ПРАВДА
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Пленум Горьковского
обкома ВКП(б)
ГЫ'ЬКНЛ. 4 .шили. (По телефону). Со' ТОЯ.ТСИ | | Л е Н \ « {ЫКОМЛ В Ь ' | | < 6 ) . С ДНК.ШО»

о рабите иг'ркнмиих партийных орынизаций
колхозов, МТ<* и спвхозов выступил секреЫ|>|> "ГЦ,'IV,! НК11(•'• > Т. КуЗИН.
М 11П> НШИН
ССЛЬСКОХОЗНЙСТВОННЫЙ

ГО!

!:ил\||.и.1

уг-

и 11111X11.11,1 о б л а с т и

завершили

И'ипш: но-нрщя собран урожай, перевыполнен плац развития животноводства, г™ удар-

Предмайское социалистическое соревнование
Обязательства

автозаводцев

В отнет на обращение крагнопролетарцен штольпость труда против п и в » первог»
автозавод им. Сталина обязался иоровыпол- квартала па 5 процентов. Автозаводцы ре1шть ащимьский план по выпупа автома- шили сэкономить 5 нроц. электроэиерги •
шин ва 2 процента, пи закалам Наркомсргд- мазута, сберечь тысячу тонн подмосковного
маша—на 4 процента, повысить произво-! угля, к 1 «ая обучить 835 человек.

В ответ на призыв краснопролетарцев
БАКУ. 4 апреля. (Ко». «Правды»). Коллектипы предприятий Ваку дружно модхватили нри.шн
нри.шв станкостроителей завода
'Красный щкпедарий». Нефтяники второго
промысла треста "Каглновичнефть» решили
к 1 мая повысить производительность труда на Ь проц., снизить себестоимость тонны

| нефти на 3 процента, добить 2 тыеячя т о п
гну сдано продуктов .шачителию Польше,
| горючего сверх плана, а до конпа полугосм вв довоенном
году,
дня - - 7 тысяч тонн. Машинострлитсти залеи
довоенном Ш
19100 году.
вой имени Дзержинского берутся выггуВ успешном решении этих задач, стять нефтяного оборудования дополнительз.ишил докладчик,
большую роль сыграли
но на '.; процента, запасных частей к чижпервичные парторганизации. И Муромском,
торам — на 10 проц.
Погородском. Кстовскоу и других районах
сельские парторганизации глубоко вникают
3-& Украинский фронт. Немецкие танки сТигры», подбитые нашими войсками.
в производственную жизнь колхозов, совхофото ваэднпго коррешюндент» «Правды» г.
зов и МТГ. Осуществляя контроль над деяЛКНИШТАД, 4 апрели. (Корр. «Прав- обязался перевыполнить апрельедую протельностью ХОЗЯНСТВеННЫХ руководителей, ды»).
) Па заводах и Фабриках
мни помогают им, ведут широкую массовую псе шире развертывается предмайское соци- [рамму но товарной продукция на 12 Процентов, повысить производительность труда
работу.
алистическое соревнование. Многие предприДокладчик отметил вместе с тем слабую ятия, досрочпо выполнив программу перво- в апреле по сравнению с январем на 30 проработу ряда райкомов, не уделяющих долж- го квартала, приняли новые обязательства. центов, отремонтировать в апреле сверх
40т военного кор1мт1н>н.тт «Повялы»)
После, тощ, каи войска Маршала, СоветЗавод, руководимый тов. Лпнсппоиыи, плана 6 станков.
шоссейная дорога прочно удержив.иась ного внимания укреплению колхозных парторганизаций.
ского Смола Г. К, Жукова, блестяще, осущенашими войсками.
Пленум потребовал от райкомов партии
ствив маневр на обход ю|щда Нроскуров,
Среднесуточная выработка повысилась
Одновременно, преодолев яростное гопроначали развивать стремительное наступле- с востока па шоссе Проскуроп Клменец-' тнплепне врага, наши войска вплотную по- улучшить работу по руководству первичныМАГНИТОГОРСК, 4 апреля. (ТАСС). Но- • Каждый цех, смена, аггрегат, взяв кощми
партийными
прглшмапнями
и
колхозах,
ние на шг и гпзшп угрозу перерезать пути Подольск, Пили обойдены теперь с трёх сто- дошли к Дуиаевпач. нависнув пяд ними с,
отход,! немецким частям, отпулаюшич из- рон и т и ш и I) гигантский мешок. Горло- севера н востока. Противник был лишен МТС и совхозах, не подменить их, а опи- чин краснопро.тстарцев вызвал новый рост кретине обязательства, с честью их выпод Вшшнцы, германское командование вина этого мешка готова Пыла затянуться возможности маневрировать, но все ещё раться на них по всей работе но руковод- произвот.твоннон активности среди метал- I инлпяет. Среднесуточная выработка первых
поству сельским хозяйством и прежде всего лургов Магнитогорска. Включать в нп«Д-. д и с й анрми превышает среднесуточные
приняло икстрешше мери для предотвра- у последних переправ через Днестр.
р д у
йросался в контратаки и нес потерн.
панское соревнование, мартеновцы решили
щения нависшей катастрофы. На шоссе
казатели пршп.тою месяца. Например,2 апХорошо задуманная и искусно выполненПредприняв ночной ищрм. наши части и борьбе па выполнение постановления СНК
Проскуроп — Каменец-Подольск в районе ная операция, увенчавшаяся выходом на- овладели Дунаепнамн. Пал последний круп- 1',Г(Т и ЦК ВЬ'ШГИ о государственном плане
Яриолшшм немцы быстро создали мощный ших войск в тылы немцев к Днестру, в Ш- ный опорный ПУНКТ немецкой опорош на развития сельскою хозяйства на 1У44 г.
10.00(1 тонн руды, домепщики—7.МЮ тонн на 1.500 тонн проката, па 6 . 0 0 0 тонн
оборонительный рубеж и, подтянув к нему днестропье, а через некоторое время в пред- шоссе Проскурин — Каменец-Подольск. НеПленум обязал райкомы партии система! руды.
крупные танковые силы, перешли в контр- горья Карпат, резко сказалась на всём ходе мецкие войска заметались. На проселки, ве- тически заслушивать нч заседаниях бюро чугуна.
атаки. Бон достигли здесь наивысшего надальнеГшсп) наступления. Действуя вне- дущие к Днестру западнее Дунаевцев. бро-! отчеты о работе- па|пиипыд организации
Скоростное
продвижение
тяжеловесных поездов
пряжения.
заппо и дерзко, наступающие зажимали еи.тись новые 1 рушил бегущих немцев. 11а- колхозов. МТС и сонмзои, изучать опыт
КОТЛАС,
4
апреля.
(Корр.
«Правды»),
ртлшл
сто п Черемуху иа полтора часа
К Яриолинцам двигались из-под Проску- нротивника в тиски.
! ши части пропускали их через огненный лучших партийных организаций, организо- Среди железнодорожников
Онеро-Псчор- раньше времени. Норму технической скорорлва и ВИННИЦЫ многотысячные, колинны
Для немцев оставался открытым послед-| строй, и дороги покрывались сотнями вра- вать передачу .{Тит опыта, улучшить под- гкой магистрали широко разиерлуло1.'Ь пред- сти той. (Г*едороз и этот рейс перевыполнил
автомашин, вереницы танков, самоходная и ний путь — к днестровским переправам,: жескнх трупов. Папаши, в которой очути- бор секретарей колхозных партийных оргамзйгкое сореаиоиаиие за скоро.тагое про- на 6,8 километра и сэкономил 43 кубометр»
нолевая артиллерия, бесчисленные, оболы и путь, который лежал восточнее Каменец-1 лись винницкая и ироскуронская групни- низаций. Пленум одобрил решение Споро по- яияжсинс тяжелшн'сних шк?лдов.
ухлозного толлиа.).
тысячи немецких солдат, которые, потеряли Иодольска. 1о и он находился под угрозой, ропки противника, становилась
Машинист тоо. Баранов, &зяв на станция
реке (-оаерш^л млшшгаст
все более кома партии о посылке 711(1 КОММУНИСТОВ из
управление и отходили разрозненными от- ибо наши части, наступавшие с востока, тесной.
[ городских организаций на постоянную пар- депо Черемуха тип. Федор-ж. Нити на стан- Кизима
| |\изимаугольный
уголыш маршрут, доставил его на
рядами. Вся эта масса, потерпевшая ершу устремились на юго-запад и готовы были
Пока происходил ра-нром итого неприя- тнйно-хоанйгтпонную работу в колхозы, ция Мадмаст состав двойного веса, он л<>- I станцию Кулой на три часа ральше орока.
дна крушил поражения - - под Винницей и выйти также к Днестру. К тому же во- Т1'.1ьского опорного пункта, другие наши МТС и совхозы.
Прогкуроном, но еще, таившая в себе, спо- сточнее Каменец-Подольска не было Польше
части продолжали наносить удары то на
собность к сопротивлению, стремилась к шоссениых дорог, а по имеющимся здесь
одном, то на другом участке. Развивая наНа Сталинградском тракторном
Ярмолянцам, чгопм оттуда ринуться к Кагрунтовым дорогам техника двигаться по ступление в юго-западном направлении, назаводе восстановлен новый цех
менец-Подольску и пропиться за Днестр. I!
могла. И к Днестру торопливо шли лить ши войска стремительно продвигались к
то время немцы ещё полагали, что Днестр
СТАЛИНГРАД. 1 апреля. (ТАСС). Трест
Днестру и, овладев селом Старая Ушица,
явится непреодолимой преградой для рус- пехотные подразделении немцев.
Оценив всю сложность создавшейся об- вскоре захватили последнюю переправу че- тТракторострон» Иаркомстроя СССР восстаских войск.
новил к сдал в экпыпатанию Г>.000 квадЛОНДОН. 2 апреля. (ТАСС). Диплома-; По их словам, в польской армии в Англии
становки, немцы усилили спой нажим в за- рез репу. В немецких частях подвилась паратных метров производственных площадей ] тичеокив оЛпрсватель газеты сРсйнолидс | насчитывается 2.000 украинцев и белорусСжимая врага с, дву х сторон — с севера падком направлении.
р
Роль Ярмолинцев
р
как \ пика. Украпление
р
войсками было ОЕОНчаннтируя сообщение агентства Рей-1 сов, к все они подвергаются такому же
фагопно-гтл.юлитойпого ,1(>ха Сталингради востока, наступающие наносили бесиро- онорпойй точки всейй вражескойй обороны
б
I телыю потеряно.
о т.т, что советская печать поместила | плохому обращению.
р
рмвные, удары артиллерией и авиацией, возросла ещё больше. Собрав
скою тракторного заводи. В погстпновлен- те.тсгр.пгчу <У» отказе английских
мощныйй танС
У
Отметив, что польское правител!лтво в
Угвгма полного окружении встала перед |
внезапно обрушивались па фланги и тылы г.овый кулак, нритнпник с удвоенной яро- немцами со всей реальностью. Горло м.-ш-!"™ « ™ организовано производств., траков пластей пчошат!>сн в дело об аресте Лсмгдон" опубликовало опровержение выоткатывающихся немецких частей, методи- стью стал бросаться в контратаки, намере- кз стягивало.!, все туже и туже. Стремясь | < л и т и о цементы тракторных гусениц).
30 украинцев и Ск'лоруосов, которые хотели двинутых этими солдлтамя обвинении, обочески дроОилн нх на куски и уничтожали. ваясь прорваться па шоссе от Ярмолинцев во что Гц,] то ни стало предотвратить павигуйти на частей польской армии н Англии зреватель привлекает внимание к случаям
Выдающийся успех
Яростно сопротивляясь, противник стре- на местечко Городок, выйти п тылы наших шун) катастрофу, немецкое командование
из-эа плохого обращения, шшют:
дезертирства еврейских солдат из польской
«Советские газеты многолтчнгелыю уло- армии
и 1-.1а антисемитизма. «Эти солдаты
мился оторваться от наседавших на него со тапковых 'ыгтей и пробить себе порота па снова обрушило свои танки на юг. к Днепередовой шахты Караганды
г
>ыли арестованы л предлны военно-полевовсех сторон наших полков и бросал па
КМ'АГМ-ПА
4
апретя
(ТАОД.
На
;
«ииают
также
о
том.
что
арестованные
янзапад.
стру. Но и в этот раз контратаки противму
суду,
однако, как полагают, иежоторим
дорогах свою технику и оболы.
шахте М :Н тре'та «Ста.таиуголь» первый
перцы |1 ляются уроженцами Западной Украины». Ил них впоследствии Г)ыло разрешено встуОднако все атп попытки остались безу- ника остались безрезультатными.
Оопзрепатс.ть доОанляет. что днче солдат пить я инженерше части английской арДжотто,
|
Наши войска, несмотря на непролазную спешными.
у-пстслх.
которым
руководит
тов.
Потеряв нее надежды пропиться к Двест- 28 марта добился неЛьгиалой
посетили редакцию «РсГппльдс пьюс» и мии».
1ря.1Ь и бездорожье, перерезали врагу пути
Пока немцы старались прорваться па за- ру в одном направлении, немцы кинулись
яэявп.ти о том, что они полвергЛ'Н.-!» угроотхода и создавали ему невыносимые усло- над, паша инская часть подошла к Нрмолин-1 ил другое. По проселочным дорогам и тро- екоч ба-хейне прошв >дигель>н,х"п1. Работа* зам на том основании, что они—украинцы
I) ик.тючепие статьи говорится: «Хотя
на лерхнеч с.ме плата «Ворчмяя Магшалл».
вия.
по вер1- 30 украинцев ц белоруссов являются юрипам е востока и штурмом овладела этим | нам на подступах к Днестру их встречали ' Ч Ш Л а Л В СУТКИ 1 5 9 ТОНН УГЛЯ П ! * ! П.1ЯНС по происхождению и пра'ук'лавные
Ярмолинский плацдарм должен был. но важным пунктом. Немцы потеряли в районе ! убийстнепныи огнем наши подразделения. 210, 31 чаггта чтот учагток добился ото нсчцм*еданию. Им обычно го»/>рилн. что рат дически польскими подданными, так как у
замыслу немецкого командования, сыграть Ярколинцы до пяти тысяч солдат и пфпце-|И оудьпа нрориаппшхея немецких отрядов ЛУШЮХ результатов- та сутки выгэл ти-гора о т украинцы, то, гледоватслыю, они кг*к- них никогда не било советских паспортов,
псчго, что русское общественное мнение буважную роль для вывода на спасительное, ров, 100 танков и откатались на попый | ^чналась с молниеплсцлн Гн.и-тротчн. Иро475 тоня УГЛЯ.
"
! ' " ' е ' " " х 'ЛО.ТУот пристрелить, как только лет оо!буждено сообщениями о плохом
шосс* Ироскуров — Каменец-Подольск се- рубеж обороны- -в Дупаевцы.
В беседе с корреспондентом ТЛСХ1 топ. они ОЧУТЯТСЯ на фронте. ОСм солдата заяви, обращении
I тивнику все же удались собрать на леном
с ними. Акт о союзных воорули о своей решимости не возвращаться доми танковых и трех пехотных дивизий. Вот
Яжого.то сообщил:
жсимых силах от 1940 г. предоставляет
На подступах к Лунаевцам снова завяза- йерегу Днестра кулак из разрозненных от- Чт,/>и с/>с,почить резкое увелп'.ет.е Г|рополы|> в польскую аглшю, чего би чгп сукиным правительствам юрисдикцию в отна атом-то плацдарме п разыгралась ожерядов
и
захватить
нерплрпиу.
По
на
следуим
пи
стоило.
Один
н.{
них
угюженец
1
^
е
сточенная йитва. Па протяжении несколь- лись упорные бои. Через зтот крупный на- ющий лень згу переправу разбомбила паша ЛОПЫЧ11. чы пропели большую потготоику,
,'мр\^-цн. другоГг • - .Члнадпон Укртнны. О и нгшкмши нх воин.'ких частей. Эго, по&иднких дней немцы предпринимали здесь одну селённый пункт проходит две шоссейных авиация. II тот ;ке день нечц.Ч! носIигла ползо-чью лн.ш!дир~>г*а.тп раэрыч между ч\(н| рир)влли И| Полыни в Аргентину м'>му, исключает возможность вмешателькоптратаку за другой, бросая в Гшй по НО, дороги — на Камгпен-Подольск и на запад, ещё одпа неудача. Паши войска, наступав- креплением, буренной и отпалкон. Пока шла 12 лег тому {{."над в )|срн,)д жестокой «па- ства английских военных властей, но
40 и 50 танков. Сражение у }|рмолипцев в сторону города Скала. Дуиаевцы. кроме шие с востока, ог.лате.тн несколькими насе- разборка одного мбоч, велась подготовка цификации» Украины. В 1941 г.. к,я-дл Рос- нсклю'иет ли это право британского правитсл!>ства о^ведоми'пх'я о тглс. что происхоне затихало пи днем, ни ничью. ;-1тит круп- того, были последним опорным пунктом, лёнными пунктами, через которые прохо- другого. Это ускорило выемку угля.
По нхч.южои^ю гор:.якои первого учаот- сия подверглась нападению, оян н^явнли дит на его территории? Положение станоный населённый пункт стал в силу сло- остававшийся в руках прогинника па шоссе дили дороги к Днепру, и отрезали врагу
к.1 шлчты 33 31 я ол'-оейче ра"Шёртып,.|ет<ч1 желание пойги в армию добровольцами, и вится настолько скандал*»н;.еч. что британжившихся обстоятельств той главной точ- Прогкурпв — Каменец-Подольск. Бросаясь пути к переправе. Помпы попытались за- ооречнпгмг'ие за тигчпы^шую суточную про- пекло соглашения Онкорского с Россией им
ское население вряд ли потерпит это».
кой опоры, на которой зиждилась вся обо- в беспрестанные танковые контратаки на хватить вторую переправу через реку, но изводительность по каждому
угольному посоветовали вступить в польскую армию.
ропа немцев южное Проскурова. И они стя- север и на восток, немцы предприняли од- тоже потерпели поражение.
пласта в отл<м)>1Ю:т"н. П.птпат>>ри ,<уреашвалн сюда все, свои силы, которые еще новременно отчаянную попытку прорвать.паания обязались в апреле довести среднеЗападин в районе Скала окончательно суточную добычу участка до 400 таял.
могли оказать сопротивление.
ся крупными силами на запад н на юг.
Производство самолётов в США ' Чжленность американских аойск
захлопнулась. 11 образовавшемся огромном
- О Но
доблестные
советские
пехотинцы
и
за границей
Прорыв немецкой обороны па участке
ВАШИНГТОН, 4 апреля. (ТАСС). Вине- |
«котле» ОКПУХСЦЫ и тПнвамтся нашими
артиллеристы
встали
стеной
на
пути
врага
председатель
Упраолсння по делам поенного ' НЬЮ-ЙОРК. 4 апреля. (ТАГХ). По сообТарпоноль—Нрос.куров, стремительный вывойсками остатки семи пехотных, семи танКонцерт ЛИТОВСКОЙ
пронзаодстна
США
Вильсон
об'япил,
что
в
I
ход наших подвижных частей и пехоты в II не пропустили его дальше.
газеты «Нью-Йорк тайме», прелоековых и одной моторизованной дпвпзнЛ неммузыки по радио
На нолях Ппдолин шли упорные бои с цев. Счоднн части 1-го Украинского фронта
марте Сос.шнснние Штаты выпустили 0.118'| ^"тель д С Г О 1шл1Ии америкажкого торговоглубокие тылы врага, снизывавшие его
с западом, взятие Каменец-Подольска, а за- осажденным почти со всех сторон противни вели оон по уничтожению окруженной групСегодня, в 10 чаеоп 45 минут вечера. Вес- поенных самолетов, т. е. больше, чем и ка- | г о флота Тей.тор об'явш, что начальинк
тем форсирование Днестра --- всё это от- ком. Псмецкпс части таяли под непрерыв- пировки и запп.тн несколько населенных союзный [идилкочнтет организует концерт кой-либо другой месяц. Общий вес фюзеля- .ытендалтекой службы американской армян
жей пыпущсшшх самолётов составил сныше ганврал-лсйте"юит' Сомервслл ит(юрмироаа.1
литовской музыки. № прэграмче —
крыло перед наступающими новые возмож- ными ударами нашей пехоты н артиллерии. пунктпн.
дення литовских композиторов, народные 100 млн. фунтов. Вилы-он указал, что март. |асо«шии1но о том. что в настоящее время
ности для уничтожения перемешавшихся и Советская авиация наносила мощные штурЯтп
окружение
крупной
вражеской
групвозможно,
был самым рскютдным месяцем по | зя гра:пщей находится п;х|мер:ю 3 и(лпесни
и
танцы.
Исполнители:
симфонический
потерявших управление немецких войск.
мовые удары но скоплениям вражеских танпронлюдстп. самолстон. В апреле намечено Л К и и американских солдат. Американские
ипривкп - - нопап
^лчечательн.т
нойсм, оркестр В.-с-.-аюзмого раднокомктста под уп
Перерезав западные коммуникации про- ков, автомапшп п обозоп.
| суда п&реяезли в течение этой войны «е меКрасной Армии, яркий порплен боевого ча-| равленяем Клеиицкнса, заслуженная аршгт выпустить немного меньше самолётов.
1 циника, наши войска тем самым изолиро- \ Напор наших поиск подрастал с каждым
_
..., г . СташкевнчуПроизводство гачо.телон в марте, сказал : н'сс 7П проц. всех американских войск, от• ка Литовской
ССР Александра
стерстиа наших поиск.
днем.
Искусно
маневрируя,
танкисты,
певали немецкие, танковые, и пехотные дивите. солисты оперного театра Лито» кой ССР | Вильсон, превысило намеченные планы на | прлвлеппых за гралипу, в то пречя как в
Я. МАКАРЕНКО.
зии с запада, лишили нх возможности ма- хотинцы и артиллеристы неумолимо сжиА.тсксанлравичус и Мариошуе н хор сосу, полтора процента, а произоодстно ПочПардн-! п,^"»цпую мшропую пойну америкачскне судз
дарственных художественных ансамблей Ли- ! рошнчкоп дальнего лг-йстоия
- на .г> про-! пс-!>с!»сзли в~е-г<> -15.8 процента американских
1-й Украинский фронт, 1 апреля.
Неприятельские силы, оборо- мали немце;!. Враг прижимался к шоссе.
тав.-хой (Т.Р. '
иеитоп.
, |ийск.
(По телеграфу).
явншеся под Лрмолинцами и двигавшиеся' всё еще падешь пробиться к Днестру, по

На предприятиях Ленинграда

Окружение немецких дивизий в районе Скалы

«Рейнольде ньюс» о положении белоруссое
и украинцев в польской армии

Весна на

юге

партийные работники. II Кривой 1'ог вместе !
Немцы |>а.:||\ шили о Николаеве все, чю л'тки «Новая мысль*. II стираю ее с валов . д> ццикть'.' Нет, не думал. Мы только ждас переювычи частями пришли шахтеры. II суч»'.|и |>.1.<р>шим>. Многое пм удалось. Ду- I и читаю: «Иолыпеникам за иту зиму пе | ли и верили, что наши вернутся. И бороАпосто.тоио н Долгпнпопо
железнотороз; шу наННЧ» ЧС.ПЖСК,! рл.фМППТЬ 0Ш1 НС СЧО- уда.тось добиться существенных стратегиче- [ лпеь. к а к умели.
пики. II Николаев — инженеры-корабле- 11.1Н. Они изорвали м е к н ' п с т а н ц и м , и в го- : ских успехов».
'
) [ ы ходили с ппм долго по городу, и он
(От ппглпогп кпррегпонлгнта •11|>ап.7ы>)
строители. )[ встретил здесь Прасковью роде сейчас нет .-иеьчри.щермш. Но в .1И1ПХ
Пзборшики смеются над зтичи строчками • ч т . и мне свои стихи. Он был рад. что моВ Николаеве я видел могилу. Над п е н — Дмнтрпсппу Гнстспкп. Она щищ.и.пипст : ог1!о!'|П,к1>'1шо|о города аккумулированы таЯ пе знаю, что это Пыли,—мечта, пера,
, имеете {-о мной. Они испытывают сегодня то ;|;>т их. наконец, читать. Ему восемнадцать
уверенность, знание. Но даже в самые горь- деревянный памятник, зпзк н на нем над- Николаевскою пГ.коча партии. Зт.| ;ксцшн- ( кие о|рнмные запасы человеческий деят.мь- же чувство, что п я , — ч у в с т в о возврате- I лет, но на вид он гораздо старше. Горькая
кие дни отступления мы ни иа минуту не пись: «Гвардии старший лейтенант Георгий н,| прошла с шшскамп шчм, путь от Днепр,! ; нпй. творческий а ш ' р п ш . что чо;кпо [о|>ы I ния. Пни не были н зтой тпн.чрафии с тех | морщинка па переносице. И чёрпые пупшсомневались: мы вернемся. Мы вернемся к Алексеевич Антюхин. " н ннрпый с группой до родного горо1.1. |)па форещшпала Днепр ! {Вороши,. Люди целы, значит, сгони йу.1\т в нор. как пришли немцы. Н ныл здесь в по- ст1,|р усики,
1
тебе, Одесса. Мы уппдпм твои лиманы, Ни- разведчикоп вошёл в Николаев и пал смер- па лодке. К Херсон пришла пешком из Г>с- Николае} ,-' п верфи, и азводы. н шкмлы. п ; слецшй 1.'нь перст оставлением нашими
— А усики вам зачем, Виктор?
колаев. Мы с т о нулем пригоршнями ш т . тью героя». Эта надпись сделана каранда- р и с к н и вместе с переюпычи частями. 11п ; театры. .1ю1И стосковались пи труду. Пни
шом.
Потом
её
повторят
золотыми
буквами
Мщопоем м е с т е с секретарем обкома Фи | приходит за рабптнм сами. | | \ н- паю агитн- I ПОИСКОМ» Николаева, в аг,|\стс горок пер— И теперь их сбрею. — смутгвно,
поду из Южного Г.\ га.
вого т т . ! . Ятесь вых.ппла наша фронтовая
на
мраморе.
Вместо
деревянного
временного
.•липовым
пережила
всю
ярость
пос.нчшгх
!
ропать,
подичать,
звать.
II
ч
надо
только
Нет, я не опн;ку наше чувство. Слово
газета. Наборщики помнят её н её работ- совсем по-детски обещает он.
знака
будет
монумент
величественный
и
отчаянных
немецких
контратак.
Николаев
сказать,
что
делать.
Они
готовы
строить
все:
«пера» и нему не подходит. Итого слова маТеперь усики мол;но сорить. К юноше
ников. Пни нетерпе.тино опрашивают: ну, \
ло. Сила нашей правды — вот что жило падший. II так же, как сегодня, будут си- ещё горел, когда туда прошли она я Фи- ! Дороги, мосты, аэродромы. Пни так многи I что же. скор» газету будем печатать?
I вернулась юность.
всегда в нас. Грозная сила правды. Правда деть у могилы женщины-матери и пла- липпов. Пыли страшно емщрогь па рз.тали- I видели разрушении, что стройка и д е т праздСкор... Эти можно твёрдо сказать. Жизнь
ны. Показались: нет больше ю р т а , родни ником для них. Почти три года на их глазах
Когда мы отсыпали из Николаева, атим
не могла не ноГ.елпь. Правда нашего дела. кать о неизвестном им, но дорогом сыне.
го мнима. Так всегда кажется в первые ча- немцы разрушали псе. что можно было раз- Вп.фпждаетш и оспо.'шждеппых ю р о ы х с о , мальчикам ещё не было шестнадцати лет.
Убежденно пели мм в те дни:
Много славных имен рождено для бес!'Кал..чи.1Н
быстротой.
Армия
такими
тем-.
сы. Каждая утрата остра и невосполнима. рушить. Немцы НИЧСН1 не построили на заВесна их совершеннолетия совпала с вес«Нас опять Одесса встретит, как хозяев, смертия в зту песцу. Глядя на могилу ге- Каждый сожженный дом дорог.
ми юнит врага на запад, что освобпж- нпй освобождения. Им повезло. Теперь
хпаченннп ими .:емле. они разрушали и •раЗвезды Чорноморьл будут нам спять,
рои, я думал, что рядом с памятником Анстановится
нили. Инн упеали и.) Николаева в Германии) дГ'пиый вчера г о р т сегодня
них есть будущее. Но они не хотят его
Славную Каховку, город Николаев,
т р т и н у пало ставить памятник капитану
Но дым рассеялся, и среди пепелища и трамвайные нагоны н первые же месяцы тыловым. Кшё месяц назад п Кривом Гше 'получить даром! |!се они хотят воевать,
Эти дпи когда-нибудь мы будем
Феденко - богатырю,
павшему
в сорок развалин обозначились уцелевшие здания и I с п о е т владычества. Два с половиной года и на улицах запросто разрывались немецкие ' Впрочем, этим чувством охвачены псе мужвспоминать».
первом году под Каховкнй смертью, которой! районы. Люди обрадовались им так, как не ! городе не было трамвая. Немцы пришли н I . наряды - сегодня это глубокий тыл. Вне-, чины в освобождённых районах. Они трсЭта песня родилась у нас на фронте в можно завидовать. Надо вспомнить одну | раюна.1111'1, кнонь отстроенным. Накопчен- нашу землю не за тем, чтобы она рлпше- ра ещё догорало зарево в Николаеве - - , буют оружия. Пни просят бросить их нелип, когда мы отступали. Кё, потом стали славную дивизию, которая здесь, под Ннко-1 ные, но целые, зти дома казались милее и [тала. Они привезли сюда «душегубки» и сего.шя женщины метлами
и вениками, медленно в бон. У них есть счёты с. пемпеть па всех Фронтах, по она нсегда оста- лаевом, у станции Грейгово, прорвала желез- прекраснее, чем были прежде. Уцелело чу- сифилис, а вывозили птенца хпшлы. мясо, нодж'тнют улицы, прихорашивают город, ц.ччн. счёты ещё не сведены. Мы видели
валась песней южан но преимуществу. В ное кольцо немцев и дола дорогу нашей арчистильщики
сапог, бойко группы добровольцев у военкоматз.
военкомата. Инн
десное здание Дворца пионеров, цел знаме- сало, хлеб. Пни выколачивали из деревни Мальчишки,
промерзших блиндажах обороны на Миусс мии. Надо вспомнить знаменитую тридцатую
нитый николаевский нлеолтор, не сожжена хлеб кнутом, народ отвечал на кнут мужиц- 11 уча г тетками с свои яшичкп.
пришли, не дожидаясь повесток. Они хотят
пели её. По дорогам отступления на Дону и
Иркутскую дивизию — здесь, и Николаеве, Слобода. Ндание Госбанка стоит нерушимо кой лопатой н партизанским дппампюм.
;|десь всё охвачено жаждой восстановле- драться и гнать немцев.
Кубани цели её. 1! горящем Новороссийске
Я индол, как н оснобожч'нных селах колхозГнать немцев в море — атим. живёт сейвспоминали Николаев. Обороняя Туапсе, она впервые пила танки Клейста. Много среди разр; шенных дочоп. Яти и многие ники первым делом брались за лопату: ния. Труд стал праздником, пуск каждого
другие
.[Дания
сохранились
пе
потому,
что
даже
небольшого предприятия — всеобщим час и народ, и армия юга. В одесской степи
защищали Одессу и наше право приттн орденов украшают боевое днниаиопное знаоткапывали зарытый х.тео.
немец
решил
пощадить
их.
Ксли
бы
дать
торжеством.
И
это
понятно.
Тот.
кто
был
туда. И тут п там было Черное море. мя Иркутской, много подвигов вписано п
день н ночь наши войска
неотступно
Л тут и там были наши люди.
— ;|емля дала хлеб, зеч.ш и схоронилетописи. Слана героям наступлении сорок ему ноли», он всё бы сжёг, обратил в пустыпреследуют удирающих немцев.
.ценит,
что
зто
значит:
первый
рейс
трамню.
Ко
многих
уцелевших
зданиях
мы
видел
а
,
—
говорили
они
и
-хитро
усмехались
при
Казалось: невыносимо долог и т я ж е к четвертого года елнпаетси со славой героев
- - Ходко бежит пеней. --- смеются солпуть от Туапсе до Одессы. Иа карту было тяжелых Поев сорок первого—сорок второго ли выдолбленные немцами отверстии для за- этом.- • Нет. никогда немцу не перемудрить вая п Днепропетровске, первый кусок руды
кладывания тола. Все было подготовлено мужика. Вот пн. хлеб, к песне цел, не дм- в Криворожье, первый паровоз на рельсах, даты. — Врёт, от смерти не убежит.
трудно смотреть. Далеко! По мы прошли годов, н это — слана нашего оружии.
Ипзмлздие настигает п рамп немца п ид
дли взрыва, ко поджигателей схватила за гталеи проклятому. Теперь его не к чему п е р в а я советская школа в Николаеве, первтот путь. Мы ею прошли.
Сейчас на юге весна. Весна насг> плгиля. руки наша армия. ;)то Красная Армия снаг- прятать. Наша земля, наша ноля, наше бу- !ная колхозная пахота за Пугом.
земле, п с воздуха. Не добьет краспоарме.".Нас опять Одесса встретит, как хозяев.
1 1
У 1Я
-•• •1'1Р>'|Ч1Г к.|.'..||1к.п1 шашка.
!
Ганы з а б и в а ю т . Кирпичи разрушош|ых| р '' " '!. '
Уже сияют нам звезды Черноморы!. Две не- Весна освобождения. Сполз с, нолей снег, ла то, что уцелело. II, главное, спасла лю- дущее.
спина пошли в рейд.
Пошли в ход лопаты и в Николаеве. Ра- домов складываются в штабеля — из них Гпар.дейцы-конникп
дели тому назад, по пути в Херсон, проле- обнажились стосковавшиеся по сеятелю но- дей Николаева.
Как снег,
как
грязь,
исчезают
бочие откапывают станки. Врачи сумели будут построены новые здания. Плуг пере- Нх
клинки уже
свистят
в
одесском
тал я над давно мирной Каховкой. Песок л я .
Врагу пе удалось покорить жителей горо- спасти и сберечь мешцинскиЛ инвентарь и
с
пашен
земли
немцы.
Их
дишиин
тастепи.
Через
бугекпе
переправы с п л о т и м ' !
пахивает поле недавнего бои. Под стальпым
пылал под багровыми лучами солнца, а мне
да Николаева. Они выходит сейчас из под- медикаменты. Научные сотрудники Историлемехом исчезают шпшыс
в о р ч и т . Ц' в потоком льются войска. В ити горячие дпм
казалось, что выступила кровь павших. ют. Трупами их солдат унаваживается почвалов, убежищ. Они очень ослабли от голо- ческого м\лгя хотят открыть в ближайшие
«тон есть великое торжество труда. Ради напряжённо работают псе рода войск: саМного крови было пролито там, но сейчас ва. Безостановочно гонят немцев наши войда. Я ни 1сл, как женщины везли своих дни музей
все экспонаты его они сумели втого мы и воюем — ради будущего.
пёры, понтонеры, летчики, службы тыла.
мирно струится дымок над хатами. Волы ска. К морю. В поре. Ято—возмездие,
мужей на тачках •— двигаться сами опи син- спрятать от немцев. Сейчас все, что спасемедленно тащат плуги. И радостно парит возмездии. Я видел горы немецких трупов
Л спросил у николаевского юноши Вик- Всё движется на запад. К Одессе. Какой-то
ие МОГЛИ.
но, сносится на заводы, в учреждения, в
в районе Шевченковских хуторов. Нто метеплая освобожденная весенняя земля.
кучерявый боец на ходу растягивает меха
тора:
— Вот в ы к и п а л а , — скала.!,! мне, горю школы.
трофейного аккордеона и напевает:
Мы прошли этот путь. Прошли со сла- сто теперь в народе зовется просто: «Поулыбаясь,
ж
е
н
щ
и
н
а
.
—
Он
у
меня
закопан-- Думали же вы о будущем, о своей
При мне ь типографию наборщики приневой. Войска генерала Цветаева, штурмом боище».
«Нас опять Одесса встретит, как хозяев,
ный пыл. Прятался.
сли закопанный ими шрифт. Т и п т рафия судьбе вес это время, что жплп под властью
взявшие. Николаев, еще так недавно брали
Сейчас немцы удирают к мори. Земля
Звёзды Черноморья будут нам спять...»
немцев?
Мужчина
смугаепно
усмехается.
К»у
неуцелела чудом, немцы не успели или в паштурмом Сталипо. Сейчас оии идут дальше. очищается навекп от немецкой парши. ВозБорис ГОРБАТОО.
Он горько, не по-детски усмехнулся:
нике забыли се разрушить. Целы машины
Нх не остановит ни немец, ни грязь. рождается жп.шь. Теперь — не. вслед за ловко, что его везет на тачке жепа.
Кто прошел такой путь, тот остановиться войсками, а вместе с, войсками •— идут
— Ослабел.— тихо сказал о н . — Но ш - цеха, наборные кассы. На налах ротации
Одесское направление,
- - Какая же может быть судьба у советеще лежит последний номер подпемецкой га- ского юпошн при немцах? Карьера? Буне может.
строителя, хозяйственники, советские и чего, отойду, ещё повоюю.
4 апреля. (По телеграфу).

