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Большевики гвардейской дивизий
1 У яеизяодс»юаагов егавця» шел дае-
сточенный, крг.гояролптиый вой. Некцы
уперло обороняли 'этот валлый %гя п х
рубеж. Опн прсврстпш «мконодороаиую
насыпь в петь мощных огсевьп точек,
стяпулв с а д вртаыервю, икимсты,
ТВПВИ. *

Ураганный «гото «бруппттидея па
«пакующие поломы л-вадоейжй диви
лип, которые [Шаг за шг.гом, мЛц за
метром выиуриЬгли фсшистагог» эвгря па
ОГО ЛОТООД.

Ластал рсигшогцвй чгс. В бой вступи-
ло свежее пгаолнспие дивизии. Смело,
по-оуворовски р-сулй-ь ммоцие гвардей-
цы па. пггп)м. Они шли, за лампой т.-
лн и свинца, которая взламывала укреп-
ленный пояс обороны протиаиха.

Враг цепко держался за. каждую
пядь захваченной пм земли. Под убий-
ственных яражяскю» огнем молодые
гвардейцы неудержимо шля тяндод. Д о -
рвавшись сквозь угаргвымивую аьглезио-
•дорожгаую насыпь, опи в-тулшди я доо-
пашныи бой. Оставив евгымпо 500 тру-
пов, псицы были вынуждены очистить
станцию П.

Боевой приказ комаяхотшгая был вы-
полнен. Вперсдл были большешки-гвар-
дейцы.

Б о а ы в ю п м к м ллюиох я л и т и и
примером мтмуткты- воодутаегляпотбой-
яов ив. гороячадкив подти-к во ставу
родитгы. Опи рассказывают бойцам о слаи-
пох военном прошлом ца-ш»й страны, о ле-
(геядарпых походах и победах знаменитой
русской гвардии. Бойцы узнали о том,
гак великие вожди Ленин и Сталин
ковали воешптю мощь страны «оциалип-
1 4 , О ТОМ, КЛК ПЗ 'Ж<б0Л1ЛЦИП СТТОЦОВ

Красной гвардия росла могучая Брас-
лая Армия.

Рассказы о боевом прошлой допол-
няются яркими фактами героизма
совотегсих патриотов в дпи великой отс-
честпетпой воппы. С глубоки! впимапи-
«1И в^туштилотея бойцы в слова, комап-
двров и пмглработпиков, рассказываю-
щих о .героическом пути 3-й Гвардейской
'дггвизш, о ео людях, шгорыо прощай
славный путь. .

Восьмой ямин п« выходит из боевой
страды импа дилганя, иосьмой мпешона
илпрерытно «гражается с ненавистным
врагом, нанося ему жестокие, сокруши-
тельны-) удяфы. Незабываемы «примеры
•доблеоти и героюма- бойлюл, командиров
я пол.птраЛота1Пкоп дивизии. Стойко вы-
перхали гвардсплти бешеный пятюск вра-
та. Перейдя в «.ггуялопие, диппоия ло-
бовымп и фланговыми ударами опроки-
дывали фашистские банды.

По 5ШНЩ1О1Я1П1ГЫМ ЮрОГШГ, ЛССНЫМ Тро-

пам, с н е ж и т сутробам, в потную ме-
тель, в 30-юрадус.пые морозы пресасдо-
вали гвардейцы разгромлеппого рр.ггд.

порет

и оеострмним срялм.ются оггн сейчас,
взламывая укрешопвую линию оборопы
атротпвнпка. В а п и боях закалялись
кадры 3-й Гвардейской дивизии. Люди на-
учпапсь с-млло смотреть оморти в глаза
во имя лад'им-ой родггпы, показал п се«1я
достойньми яасдеднвшми и хдшшгелями
славы (русокой гва.рдии. С боевым путем
дишгош псра?рывно свяпацы будки гвар-
дей'цев-'болцнмпшов. Пх атримеру мужс-
стгй, бе..'сграшия, 5са».гвет1К>й лчл^ви и
родшю следуют имадые бефцы и жомап-
двры.

Старпшй (ейтелапт Филатов был
том-щврох и оертортох подгшд<менвя.
25 раз овв отбивало ожесточешть» вр»-

игажи, 16 рае сало лерсоднло

я (оптрметтшенве. •. Прн 17-й «онп*та-
ке «херть яхтвгла отвмспого болыкпим.

Он шогЕб в Сою вхе«те с только что
принятый п пьртвю «.расиоаркейцеи тов.
Влихпюкок, кстирьй оыгалса аиста
своего юмапдща.

Среди бойцов, потерявши <!о»вого ру-
Еоволгтели, прояюшло вмешательство.
В втот «»г прозвучи голос: <&1«-
ред. з» родиу, и Сталина!». Эту
команду отдал «расншрткоц Имя Пе»-
Иаа. Он возгаюм подрааделешю я схе-
90 повел его в бой на враге. С тех пор
'ПРИЮТ, ставший шедшим л«йтсшипш
и сошндврок лодраздвлетм, вв V» со-
дил своих 'боАцоп в итожу. Будупв трлв-
№ равен ъ бою, он сам реревцаал свои
раны, да ив покинул дошцврсод пост.

Славой овеяны плена- «логлх гглрдей-
пев-оопшевнков. В одгап то жарких бо-
ев кохан.щ> батареи «омшуяист Потапов
б ш раиоп О<!<БОЯКОМ ИИПЫ, т до

боя не ушел с поля сраховия. Псдасно
оя снова *Ы1 дваяды кон'птхеи, по про-
должал руководить 6о«м. Командованию
ффронта «твйетл-о война-больше-
гака ордепох Красной Звезда.

Стойвол'ь, лаходчивоеть, «е-кгпрашно—
пеот'ехпемое свойство тва^.е&ца-'Гюльшс-
Т1ПК1. Песхотря на тязелло ранение, ютх*
ЩЯЙЧТ Га1пулнл в разгаро боя доставил
йовюЯ приказ вошшта. Лробпралсь об-
ратно, он захватил в ш е и двух фашист-
ских офицеров и трех солдат и доставил

б Г
ф ц р тр д д

та в 'Птоб полка. Гагултпг отхеясп гора
вгггельтгвешюй наградой и выдвинут сей-
час в коодл|щ>ы батальона.

В том полгу за последние два «е-
сити вьквнИ'уты в срэднвс юухаядвры
33 о т л я ч ш п т с я комацтиста. С1>сди 40
отва-хптых боЩов к 1команди1роо итого
ложа, предстатиеотых к сра-впиелктвга-
пой иаградс, паочятьииется 17 боаыпе-
втзкеш.

Боевой добавл-мо аавосвывают лучшие
людл лявнзив право быть ирипятыхн в
ряды Ш1(<6). Только в течение декабря
в партийную аргадизапшо дивизии эсту-
нши 85 человек. Среди »олодых жомху-
пистов—младший лейтенаят Иван Немцев;
санинструктор Кпреев, воторый шлес
с поля б м 100 бойцов и втиаи-
диров; лучшие бойцы Пучитшп, Посто-
вааов, Юрвп, вьцшкяпые парпгИпон
организацией и ставшие сейла* орадии-
мн кошпднрамп.

В ратных подвигай болышеппкотягвар-
дебцеп ваямпа/глетгы боевые- традиции НА-
ГЛОЙ славпой дивизия. Вот почешу боль-
шадистское слово, призывающее х<рав.ить
и «полить 8тн традиции, доходит до со-
знапгал холодаго боАца. «Прш;ая
дцра,— закон», «Без дпшвтмипы лет шр-
»нп», «Береги оружие», «Взаимная тгы-
рушка в био», «Трус и паникер — пре-
датель и взметите родины», «Фашист-
ский плен — хуже смерти»—таковы
разнообразии» темы бс-сед я докладов,
проводимых шяюгуниагахв I политработ-
никами дявпоип.

Боевая походная жизнь полна лише-
ний и трудаостей. В суровой фронтовой
обстановке, нельзя, разалеется, реглам«п-
ткфовать часы и формы по-титако-воапп-
т-апчиыюй райоты. Мы нелкныуем для
этого и короткий привал у «остра, и ча-
сы отдыха в ЗЙМ.ТЯН1И1Х, и простую за-

беседу ксжшдшра и политра-
боттшка с бойцом. Силл агитации захлю-
чопа в боевой доблести м>мму.ппетов, ко-
торьго евлто хравотр н множат елаапыо

й
р

традиции сталинской
Бригадный копссар М. ХЛЫЗОВ.

СОВЕЩАНИЯ-СЕМИНАРЫ ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ

ИВАНОВО, 15 февраля. (Корр. «Прав-
ды»), ИвшновскП'И обком партой за послед-
ние 2 недели организовал ряд совешалвй-
семинаров руководящих работников райко-
асов я горкомов партии.
, Партийные работники, рмакторы газет
во врелсл сонимра лфослушалл лекции по
VIII я IX глава* «Кратиаго юлрза ясторот

ВКП{6)>, «Учение Летом я Сталина о
, «Его

«Моральвы! облик фашистской армии»,
«Отечеотвяшая война » 1812 году»,
« В о й т о а Тихох оодше» и т. д.

С 17 по 2 8 февраля намечается лроге-
стя семннав для пропа-та/ПАЕСтов п ле>кто-
ров рапкамов и горкомов.

Донор Вера Зорина, работница Московского хлебозавода № 4, давшая уже
5 литров крови для раненых бойцов. Фото Н. Капанном.

станции переливания крови
Переливание кропи применялось еще в

период тарного сцкигклъстга в пашой ле-
чийной сети н падтпо-исслодовательских
шетатутах. Естс-ственпо, что этот эффек-
тиютый метод ле-чмшя ш-прово использует-
ся в дни отечественной войны-.

ТЫСЯЧИ советских патриотов с готов-
ностью отдают свою кровь для пуяд ра-
пепьих и больных бойцов л командиров.
Доноров тостещишИ'ПО встречают на до-
норских пунктах я станциях по иерелн-
в а т ю крови, которые созданы во многих
гогюдах к районам Сопотгетга Союза.

Одна пз таких стл-пшш организовала в
дли воины при Московской клинической
большим имлпн: доктора С. П. Боткина.
На станцию «каддавио приходят патрио-
ты-доноры, оапра&ляежы» через донор&кис-
щшкты.

Коотиигепт доиоров состоит лз рабочях,
советской интеллигенции, учащиеся, слу-
жалщх и домохозяек. Орехи донаро» пре-
обладает прослойка рабочих. Домохозяйка
СОСТ.ШЛЯ10Т ОКОЛО 1 0 НООПОПТОВ.

Пропускная спосоояоеть статтпя —
200 чы. в депь. Количество крови, от-
правляемой сжедпевпо стаацией на фронт,
достигает 4 0 — 5 0 литров.

Нельм но упомянуть о тех трогатель-
ных аалм-клх, которые допори посылают
рангпым г>иссте со своей кровью.

«Бойцу, которому вольют мою кровь,
желаю быстрейшем выздоровления, что-
бы вернуться в ряды защитников пашей
роднпы», —гадает одни допор.

«Иалишитс, дорогой брат, как помогла
вам моя крпга.», —обращается к раненому
Надежда Огарвкова, указывая свой домаш-
ний адрес.

«Дорогой товафщ, буду бесконечно рад,
если ва« поможет моя кровь; искрение
желаю вам здоровья л иного, иного хоро-
ших я солнечных дней», — шлет привет
бойцу донор А. Иванов.

На стапции донор регистрируется у де-
журного представителя донорского пункта
своего рлйопа, получает леткой заотрак и

гемоглобин» т доноров через гаютороо
время после того, как он.» отдали свою
вр»вь. Это об'яетяется тем. что взятие вро-
ви улучшает (>аботу кроветворной системы.

Еми самый процесс получения крови
У донора довольпо прост, то станция и вся
ее работа, включая «охмгт отправки «ро-
ви, япляегся сложны» оргалгизмом. Крот
врачебных кабинетов я лабораторий, она
СОСТОИТ лз-Зряда отделов. В коечном пехе
посуда особо тщатсльпо моется соответ-
ствующими хвхшшнлмн, а затех. посту-
пает в автоклав для опарнвалкя и в сте-
•рилизадпопн.ую, в автоклавах которой по-
суда сторшшзуетея. В специальном отделе
приготовляются и фильтруются растворы,
благодаря которым лровь получает спо-
еовпость консервироваться н ие сверты-
ваться.

Растворы разливаются я башки, втаа и
помещается взятая у доноров юровь. Банки
закрываются стеклянной пробкой, зали-вае-
хой парафишох, тфпкрываются стерильной
ватой я за1вязьюаются оощеиой бумагой.
Б иаж.юн лз н.пх прикрепляется паспорт
с шидеповалием сталцпи, даты взятия
вроьи, коли'чества и группы крови, фами-
лий донора и врача, бравшего кровь. От-
сюда банки поступают в экспедиционный
отдел, пломбируются и л«сле суточного
пребывания в холодильниках отправляют-
ся в изотермических ящиках яа фронт.

За время войны стаппп.я накопила пе-
мллый опыт. Опираясь нд «его, шы хотпм
ммать несколько прарктаческлх предложе-
пий.

Донорские пункта л стапции по пе-ре-
крови должны постоянно забо-

титься о том, как лучше организовать
свой процесс работы, чтобы отрывать до-
поров от пропзюдства для дачи крови с
наименьшей затратой гарсмепп. Все доноры
должны находиться под постоянным дне-

лаблюденпем.

Срок, использования плазмы кропи для
переливания во много р|3 превышает ко-

НОВОСТИ ИСКУССТВА

На репетиции седьмой симфонии
' Шостаковича

В болшох фойе, « е а д кмояо, рзспо-
лохвлса оркестр Ноакопжог» Бошоото
титра, одан из самых совершенных хузы-
кыввык кмлевгийт в харе. 3« пуль-
том—Самосуд,—по-рабочеогу,—в жялетке.
Позади лето па стуле—Шостакович, похо-
жий на злого лшьчнк*. Наверху, высоко
и* хорах, облокотась о дубовые перила,
запыли очарованные слушателя. Сейчас—
после корректур—будут проиграны все че-
тыре частя. Вэмдхввает «жрыпга еолосшя
Самосуд, пронзает палочкой пространство,
скрипки запевают о безбурной жязнв сча-
стливого человека.

Седьмая етмфошя гюовяцеяа торжеству
человечеокого в человеке. Постараеися
(хотя <ы отчасти) пронякиуть в путь «у-
зьахальяото «ыныевшя Шостагсовта,— в
грозные темные ночя Лмииграда, под гро-
хот разрывов, в зареве пожаров, «во при-
вело его к иапвсашпо этого откровешото
произведения.

В пачал» войны од™ кой злакомыП
сказал: «В человечестве скрыты самораз-
рушающно силы, в еще неизвестно, бу-
дет ли я в дальнейшем человек стоять во
главе живого мира, не оберпетая ля тек,
что людской род будет истрсблси, я па сме-
ну еагу придут более совершенные суще-
ства,— муравьи вакис-ЛЕЙудь иеобыкло-
велпой ваитты».

Вот что фапжн может саелолъ с иным
человеком! Несомненно, — это — папкка,
ужасная, капитулянтская. Мой знакомый
окинул взором блистательный путь двуно-
гого животного — от палеолвтяческой пе-
щеры, где опо сидело на обглоданных ко-
стях, 10 завоевания им воздуха и эфира, до
присвоения двуногому звания гохо-
салтпенс... •). Л вот -поник головой мой зна-
комый, вот и колец пути: Гитлер вернул
человека из храхов музыки, из величе-
ственной ТИШЕНЫ библиотек и лаборато-
рий — назад, н» обглоданные кости.

Но Шостаковича Гитлер не напутал
Шостакович — русский человек, значит—
сердитый человек, и, если его рассердить
как следтиг, то способен »п потупив фан-
тастические. Па угрозу фа-шизиа—обесче-
ловечить человека—он ответил симфонией
о победном торжестве всего высокого п пре-
красного, созданного гуманитарной вульту-
•1>ой,— она -устремила человеческий, гений
к заветным далям, где полно я безгралнчно
раскрывается в-хторт,

Седьмая спхфопия возникла пз совести
русского народа, припавшего без колебания
смертный бой с черными оклада. Налисав-
н.1я в Ленинграде, она выросла до размеров
большого жирового исву'сства, понятного
на всех шпротах н меридианах, потому что
она- рассказывает правду о человеке в л«-
бывшую годину его бедствий и испытанпй.
Сляфоиш прозрачна в свое-Л огромной
сложности, лм и су-рови. и по-мужлки лп-
рнчпа, и вся летит в будущее, раскрыва-
ющееся зд р^езкоя победы человека над
звери.

...Скрипки рассказывают о безбурном
счастьице,— в ига таится беда, оно еще,
слепое и отра-птенное, как у той птички,

Национален » ешфовп с и Шоепмш.-
оашюныьна «г» русски «асаярепмша
совесть, обрупшвяия седьмое аЛ» еие

ва головы клру
Тем войны ьаагжлут «тадлеаво •

чио похожа ш мкую-то щпстеньвт» •
хутковатую таску, п* прашхеннпе
ученых крыс под д у д у афымж*. Ь с
уаияв&жпцибся ветер, т к ш
к о ш х т оркестр, «в» ашлмат мг.вы-
рмтиг, крепнет. Ерыеам» со свои» ве-
«ояьмя крыемш подаяхаетея жз-а» км-
иа... Это (движется воКна. Ош торжесшу-
вт в ллтавра-х а бараЛавм, вогим б о и а
ОТПЯЯЕЯ отвечают евркои. И мк, епк-
втяпему пальцам» дубовые первм, м -
жется: яегж'лн, неужел» всеуаюоиятоя
растерзано? в оркестре — емятенв», мое.

Нет. человек сплввее СТИХИ. Огрутяше
лнетрумезты м и н о г боротьея. Г й
СКРЕПОК- я человеческие гошм •
гушееттемшее грохот» оелвао! кош, вя>
тявттоЗ м бадабаяы. Огаяввым Наспех
сепдт вы помогаете твожюту п р и м и .
И скрипки гариотгекруют хме вояжи,
заставляет заодпвтть «в пеиерямй ос*.

Лроклятйго крысолов» больвм вет. «в
уввеек в черную пропасть врмиая.Опп-
кя опушены,—г скримчв*, у «вопи, в»
глазах слезы. Слышеп только раэлуетвыя
и суровый,—после столиких потерь I бед-
ствий,— чмовечесздД голос фагот*. Воз-
врата! нет к безбурному счастьицу. Перед
умудренным в страдания! взором челове-
ка— пройденный дуть, где о< вдет
ощмгдоаю жтэив.

За «ргюту ир> льется кровь. Красо-
т а — это вв забава, ие услада • ве гдавд-
шчныб одежды,—красот*—это певесои»-
нп« и утроение и кой щтреды рукшя к
гением человека. Симфония как будто при-
касается легкими хуиедетишн с великому
П1след1ию человеческого пути, и оно ожи-
вает. Средняя часть еихфонпи его—}»н«:-
санс. возрожмиие красоты из праха и пеп-
ла. Как бутто перед тлазмга нового Дайте
салой спрозого я лирического раадухья
выовапы теш великого искусства, велико-
го добра.

Заюючителыгая •чш;ть симфонии летят
в будущее. ПУред мулателями, облоко-
тившимися о перила, гфюлопн-швмася к
высоким бельш коллпнш, раскрывается
величественный мир щей и страстей. Ра-
ди этого стоит жить и стоит бс-роться. Не
о счастьице, по о счастье теперь расска-
зывает могуществея-ная тема человека.
Вот — вы подхвачены светом, ей словно
в вихре его... И снова покотввастесь иа
аазяриых волнах океана будущего. С воз-
растающим палряхеняй! вы ожидаете фи-
нала, завершения огромного музыкального
переятшия. Ва« пошатывают СКРЕПКИ,
вам печем дышать, как оа горных высо-
тах, и ©месте с гармонической бурей ор-
кестра, в немыслимом напряжении вы
устремляетесь в прорыв, о будущее, к
голубым городам высшего усгроеппя.

Гитлеру но удалось взять Лелангри л
Москву. Проклятый крысолов, кривляясь,
нмграспо ирппля':ш5м со своими крысами

направляется в лабораторию, где у п е г о ! Л К 1 | С С ™ дай' » т е ч м № 1 ; о т о Р 1 К ^
повгчию проверяется группа крови Затеи | в-ровмшая к,ровь_ пригодна к упот,рооле-
он проходит врачобный осмотр « а , з н а - 1 ^ » ^ 5 « ' ^ Г Т Л " Р " ^ ? ! !
комится с лп'Чшмм донорским журналом и |
имеющпшея в нем анализами п отмечает |
дозу крови, которая может ошть взята у
того или вного донора.

Поело этого допор проходит в операцп-
оппую, ме у пего под местным обезболи-
ваииех берут т локтевой даны кровь.
!)тот процесс Н|родолжаотгя яее-го несколь-
ко минут н аосолютпо бсоболезнеп. Омох-

», допор тут же «а стаищгн получ.гс-т
гытпмА п вкусный ооед ю трех блют.
Для улучшелгия крлветворешга станция от-
пускает каждому донору 500 граммов сли-
вочпого масла, столько же сахара, и мац-
дарпны.

Как правило, отмечается рост процента

| вопрос дальнейшего усовершепствова-ипя
процесса потуче1гия сгаршьной плазмы пу-
тем ео отсасывания.

Пц одна армия в мире по
ся так широко консервированной кровью
для лечения раненых, как Красная Армия.
Необходим!.) п впредь добпваш'М всемерного
увеличения количества доноров, чтооы ле-
чебные учреждении -никогда не ПСПЫТЫВЗЛЕ
нужды и консервированной пер^ви. 1>уюм
помнить, что метод переливания крови
ускоряет лроцес»; выздоровления раненых
ц помогает ни быстрее возвратиться в ря-
ды Действующей армии.

Доктор Б. ШИМЕЛИОВИЧ.
Главный врач больницы им. С. П. Боткина.

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ КОЛХОЗНИКОВ ХАКАССКИ
Л В Ш П , 15 фав(валя. (ТАОС). Колхоз-

ники сельхоза-ртоля иммш Кирова, в Ха-
калсип оказывают братм;ую помощь кол-
хозам КалинИ1НС1МЙ области, пострададмним
от пемедянх оккупантоп. Общее собра-
нна колхозников выделило д.ш этой
цели 11.000 пудов семенного зернл,
200 овец, 2 0 голов крупного рога-

того скота, 20 свиней, 2 лошади и 200 кур.
Этот лгпш был горячо подхвачен кол-

хозами ксп Ха-касспи. !! Усть-Абаканоко»
районе 13 колхозов передали « флпд по-
мощи ко.тхгтам Калининской облосгп <"><)-
лоо С тмсет пудов зерна, 1 ОЯ голов
крупного рогатого скота, 1.900 овец. 188
с-вишй, 1.770 штук домашиой птицы.

СЕМЕРО СМЕЛЫХ
Фслвкса Гржибовокая -и ее бригада еще

вдет в строю, если можпо так пыразить-
ся, начинающих мастеров. Но работа семи
девушек, состоящих в бригаде, вполне за-
служивает того, чтобы причислить их к
строю сливных мастеров завода.

Бригадиру Феликсе Гржибовс«ой 25 лет,
остальные сто моложе, но за свою короткую
акпзнь эти девушки уже успели ммго упп-
деп, и испытать. Они гшели. как фаютст-
екио разбойники, песущио пожар, кровь и
смерть, потанили родное сопетское псбо,
как родные заводы снялись с насиженных
мест, встали на колеса и отправились на
восток, за ламенньгй пояс Урала. Они ви-
дели безмерные страдания и великий гнев
парода, и в их молодых глазах горит жаж-
да нести гитлеровским бандитах.

На отеком заводе девушки свари-
вали вагоны, и цистерны, а здесь, иа
новом песте, па йлвом заводе, пх пору-
чили сваривать боевые машшы. В дни
войны на заводах начадя привлекать жен-
щин к процессу элоктросваржяд Феликса
Грж-ибовскал и сейчас с волпеивжх «спо-
шглает:

Начальник цеха вызвал нас одна-
жды к себе в кабинет н сказал, что
мы будем варить корпус танка Пас
первую минуту,даже дрожь взяша: «Ох,
девчата, суиее» ли мы?». Но ян едва из
пас не подумала отказаться. Время гроз-
ное, родина в опасности, фронт требует,
значит надо сделать. Между собой мы его
важнейшее дело со всех сторон обговорили
я решили: включимся сначала в общую
брмзду, войдем в курс хил, » там по-
сшглркх.

Мысль о имп»й девичье! бригаде у тас
•рв* тогда была, во р а з у т о было

начать лгаеиио так, как хы начали. В об-
шей бригаде мы сварили три корпуса,
протерши ссюя и решили работать само-
стоятельно.

Расчет вдуадивой девушки оправдал се-
бя еще и в другом с.иыеле. Горячая пре-
данность девушек работе, умение быстро
ориентироваться в новых, более сложных
условии дали их моральное право чл по-
мощь и содействие старого поколения алгк-
тросварщвков, людей очень трсбовательиьи
и петод-вдитло зорких до младого отреза в
работе.

«Стараетесь, значит вам надо по-
мочь», — сказал девушка* мастер Гага-
рин.

И действнтелыи) чутко, по-отцовски,
нмра-вллл та своими советами и указа-
ниям. «Дело хорошее», — одобрил он на-
мерение девушек варить сталь самостоя-
тельно.

И вот однажды в октябрьские дпи, при-
дя к себе иа участок, девушки увидели
огромный корпус боевой машины. Семь де-
вушек радостно и оторопело переглянулись
и трут представили себе вту машину в
готовом вице. Грозную, боевую машину,
которая в самом недалеком будущем отпра-
вится па фронт. ВОЗВЫШАЯСЬ стальной
башпей над просторами родных русских
снегов я сметая с пути проклятые фа-
шветскво орды своим метким молниенос-
ным огнем, мчится вперед великолепная
боевая мшшша. Горная, бесстрашная нх

беспощадная, как сам* месть оокорблвн-
пото мирного народа. И смелость, чудес-
ная смелость молодости, вспыхнула в серд-
цах девушек.

^ Ну, ддомгго, •— Гржябов-

ская своих мягким петороогавьш голо-

сом, — страхи долой и давайте верил
Когда сварили первый корпус, Феликса

Гржкбовская, с.томю еще не веря епбет
•пеппым глазам, обошла его китом. Нл лщ
цо со бродила дотекая изумленная улыока

— Дл неужели это мы сварили?
А ее правая рука, бедовая Щура Рогож-

ки™, задорно усмехнулась всем своим ру-
МЯПЫ1М курносеньким лицом и горячо под-
держала бригадира:

— Да! Вот и сделали! Пусть «опи»
много о себе не воображают.

«Они»—это те, кто симповался в силах
и возможностях первой женской бригады,
кто с обидной сня&ходптельлосгыо заме
чал: «Молодо—зелено, где их оправить-
ся?».

— Сначала мы огрызались, а потом
поняли: эти отсталмо мнения некоторых
товарищей мы переборем только новым до-
стижением в пашей риботе. И мы еще
крепче стали стараться, — рассказывает
Гржиботжая.

. Теперь уже она снисходительно улы-
бается, вопомипля, сколько трудностей
преодолено — н е честью.

Любая из этих славных девушек —
лыжница, бегунья и гранатометчвда Шу-
ра Рогожкина, застенчивая Нэдл Гринева,
боАкая маленькая Марус.я Бал>укова, им-
чллюая и серьезна! Женя Протасова, чрр-
пые гллза 'которой говорят иногда яснел
слов, — каждой из них есть что вспом-
нить о том, как првходшось презираться
вперен.

Чего коонпФь — все было для ВЕХ
ново, и всей этой новизной надо было ов-
лвд'еть ш «от.шчпо». Девушки всегда лом-
пили, что взяли яа себя «всю полноту
ответственности» за сварку боевой мпши-
ггы. На то ведь они я об'яввлв себя еа-
моотоятольпой бригадой.

— Гриша сильная, — говорит заме-
стнтель начальника цеха. — В ноябре о м

что «хотят весело по тропинке бедст- по шею в краки, см'У не удалось повед-
15ИЙ...». В этом благополучии ю темной путь русский парод на обглоданные кости
г.тушшы не разрепп'птгых противоречий воз-! пщс1рпого жития. Браспа'Я Армия создала
никает тема войны—короткая, сухая, чет-
кая, похожая па стальной крючок.

Оговариваемся, человек еедькой спм-
фшгип — это некто тип-ичны-й, обоб-
щепный и тгекто — лгапмый апторл».

•) Гомо-сагакж (лат.) — разумный чело,
вэк, современный челозек (о отлкчпе от
перообьгпюго человека). Ред.

щюзную симфЛ1И1ю мировой победы-. Шо-
ухом к сердцу родиныстакович

я сыграл песнь тлр1жест,ва.
Такие чувства и такие мысли владели

памп, когда мы слушали в Куйбышеве, в
Большом театре СССР ропстицию седьмой
симфония.

АЛЕКСЕИ ТОЛСТОЙ.

«Лебединое озеро» в филиале Большого театра СССР
Балстядя труюта фвллала Больлпого | лета. Молодежь выступала с большим

театра СССР ;и к«ротк1гп срок сумела по- 1 под'смом н была тепло встречеда зрите-
клзлть московскому аритслю три тек-1 ля'ми, п«|реполпнВ'ШЩи театр.
та.кля: «Конок-гог'Зунок», «Тщетная 1700
ДОСТО|)ОЖ!10СТ|,'> И «КоП'ПелиП», 1ГДУШЗЯ

вместе с «Ш*п*шга.плЦ». Вчера театр по-
калал свою четворттю премьеру — Йалет
ЧаЛк>ч<с.кого «Лсйедппое. озеро»—поста-
новка- А. Горького и А. Месерер, иазоб-
аовлопп-ая Е. И. ДолннскоП.

За-дачл, которую поставил- перед собой

Особеиво это отдалятся к и-сполпптель-
нпце главпой 'партии Одетты-Олнлли —
«олодай солястко театра Моцпаме Бэто-
.истЗс-кой, одаренной л#рет«кой тапиОЕШи-
1№. С усдохом выступили такке в .гш.ш
Зигфрид» А. Руденко и в роли пгута
Г. Фагмаия'нц. Дирижировал балетом С. С.
Сахадо».

дала 1 1 0 — 1 5 0 процентов, что по сле-
00

а р ц ,
сарной, например, работе рд-в-но 300 про-
центам. Наши девушки не зазнаются и по-
ело каждой удачи хотят достигнуть еще
большого. Спросптс нх, о чем они сейчас
мечтают? И они сдиподушпо отагтят:
«Хотим быть лучшими стах(1новцам1и цс-
хя, хотим дать 200 процентов».

Гржибовскля со свойственной ей само-
стоятельностью добавляет:

— Но для ВТого администрация цехл
должна учесть нами тргбовапия: во-пер-
вых, чтобы всо сварочные'машины всоп-да
бьии в порядке, во-вторых, чте-бы паши
электрики ио.пр:1вл<ял1| вге. что нужно, во-
время и бьгстти. Тогда от ваших 150 про-
центоп уже не так далеко до 200.

— Мы — «ст-меро смелых», — под-
хватывает Шура, и мы можем поддер-
жать ее.

Да, семь яевудак-патриоток, молодых.
растущих мастеров огня и стали, творят
бос-вьц». м.шпгни. Ослепительно пылают
ьхичикц вольтовых дуг, огненный вихрь
брызжет из-под электрода, летает над же-
лезными щитками, надетыми на плетущие
девичьи .тми. Клг, мштелыивди. закован-
ные в железо, обступлли опи корпус ма-
шины. Н руки, твердые, точные — ру"П
иастероз сшивают металл падежным
швом, прокалонпых также пламенем пх
любви к родине и ненависти к черной ор-
до фашистских захватчиков.

Пусть бовцы нашей люба мой Краевой
Армии >пают, что я числе танков, могу-
чим потоком идущих с Урала па фронт ве-
ликих битв за свободу и честь роднны,
ияут п те боевые машины, которые сва-
рили семь смелых советских девушек.

А. КАРАВАЕВА.

молодой балетный кол-локтив театра, взяв- Балет «Леоед.ииое озеро» поставлен поч-
гаись за возиЗиовле.ипс «Лебединого озе- | ти олтоврсмеппо с выпуском на экрал
1\1», была очень трудна. «Л*бедшис озе- ] фильма «Разгром немецких войск под Мо-

. сизой». В фильме атом есть кадры, пока-
зывающие, .разгромленный птасро-всквм-н
1л\1вера»и дошгк Чайковского в Клипу.
Среди затопташпых немецкой солдаппей
нот лежит па земле раоплтый бюст вели-
кого композитора. Ветер треплет обрьгаки
произведоний, дорогих сердцу калаого рус-
ского человека. Но мрыка Чйковского
бессмертиа. Нсполнс-п-ные гиова звуки пя-
той симфонии плывут над этп.ми трагиче-
скими кадрани, как символ веутарающец
силы русского искусства, русской культу-
ры.

Постапсвка «Лебединого еэара», одного
из лучших произведений Чайковспого, в дни
беспощадной борьбы нашего на|Вода с гит-
леровскими варварами — иесомпепно» до-
стокваве филиала Большого театра СССР.

Н. КАНИН.

•ро» — ве-ршииа Т'У-окого р р ф
ского птк-усства. Гешгальная музыка ЧаЛ-
коикопо, с-тилпетическая завершенность
талгаомльпой .ком-позиции, выткал сце-
нпчоскал традиция этого (Залота, в кото-
ром выступали л-ршшго прадставителп
русской х-орг!С<граф)ш,— все это требует
от лепатиитсльпкого коллектива мастер-
ства и большой птофесспопальпой зрело-
сти.

Несмотря на крайне сжатые, сроки по-
сталювют, балетная труппа филиала Боль-
шого театра справилась с этой задачей и
создала спектакль, который, несомненно,
прочно войдет в .репертуар. Театр лмкмо
выдвинул ва ведущие- -ролн талантливую
молодежь, и спектакль превратился в
С1>исобралн'ую домопепрздню творческих

возможностей молодых «одроп палисго ба-

Симфонический концерт из произведений Чайковского
В коиперто русской симфонической му-

зыки 15 февраля в Колонном зале Дома
союзов бьш исполнены лрошведеяия
П. И.. Чайковского: симфоническая баллада
«Воевода», первый концерт для форте-
пиано с оркестром н четвертая симфония
с ее зна-Уелитьш финалом па котив рус-
ской народной песни «Во ноле береза сто-
яла». Все эти произведения насквозь
русские, возникшие из русского песочного
творчества, опраэившио в «ебе н шире
русскую, и ласку, и печаль, грозвую силу
ц удаль народную.

С исключительным! под'емом и вдохно-
вением дирижер Константен Иванюя, со-
лист Святослав Ритер и симфонический
«реестр Всесоюзного рвдиокомнтета про-
вели программу. С воключвтельных под1-
охох приняла исполнение и публика,
переполнившая зал,— советская вштелли-

опция.
Великий композитор предстал во «сен

богатстве своей художественной души —
и в ласковой задушевности, в в могучей
силе. Пленительны напевы медленных ча-
стей фортепианного .концерта и евхфоинн,
словно расстанется милый русскому серд-
цу задумчивый род-вой пейзаж. Обителей'

чвето народный юмор скеио еннфонпп.
И гроза сверкает в могучих аккорда! сим-

в первой ее части и в финале!
Молодой лрвжер Константин Иванов с

замечательным мастерством выделил в мт-
зыкалыши облике Чайковского все черты
энергии, борьбы, мужества. Сильно овуча-
ла медь оркестра. Но она не выпирала из
общего строя, ве заглушала струнных ин-
струментов и гояля. Нвадов как бы на-
поляат металлом симфонию Чайковского,
решительно нагнал всякое тяготение к
ела-гдавоети. Паши суровые дни показы-
вают яо-новому творчество вежких
художников. Они создают и новый, воле-
вой и строгий стиль исполнения. * т и
стилем отмечена я игра пианиста Свято-
слава Рихтера.

Оркестр Всесоюзного радиоколитета по-
полнился превосходными музыкантами.
В не-го вошли участники квартета гасли
Бетховена — проф. Д. Цыганов, проф.
В. Борисовский, проф. С. Ширтожнй,
В. Ши-ринскЕЙ. Замыслы талантливого и
энергичного дирижера были точно и с во-
одушевлением выполнены оркестром.

К. ДЕМИДОВ. ,


