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До здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия

большевиков, партия Ленина-Сталина-организатор борьбы

за победу над немецко-фашистскими захватчиками!

Под знаменем Ленина-Сталина вперед, на разгром
немецких захватчиков! ' <и3лозунговцквкщб) к 1 мая 1942года):

ДНИ БОРЬБЫ И ТРУДА
Завтра — 1 Мая — день смотра боевых

с м рабочего масса.

Не па площадях городов, а в
жах и окопах, на полях сражений, в
душных схватках и к морских коммуни
кациях, в упорных боях с врагах будет
демонстрировать Красная Армия и Вооппо
Морской флот свою возросшую нощь и го-
товность драться с немецкими захватчика-
га до полного ЕХ разгрома.

Не ва улицах городов и « л , а в
ях угольных шахт п железных рудников,
у домен и мартенов, в цеха* фабрик я за-
водов, ла полях колхозов и совхозов, в гс
роическои самоотверженном труде будут
демонстрировать рабочий класс, колхозное
крестьянство, интеллигенция боевое един-
ство фронта и тыла, готощюсть оказать
кошпую поддержку родной Красной Армии
в ее борьбе против кровавых душителей
народов — гитлеровских разбойников.

ЗлобяыЛ и коварный враг нарушил па-

т у мирную жизнь, помешал нашему ве-

селому весеннему празднику. Будет на

нашей улице праздник! Гитлеровскую га

да ну раздавим, родную землю от фашист-

ской нечисти очистил — и опять звонкие

поспи победы и музыка радости сменят

артиллерийскую музыку войны. А пока

вдет суровая, тяжелая борьба, мы мчи от-

казываемся от праздничного отдыха, кы

проведем первомайские дни в схватах с

врагом и в труде для блага нашего со-

циалистического отечестпа.

Миллионы трудящихся пашен страны

идут навстречу 1 Мая со своими произ-

водственными достижениями.

В предмайском соревновании тысячи

предприятий, колхозов и совхозов доби-

лись досрочного выполнения планов.

Увеличивается производство танков, са-

молетов, пушек, МИШОМСТОРВ, автомати-

ческого оружия, боеприпасов. Находя-

щийся в процессе восстановления Пвд-

иоэювпый 5толыиыВ бассейн да декады

в декаду повышает добычу топлива. Вы-

ше установленного плана идет вышавка

чугуна, производство проката. В послед-

ние дна бакинские н «аЛкодакие нефтя-

ники «ереошштяют м а л как добычи

нефти, так я выработки бензина для

Красной Армии. Южно-Казахстанская об-

ласть аерсоыноллим плащ сева зерио-

выя. Выполпеп план сева колосовых в

Джалал-Абадакой области Киргизии. В

овновпох завертев сов ранних колосовых

ла Кубани. Закапчивается сов хлопка в

Турвдешга. Эпи факты наполняют радо-

стью трудящихся пашей ''тралы, бойцов

и командиров Красиной Армии, ибо в юре-

поаги тыла наша армия черпает новые

силы для борьбы с врагом.

Но успехи л хозяйстве пе могут я м

уппокаллать. Нет, надо еще лучше рабо-

тать, еще лучше помогать ИраоноП Ар-

№и1 Для полной победы пад врагом ей

вужно все большо и больше са/молетов и

талнов, оружия и боеприпасов.

№ неукротимого стремления советского

вадюда отдать все силы па пшощь фронту,

из сознания того, что военная обстановка

требует от всех трудящихся напряженного

ти-да ш оборону страны, вознями много-

численные заивле-шм трудящихся о жела-

нии об'явить в текущей году 1 <и 2 Мая

рабочими лгами. Совнарком СССР л ЦК

ВКП(б) удовлетворили эти пожелания.

В связи с этап Управление пропаганды

я агитации ЦК ВКН(б) и Политуправление

Красной Армии рекомендуют партийным,
советским я военным организациям перво-
м й о ш е демонстрации не проводить, дабы
не отвлекать тидящихся от равоты. На
предприятиях, в учреждениях и учебных
мведеммх 1 Мая будут проведены митинги
под знаком мобилизации прудящихся на Де-
ло обороны страны.

Завтра все мы выйдем на свои рабочие
места! Героическим трудом еще раз громко
заявим о своей верности любимой родине,
о своей воле к победе, о своей сплоченшо-
|ти вокруг великого эпамсни Ленина—
Сталина. Производственными успехами на
заводах, на полях, на стройках, ю транс-
порто продемонгтрнруем евос морально-
политическое ешпетво, незыблемую друж-
бу народов, единство воли и действия.
На этом основывались хозяйственные
успехи Советского Союза в гшы мир-
ного строительства. На ягой основе куется
неминуемая победа трудящихся Советского
Союза над своих злейшим и подлейшим
врагом — германский фашизмом.

1 и 2 Мал все мы будем трудиться для
фронта! И выплавленные в эти дни десятки
тысяч тонн металла, и добытые в эти лги
сотни тысяч топи топлива, и выпущенное
в эти дни оружие, и засеянпьге в эти дни
гектары полей — пусть они будут новым
свидетельством пламенного патриотизма со-
ветских людей в лга вмивой отечествен
ной войны.

Стоило только нашему правительству,

большевистской партии, нашему великому

веяно товарищу Сталину бросить клич

народу — вставайте, люди советские

подпишитесь па защиту своих прав и сво-

й свободы! — как миллионы трудящихся

осдиппли свою энергии в единый мопо-

лит, несокрушимый в своей сплоченности.

Кто смеет итти против такого народа

тот погибнет. Гитлер подпял спой разбой'

(шчий меч прогнп пашей отчизны, от ме

ча и падет пи. Фашистский фигляр и его

:юдейскал банда провалились со своими

расчетами на распад советского государ-

ева л внутреннюю слабость советских

иродов. Гитлеры и Геринги, запутавшиеся

в своих кровавых авантюрах, ведут Гер-

манию к катастрофе. Красная Армия атс-

лает все, чтобы приблизить час вт«й ка-

астрофы!

Полные уверенности в своих силах,

поднятыми высоко головами, с созна-

нием растущей своей мощи, во главе

любимым вовдем НАРОДОВ товарищем

Сталиным, приходят к 1 Мая советские

люди. Им будет светить весеянее соли-

№,— его но затмить фашистскому кор-

пуну. Гитлер грозит нам «погонит!»

юсгуиланисм. Мы ответом на это весен

ШУИ могучими ударами! «Товарищи

раслоармонцы, командиры, нолптраоот-

пики! Весной и летом бейте леммшо-

фаш истек их разбойников еще крепче, чем

зимой! 1042 год должен Сыть годом

полного разгрома врата! Смерть немецким

оккутантам!» 1С этому призывает Цеит-

«цышй Комитет Всесоюзной Коммунисти-

ческой партии большевиков. К этому

призывает товарищ Опиши.

Во имл свободы, во имя спасения

родины, во имя счастья и жизни -народов

ведем мы борьбу против гптлеравльчя

полчищ. И мы доводом ее до полной

ю&еды!

Да здравствует 1 Мая — день борьбы

труда!

Да здравствует наша победа!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 АПРЕЛЯ

Торжественные пленумы в районах Москвы
В столице прошли торжественные пле-

нумы районных партнГшгш, советских и
комиччмольсвкх- организаций совместшо со
«гахаловцамГ. иродгеиитсляои]! интелли-
гениям и бондами, командирами и шмшт-
рабопжваа»! частей Московского ЕОСПИОГО
округа, посвященные Межгуиародпому про-
летарскому празднику 1 мая.

Вчера в праздшгчно убранном конфе-
ренц-зале Академии наук СССР состоялся
об'^ипенлый торжестеншый пленущ Л<-
ппгского райком*! ВКП(й), исполкома рай-
онного Совета депутатов трудящихся в
райкома ВЛ1ССМ.

На вечере в Дзержинском районе с при-
ветствие* выступил летчлк-орденоносеа
напитан Пояомареико. В президиуме собра-
Вия — тов. Виноградова, работница комби-
вата твердых «швов, недавно награжден-
ная оруном Ленива. В предмайском соци-
алистическом соровнояашю она перевыпол-

нила взятые обязательства и сейчас сл-
стсгмашнчсски дает свыше трех вор» з !
смену.

В Доме культуры им. Павлика Морозова
на торжественном веч̂ р.ч Краснопреснен-
ского райЧпга вручено переходящее крас-
ное знамя лучшешу предприятию района—
заводу «Пролетарский труп», досрочно за-
мршившем'У апрельскяй план. Капитан
гвардейского полка тов. Шевченко ркска-
зал собравшимся о героической борьбе
трудящихся города Ленина с немецкими
захватчиками.

Па вгсх собраниях с огр иным внтум-
*>»я приняты приветствия товарищу
Сталину.

Торжественные пленумы с. участием
широких масс трудящихся состоялись вче-
ра в Сталине ко», Ленинградском, Проле-
тарском, Бауманоком, Таганском, Совет-
ском и другах районах столицы. (ТАСС).

В течение ночи на 29 апреля на фрои
те чего-либо существвшюго пе произошло.

• * *
Нант части, действующие на огдель

пых участках Ленкитрадского фронта, за
три (тля боев уничтожили свыше 1.600
вражеских солдат и офпщров. Огне» со-
ветской артиллерии и действиями разве-
дывательных групп разрушено 5 ДЗОТ'ов,
17 блиндажей, уничтожено 4 миномета,
16 пулеметов, 2 автомашины и 10 пово-
зок с военным грузом.

» * *

На одном из участков Северо-Западного
фронта гитлеровцы при подд^ржко танков
пытались атаковать паши подразделения.
Артиллеристы под комашдовашгс* тов.
Шервкалош выкатили орудия на откры-
тые позиции и ПОЧ1И в упор ра«П|реляли
4 вражеских танка. Противник понес так-
х е большие потери в живой силе и был
вынувшей отменить. На другом участко
группа наших бойцов под руковлдгтвом
политрука тов. Жм^рова ворвалась в де-
ревою В. Разгорелась рунопашная схват-
ка. Нсмлш потеряли в этом бою убитыми
более 100 соляат и офицеров. Краспоар-
мейщы уничтожили 4 вражеских орудия,
3 пуи^мета. раарушили телефошгую
сляаь. У уоитого фашистского офицера
взяты важные документы.

• * •

Наша разведывательная группа, деЛ-

пахолшшийч-я в селе. Наши разведчики
в теиелпо трех часов иа.ыадаля за<вя-
завпгуися перепали!' амацу немцами.

• * *

Вражеский пулемет мешал вашим бой-
цам продвигаться вперед. Врасвоарокеп

4>окин по-шлс-пунски подяола к огаевлй
точке и из автомата уничтожил пулеяит-
иий расчет противпвка.

» * *

Онайторы тт. Леонтьев и Жуков за
один день уничтожили 15 гитле|рощ|чв.

* * *
У убитого искэпиого солцата Августа

Кофлера пайцело письмо к втцу в Поте-
дам. В письме говорится: «Мы лежим в
сырых зс-млямках. Всюду лнкоть и грязь.
Старые Фронтоии'ки озлоблены и целые
дни ругаются. Они считают себя о&м
тыми. Им обещали к весне отпуск,
нагло надули... Эта неделя прошла опо-
коГгнео, чем предыдущая, и все-таки рота
потеряла 47 человек убктьиси и пропав-
шими без вести. Уже 6 дней подряд ни-
кто из посланных в разведку не возвра-
щается. Солдаты прозвали разведчиков
нерл-пиими... Наша судьба предрешена.
Впереди нет ничего светлого».

В середине апреля произошло восстаяие
батальона румынских солдат, направляв-
шегося на сор/тско-геглюиокпй фронт. Не-
далеко от станции Браилйв со.щаты оста-

УДАР ПО ТАНКАМ ВРАГА

ствующая я глубоком тылу врага, сокр-. повили ПОРОД, ВЫШЛИ т ватвнов и погре-
шила потной налет на немецкий гарни-боглли "отшутить их демон. Офицеры пы-
зон в се,1е К. Галведдчигкп перевили не- | талшль с рмюльверами в руках загнать
сколько десятков пеммев я быстро ото-1 солдат в «агпны, но были перебиты. При-
шли. В это .время к селу подходила вра-1 бывший' на место происшествия .каратель-
жеокая часть. Не раз<и>равши"|. в обета-, ныЛ отряд раоспрелял около 40 солдат,
повке, гитлеровцы стали огёцрммать нз Многие а'ре<товапы. Зпач'ителыюй части
минометов и пулеметов свои гарпизоп, солдат удалось спариться.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 29 АПРЕЛЯ
«глот «о {уте. Он бы»"про пгамып по те-
ч еягою и огтавогалга около мл'та. Всжоре
раздался ,мрыв ояпмпой силы. Мост взле-
тел па *воэдух.

* • *

Иартизанч'.кип1 отряд «Ла-та» атаковал я
рлзгромлл колонну немецкой пехоты, дви-
гавшуюся тго большаку межи' двумя на-
селенным» пунктами Смоленской области.
Пеаны потеряли увитыми свыше- 170 сол-
дат и офицеров. Партизаны захватили
4 гтапковых и 3 ручных пулемета,
5 минометов, 10 велосипедов, большое ко-
личество гранат и патронов.

# * *

Пленный солдат 2 роты 513 полка
294 немецкой пехотной дивизию Вальтер
В П

В течч»пие 29 апреля на фронте чего,
и о о сутаеепвеяного лс произошло.

За 28 апрели уничтожено 75 немец-
ких самолетов. Наши потери — 14 само-
летов.

* * *

За 28 апреля частями нашей алиации
уничтожено или ловрсждем 8 немецких
бронемашин и тапкеток, 109 автомалгин
с иойгеами и грузами, 9 полевых и эе-
шгглых орудий, 7 зенвпно-иуаемотчилх
точек, подавлен огонь нескольких артил-
лерийских и отявметных батарей,

л частью уничтожено д* двух рот
пехоты лроппвппкл.

* * *

Наши частп, дейетуиящге на одлом из
участков Западного фронта, за два зпя
боевых действий уничтожили до 1.000
солдат и «фшцеров н.ротпини'ка. На дру-
точ участке фронта питлероаны пытались
было перейти в атаку на наш оппрмгн-
те-льный рубеж. В*рретто соерсипочоп-
нмй огонь наших бойцов, пемиы отступи-
ли, потеряв» убитыми около 300 солдат
и офицеров.

* * *

Наша стре.татоая цишгзшг, действую-
щая на одном из участков Срврро-Запад-
пого фронта, за три иесяща 0001ВЫХ доП-
твнй уничтожила около 10.000 немецких

солдат и офицеров. За указанный
врсмелги дивизия захватила у протекшим
70 орудий, 100 пу.тел|«тов, 20 кииомо-
т»в, 3 ташка, 50 автоиФШп.н, 7 тракто-
ров, 10 мотошгклоп, 50 вмо-ипедов. С
радиостанций, 3 окллда с поеиршиасамп
и яметпык шмушестаом.

* * *

КрагаоарМ'ей'ЦЫ-с.иаГиюры наносят боль-
шой урон живой силе штаеровцет. Сиай-
перешая грпша одчюй иашей части № -
парный фронт) упичтожша 362 немец-
ких солдата и офицера. Младший полит-
рук этой части Косуиовков уничтожил
55 помита, иралноа.рмсец Суров — 50,
Ногил — 48, Ромазапов — 35.

другой пашей части (К.рыч-
ясий фригг) за 27 апреля пстреппли 50
•итлеровпев.

* * *
Раавмывательпый отря!.т нашей чати

(Ка.имшшкпй фропт), прпнивну» л тыл
прот пенник а, совершил впедалный налет
п<1 пункт М. и уничтожил .немецкий гар-

и:*>!1 в количестве 110 солдат и офн-
еров. За'Иичсны ппентые-.

* * *

спртшт Лейт п
Иагорешкв и Кетов IV.

юм«(ы лостроилщ » ч т черта рпку Р. Па-
ни саперы соорганли деревянный илот п
шрузили на пин) взрывчатые вятчтва

вины. Когда стеошело, йойпы ла жили
1Ш11тр зг.'Медлошгого действия и пустили

КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ, 2 9 апреля.
(Смц. и м . мрр. «При |ы») . Ночью к
кокашнру части тов. Люхтмкову пришли
разведчики я доложили, что враг ночью
готовит контратаку. Немцы хотели отбить
взятый у них накануне веселенный пункт.
Тов. Люхтпков быстро принял меры.

Вокруг населенного пункта была органи-
зовала оборона. К дорога», к подсохшим
косогорам — всюду, откуда можно было
ждать атаку немецких танков, бьгдл вы-
сланы засады истребителей.

Разведчики оказались правы. На рае-

слете противник открыл по нашим пози-

циям артиллерийский и минометный огонь.

Но снаряды врага били мимо цели. Наши

бойпы расположились за пределами дерев-

ни в хорошо замаскированных блинца-

жах. Наши пехотинцы, разместившиеся ва

скрытых замаскированных позициях, ар-

тиллеристы п минометчики выжидали.

После огневой подготовки немцы пошли

в атажу. Впсредп шло 20 танков. Когда

они были в нескольких метрах от

наших окопов, бойцы-истребители без

промаха стали бить по ним из противо-

танковых ружей, забрасывали их зажига-

тельными бутылками. С косогора, где на-

ходимся наш командлый пункт, было вид-

но, что несколько тактов " й м п ц х » I*-

ротаз, загради путь' остыьжы*. 1шй

немцев затормозили свой юд, ж тал» в»

ви-к ударила паша пфтЕвомамыа «»•

твиерия. Вскоре восемь п к м м и ш х « и

шин с белыми крестим ш боям в | »

битыми башиАкя аешшважв» е т а И М

дорогах. Остальные п п м п о м р ц ш •»• •'

»ад.

В «ядах яекгдев, д а п п в ш ш о ИЯМ1»1

ю прикрытия, наступим павши. Ваео»'

рядочно отстреливаясь, они бросались »»-

зад ' всех трем наораывимж,

шли в коптратаку. И на каждой •> и п

иапраллепяй фашистов встречал

ный огонь пашах пулеметов. Наша пехо-

та прицельным огнем б ш а по отступаю-

щих вещал. Наша артиллерия вакрывш

•их на дорогах, заставлял бежать по в « -

кой весепнеД целине. И тут меткам о й -

редяхи косили немцев а.втом*ттики.

Пемецкая контратака провашцась. Нен-

цы бежали с поля боя. оставив воееш

подбитых танков и сотии трупов е м -

длт и офицеров. 0 количестве м я я -

чепиых трофеев судить пола трудно. Их

много. Подсчет трофеев продолжается.

Б. ПОЛЕВОЙ.

Ни минуты покоя врагу
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ, 29 апреля.

(Слей. воен. корр. «Правды»). На одном
на участков фронта ВДУТ улорные бои с
щюпивнпквм. Немцы винкели з.1|№ь много-
численные !1к.раштеап1я и отчаяшго их за-
щищают, ,ч нации бойцы непрерывно, дппм
и ночью иэматыююг врага лпиими. но
ламя е»у пи мииуты покоя. Паши войска
прпиуяцают ЩМГВП1Щ1КЛ распылять свои
(иглы, шяосят ему удары с фронта и с
фляигпв.

Одно нлпе потр;13.ТАтеиие сбило боевое
охранение фашистов, захватило их мино-
меты и пулеметы и отюрило огонь нз тро-
фейлого оружия. На поло боя осталось
свыше ггятиесяти немецких трупов. Наши
бойцы захватили ггроцоволктвочшый ск.т.и
и рахигчное. военное имущество. Другое
падразделентн', продвигаясь вткфм, захва-

тало 5 вражеских минометов, 12 пулеие-
Т1И1. 15 автомашин, раоиостанцшо, лоша-
дей, 2 склада с боеприпасами и продоволь-
ствием, пленных.

Упорно штурмуют вражеские укрепае-
пия н.шш артпллсриюги. Спиршвй лейп»-
плиг Со1колюв в горший момент бая пм-
катпл пушку близко к вражескому ДЗОГу
и с |>асстоя1Шя в 200 метров вескольв»-
Ш1 залпл<мн поджег его. Вместо с ДЗОТ'ом
погавблг приолута огневых точек. Расчет
тов. Репьсва разрушил нес-колько ДЗОТ'ав.

0 боотом энтузиазм» «распоармвйдав Я
иилициров. можпо судггь по пладулощвиу
зажчательноиу фаготу. В подраодаиенин,
где вовнкомюм тов. Хазжшш, за тли д ш
плгтуплмшя подано несколько десятков
яявленпй о пршяе в партию.

М. ШУР.

Бронепоезд «Адольф Гитлер» полетел под откос
ЮГ0-З.ШАД.ПЫП ФРОНТ. 29' апреля.

(Спец. корр. ТАСС). В оккупированных об-
ластях Уцхшны с •жггптлметлшвм кеглы

иср'Д пщ|чг;|л1го1и>о движсигас. Полюу-
ясь ишроишТ павдтккклй иалепешгя, шр-

Вельд рассказал: «Паш •взвод получил I Ш | | ,
I ткшны дао чаше стопи тгпадаггь «и врун-

прикаа удержать до утра в№'оту, находя-; м г г ь

щ ю с я ч м т а'щуюся в четырех километрах от пущкта
С. Ночью русские пас окружили. После

, ы><аы. ШФЛЙМ,

щшгаря11,11ГЬ , „ „ „ „ , .
В шпреле шролиък яститмиг пуспкти

непродолжителышго боя от взвода о'та- [!"1 '>,™!,и[
лось рпч'О 5 человек, и мы сдались в
плен. Солдаты пе верят, что весна при-
несет германской армии победу. Настрое-
ние, у гчтх мучное. П:'в ходят злые
угрюмые. Недавно ,ии роты деж'ртиротл
комшглип 2 изводи фельдфебель Ерлузе
Пая сообщили, что ого поймали где-то в
тылу и расстреляли».

* * *

У уоцтого обер-сфрейтора Ганса
найдено псотпраллениое письмо к жен*.
Он писал: «...О пашой жизни лучик не.
говорить, — до тоги она безрадостна. У
всех пае только одна мысль: когда же,
наконец, кончится эта проклятая война?!
Неужели мы •••е попгГщем З Л У Ь ? Рус-
СКИЙ становятся еще упорной... Ми со-
всем опустились, не снимаем отежды и
сапог. Вши окоичптельпо одолели, и нет
возможности избавиться от них».

* * *

Наши поиска, выбив немце.» из селения
Лутовиа. ('молгш'кой «йхлагти, обнаружили
истерзанные трупы 1)7 красноармейцев.
Очевидцы — местные жители. — рм-ска-
з!1ли. что гитлеровцы но.1пер1ми советских
бойцов чудошицнымр пыткам и мде.вл-

[.ст1И'М. 1["ме1|кп-фиш1сте1гио изяпрги
подисси.ти шестерых пленных на дпргве и
развели нон ним костер. У сс-м.» крагпо-
армейцеп поколоты глаза, у многих отрс-
311 ны уши, вырваны шятн, вывернуты
руин и моги.

* * •

1Г|ИМ|Ю 11 аш'с.тп ИТРЯ1Ы гитллюпцев
угнали |и'г.\ жителей многих дгреврнь
На|)|||апск1>П) во.1»»и'тв.ч П1о.тып;|>) |:а п.ш-
жайшую желелпм'рожне, ю гтанчмю. Крс-
стья.н насилью погрузили в топарнып ва-
пшь» и отправили на принудительные ра-
боты и Германию.

бомпршысаиш и вогч>у.же.|пгом. Несколько
днюй июзад пиртнзп'иы лэорп.ии

брлиптчод «Адольф Гнт-

двух нсао-ль лшм и шичьм солда-

лчр» •

ты яи\и'апл1.«Р«Ж1Юго оашиьпна •
ЛИ1МШ1 пптргитШ'ЫЙ (ччветпвшми вд
рпппшиюнми йршгопнки. Тошпгаы» спвст-
ск-цчвг вой'Пкам'И. немецкие части отспучы-
ли к жгаезнплпрожтпму тчитпиу и щ'жда-
.тись в оп№'впм шргаврытшг бронелоеща.

Паконпж, ремонт бьм миипитн. Отчс.г-
ясь ДЛЙСТВЛГН 1рарти.м»|, деть о! час. игбы-
тия бротопоеэдц бьмл тшитопыго

чепы. ])лнзко к железнодорожному пвлвт-
н'у чаевв-ьв? тпгкого не подпускали. Но пар-
Т1гз,шы бо.фствппаллг. В штабе отрялл, ко-
торьш руководит авдетогтоец тов. Н., за

ЗОфГСО

11т шмгрешпм йоте бропотогад п«исиа>уа
сталиито. Он лвтгшлоя с «отдаенгагыш ф»-
рлти, впоояш шли. коптргампя дрезияа.

А и это т » м я яя 19-м о;ш<име(прв пар-
тазалгы гшччяын удар. Заложили фуга«-
ш * шиш, прогяиу.ти лшуры. Вьтоляеттв

было 11<ФГ№Ц« отыпипт шрппвая-
б й

р
СИС11И сллтгч'М — тнблтчпеклм райтсплегкош
тт. Л. и 3., шилхтатиму чтзпсиу тов. Н.,
к/шгомплыиим Ослшу и Пшволию.

11.ГХ1 IIIлл дротиюа. Нлеод пргАвияилея.

Н'.'иргшшдаткая Щ'ка агигяптпа шпур. Опшу-
1П1ГРК1Ы1Ы1Й ВЯРЫ11 1ИУПГ»ЯС, Я0ОЦГПХ. З З Т « М

рлятплпя М'Стаа-тшчолкпп ллпт КАТЯЩИХСЯ

!Г(« откос И№|к>мтан1нш шаггфорвг и ору-

дпйимх б:И1юн. Бртесноез.и «Ъспгьф Гда-

» бол1лпо но плпесгрвовя.тл.

3. ЛИПАВСКИЙ.

Рекорд каменщика Максименко
НОЯОСНВИРСК,

П ) К
апреля. (Норр.
('

, р ( р р
«Правды»), Каме-пшпк «('иЛмсталлгтроя»
орденоносец С, С. Макспменко, работаю-
щий па постройке жилого дпма, 26 апреля

44 тысячи ШТУК кирпича, за

смену при норме 1.400. Е̂ гтш побит ми-

ровой рекорд, устаноплепиый в 1934 го-

ду в Аястшкс, когда за рабочий день

было уложено 31.800 кирпичей.

Первомайский привет трактористок землякам-фронтовикам
САРАТОВ, 2!) апреля. (Норр. «Прав-

ды»). Недавно трактористки Саратовской
оо.тан'ти лмлучтги из Дейстнутшей армии
письмо от сг.оего зсмлякп-сдратовци ге-
НР рал-он а мора тан.копых «ой'ч; тпв. Волоха.

В отлетном шкмлс фронтопным трал-

тцрттки м'шлстн шиптут:

«П1<у"П, тьи/яч девушек и жмицин на-

шей <:4|аггн «владели аирофессией тра.к-

В ответ на пришли трлктори-

сюк О|>д;кшгав1ц;1С11Г||г«Г() края, зачинате-

лей всесогатго лнша-тистического спрел-

Ж(М|]цпн-11ра<|;торнст»|:, все мы

взяди Л1;1 ссЛя обязательство образцово
лрнимти ГЧЧУННИЙ сев, »ет)ечь трактор,
как- бпрожст свою боепую машину тан-
кист, псемгрно зконоуить горючее, что-
бы сотни тиш ого '•(«раиить для франта,

Ппрв'пгайихий' привет валг, боевые то-
нагчипп! Г>е1№, зринкте щниы-ятык яе-
мецкнх оккупантов! Мы леей душой с ва-
ми. Ццно у нас стрешетгие—помочь м м
быстрее добиться полной по«'|еды. Мы яе-
рнм — победа недалека. Великий Сталин
всаст нас в ней».

Ппснмл лодписалп 5.680 трактористок
Саратовской области.

Геранческн оборона Свмстололи. На снимках: I. Корабли возвращаются на базу после выполнения боевого задания. Д На вешние «К». Орудийные расчет старшины II статьи Репин и д е т
4. Отважный разведчик Г. У. Сохи, уничтоживший 41 фашиста.

огонь па сирплешип-вмждгявд«*№- , пехсл» в насгупяеввв,-,


