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” 1 У. г .v. . • ■- '•
Сегодня наш народ отмечает великую 

дату —ХХА-летае. '-героической Красной 
Армии.

Красная Армия была создана,— ска
зана ч  приказе" наркома Обороны СССР 
товарища Сталина. 23 февраля 1942 
года^н-для борьбы с войсками иност
ранных лятервентев-захватчиков, стре
мившихся расчленить нашу страну и 
уничтожить ее независимость. Молодые 
отряды Красной. Армии, впервые всту
пившие в войну, наголову разбили не
мецких- захватчиков под Псковом и 
Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно 
поэтому день 23 февраля 1918 г. был 
об‘яв4 ен днем рождения Красной Армии. 
С т е х ; нор Красная Армия росла и 
крепла в: борьбе с иностранными интер- 
вентами-захват пиками.

Мощь Красной Армия чув.-твует сей
час хваленая, немецко-фашистская ар
мия. Эбер-оандит Гитлер не учел силы 
Красной Армии, не учел прочности 
советского -тыла, не учел воли народов 
вашей страны в победе... «Враг уже 
испытал однажды силу ударов Красной 
Ар-кгдат иед Р.коч'пым, ИОД ..МОСКВОЙ, НОД
Тихвином. Недалек тот день, когда 
враг, узнает,,силу новых, ударов Крас
ной Армии. Будет и. на нашей улице 
праздник».

Эти слова товарища Сталина, сказан
ные нм 7 ноября 1942 года, блестяще 
претворяются в жизнь. Перейдя в но
вое решительное наступление в ноябре 
прошлого года, наши войска наносят 
по врагу удары невиданной силы. За 
три месяца наступления Красная Армия 
освободила or ненавистных немецких 
оккупантов Нальчик, Ставрополь, Крас
нодар, Элисту, Курск, Ростов-на-Дону, 
Ворошиловград, Харьков, прорвала бло
каду Ленинграда, вымела гитлеровскую 
нечисть из занятых ею кварталов Ста
линграда и Воронежа. Блестяще осу
ществляя "Мудрую стал и некую страте
гию ,. Красная Армия продолжает идти 
вперед и гонит гитлеровские войска 
на запад. Вся. наша страна переживает 
радостные дни. Наступил и на нашей 
улице праздник.

Вместе с К р а с н о й  Армией идет в 
наступление весь многомиллионный 
советский народ. Водники нашего бассей 
на из личных сбережений внесли на стро 
ительство эскадрилий боевых самолетов, 
танковых колонн и  торпедных катеров 
около 450 тысяч, рублей. В честь XXV 
годовщины Красной Армии с новой си
лой развернулось социалистическое со
ревнование. Сегодня коллектив завода 
имени Ленина, коллектив Благовещен
ской судоверфи рапортуют родине, 
фронту, великому Сталину о выполне
нии планов февраля ко дпю Красной 
Армии.

Впереди нас ждут еще трудные бои. 
Но наш народ уверен в своих силах, 
в своей победе. Удвоим же, утроим 
нашу помощь наступающей Красной 
Армии!

Да здравствует , Красная Армия, ге
роически борющаяся за честь, свободу 
и независимость нашего отечества про
тив немецко-фашистских захватчиков!

Нод знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина— вперед, за разгром не
мецких- оккупантов и изгнание их из 
нределою вашей родины!

о  ’ *

В Ч Е С Т Ь  X X V  Г О Д О В Щ И Н Ы  К Р А С Н О Й  А Р М И И

Завод имени Ленина 
перевыполнил февральский план

В честь XXV годовщины РККА судоремонтный завод имени 
Ленина взятые на себя социалистические обязательства выполнил 
полностью с нижеследующими показателями:

План по валовой продукции на 22/Н-43 г. выполнен на 101 
процент. Взятое обязательство сдать 2 судна в зимней готовнос 
ти перевыполнено, фактически отремонтировано 4 судна

Фронтовых цехов три. Начальники цехов т. т. Савельев и 
Бурлаков.

Фронтовых бригад две. Бригадиры т. т. Мороко и Сыче*.
Рационализаторских предложений поступило 4, внедрено 4. 

Экономический эффект от одного предложения тов. Тютюника— 
1868 рублей

Экономия топлива—6 тонн, листовой стали— 2 тонны, сор
товой—0,5 тонны, общая экономия по заводу 2207 рублей.

Завод имеет стахановцев к общему списочному составу 52,3 
процента, ударников—5,6 процента.

Лучшие люди завода:
Т. Кузьменко—электросварщик, т. Сомов—электромонтер, 

т. Сысоев—токарь, т. Капустин—строгальщик, т. Мыльников — 
литейщик, т. Косицын —столяр.

Средняя производительность труда по заводу 135 процентов
Воодушевленный успехами нашей родной Красной Армии 

коллектив судоремонтного завода имени Ленина еще больше 
усилит помощь фронту, еще теснее сплотится вокруг нашей 
партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА и великого полководца товарища Ста
лина на быстрейший разгром немецкого фашизма.

Директор судоремонтного завода имени Ленина НОВИКОВ

Парторг завода имени Ленина ВАСИЛЬЕВ

Председатель заводскег© кемитета КОРЧАГИНА

В Ч Е С Т Ь  X X V  Г О Д О В Щ И Н Ы  

К Р А С Н О Й  А Р М И И

Благовещенская судоверфь 
перевыполнила план

Включившись в социалистичес
кое соревнование в честь XH V го
довщины Красной Армии, коллек
тив Благовещенской судоверфи взял 
на своя обязательство выпол
нить февральский план к 23 фев
раля. В цехах было широко раз
вернуто социалистическое соревно
вание, все бригады и отдельные 
рабочие взяли на себя фронтовые 
обязательства.

В итоге самоотверженной ра
боты всего коллектива судоверфь 
свое обязательство выполнила и 
на 22 февраля сего года имеет 
следующие показатели-.

1. В 11.00 22\П-43 г. план фев
раля выполнен на 101,2 процента.

2. Передовиками социалистичес
кого соревнования являются сле
дующие фронтовые ёрша ш:

Бригада тов. Шеронова, из 12 
человек сборщиков, выполнила план 
на 200 процентов.

Бригада тов. Кулемасова (чекан
щики)—207 процентов.

Бригада тов. Лапша {котельщи
ки)—200 процентов.

Тов. Ушаков {сверловщик)—200 
процентов.

Тов. Головина {электросварищ- 
ца)— 180 процентов.

Бригада тов. Сусликова {плот
ники)—192 процента.

Тов. Бухановский (столяр) — 
178 процентов.

Бригада тов. Игнатова (подсоб
ные работы)- 171 проц.

Так же хорошо работал весь 
коллектив предприятия.

3. За указанный период судо- 
верерь имеет экономии-, черных 
металлов 3,5 тонны, цветных ме
т аллов—70 кгр., . пиломатериалов 
—4,3 кубометра, гвоздей 57 кгр., 
шурупов—3,8 кгр., угля  черемховс- 
кого—19 тонн

Всего на сумму—5646 рублей.
4. В феврале внедрено 4 рациона

лизаторских предложения с годо
вой экономией на сумму 8655 руб
лей. Авторы рацпредложений', тов. 
Шернов, внесший два предложения, 
тов. Рубан и тов. Ушаков.

5. Котельно-корпусный цех {на
чальник цеха тов. Рубан) месяч
ный план выполнил 20 (февраля на 
102 процента.

Ко ыектив Благовещенской судо
верфи и в дальнейшей не пожа
леет своих сил для выполнения 
и перевыполнения производствен
ных планов, чем поможет люби
мой Красной Армии в быстрей
шем разгроме гитлеровских фаши
стских орд.

Директор верфи ИВАНОВ
Зам. секретаря партбюро 

ДИЧЕНКО
Председатель завкома 
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В последний час
,,В  последний чао!“  Короткие три олова,
Но каждый их о таким волненьем ждет,
Чтоб услыхать, что враг разгромлен снова, 
Что он бежит, что мы идем вперед!

Вперед, Вперед!... Как близки нам названья 
Отбитых сел, и рек, и городов! 
й тот, кто знал вою горечь расставанья, 
Теперь запеть от радости готов.

Весь мир о славе Сталинграда слышит, 
Громят врагов Кубань и синий Дон,
Редеет мрак, заря победы ближе, 
й все светлей и ярче небосклон, 

й сил как будто сразу больше стало, 
Готов работать, не смыкая глаз,
Чтоб завтра вновь, как праздник, прозвучало: 
„В  последний ча с ..,“

В. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.
— о —

Наш рапорт фронту
Победоносное наступление нашей ге

роической Красной Армии на фронтах 
отечественной войны вдохновляет нас 
на борьбу за высокую производитель
ность труда, за экономию материалов' 
и высокое качество работы.

Встречая XXV годовщину РККА, наш 
коллектив котельно-сварочного цеха 
рапортует героической Красной Армии: 

Взятые нами обязательства по Все
союзному социалистическому соревно
ванию выполнены с честью. Январский 
план выполнен на 118 —процентов. 
Февральский план ко дню РККА 
также перевыполнен. Сэкономлено ма
териалов на 1-е февраля 1943 года 
4665 килограммов.

К  XXV годовщине РККА цехом за
кончены полностью судоремонтные ра
боты на десятках судов.

Коллектив котельно-сварочного цеха 
с начала судоремонта и по сегодня 
держит переходящее Красное знамя 
завода.

Дех имеет отличников по качеству. 
Так например, котельщик Козырни П. Ф. 
выполняет работу только на отлично.

Имеем лучших стахановцев двухсот- 
нвков и трехсотников. Электросварщик 
т. Кузьменко Г. Т., профорг цеха, за 
январь дал 304 проц. Котельщики 
т. т. Храмов И. А, — 201,7 проц., Ми
щенко И. В .—200,1 проц., Кальмин 3. А. 
— 190 проц., так же хорошо работают 
т. т. Сычев, Мороко, Морякин и другие.

Эти борцы на трудовом фронте своим 
честным трудом и преданностью помо
гают нашей героической Красной Ар
мии окончательно разгромить и унич
тожить немецко-фашистских извергов, 
поганящих нашу священную землю.

Начальник цеха ЯЦЕНКО. 
Партгруппорг цеха КОРЯКИН.

Встреча
гвардейских частей

Советские войска вошли с запада в 
Сталинград.

Защитники Сталинграда переживали 
радостное волнение, когда еще вчера 
перед вечером с самой высокой точки 
в городе—высоты Мамаев Курган с за
пада стали видны приближающиеся 
танки.

Ночь отсрочила радостное событие. 
Оно произошло утром, в туманной дым
ке рассвета. С переднего края гвардей
ских подразделений была видна необыч
ная картина. У вражеских траншей на 
немецкую линию обороны стали ложить
ся снаряды с двух сторон. Группы сол
дат в темяосерых шинелях, как мыши, 
метались и бежали, кто вправо, кто 
влево. Пользуясь этой сумотохой во 
вражеском лагере, гвардейцы начали 
продвигаться вперед, не встречая обыч
ного сопротивления немцев, жали и да
вили их с двух сторон.

Яркие лучи январского солнца оза
рили заснежнные холмы и пригорки у 
балок и разрушенные постройки рабо
чего поселка. Стало ясно видно, как 
навстречу сталинградцам движутся пе- 
шбегают знакомые, родные фигуры в 
белых маскировочных халатах.

Напряжение гвардейцев, радостное 
боевое волнение достигло наивысшего 
предела. Командиры батальонов, гвар
дии капитаны Гущин и Мудряк и зам. 
начальника политотдела дивизии майор 
Коринь не могли больше оставаться на 
наблюдательном пункте. Они бросились 
вперед, обгоняя своих бойцов. Навстре
чу им. бежали наши родные советские 
бойцы и командиры. Они высоко над 
собой поднимали винтовки и автоматы. 
И. вот они сошлись на заснеженном 
поле у траншей и окопов, где еще у т 
ром сидели враги.

— Кто вы?— послышалось одновре
менно с обоих сторон.

—  Мы гвардейцы Родимцева.
— А мы гвардейцы краснознаменной 

дивизии Таварткиладзе.

Звонко многоголосое победное «ура» 
разнеслось по холмам, отозвалось в го
роде и над льдами Волги. Незнакомые, 
но кровно родные бойцы крепко обни
мались и целовались, как после долгой 

“разлуки. Суровые, обросшие лица све
тились радостью и, кажется, излучали 
тепло в это морозное утро. Не выдер
живали многие и, не стесняясь, смахи
вали рукавицами прозрачные слезы 
радости и победы.

( Из "Статьи Д. Акульшина и В, Купри
на. напечатанной в „Правде”)

Партизаны 
ведут наступление

В районе Колушкинского стали появ
ляться мелкие группы немцев и румын 
из разбитых дивизий, штабы разгром
ленных Красной Армией полков и ба
тальонов. На главной дороге' им* прег
радил путь заградительный отряд пар
тизан, Тогда немцы стали обходить се 
ло, пробираться степью и балками, но 
и там их настигли партизаны.

В эти дни к ,Егору прискакал нароч
ный из хутора Сергеевка, что непода
леку от Колушкинского*. Пожилой кол
хозник доложил, что у самого хутора 
занимает оборону румынский батальон 
с пушками и минометами. Егор при
кинул силы обоих сторон:

— Нет, одним партизанам не оси
лить.

В это время части Красной Армии 
были уже в 10— 15 километрах. Егор 
направил в ближайшую воине ,ую часть 
делегата («Товарищи, пришлите о д и н -  
два танка и от батальона кукурузни
ков ничего не останется»). Делегат од
ному ему известными дорогами провел 
два танка и 15 автоматчиков.

И только занялась заря, началось 
наступление. Вздымая снежную пыль, 
в атаку ринулись танки, а за ними, 
оглашая'степь неистовым «ура», бежа
ли партизаны и все население хутора 
—парни, подростки, пожилые колхоз
ники, женщины, кто с ружьем, а кто с 
дубьем.

Враг открыл огонь из пушек и п у 
леметов. Белая степь местами почерне
ла от вскопанной снарядами земли. Но 
советские люди с возгласом «За роди
мую землю!» неудержимым валом кати
лись на врага. Вся ненависть к фаши
стским разбойникам, накопленная на
родом за шесть страшных месяцев ок
купации, вышла наружу, и никакая 
сила не могла заглушить ярость 
у людей, поднявших оружие на своего 
врага.

Вот танки прорвали оборону румын, 
давят их гусеницами, расстреливают 
пулеМгньтм огнем. В снежные окопы, 
отрытые румынами наспех, прыгают 
партизаны, колют, рубят, стреляют в 
упор. 120 вражеских солдат и офице
ров было убито в этом бою и 380 взя
то в плен.

Через несколько дней в село Колуш- 
кинское, Ростовской области, вступили 
регулярные части Красной Армии. Пар
тизанский отряд имени Кирова целиком 
влился в ее ряды и продолжал гнать 
врага иа запад.

(Из статьи Д. Руднева, напечатанной в 
„ Правде")

„Мстите за нас!“
На углу улицы Дзержинского и в - 

рошиловского проспекта к обгоревшему 
скелету большого здания идут нескон
чаемые толпы людей. В этом дом . 
подорванном немцами в последнюю 
ночь, помещалось гестапо.:

Грязный, захламленный коридор ве
дет в одну из уцелевших комнат. Вот 
в этой комнате, сохранившей следы 
кровавых немецких зверств, вчера цо- 
лый день слышались вслинывания жен
щин. Старая женщина нашла бурки 
своего сына и рыдает над ними. Она 
долго не знала о судьбе сына, взятого 
в гестапо. Теперь она все поняла.

— Даже мои нитки, вот они, вот 
они, — всхлипывает она.

На стенах этой комнаты "много над
писей. Это писали в последние минуты 
перед мучительной смертью жертвы 
гестапо.

Надписи нельзя читать без содрога
ния. «Романов Юрий погиб ни за что. 
Передайте отцу— Сенная, 156». «В эго! 
комнате было 42 человека расстреляны. 
18/1 1943 г. Мстите за нас». Потом 
просто: «Шура Бобкова 18/1. 43 г.» 
Потом еще проще: «Смерть, 1 0 /1 2 -  
42». Кто-то выцарапал, видно, ногтями: 
«За время немецкой оккупации уничто
жено 15— 20 тысяч человек. Мстите!» 
Еще надпись: «Богданов Петр Ив. Бла
годарное, Ленина, 19. Расстреляй 18/1. 
Передайте жене и детям». Еще много 
надписей. Одни карандашами, другие 
кровью, третьи нацарапаны ногтями.

Толпа слышит душераздирающие 
крики еще одной^женщины, нашедшей 
в груде тряпья знакомые вещи мужа. 
Среди умерщвленных и расстрелянных 
было много детей. Вот лежат вещест
венные доказательства—детские паль
тишки, платьица, рукавички, валенки.

Жители город-а видели не раз, как 
совершались казни. Во двор гестапо 
в'езжала машина с арестованными.

Потом слышались пулеметная дробь, 
крики и стоны, затем выходили поли
цейские с вещами убитых. Гнусные 
палачи делали свое зверское дело на 
виду у населения. Так было каждый 
день.

Далеко в степь уходит наше войско, 
оставляя позади себя навсегда избав
ленные от слез, от пожарищ, от про
извола и горя города. К  полкам на 
трудном пути наступления присоеди
няются сотни друзей доброволь
цев. Они идут мстить за родной город, 
за родной дом,. за мать и дочь.

(Из статьи М. Шур „В освобожденном 
Ставрополе", напечатанной в „Правде").

Прорыв блокады Ленинграда
/ Ленинград одним из первых принял 
удары армии Гитлера. Схватка после
довала крепкая. В начале сентября 
1941 года была перерезана последняя 
тропинка вдоль Ладожских каналов, и 
город был отрезан.

Семнадцать месяцев ссады. Семнад
цать месяцев блокады. 8 ноября 1941 
года в Мюнхене Гитлер заявил: Ле
нинград сам подымет руки. Он падёт 
рано или поздно. Никто не освободит 
его, никто не сумеет пройти через 
созданные линии. Ленинграду придет
ся умереть голодной смертью...

* *
В ночь на 12-е войскам был зачитан 

приказ— об историческом значении 
удара... Слава тем, кто первым встре
тится с войсками Волховского фронта!

Артилерия, скрытно занявшая свои 
позиции, ждала сигнала. В 9 часов 30 
минут утра началась артиллерийская 
подготовка. Били все калибры— от 
противотанковых пушек до крупных 
динкоровских орудий, снаряды которых 
весят больше тонны. Горизонт заво
локло бурым дымом, сквозь который

прорывались языки пламени. У немцев 
горели склады, горел боезапас... Ун
тер-офицер Франц Гильтеифелъд, по
павший в плен, рассказал, что в те
чение первого получаса их полк по
терял способность к  сопротивлению. 
Это вдвойне интересно, так как на на
шем участке пришлось иметь дело с 
известной 170-й немецкой дивизией, 
особо отмеченной Гитлером за Укра
ину и Крым. Пришел час поквитаться...

Братья-украинцы и защитники Кры
ма! Ленинградцы докладывают вам: с 
этой дивизией расплатились беспощадно.

Два часа стоял гул, грохот, рев от 
Ладожского озера до Ленинграда. Крас
ка на орудиях сгорала. Откуда-то нес
лись горячие волны воздуха. Балтийцы 
на дальнобойных работали мокрые от 
пота, раздетые. На подаче действовали 
раненые, коки, хлебопёки, свободные 
от работы связисты... Выстрелы сме
шивались с возгласами: «За Ленин- 
град!», «И за мой Киез!», «И от Крон
штадта!..»

Конвейером шли наши «Ил‘ ы» и бом
бардировщики.

Потом притихло.. Пехота рванула в 
атаку. Вперед через. Неву. Многие 
шли с песнями, и ветер доносил по
полам с грохотом слова, которые зна
ют наизусть...

Артиллерия без передышки била но 
глубине немецкой обороны, а глубина 
была большая. Наблюдатели наши 
лезли на столбы электропередачи, 
срывались, убитые осколками, другие 
заменяли их и продолжали корректи
ровать огонь.

.. Бой не затихал ряд дней. Мер
твенно желтые ракеты перемежались 
с красными,, и зелеными. Немецкий 
горнизон из Шлиссельбурга молил о 
помощи п спасении. Со льда Ладож
ского озера в предрассветной мути 
шли наши Новые лыжные отряды. 
Вдали глухо урчал Волховский фронт 
— шел к  нам навстречу. Немецкий 
фронт стал давать трещины.

Над Шлиссельбургом еще висело 
гитлеровское знамя. Выстрелом сбивает 
его лейтенант Фёдоров... А когда го
род квартал за кварталом был очищен, 
на колокольню влез боец Губанов и
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поднял красный флаг. Его увидели 
тысячи людей... Шлиссельбуржцы, ис
худалые, измученные, вылезали из 
своих подвалов и берлог. Бургомистра 
города—собаку-предателя и его прис
ных быстро поволокли к ответу.

Уже разносится весть, что наши 
соединились с Волховским фронтом. 
Первым пробился сквозь все немецкие 
укрепленные полосы, с хода взял по
селок № 1 и вышел на соединение 
батальон капитана Федор-а Собакина. 
Его имя Ленинград не забудет...

Ленинградцы крикнули во весь го
лос: «Здравствуй, большая Земля!» — 
и их стиснули молча в об'ятиях вол- 
ховды из батальонов Демидова и Га- 
раджи... «Большая Земля, наконец-то»,.. .

Ленинград взбудоражен. Люди вы
сыпали на улицы. Улыбки и слезы. 
Город украшен флагами. Гядом с выж
женными домами и кварталами эти 
флаги— символ будущего, символ вос
становления, строительства Ленинграда.

Город,— прекрасный, любимейший, 
родина моя! Ты выиграл и шестую 
битву. Здравствуй же в веках, город 
Ленина!..

Из статьи Вс. Вишневского, напечатан
ной в „Правде")
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