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Чётко организовать труд 
на предприятии 

С первых дней войны не было случал, 
«тогда бы сталевару Артамонову приш.игь 
кр&саеть перса друзьями и товарищами, 
находящимися на, фронте, за свою работу. 
Все 23 месяца. ма»птитогорс»ий сталевар 
Артажжов перевыполняет программу. $ 
апреле он выггля&ил сверх плана 'J00 тшн 
стали, в первой лежале мая — 300 тонн. 
Но к в замечательном труде Артамсяова 
нередко бывают помехи. Когда завалка мар
теновской печи задерживается изза не
своевременной подачи шихты, Артамонов 
вышузден пускаться иа хитрости, лавиро
вать, на последующих процессах нагонять 
Загущенное. Если труд этого да и де
сятков других замечательных сталеваров, 
утол'ьщвков, машиностроителей, тевсятаей 
ж т. д. был бы организован безукоризнен
но, много дололнптельной продукции по
лучили бы фронт и страна. 

Готовность советских людей работать 
(выс.ежопроиаводительно. с удвоенной энер
гией, как того требует в своём перзомай: 
ском приказе товарищ Сталин, не означает 
ещё, что практическое решение этой акту
альнейшей для нашей вдюмышлеииости за
дачи уже повсеместно обеспечено. Помимо 
расширения производственной базы, поми
мо создания условий для увеличения про
изводства, нате серьёзно заняться и улуч
шением организацта трупа согвететапх лю
дей, ра^тающях в промьиплениости. 

■Цромышлешность наша переживает по
лосу крутого оод'ёма. Сетлёзвейпию успе
хи её очевидны. За время войны многое 
измеяилось на наших предприятиях. Ме
ханическая их оснащённость и энергово
ортжееиость возросли. Всё больший Kpvr 
предариятий переходит на передовые мето
ды ортанизании производства. Освоение 
работы по СУТОЧНОМУ и часовому графикам 
дало возможность перейти в более высо
кий класс, организовать прочность нроиз

одогоа. И если учесть ко всему этому, 
за время войны возрастной состав ра

в корне изменился, что значитель
ная тяжесть решения сложнейших техно
логических и производствеиных проблем 
налает на плечи молодого поколения ра
бочего класса, то нетрудно представить, 
Ваюую поистине гигантскую роль играют 
вопросы организации труда в дальнейшем 
развитии нашей промышленности. 

До войны, когда иа многих предприя
тиях, из принятым тогда технологическим 
схемам, оборудование группировалось тлре
кзгущесгвенио по типам станков: то
карные стояли в одном углу, фрезерные— 
в другом, сверлильные — в третьем, 
заминка в работе одногодвух ставков той 
или ивой группы была, конечно, нежела
тельна, но она не влияла заметно на ра
боту всего производственного участка. Те
перь, когда всё шире внедряется поточный 
пришита, заминка в работе одного станка 
сказывается на всей линии, тормозит 
работу и предыдущих, и последующих 
звеньев. А между тем у большинства стан

на наших предприятиях стоят моло

| е люди — гоноши и девушки, которые 
& лишь месяцами насчитывают свой 

праизводствеввый стаж. Более илш менее 
^серьёзное затруднение выбивает молодого 
рабочего из ритма, если поблизости! нет 
наладчика или мастера. 

Организации труда рабочего, как изве
стно, складывается из «мелочей», но это 
мелочи существенные, решающие, «преде
лгяющие напряжение, темт, ритм в работе. 
На заводе, где директором т. Крулчатя»
вов, в оборонном пехе работницы много 
времени тратили неанроизводительно иа то, 
чтобы укладывать на лотки детали и под
считывать их количество. После того, как 
лотии были реконструированы, — были 
■устроены гнёзда для каждой детали, сам 
йготож имеет теперь определённое количс
«ото гнёзд, — эффективность труда ра
!ротя«ц заметно возросла. 

Молодые рабочие, пришедшие за время 
войны на производство, достигли разитель
ных успехов в овладении новыми, зача
стую довольно сложными профессиями. Мо
лодое поколение рабочего класса преиспол

нено желания напряженным трудом по
могать Красной Армии разить врага. Но 
грубую ошпбку допустит тот хозяйствен
ник, командир производства, который 
предположит, что люди будут расти сами 
пю себе, что достаточно их внутренних по
буждений, их горячего энтузиазма, чтобы 
самостоятельно преодолевать все труд
ности, возникающие в процессе производ
ства. Воспитанно нового пополнения рабо
чего класса должно быть предельно пред
метным. Оно должно прежде всего 
строиться на примерах четкой организа
ции труца. Надо вегаитытвать у молодого 
рабочего уважение к трудовой дисциплине, 
нетерпимость к' производственным непоряд
кам и с первых же дней создавать усло
вия для высокопроизводительного труда 
каждому рабочему в любой смене, дн.м и 
ночью. 

Между тем и до сих пор начало ещё 
случаев, когда производительность ноч
ных смен гораздо ниже дневных.. Причина 
этому только одна —' труд в ночных 
сменах организован хуже, контроль и на
блюдение ночью в цехах и на участках 
ослабевают. Распределение командных кад
ров по дневным и ночным сменам нередко 
производится так, что лучшие силы и в 
наиболее полном составе раб лают дам, а 
ночью в цехах и наладчиков меньше, п 
мастеров меньше, да и руководителей це
ха ночью не всегда найдёшь. С этим нель
зя мириться. Работать с удвоенной энер
гией — значит так поставить дело в 
каждом цехе, на каждом участке, чтобы 
труд был организован чётко и продуман
но во всех производственных звеньях в 
любое время суток. 

Хотя оснащённость наших предприятий 
резко усилилась, вопросы механизации 
трудоёмких работ ни в какой маре не по
теряли своего значения. Неустанно облег
чать труд рабочего, придавать ему в по
мощь простые, несложные в пользовании 
под'ёмные и транспортирующие механиз
мы, перекладывать на плечи машины тя
жёлые операции — всё это должно быть 
постоянной заботой руководителей произ
водственного процесса. 

Стахановские методы работы возникли 
на базе совершенной организации труда. 
За время войны количество стахановцев в 
нашей промышленности значительно уве
личилось. Обычным явлением стало при
менение скоростных методов, одновремен
ное обслуживание нескольких станков, 
совмещение профессий. Применительно к 
изменившимся условиям и задачам про
мышленности, в зависимости от всё боль
шего внедрения передовых стахановских 
методов должна меняться и практика 
организации труда. Сталенарскоростник 
только тогда может ггроизвддительно рабо
тать, когда ему созданы условия для это
го. Достаточно нарушить снабжение стан
ков деталями, которые обсауживает много
станочник, как все его лучшие устремле
ния идут на смарюу. Вот почему передо
вые наши предприятия, взявшиеся поде
ловому за осуществление , первомайского 
приказа товарища Сталина, уделяют серь
ёзное внимание не только решению тех
нических проблем, но и важнейшим про
блемам организации труда в новых усло
виях. 

В свете новых задач, которые поставле
ны перед нашей промышлениостью, перед 
всеми работниками тыла, ещё более ответ
ственной становится роль мастера; в вопро
сах организации труда на участке он яв
ляется главной и решающей фигурой. От 
него в значительной степени зависит уро
вень производительности труда той или 
иной группы рабочих. 

Мы располагаем богатейшими возможно
стями, чтобы ещё больше увеличить бое
вой поток продукции для Красной Армии. 
Святой долг хозяйственников и команди
ров производства — поднять дело организа
ции труда на новый уровень, который со 
ответствовал бы большим и ответствен 
пыгм задачам, поставленным перед ра 
ботинками промышленности. 

Ответ тов. И. В. Сталина 
на вопрос главного корреспондента 

Московский корреспондент английского агентства 
1 Рейтер г. Кинг обратился к ' Председателю Сонета 
Народных Комиссаров СССР тов. И. В. Сталину 
с письмом, в котором он оросил ответить на вопрос, 
интересующий английскую общественность. 

Тов. И. В. Сталин ответил гну Кингу следующим 
письмом: . 

Господин Кинг! 
Я получил от Вас просьбу ответить на вопрос, 

касающийся роспуска Коммунистического Интерна

ционала. Посылаю Вам свой ответ. 
Вопрос. «Британские комментарии по поводу реше

ния о ликвидации Коминтерна были весьма благо

' приятными. Какова советская точка зрения на этот 
вопрос и на его влияние на будущее международных 
отношений?» 

Ответ. Роспуск Коммунистического Интернационала 
является правильным и своевременным, так как он 
облегчает организацию общего натиска всех свободо

любивых наций против общего врага — гитлеризма. 
Роспуск Коммунистического Интернационала прави

лен, так как: 
а) он разоблачает л о ж ь гитлеровцев о том, что 

«Москва» якобы намерена вмешиваться в жизнь дру

гих государств и «сболыневизировагь» их. Этой л ж и 
отныне кладётся конец. 

б) Он разоблачает клевету противников коммунизма 
в рабочем движении о том, что коммунистические 
партии различных стран действуют якобы не в инте

ресах своего народа, а по приказу извне. Этой кле

вете отныне т а к ж е кладётся конец. 
в) Он облегчает работу патриотов свободолюбивых 

стран по об'единению прогрессивных сил своей стра

ны, независимо от их партийности и религиозных 
убеждений, в единый национальноосвободительный 
л а г е р ь , — д л я развёртывания борьбы против фашизма. 

г) Он облегчает работу патриотов, всех стран по 
об'единению всех свободолюбивых народов в единый 
международный лагерь для борьбы против угрозы 
мирового господства гитлеризма, расчищая тем самым 
путь для организации в будущам содружества наро

дов на основе их равноправия. 
Я думаю, что все эти обстоятельства, взятые вме

сте, приведут к дальнейшему укреплению единого1 

4 фронта союзников и других об'единённых наций в их 
борьбе за победу над гитлеровской тиранией. 

Я считаю, что роспуск Коммунистического Интер

национала является вполне своевременным, так как 
именно теперь, когда фашистский зверь напрягает 
свои последние с и л ы , — н е о б х о д и м о организовать об

щий натиск свободолюбивых стран д л я того, чтобы 
добить этого зверя и избавить народы от фашистско

го гнёта. 
С уважением И. СТАЛИН. 

28 мая 1943 г. 

От С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 29 М А Я 

В течение ночи на 29 мая на фронте 
ничего существенного не произошло. 

• 
На Западном фронте артиллеристы 

Нской части разрушили 7 вражеских 
дзотов и блиндажей, уничтожили орудие 
и 5 пулемётов противника. Группа снай
перов, возглавляемая старшим сержантом 
т. Шумилиным, за два дня уничтожила 
43 солдата и офицера противника. Раз
ведчики тт. Чубчевжо, Глушенков, Савен
ков, Бозищшй, Перминов и Соломин за 
последние дни три раза ходили в развед
ку, истребили 30 гитлеровцев и захвати
ли пленных. 

В районе Лисичанска наши подразде
ления атаковали противника и в резуль
тате рукопашной схватки выбили гитле
ровцев из укреплённых позиций. Немцы 
два раза переходили в контратаки, но 
были отброшены. На пол» боя осталось 
80 вражеских трупов. Захвачены трофеи 
и пленные. 

• 
Западнее Гостова на Дону огнём нашей 

артиллерии и миномётов рассеяны две 
роты вражеской пехоты, уничтожены 2 
немецких орудия, разрушены 3 дзота, 
4 блиндажа и 2 наблюдательных пункта 
противника. 

На Ленинградском фронте наши под
разделения и снайперы истребили более 
200 немецких солдат и офицеров. Огнём 
артиллерии и штурмовыми действиями 
авиации подавлен огонь 22 артиллерий
ских и миномётных батарей, разрушено 
12 дзотов и 10 землянок, уничтожено 
несколько автомашин и повозок против
ника с военными грузами. 

• 
Группа наших лётчиковистребитетей 

под командованием Героя Советского Сою

за капитана Глинка встретилась с 10 не

мецкими самолётами «Мессершмитт109» 
и двумя «ФоккеВульф190». В ожесто

чённом воздушном бою советские лётчики 
обили 6 самолётов противника. 

• 
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Витебской области, за 
полтора месяца совершил несколько на
лётов на вражеские гарнизоны и истре
бил более 300 немецкофашистских окку
пантов. Группа подрывпиков этого отряда 
в середине мая пустила под откос немец
кий эшелон с горючим. Партизаны дру
гого витебского отряда организовали кру
шение трёх воинских поездов противника. 

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 29 

Его Превосходительству 
господину М. Калинину, Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР 

МОСКВА. 
Я благодарю Вас, г. Президент, за Ваше тёплое послание с приветствиями по 

едучаю первой годовщины' Договора о Союзе между нашими обеими странами, и я с 
TJnyooKHM удовлетворением узнал, что чувства, вызванные у советского на;юаа победой 
британских и союзных вооружённых сил в Северной Африке, соответствуют чувствам, 
с которыми мои народы воспринимали вести о великих достижениях советского оружия 
в течение прошлого года. Я разделяю Ваше убеждение, что, каковы бы ни были 
трудности, Великобритания, СССР и Соединённые Штаты Америки вместе с другими 
Об'единёняыми нациями добьются победы над врагом с помощью наших об'единённых 
усилий и что тесное сотрудничество в послевоенном мире, поддерживать которое мы 
обязались в вашем Договоре, послужит на пользу не только обоим нашим народам, 
но и всем свободолюбивым нациям. 

. чв*т ■: 
ГЕОРГ R. Г 

Вручение орденов генерал-майору артиллерии Б, П. Лашину 
и генерал-лейтенанту В. Д. Иванову 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил 
вчера, 29 мая, в Кремле орден Суворова 
II степени генерал майору артиллерии 

этих операций успехи в боях с немецко
фашистскими захватчиками. 

Орден Отечественной войны I степени 
был вручен генераллейтенанту В. Д. Ива

В течение 29 мая на Кубани, в рай
оне северовосточнее Новороссийска, про
должались бои. На других участках 
фронта существенных изменений не про
изошло. 

Нашей авиацией в Рижском заливе 
потоплен немецкий транспорт водоизме
щением в 5.000 тонн. 

• 
28 мая частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено не менее 15 немецких 
танков, до 60 автомашин с войсками н 
грузами, взорвано 4 склада боеприпасов, 
разбито несколько железнодорожных эше
лонов, рассеяно и частью уничтожено до 
батальона пехоты противника. 

• 
На Западаем фронте наши части об

стреливали позиции противника. Оином 
артиллерии ж пехотного оружия уничто
жено более 200 немецких солдат и офи
церов, разбито 5 пулемётов и подавлен 
огонь 4 артиллерийских батарей. Крас
ноармейцы тт. Апарин и Процветухии, 
находясь в боевом охранении, заметили 
группу немецких солдат, пробиравшихся 
к нашим траншеям. Подпустив врага на 
близкое расстояние, наши бойцы пуле
мётным огнём уничтожили 16 гитлеров
цев. Остальные немецкие солдаты быстро ■ 
скрылись. 

В районе Лисичанска советские под
разделения веля бои местного значения. 

На одном участке нашли бойцы заяватиши 
траншеи немцев и запорепились в них. 
Противник предпринял контратаку, но 
попал под перекрёстный пулеметный 
огонь, понёс большие потери и отступил 
На поле боя подсчитано до 4О0 врагже 
оких трупов. 

Наши зенигчшкя сбили 3 немециик са 
мвдёга. 

• ■ 

Севернее Чутуева огнём артиллерия и 
миномётов разрушены 2 немецких дзота, 
уничтожешы орудия и яеоколыко пово
зок с грузом. Огнем нашей эе'ятипной ар
тиллерии сбиты 2 бомбардировщика про
тивиика. Экипаж одного самолёта захва
чен в нлга. 

• 
Западнее Ростова на Дону минометчи

ки Нсюой гвардейской части уничтожи
ли немецкую артиллерийскую батарею, 
разрушили 4 блиндажа, рассеяли и 
частью истребили до роты пехоты про
тивника. 

Наши леччгаии'истребители сбили не
мецкий бомбардировщик и другой самолёт 
противника посадили на нашей террито
рии. Летчики захвачены в плен. 

• 

На Волховеком фронте артиллерийским 
огнём разрушено 8 вражеских дзотов л 
блшпдажеп, взорван склад боеприпасов и 
разбито несколько желеэиодорожиых на
гонов с военным имуществом противни

Разбиты 3 паровоза, 12 вагонов с вой

сками ц 10 платформ с автомашинами. 
• 

Группе жителей гор. Днепропетровска 
удалось бежать из фашистского плена и 
перейти линию фронта. Они рассказали 
«В городе царит мёртвая тишина. Много 
молодёжи и взрослых гитлеровцы насиль
но угнали на каторгу в Германию. От 
немецких пуль, от побоев, пыток и голо
да погибли тысячи советских граждан. 
Жители Днепропетровска с ужасом вспо
минают расправу, которую чинили немцы 
на Пушкинском проспекте и Чичеринской 
улице. Но, находясь в фашистской неволе, 
жители Днепропетровска не сдаются. Со
ветские люди мстят подлому врагу и вре
дят немцам всюду, где только можно. 

• 

Греческие патриоты совершили налёт 
на i немецкий аэродром, перебили охрану 
и подожгли несколько самолётов. Близ 
Аргоса партизаны, поддержанные местны

ми жителями, разгромили итальянский/от

ряд. В ожесточённой схватке убито более 
40 итальянцев. В районе Амфиклеи рабо

чиежелезнодорожники вывели из строя 
8 паровозов, много вагонов и сожгли же

лезнодорожный состав с горючим, 

М А Я 
ва. Зенитчики Нисюой ча1стл обита 
5 вражеский: самолетов. 

• 
Группа партизан отряда им. Мологова 

внезапно атаковала немецкое подразделе
ние на одной из шоссейных дорог в Жи
томирской области. Патриоты истребили 40 
вражеских солдат и офицеров. Украинские 
партизаны совершили налёт на железнодо
рожную станцию и, уничтожив немецкую 
охрану, освободили 120 советских граждан, 
которых гитлеровцы насильно угоняли на 
каторжные работы в Германию. 

• 
. Пленный ефрейтор 3 роты 309 полка 
208 немецкой пехотной дивизии Виль
гельм Бурмейстер рассказал: «В мартов
ских боях иод Жиздрой наша дивизия 
была разбита и обескровлена. В 309 пол
ку осталось всего около 200 человек, а 
337 и 338 полки насчитывали по 70— 
90 солдат каждый. В апреле дивизия по
лучила пополнение. Солдаты, прибывшие 
из тыла, говорят, что в Германии сейчас 
призывают всех, «кто может ходить и 
ползать». После зимних поражений старые 
солдаты, учагпвующие в войне с самого 
начала, теперь утратили боевой дух. На
чиная вой'ну, они верили, что за какиени
будь, 6—8 недель немецкая армия одер
жит победу. Теперь слова «молниеносная 
война», «молниеносная победа» из'яты из 
употребления. Солдаты пе питают пикаких 
иллюзий насчет будущего. Мпогие пони
мают, что о победе Германии теперь уже 
по может быть и речи». 

Быстрее восстановим 
общественное животноводство 

в освобождённых районах 
Рсдниковцы берут шефство 

над Сычевским районом 
ИВАНОВО, 29 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). О благородном патриотическом по
чи,не острецовских колхозников быстро уз
нал весь Родниковский район. Обращение 
инициаторов шефства над освобождьнаым 
колхозом Смоленской области с большой 
активностью обсуждается на животноводче
ских фермах и на многолюдных колхозных 
собраниях. Сегодня секретарь Родяиков
ского райкома ВКП(б) тов. И. А. Беляев в 
бгседе с корреспондентом «Известий» рас
сказал: 

— Трудящиеся нашего райояа оказывают 
широкую братскую помощь советским граж
данам, пострадавшим от немецкофашист
ских банд. Родниковскле текстильщики и 
колхозники стремятся к тому, чтобы наши 
братья и сестры в освобождённых районах 
как можно скорее восстановили хозяйства, 
разрушенные и разграбленные немцами, что
бы скорее они возродили города и сёла. По 
примеру членов сельскохозяйственной арте
ли Горшиха Ярославской области колхозы 
района засевают сверх плака свыше 320 
гектаров пшеницы, овса, гороха и других 
культур. Ценную инициативу проявил один 
из крупнейших в районе острецовский кол
хоз имени Сталина, решив взять шефство 
над колхозом «Вперёд к социализму» ос
вобождённого Сычевского района Смолен
ской области. 

Райком партии и исполком районного Со
вета одобрили инициативу острецовского 
колхоза. Наш район в целом взял шефство 
над Сычевсыгм районом. Мы окажем ему 
материальную помощь и сделаем всё необ
ходимое для того, чтобы скорее восстано
вить его общественное животноводство. 
Наш райои из года в год перевыполняет 
план развития общественного животновод
ства в колхозах. На 1 января 1944 го
да мы должны иметь на фермах 6.000 го
лов крупного рогатого скота, 5.800 голов 
овец и 1.500 голов свиней. На 1 мая 1943 
года район имеет: 7.317 голов крупного 
рогатого скота, 9.420 голое овец, 1.609 го
лов свиней. 

Осенью колхозные животноводы Роднн
ковского райояа передадут сычевским кол
хозникам сотни голов тёлок, овец и свиней. 
Например, сельскохозяйственная артель име
ни Парижской Коммуны, обсудив письмо 
острецовских колхозников, взялась выра
стить сверх плана для освобождённого кол
хоза 10 голов крупного рогатого скота, 
колхоз имени 8 марта принял обязатель
ство вырастить для смоленцев несколько 
овец и тёлок. 

В июне в Сьгчевку выедет делегация 
трудящихся нашего района. Она на месте 
выяснит неотложные нужды населения, ос
вобождённого Красной Армией от фашист
ских поработителей. 

Народное шефство над освобождёнными 
районами — новое проявление советского 
патриотизма .и великой дружбы народов на
шей страны. 

ШИШНШНШНПШШННННИг 

Б. П. Лашину, награжденному за умелое нову   за успешное выполнение задании 
и мужественное руководство боевыми one.правительства в области оперативной и 
рациями и за достигнутые в результате [организационной работы Красной Армии, 

Успехи ташкентских железнодорожников 
АЛМААТА, 29 мая. (По телегр. от 

сов. корр.). Паровозники Арыси, одного 
из крупнейших узлов Ташкентской дороги, 
именуемого воротами в Среднюю Азию, 
добились в мае вовых успехов в борьбе 
3t слазкенную, бесперебойную работу. 
Значительно выше нормы среднесуточный 

пробег паровозов, техническая скорость 
поездов. За одну декаду проведены 
десятки тяжеловесных поездов, которыми 
перевезено сверх плана свыше 45.000 тонн 
грузов. Экономия топлива за десять дней 
составила 40 тоня. Ниже нормы простой 
паровозов в дрсшывочяом ремонте, 

Восстановительные работы 
в городе Калинине 

КАЛИНИН, 29 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). 4.608 тысяч рублей ассигновано в 
нынешнем году на восстановление жилищ
нокоммунального хозяйства города Кали
нина, разоренного немецкофашистскими 
захватчиками. 

Уже идут работы по восстановлению 
ряда зданий. В 1943 году закончится вос
становление четырёх трамвайных станций, 
водонапорной башни. 

В городах и в районных центрах — 
Торжке, Старице, Бологом, Плоскоши, 
Емельянове, Пеио будут восстанавли
ваться баси, прачечные а жилой фонд, ,, 

Рост легкой промышленности Саратовской области 
САРАТОВ, 29 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). В Саратове состоялось областное 
совещание руководителей и стахановцев 

'лёгкой промышленности области. С до
кладом о проделанной работе в дни войны 
и задачах, стоящих перед работниками 
этой отрасли промышленности в свете пер

|вомайското приказа товарища Сталина, вы
ступил секретарь обкома ВКП(б) тов. Со
ломатин. 

За время войны лёгкая промышленность 
| Саратовской области увеличилась в три 
раза. Дополнительно установлены десятки 
тысяч прядильных веретён, сотни ткацких 
станков. Организованы три новых швейных 
фабрики, перчаточная, пряддльжоткадкая и 

фабрика перевязочных материалов. Восста
новлены и работают эвакуированные в Са
ратовскую область предприятия лёгкой 
промышленности. 

Непрерывно растёт об'ём выпускаемой 
продукции. В прошлом году выпущено 
было продукции на 22 миллиона рублей 
больше, чем в 1940 году. Но ещё не все 
резервы использованы в полной мере для 
увеличения роста выпускаемой продукции. 

Участники совещания наметили меропри
ятия для увеличения выпуска продукции 
для фронта и страны. 

С большим под'ёмом участники совеща
ния послали приветствие товарищу Сталину. 

Сверхплановые самолёты, 
вооружение, боеприпасы, 

уголь, торф 
Коллектив артиллерийского завода, где 

директором Герой Социалистического Тру
да тов. Елян, 29 мая завершил выполне
ние месячного плана. Многие цехи завода 
выполнили и принятые в социалистиче
ском соревновании обязательства. 

• 
Патронные заводы Наркомата воору

жения, руководимые тт. Фроловым, Шел
ковым и Лобановым, досрочно выполнили 
месячную программу. Сверх плана заводы 
дали фронту большое количество боевой 
продукции. 

• 
Коллектив оптикомеханического завода 

Наркомата вооружения, где директором 
т. Соловьёв, 27 мая завершил месячную 
программу. Сверх плана завод даёт фрон
ту большое количество военных приборов. 

• 
Авиационный завод, где директором тов. 

Н. Ф. Казаков, 29 мая досрочно закончил 
пятимесячную программу и даёт продук
цию сверх плана в особый фонд Главного 
Командования. 

Заводской коллектив из месяца в ме
сяц увеличивает мощности завода за счёт 
максимального использования внутренних 
резервов. Только за пять месяцев 1943 
года завод изготовил для фронта основ
ных изделий на 46 проц_., а всей оборон
ной продукции — на 29 проц. больше, 
чем было сделано за весь 1942 год. 

• 
Передовые шахты комбината «Ту

лауголь» успешно реализуют свои обяза
тельства, принятые в ответ на приказ 
товарища Сталина. Первой в комбинате 
досрочно завершила выполнение майского 
плана шахта № 3 Черепетского района. 
Вслед за ней реализовал месячное зада
ние коллектив шахты № 9бис треста «Бо. 
лоховуголь». Добывают сверхплановый 
уголь горняки шахты № 73 «Калинин
угля», шахты We 17бис «Болохозугля», 
№ 8 и № 16 «Щекинугля» и № 72 «Ка
лииинугля». 

1. 
Рабочие торфяных предприятий Яро 

славской области непрерывно увеличивают 
добычу торфа. Многие бригады, работая 
с удвоенной энергией, значительно пере
выполняли майские задания. 

Ярославский торфотрест досрочно вы
полнил майскую программу по добыче 
кускового торфа. Дс конца месяца яро
славские торфяники сдадут сверх плана 
ещё 50 тысяч тонн торфа. 

В Б Ц С П С 

В связи с поступающими в ВЦСПС ш-
просамя, возможно ли отпускать рЗ'"г1:лх п 
сл.ужалцнх в .раГючее время для рагош на 
коллективных и шшгаидуа.шньтх огородах, 
ВЦОПС сообщает, что работа па коллек
тивных и индивидуальнцх огородах дол
жна производиться рабочими и служя
щими только в свободное от работы иа 
провзводсп» время. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ 1943 г. № 126 (8119) 

В срок отремонтировать комбайны 
Отяо за другим идут г юга сообщения. во«!йайаёров И комбайнерок, п»> калдалКк) 

о начале уборки нового урожая. Раньше! причинам оставивших в ттрмилом свою 
всех развернула косовицу ячменя Ту pi;1 профессию, и т. д. 
меняя, где .колхозы БамрденЬшч), Anix.i| Большую помощь МТС и совхозам мо
б ад с кого, Каахкннского, ГсокТсиинского гут оказать, по примеру весны, иромыш

я других районов, уорав первые гектары, 
приступили уже. к сдаче нового хлеба го

лениыо предприятия городов. Они могут 
без ущерба для производства направить 

сударству. Начади выборочную уборку, ори гады в составе слесарей, токарей, 
озимых многие колхозы Узбекистана. | «варщиков, кузнецов, плотников. 
Приступили к уборке хлеба_ отдельные' Важно не только в срок, но, и 
колхозы Таджикистана. Пройдёт ещё неJ добротно, хррошо отремонтировать ком
много времени, и на крайнем юге страны байты и другие уборочные машины. 
вслед за косарями на хлебные просторы Каждый комбайн после ремонта должен: 
должны выйти мздгдаы и в первую оче'оьгть принят специальной комиссией в 
редь комбайны. ! составе директора МТС иди Сомова, на

Комбайнам предстоит сыграть огромную, пальника политотдела, инженера ил$ 
•роль в уборочных работах. Комбайн не] старшего механика л комбайнера, за ко
только убыстряет уборку и экономит за торым будет закреплена данная машина, 
траты рабочей силы, что крайне ваа;яо. ;)Та мера обяжет руководителей МТС И 
в условиях войны, но и сводит нанет ho(совхозов строже подойти, к оценке ка
(геря. Значение acooroaitna «взрастает тем чества ремонта, послужит важной нред
более, что этими машинами у нас FfecTO досылкой бесперебойной работы комбайна 
насыщены все МТС! все важнейшие| да поле, 
сельскохозяйственные районы. Дели за Забота о безотказности работы машины 
влючается в том, чтобы образцово подго
товить каждый комбайн к работе, орга
низовать бесперебойную эксплоатаиню 
машин. 

Уместно напомнить, что в прошлом го
ду комбайны во многих районах были 
использованы плохо. Земельные, партий
ные н советские органы ряда областей, 

этим отнюдь не ограничивается. Необхо
димо, чтобы всюду заблаговремшно были 
созданы в ^ каждые 15—20 комбайнов 
передвижные ремонтные мастерские. 
Опыт весам показывает, что та.м, где 
пренебрег.™ организацией мастерских, 
имеют место массовые простои тракторов. 
Для обеспечения производительной рабо 

краёв н республик недооценили роля ком,ты комбайнов в каждой МТС паю ещё в 
байка и ле приняли необходимых мер к период текущих полевых patffor отределнть, 
их подготовке. Во многих МТС и совхо касте тракторы будут обслуживать комбайн 
зах к началу уборки хлебов значительное ны с тем, чтобы перец началом уборки 
количество комбайнов оставалось не огре] подготовить эти тракторы к уборочным 
монтированным, было дотушено низкое работам. Практика прошлого года но
качество ремонта, недоставало кадров во'каэала, что в ряде МТС добрая по
дателей, плохо, было организовано тех'.товина всех простоев комбайнов . проие

Л ю д и н а в о й н е 

нпческое обслуживание комбайнов в пе 
риод уборочных работ. Всё это привело 
к тому, что многие колхозы и совхозы 
убирали хлеба преимущественно конными 
машинами я вручную, что вызвали за
тяжку уборки и увеличило потери уро
жая.' 

Допустить повторение подобней прак
тики ии в коем случае нельзя. VHH один 
комбайн не должен оставаться без дела! 
Для этого уже теперь требуется уделить 
максимум внимания организации ремонта 
комбайнов и других уборочных машин. 
К установленному сроку все онн должны 
быть привецепы в полную готовность. 

По южным районам Союза (Средняя 
Азия, Закавказье, южные области Казах
стана) .ремонт комбайнов должен быть за
кончен не позднее 15 июня. Времени 
осталось немного. Между тем даже в 
Туркмении план к 20 мая выполнен 
только на половину. Ещё хуже обстоит 
дело в Узбекистане я Киргизии, а также 
в республиках Закавказья. 

Чтобы ле повторилась прошлогодняя 
картина, надо резко усилить контроль за 
ремонтом комбайнов. Календарные планы 
ремонта, утверждённые для каждой МТС 
и для каждого совхоза, должны быть вы
полнены во что бы то ни стало! Необхо
димо выделить определённых работников 
специально для ремонта. Некоторые 
недальновидные ' руководители пытаются 
ссылаться на то„что все люлиде заняты, 
и под этим предлогом откладывают дело 

ходила .изза неисправности тракторов. 
В этом году для работы с комбайнами 
надо выделить лучшие тракторы, произ
вести профилактический осмотр мантии, 
а если потребуется, то и текущий ре
монт. 

Самого пристального^ внимания требует 
подбор водителей машин. В большинстве 
республик, краёв и областей комбайнеров 
и их помощников готовится к уборке 
вполне достаточное количество. Остаётся 
тщательно проверить их знания, дать им 
возможность ещё до выхода в поле опро
бовать машину. Нужно так распределить 
людей, чтобы возле каждого новичка ра
ботал' опытный комбайнер. Там же, где 
вовремя не сумели подготовить кадры 
комбайнеров (как, например, в Сибири), 
необходимо подобрать недостающее число 
работников из среды наиболее опытных 
трактористов, цз числа студентов меха
низаторских вузов и лиц, работавших 
ранее на комбайнах, организовав кратко
срочную подготовку этих людей. 

Бесперебойная работа комбайна может 
быть обеспечена только самой тщатель
ной подготовкой к уборке. В каждой МТС, 
в каждом совхозе не позднее чем за три 
недели до начала уборки хлеба' должна 
быть проведена проверка готовности 
комбайнов к полевым работам. Выявлен
ные недочёты необходимо немедленно 
устранить. 

До начала уборки хлебов остаётся не
много времени. Колхозы, МТС и совхозы 

на будущее. В то же время для ремонта обязаны сделать все, чтооы встретить но 
машин почемуто пе используют ни кур. вый урожай во всеоружии 
сайтов комбайлерошх курсов и школ, нн1 быстро я без потерь. 

убрать хлеб 

Дикорастущие растения —ценное сырье 
для промышленности 

АЛМААТА, 29 мая. (По телеф. от соб. i В Казахстане насчитывается, по мень
корр.). Группа работников Казахского фи шей мере, 55 видов диких лекарственных 
лиала Академии наук СССР и других на растений. Заготовки их, однако, ведутся 
учных учреждений занималась в последнее далеко не в таких размерах, как следова
время изучением и подсчетом запасов ди ло бы. В этом повинны местная республи
кой) растительного сырья в Казахстане, канская контора и Центральное управле
Учтены большие запасы дикорастущих ра ние Лекрасттреста, которые не заготов
стений, которые с успехом могут быть ис ляют в Казахстане специфических местных 
пользованы в кожевенной, лекарственной видов лекарственных растений, 
и пищевой промышленности. Только в бас Очень мало внимания обращается на ди
сейне реки Иртыша, в пределах Семипала1 кие жирномасличные растения, из которых 
тинской и Павлодарской областей, можно i можно извлекать дефицитные технические 
ежегодно добывать 2.000 — 2.500 тонн масла, на волокнистые и мыльные расте
шиповника. В связи с этим запроектирова I ния, а также и на малоизвестные расти1 
яо строительство в Семипалатинске нового тельные пищевые ресурсы, вроде побегов ' 
лекарственного завода, который будет це
ликом обеспечен местными запасами сырья. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ AI'MIIH. Гиардейцыавтпматчики Ф. С. Хругталев (на переднем плане) 
и комсомолец II. Н. Поляннчко, имеющие на еноРм гчету 51 убитых немецких солдат 
и офицеров, ведут огонь по противпнку. Фото С. Репорта. 

Горсть родной земли 
ходил слов, чтобы успокоить неузнаваемо 
постаревшую мать, и молча гладил её се

1дые волосы. Весь вечер они просидели в 
| чужой хате, среди таких же обездоленных 
I люден. Николай узнал, что немцы об'яви
\ж семью партизанской, спалили хату. 
] В огне погибли его брат и сестра — Ваня 
[И Настя. 

Несколько дней спустя Николай снова 
покинул родную станицу. В новой, ладно 
заправленной шинели пришёл он про
ститься с матерью. Глядя на сына, мать 
и сама как будто помолодела, выпрями
лась. Глубоко запавшие глаза её езеркну
Ли гордостью. 

— Смотои, сынок, — сказала она, —
казаком будь в бою, как отец! 

В первом же сражении Николаю при
шлось испытать всю тяжесть войны. Немец
кая пехота вела ожесточённый огонь. Про
чищая ей путь, ползли танки. Николай 
готов был бы тут же броситься на врага. 
Кусая губы от нетерпения, лежал он ря
дом с остальными бойцами. 

Гулко прозвучали выстрелы противотан
ковых ружей. Башня головного танка оку
талась дымом, но остальные машины про
должали ползти прямо на бронебойщиков. 

Раскалённое днище танка накрыло окоп. 
Сразу стало темно. Над головой зашурша
ла земля. Обвалившиеся камни больно уда
рили Николая по плечам и спине. Вы
ждав, пока танк пройдёт, Николай бро
сил ему вслед гранату. Пламя охватило 
машину. Из неё стали выскакивать танки
сты. .Молодой бронебойщик бил их из 
автомата короткими очередями. 

После боя командир взвода подошёл к 
Мигуле и сказал: 

—■ Добрый будешь воин! 
И в первый раз за долгие месяцы улыб

ка скользнула по губам молодого казака. 
После жарких боёв наступило затишье. 

Николай снова стал мрачен. Лейтенант 
Кузнецов заметил это. 

— О чём задумался, Мигула?' — спро
сил он. — Может, вести какие из дому 
пришли нехорошие? 

Бронебойщик вынул из кармана узелок, 
в котором была горсточка опалённой род
ной земли, развернул его и, показывая 
лейтенанту, взволнованно сказал: 

— Нет больше моих сил терпеть, това
рищ лейтенант! Не даёт она покоя се ря
ду. Разрешите, в одиночку буду истреб
лять немцев. Может, полегчает. 

И вот сидит Николай Мигула в забро
шенном, поросшем бурьяном окопе и ждёт. 
На берегу реки мелькнула едва заметная 
тень. Немецкий разведчик крадётся к на
шему переднему краю. Николай с кинжа
лом в руке бесшумно прыгает на немца. 

— Восьмой! ■— вполголоса говорит он, 
и в глазах его блестит холодный огонь 
гнева и мести. 

Л . СЕМЕНОВ. 

Подвечер на улицах притаившейся в 
настороженном ожидании станицы появи
лись немцы. Несколько минут спустя в 
хату, где жила семья Николая Мнгулы, 
ввалились солдаты, навьюченные мешками, 
сумками, свёртками. Не говоря ни слова, 
они сбросили свою ношу среди комнаты, 
а один из них повелительным жестом 
приказал убрать с постели детей. 

На рассвете Николай ушёл из дому. 
Весь день он скрывался в камышах, а 
когда стемнело, подполз к мосту, внезап
ным броском навалился на часового и вы
рвал у него из рук винтовку. Вцепившись 
друг в Д"'та, они' скатились в холодную 
воду. Николай изо всех сил ударил нем
ца головой о камни, выскочил из воды и 
ушёл в горы. 

Степан Мигула с детства обучал сына 
боевым казачьим наукам — переползать 
попластунски, владеть клинком, скакать 
на коне, стрелять по, едва заметным це
лям. Часто исцарапанный до крови маль
чик с трудом сдерживал слёзы, а отец, 
наблюдая, как закаляется характер воина, 
говорил: 

— .Терли, сынок, терпи! Вырастешь, в 
бою всё сгодится. Так и нас деды учили. 

Вместе бродили они по лесу, охотились, 
разжигали костры, и Степан рассказывал 
сыну о подвигах  пластунских батальонов, 
о смелых партизанских рейдах в годы 
гражданской войны. 

Прошлым летом не стерпело стариково 
сердце, ушёл он к генералу Кириченко в 
казачью дивизию и погиб геройской смер
тью. 

От этих воспоминаний стало Николаю 
ещё тоскливее. «Эх, было б сейчас 
ружьишко хоть какоенибудь:», — подумал 
он, с досадой вспоминая, что во время 
борьбы с немцем уронил винтовку в реку. 

Один из наших полков, занимавший обо. 
рону в предгорьях, приютил молодого ка
зака. | 

Осенью бойцы с нетерпением ждали на
ступления. Часто, сидя в землянке, Нико
лай пел им старинные кубанские песни. И 
вот наступил долгожданный день. Полк 
выбил немцев из станицы Калужской. 

Как на крыльях, мчался Николай к род
ному дому. Но там, где, утопая в зелени 
сада, стояла хата Мнгулы, теперь лежали 
только обломки кирпичей да кучи золы. 
Сад был выоублен, лишь один молодой ду
бок стоял среди почерневших пней. 

Дубок был надломлен, но он жил и 
жадно тянулся к свету. Николай перевя
зал надломленный ствол дерева бинтом, 
потом взял с пепелища горсть земли, за
вернул её в платок и быстро пошёл вдоль 
улицы. 

— Миколушкз, родненький! — услышал 
он вдруг. 

Какаято сгорбленная, измождённая ста
руха бежала ему велел. 

Потрясённый встречей, Николай Не на

Санинструктор Глебова 
В таком жарком бою санинструктору 

Тамаре Глебовой ещё не приходилось 
бывать. Дело доходило до рукопашных 
схваток. Немцы не хотели оставлять вы
годный рубеж — лесную опушку. 

С об'емистой зелёной сумкой, отмечен
ной красным крестом, Тамара спешила 
туда, где ждали её помощи раненые бой
цы. От трескотни автоматов и гранатных 
разрывов на поляне стоял невообразимый 
шум. И всетаки в этом шуме битвы сан
инструктор Глебова ухитрялась различать 
призывы раненых и спешила к ним на 
помощь. 

Небольшого роста, быстрая девушка 
бесстрашно двигалась по земле, над ко
торой витала смерть. Но вот Тамара 
увидела вдруг, как четверо немцев, за
хватив какимто образом одного бойца, 
поспешно волокли его в лесную чащу. 
Руки бойца были связаны за спиною, 
ноги перехвачены ремнем. 

Пронзительный девичий крик, необыч
ный здесь, «а поле боя, привлек к себе 
внимание сражавшихся. 

— Глядите!.. Немцы!.. — Тамара пока
зывала рукой в сторону леса. 

Наши автоматчики открыли огонь, от
секая немцам путь к лесу. Несколько 
бойцов бросились на выручку к захвачен
ному гитлеровцами товарищу. В короткой 
схватке вся четвёрка гитлеровцев была 
истреблена, и боец избежал грозившего 
ему плена. 

Бой продолжался. Во время одной из 
перебежек Тамара прыгнула в окоп и... 
сразу была схвачена чьимито грубыми, 
сильными руками. Над ухом её немецкий 
солдат произнёс на ломаном русском 
языке: 

— Попалась! 
— Спасите! — крикнула девушка. — 

Спаси... 
Голос её оборвался. Гитлеровец зажал 

девушке рот ладонью. Тамара пыталась 
вырваться, но силы были слишком нерав
ные. X 

Короткий крик девушки все же услы
хали бойцы. На выручку к ней бросились 
два автоматчика. Силач Петрищев, подско
чивший первым, ударом приклада размоз
жил немцу череп. 

После этого боя санинструктор Тамара 
Глебова стала ещё ближе, ещё роднее 
бойцам. 

Шестьдесят мин 
Когда у Кулемарова спрашивают о его 

военной специальности, он отвечает: 
—■ Я миномётчик. 
И в тоне бойца чувствуется гордость. 
... В горах, густо поросших лесом, мало 

проезжих дорор. Там не пройти ни конной 
подводе, ни тем более автомобилю. А с 
передовых позиций требуют мин, патронов, 
снарядов. Выручают ишаки и мулы. По 
узким горным тропам всё необходимое до
ставляется на них вьюком. 

Однажды на батарее осталось совсем 
немного мин. В ожидании, пока подойдёт 
караван с боеприпасами, Кулемаров вы
звался подносить тяжёлые мины. По
лагалось брать их не больше вось
ми одновременно. Но боеприпасов тре
бовалось много, а бойцов, которых можно 
было бы выделить на подноску их, недо
ставало. И Кулемаров попробовал взва
лить на себя двадцать мин. 

Показалось трудно, но боец решил, тгв 
донесёт. При под'ёмах на гору тяжесть 
ноши ощущалась особенно сильно. Все же 
Кулемаров тащил все двадцать мин. 

Три раза боец ходил от огневой пози> 
ции своей миномётной батареи до склада 
боеприпасов и обратно. Он принёс вместо 
двадцати четырёх шестьдесят мин. 

Мины пришлись как нельзя более кста
ти. Немецкая пехота предприняла контр
атаку. Её поддерживали танки. Широ
кая поляна лежала внизу и была отлично 
видна миномётчикам. Гитлеровцы ползли 
по зеленому травяному ковру. 

Каждую мину, доставленную с таким 
трудом' на собственной спине, Кулемаров 
подавал с особым чувством удовлетворе
ния. Ему хотелось, чтобы она уничтожила 
как можно больше немцев. 

■— Смотри, как твои мины рвутся! —' 
сказал командир и протянул Кулемароеу 
свой бинокль." 

Лицо бойца расплылось в широкую улыб< 
ку. Он торопливо возвратил бинокль кЫ 
мандиру и с ещё большим проворство» 
стал подавать мины. Они даже казались, 
ему теперь не такими тяжелыми. 

Понеся большие потери, немцы откатя
лиеь. Миномётчики получили от командо
вания благодарность за^успешцые дейст
вия. 

Танки над головой 
Немецкие танки выскочили из орешни

ка совсем неожиданно и стали стреми
тельно надвигаться на окопы, в которых 
расположилось подразделение под коман. 
дованием т. Лапина. 

Немцы, вероятно, рассчитывали внезап
ным своим появлением вызвать панику. Но 
этого они не добились. Никто из бойцов 
не ■ тронулся с места. 

Первыми открыли огонь по вражеский 
танкам расчёты противотанковых ружей. 
Затем на пути немецких бронированных 
машин — спереди, сзади, с боков стали 
рваться снаряды нашей артиллерии. 

Несколько танков всё же прорвались 
через первую линию окопов. Следом за 
ними спешила пехота. 

Увидев надвигавшиеся на него машины, 
боец Никаноренко крепче сжал в руках 
ручной пулемёт. Он знал, какая опасность 
грозит ему, но в то же время понимал, 
что есть только один способ уцелеть и 
победить. Это—держаться стойко, дейст» 
вовать решительно и хладнокровно. Если 
и другие бойцы будут действовать так; 
же, немцы принуждены будут отступить* 

Танки приблизились вплотную. Один из 
них прошёл над самой головой у пуле* 
мётчика. За ним прогрохотали второй, тре* 
тий, четвёртый. 

Когда Никаноренко выглянул нз окопа,! 
он увидел, что за танками бежали немец
кие солдаты. Боец навёл на них свой 
пулемёт и открыл яростный огонь. Др; 
гие бойцы стреляли с таким же ожес 
чением из винтовок. Строчили автомат 
Слышались разрывы гранат. Немцы напо
ролись на стойкое сопротивление... 

Немецкая" пехота не прошла через пер* 
вую линию окопов. Прорвавшиеся вперёд 
танки противника повернули обратно. 
Часть из них была подбита и осталась в 
нашем расположений. 

А. СТЕПАНОВ, 
спец. корреспондент «Известий». 

КУБАНЬ. 

ТЬЯР 

Натиск врага отражён 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Ночные бои в воздухе 

шарыма, листьев щавеля, стеблей и побе
гов иаанчая. 

Ночью гвардия младший лейтенант Ни
колай Харитонов, патрулируя в небе, по
лучил радиосигнал о том, что поблизости 
пролетает немецкий самолёт. Вскоре лётчик 
увидел «Юнкерс88». Харитонов пристроил
ся в хвост бомбардировщику и с дистан
ции в 150 метров произвёл первую атаку. 
«Юнкере» стал резко маневрировать. Не
мецкий стрелок выпускал заградительные 

очереди. Но Харитонов прицельным огнём 
сбил вражескую машину. 

Другой немецкий самолёт был сбит то
же в ночном бою гвардии младшим лейте
нантом Валерием Шуклиным. Лётчик сумел 
незамеченным подойти к цели и в резуль
тате трёх последовательных атак зажёг 
самолёт противника. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 29 мая. 
(От спец. корр. «Известий»). 

На одном нз участков нашего фронта 
гитлеровцы предприняли попытку захва
тить выгодные позиции. / 

С половины двенадцатого ночи немцы 
повели по нашим позициям методический 
артиллерийский огонь, а ровно в полночь 
открыли шквальный огонь. Однако наши 
бойцы не дрогнули и продолжали зорко 
наблюдать за действиями противника. 

Во втором часу ночи фашисты повели 
атаку на наш оборонительный участок. Они 
двигались с трёх направлении. Бойцы, под
пустив немцев на 150 метров, открыли ру
жейный и пулемётный огонь: 

Враг нёс большие потери, но не прекра
щал атаки. Под прикрытием своей артилле
рии немцам удалось проникнуть в глубь 
нашей обороны на стыке между двумя под
разделениями. Группа гитлеровцев пробра
лась в тыл командному пункту. Одновре
менно другая группа ворвалась в траншеи. 
Завязался ожесточённый рукопашный бой. 

Бойцы мужественно и стойко отбивали 
натиск врага. Показывая пример храбрости, 
увлёк своих бойцов младший лейтенант 
Тимошенко. Он первым бросился в руко

пашную схватку. Миномётчики пустили в 
ход приклады, стали забрасывать гитлеров
цев гранатами. 

Старший сержант Солодкий в упор за
стрелил немецкого офицера. Старший сер
жант Барабанов косил немцев из ручного 
пулемёта,, а когда онн ворвались в тран
шею, громил их гранатами. Наводчик 
станкового пулемёта красноармеец Сидо
ров был ранен, но не вышел из строя 
продолжал расстреливать фашистов. 

Немцы наседали на командный пункт 
Лейтенанты Игнатов и Коршунов открыли' 
огонь из автоматоз. В критическую минуту 
Игнатов вызвал на себя огонь наших ми

! номётов. Враг был рассеян. Не выдержав 
I контрудара, немцы отступили. Они поте
I ряли сорок солдат и офицеров, много ору
] жия и боеприпасов. 

За мужество и стойкость, проявленные 
I при отражении натиска врага, 12 бойцов в 
| командиров представлены к правитель
' ственной награде. 

А. КУЗНЕЦОВ, | 
спец. корреспондент «Известий». J 

I ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 мая. , 1 

Г. В. Плеханов 
К 25-летию со дня его смерти 

Сегодня исполняется 25 лет со дня 
сметяи выдающегося русского мыслителя 
ж обгдествотного деятеля Георгия Вален

тиновича Плеханова. Он был ОДНИМ ВЗ 
зачинателей революционного движения 
рабочего класса в России, одним из круп

нейших теоретиков научного социализма. 
С его именем теснейшим образом связано 
развитие русского рабочего движения и 
возникновение первых марксистских орга

низаций в России. 
' Тысячи страниц, написаны им за дол
гие годы политической и научной дея
тельности. Круг исследовательских и пуб
лицистических интересов Плеханова был 
весьма обширен. Здесь и многочисленные 
работы по марксистской философии, очер
ки по истории французского материа
лизма, и критика немецкого идеа
лизма, популяризация блестящей плеяды 
русских мыслителей XIX века и знамени
тая полемика с народниками, капитальное 
исследование по истории русской обще
ственной мысли, письша. об искусстве в 
много других, широко ашестных научных 
трудов. 

Перу этого высокоталантливого русско
го мыслителя принадлежат работы по фи
лософии и политэкономии, истории и эсте
тике. Среди популяризаторов и защитни
ков марксизма в долешенскую эпоху ни в 
одной стране не было человека, столь раз
носторонне зпа.згаего философию И исто
рию, столь неотразимо нападавшего на 
врагов материализма. Характерно, что 
именно Плеханов в конце прошлого 
г.г'м. выступил в защиту, марксизма от 
ревизионистов. В Германии, тогда уже 
■умственно шинирующей, не нашлось ян 
одного 1выдающегося философа, ни одного 
крупного пуолтщета для осуществлен и и 
этой важнейшей задачи.v 

Уже первые теоретические труды Пле
ханова обратили на себя внимание маркси
стов всего мира. Ленин указывал впослед

ствии, что: «...нельзя стать сознательным, 
настоящим коммунистом без того, чтобы 
изучать—именно изучать—все, написан
ное Плехановым по философии, ибо это 
лучшее ЕО всей международной литературе 
марксизма». 

Особенно велико значение Плеханова л 
'■ развитии марксизма в России. Первая рус

[сюая марксистская группа — группа 
«Освобождение труда»—была создана 
Плехановым в 1883 году. 25 сентября 
18S3 года она декларировала задачи, стоя

щие перед издаваемой ею «Библиотекой 
современного социализма». Основную дель 
своей революционной деятельности группа 
«Освобождение труда» видела в широкой 
популяризации марксизма, в разработке 
«важнейших вопросов русской обществен

ной жизни с точки зрения научного со

циализма и интересов трудящегося населе

ния России». Участники группы перевели 
на русский язык многие работы Маркса и 
Энгельса и написали произволения, идей

но прокладывающие путь марксистскому 
движению в России. Плехановская группа 
«Освобождение труда» плодотворно боро

лась против врагов марксизма—народников, 
чьи реакционные идеалистические теории 
и политически порочная практика мешали 
развитию .революционной инициативы рус

ских рабочих и крестьян. 
Блестящие работы Плеханова положили 

начало идейному разгрому народничества. К 
80м и !М)м гг. прошлого столетия отно
сится самая плодотворная, самая яркая 
нора творческой деятельности Плеханова. 
В эти годы он создаст лучшие свои рабо
ты: «Социалиая и политическая борьба», 
«Наши разногласия», «К вопросу о разви
тии монистического взгляда на историю». 
Эти книги оказали оп>омпос влияние на луч
ших русских людей того времени. Они от
ветили на вопрос «что делать?» русским, 
патриотам, они авали их на путь актив

ного, революционного строительства новой 
России. 

Известно, что народники проповодывали 
реакционную теорию, будто только выдаю
щиеся одиночки делают историю, а народ 
(«толпа») может лишь слепо итти за ге
роями. Написанная Плехановым в 1898 го
ду статья «К вопросу о роля личности в 
истории» — лучшая марксистская работа' 
в доленияекой литературе по этому [ 
вопросу. В этой работе, как и в ряде по
следующих, Плеханов ярко доказывал, что 
но идеи определяют общественноэкономи
ческое положение людей, а общественно. 
вшномичеекое положение людей опреде
ляет кх идеи. Роль личности в история 
■определяется исторически сложившимися 
условиями, возможность её воздействия 
на исторический процесс зависит от пра
вильно понятой необходимости. Герои, вы
дающиеся личности могут играть серьёз
ную роль в жизни общества лишь в том| 
случае, если они сумеют правильно по
нят, условия 1]швишя общества, пути 
изменения общества к лучшему. 

Плеханов неоднократно возвращался к 
популяризации марксистских взглядов яа 
рать личности в истории. Он блестяще до—J 
казал, что диалектический материализм не 
отрицает |к>ли личности и историческом 
процессе, но находит единственно правиль
ное научное об'яенеияе, Последовательно 
идеалистическое мышление, — говорит 
Плеханов, — неизбежно приводит в пес! 

» i 
еимиому. люди подчинены железному за
кону, перед; которым бессилмта человече
ская воля. Стол), жо беспомощен и до
марксов материализм в этом вопросе. Лишь 
диалектический материализм устраняет не
избежный фаталистический характер, свой
ственный домарксову материализму. 

Философия Маркса, — говорит Плеха

нов, — не ограничивает прав человече

ского разума, человеческой воли. Все. то, 
что представляет собой истинное познание! 
действительности, непременно переидет в 
эту действительность, непременно внесет 
в нее свою долю разумности. 

«Я червь, — говорит идеалист. Я — 
червь, пока я невежествен, возражает и»! 

териалистдиалектик; но я — бог, когда 
я знаю» (Плеханов «К вопросу о разви
тии монистического взгляда на историю»). 

Народ — герой исторического действия. 
«...Ваше противопоставление героев тол
пе, — говорил Плеханов народникам, — 
есть простое самомнение ТЕ потому само
обман. И вы останетесь простыми... гово
рунами до тех пор, пока не поймете, что... 
надо устранить самую возможность такого 
противопоставления, надо разбудить в 
толпе героическое самосознание». 

Плеханов отчётливо понимал, что не 
одиночки, а классы определяют ход исто
рии. Великому историческому значению 
русского рабочего класса посвятил он сноп 
лучшие статьи того времени. 

Когда на одном из его рефератов среди
ны !К)х годов народники упрекнули 
Плеханова в пренебрежении интеллиген
цией, он гневно ответил им от имени 
русских марксистов: 

«Мы предлагаем ей роль Прометея. И 
когда она унывает, мы поддерживаем её 
силы, указывая на стоящую за нею ве
ликую непобедимую армию народа. Мы 
говорим: 

Иной восстанет грозпый мститель, 
Иной родится грозный род, 
Страны своей освободитель...» 
Освобождению России от пеней цариз

ма, экономическому и политическому осво
бождению рабочего класоа посвятил Плеха
нов свою политическую и научную дея
тельность. Pi его книгах блеск истинного 
таланта сочетался со знаниями учёного, 
научная логика доказательств—с поэтиче
ским даром художника. Теоретические 
труды Плеханова написаны прекрасным 
языком и по стилю принадлежат к луч
шим образцам русской публицистики. 

1> конце XIX и в начале XX века 
влияние Плеханова на русских марксистов 
было огромно. Его .работы вносили смятение 
в стан вратов русской) рабочего движения. 

В 1895 году в своей знаменитой книге 
«К вопросу о развитии монистического 
взгляда па историю» Плеханов блестяще 
изложил философские основы материализма. 
Эту книгу читали в революционных 
кружках, рискуя свободой и жизнью, об

!,. 

суждали на подпольных собраниях. Напи
санная на тему, казалось, бы, сугубо тео
ретическую, она отвечала на жгучие во
просы русской действительности. Ленин 
указывал, что на этой книге «воспита
лось целое поколение русских маркси
стов». Даже если бы Плехапов написал 
только одну эту книгу, он бы заслужи,! 
благодарность и уважение потомства. Но 
его перу принадлежит ещё много других 
трудов, способствовавших, развитию рабо
чей) движения в России. 

Плеханов вписал в историю марксизма 
много ярких страниц. Ленин и Сталин 
высоко оценили историческое значение 
деятельности Плеханова. 

Известно, что Плеханов был долгие годы 
меньшевиком, немало ошибался в своей 
политической жизни. В работах Ленина и 
Сталина, в «Кратком курсе история 
ВЕЛ(б)» дана развёрнутая характеристика 
ошибок Плеханова. Вместо с тем, Ленин 
и Огалин неоднократно напоминали об 
огромных исторических заслугах Плехано
ва— выдающегося деятеля русского рабо
чего движения. 

«За 20 лет, 1883—1903,—читаем мы 
в ленинской статье от 22 июня 1914 г.,— 
он (Ялехаяов.—0. В.) дал массу пре
восходных сочинении, особенно против 
оппортунистов, махистов, народников». 

И «Критических заметках но наци
ональному вопросу», «спечатанных в 
журнале «Просвещение» в 1913 году, 
Ленин писал, что русскую национальную 
культуру характеризуют имена Чернышев
ского и Плеханова. Широк*) известно, как 
высоко ценил, как горячо 
Чернышевского. It такое 
имён, когда речь шла о 
достоинстве, о национальной 
сип, чрезвычайно важно д.т.я 
исторической роли Плеханова. 

Уже пыпе, в пору свящеппой Отече
ственной воины с немцами, товарищ 
Стадия поставил имя Плеханова в ряду 
имён великих сынов русского наро
да. В докладе от 6 ноября 1941 года 
товарищ Сталин говорил о гитлеровцах: 
«И эти люди, лишённые совести и чести, 
люди с моралью животных имеют наглость 

любил Ленин 
сопоставление 
национальном 
гордости Рос

нонимайия 

призывать к уничтожению великой рус
ской нации, нации Плеханова и Ленина, 
Белинского и Чернышевского, Пушкина и 
Толстого, Глинки и Чайковского, Горького 
и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и 
Сурикова, Суворова и Кутузова!..» , 

Плеханов принадлежит своему народу. 
Русская почва взрастила этот яркий ум, 
этот огромный публицистический темпера
мент, высокое стремление к расцвету 
своего отечества. 

Плеханов — великий сын своего века 
я своей страны. Он воспитывался на 
подвиге Ломоносова и поэзии Пушкина, на 
пламенной публицистике Терпена и Бе
линского. В числе своих учителей он на
зывает, на ряду с Карлом Марксом, знамени
того русского просветителя Чернышевского. 

Россия XIX века, вскормившая П.теха.
нова, блистала именами Пушкина и Лер
монтова, Гоголя, Белинского, Герцена. Доб
ролюбова; Чернышевского, Льва Толстого*. 

Замечательные русские просветители, 
учёные и поэты этого века свой 
талант, свою жизнь посвящают родной 
стране. 

«...Историческое значение каждого рус
ского великого человека, — говорил Чер
нышевский в «Очерках гоголевского пе
риода русской литературы», — измеряется 
его заслугами родине, его д^ловеческое до
стоинство — силою его патпиопгога». 

Вот какие национальные учителя были 
у Плеханова, вот к чему сои звали рус
ское общество. И все. те, кто tin i 
этим благородным гралипяям русского 
свешения, кто отдал свой талант, свай 
ум, свою жизнь служению родине, по праву 
заслужили себе бессмертие! 

Георгий Валентинович Плеханов g ;• 
сказать о сеоь любимыми им строкам 
лермонтовской поэмы: 

Л знал одной лишь думы власть — 
Одну — но пламенную страсть. 
Одна лишь благородная дум;; влапела 

сердцем Плеханова — туча о ведщком бу
дущем РОССИЯ. ВЫШОШИЙСЯ русский мыс
литель был воинствуюипгм сг^ ' ; 

культуры своего народа, её неутомимым 
пропагандистом, её благородным рьгаарсч. 

О. ВОПТИНЙКАЯ. 


