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ОЧЕРЕДНОЙ ТРЮК ГЕББЕЛЬСА
26 ноября па митинге представителей

Туринского паром выступили кимшя-
па, Бовдарелко из соли Горепкн, Киев-
ской области. В своей речи она сказал:

«Девять лот я работала дояркой. От
{№ати корю, икрммеппых за «пой, я
подавала 15 тысяч литров иолом. Я,
как и псе колхозницы, хила в {остатка!
к в море. Я, как, я все колхозницы, бы-
ла богата хлебом, иясок, салон в моло-
ко», овощами и деньгами. 1 само© боль-
шое наше богатство — ваш колхоз боль-
иювяетекпй е прудами и садалга, « фер-
мами, полными скота... Пикону и пвко-
Ш ве околеть ваш ро] колхозный, пс по-
ставить его на кмепн».

Недавно горхапская радиостанция за-
интересовалась «слон Горелки. Чтобы
чем-нибудь успокоить изголодавшееся ва-
селелие Германии, Геббельс дал приказ
своим радиобрехупад ворса повыи годок
еоставить в прочитать десятки писем по
радио от солдат с Восточного фронта.

Па этот раз тела писец по гром пово-
ды, а соворшепно другая.

Геббельс впозаппо заинтересовался би-
ток я жи,шыо колхозпиков Украины. Из
воротливая бестия хорошо попимает, что
вое непьшо и гопьпш становится дураков
в Гериании; па.род в тал называемых
писыш солдат с фронта, передаваемых

• о германскому радио, сразу узнает руку
• ..ровавого шута ПРИ обер-бапдито Гитлере

Все трудней е»У спрятать свою шшую
руку за спиву солдата, — сразу уэпают
всемирного брехуна.

И вот Геббельс придумал такой трюк
По радио чятлгот писька, поллые лжп о
быте колхозников, и сообщают торзнсст-
вечно, что письмо паписал солдат такой-
т о — Нывший члеп германской компа.р
тии. .Лы прослушали десять пнеем таких

быпши немецких «коммунистов!, якобы
прибывших теперь в армию.

Некий солдат Зохмер, тоже, как огла-
сил диктор, бывшей активлый «комму-
пист>, пишет, что он побывал в селе
Горении под Квелом и увидел, убедился.
как уж&спо тяжело жили там колхозни-
ки. Он увидел развалввлиеся хаты, ов
шиял, как от большевиков страдали кре-
стьяне, и кончает письмо следующими сло-
- " 1 и :

«Я бы зготел, чтобы немецкие комиу-
писты, пахохшиеся па родине. убеди-
лись, как плохо жилось крестьянству в
Советском Союзе, чтобы «пи навсегда по-
прощались с коммунистическими идеями»

Диктор после каждого письма особен
но громко возвещал:

«Слушайте, это пишут бывшие комму
песты».

Плохи, очепь плохи дела у госпо!ипа
Геббельса, если еку пришлось пуститься
на такой авантюристический трюк, если
пришлось его брехунам выдумать «бывших
коммунистов» и говорить от их вменв по!
НОВЫЙ ГО1.

Геббельс чувствует, что уже начинает
гореть под ногами фашистской баллы
земля помоикля. Все туже костлявая ру-
ка голодной смерти сжимает горло немец-
кого парода. А па Фронте &ме»то блиц-
крига начало под уда-рами Красп-ой А»-
мии олигцрап пе-мепких орд. Все друж-
нее встают на бпрьбу с великими огку
палтаяя колхозники Украины па овку-
ппровап-лой врагом территории. Пеолы
хаппью зверства и террор, массовые иле
стрелы к г р а б е ж — ппчто пе сломит во-
лю свобоюлюбивого плрма к победе.
Украинцы апают, что 1 9 4 2 год песет
смерть оккупанта». грозпыЛ час распла-
ты за все нучеппя и издевательства.

Елена КОНОНЕНКО

Приговор детского сердца

жив одобрительно смеются.
Ване Сычеву этого мало.

Па улипе только что вывесили свежее
«Окно ТАСС» — карикатуры на Гитлера
и его балду. Карикатуры острые. Прохо-

Пахмурлв
светлые бровки, он юлго разглядывает
Гитлера, а потом, улучив секунду, плюет
в пего и мелом перечеркивает, словпо от-
секает фюреру уши.

Маленький курносый парпишка в ов-
чинной тулупчике. Мужичок-с-ноготок.
Он приехал вместе с дедом па б.тзар. при-
вел из колхоза молоко горожанам.

Все это произошло так порывисто, стра-
стно, искреппе. что никому и в голову
пе пришло «ранить мальчошцг 3.1 то, что
ли приложил свою руку к пла-ыту. Но
Ваня Сычен подумал, что взрослый чело-
ВРК. который окликпул его, будет ругать.
Он сралу ощетинился, как еж, пригото-
вившись защищаться.

— Да-а!—:каллл лп сердито, гневно.—
а что они делают! Они красноармейцам в
т е п у уши отрезают, глаза выкалывают.
Вот ему за кто!..

Ребенок к.гзпил уже в своем сердпе оз-
л и в ш е г о Гитлера и всю беэумпую свору
фашистов.

Нагая ребята непалнлят и презирают
фашистов Гитлеровская евпрл им отвря-
титммм.. В детском сазу г<>1»од.л Сло-
бодского, Кировской об-истя. совсем М1-
лие ребятишки затеяли игру в войну.
Никто, конечно, нл захотел 6 ш ь «фаши-
стами». Ребята спорили, спорили, а потом
намалевали фшистпн ил старых фапер-
пых досках Ну. и физиономии же «добра-
шля «ги семилетние ребята! Какие бедоб-
разные у т и . какие длипшм зубы, какие
лохиатые головы' Упчвили этих уродов
к стетгке Кл«а.пчг> Миш» ш приказ: «В
«таку!» И В1* ллти были ювольнм. Они
беспощадно лупялй фшерных чудопипд.

йА с ка-кой
р у

снищи ют еейч.зе

противный немецкий кровотгиеп
Гитлер похож даже, па водяного сморчка,.
Если этот протпвпый сморчок попадет
мои руки, то я сейчас же запрягу его
место лошади и заставлю перевозит
всех его солдат, которых уничтожил
часто Красной Армии. По если это н
случится со мной, то это дело примет мо
«той в другие отцы паншх ребят». (Рим
ма Малина. 4-й класс).

«...Гитлер—гад, сторвятппк! Фашисты
мучают раие-пых. обрезают уши. Еел
Гитлер попадет мне в руки, я ему тож<
(йрежу уши и по морю д м . Пусть знает,
как мучиты. (Геня Швецов. 4-й класс'

«...Маши огаы отомстят Гитлеру и все
фашиста» за убитых братьев, сестер
яатерей. А уже если б мне фашист по
палея в руки, я бы не г ш с ним долг'
клянчиться, я б сралу сгл тут убил з;
убитых...» (Юра Сухих, 4 6 класс).

Мальчик ЗаПкчч пишет: «Я пс злой
но фашистов я не пожалею за все их зл-
Я ненавижу нх. Они мучают лкией и т
дают жить Гитлер—л*рь человечества
II очень прошу 6>Гшоя, чтобы они в к
[юткое время поикали Гитлера я про
учили».

Перед тобой — пего1уюшее, нахмурен
лоо лиио, чистые, прлшииые глаза ребенке
смотрят по-«ужски. жестко, холо1Н«. И хо
чется. чтобы весь »пр узнал прпгопор дет

Налги ребята—чухтпьы добряка. Гу
инишеть их, светлые, бескорыстные же
ланьр мы в-'" знаем. Они м е п . т т выра-
сгпть екалпчпые яГмоки длл1''лети( и ш
к»ииниые цветы, аромат которых раюю,

В"е «чти мечг.ипт
роить гкро», пе всегда и все» бу|ет све

Икон—'Ш К'
гурьбу »ти

повсюду ребятишки Зутылкп («это ]ля
иотрМителей пемечких Т1Пко«!«—говорят
•пи), резину, металлический лом. Как ра-
ды они псе», че» тпльил могут, помочь
пашей Крллмй Армии И шнжет их и пе
только любиль к родине, к красноармейцам,
но и неиалипь к фашистам, ГОРЯЧАЯ ие-
палисть.. П мы аго вле знаем, чувствуем.
ПИ1ЯЧ Но все ям из нас знают, чго дет-
ские серии сжигает, буквально сжигает
пл.з»я страшней мести Ребят* наши ре-
шают зядачкя. пишут шкимты. играм

Я ГНеЖКИ, ПО-1ОТСКЯ ХОХОЧУТ. ПО НИ П1
севупту п* утихает по угасает в них
»то пламя

«ГлАака Гитлор хотел еоастгких ребят
сделать, каа у негл г гоеуир^тве. Волги-
рукий Гитлер югел нее страны забрать.
По им не г.ишь нашей пряны Я пет-
вижу пх. Она хквагчния! И пе буту их
рабом! Гятл*р бпмтсл пас Л пепялижу
обезьяну кривую. К ли бы ои попался
с т а . мы бы его затоптала м ме.-те и
сожгли бм ид К'*Т|*. Я* асе! Гитлер—
собака! Ол—шип1 Г>ерегясь. Гитлер!
Гитлер—фашяп! Собш» сиЛачь» гмерть

П«ло|я Гушянг

Вол од» Гутяя — ученик четвертого
класса Яымдюиекой ткллы Село Лымколо
расположено пе;алеко от К аром, по дру-
гую сторону р**кя Нятки Летей ч*т*ел>т»4х
я еен.вых клмсо» Лимк'шгкпя швлли
полросялм иапиать с.нипепм «Л их «т-
нотлпа* к фашиста», к Гатлеру Ребата
писала тут же а ильч> бел всякой пмго-
пики. ери», почти ошям «заахом пер)

что пциошепл, потали «ому, папе уже I
«текли М'ягу.

Мы яге бмля влвллплмны. ч т а втя
ллстм11». написанные врупимм почеркав.
;11П—сплошной пряглпор Гитлеру, фашист-
ской 1ермл'"*к см"'ртпий приговор, жлтл-
к>я и-шь Проклятья горпиись с | е т с т
уст. гие^яне в цоаатые юевляпапяя.
слова откраишиия я нрезрмтяя. И весть,
веегь. весть

рлмнм п и л и В пей п« п»И|сшь па о|-

гаертя фшнкшу Как бм ютмогь. г М и
яашя фроитмякя прачатаяя атя яоляуп-

Алексей СУРКОВ

ДЕКАБРЬ
1.

Подошла юйна к Подмоскоаью.
Ночь • накал* аарм долга.
Будте русской жертвенной кровью
До земли намокли снега.

По дорогам гремят тачанки.
Эскадроны проходят вскачь.
Ждут сигнала атаки танки
Возле стен подмосковных дач.

Стук подков на морозе четче,
В пар укутан блиндажный лаз.
Молодой москвич-пулеметчик
С темной рощи не сводит глаз.

Будто руки окаменели,
Будто вкопан он в грунт во рву.»
Этот парень в серой шинели
Не пропустит врага в Москву.

2.
Как долга эта зимняя ночь.
Ждать урочного часа невмочь,

ает в облаке трепетный свет
Осторожных немецких ракет.

рянет залп, и опять тишина.
А стрелкам в эту ночь не до сна,
Примыкая к винтовкам штыки,
Ждут сигнала атаки стрелки.

Хрустнул снег. Покачнулся плетень.
Промелькнула разведчика тень.
Над седой от мороза травой,
Стиснув зубы, стоит часовой.

3.
Вот и дни атаки наступили.
Вот и дрогнул гитлеровский сброд.
В белом облаке морозной пыли
Танк несется с грохотом вперед.

Танк рычит на резком развороте.
И из люка танка, а гром и грай,
Башенный стрелок кричит пехоте:
— Нажимай, родная, нажимай.

4.
Исковерканы взрывом пути

полустанка.
Снег расчерчен следами

бесчисленных лыж.
На разбитую башню немецкого

танка
По обугленным ребрам взобрался

Зябко ежась и брови сдвигая
упрямо,

Показал на чужих мертвецов у
двора:

— Это их за папаню, Серег/ и мам1

Наши дяди танкисты побили вчера

5.
Вот бомбами разметанная гать,
Подбитых танков черная стена.
От этой гати покатилась вспять
Немецкая железная волна.

Здесь вмяты в снеговую целину
Стальные каски, плоские штыки.
Отсюда, • первый раз за всю войну,
Вперед, на запад, хлынули полки,

Мы в песнях для потомства
сбережем

Названья тех о цровших деревень,
Где за последним, горьким

рубежом
Кончалась ночь и начинался день

Ответ горьковчанкам
ТИП, СПЛНие . В-1Г »ТОТ .51

пе с'Чтит Я видел»
на мр<11е возле

дольно таки глкого кота, кптпрпяу вою
воз отзави.т лапу. К-от «рал. Глаза реЛят
п ш и полны слет, с пбзяте.1ьноп пежпость
они прикладывали снег • рзнеппл коша-
ч и й лапе, согревали ее слои» и т н и е м
И они же. п и е.пвиые рейятииии. так
I игпнп пршут я гпнирят о Гптлере. о фа-
тисг.зх. Нил Л'ять нашего елветского ре-
бенк1, чтобы попять, как паболмо в его
;етсяим герше. ]а. у вгго своя счпы е

Я ралгонарив.зг е мальчики* Володей.
Эг»г мальчик выпуяпеп был оставить

ВИЙ Р01ПОЙ Г1Р11. Г1Ч1.Ю. М1Т1., 1К1ЛИМУЮ
|п:".1у, т'варшлей. мчарку. котирую оч
II • тИ.1. мшеля. которые «и любоипо стро-

ил... Но леем эг«« он справедливо вппит
Гит.Г'ра. Копа Волом распидымет. как
мчпы ралбомбиля детский клуб, п е "
(•II. лучппя модель ракетоплана
гкий Марс». гу1ы его 1вожят от обяш.
~ Л'ИЯ укр.11К0Й ПЛ1ЧШ,

— Ты п -̂трняшь «ругни мк<топлал.—
говорю я ему. чтУ/Ы е-ш успжопь.

— Нет. и» ато дак ие н|«1Й1ет ..— бор-
м»ч>т мальчик

— а ее л в о т попросят у теба поща-
ды?

— Па и что!—тисою алгяляпает Во-
ЛП1Я — ря за что!.. Она... ояя... мучяте-
ла! Она ниьчяи » а т ш а рагетреля-
ла я 1и»ю а слышал пя за что!

Пили Н«ло1я суров •Иенаняжу.—го-
ворит (тот влглад.—не щаину»

И пуль и»яааЯ1ят1 Пусть не
Разве нижет простят» ли щтм
чуюпяши)» смерть иелипатялепкго Но
лиIи Тачег» алткр'Ш! ин« и шмчеин"А

мишенью а ра/-
стрмалк иинипш лул»и щ>
|'д<|ц> м<>ж*т прт-гять на плач
пгй п и и т * Ар»ии>ш|'А а иылпшув
р у т у ю п т . " Галае прпетятьям ж<Ш)в
иппуп т п и т * украаясков ю* Иаря-
пя—могилу г» ижкло погребены яемиа-
• н реОатапия иа трупп гаев! м*тгре|'|
Такое я« прпошфса. За такм яаю яет-
ргблягь в«*«»япм. стерег» а> е лапа агв-

д м и
1К1ЛЯ гд»»т*> Мим.
реАнГ. ПЯПфИРЧ Я1 ГЛ414.

цит»»»у ру

' А ы« п+ргипингъ «м
Гплера. *"» 'и м принты шп по:

ла к буапалыхп г«игл> »тог« глпм.
Фипшм. прими^иII** • гертм |ет-

гкаа тетка, бумт угачпж#я Гаев от-
с«вгл серша—ат« гамм! ««114111 гам.

— ]иеаыи. у*е| шт»*р<и|!— га>«<|«
т м и т мллиш. таутмгаы! • мамяя пл1-
тоа. спепа м спапаш а с м | и М т м а .

м фртгг
Гр у ( у

юроглв гпотем! аныго1 Я м
и • <•»"»« на*га| • а(л>иа, а

| И

е»М1

привет в.1». яилые, гкрь
В:ит посылки я гшеыа получили. О

1-сп! д)ши олагоиряи и вви»аняе.
Признаться, впачале мы терались в I

тках- как могли прибыть вкнно к па
ваши ппсы.1? По вскоре все аыяспялоп

во всем 'вяноали м
лепькдя замоточка в «Правм», а котор»
сгнетались о том. как мы отравили «ру
пыЛ налет ^ншктской аниапии па Мчк!
а тот памятный осец||(-1и»лвл вечерни
'ие, коп.) И'сь мир с трепетным вппма
НРС» слушал яггорвческий доклад аел
кого Гталят *).

Ларогие пофуги! Простите, что в
сколько затержалясь с ответом В илаб
и начале декаоря у пас было (Ь-ОДАН
«п«ю работы Израненный 1»ерь аросг
киился п» Москву. Кму ужд верешаля
блшпи )гхч»п«го Крешла Опасность бш

!ик» ||л ЕМ г просчитался.
За т и п а и Крола с и ю илш Гталв

-з « мори М х-кны В.Т1ЛЯ 1!'3 мвллвошр
бо|1ц.1а — советегий н о ш И вра
И'тпул, отк.1тял<я ня.ид.

1кс И1перг,-к>т мани воемя жяля
ПлпИ'МТ!. моан" мппп* Война есть аойя
1>и.ю пре«я. кипа «ы по 3—I |на по
ря) Н1хияля'ь у ор)|яй по тревоге, ког
коричневое лорлпье шлм я ночью рвалш
к Москве. В тине 1пв я иочя подмосков
пне пеЛ.> прендмпилось я а< Наша снара
1Ы огненным паппырем лкоужаля волут
ные пщгтупьд к Мо.кя» Ни жаля л>я
МЫСЛ.П' не прлли-гать етер»»тяакп»
счмляиг. иа1»»|.|игть ах вэ лощеАесь» я
•е-»ь мгтднять ях плалрпгть а.-иать II
шаля, что елтпв гмеяч впсцвче! пр\ч
ля яам слоя жяшя. чтл а Кремле
ралотаег челпве*. ие ляавшяй упма, #ои>

Западный фронт. Красноармеец А. А. Щукин, находясь в разведке, ведет огонь по врагу. Фото С. Струавпоав.

Город Ленина кует грозное оружие
В условиях вооруженной борьбы за су-

шествование вашей родяны законом жизни
ленинградской партвйвой оргавазапии ста-
ло указание товарища Сталина в том. что
мы должны ноиеллепно перестроить вею

ату работу па военный лад, все подчи-
нить интересам фронта и задачам органи-
зация разгрома врага. За время войны вся

аша военпо-юзяйсттоппая, оргави.запиоп-
во-партнвчая и массово-политическая рабо-
та подверглась коренной перестройке я су-
ровой проверке.

Переключив все хо единого оставшие-
ся в городе предприятия на выпуск воен-
ной продукции. Ленинград, превратился
в огромный военный арсенал, обеспечиваю-
тай Красную Армию и Военно-Морской
ФЛОТ всем необходимым для отражения в
разгрома фашистских полчищ.

За полгода войны промышленность
Ленинграда изготовила сотни грозны! тан-
ков, тысячи пушек, минометов, сотня
тысяч бомб, кип и снарядов, большое коли-
чество автоматического оружия, внженер-
ного имущества, средств связи, сваряжепая
в обиупдярованиа армии.

Ленинградская промышленность не толь-
ко обеспечивает потребности войск, дей-
ствующих на Ленинградском фропте, оиа
также беспереовйно енабжзет многими ви-
дами вооружения части Красной Армии,
действующие на других фронтах отечест-
вепноп войны. Лепонград свопмя научно-
техническими силами, рабочими каярлмп.
пере1ачей накопленного опыта оказывает
всемерную по»лшь >влкуироваввым злпо-

Условия. в которых прлюнгтея работать
фроптопому осажленпому городу, чрезвычай
но сложны. Паю было организовать произ-
водство такя» образ»», чтобы никакие ко-
варные за»ыс.ты прага пе могли помешать
обеспечению фронта оружие», боеприпаса-
ми я снаряжением. Для этого потреска-
лось мобилизовать вее внутренние резервы
ваять на учет и бережно использовать гее
промышленное сырье в пищевые ресурсы

Широкие »ежз.1ВО1ское «ооперироп.зпие,
гчыскапие заменителей дефицитных чзте
Г-иядов и полуфабрикатов, смелое изменение
технология изготовления некоторых виюн
вооружения — пот основные пути,
которым мы пошли, разрешая
услпжпивтяеея задачи.

В пехах «атиилегрпительпых заьоюч,
на претрвятпях ло-кой и местпой прлмыш
ленноств, промы>операния. в проиавод
ственных мастерских изиио-исслеювл
тельсьш институтов а высших учебны
завоенни. яезге. пс юлькп аожио. лзго
товляптся киля грозных тапков. п\шеч
пулеметов, мпнлметов. авт»М1т»1в ойтзчи-
вяются я спаряжзпття сн1газы. граваты.
мины и иатрлпы.

П1раст.1няе прояттчетяепяых моганосте
иа пре1лриятиах меггппй про«ытлеиност
в прлмкооцсрапия. мпялых ятгптовлеппе»
госнипй лршукцяв. можно покамть на про-
и з м т г е гркяат. Л» ершнепяю е июне»
л ипле >тя претприятяя тле.шчили вш1ус
гр1Н1Т л пять р-и. в сеятяйре^в 13. а
ппелмугчлле месяцы—в 13 раз.

Цесятщ ппещряятай првияалжт учзств
в илглтчнлепая "ттельпы! аякш вклружг
«ля Летали автоматов язготлвляютгя и
многих пг'стрлятяях. Т1К же как я дегал
пулеметов а минометов, а а взгетлвленя
бзепряпаспл. слараюя я яви мпвтп ега
бп.тьр|е прешригтян. Это дала впа»ожихт

пь ч^' проязвок(в>'явые ллзмпж
юроп. сократят до вппяаума пе

РВ"| оевпеиаа. ЯЛГОТОКЛЯТЪ детзля а массо
«о» количестве

Ш«рл«>г межлаатссо* влоперяроваян
поалгл^ я1» также преошлеть трушогта
к обеспеч'ияя 31»1)]о» веобхотямым вягтру-
мептом. В •яструм'ятальвьм веха» ве

Я. КАПУСТИН.

Секретарь Ленинградского
городского комитета ВКП(б).

колышх десятков предприятий, вветиту-
ив я лабораторий изготовлены тысячи раз-
ичяы! пряспособлени!, множество мера-
сльного ипструмеита.

Война заставила вскрыть огромные ре-
зервы, паюдяпнеся внутри про»ышлгвво-

. Ова показала, как широко жили, а
порою бесхозийственяо в преступив отно-

ились отдельпые руководители промыш-
енности к использованию оборудования я

различных видов сырья н материалов. На
предприятия* обнаружены тысячи тонн
ортового железа, разных палей, редких

металлов, труб, сплавов и т. д. Па одном
вз завомп запас пветиых металлов пре-
вышал 14-месячную потребность. Отно из
претпрпятий Кяровекого района обеспечило

ебя пельиотян-утыми трубами па... 90 лет!

Городской комитет партии обращает вни-
мание партийных и хозяйственных руково-
дителей зпвоюв ил изыскание я широкое
применение заменителей остродефицитного
сырья я материалов. Всякое новшество,
если оно не вдет в ушерб качеству и бое-
вым свойствам вооружения, всячески под
держивается и внедряется в произвотво.

Таги» образом, ушлось при изготовле-
ппв некоторых ниюл боеприпасов заменить
остротефнпитную ст.з.ть сталпетым чугу-
пом, прлплвпшть лятье чугуна В1 аптра-
пите тчестп клвез. лменить в ряде произ-
водств и'фипитпую лттупь черным метал

. Шяропое применение полупили В П Р -
лия 1П плзегмлесы. Гюлмпую роль в пзы

кании заменителей играют прешриятиа
\и«1гтегпп|1 прлкытлеппости. Япкпчсскве
заво1ы я институты развернули большую
работу и по пбеснечепию необхо1имыми пре-
пардт.з«в гоепталей и Фронтовых метко-

С,1ВИТЛ[Ч||Д ПУНКТОВ,
Ппкогм еще. так плоютвлряо не р,1Й,1

Т1ла па слзку ротлны изобретательская I
рщяопалпзитчреняя мысль яеииигрщекщ
учепыт. инженеров, тетпвков и стахзмов-
пен, как в дни великой отечественной
войпм.

В пагтпй.. ле и г.леплые оргапизапаа
пелре>рывпым потоком поетупают сотни
кегпоз|ожкы\ пг*|ложенвй. Все опя про
нпкнутн е т п н м стремлением мть Фроту
кзк мпжнл бо.и.те огукпя и воелрятго»
язйти Я1л1о.тее яффективиые сректтч
АсрьАн с Т1НК1МП, акиапвей и другими
ромчи веПгк лротлвняка.

В КрлеипгвардеЛском районе усядяями
язпбретчтелей .1 ршвптчли-.аторов. янже
перн'1-техпическит р||(.>тплгпв я гпхаяо»
пев только на 1гух претпрягтия^ уилпсь
ш е п и т ь а еэкопочить десятки тпви тлкях
|ефяпятиы^ материалов, как л.шкл. свяяеа.
пинк;. «ЛЮ1ЫТ1ИЛ я т V Тшайскпе иеппль
учаиле «етялляческ 'й стружеи Я1 о'Ял
Я1 МНОЮ» Ш 0 ВП.ЗЦПЖЯ^ТЬ ПВпИЛМИТ

сотяа т«лл мет. |есятки толп пшаинаа.
• тчкже вл.ц.Ш'1е 1гиличест«л »1"г«пп.1 ии
келя. Другой 31Ю1 ощущал о т г ы й н е ю
с т о к е.1Л1. керосит. олвфы П г . с
м о л и прпкатлых гтаипв. Группа
ров 1>|.1р.1ЬттМ1 репептуру м»епгггелей
зтях «1терп.1ллв.

Пщкбнмт примерли глсупрствепилп
П1ДХ0М к рещенаю едлжлих ш а ч к пре
омлеяяю 1м-е"о\«пжлш тружогтгй можв
орятегтв очень много.

Вся ата ап'то'/рмнаа. слшва! в
полни» гаыгле елш» фотггома работа про
«ышдеяввета гоми гпвсецчччи Л1П"1«
тстса лглвигралской П1гт'"""1 оргаав
мняей.

Иеазмерямо ямрлел* м »тп «гем»
лтраглешл секретарей глро|с»лго
партав а рг»|>»<ня«ы1 амв опелоа. Глубо

ко ввикая • конкретные •рганпацв»шп1(
м технические вопросы производства, е**-
дневпо контролируя киполпенве мжмос,
всесторонне изучая работу предпрвятЛ •
командиров производства, они внесля в ра-
оту промышленности большевястскув

непримиримость ко всякого рода проявле-
|пя» благолушия. веспечностя в техвяч»-
кой косвостп. научялв юзяйствеявиов

смело подходить к решению самых сложных
технических вопросов, помогла предпр*»-
тиям освоить поный пяль работы, СТЕН
военного времени. Всемерно пгмдержввлш
смелых ноплторов. людей, способных дер-
зать в пауке и технике, отраслевые отдели
горкома об'едпплля вокруг себя лучшие
инженерно-технические силы городи.

Партийны» органиаапия районов в пред-

приятий
водетвом

папяту с хозяйственным руко-
припяла на себя всю полноту

ответствеппости за своевременное в высо-
кокачественное выполнение фровтовыл за-
казов.

Перед работниками о того из зааодо
была поставлена задача — довести до опре-
«ленпого кпличесттм вьшуск бпепых «а-

шлп. П.зртийпая организапия. посоветовав-
шись с активом, вашла правильное решение.
Претложепия партийной оргиппзапии былв
горячо поиержянм всеЛ мзесой инженерно-
технических рл^лтпиков. стаханолпев •
унрпиков. МоЛи.знзовяв все средства и во|-
можностп. коллектив сдержал свое слов».
В короткие сроки выпуск продукция увелв-
чп.тся твое.

На времч войны неизмеримо воарое авг»-
итет к"«муплстлв ерети широких беепар-

тпйчнх мзег. Вокруг партийны? оргавнаа-
пий ло'епшятття все честные лини. »ее
горячие пятрллтм еопиияетической рп|В-
ны. лют. беззлветно претляпые делу во|ь-
шеристсклй партии " советской властш.
Яа пять «есяпев поппн в ряш парти!
Ленина — Стллпва вступило ок".то 4 1 ^
тысяч лучших представителей ленипгри-

СЬ'ИХ ТТУ1ЯШПХСЯ.
Сколько щ»и«ерол саяоотвержепнлге,

прямо-такв герлпч«"скогл трута пе[+ювых
советских лкп'й 1 Пя в<мтушные бомбардв-
рпикл. пв лрти.иегиЛскпе обстрелы г о г л и
пе могли ни на «ипуту прервлть работу
плгряотлв, зшяты] вмполвепаем фроят»-
вых злкззов.

— Мы тоже Н! фрлпте.—говорят о п я , —
Луте» же. как в паши братья ф|«лнтовяк1,
Ие.х усти.ти. не зпзя етрах». пеугг«няв
кпппь п"Лезу пзт зяклятнм «раго».

Нспг'ит'ские высгуплевия тлраряди»
Г1аллщ л .1ктяЛ1ьскяе т п вюхялвплш
ленинтрзшел и прпидя ям ип-ые силы иа
еше более с,1»опт"'1р»:»пиу|п я героическую
рлЛлгу па тру тором ф?«пте. Пня етойяо
выносят «с, тятты Фгчттоялй ж ш я я
горим и мужественно преодолемпт н и
трушоети в лишенпа. ойусловлепны» ллп-
клюй.

Вньтеяпстскями делами оттетмя ста-
хлповпы. лчжеперы учеиые на п р я л я
томрпш» Гтллит выпуекзть еше бозыв»
вооружения в боепряпаеов.

1еппнгри —
леюевгаечяя тля
Лечянгр.ины евоеД ГРМЫП в г««тотвержеи-
яым тргюк преттиилн путь фашистским.

к топоту Л-'Вянгршскяя про-
е и п к п . негокпенпо. еыгр»ет огроМ-
'оль пе тлдым • разгроме гитлтлискв!

гртПьараяя пз пшетупах к Лелввграгу,
По а В »КОЯЧЛТеЛ.ПЛМ ТПЯЧТПЖеЯЯЯ V » ! N

е|влого пемепкл-Фатяетгкях оккушятея,
П гвпе! Р1Л0Т» «ы лтушаем и»"слбяо«

яии«аяяе к лапям ЯУЖТЯ» в ясключятель-
нуш пшютль. лялзмвагмтю яхм впж|ем I
\ч«Т'.|е» велики» я агтдрым
Гмляиим я поясегя»»»^
руквятгтл тчплрята Жтляоя

Лепапгр» (Пп и яг фоту)

пущ

Первая радиопередача из освобожденного города
ригрпаи КТМПЛР^ •?"

й
Ми

м я т » е пава.
гялу ар«ПГ

*лла/а. г»»-

«пж1м г рцппщ гмбшвтъ ала
НПЛТ1«>М« ГГЛГЯ ППЛУПИоалЮ П1МИВПКЛ С
«мго« Часть потмаоппяки "рмчижоси
то» Кахшле • слетая (отадо! 1 Ш П I
над» М1МИММ1В». '•«•>• >• *>• вв*ва
23 «опямм игм1а-
•М1.пи» лгпг» щержаял а отошаи» «т
Ипсаны I 5ПП спям'тпа Теперь папа-
таат« (4МЯ. мпльа* ша>яе| (Паем*.

ияпа упелело а столап» 1л1«-
1М>а а»те«т «гап!

Им А»|11М аомашатрм а п^ятваяопя-
•а. иаяеага им. тте а пертмква! иват

агм в«
жпаа

Л

г«м»| авма в

|«т И
И А>ачмм|, т а п и р п
И Н м т , «р* ».«р»г«им А
«<•»••, И Хаи». • к

•) Г<ч>«<яча«аа,

Эв-

а< г л а т о во».
аиа аглая т п п я пгмраиемаая тт Ма-
пиша я А|«гапм [»о«и>в очедат» ва во-
ир«а а па̂ ьна Сад.

|кяп|1|гт
ггн' Глуши! т с . рп]яо|

й
р р

слушай Н1С. рощи емгтесла
Та> вачиагь пераая

иИ Тях-
гор»! Леиаиа.

ступах к г>рпа<|»еиа

а>
И1 гн»|-
Кр*-я«я

ш м | сщ.р11Н1ГТ*л<аы1 ич> *'•
мепклфагаастсаяа полчвяда*

Пс|*ы« »ит)'И<-т | мккр<1ф<>лл от яме
яв слааиы! краспиц шпш. осялАшва-
шах Тямая. гглрядай »«т<и1ляпмй ги>-
ивеса; оркяоямея щ> Гиаапв

-~ ОаЧал клеи ащаа ашпосят пе
ас»| сграа» тмж Танин» — гоммт тав
Г и » « — ямд»«1в* «пияти огяатялас!.
)ам щ мяпг» >я*н|г1рпа т пчша |Ьтв
тбж'тик' чктк прг<л'|)а «риа. ааав
лв мевти ваг«леяаы> пувакш, виСяля
ямпив! маупаятч ва Иуюсовв. аиаа>
таав агрмял» и м п к п н т»пфм«, >ачт»
•иа г и т ггтааспагаа! еолат в «#а-

В« аи в' счвтаоя гюю шииу ааимя-
•«•ва! 1вм в печью аи приоаанм
•ять вига ва яря! кто •«-птаеввя Ми
явгав в« ш в а ягу аирмщгм-я Втк«
вавоеггь ему уир м ударом *> омюг»

а
Гятлера

— Много тра 1леАиуля «ы — пелчл
' « ч и с т р«А.гглти тля Фялалн»и •-
Наш гл(п| ихаятяля прпалатие фыпя-
(Ш. •<•• л мл» мАро «я а ааДраля с»*е. ела
мучия а уАямлн яалкх лпм>4 |*-т«а-
ляля »М1">]Ц1ПЬ я»пога>ы1Га каторжнуш
рлЛлту И» жиля. юг>» Крчпщя ^р««•
пря|№Т огя«Ло|вть яаг Тиогрк мм кчи*-
Л»гк вши пилгтв Пася роли»! Тжаяи
етал опт. тт и яям Я шчу еаалагъ *.*•»
ся«ет<-яв» жеяшяяав — к вали с»о*лц
я» павше#в ва>вя Ку|ем сше кртш
поалгать |прот| Крылов Арап гроаяп
• уягтгваип. фиаветкв

В вилючряви р41глнеа#|ачя «итупвл
Т раКппяогп

та ВКШ» тм Апккев. Ов
ве*егп«| ипг^и, Чви«ла гвтлвромвва
рааб<|яяаа • траппом П"*Ш гоет*.
П* Рмучеваю грнатач» Твтяпа
Т. Авлргев пграшы гграчя! прянет рп-тпа

гпивваигаоим. граж
|*яяы1 ат мегиа*!

(оаитокм! горадм. (ТАСС).

МИТИНГ НА ГОРЬКОВСКОМ
АВТОЗАВОДЕ ИМ. МОЛОТОВА

ГПГЫСИЛ 30 |ек«<Ц»а (Нврр.
«ы»). Тысяча акгтаалтпея се м м ч а п
я плаштавя пряпля «а ияталк в еввп
с яаграаимвем и щ и лр1еял« Девма На.
ггабуяе—кародпи! клмяссар гредясгв и»
гавиооцо»»»» т Ааллпв Оя ямралжаап?
1вер*яво(ть а т»м что итавааошы |алуг

уявчтламкая фашветекад роАоЬшив
На мяпвяге ямггулялв иргякм) и м »

тая ||укупв> яапмж^ялий лфкяо
Л>яяя1. слесарь англ» м/итпылав Ва*в-
лв> Шу4и. игмлигппий ов1евяв Трпя»
вот* КаяУтсг* Змяева

Ге арапки. Гпрьклсснягй а4лагтмг* •
гертсаа»» м а г т п м ЙКП(1) т Гиамиа
глрич» пвюанял (п|ле>тяв авгооааацмм.

Учаетавкя иятята ««мтвлвгь I тем-
в«шу Сгивву г пегим, а
рятеа: •!•• |у!е» с чить»
Я1Ш1М валм аадавв*.
Стыап 1 т « м и т ь

1ряяя *•« яг*

ампшаятк
пмрвяд
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