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Симфония всепобеждающего мужества
Когда воинствующий империализм кай

вврововов Германия стал осуществлять
ш и и уставовлеввя мирового господства,
« ш а н в в ы й немецкий художник Б е д о в ,
влюблетшй в античную культуру,
природу, написал гарпшу «Война». Три
веадпвса ы п по подю, покрытому гоаы
М1 трупами. Среда пах — смерть, пе-
васытная, страшная. За вике — алом
шее зарево. полиров. Лошади тяжело сту
шют по трупам, во всадпвкн идут все
вперед,, опустошая страну за страной, веся
горе и разрушат» миллиона* людей.

Но в Бёклип яе мог представить
иве ту бездну преступлений, в вото-

- рую ввергнет пемешшй народ гнусвая
шайка гитлеровцев. Никакое воображение
Х7Доливка ве могло в не может при-
ставить себе чудовищные зверства, потоки
елга н крови, гори трупов, страшное раз-
рушение культуры и воех плодов челове
четкого труда, виповллка<юи которых яви
(ись соотечественница Бёкшна, Гете •
Шиллера, Вагнера в Моцарта.

Всей тяжестью своей военио# мапмвы
гитлеровские озверелые пмчиша обруши
т ь против страны Советов, чтобы по-
работить советский яаро], стереть г лица
!СМЛ1т п*мятшгки вульту-ры, паинпижи
«лавы и труда пародов советской страны.

Грозной скалой, неодолимым валом встал
в е р п в и т советски!! народ. Могучая воля
в сила советских людей, об'схгаеяпь
вокруг славного зп&меви Ленина—Стали»
стала па пути танковых фашистских ди-
визий. Бесстрашием и мужеством, король-
во-политическим единством всего советско-
го народа, сплоченного вокруг своего муд-
рого вождя товарища Сталина, гитле-
ровские орды были остановлены, опроки-
нуты, обескровлены и должны б ь ш на-
чать отступление.

Здесь, па Востоке, ярко засияла звезда
надежды на освобождатс всех утнстев-
вых фашиэмо» народов. Отсюда неустанно
звучит призыв к беспощадной борьбе с
гнтлеровскп>ми захватчиками. Здесь не
прекращается гвгалттскля работа мысли
ученых с мировым вменем, направляющих
все свои силы па разгром злейшего врага
человечества. Здесь выковываются новые
художественные ценности, которые совет-
ский парод вносят в золотой фонд челове-
ческой культуры. Здесь звучат новые пес
•и борьбы в труда.

Не удивительно, что именно здесь, в со-
ветской страпе, в славном городе Ленина,
родилась и чудесная, могучая евмфотяя
всепобеждающего мужества, симфония все
побеждающей правды — Седьмая симфония
советского композитора Дмитрия Шоста
ковича.

Имя молодого еще композитора Л. Шо-
стаисовича известно далеко за праделавп
СССР. Его своеобразный талант развернул-
ся в великом городе, который любит весь
советский народ, который дорог всему
прогрессивному человечеству. Если квогие
хрупнейшпо русские композиторы прошло
го родились и выросли в провяеплальной
глуши, то Лмптрпй Шостакович — сын
большого город*, города трех революций
красивейшего города, с богатой историей
в богатой культурой.

С жизнью Ленинграда связаны в все
значительные моменты творчества Д. Шо
стаковича.

Когда, война обрушилась на нашу стра
иу, Ленинград в первый же депь оказал-
ся в огне: с финляндской границы пача
лись военные действия гитлеровцев и их
финских вассалов, направленные к захва-
ту Ленинграда.

Но все планы враги былп опрокинуты.
Ленинград яе сдался. Он стоит, опалепный
пожарами, засаленный в боях, испытап-
шиД глубокие страдания воПны. овеянный
славой, грозный с терны Л бастион страны
Советов, еще более прок-расныи в своем
суровой величии и попобелкмый.

Вот в этой обстановке войны, которая
всей тяжестью обрушилась на Ленинград,
родилась могучая Седьмая симфомм. Ав-
тор ее рассказывает, что оя не хотел уез-
жать из Ленинграда и записался в пожар-
ную добровольную компду. Он ежедневно
в костюме пожарника дежурил па крыше
здания в сделался хорошим пожарником.
Об одном жалел ода-вньш композитор: за-
жвтателмгые бомбы пе падают ва его уча-
сток, и ему ве удалось потушить ни од-
ной бо»бы.

В конце июля Дмитрий Шостакович
начал писать Седьмую симфоншо. Ленин-
град был в полосе первого периода войны.
Еще продолжали достраиваться незакон-
ченные дома. Но гроэпоо дыхание войны
прервало обычный мирный груд. Уже раз-
давался вой сирен воздушной тревоги
вад Ленинградом. По улицам шагали крас-
ноармейцы, краснофлотцы, грохотали ору-
дия. Нарастала война. Под нарастающий
гул войны Д. Шостакович начал свою
симфонию.

Дмитрий Шостакович любит свой го-
род, этот славный, прекрасный и великий
город, воздвигнутый Петром, завоеванный
для народа Лениным. Он взвомовант,
задушевло начинает свои музыкальный

рассказ об атом городе, о просты! мест

9СКВ! ЛЮЛ1, ВХ ПРО-РУ Р
стые советские люди вызывают большую
любовь и уважение. I . Шостаковичу хо-.
четса рассказать всему миру о глумной
чшюмчности советски людей. Всюду—
на улицах, в Красной Армии, ва заводах—
композитор встречает этвх простых со
ветских людей, которые илряо трудятся,
никому не угрожают, во готовы в любой
момент взяться за оружае, чтобы муже-
ственно, самоотверженно защищать жвэнь,
честь и свободу своего народа. Хочется
без конца слушать этот поэтический, му-
зыкальный лирический рассказ о простых
советских лигах, та мирвон труде, ид гу
манизме. ,

По ухе слышится — сначала отдален
но. потом все ближе и ближе — грозная
поступь войны. Все ближе барабанная
дробь.' Одна за другой перекликаются
группы инструментов, словно включаются
в бой по военной тревоге районы великого
города. II слышится уже не опальная
барабаппая дробь, а все нарастающий, яо-
трясаюший все чувства, грозный шквал
звуков. Кажется, что это уже предел зву-
чанию оркестра; напряжены все стру-
ны и все чувства. Но волна за волною по-
дымается все выше: никто ве может с н -
ять в стороне от этой борьбы, война не
умолило требует, чтобы все взялись за
оружие, чтобы каждый зашлшал „нашу
страну от озверелых полчищ врага. Оте-
чество в опасности!

Лепвнгрлд сражается со всей силой
страсти, воспитанной в нем десятвлегиями
борьбы. Оп не допустит врага. В голоде,
в холоде, без света, он сражается за ве
ликое дело свободы своего народа, против
лютого врага. Закрыт досками, засылав
песком «Медный Всадник». Академик Ор
бели бережно упаковывает ценности Эр-
митажа, пх эвакуируют в глубь страны.
Академик БаДков, десяти лег работающей
над созданием самых твердых сплавов, го-
ворит, что самым твердым сплело», креп
че всех металлов, оказались в этой ройпе
советские люди. Ученый-астроном профеъ
сор Огородников, когда бомба разбила
часть Пулковской обсерватория, взял ввн-
тивку и пошел в армию добровольце)!
Добровольпали ушли десятки писателей,
художников, ученых. Работвми-етаавм-
кд Полякова говорит ва заводском ми-

нге:

«Варвары разбивают стены наших до-
мов — мы восстановим их. Они знут —
мы потушим пожары Они ранят ВАШИХ
людей—мы их вылечим. Мужей убыот —
сыновья и жены станут ва смену».

П старый певец Казахстана Джамбул,
чья песни сверкают всеми красками бога-
той и щедрой природы Востока, глубокой
мудростью и всегда свежим чувством и
неостывшей страстью, обращает к Ленин-
граду свое убеленное сединам лило в

ост:

Ленинградцы, дети пои!
Лепшгралпы, гордость моя!

К ваи в стальную ломится дверь,
Словно печпость проголодав,
Обезумевший от потерь,
Многоглавый жадный удав...
Сдохнет он у ваших застав!
Без зубов и беа чешуе
Будет в корчах шипеть эмея.
Будут снова петь соловьи,
Будет вольной наша семья!

Дмитрий Шостакович в этом глубоко уве-
рен. Покрывая гром войны, покрывая все
знукл оркестра, подымается ввысь одино-
кий фагот, — Д. Шостакович в торжест-
венной реквиеме рассказывает о героях
защищающих ПИШУ страну. Уже не раз
Ленинград выдвигал этих героев К ним
Ленин обращался в годы гражданской
в<»йпы и иптервепцио, когда враг был у
ворот: «Мы гораздо сильнее врага. Бей-
теь до последней капли крови, това-
рищи, держитесь за каждую пядь земли,

удьте стойки до кони», победа недалека!
Победа будет за нами!»

И реквием Д. Шостаковича как бы пере-
кликается с надписью на гранатной глы-
бе, на Марсовом поле, где услухи навскл
герои, борцы революции:

Не жертвы — герои
Лежат под втой могилой.
Пе горе, а зависть

Рождает судьба ваша
в сердцах

всех благородных
потомков...

Славно вы жили —
И умирали прекрасно.

Когда запирает в конце первой части
где-то вдали ^барабанная дробь, она

апоминает нам, что за стенами велвко-
№пного зала Дока союзов, — свидетеля
стольких великих событий,— еще льет-
ся кровь, еше идет война и падо напрячь
все силы народа, чтобы добиться полого
разгрома врага. И растет уверенность, что

раг будет разбит.

Когда слушаешь вторую и третью части

пифошти, словно переносишься в ю р

грез, воспоминаний о перелитых радост-
ных днях. И вместе с тем всей салю! му
зыкальных образов юмпозвтор утверждает
неизбежность торжеств* новой
красоты светлых человеческих идеалов
победы лучшего, чего достигло в свое!
борьбе человечество.

Последняя, четвертая часть снмфоиш,
о» замыслу композитора, — торжествен
ны П гимн победы.

Д. Шостаковичу ие удалось потушить
пл одной зажигательной бомбы, сброшев
ной фашистскими самолетами на Ленин-
град. Но в осажденном Ленинград!
Л. Шостакович создал могучую евкфови
грядущей торжествующей победы, в о е
летит над миром, призывая к борьое. Нет,
никаким громам ве заглушить звуки этой
чудесной аузыкя!

Наста пет депь. когда зазвучит эта сям
фония с музыкальных эстрад Германии,
всех городах Европы, ныне захваченны
гитлеровским зверьем. Она зазвучит, как
торжествующая песнь победы света на
тьмой, разума над безумием и глупостью,
совести над бесчестностью, свободы над
рабством.

То, что создал Л. Шостаяоздч свое
Седьмой симфонией в грозе и буре великой
отечественной войны, — это понятно,
близко, нужно всем вам, советским людям,
это нужно всем, кто переживает сегодня
во всем мире страдания войны, навязав
пой человечеству озверелой бандой ф»ши<
стов.

Седьмая симфония Д. Шостаковича вры-
вается в грохот военной грозы, в художе
ственных, музыкальных образах и звуках
ьыражая чувства и думы миллионов лю
дей во всем мире: их любовь к свободно-
му человеку, их ненависть к врагу, рас
топтавшему, осквернившему прекрасный
сад человеческого счастья, т готовность
к борьбе с этим врагом, вх скорбь о погиб
ших в борьбе героях и глубокое уважение
к эти* героям, их уверенность, что враг
будет разгромлен и на земле расцветет
жизнь, более прекрасная.

Оттого и волнует нас так симфония
Л. Шостаковича, оттого и близка она вам
и понятна. Это именно то могучее, хор*,
шм искусство, о котором говорил веявший
писатель земли русской Л. Н. Толстой:
«хорошее искусство всегда понятно всем».
«Лело искусства состоит именно в то»,—
писал Толстой,—чтобы делать понятный и
доступным то. что могло быть непонятно
и недоступно в виде рассуждений. Обыкно-
венно, получая истинно художественно
впечатление, получающему кажется, что
«п это знал и прежде, во только ве умел
высказать».

Так в другой тонкий знаток музы-
кального искусства—Ромэя Роллан писал
о гениальном немецком импровизаторе Ген
деле: «Во поступаясь никогда совершен
ством оформления, музыка Генделя на по-
нятно» для всех языке передает чувства,
которые могут быть разделены всеми...»

Это совершенство оформления прекрас
ного музыкального произведения, которое
сам Л. Шостакович называет «поэмой о
пашей борьбе, поэмой о нашей грядущей
побете», усиливается еще мастерством
исполнения симфонии об'мпненпыя оргсе-
:тром Большого театра СССР в Всесоюз-
ного радиокомитета под управлением С. А.
Самосуда. Оркестр живет теми же чув
ствами и мыслями, что так волнует ком-
позитора. И этими же чувствами и мысля-
ми живет вдохновенный исполнитель Седь-
мой симфонии С. А. Самосуд вместе с без-
молвной, местами до слез глубоко взволпо-

й йвапной аудиторией.
Дмитрий Шостакович создал именно та

кое, нужное п понятное всем музыкальное
произпедение. о котором писала Л. Тол-
стой о Р. Роллаи. То, что оно создано во
время войны, в стране Советов, в городе,
ежедневно подвергавшемся бомбардировкам
с суши и с воздуха, придает этому про
взведению особое, большое значение.

Гитлеровцы поставили себе целью
разрушить культурные памятники совет

кого народа, поработить советский на-
род. Симфония Д. Шостаковича — одво
из ярки выражений силы в игрового зва
четгия этой культуры.1 Ее нельзя ни уни
чтожить, ни умалить. Она и в самые труд-
ные моменты жизни советского народа
создает величайшие человеческие ценно-
сти: в творчестве новых форм жизни, в
развитии передовых идей человечества,
новых отношений между людьми, в науч-
ных трудах ученых Советского Союза, в
изобретательском гении советски! пиже-
негш, конструкторов, в произведениях
искусства. Опа выражается и в политиче-
ской сознательности, массовом героизме
~расной Армии. Она побеждает и победит
проклятых народами мира гитлеровских
1анлитоп.

Седьмая симфония Дмитрия Шостако-
влча — это тоже выражеяие растущей и
неизбежной победы советского народа н и
птлеровской Германией, симфония все-

побеждающего мужества, симфония торже-
ствующей правды советского народа пад
весна реакционными силами мили.

Ем. Я Р О С Л А В С К И Й .

Исаолнение симфоническим оркестрам под управленяем С. А. Самосуд Седьмой симфонии Д Д. Шостаковича.

Фото ы. оидоого.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НИ ЮГЕ
СТАЛИНГРАД, 29 марта. (Корр. «Прав-

им»), Началась полевые роботы ва юге
Сталивградссой области. Первыми присту-
п а м 1 севу колхозы Каыызякского района.
Колхозники артелей вмеши Крупской, «Вер-
ный путь» засеяш первые гектары вгпе-
ввпы. овса. Идет посадка огородных куль-
тур. Четыре гектара лука заселл колхоз
имела 24-летия РККА. В ближайшие дня
начитают массовый сея и другие колхозы,
расположенные в дельге Волги Выехала
в полевые станы колхоллшеи Харабаляв-
ского я Енотаевского районов.

СТАЛИНАБАД. 2 9 марта. (Корр. «Пращ-
№ » ) . В Вахшской дюлияе колхозы Куйбы-
шевского, Курган-Тюбннского. Мииояпабад-
ского я других районов приступили к севу
хлопка. Колхозы «Комсомол», имеап
Сплина, «Кзыл-Нахта Абад», имени
Максима Горького, вмени Ленина и другие
этих районов в течение первых дней уже
засеяли по .40—50 гектаров хлопка. Среди
колхозников-хлопкоробов, коллективов ра-
бочих машинно-тракторных станций широко
развернулось социалистическое соревнова-
ние за получение высокого урожая х.кгпка-
сырца. Колхозники борютсл за стоцентнеро.
вый урожай хлопка америкялекпх сортов
с гектара, пятьдесят центнеров хлопка
«Египтянина».

КОЛХОЗЫ ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНОВ
СТАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЯТСЯ

К СЕВУ
СТАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 9 мирта.

(ТАСС). Под ударами Красной Армии нем-
цы оставляют населенные пункты Донбас-
са. В освобожденных от фаяпнетсквх окку-
пантов районах СталивскоВ области кол-
хозники с больших под>мом готовятся к
весенаему севу. Собирают посевной мате-
риал, ремонтируют внвептарь. Несмотря на
бхиэость фронта, образцово подготовились
к севу в сельхозартели «12 лет Октября»,
«некого раЛока. Колхоз полностью обеспе-
чен посевным материален, полным ходом
идет ремонт сельскохозяйетве'нных машин.
Здесь оберегли 36 лошадей, которые бу-
дут испольвовавы на полевых работах.
Большое внимание обращается на посев
овощных огородных культур. Уже посеяно
свыше пятидесяти рай капусты.

Во воех колхозах освобожделпгьгх райо-
нов идут ремонт инвентаря, засыпка и очи-
стка семяи. проверка их на всхожесть, го-
товятся кадры. В Славянском райопе ра-
ботают курсы трактористов, на которых
занимаются 135 ч е л о в л Такие же юурсы
СОЗДАНЫ и в Ямском районе, где обучают-
ся 120 человек-, глаяпыи образом волзоз-
вшд.

Для помощи сельхозартелям в подготов-
ке к севу Сталинский областной земель-
ный отдел командировал в освобожденные-
районы группу агрономов, эоогехятгков и
ветврачей.

ПЛЕНУМ ХАРЬКОВСКОГО
ОБКОМА КП(б)У

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 марта.
(ТАСС). В прпфронтовпм городе спстояда-я
очередной пленум Харьковского обком;
КП(«)У. С докладом о ближайших зада
ч&х большевиков области выступил сек-
ретарь обкома т. Епишев.

— В дни оточестютшо-и войны трудя
щиесл области,— готмрит довллдоик,—
продемонстрировали пепоколеЛимую волю
к поводе, преданность партии Ленина —
Сталина. «Вч» для фрс-пта, для победы
над Тфа-гом»— стало огповиьм лозунгом
рабочих. колхозников и мтсллигепшш.

Героическая Красная Апмпя освободи
да ряд районов* области. Докладчик рас
оказывает о воктаповлевпп в ппх хозяй
ства, возобновлю и и работы культурных
учреждений. Население оегюпоеденньге
городов уже имеет свет, воду, начл-ш
-работать баян, парикмахерские-, больни-
цы, МТС. Совхозы, колхозы готовятся к
севу. Ужо отремонтировано 7 0 процентов
тракторов. Ни одгоих) незасеянного г «
тара — таков лозунг предстоящей вены.

В пропит по доклада вьктуттлп №к
регарь обкома комсомола Радчвп.ко, заве-
дующий облзо Волошип, секретарь Оль-
доватского райкома Адамснко, председатель
облисполкома Свинаренко, начальпик по-
литотцола совхоза Криволапое, секретарь
Бостонского раГитаршлиа Нитрон, сек-
ретарь Купяпского р а й п а р т ш Макогон
и другие. В конце- пленума выступили
секретарь ПК КП(б)У т. Корптчелко п аа-
меститель председателя Совна-ркама УССР

Старчеико.

Нол«т немецких самолетов ца Моему
втгожеяи. В
я т в ш ««•-

Вечерам 29 варга группа немецки
самолетов пыталась с м е р и т налег и
Москву. 0гн«в аеввтвых остарей в ва-
шими встревитедями вражеекве смолоты
ва подступа! в города были рмоеавы в

повернули обратно, при гкм тра
вктяЦк самолета «ылв тввтлжа
город пропекли один—два вевеявп
лета, которые беспорядочно лброевлв бом-
бы ва жвдые дома. Есть жертвы.

ГРУППА САМОЗАЩИТЫ
В Ноские, в дом* М! 32 по Больше!

Полянке, груяпа самозашиты состоит пре-
имуществевно вз женшин. Мария Намров-
ш Егорова — начальник протввомэдушной
оборопы дома, 0и1 поставим перед собой
задачу — превратить дом в крепость про-
тивовоздушной аворовы.

Серьезной проверкой подготовимввоств
группы самозащиты было успешное т у т -
пне зажигательвых бомб.

Теперь уже закончено обученве всех
жильцов по норкам ПВХО. Сейчас о м
умеют пользоваться противогазом, оказать
первую доврачебную помощь, умеют ту-
шить зажигательные бомбы.

Недавняя проверка показала, что ве все
жильцы дома бережно относились в своим
противогазам: у одних противогаз висел ва
батарее отопительной сшетемы, у других в
сумжо противогаз» оказались посторонние
предметы, у третьи и« оказалось швура.
пуговипы на сумке щютввотма. Теперь
все противогазы проввркны в отреиотв-
ровапы в мастерских Осоа&иалнма.

Все бойцы обучены по 40-часовой про-
грамме, причем график тренировочных за-
нятий как отдельных звеньев, так и груп-
пы самозашяты в пелом аккуратно выпол-
нялся. Например, в феврале было прове-
дено в ккаду по одному занятию со зве-
ном в одному со всей группой самозащиты.

Группа самозащиты в течение февраля

и марта провела занятия следую-
щим темам: действие группы самоза-
щиты по сигналу «ВТ»; ликвидация хв-
мютеского очаг* поражения: действие
группы самозащиты в сложном очаге пора-
жения.

Особенно важво овладеть вмыкаки
действия в сложном очаге поражения.

Вужяо твердо помнить, что к и ч и м е ( р ;
и г п ы ж ь с я арии-ншгь в» толь» фугас-
ные в зажигательны* бовбы. во • велях
осложнения, загрушевия лвпвдацы по-
жаров, разрушений ов может прввеавт»-
отравляпщие вещества. Вот работе В
это! сложной обстановке и обучаются бо1- • -
цы в гргу-плв самозашяты.

Командир химического «веяа тов. Чтчв-
иа заслуженно гордится войвавв свит*
звена. Каждый боеп химической м м »
умеет пользоваться сумкой и м р ш е л в ж а ,
необходиными приборами. Комбинеам г
бойца образпово подогнан, протпоти —

отличном СОСТОЯНИИ. Опв умеют хорош!
органвзовать проходы для вывода населе-
ния через зараженный участок, пшют
праемы в способы дегазации любого по-
крытия— деревянного, асфальтврованвого,
какеглгого (булыжник).-Они умеют ожазать
себе и товарищу первую помощь пр | по-
ражении отравляющими веществами.

Группа са«оза>шиты проводит болыпуи

воспвтателшую работу среди бойцов: ре-

гулярно проводятся левпив, беседы, >ве-

курсви, выпускается стенная г ж т а , ко-

торая в острой форм» подмечает недостат-

ки в работе по тмупгвовомутнои «борова

дома, поощряет хорошо работающих. Вы-

делению комсомольского организатора груп-

пы с&мозангвты значительно улучшило по-

литическое восфнтаяве в группе самоэа-

шиты.

Группа самозашиты учоствовада в рай-

онных соревнованиях первичных органи-

заций Осоавиахвма жилых домов в ы в

одна из лучших в выдвинута на

городские соревнования.

Спршн» политрук И. ГУЩИН.

«ЗДРАВСТВУЙ, ДРУГ НАШ#

БОГАТЫРЬ ЛЕНИНГРАД!»
(От спецмльяого юрреспошдевта «Правды»)

23 НОРМЫ ЗА СМЕНУ
СВЕРДЛОВСК, 2 9 марта. (Норр. «Прав-

ды»), С каждым двем на предприятиях
Свердловской области множится число по-
следователей фредс1р»БШШ1ка Диптрня Бо-

1ГО.

27 марта молодая рапотиица одного за-
вода фрезеровщица тип. Кастршихппа ис-
пользовала [>р1гспО'С<н>л«н1№, псотмщошее
зажимать одпо[1ре1М*П11о четьвро детали, п
выполлша сисш!«ч1 зааа<Н'ие па '2.296 н-ро-
[ептов. У снох у фрезеропщщы с-пособство-

наладчпк кошгушист тов. Минин, ко-
орый разработал и цзгоговал зр

ове для стахановки.

В 8ТОТ же депь отличных результатов
достигли п другие стапотвжи завода.
Слесарь тов. Харлшюв выполниа порау
на 1.782 проп. Слесарь той же бригады
тов. Демидов дал более 1 0 норм за <?.

ПАМЯТНИК ПОЛКОВОДЦУ
ПАНФИЛОВУ

ФРУНЗЕ, 2 9 марта. (Корр. «Правды»).
Совнарком Союза ССР отпустил 150 ты-
сяч: рублей ва сооружение в столице Со-
ветская Киргизии памятника юрою отече-
ственной войны генерал-майору Н. В.
Панфилову, погибшему в боях за Москву.
Правительство Киргизии утвердило проект
лого памятника, который будет воздвиг-
нут в Центральном парке города Фрунзе.
Авторы проекта—скульпторы А. и 0. Ма-
вуяловы.

Фигура Панфилова, высотой около 3 мет-
ров, устанавливается на гранитном пье-
дестал*, который будет украшен иоображе-
ивем знамени 8-й Гвардейской дважды
ордеяоамвой влипши л баредьефамш, от-
рииющвки боевые подвиги славных пан-

вловцев.

Песколько дтой вахомтсЛ в дороге,
палраныялсь в Ленинград, делегаты пар-
твзан'Смк колхозов двух районов, времен-
но оккупированных немцами. Это—делега-
ты мужественных советскш людей, в глу-
боком вемецком тыау борющихся за роди-
ну. Это — делегаты людей, собравших в
оккупированных вемиами районах более
двухсот подвод с продовольствием для тру-
длшвхся гмюдд Ленина в. пренебрегая
опагвностыо, доставпвши'Х свой красный
обоз че-рез линию фронта.

Путь делегации от линии фронта г
Ленинграду незабываст!. В городах в се-
ла.х ее тепло встречают рабочие, кожозни-
кп п 5оЙ1Цы Красной АРМ-ИИ. За несколько
дней к двумстам подводам, отправленным
из оккупированных районов, присомиии-
л[гсь сотпп новых пивод. доверху гружен-
ных хлебом, мясом, овоща-ми. вд-пой.

28 ма>рта дгаегапдя гпигбыла в город
Тихвин, пкволько месяцев назад осво-
бояметшЯ от ига немецких огоюнантов.'

Нл пептральной плошми собралось не-
г-кюлько тысяч трудяштся Тихвина и
Тпхпи'нского ранппа. бойпы п кямандурры.

Мпттшт открыл претсматель ис-поагкома
районного совета топ. Пяколлев. От нмепш
шхпинпсв он горячо приветствовал парти-

Яружпынл аплодисЖ'Нтамл встретили
участники отшита яыстуллелое рутово-
гителя делегации партизан и колхозников
гов. П.

— Более 8 месяцев,— говорит тов.
П.,— мы живем, работаем и боремся с
врагам на территории своих районов, вре-
мсппо оккушироватиьк пемпами. Фаши-
сты лмеванотсл над иирпыми жителями,
граоят и убпванот их. По пе удалось и не

удастся гитлеровцам сломить волю совет-
с к и людей.

Перса от'ешом из Тихвина пафтиоааы •
колхозники написали письмо трудящемся
героического 1автграда:

«Здравствуй, друг ваш, богатырь Ленин-
град! С сердечным волйвяием и рамстью
прибмжаемсл мы к берегам Невы, гото-
вимся к встрече с вами, дорогие братья—
трудящиеся героического Ленинграда. Мы
знаю* что вы стойко и кужественио пере-
носите все трудности и лгапетмс. связан-
ные с блокадой города. Весь советский на-
род гордится вамп. Ваш мужественный м -
ролчеегай образ вдохновляет пас ва борь-
бу и победу во славу любимой родюы.

В двух временно оккупифоваигных век-
памп райопах мы стргаши'ся стойкостью в
мужеством походить па ленинградцев. Па-
ша партизанская борьба с врагами — это
такая же помощь слав-пой Краслой А.р'Мив,
как и ваша дружная работа для фронта.,
товл.рппти лешгпградпы.

...Борясь и работая в тылу врага, ны
живем единым дыханием воля, чувствами
со всем советским народом. Об этом мы на-
писали в своеи письме любимому, мудрому
отцу нашему Иосифу Виссарионовичу
Сталину. Но стралпась смертельной опас-
ности, это письмо подписало несколько ты-
сяч пя-птих колхозников и партизан.

...Партизанский колхозный привет геоо-
ям Лмшпгтша. ото слаопой болыпеввет-
склй лгтаягязапии и ее «гкоподителю. вер-
ному сталпппу А. А. Жданову]».

2 9 марта делегаппя партиза-н и колхоз-
паков прибывает в Лепивтри.

Н. ВОРОНОВ.

Город Ткхзин, Ленинградской области.
28 парта

С О Л Ь
Соль — одни из массовых продуктов

штапня. но имеющий заменлтелвй. Много
отраслей промышленности применяет соль
для производственных целей.

Пална страна временно лишилась ряда
южных соляных промыслов. Это обязывает
предприятия Поволжья в Востока, а также
местную соляную промышленность макси-
мально увеличить добычу соли, чтобы
обеспечить ею потреоности арипв. населе-
ния и народного хозяйства.

Советский Союз богат солью. Разведан-
ные запасы е« определяются «иллиардами
тонн. Залежи ка-ме-ппой с о и , соляпые оэе.
ра и источники гшеются во многих райо-
нах СССР По сравнению с дореволюцион-
ным вре>м«пеы дебыча соли у вас увеличи-
лась почти вдвое н полностью может по-
крыть запросы потребителей.

Однако болыпп-пство республиканских и
областных ортишпнЛ плохо использует
местные соляные ресурсы, не желает
серьезно заняться этим крайне нужным
делом. Некоторые руководители краевых и
ойлагтпых организаций не замечают соли,
которая лежит у них буквально под но-
гами, а требуют ее завоза взвие.

Например, в Казахской ССР. несмотря
на решение правительства о разви-
тии добычи соли, недопустимо затянули
это дело. Вместо того, чтобы немедлен-
но организовать добычу на Тас-Араль-
ском. Биштузском, Тайк-унурском и Чак-
чантузгком озерах, по в свое время уже-
добивалась соль, занимаются изысканием
новых месторождений.

Обязанность местных организаций, в
первую оче-редь восточных районов стра-
ны,— взять ва учет каждое месторожде-
ние, не увлекаться гигантоманией, не гну-
шатьса мелкими заброшенными ПРОМЫСЛАМИ.

За последнее время партия и прави-
ельство вынести ряд решений, обязыва-

ющих местные организации в Нарком-
пищепром СССР призвать в жизни мест-
ные соляные ресурсы, резко увеличить
добычу соли на местах, особенно иа
восток» страны и в Средней Алии. Это
позволит сократить далыае в нерацио-
нальные перевозки соли. В частности,
намечена организация новых • расшире-
ние действующих солелрелгрвятяй л
Якутской АССР. Алтайском крае, в 0м-
сввД и НолотовскоВ области. Хакасской

автономной области, в Казахской, Узбек-
ской и Таджикской ССР.

Особое значение приобретает расшире-
ние соледобычи на Кемпетшйско» соле-
промысле Якутской АССР. Это првдяци-
ятие должно увеличить добычу в теку-
щем гаду в 5, а в будущем — в 25 раз.

В Хакасскую автономную область соль
до последнего времени завозилась с
Павлодарского солепромысла на расстоя-
ние почти 2.000 километров. Сейчас пре-
ступлено к строительству Варчсевского и
Абаканского солезавмов мощностью до
4 тыс. тонн в год. Уже в текущем году
завоз солп в Хакасспю будет значитель-
но сокращен.

Значительно увеличивается добыча не-
действующих солепредприятиях, в част-
ности на Аральском и Баскунчакском
солепромыслах. Большое значение при-
обретает строительство Шутовского соле-
рудника в Молотовской области. Первая
очередь этого рудника мощностью в 1 0 0
тыс. тонн должна. Пьгть закопчена уже в
нынешнем году. Это предприятие займет
важнейшее место в соляной промышлен-
ности, облегчит снабжение солью Спбиря
и Лальпсго Востока. Однако Милотовскому
облисполкому следовало бы больше вни-
мания уделять и действующим заводам
в Березниках и Соликамске, которые да-
ют высококачественную соль

Серьезное значение имеет правильная
организация сбыта и распределения соли.
Соль должна равномерно распределяться
ВНУТРИ областей и краев. А то бывает
так: в среднем область удовлетворительно
снабжается солью, а в отдельных рай-
онах, по вине торгующих организаций,
бывают прреЛои. Такпе факты наблюда-
лись в Ивановской, Вологодской областях
и Татарской АССР.

Больше, чем когда, бы то ни было,
следует использовать для транспортиров-
ки соли водные пути. Сейчас даже таков
крупный потребляющий центр, как город
Куйбышев, вапример, получает зн«чв-
тельную массу соли по железной дороге.

В нынешнюю навигацию следует кав
можно шире использовать Волгу и другие
водвые пути.

Г. ТЕЛЕШЕВ.
лы1н ГлМеолв

Нариошшцепроаа СССР,


