял одного, второй бросился на него. Вто щена от гитлеровцев. А лейтенант Леони; |ий, 17 противотанковых пушек. 9 пуле
большевики области неплохо справились с
Пленум обсудил "далее доклады управ
рой упал под его пулей, третий пемеп под Александров со своим взводом и двадцатью мётных точек и свыше пятисот гитлеровцев. •!ерлым гулом самолёты, возврата юшиеся
восстановлением
разрушенной
угольной ляющего трестом «Шекинуголь» тов Про
па
аэродром
с
боевого
задания.
Они
как
Так
рождались
гвардейцы-танкисты,
так
пил руки, с ужасом глядя на этого неожи пехотинцами встретился с тремястами нем
данно появившегося человека, разоренно пев. Его танки и пехота прошли через них. дождались новые Герои Советского Союза бы приглашают танкистов в новые бои. промышленности, предприятий, а также с нина и главного инженера треста «ТоаарГоры трупов лежали из просгра-Ш'тш IianoMBflatOT о том. что завтра предстоя’ восстановлением сельского хозяйства. Уве ковуголь» т. Шляпинтох о состоянии труго и. страшного.
как паровой каток. Триста немецких тру перед посёлком Ks 5. а битва всё ешё Iif новые сражения, как бы говорят, покачи личилась добыча угля в бассейне. Успешно ' довой дисциплины на шахтах. Выступившие
Первым ворваться в логово врага! Каж- пов остались па месте.
закончен сельскохозяйственный год.. Колхо в прениях подвергли критике.партийных и
теряла своего напряжения'
вая крыльями: вы готовы?
дый стремился к этому. Тут не было раз
зы внесли з фонд Красной Армии свыше ■хозяйственных руководителей ряда шахт и
Пока
происходили
эти
события
в
рощах
Il
танкисты
подымают
головы
к
небу
Ночью
разведчики
прошли
вперёд,
Они
ницы между леяинградаея. горьковчаяи- (
с тихими названиями—Колокольчик и Фи вернулись, выяснив, что и роше Тюльпан от своих машин и машут измазанными 1 миллиона пудов хлеба. Больше стали вы I трестов за недостатки в бытовом обслужи
пускать товаров п^гдприятия местной про- вании горняков и организации труда.
кус,
—другому роду оружия выпала почёт- зарыты в землю четыре танка и стоят про- маслом руками. Да, опи готовы!
•) См. «Правду» от 4 апреля 1943 г.
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ПРАВДА

По-военному проведем сев!

Возвращение Идена
в Англию

Военные действия в Тунисе

5 АПРЕЛЯ

1943 гч № 90 (9226)

Борьба польского народа
против гитлеровцев

Союзные войска заняли мыс Серрат
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Efo полу
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Агентство ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Агентство 2 апреля в этом секторе было разрушено
Рейтер сообщает, что сегодня англий Рейтер передаёт коммюнике штаба союзни или повреждено артиллерийским огнём мно ченным здесь сведениям, немецкие окку
ский министр иностраиных дел Иден вер ков в Северной Африке, в котором сооб го германских, танков. В районе к северу панты выселили из ряда деревень в районе
щается, что в районе к востоку от Эль- и к востоку от Седжежме войска союзни Люблина несколько тысяч поляков, передав
Сюда ещё доносится гул артиллерийской IВ течение двух дней колхозпист дали нулся в Англию.
ков продолжали продвигаться. Французские их земли и собственность немецким «коло
О—
канонады. Это советские воины ведут бой I взаймы 102 центнера семян.
войска отбили две местных атаки против нистам». Это вызвало огромное возмущение
с немецкими захватчиками. Колхозники Ве
О почине севцовских колхозников вскоре
Встреча де Голля
ника в районе Пншока, где противник ис польского населения. Как сообщают, недав
ликолукского района стараются ие отста узнали вое колхозы района. В колхозе
пользовал танки.
но вооружённая группа польских патриотов
с
Черчиллем
вать в своём труде от ратпьп подвигов «14 лет Октября», которым руководит ин
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Как пере напала на отряд войск CC и полиции, кото
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Генерал
славных защитников родины. В эти пред валид отечественной войны, участник обо
даёт агентство Рейтер, английская артилле рый был послан для охраны немцев, посе
посевные дни в колхозах царит большое роны Ленинграда, краснофлотец тов. Ве де Голль встретился с Черчиллем. Как
рия начала обстрел новых оборонительных лившихся в районе Люблина. Польские па
линий Роммеля. Немцы минировали дорогу, триоты убили много СС’овцев.
оживление. Колхозники готовятся прове ликанов, собраны семена на всю посевную сообщает агентство Рейтер, беседа касаведущую в Сфакс.
Недавно в окрестностях города Красяости весенний сев на уровне требований площадь. Озерепкий сельсовет в этом лась предстоящей поездки де Голля в
Самолёты союзников непрерывно атаку брода произошли крупные столкиовеяия ме
агротехники и вырастить .богатый' уро- году посеет па 29 гектаров больше, чем Алжир.
ют отступающие колонны войск держав жду польскими партизанами и немецкими
жл И.
s довоенное время.
оси. На центральном участке фронта аме карательными отрядами. В лесах близ KpacУспешно
прошёл
сбор
семян
в
СидороВсемерно помогая фронту, колхозы всю
риканские и французские войска продолжа ноброда укрываются сотни поляков, которые
щинском,
Плаксипском
и
Урицком
колхо
зиму трудились, чтобы
быстро и хоро
ют своё продвижение в восточном направ бежали сюда, чтобы избежать мобилизации
зах. Колхозники Колдобинского сельсове
лении. Американцы отбили германскую на принудительные работы в Германиях
шо провести полевые работы. Несмотря | та в этом году засеют 711 гектаров. Се
контратаку и направляются к Кайруаяу. Польские патриоты захватили у немцев
па трудности, вызванные близостью фрон- [
мена заготовлены, отсортированы и прове
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). В коммю
Французские части продвинулись иа 10 ки много оружия, оказали сильное сопротивле
та, многие колхозы встречают весну во J рены на всхожесть. Во всех колхозах со нике английского министерства авиации
лометров к Поя-дю-Фасу. В северном сек ние попытке гитлеровцев «прочесать» лес.
всеоружии. Большое внимание уделяется бран и отремонтирован инвентарь, закон говорится,’что в ночь на 4 апреля самолё
торе франко-английские войска продвину Бев длились 10 дней. Несмотря на то, что
лись к востоку от Седженане и захватили немцы бросили против польских партизан
подготовке семенных фондов, очистке по чено комплектование полеводческих бригад ты английской бомбардировочной авиация
ских отрядов войска CC, артиллерию и са
совершили
мощный
ч
концентрированныйпленных.
и
звеньев.
За
бригадами
закреплены
зе-|
севного материала от сорняков. В заго
I налёт на Эссен. Погода была ясная, так
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Специаль молёты, им ие удалось разбить польских
товке семян активное участие принима-1 мельиые участки, живое тягло, инвентарь, | что можно было отметить хорошие реный корреспондент агентства Рейтер, нахо партизан. В ходе боёв поляки уничтожили
ют колхозники. Пз своих личных запасов составлены производственные планы.
I зультаты налёта. 21 бомбардировщик не
дящийся при штабе союзников в Северной 50 немецких солдат и офицеров. Озверев
В
большинстве
колхозов
подготовлена
вернулся из этой операции.
они выделяют зерно для обсеменепия кол-|
Африке, передаёт, что войска союзников шие немцы решили выместить злобу иа гра
к полевым
работам тягловая сила.
заняли мыс Серрат (к западу от Бизерты). жданском населении. Они полностью уни
хозных полей. Первыми приступили к Работники животноводческой фермы и | ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Агентство
Рейтер передаёт, что во время налёта на Геттара американские войска захватили ! ____
___ , 4. __
(__.... ,(ТАСС). Как пере- чтожили население иесколькпх деревень в
ЛОНДОН,
апреля.
этому колхозники Севцовского сельсовета.] комсомольцы приучили ходить в упря Эссен в ночь на 4 апреля английские само новую территорию. В результате успешной] дает
агентство Рейтер, алжирское радио окрестностях Красноброда, сравняв эти де
Председатель исполкома сельсовета тов. жи крупный рогатый скот из .обществен-; лёты сбросили на город 900 тонн бомб. В атаки союзных войск противник потерял I сообщило о том, что войска держав оси ревни с землёй.
В течение последнего времени польские
Губарева порекомендовала руководителям пого стада, а также находящийся в лич результате бомбардировки причинены новые много солдат убитыми и захваченными в | предприняли мощные контратаки к восторззрушения крупнейшим военным заводам
патриоты совершили ряд крупных диверсий
колхозов обратиться за помощью к кол ном пользования колхозников. B^ колхозе Круппа. На одном из этапов налёта англий плен. Данные разведки подтвердили, что I ку от Эль-Геттара. Все атаки отражены.
иа железных дорогах в Польше. По полу
хозникам. Вопрос обсуждался на колхоз «14 лет Октября» на полевых работах бу ских самолётов на Эссен каждую минуту
ченным сведениям, поляки, уничтожив не
мецкую охрану, взорвали железнодорожные
падало 6 двухтонных бомб. Через полчаса
ных собраниях. Сразу же приступили к дет использовано 14 коров.
Сев приближается. В отдельных колхо- [ после начала налёта над городом поднялся
мосты близ станций Хотылов, Радом, Кинсбору семян. Коммунисты и беспартийные
зах уже приступили к боронованию зяби огромный столб дыма.
ковнце и Вербковице. Кроме того, во мно
активисты первыми понесли к артельным и пахоте. Колхозы Великолукского района
ЖЕНЕВА. 4 апреля. (ТАСС). В опублико НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. (ТАСС). Замести нул, что он не считает эту задачу невы гих местах были разрушены железнодорож
амбарам мешки с зерном. За ними потя проведут весенние работы по-фроптовому. ванном в Берлине официальном сообщении тель государственного секретаря США полнимой, выразив при этом убеждение в ные пути. На Варшавской железной дороге
германского командования указывается, что Уэллес выступил на заседании торговой том, что мир не сможет быть обеспечен, польские патриоты взорвали на большом
нулись все колхозники. Каждый колхоз
С. ВЕРНОВ. (Корр. «Правды»).
в результате налёта английских бомбарди палаты штата Нью-Йорк с речью, в кото «если американский народ не проявит го участке полотно и вывели из строя желез
отчислил
из
споит
запасов
по
ный двор
ровщиков, совершённого в ночь на 4 апре рой он подчеркнул необходимость продле товности взять на себя справедливую долю нодорожный туннель. В районе Красноброда
Калииияская
область.
три пуда картофеля и столько же хлеба.
ля. району города Эссена причинён значи ния закону 1934 года о торговых соглаше ответственности за сохранение мира в бу и Шебжешине польские патр«юты разруши
ниях США с иностранными государствами, дущем мире».
ли ряд железнодорожных сооружений. Те
тельный ущерб.
построенных на взаимных тарифных уступ
«После окончании войны,— сказал Уэл леграфная связь с этими пунктами вслед
ках. Срок действия этого закона истекает лес,— мы столкнёмся с исключительно ствие порчи проводов была прервана на не
Итоги деятельности
в июне 1943 года.
трудными внутренними проблемами. Мы сколько дней.
Колхозы Мотпковского работа обеспечи перевеивание мякийы и отходив могут пять
«Мы
переживаем, — сказал Уэллес,— колоссально расширили наши производ
английской авиации за март
ственные возможности во многих отраслях
ла семенами пока только одпу треть яро району добавочно сотни центнеров семян.
ЛОНДОН, 4 апреля (ТАСС). Как пере серьезнейший период нашей национальной
Производство стали в США
вого клипа. Пополнение синенного фонда Пренебрегать этим нельзя. Сейчас дорог дает агентство Рейтер, в течение марта I истории, хотя я убежден, что мы и другие промышленности и в сельском хозяйстве.
идёт медленно. Местные семенные ресурсы буквально каждый пуд семенного матери английские самолёты сбросили на об’екты Объединённые нации в настоящее время Перед ними будет стоять вадача сохра
ВАШИНГТОН, 4 апреля. (ТАСС). По
ала. Однако в колхозах считают повтор в Германии свыше 8 тыс. тонн фугасных Hj поднялись на такую возвышенность, отку нить работу за всеми, кто работает сей данным министерства торговли США, про
ле учтены и не мобилизованы.
да можем увидеть цель, ради которой мы час, и одновременно предоставить работу
ный
обмолот
хтопотным
и
«невыгодным»
зажигательных
бомб.
Английская
авиация
Больше того, в колхозах не потрудились
миллионам демобилизованных солдат. В изводство стали в США в 1943 году до
трижды совершала налёты на Берлин, два боремся. Борьба, которую мы ведём, всё результате войны у нас образуется огром стигнет 92 млн. тонн — на 6 млн. тонн,
привести в порядок даже имеющиеся се делом.
ещё
будет
требовать
от
нас
величайших
Мошковский район примыкает к обла раза на Эссен, а также подвергла напа усилий и, возможно, окажется значительно ный долг, и наш народ должен будет не или на 7 проц., больше, чем в прошлом
мена. Из 18.600 центнеров семян зерно
дениям
Гамбург,
Нюрнберг, Мюнхен,
году, когда производство достигло ре
вых большая половши не проворена па по- стному центру — Новосибирску. Райки мо Штутгарт, Дуйсбург и Бохум. Бомбарди более длительной, чем это иногда думают сти величайшее бремя, которое он когда- кордного
уровня. За первый квартал теку
лот
широко
развить
огородничество.
Посе

либо
нёс
на
протяжении
своей
истории.
В
некоторые
наиболее
оптимистически
на

севпые качества. Две трети семян некон
ровщики ежедневно участвовали в днев
щего года было произведено 21.900 тьш.
области
наших
международных
отношений
вы
картофеля
в
нынешнем
году
здесь
рас

строенные
наши
соотечественники.
Амери

диционные, по очищены. Одпа часть некон
ных операциях и, кроме того, провели 21
для сохранения мира, в котором мы столь тонн стали. К середине текущего года
диционных по всхожести семян подлежит ширяют. Значительно увеличивается и пло «очную операцию. Английская истребитель канский народ серьёзно. и решительно ве заинтересованы, нам придется принять уча мощность сталелитейной промышленности
обмену, другая должна быть обработана щадь под овдяцааги. Расширение посевов ная авиация ежедневно производила налё дёт войну. Он готов сделать всё, что в стие в оказании неотложной помощи мил США достигнет уровня, при котором годо
его силах, и пойти на любые жертвы с
по методу академика Т. Д. Лысенко. Пи то, овощных культур требует дополнительной ты на территорию противника. В течение 'тем. чтобы ускорить победу».
лионам людей, обездоленных этой войной. вое производство должно составить 95
трех дней в середине марта самолётами
мобилизации
семян.
Надеяться,
что
кто-то
Мы должно это сделать не только из гу млн. тонн.
пи другое в районе не делается.
«Величайшим и единственным .стремле манитарных соображений, но также из
завезёт эти семена, не приходится. Надо береговой авиации было совершено 16 на
Нельзя сказать, что руководители Мошнайти их на месте. Колхозники в св-оём падений яа подводные лодки противника в нием и целью американского народа,— соображений личной заинтересованности».
ковокого района не понимают значения за
Атлантическом океане Общее количество
«С этой точки зрения существенно не
личном хозяйство имеют про запас излипг- гермаиских бомбардировщиков, принимав I продолжал Уэллес, — является предотвра
сыпки и подготовки семян к севу. Но де
щение повторения войны, создание надеж
ки семян. Никто из колхозников не отка ших в марте участие в ночных налётах на ного и постоянного мира. Я не питаю ни обходимой для США является разумная
ло в том, что люди здесь, как говорят,
внешнеторговая политика»,— заявил Уэл
жется помочь своему колхозу.
Англию, составляет меньше половины ко каких иллюзий в отношении трудностей, лес. указав в заключение, что «любая ор
себе иа уме. В районе привыкли получать
Колхозники выращивают на своих огоро личества английских бомбардировщиков, связанных с осуществлением этой задачи. ганизация, с помощью которой страны,
семена от государства. На государство на
СТАЛИНГРАД, 4 апреля. (Корр. «Прав
участвовавших в одном ночном нападении Пытаясь положить конец войне, мы ока желающие мира, будут сотрудничать для
деются здесь и сейчас. Пждивепческио на дах великолепный репчатый лук. В халах иа Германию.
зываемся перед лицом такой проблемы, обеспечения его, не сможет успешно дей ды»), Музей обороны Царицына, экспона
строения мешают сбору семян внутри рай колхозников все стены увешаны гирлянда
—-О—
которую человечество никогда ещё не бы ствовать, если она не будет подкреплена ты которого полностью сохранены, реоргаона. Партийные и комсомольские органи ми лука, а па колхозных складах пет пи
ийзуется в музей обороны Царинынало в состоянии решить». Уэллес подчерк- здоровой экономической основой».
Налёт американских самолетов
одной
луковицы.
Колхозники
сами
пред

Сталинграда. Он пополнится множеством
зации, райком партии не борются с ижна заводы Рено
документов, рисующих героическую защи
,гавенческими палтроигоями. HonrOTOrBKa к лагают взять у них взаймы лук-севок.
ту города от немецких захватчиков. Уже
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). В Лондоне
Ио в колхозах никто этим делом не зани
севу/ пред оставлена самотёку.
собрано до двух ' тысяч фотографий, свыше
официально об’явлено, что сегодня крупные
мается.
двухсот боевых листков Bowhckhx подразВ районе сеть возможности быстро посоединения американских тяжёлых бомбар
В районе до сих пор не знают, как и дировщиков совершили успешный налёт на
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). В коммю I НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. (ТАСС). Как пе леленей, десятки актов о зверствах гитле
HOiraiiTb недостающее количество семян.
штаба об’едииёиного командования редает бюро военной информации США, ровцев. Большой интерес представляют
Как показала проверка, обмолот прошло где хранить верхушки клубней картофеля. заводы Рено, расположенные на окраинах нике'
вооружёнными силами союзников В ЮГО- датская фашистская газета «Федреландет» схемы боевых действий гвардейских частей,
Парижа.
годнего Урожая производился недоброка О заготовках верхушек говорят второй год,
западной части Тихого океана говорится, жалуется, что английские парашютисты, донесения, письма на фронт и с фронта.
чественно. Часть зерна осталась в соломе, а толку мало. Верхушки заготовлять-то
В музее также будет представлено боль
что авиация союзников совершила налёт
...
тайно высадившиеся на территории Дания,
Налёт немецких самолётов
на Тшмика (голландская часть Новой Гви совершают крупные диверсионные акты. По шое количество листоток, выпущенных
МЯК1Ш0, отходах. В колхозе «Новостройка» заготовляют, а хранить их негде. Ни в
неи ).
на Южную Англию
словам газеты, датское население всячески обкомом партии во время осады города.
повторный обмолот соломы с площади в одном колхозе нет для этого приспособлен
В секторе острова Новая Ирландия тя содействует деятельности парашютистов.
ных
помещений.
Ценный
посевной
матери

4
апреля.
(ТАСС).
По
сробщеЛОНДОН
..............................................
11 гектаров дал около 50 пудов хорошего
нию агентства Рейтер, вчера утром 7—8 са жёлые бомбардировщики союзников совер «Дания, — признает фашистская газета,—
зерна. Вторичное провеивание мякины да ал гибнет. Возникает вопрос: чем дума молётов «Фокке-Вульф 190» появились над шили внезапный эффективный налёт на вступила
в
исключительно
опасный
Забота о семьях
ют
мпшковские
руководители
засадить
ло ещё 90 пудов. Недавно на полях это
одним из городов Южной Англии, подверг Кйвиеиг. Нападению подверглось скопле i период: обычным явлением стали сабо
землю,
отведеппую
под
картофель?
ние
японских
военных
кораблей.
Отмечено
фронтовиков
го колхоза обнаружено 9 гектаров скошен
нув город пулемётному обстрелу и сбросив i
таж и взрывы». Фашистская газета раздра
К. ПОПОВ. (Корр. «Правды»).
бомбы." В результате прямого попадания в четыре прямых попадания в японский жена тем фактом, что «датский народ рас
ного, но не убранного хлеба, ушедшего под
БАРНАУЛ, 4 апреля. (Корр. «Правды»),
лёгкий крейсер, который затонул. Выли
Мошковский район, Новосибирской об одно из убежищ несколько человек было отмечены также 4 прямых попадания з тя сматривает нацизм как рабство».
При районных Советах депутатов трудя
снег в снопах и суслонах.
ранено
и
несколько
убито.
щихся города Барнаула начали работу от
жёлый крейсер. Корабль был охвачен пла
Массовый повторный обмолот хлебов, ласти.
делы по госту дарственному обеспечению и
менем Oi носа до кормы. От сильных
бытовому устройству семей военнослужа
взрывоь
обломки
взлетали
на
высоту
до
Жалобы
гитлеровской
газеты
Рост заболеваний в Норвегии
щих. За короткое время новые отделы про
400 футов Корабль .затонул. Прямыми
на упадок духа германского
СТОКГОЛЬМ, 4 апреля (ТАСС). Сток попаданиями бомб был дважды поражён
сели большую работу. 550 семей фронтови
и
колхозы
Чарджоуского,
Фарабского
НУКУС, 4 апреля. (ТАСС). В Кара-Калгольмское радио сообщает, что здоровье крупный эсминец, на котором произошли
ков обеспечены дровами; выдано 500 орде
населения
пакской ACCP начался сев хлопчатника. Саятского районов, Чарджоуской области. норвежского населения всё время ухудшает сильные взрывы. Корабль начал погру
ров на приобретение обуви и одежды;
*
*
*
СТОКГОЛЬМ,
4
апреля.
(ТАСС).
Гитле

ся В стране сильно распространены эпиде жаться в воду. Нанесены серьёзные по
100 семей ежедаавио получают молоко.
Колхозы Турткульского района—им. Ди
ровская
газета
«Националь
цейтунг»
при

митрова, «Коммунист» и другие—разверну ТАШКЕНТ, 4 апреля. (ТАСС). C наступ мические заболевания. По заявлению вра вреждения двум эсминцам Бомбардировке знаёт, что «жестокие удары», нанесённые
лением тёплых дней тронулись в рост ози чей, причиной столь широкого распростра подверглись также ешё два военных ко
ли массовый сев.
Завоз товаров
мые хлеба, площадь которых увеличилась нения эпидемических заболеваний является рабля, по всей вероятности, эсминцы. Од германским войскам за время зимней кампа
♦ * *
в республике на 500 тысяч гектаров. На ухудшение санитарных условий и системати нако темнота помещала установить резуль нии на советско-германском фронте, подо
в освобождённые районы
моральный дух населения Германии.
АШХАБАД. 4 апреля. (ТАСС). В южных юге озимь достигает высоты 20—35 санти ческое недоедание. За последний месяц, как таты бомбардировки. Одновременно с ата рвали
ВОРОНЕЖ, 4 апреля. (Корр. «Правды»).
_ многих немцев, — заявляет «Националь
областях Туркмении установилась тёплая метров. Борясь за высокий военный уро сообщает стокгольмское радио, в Норвегии кой на японские суда тяжёлые бомбарди «У
цейтунг»,— уже нет достаточно душевной В освобождённых от немецких оккупантов
погода. К севу хлопчатника приступили все жай, колхозы Узбекистана впервые в этом зарегистрировано 55 тысяч эпидемических ровщики авиации союзников подвергли силы, чтобы сопротивляться ударам судьбы, районах Воронежской области налаживает
заболеваний.
нападению японский аэродром. В результа
районы Ташаузской области и отдельные году применяют боронование озимых.
эти удары могут их совершенно ело- ся советская торговля. В районных цент
те этих действий никаких попыток со сто иМИТЬ».
рах и крупных сёлах уже открыто 84 ма
роны японцев перехватить самолёты союз
газина. В ближайшие дня будут открыты
—
—
О
—
ников предпринято не было. Все самолёты
ешё 118 магазиязв.
союзников вернулись на свои базы.
Во всех районных центрах открыты- хле
Осадное положение
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). В коммю
бопекарни и столовые.
нике морского министерства США гово
в Загребе
рится, что 1 апреля американские бом
На мраморной доске в Малом зале Мо вот корни, породившие творчество компози Хачатурян тонко чувствует оркестровый бардировщики в сопровождении истреби
СТАМБУЛ, 4 апреля. (ТАСС). Как сооб
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
сковской государственной консерватории тора. На сплетении этих двух начал и вы колорит и отлично пользуется им.
композитору образ телей совершили четыре налёта иа япон щают из Югославия, в Загребе, в связи со
золотки! буквами написаны имена иузы- рос симфонизм Хачатуряна, яркий и дина Особенно удался
ские
позиции
на
острове
Кыска
(Алеут

всё усиливающейся активностью югослав
• кантов, отлично окончивших консерваторию. мичный, с острыми контрастами, то пленяю Гаянэ, пластичный и ясный. Это—один из ские острова).
КИНО, ТЕАТР
Среди них, под датой 1934, стоит имя Ара щий мягкой лирикой, то волнующий напря самых выразительных женских образов на ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). В коммю ских партизан, вновь об’явлено осадное
шей балетной музыки. Сочными красками нике английского командования, опублико положение. По городу круглые сутки па Английский фильм «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» —
ма Хачатуряна. В том году ему исполни жённым драматизмом.
трулируют
крупные
отряды
жандармерии
и
Народная музыка для композитора—лишь написаны Хачатуряном и все народные ванном в Дели, указывается, что утром
Первый,
Колизей.
Москва,
Метрополь,
лось тридцать лет.
Ударкик, Художественный, Родина, Форум,
Симфония, бывшая его дипломной работой ■ первоначальный творческий импульс. Беря танцы и сцены, от чудесного «Сбора 3 апреля соединение английских бомбарди полиции. Около зданий итальянского и гер
Таганский,
Центральный,
им.
Ш Интер
по классу зёрна народной музыки, он развивает их, хлопка» и остроумной «Русской» до на- ровщиков в сопровождении истребителей манского посольств поставлена усиленная
при окончании консерватории
1
национала. Шторм, Динамо.
охрана.
пряженной
драматической
сцены
пожара.
годом
ранее
I
основываясь
на
принципах
европейского
и
в
«СТАЛИНГРАД» — Метрополь.
проф. Н. Я. Мясковского, и
совершило налёт иа Енангьяунг — важный
*
*
*
«ЦИРК» — Орион.
Первая постановка балета осуществлена жефтяной центр иа реке Ирравади.
написанная «Танцевальная сюита» сразу I первую очередь русского классического
«ДА РИКО» — Победа.
в г. Молотове’ Ленинградским государст ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). В коммю
же завоевали Хачатуряну широкую попу- [ симфонизма,
ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС), Как сооб- «ПОСЛЕДНИЙ ТАБОР» — Родила, Молот.
Творчество композитора при ярко выра венным театром оперы и балета имени нике ___
________ _______
__ ____ опубли- пхает цюрихский корреспондент
за
лярность. В последующие годы одно ~~
американского
командования,
«СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА»—Повторного кино
____________ агентства
фильма.
другим пишет он свои крупные произведе женном национальном характере является С. М. Кирова. Н. Анисимова, известная | кованном в Дели, сообщается, что за по- Рейтер, в районах так называемого хорват
РЫБКИН»—Boctokkbbo, Apc, Аван
ния: в 1936 году — концерт для фортепиа интереснейшей страницей в истории и раз танцовщица, блестяще исполняющая в ба-1следпие три дня американская авиация со- ского королевства, оккупированных италь «АНТОША
гард, Двек.
лете роль курдки Айши, впервые выступила! вершала
----- эффективные
---------- —
но с оркестром, в 1938—«Поэму о Сталине», витии русского музыкального искусства.
налёты- —
на ----------японские янцами, царит голод. Вследствие система «ГОБСЕК» — Экран жпави.
в 1939 — балет «Счастье», в 1940—концерт
В балете «Гаянэ», написанном Хачату в нем в качестве режиссёра-балетмейстера, железные дороги в Бирме.
тического недоедания, отсутствия медика «МУЗЫКАЛЬНА Я ИСТОРИЯ» — Спартак.
В СТЕНЯХ УКРАИНЫ» - Мир,
для скрипки с оркестром, а в 1942 году ряном на либретто К. Державина, отчёт и дебют её весьма удачен. Проявив без
ментов и медицинской помощи, а также «ПАРТИЗАНЫ
Урал.
заканчивает работу над балетом «Гаянэ».
ливо выявились все характерные черты укоризненную музыкальность и строгое
ужасающих жилищных условий смертность «СЕМЬЯ ОППЕНГЕЙМ» — Октябрь.
в этих районах чрезвычайно велика. По не «КОТОВСКИЙ» — Кинотеатр ЗИС.
Каждое из этих произведений явилось композитора. Просто и естественно разви ощущение формы, Анисимова добилась боль
Провал попыток гитлеровцев
«СИЛА ЖИЗНИ» — Наука и энаппе (днем).
полным сведениям, к концу марта в ука «ЛЕЛО
не только значительной вехой в творческом вается в балете повесть о том, как пре шой стройности и выразительности спек
привлечь
норвежских
офицеров
АРТАМОНОВЫХ» — Таганский ПКиО.
девушка—армянка Гаянэ, стра-. такля в целом.
занных районах умерло 150 тыс. детей. «БЕСПРИДАННИЦА» - Баррикады.
развитии композитора, но и немалым вкла- лестная
на
службу
в
германских
войсках
Красочны декорации Н. Альтмана. Пре
Численность всего населения этих районов «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» — Нейтральный дои
дом в советское музыкальное искусство, дающая от своего грубого, враждебного
культуры железнодорожников.
За выдающиеся заслуги в деле развития строю советской жизни, мужа Гико, вы- восходно, с вдохновенной горячностью
СТОКГОЛЬМ, 4 апреля. (ТАСС). Швед составляет полтора миллиона человек.
«ВОЛГА-ВОЛГА» — Смена, Юный зритель.
Тысячи хорватов вынуждены жить под «ГРОЗА» — Экспресс.
армянского искусства Хачатурян в 1939 ходит, наконец, из-под его власти, едва дирижирует оркестром П. Фельдт. Велико ская газета «Стокгольме тиднинген» пишет,
году был награждён орденом Ленина. За не погибнув от его мстительной руки, и лепно танцуют в спектакле Н. Дудинская, что гитлеровцы всячески стараются при открытым небом в лесах и землянках, так «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»-Заря.
«ВРАТАРЬ» — Кадр,
----- ему
Т. Вечеслова, А. Шелест, Ф. Балабина, влечь норвежских офицеров иа службу в как дома их сожжены оккупантами.
— в„ познает новую, счастливую жизнь.
концерт для скрипки с оркестром
«СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» —Дои культуры имени
1941 году была присуждена Сталинская
Эта повесть дана на фоне жизни одного Е. Бибер, К. Сергеев, С. Каплан, Н. Зуб- германской армия, обещая им хорошо опла
Ставила.
премия II степени. В нынешнем году балет из колхозов Советской Армении. Основное ковский, А. Андреев, Б. Шавров, В. Поно чиваемые должности. Офицеры, отказываю
«ЦЕ1Ы ЖИЗНИ» — Аврора.
«Гаянэ» удостоен Сталинской премии пер- движущее чувство балета — любовь и марев и другие. Хочется отметать молодую щиеся служить немцам, подвергаются же Новое снижение хлебной нормы «МАСКАРАД» — Перекоп.
«ТРАКТОРИСТЫ» — Луч.
вой степени.
;преданность советских людей своей роди- артистку А. Шелест, одну из исполнитель стоким репрессиям. Однако все эти попыт
«СОЮЗКИНОЯСУРНАЛ № 20» — Новости для,
Хроника, Первый. Москва, Таганский.
Такое яркий и стремительный путь Xa-Jne. Музыка балета глубоко и выразитель- ниц роли Гаянэ. Она покоряет зрителя не ки гитлеровцев неизменно кончаются пол
в Венгрии
чагуряиа, пройденный
...... л им менее
менсе чем за]но раскрывает драматичность событий и обыкновенной свежестью и обаянием всего ным провалом.
ГОСУДАРГ.ТВЕННЬТЙ ОРЛЕНА ЛЕНИНА
АНКАРА, 4 апреля. (ТАСС). Сведения,
Газета «Свенска дагбладет» сообщает о
10 лет, путь, который привел к широкой ■ переживания героев. Сильно
передано сценического облика.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ ТЕАТР — 5/1У —
известности его музыки в нашей СТр3не> а тяж6лое
____ ____
бедствие
____ — ____
пожар
г в колхозе, выК недостаткам спектакля следует прежде казня в Норвегии трёх немецких офицеров, поступающие из Венгрии, свидетельствуют Фронт. Начат в 7 час. вечера.
«в , пособничестве врагу».
в последние годы и за границей, особенно I званный злодеем Гико.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА — 5/1У — Еез
всего отнести искусственность финала, ни- ■обвинённых
---------... He- о тяжёлом продовольственном и финан
виноватые. Начало в 7 чае. вечера.
в Америке и в Англии.
| Q особенной силой в музыке балета рас- как не вытекающего из всего содержания Давно, по словам той же газеты, в Кри- совом положении в стране. Гитлеровская вины
ФИЛИАЛ
МОСКОВОК. ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ
B чем же сила музыки Хачатуряна, ко- крылась присущая всему творчеству ком- и характера балета, а также схематичность, стиаисунде были казнены по аналогичному газета «Дейче альгемейне цейтунг» при (Б. Садовая, 18) — 5/1V — Сильва. Начало
знаёт,
что
размеры
фактически
собранного
обвинению
десять
немецких
офицеров.
B 7 час. вечера.
торая за сравнительно короткий срок позитора стихия танца. В «Гаянэ» есть и с которой показаны в балете «трое неиз
в прошлом году урожая в Венгрии вызва
МОСКОВОК. ГОСУДАРСТВ.
ТЕАТР МИ
завоевала такое внимание
слушателей I простые, беззаботные танцевальные
----------- ---- * —
эпи вестных», как поясняет программа, «не
НИАТЮР — 5/1V — Москвичи-аемляки. Начало
ли
«горькое
разочарование».
Однако,
не

и исполнителей и поставила его в первый! зоды, и горячие, темпераментные пляски, и мецких агентов, завербовавших Гико и по
в
7
час.
вечера.
смотря иа это, значительная часть урожая
Забастовка бельгийских
МОСКОВОК. ОРДЕНА ЛЕНИНА ГООПИРКряд современных композиторов? Это — ис непрерывно нарастающие,
достигающие ручивших ему уничтожение колхозных за
была вывезена в Германию. Газета сооб Сегодия
и ежедиевяо—наел, артист РСФСР КИО
шахтеров
кусство, полное жизни, рожденное любовью подлинного драматизма большие сцены. пасов хлопка». Их фигуры в сценическом
щает, что в связи с острой нехваткой зер с 73 ассистента мп и большая цирковая прок своей родине, к её • замечательным лю Композитор развивает в танцах классиче отношении остаются как-то «вне спектакля». ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАСС). Как пере на в стране венгерские власти были вы гра«>га. Начало в 3 ч. 30 м. и в 7 ч. вечера.
дям, её богатой природе.
МОСКОВОК. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАР
ские традиции русской балетной музыки,
Если же отвлечься от этих недостатков даёт Бельгийское телеграфное агентство, нуждены снизить дневную норму хлеба до
- ОКТЯБРЬСКИЙ ЗАЛ ДОМА СО
спектакля, мы с радостью можем сказать, рабочие угольных шахт Кенэ, в Тривьере, в 160 граммов на человека Газета признаёт, МОНИЯ
Особая привлекательность музыки Хача заложенные в балетах Чайковского.
ЮЗОВ— 5/1V, в 7 час. вечера, — произвел,
туряна в её народных истоках. Увлекатель Музыка «Гаянэ» полна мелодической что «Гаянэ» вписывает новую страницу в угольном районе Эно (Бельгия), об’явили что венгерское ияееление «сильно жалует лауреатов Сталинской премил Хачатуряпа п
ГI Dt V
рц •
^
,
I гармонической
UJZAivrin MCVOun
VocrriU".
1 Г1|
ные
вU VXJrLZVWl
своем ритмическом
разнообразии Jкрасоты,
свежести,
метро- историю советской музыки и советского забастовку вследствие того, что один из ся и указывает иа то, что раньше, даже в Соловьева-Седова. Исполнит. Тамара Япко,
Рябова, Г. Абрамов, М. Михайлов, А. 11.
танцы народов Закавказья и вдохновенные ритмического остроумия и изобретательио- балета.
товарищей был оштрафован за отказ от ра неурожайные годы, хлеба в Венгрии всегда Г.
Готлиб, II. Бондаренко, В. Вальтер, В. Соро
импрозизации-народных певцоз — ашутов—1 ста. Её оркестровое звучание превосходно.
было в избытке».
боты по воскресеньям.
Дм. КАБАЛЕВСКИЙ.
кин, В. Струлсв.

В прифронтовом районе

Налет английских
бомбардировщиков на Зссен

Уэллес о торговой политике США

В надежде на государство

>

Музей обороны
Царицыиа-Сталинграда

Война на Тихом океане ! Рост саботажа в Дании

На

полях страны

Арам Хачатурян и его балет «Гаянэ»
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АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, 40. Леоииградское шоссе, улица «Правды» л. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочное бюро — Д 3-15-08; Партийной жизни
Д 1-52-48; Пропаганды — Д 3-11-07; Сельскохозяйственного — Д 3-10-85: Экономического—МИаЯ
________ Д 3-36-82; Пностраппого — Д 3.32 85: Писем — Д 3-15-69; Местной сети — Д 3-15-47; Литературы п искусства — Д 3-38-73; Военного — Д 3-36-82; Секретариат — Д 3-15-64; Отдел об’яилеипй — Д 3-30-12. О недоставке газет я срок сообщать Jjo телефону Д 3-06-05.
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