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БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ ЗАЙМА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 

Государственный Военный Заем 1 9 4 2 
года, заем отечественной войны, в обян-
ленной сумме размещен. Всего за два дня, 
по 15 апреля включительно, подписка 
превысила 10 миллиардов , рублей! Нет 
сомнения, что советский народ даст своему, 
правительству больше намеченной суммы, 
он уже перевыполнил план, подписка на 
заем продолжается. Это — новая наша 
победа в отечественной воине. Это — бле-
стящая победа, потому что заем размещен 
в неслыханно короткий срок — в два дня. 

Это говорит об единодушии, патриотиче-
ском порыве всего советского народа. Со-
ветский народ непоколебимо верит в побе-
ду над врагом и всеми силами стремится 
к этой победе. В этом непреклонна его 
воля. Этим горит его сердце. 

Дни подписки н а заем были всегда 
праздничными, торжественными. • В 
дни с исключительной силой чувствовалась 
привязанность советского гражданина 
своему государству, гордость советского 
гражданина успехами социалистического 
строительства и советской культуры. В 
э т и ' д н и любовь народа к родной своей 
Красной Армии ощущалась с особой силой, 
л братская дружба советских народов вы-
р а ж а л а себя в горячих откликах на заем, 
приходивших со всех сторон, из всех рес-
публик нашей великой родины. 

Так было в мирное время, и враги со-
ветского народа со злобой и страхом смот-
рели на эту ежегодную манифестацию 
единства, мощи, роста нашей страны. Они 
тешили себя фантастической мыслью, что 
им удастся сорвать это единство, внести 
раскол в советские ряды, замутить воду, 
подорвать мощь Советского государства. 

Сокрушительный удар наносит по этим 
нечистым чаяниям, по азартным расчетам 
врага блестящий успех займа 1942 года. 
Еще один просчет гитлеризма! 

Заем 1 9 4 2 года — это Военный Заем, 
заем великой отечественной войны. Он 
проходит в тяжелой для народа обстановке, 
в годину грозной опасности. Подписка на 
заем производится в стране, часть которой 
временно захвачена врагом, производится в 
районах, которые лишь недавно освобожде-
ны героическими частями Красной Армии... 
Велики- испытания народа нашего, под-
вергшегося разбойничьему нападепию. Но 
велик и патриотический под'ем народный. 
Велико святое воодушевление народа, го-
тового все отдать для защиты родины, для 
разгрома врага. Нет для советского пат-
риота ценности большей, чем свобода и 
честь отчизны! Кто останется позади, кто 
отойдет в сторону» когда последовал при-
зыв к народу о помощи в войне, о сборе 
необходимых средств? 

В суровых условиях военной непогоды со-
ветский народ проявил энтузиазм, превысив-
ший все, что наблюдалось в мирные времена. 
Не забудутся простые, но возвышенные 
слова и чувства этих дней. Повсюду по 
советской земле, на. фронте и в т ы л у , со-
ветские люди ревностно выполняли свой 
долг. Не было нужды доказывать важность 
Военного Займа, пространно говорить о его 
высоких задачах. Понимают это советские 
люди. Знают они, кат; силен народ, когда 
он живет одной мыслью, одним чувством, 
п каждый стремился к тому, чтобы эта 
м ы с л ь о победе, это чувство беззаветной 
любви к родине были выражены с наи-
большей силой. Т а к получилась эта вну-
шительная демонстрация единства нашего 
народа, его монолитной сплоченности, его 
пламенного патриотизма. 

Блестящий успех займа отечественной 
войны окрыляет защитников родины. Он 
причинит новое беспокойство врагу. Весь 
лир снова видит великую Советскую стра-
н у в полной готовности защищать всеми 
средствами свою независимость и честь. 
Советский народ спокоен, уверен в себе, 
уверен в победе. Ему чуждо бахвальство 
п зазнайство Серьезно глядит он вперед, 
готовый к новым испытаниям, зная, что 
ведет войну споаведливейнгую, освободи-
тельную. Нет тревоги в его душе, уверен 
он в своих силах. 

•Велико международное значение успеха 
нашего Государственного Военного Займа. 
Он в особенности знаменателен, если со-
поставить блестящие результаты подписки 

в Советской стране с плачевными резуль-
татами подписки в гптлеризованных стра-
н а х — в Румынии и Финляндии. Государ-
ственный заем там скандально провалил сл. 

1 марта 1 9 4 2 года финско-фашистскее 
правительство выпустило двухмиллиард-
ньгй государственный заем. За. двадцать 
дней заем был реализован менее чем иа 
треть, и фактически на этом распростране-
ние займа прекратилось. Напрасно шуме-
ли фашистские газеты вокруг займа, на-
прасно создавали ему рекламу. Лишь не-
которые банки приобрели, облигации зли-
ма. Население отнеслось к нему враждеб-
но. Оно бойкотировало заем. Финны не 
хотят отдавать деньги на ненавистную 
•войну обанкротившимся авантюристам из 
шайки Маннергейма—Рюти. Они не хотят 
продолжения войны. 

Тал же провалился военный заем в Ру-
мынии. выпущенный еще в августе прош-
лого года. Тщетно румынское правитель-
ство соблазняло население скидками с но-
минальной цены облигации. Заем реализо-
ван на ничтожную сумму. Срок окончания 
подписки переносится уже четвертый раз. 
Румынский народ средств на ведение зах-
ватнической войны не дает и не даст. Не 
лучше финансовые дела и в других стра-
нах гитлеровского блока. 

На захватническую гитлеровскую войну 
катоды денег не дают. Эта война ведется 
против воли народов. Только грубейшим 
насилием, только путем террора Гитлер и 
его холопы могут выкачать средства из 
народа, добыть пушечное мясо. Может ли 
рассчитывать на успех военный заем в фа-
шистской Германии, где немецкий народ, 
по признанию самих жо гитлеровцев, на-
ходится в тревоге и унынии, где он все 
громче выражает недовольство войной, где 
все глубже обозначается раскол между 
правящими авантюристическими кругами 
и народными массами, начинающими про-
зревать?. . 

Военный Заем имеет огромный успех 
Советской стране, питому что советский 
народ ведет великую отечественную вой-
ну. борется за великое, за святое дело ос-
вобождения своей земли от ненавистные 
захватчиков, 

Грабительская, разбойничья война в 
странах наших противников дробит, ослаб-
ляет их силы. Она создает всюду внут-
ренний фронт. Она делает непрочным тыл 
Гитлера, превращает Западную Европу в 
дымящийся вулкан. Провал займа в Румы-
нии и Финляндии — это прямое следствие 
провала стратегических и политических 
планов Гитлера, его поражения на совет-
ско-германском фронте. Это и результат 
истощения ресурсов, резервов, предвестник 
надвигающемся экономического и финансо-
вого краха, спутник голода и разрухи. 

Блестящий успех подписки на Военный 
Заем в Советской стране — это еще, один 
показатель единства советского народа, 
несокрушимой прочности тыла Красной Ар-
мии. его братского единения с фронтом. 
В великой отечественной войне еще боль-
ше спаялся советский народ под руковод-
ством партии Ленина—Сталина, под води-
тельством Сталина. 

Любимый учитель, друг советского на-
рода, организатор его побед, товарищ 
Сталин поставил перед нами задачу — ра-
ботать так, «чтобы вся наша страна и 
все народы СССР организовались в единый 
боевой лагерь, ведущий вместе с нашей ар-
мией и флотом великую освободительную 
войну за честь и свободу нашей родины, 
за разгром немецких армий». 

Советский народ выполняет эту задачу. 
Оп борется и трудится. Он живет одной 
мыслыо — о разгроме врага, о победе. По-
тому и проходит с таким успехом подпис-
ка на Военный Заем, что идет она в 
едином боевом лагере, в котором фронт и 
тыл слились на общей борьбе, на общей 
работе. 

Подписка продолжается. ' Не все совет-
ские граждане в нашей обширной стране 
успели принять в ней участие в первые 
два дня. А принять участие хочет каждый. 
Подписаться на заем — дело чести со-
ветского патриота. Ни одного гражданина без 
облигации! — так говорит наш народ. Так 
должно быть. Так будет. 

(«Правда», 17 апреля 1942 года). 
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О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А 
Астафьев Дмитрий Трофимович, на-
ик участка шахты им. Кирова треста 

Ленинуголь. 
2. Башкирцев Николай Никонович, на-

валоотбойщик шахты им. Кирова треста 
Ленинуголь. 

3. Воробьев Владимир Ильич, управляю-
щий трестом Ленинуголь. 

4. Душин Илья Федорович, проходчик 
шахты № 5-7 треста Анжероуголь. 

5. Задемидко Александр Николаевич, 
начальник комбината Кузбассуголь. 

6. Кривов Степан Павлович, установщик 
конвейеров шахты им. Кирова треста 
Ленинуголь. 

7. Лелюх Николай Павлович, бригадир 
забойщиков шахты имени Сталина треста 
Сталинуголь. 

8. Лукошкин Александр Иванович, на-
чальник участка шахты № 9-15 треста 
Анжероуголь. 

9. Некрасов Егор Семенович, забойщик 
шахты им. Кирова. 

10. Ременский Алексей Степанович, за-
ведующий шахтой № 4 треста Молотов-

11. Смокотин Иван Николаевич, забой-

щик шахты «Манеиха» треста Про-
копьевскуголь. 

12. Симович Митрофан Петрович, кре-
пильщик шахты № 5 треста Кагановяч-
уголь. 

13. Сосой Григорий Григорьевич, токарь 
анжеро-судженского завода «Свет шахте-
ра». 

14. Стугарев Андрей Савельевич, быв-
ший управляющий трестом Сталинуголь, 
ныне^секретарь Прокопьевском горкома 

15. Систеров Никанор Николаевич, за-
бойщик шахты «Центральная» треста Кеме-
ровоуголь. 

16. Федоров Александр Иванович, быв-
ший заведующий шахтой Ns 9-15 треста 
Анжероуголь. 

17. Халявин Сергей Архипович, бывший 
бригадир разборщиков, ныне парторг шах-
ты имени Ярославского треста Ленин-
уголь. 

18. Шайтаров Григорий Севаетьянович, 
начальник- участка шахты 3-3 бис треста 
Сталинуголь. 

19. Ябров Алексей Кузьмич, забойщик 
шахты им. Димитрова треста Кузбассуголь. 

64. Суднишников Борис Васильевич, 
главный конструктор Томского электроме-
ханического 'завода. 

65. Сухарев Андрей Демидович, прораб 
строительства шахты № 5-бис им. Вороши-
лова треста Кузбассшахтстрой. 

66. Титов Алексей Никитич, забойщик 
шахты им. Молотова треста Сталинуголь. 

67. Утенков Иван Иванович, управляю-
щий трестом Куйбышевуголь. 

68. Хайбрахманов Габидулла, забойщик 
шахты «Пионер» треста Кемеровоуголь. 

69. Шалков Валентин Викторович, глав-
ный-инженер треста Кемеровоуголь. 

70. Шемякин Иван Калинович, парторг 
шахты 3-3 бис треста Сталинуголь. 

71. Ширшов Кирилл Николаевич, началь-

Киселев Пантелей Родионович, на-
участка шахты «Капитальная» № 1 

треста Кагановичуголь. , 
11. Косогорова Мария Прохоровна, заве-

дующая шахтой «Зиминка» треста Про-
копьевскуголь. 

12. Лачугин Алексей Герасимович, на-
чальник цеха анжеро-судженского завода 
«Свет шахтера». 

13.̂  Леонов Терентий Фокич, секретарь 
партбюро шахты 3-3 бис треста Сталин-
уголь. 

14. Линденау Николай Иванович, заве-
дующий шахтой 3-3 бис треста Сталин 
уголь. 

15. Литвинов Сатурнин Васильевич, 
равляющий трестом Анжероуголь. 

16. Мехов Сергей Фокич, главный инже 
нер треста Ленинуголь. 

17. Мурзов Павел Власович, заведую 
жий шахтой им. Димитрова треста Куйбы 
шевуголь. 

18. Огнев Федор Георгиевич, токарь Том-
ского механического завода. 

19. Орлов Иван Григорьевич, начальник 
участка шахты им. Сталина треста Сталин-

О Р Д Е Н О М Т Р У Д О В О Г О КРАСНОГО З Н А М Е Н И 
. Блынский Георгий Степанович, управ-

ляющий трестом Южкузбасслес. 
2. Бовт Тихон Зиновьевич, главный ин-

женер треста Молотовуголь, 
3. Боровиков Владимир Тимофеевич, на-

чальник участка шахты № з треста Ка-
гановичуголь. 

4. Варламов Михаил Калисгратович, 
лавный инженер шахты № 4 треста 

Молотовуголь. 
5. Великосельский Прокопий Федорович, 

бригадир забойщиков шахты № 9-15 тре-
ста Анжероуголь. 

6. Давыдов Петр Семенович, бригадир 
. 1збор;нпков шахты «Журинка» треста 
Лени уголь 

Дергачев Антон Степанович, проход-
шахты «Байдаевская» треста Кузбасс-

шахтстрой. 
8. Захаров Семен Яковлевич, начальник 

управления строительством шахт Про-
копьевского района треста Кузбассшахт-

9. Иванов Василий Васильевич, главный 
инженер Томского электромеханического 

20. Орлов Николай Петрович, токгрь 
шахты им. Кирова треста Ленинуголь. 

21. Патин Александр Игнатьевич, маши-
нист врубовой машины шахты «Журинка» 
треста Ленинуголь. 

22. Прокопов Василий Григорьевич, на-
чальник транспортного отдел а комбината 
Кузбассуголь. 

23. Родионов Георгий Викторович, науч-
ный сотрудник Кузнецкого научно-иссле-
довательского института. 

24. Романов Валентин Алексеевич, ди-
ректор Томского электромеханического за-
вода. 

25. Сигов Сергей Георгиевич, бывший 
заместитель начальника комбината Куз-
бассуголь. 

26. Соколов Павел Иванович, заведую-
щий шахтой «А» - треста Ленинуголь. 

27. Соловьев Александр Самойлович, 
бригадир забойщиков шахты им. Сталина 
треста Сталинуголь. 

28. Спирин Федор Васильевич, забойщик 
шахты «Северная» треста Кемеровоуголь. 

29. Сунцев Афанасий Степанович, забой-
щик шахты «Комсомолец» треста Ленин-
уголь. 

30. Сыздыков Ахмет, навалоотбойщик 
шахты им. 7 ноября треста Ленинуголь. 

31. Трегубое Николай Андреевич, секре-
тарь Прокопьевского горкома ВКП(б). 

32. Хохулй Степан Григорьевич, брига-
дир забойщиков шахты № 5-7 треста Ан-
жероуголь. 

33. Чинакал Николай Андреевич, про-
фессор Томского индустриального инсти-
тута. 

34. Юхов Александр Иванович, парторг 
Ц К ВКП(б) на шахте № 5-7 треста Ан-
жероуголь. 

35. Ялевский Даниил Борисович, бывший 
управляющий трестом Молотовуголь. 

Пятый день подписки па заем 
Вчера подписка на заем по области до-

стигла 380 миллионов рублей. Первона-
чальные предположения значительно пре-
вышены. 

По городам к 10 часам вечера сумма 
подписки распределялась: Анжеро-Сул-
женск — 5.579 тысяч, Белово — 4.545 ты-
сяч, Кемерово — 22.853 тысячи, Кисе-

левск — 5.180 тысяч, Ленинск-Кузнецкий 
— 8.105 тысяч, Осинники — 2.750 тысяч, 
Прокопьевск — 14.021 тысяча, Сталинск— 
31.352 тысячи, Тайга — 3.532 тысячи, 
Томск — 29.042 тысячи, Новосибирск — 
116.274 тысячи. 

Наличными деньгами поступило от кол-
хозников 8 миллионов 717 тысяч рублей. 

Передовики вносят наличными 

Сталинск. Прокопьевск, 
< и Новосибирск идут 

В большинстве городов области сумма 
подписки уже обогнала первоначальные 
предположения. 
Кемерово, т о м 
впереди. 

С небывалым под'емом проходит подпи-
ска на Военный З а е м - т а к ж е в сельских 
йестностях Новосибирской области. К 10 
часам 18 апреля колхозники и единолич-
ники подписались на 48 миллионов руб-
лей. Наличными внесено около семи мил-
лионов. 

Из сельских районов впереди Верх-
Ирменский. Кемеровский, Кузнецкий, 
Новосибирский. Здесь не отрывают оформ-

ления подписки от сбора наличных денег. 
В Кузнецком районе колхозники внесли 
наличными 428 тысяч рублей, в Новоси-
бирском — 257 тысяч, в Купинском — 
341 тыс. рублей. В этих районах и общая 
сумма подписки — самая высокая. 

" Есть, однако, и отстающие районы. В Бар-
засском районе общая сумма подписки до-
стигает лишь 449 тысяч рублей, а налич-
ными собрано... 2 тысячи рублей. Отстают 
и с распространением займа и со сбором 
наличных денег районы Михайловский, 
Таштагольский, Северный. В Ленинск-Куз-
нецком районе размещено облигаций займа 
на 1.600 тыс. рублей, но наличными внесе-
но лишь -33 тысячи. 

О Р Д Е Н О М «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Аверин Иьан Захарович, бывший сек-

ретарь Ленинского горкома ВКП(б). 
2. Баталов Константин Иванович, брига-

дир забойщиков шахты № 5-7 треста Ан-
жероуголь. 

3. Борзенко Михаил Алексеевич, забой-
щик шахты им. Сталина треста Сталин-
уголь. 

4. Васильев Николай Яковлевич, управ-
ляющий трестом Кузбассуглеразведка. 

5. Волчек Захарий Михайлович, началь-
ник отдела снабжения комбината Куэбасс-

6. Гайсин Газиула, забойщик шахты им. 
Ворошилова треста Прокопьевскутоль. 

7. Гончаров Михаил Георгиевич, управ-
ляющий Новосибирской областной конто-
рой Главуглесбыта. 

8. Горбунов Владимир Максимович, парт-
орг шахты им. 7 ноября треста Ленин-
уголь. 

9. Гордин Виктор Игнатьевич, секретарь 
Киселевского горкома ВКП(б). 

10. Гостев Виктор Никанорович, главный 
механик треста Куйбышеву.голь. 

11. Григорьева Татьяна Андреевна, за-
бойщик шахты «Южная» треста Сталин-
уголь. 

12. Губарев Михаил Матвеевич, заведую-
щий шахтой № 9—15 треста Анжероуголь. 

13. Гуляев Анатолий Николаевич, заве-
дующий шахтой «Черная гора» треста 
Сталинуголь. 

14. Давыдов Михаил Прокопьевич, уп-
равляющий трестом Кузбассшахтстрой. 

15. Дегтярев Виктор Андреевич, глав-
ный инженер шахты № 5-7 треста Анже-
роуголь. 

16. Елисеев Алексей Федорович, токарь 
Томского электромеханического завода. 

17. Жарков Михаил Матвеевич, главный 
инженер шахты 3-3 бис треста Сталин-
уголь. • 

18. Зуев Афанасий Иванович, главный 
инженер шахты «Полысаево» треста Ленин-
уголь. 

19. Иванов Иван Федорович, машинист 
врубмашины шахты № 4 треста Молотов-

20. Ивонин Иван Павлович, управляю-
щий трестом Молотовуголь. 

21. Истомин Владимир Николаевич, ру-
ководитель группы мехзаводов комбината 
Кузбассуголь. 

22. Киреева Антонина Антоновна, нава-
лоотбойщица шахты им. Ярославского тре-
ста Ленинуголь. 

23. Кияниченко Петр Паителеевич, уп-
равляющий трестом Кагановичуголь. 

24. Клюев Александр Федорович, парт-
орг шахты «Пионерка» треста Ленинуголь. 

25. Ковалевский Алексей Матвеевич, за-
бойщик шахты «Физкультурник» треста 
Анжероуголь. 

26. Кокорин Петр Иванович, заведующий 
шахтой им. Калинина треста Прокопьевск-

У 27. Кондратьев Виктор Алексеевич, быв-
ший секретарь Анжерского горкома ВКП(б). 

" " Конев Яков Григорьевич, помощник 
>го механика шахты «Капитальная» 

треста Молотовуголь. 
29. Корепанов Тимофей Иванович, стар-

ший буровой мастер треста Кузбассугле-
разведка. 

30. Коровин Трофим Дмитриевич, началь-
ник Прокопьевской спецконторы: 

31. Короткевич Иван Иосифович, забой-
щик шахты «Пионерка» треста Ленинуголь. 

Красюк Василий Никифорович, заве-
дующий шахтой «Пионерка» треста Ленин-
уголь. 

33. Креков Александр Семенович, парт-
>г шахты им. Кирова треста Ленинуголь. 

кик участка шахты № 5-7 треста Анже-
роуголь. 

72. Шмулева Аграфена Федоровна, ма-
шинист электровоза шахты № 9-15 треста 
Анжероуголь. 

73. Штрахман Григорий Яковлевич, на-
чальник цеха анжеро-судженского завода 
«Свет шахтера». 

74. Щеголев Олимп Олимпович, началь-
ник цеха Томского электромеханического 
завода. 

75. Щербакова Анна Тимофеевна, началь-
ник участка шахты им. Кирова треста Ле-
нинуголь. 

76. Яцкевич Мирон Васильевич, забой-
щик шахты им. Калинина треста Про-
копьевскутоль, 

М Е Д А Л Ь Ю «ЗА ТРУДОВУЮ Д О Б Л Е С Т Ь » 

34. Кузнецова Пелагея Николаевна, ма-
шинист под'емной машины шахты № 4 
треста Молотовуголь. 

35. Ланской Евгений Станиславович, зам. 
управляющего Новосибирской конторой 
Главуглесбыта. 

36. Левченко Лаврентий Михайлович, " 'т™! 1 И К 

посадчик лав шахты № 4 треста. Молотов-
уголь. 

37. Лыков Петр Моисеевич, горный ма-
стер шахты № 9-15 треста Анжероуголь. 

38. Максимов Павел Иванович, главный 
инженер треста Куйбышевуголь. 

39. Меркулов Виктор Ефимович, главный 
инженер шахты им. Сталина треста Сталин-

40. Миронов Александр Григорьевич, 
главный инженер шахты № 3 треста Ка-
гановичуголь. 

41. Моргачев Василий Иванович, заве-
дующий шахтой «Пионер» треста Кемеро-
воуголь. 

42. Некрасов Павел Филиппович, началь-
ник участка шахты им. Орджоникидзе 
треста Куйбышевуголь. 

43. Никитин Валентин Дмитриевич, за-
ведующий шахтой «Капитальная» треста 
Молотовуголь. 

44. Обломский Иван Ефимович, главный 
механик треста Сталинуголь. 

45. Осис Владимир Вилыомович, брига-
гир навалоотбойщиков шахты «А» треста 
Ленинуголь. 

46. Островский Семен Моисеевич, глав-
ный инженер комбината Кузбассуголь. 

47. Плотский Михаил Семенович, забой-
щик шахты «Капитальная» треста Мологов-

48. Попов Александр Александрович, на-
чальник производственного отдела комби-
ната Кузбассуголь. 

49. Посконный Константин Степанович, 
директор Киселевского кирпичного завода. 

50. Потапов Александр Степанович, то-
карь Томского электромеханического за-

1. Астахов Дмитрий Филиппович, сле-
сарь Прокоцьевской спецконторы. 

2. Атаманов Иван Матвеевич, бригадир 
забойщиков шахты «Черная гора» треста 
Сталинуголь. 

3. Бакшин Алексей Николаевич, кре-
пильщик шахты «Капитальная» треста Мо-
лотовуголь. 

4. Башкирцев Матвей Никонович, нава-
лоотбойщик шахты им. Кирова треста 
Ленинуголь. 

5. Безродных Емельян Иванович, забой-
щик шахты «Байдаевская» треста Куйбы-
шевуголь. 

6. Белогаев Кузьма Тимофеевич, соста-
витель поездов треста Анжероуголь. 

7. Бибик Василий Владимирович, началь-
ник подземного транспорта шахты им. Ди-
митрова треста Куйбышевуголь. 

8. Богданов Иннокентий Елизарович, сек-
ретарь партбюро шахты Л"» 8 треста Про-
копьевскуголь. а 

9. Богородицкий Василий Васильевич, 
главный бухгалтер треста Кагановичуголь. 

10. Борисов Роман Васильевич, забойщик 
шахты N° 4-6 треста Кагановичуголь. 

11. Бредух Иван Яковлевич, навалораз-
борщик шахты им. Кирова треста. Ленин-
уголь. 

12. Брычев Дмитрий Егорович, горный 
мастер шахты им. Ворошилова треста Про-
копьевскутоль. 

13. Букель Борис Казимирович, забой-
щик шахты «Черная гора» треста Сталия-

14. Бурасов Гавриил Иванович, камен-
щик шахты № 1 «Капитальная» треста Куз-
бассшахтстрой. 

15. Бычков Николай Владимирович, за-
бойщик шахты им. Сталина треста Сталин-
уголь. 

16. Вдовин Иван Никифорович, наваль-
щик шахты № 10 треста Молотовуголь. 

17. Вдовушкин Георгий Тимофеевич, за-
бойщик шахты № 9-15 треста Анжеро-

18. Галушко Иван Иванович, бригадир 
забойщиков шахты имени Сталина треста 
Сталинуголь. 

19. Гилев Иосиф Петрович, врубмаши-
нист шахты «Капитальная» треста Мо-
лотовуголь. 

'20. Гожелев Александр Иванович, кре-
пильщик шахты «Пионер» треста Кемеро-
воуголь. 

21. ГолубсЕа Анна Захаровна, проходчик 
шахты «Байдаевская» треста Кузбасс-
шахтстрой. 

22. Гончаров Артем Григорьевич, забой-
щик шахты № 3 треста Кагановичуголь. 

23. Даниленко Григорий Андреевич, пом. 
глав, механика шахты им. Орджоникидзе 
треста Куйбышевуголь. 

24. Дмитриев Сдепан Иванович, забой-
щик шахты «Северная» треста Кемерово-

25. Дроздов Марк Минович, 
бойшик шахты «Капитальная» треста Мо-
лотовуголь. 

26. Емельянов Михаил Трофимович, ме-
ханик автобазы -треста Анжероуголь. 

27. Ермохин Федор Иванович, бригадир 
забойщиков шахты Кг 5-7 треста Анжеро-

28. Зеленин Федор Илларионович, кре-
№ 1-2 треста Каганови^-

• 29. Иванов Михаил Федорович, район-
ный инженер шахты им. Ворошилова тре-
ста Прокопьевскутоль. 
• 30. Итойкин Андрей Иванович, забойщик 

шахты им. Кагановича треста Прокопьевск-

31. Кабанов Федор Иванович, начальник 
участка шахты «Центральная» треста Ке-
меровоуголь. 

32. Кадочников Петр Алексеевич, глав-
ный механик шахты «Пионер» треста 
Кемеровоуголь. 

33. Кислицын Михаил Кириллович, ме-
ханик участка шахты № 3-3 бис треста 
Сталинуголь. 

34. Колежирин Алексей Иванович, парт-

шахты им. Калинина треста Про-
копьевскуголь. 

35. Колупаев Лукьян Максимович, за-
бойщик шахты № 1-2 треста Каганович-
уголь. 

36. Кунаев Павел Сергеевич, парторг 
шахты им. Димитрова треста Куйбышев-
уголь, 

37. Латыш Григорий Тихонович, зам. 
начальника отдела капитального строи-
тельства комбината Кузбассуголь. 

38. Латышев Николай Иванович, началь-
ник участка шахты им. Димитрова треста 
К у йбышеву го ль. 

39. Макаров Степан Сергеевич, забой-
щик шахты им. Ворошилова треста Про-
коп ьевскугол'Ь. 

40. Настюхин Иван Михайлович, забой-
щик шахты им. Орджоникидзе треста Куй-
бышевуголь. 

41. Некрасов Василий Михайлович, бри-
гадир забойщиков шахты № 9-15 треста 
Анжероуголь. 

42. Осокин Василий Прокофьевич, ма-
шинист врубовой машины шахты «Зимин-
ка» треста Прокопьевскуголь. 

43. Пономарева Елизавета Петровна, на-
валыцица шахты № 4 треста Молотов-

44. Потапов Николай Федорович, брига-
дир станочников Прокопьевской стройкон-
торы. 

45. Проскуряков Илья Никитич, маши-
нист электровоза шахты № 4 треста Мо-
лотовуголь. 

46. Раб Федор Петрович, бригадир на-
валоотбойщиков шахты им.' Ярославского 
треста Ленинуголь. 

47. Рабжаев Михаил Иванович, маши-
нист врубовой машины шахты «Комсомо-
лец» треста Ленинуголь. 

48. Радзинский Валерьян Валерьянович, 
главный механик треста Кузбассшахтстрой. 

49. Рычкова Таисия Ивановна, заведую-
щая столовой шахты «Черная гора» треста 
Сталинуголь. 

50.' Селедков Илья Александрович,' ди-
ректор леспромхоза Кузбассуголь. 

51. Скрипин Елисей Антонович, парторг 
Ц К ВКП(б) на шахте № 5 треста Кага-
новичуголь. 

52. Скрипкин Семен Дмитриевич, навало-
разборщик шахты «Пионерка» треста 
Ленинуголь. 

53. Смоляков Егор Иванович, начальник 
участка шахты имени Сталина треста 
Сталинуголь. 

54. Созинов Кирилл Никанорович, за-
пальщик шахты «Манеиха» треста Про-
копьевскуголь. 

55. Солдатова Мария Ивановна, откатчи-
ца шахты им. Ворошилов а треста Про-
копьевскуголь. 

56. Тимашков Евдоким Семенович, глав-
ный инженер треста Сев <рокузбасслее. 

57. Ткаченко Федор НУхтерОвич, брига-
дир забойщиков шахты № 5-7 треста Ан-
жероуголь. 

58. Тормазов Василий Павлович, глав-
ный инженер шахты «Пионерка» треста 
Ленинуголь. 

59. Трудин Николай Тимофеевич, началь-
ник участка шахты «Капитальная» тресте 
Молотовуголь. 

60. Усков Сергей Иванович, парторг 
шахты «Зиминка» треста Прокопьевск-

61. Усов Петр Яковлевич, забойщик 
шахты им. Молотова треста Сталинуголь. 

62. Цыганков Василий Егорович, глав-
ный инженер шахты им. Димитрова трест* 
Куйбышевуголь. 

63. Чернов Василий Григорьевич, началь-
ник участка Прокопьевской спецконторы. 

64. Чистоев Андрей Романович, горный 
мастер шахты им. Орджоникидзе треста 
Куйбышевуголь. 

65. Шарафутдинов Мумамугдин, забой-
щик шахты № 3 треста Кагановичуголь. 

66. Шибаев Василий Тихонович, главный 
инженер треста Кагановичуголь. 

67. Шишкин Иван Степанович, заведую-
щий шахтой № 5 треста Кагановичуголь. 

68. Юсупов Федор Родионович, парторг 
шахты им. Молотова треста Сталинуголь. 

М Е Д А Л Ь Ю «ЗА ТРУДОВОЕ О Т Л И Ч И Е ; 

Александров Николай Михайлович, 
парторг шахты «Черная гора» треста 
Сталинуголь. 

2. Асмальяров Тимерзян, горный мастер 
шахты им. Молотова треста Сталинуголь. 

Бабанаков Егор Никитич, забойщик 
шахты «Северная» треста Кемеровоуголь. 

' Бслокожко Павел Тимофеевич, забой-
шахты «Маганак» треста Прокопьевск-

51. Прасс Филипп Михайлович, бывший 
начальник спецконторы по тушению пожа-
ров в Кузбассе. 

52. Радченко Феодосий Лаврентьевич, 
формовщик-котельщик анжеро-судженско-

завода «Свет шахтера». 
53. Решетников Сергей Фомич, предсе-
)тель райкома угольщиков треста Куй-

бышевуголь. 
54. Рудекко Павел- Григорьевич, дирек-

тор завода «Красный Октябрь». 
55. Руднев Борис Алексеевич, главный 

инженер шахты им. Калинина треста Про-
копьевскуголь. 

56. Сакк Яков Михайлович, бывший уп-
равляющий Новосибирской конторой Глав-
углесбыта. 

57. Сащенко Александр Иванович, парт-
орг шахты 9-15 треста Анжероуголь. 

58. СемилетКо Прокопий Климентьевич, 
начальник управления строительства шахт 
Сталинского района треста Кузбассшахт-
строй. 

59. Семыкин Василий Романович, забой-
щик шахты Ки 1-2 треста Кагановичуголь. 

60. Симович Василий Митрофанович. кре-
:льщик шахты № 1-2 треста Каганович-

61. Слипынин Семен Яковлевич, бывший 
зам. управляющего трестом Каганович-

62. Смирнов Максим Андреевич, проход-
чик шахты км. 7 ноября треста Ленин-

63. Станченко Игорь Константинович, 
зам. начальника комбината. Кузбассуголь. . 

Бобылев Михаил Владимирович, парт-
орг Ц К ВКП(б) на шахте «Северная» тре-
ста Кемеровоуголь. 

6. Болотов Иван Тимофеевич, забойщик 
шахты «Центральная» треста Кемерово-
уголь. 

7. Бурдин Николай Яковлевич, бригадир 
проходчиков шахты им. 7 ноября треста 
Ленинуголь. 

8. Буреев Абрам Иосифович, проходчик 
шахты № 5-бис им. Ворошилова треста 
Кузбассшахтстрой. 

9. Быстрое Глеб Александрович, меха-
ник шахты им. Кирова треста Ленинуголь. 

10. Вавилов Петр Александрович, про-
раб строительства Шахт Киселевского рай-
она треста Кузбассшахтстрой. 

11" Ваганов Андрей Николаевич, на-
чальник внутришахтного транспорта комби-
ната Кузбассуголь. 

12. Воронов Константин Пименович, быв 
ший главный инженер шахты № 9-15 тре-
ста Анжероуголь. 

13. Вылегжанин Иван Павлович, началь-
ник участка шахты «Северная» треста Ке-
меровоуголь. 

14. Галинин Иван Михайлович, районный 
механик шахты № 9-15 треста Анжеро-
уголь. 

15. Горбачев Тимофей Федорович, на-
льник технического отдела комбината 

Кузбассуголь. 
16. Данилкж Петр Трофимович, забой-

щик шахты имени Сталина треста Сталин-

17. Дюков Максим Ефимович, состави-
ль поездов треста Кемеровоуголь. 
18. Ефрменко Федор Тимофеевич, на-
льник участка шахты № 1-2 треста Ка-

гановичуголь. 
19. Захаров Александр Андреевич, ма-

шинист паровоза железнодорожного цеха 
треста Сталинуголь. 

20. Зенкин Емельян Осипович, забойщик 
шахты им. Молотова треста Сталинуголь. 

21. Зина ту лмн Ибатулла, проходчик 

ша?ты «Физкультурник»' треста Анжеро-
уголь. 

22. Зуев Михаил Васильевич, начальник 
железнодорожного цеха треста Молотов-

23. Игнатьева Надежда Яковлевна, зам. 
главного механика шахты «Капитальная» 
треста • Кагановичуголь. 

24. Ильина Ирина Михайловна, моторист-
ка Прокопьевской слецконторы по туше-
нию подземных пожаров. 

25. Иниваткин Макар Семенович, забой-
щик шахты «Редаково» треста Куйбышев-
уголь. 

26. Казаков Василий Сергеевич, забой-
щик шахты «Физкультурник» треста Ан-
жероуголь. 

27. Казаева Мария Павловна, моторист-
ка Шахты №. 5-7 треста Анжероуголь. 

28. Каминский Константин Юлианович, 
зам. управляющего трестом Ленинуголь. 

Карпова Прасковья Андреевна, «8-
т электровоза шахты им. Сталина 

треста Сталинуголь. 
30. Киндяков Сергей Владимирович, 

(авный инженер треста Сталинуголь. 
31. Камас Никифор Кондратьевич, пред-

седатель шахткома шахты № 3-3 бис тре-
ста Сталинуголь. 

32. Картуков Василий Николаевич, бу-
рильщик шахты «Полысаево» треста Лении-
уголь. 

33. Кудрин Федор Яковлевич, крепиль-
щик шахты «Капитальная» треста .Молотов-
уголь. 

34. Кустов Нефеитий Федорович, кре-
пильщик шахты vNs 4-6 треста Каганович-

35. Кушвнт Иван Петрович, крепильщик 
шахты «Капитальная» треста Каганович-

36. Логанов Даниил Тимофеевич, за-
пальщик шахты «Суртаиха» треста 
Кагановичуголь. 

37. Локтев Иван Федорович, десятниз 
шахты «Северная» треста Кемеровоуголь. 

38. Лупеина Федосья Клементъевна, мо-
тористка шахты им. Кирова треста Ленин-

39. Мальцев Герасим Иванович, горный 
мастер штольни «байдаевская» треста Куз-
бассшахтстрой. 

40. Маракулин Иван Яковлевич, началь-
IK участка шахты им. Молотова треста 

Сталинуголь. 
(Окончание на 2 стр.). 
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41. Маркелов Михаил Николаевич, зав. 
шахтой им. Сталина треста Сталинуголь. 

42. Медведев Иван Ермолаевич, за-
бойщик шахты № 3 треста Кагановичуголь. 

43. Мерзликин Андрей Антонович, гор-
ный мастер шахты им. Димитрова треста 
Куйбышевуголь. 

44. Михайлов Михаил Васильевич, нач. 
участка шахты «Байдаевская» треста Куй-
бышевуголь. 

45. Михеев Василий Семенович, кузнец 
анжеро-судженского завода «Свет шах-
тера». 

46. Моторин Прокопий Давыдович, нач. 
участка шахты № 9-15 треста Ан&керо-
уголь. 

47. Мошквн Александр Иванович, това-
ровед треста Анжероуголь. 

48. Найденов Савва Иванович, управ-
ляющий Киселевской конторой Главугле-
сбыта. 

49. Непорожний Дмитрий Яковлевич, 
машинист паровоза транспортного отдела 
треста Ленинуголь. 

50. Осокин Михаил Матвеевич, горный 
мастер шахты им. Кирова треста Ленин-
уголь. 

51. Панфилов Иван Платонович, нач. 
участка шахты № 5 треста Каганович-
уголь. 

52. Положенцев Николай Степанович, 
быв. управляющий Прокопьевской конторой 
Главуглесбыта. 

53. Полянский Игнатий Григорьевич, 
бригадир навалоотбойщиков шахты им. 
Ярославского треста Ленинуголь. 

54. Попов Григорий Иннокентьевич, с г. 
буровой мастер треста Кузбассуглераз-
ведка. 

62. Сливин Николай Александрович, нач. 
участка шахты «Черная гора». 

63. Соборшев Николай Анатольевич, 
плотник стройконторы треста Востокжил-
строй. 

64. Станов Владимир Васильевич, глав-
ный инженер треста Кузбассугле разведка. 

65. Степанькова Екатерина Николаевна, 
вагоноподатчик шахты им. Орджоникидзе 
треста Куйбышевуголь. 

66. Столбов Михаил Васильевич, нач. 
отдела комбината Кузбассуголь. 

Стучков Валентин Григорьевич, ме-
ханик шахты «Зимины» треста Про-
копьевскуголь. 

Терехин Федор Михайлович, главный 
нк шахты «Черная гора» треста 

Сталинуголь. 
Ткаченко Павел Митрофанович, нач. 

участка шахты «Полысаево» треста Ленин-
'голь. 

70. Топорков Леонид Федорович, мастер 
Прокопьевском углекнелотного завода. 

"" Тростенцев Евгений Иванович, глав-
ннженер управления строительства 

шахт Прокопьевского района треста Куч-
бассшахтстрой. 

" " Турмашев Виктор Федорович, нач. 
а шахты им. Кагановича треста Про-

копьевскуголь. 
73. Федунец Иван Иванович, начальник 

Ц Э М М треста Прокопьевскуголь. 
Флыкова Анастасия Архиповна, ма-

шинист электровоза шахты «Капитальная» 
Бреста Молотовуголь. 

75. Фролов Иван Иванович, забойщик 
пахты им. Калинина треста Прокопьевск-

76. Харламов Владимир Павлович, забой-

Накануне сева 

Повышенный минимум 
трудодней 

UK 

. Порохин Афанасий Павлович, мастер щик шахты № 3-3 бис треста Сталинуголь. 
сетей ЦЭС треста Анжероуголь. | 77. Хромов Иван Георгиевич, 

56. Притуляк Арсентий Давыдович, мэ- маркшейдер треста Анжероуголь. 
шяняст врубовой машины шахты им. Киро-
ва треста Ленинуголь. 

57. Разинкина Евдокия Ивановна, маши 
кист под'ема шахты «Центральная» треста 
Кемеровоуголь. 

58. Размахнна Екатерина Александровна, 
навалыцица шахты •№ 10 треста Молотов-

59. Романов Владимир Павлович, глав-
ный инженер шахты № 5 треста Каганович-

60. Рубин Константин Иосифович, глав-
ный инженер шахты № 4-6 треста Кага-
новичуголь. 

61. Сенчин Иван Федорович, начальник 
участка шахты «Пионер» треста Кемерово-
уголь. 

Постановление Совнаркома СССР 
ВКП(б) «О повышении для колхс 
обязательного минимума трудодней» пол-
ностью отвечает требованиям военного 
времени и интересам самих колхозов. 

Колхозники артели «15 лет Октября», 
обслуживаемой Чажемтовской МТС, обсу-
дили вопрос об увеличении минимума тру-
додней. Председатель правления тов. Сы-
скевич рассказал на собрании, что многие 
колхозники и колхозницы выработали в 
прошлом году по 400—600 трудодней. Но 
есть и такие, которые увиливают от уча-

в общественном труде', не слушают 
распоряжений бригадиров и едва выполни-
ли обязательный минимум. 

Люди в других колхозах берутся вы-
работать на много больше минимума, и мы 

5 хуже других,—заявил 52-летний звенье-
)й Антон Чобот. 
Звеньевая Антонина Дунец сказала, что 

колхозницы ее эвена обязуются вырабо-
тать не меньше 250 трудодней каждая, 

э Надежды Кузьминых — по 300 тру-
додней и вырастить урожай не ниже 100 
пудов зерновых с гектара. 

П. ХАМИЧЕВ. 
Начальник политотдела Чажемтов-
ской МТС, Нарымского округа. 

ШЕФЫ П О М О Г А Ю Т 

Гитлеровский лакей—во главе 
правительства Виши 

Отклики в С Ш А и Англии на назначение Лаваля 

Ы НЬЮ-ЙОРК. 16 апреля. (ТАСС). Аме; 
канская печать оценивает назна> 
валя главой правительства Виши, как сви-
детельство полной капитуляции Виши пе-
ред Германией. Газеты и радио единодуш-
но требуют, чтобы США заняли твердую 
позицию в отношении Виши. Газета «Сэн» 
заявляет, что США должны в дальнейшем 
рассматривать действия Виши как выра-
жение воли Берлина, и настаивает на от-
зыве из Виши американского посла Леги. 

«Берлин управляет Виши». — заявляет 
зета «Нью-Йорк пост». Газета считает, 
о в нынешней критической ситуации 

США не.должны занимать выжидательной 
позиции, они должны изменить свою поли-
тику по отношению к Виши и оккупиро-

французские острова в Караибском 
море, а также Мадагаскар. 

На твердой политике в отношении Ви-
ши настаивает также газета «Вашингтон 
пост». Газеты высказываются за признание 
Соединенными Штатами Национального ко-

Свободпой Франции во главе с де 
как подлинного правительства 

Франции. 
Газета «Геральд экспресс» (выходит в 

Лос-АнЖелосе) пишет, что об'единенные 
страны должны предпринять необходимые 

ответ на капитуляцию Виши и в 
любой ценой помешать Гитлеру 
французский флот. 

Радиокомментатор Рут заявляет, что 
назначение Лаваля свидетельствует о пол-
ном превращении Виши в орудие в руках 
Берлина. Рут считает, что правительство 

От кузнецких металлургов горнякам Кузбасса 
Товарищи шахтеры! 
Указом Президиума Верховного Совета СССР лучшие горняки Кузбасса награж-

дены орденами и медалями. Горячо поздравляем шахтеров Прокопьевска, Ленинска, 
Киселевска, Анжерки, Куйбышева, Осинников с высокой наградой. Пусть это знаме-
нательное событие вдохновит нас на новые трудовые подвиги, на дальнейшее увели-
чение добычи коксующегося угля и выплавки металла, на решение новых задач, вы-
двинутых войной. 

Уголь — хлеб промышленности. От вашей работы, товарищи горняки, зависит ус-
пех доменщиков, сталеваров, прокатчиков. Дайте больше угля требуемого качества и 
мы, металлурги, заверяем вас, что задание фронта и впредь будем выполнять по-гвар-
дейски. Пусть кузнецкий металл разит и испепеляет поганую фашистскую немчуру. 
Недалек час, когда наша родная Красная Армия до конца уничтожит подлого врага 
и очистит советскую землю от немецких грабителей. 

Во имя этого умножим наши силы, дадим родине, фронту больше угля и метал-
ла Да здравствует героическая Красная Армия! Да здравствует наша славная роди-
на! Да здравствует великий, бесконечно любимый Сталин! 

Директор Кузнецкого металлургического завода БЕЛ АН. 
Парторг ЦК ВКП(б) на заводе ЧЕРНЫШЕВ. 

Председатель заводского комитета ФИЛАТОВ. 

Колхозы и МТС Болотнинского района 
заканчивают последние приготовления к 
весеннему севу. Большую помощь оказы-
вают им шефы — железнодорожники. 

Вагонный участок отремонтировал для 
подшефной Егоровской МТС два двигате-
ля, изготовил и реставрировал 2.560 раз-
ных деталей для тракторов. Вагонники от-

_г ремонтировали в трех колхозах 30 плугов, 
78. Чиба'евская ЗинаидаГ Игнатьевна, ма- j т с л « г и борон, сделали для полевых ста- Л О Н Д О Н . 16 апреля. (ТАСС). Опубли-

шинист скипового под'ема шахты «Капи- н о в ведра, чайники, кружки. Работники ди- | ковано коммюнике английского министер-
тальная» треста Молотовуголь. ! станции пути реставрировали для трех ; с т в а авиации, в котором говорится, что в 

79. Чергинец Василий Ильич, бригадир i м т с тракторных деталей. j ночь на 16 апреля снова был произведен 
забойщиков шахты № 4 треста Молотов- ; Рабочие депо станции Болотная отремон- ! КРУ'ПНЫЙ налет ̂ английских бомбардировщи-
Уголь. |тировали 14 плугов, сеялок, много ф л я г , -- „ 

80. Шабалин Василий Яковлевич, забой- j для М'ГФ и т. д. Агитбригады деповцев д и Р < > в к е д о к и . . в Сен-Назере 
щик шахты № 1 0 треста Молотовуголь. j проверили в подшефных колхозах готов- а э РОДР° м ы 

•данный | ность к севу, привлекли к сельскохозяй- "" v " n u v n u 

• ственным работам эвакуированных, органи-
• зовали сбор семенного картофе. 

Шипунов Кузьма Иванович, предсе- | их запасов колхозники выдел из-
датель рудкома союза угольщиков треста ! неров посадочного материала. 

Железнодорожная школа № 211 обору-
довала в колхозе «Пионер» детский сад, 
160 школьников разделились на бригады 
огородников, плугарей, бороноволоков, мо-
лотильщиков. С наступлением летних ка-
никул они выедут в колхозы. Примером 
для школьников служат учителя. 23 педа-
гога учатся на курсах комбайнеров, 17 
изучают счетоводство. 10 мая все они вые-
д у т на работу в колхозы. 

Е. МРАМОРНОВ. 

Вг.ши разрешит гитлеровцам установить 
свой контроль над французским флотом, и 
требует немедленного разрыва дипломати-
ческих отношений с Виши. С аналогичны-
ми заявлениями выступают и другие ра-
диокомментаторы. 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс передает из Вашингтона, что, по 
сведениям информированных кругов, США 
в скором времени отзовут, своего посла в 
Виши Леги. 

Л О Н Д О Н , 16 апреля. (ТАСС). Как пе-
редает агентство Рейтер, в лондонских 
кругах Свободной Франции считают, что 
назначение Лаваля главой правительства 
Виши является полной капитуляцией Пе-
тэна и означает распространение немецко-
го оккупационного режима на всю фран-
цузскую территорию. 

По сведениям из Виши, Лаваль прежде 
всего обратит внимание на «внутренний 
фронт» и первой его , задачей будет подав-
ление движения французских патриотов, 

мнению берлинского корреспондента 
!Йцарск0Й газеты «Сюисс», немцы не 

упразднят демаркационную линию между 
оккупированной и иеоккупированной зона-
ми Франции, так как при наличии эгой 
линии гитлеровцы могут держать все ат-
лантическое побережье Франции под своим 
непосредственным контролем. 

Агентство Рейтер указывает, что, как 
полагают, Лондон займет резкую позицию 
" отношении правительства Виши в связи 

происшедшими в н 

И З В Е Щ Е Н И Я 

горисполг 

«новый Лектор—тов. I 

соревнованию по улучшение 
стояния города. О докладом вые 

' ̂ Приглашаются медработники. 
ченные, домоуправления, уличны 
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В Т Е А Т Р А Х И К И Н О : 

Налет английской авиации 
на Рур, Сен-Назер и Гавр 

Шабалин Николай Иванович, 
механик шахты № 1-2 треста Каганович- j 

Молотовугол 
83. Щербаков Павел 

лоотбойщик шахты и 
Ленинуголь. 

Рур, Подвергла 

Голландии. Четыре 
; вернулись на свои базы. . 
Рано утром 16 апреля истребители, в 

| и з сво- г о м Ч И С Л € самолеты «Харрикейн» с грузом 
14 понт 'бомб, произвели налег на Дюнкерк. 

ц ; Л О Н Д О Н , 17 апреля. (ТАСС). В коммю-

нике английского министерства авиации 
говорится, что в ночь на 17 апреля совер-
шен налет на базу подводных лодок в Ло-
риане и доки в Гавре. Истребители ата-
ковали аэродромы в Голландии и Север-
ной Франции. 

Утром 17 апреля английская авиация 
продолжала свои наступательные действия. 
Крупные соединения летели на большой 
высоте над побережьем графства Кент 
между Фолдстоном и Данджнессом. Не-
много погодя со стороны французского по-
бережья послышались сильные взрывы. 

Родионович, нава-
л. Кирова треста 

На выработанные трудодни 
В прошлом году бригада служащих уп-

равления Томской дороги и дорстроя при-
нимала участие в сельскохозяйственных 
работах в колхозе «Великий перелом», 
Чнстоозерного района. Бригада в составе 
" ] человек выработала 730 трудодней. 

Недавно произведен окончательный ра-
|работанные трудодни бри: 

Митинг, посвященный Советскому 
Союзу, в Нью-Йорке 

, что ни < I страна, ни НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. (ТАСС). 13 an-[сойдется г 
реля в помещении «Карнеги Холл» в Нью- i одна армия и ни один народ 
Йорке состоялся митинг, посвященный Со- ; большего для разгрома врагов, 
вотскому Союзу. Митинг был . организован \ ли русские», 
журналом «Протестант». На нем присут- j Редактор нового прогрессивного негри-
ствовало 3.200 человек. | тянского журнала «Войс» Пауэлл заявил 

Участники митинга выслушали речь на- ;под аплодисменты: «Советский Союз пока-
стоятеля Кентерберийского- собора Джон- : зывает пример всему миру, он показывает, 

которая передавалась по радиотеле- j как народы и армия ведут народную войну 
во имя народной победы. Все об'единен-
ные страны полностью последуют этому 
примеру». 

«Русская армия, — заявил английский 
генеральный консул в Нью-Йорке Хаггард, 

показала всему миру, что русские ге-

фону из Англии. Джонсон призывал Анг-
лию и США начать наступление в Запад-
ной Европе с целью разгромить Г итлера в 
1S42 году. 

Редактор журнала «Протестант» Лезли 
в своей речи заявил, что гитлеровцы обру-

получила свыше 24,5 центнера" хлеба Ссь ! Ш И Л Й С Ь всеми своими силами на Советский j нералы могут превзойти даже 
трудница управления дороги А. Глушкова ' Я ° Ю З и м е я н о потому, что они сознают, что j серьезного противника, что русские летчи-
заработала 3,1 центнера хлеба сотрудники • о в е т о к и й С о ю з является оплотом мирово-! ки могут беспрепятственно реять в небе-
дорстроя тт. Спиридонов и Тимофеев — г о с о п ротивления фашизму. jcax, что русские танки могут громить гер-
" " 3,13 центнера. Бывший настоятель «Американского со- j манские танки. Технически немцы все еще 

бора Святой Троицы в Париже» Бикман в I не разгромлены. Однако с моральной точ-

От С о в е т с к о г о И н ф о р м б ю р о 
17 апреля на некоторых уча-

стках фронта наши войска вели наступа-
тельные бои и улучшили свои позиции. 

За 16 апреля уничтожено 15 немецких 
самолетов. Нашр потери — 5 самолетов. 

За 16 апреля частями нашей авиации 
уничтожено и повреждено 27 немецких ав-
томашин с войсками и грузами, 6 полевых 
орудий, 2 зенитно-пулеметных точки и 9 
минометов. 

Наши бойцы, действующие на одном из 
участков Западного фронта, при поддерж-
ке танков ворвались в занятый немцами 
населенный пункт. На улицах деревни и 
отступая из нее противник потерял убиты-
ми свыше 300 солдат и офицеров, уничто-
жено 9 вражеских пулеметов и 2 миноме-
та. На другом участке фронта наша стрел-
ковая часть отразила контратаку немецкой 
пехоты. На поле боя осталось до 200 тру-
пов немецких солдат и офицеров. 

В результате боевых действий наших 
войск на отдельных участках Калининско-
го фронта гитлеровцы потеряли убитыми 
более 600 солдат и офицеров, а также 
большое количество военной техники. За-

трофеи. 

Артиллеристы подразделения, где коман-
диром тов. Бортников, за последний месяц 
огнем орудий разрушили 8 вражеских 
дзотов и 33 блиндажа, уничтожили 3 немец-
ких танка, 3 орудия, 20 пулеметов* 5 ми-

В течение ночи на 18 апреля на фронте 
чего-либо существенного не произошло. 

Наши части, действующие на одном из 
участков Калининского фронта, за один 
день боевых действий разрушили .35 не-
мецких дзотов, 10 блиндажей, уничтожили 
два танка, артиллерийскую и минометную 
батареи, 6 пулеметов, 6 автомашин с гру-
зом и боеприпасами. В тылу противника 
взорвано 2 склада с боеприпасами. Захва-
чены трофеи: танкетка, планер, минометная 
батарея, 3 пулемета, противотанковые 
ружья, 5 автомашин и 13 повозок с грузом. 
Немцы потеряли убитыми свыше 800 сол-
дат и офицеров. 

Наши бойцы, действующие на одном из 
участков Западного фронта, преодолевая 
сопротивление немцев, заняли несколько 
оборонительных пунктов противника. На 
поле боя остались сотни вражеских тру-
пов. Захвачено 8 орудий, 21 пулемет, свы 
ше 100 винтовок, 6 автоматов, миномет и 

.другие трофеи. 

На одном из участков Северо-Западного 
фронта наши пехотинцы, при поддержке 
артиллерии, атаковали немцев и уничтожи-
ли 150 вражеских солдат и офицеров. 

Танкист тов. Лешинский ворвался в се-

ВЕЧЕРНЕЕ С О О Б Щ Е Н И Е 17 А П Р Е Л Я 

нометов, 6 повозок с грузами 
большой урон живой силе прот 

При налете немецких бомбардировщиков 
на железнодорожную станцию загорелось 
два вагона с боеприпасами. Пренебрегая 
опасностью, сержант Корчемаха вместе с 
красноармейцами Крючковым и Золотовым 
отцепили горящие вагоны от по5зда и 
спасли ценный военный груз. 

выступлении заявил, что русское ;ки зрения русская армия уже 
правительство, армия и народ «превзошли j цам сокрушительный удар. Русская армия 
даже свои собственные самые славные тра- i навсегда уничтожила легенду о непобеди-
диции. Возможно, что, когда будут писать j мости гитлеровцев». Хаггард призывал к 
историю нынешней войны, общее мнение | усилению помощи СССР. 

Отряд ленинградских партизан под 
командованием тов. Р. совершил на-днях 
налет на немецкий гарнизон в одном на-
селенном пункте. Партизаны уничтожили 
35 немецких солдат и офицеров, вывели из 
строя 2 станковых и 4 ручных пулемета 
противника. 

Пленный солиат разведотряда 96 полка 
32 пехотной дивизии Макс Винтер расска-
зал: «Еще в октябре прошлого года , 32 
дивизия понесла крупные потери. Я тогда 
был санитаром. В течение двух недель на 
санпункт ежедневно доставляли от 70 до 
100 раненых. Число убитых было значи-
тельно больше. За последнее время диви-
зия подверглась многочисленным атакам 
русских. Ее потери еще больше возросли. 
Солдаты поняли, что дивизия находится в 
окружении. Настроение у всех подавлен-
ное. Солдатский паек с каждым днем со-
кращается. Беспрерывные атаки русских на 
земле и с воздуха измотали наших. Тяже-
лые лишения и невыносимые условия из-
менили внешний облик солдат. Многие опу-
стились. Они ходят грязные, не соблюдают 

У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 18 АПРЕЛЯ 

ло, где засели гитлеровцы, и уничтожил 
4 немецких орудия, 2 автомашины с авто-
матчиками и подавил 6 пулеметных точек. 

Отряд смоленских партизан под коман-
дованием тов. Н. организовал засаду на 
дороге, по которой проходила вражеская 
колонна. Партизаны открыли по гитлеров-
цам огонь из автоматов и ручных пулеме-
тов. В результате этой операции уничто-
жено 60 солдат и офицеров противника. В 
руки партизан попало много оружия и не-
сколько грузовых машин с военным иму-
ществом. 

Пленный обер-ефрейтор 5 роты 488 пол-
ка 268 немецкой пехотной дивизии Герман 
Ульрих рассказал: «268 дивизия понесла 
огромные потери. Например, в 488 полку 
остался всего один батальон, да н тот не-
полноценный. В феврале и марте полк 3 
раза получал значительные пополнения. Но 
наши потери были слишком велики, и 
полк в какой-нибудь месяц буквально ра-
стаял. Резервисты плохо обучены и идут в 
бой под страхом расстрела. Когда начи-
нает бить советская артиллерия, новички в 
панике бегут, как безумные, не находя се-
бе места». 

На окраине освобожденной от немецко-

элементарных правил гигиены. Солдаты : 
стали относиться ко всему с гупым без- • 
различием». 

Народные мстители — партизаны — не- I 
устанно преследуют немецко-фашистских 
захватчиков. Гитлеровцы в оккупирован-
ных советских районах испытывают по-
стоянный страх за свою жизнь. Вот что 
писал немелкий солдат Горг своей знако-
мой Гэди: «...Теперь у нас опять чорт зна-
ет что творится. Десять дней тому назад 
из нашего полка была отобрана "отэ для 
борьбы с партизанами. Это просто безу-
мие — на расстоянии двухсот километров 
от фронта сейчас происходят боевые дей-
ствия. У нас здесь постоянная война с 

всячески досаж-

В освобожденном два с лишним месяца 
назад от немецких захватчиков городе Ло-
зовая д о сих пор вскрываются все новые 
факты чудовищных преступлений гитлеров-
цев. На-днях при обследовании подвалов 
помещений Военстроя обнаружено более 
900 трупов расстрелянных немцами мирных 
жителей города и окрестных сел. 

Югославские партизаны на-днях нанесли 
сильный удар итальянским оккупантам. 
Блокировав дорогу южнее города Сараево, 
партизаны атаковали и разгромили баталь-
он итальянских стрелков, сопровождавших 
большой обоз. Югославские патриоты за-

-рофеи. (Принято по радио). 

фашистских- захватчиков деревни Червин-
ская Лука, Ленинградской области, обна-
ружено 63 трупа стариков, женщин и де-
тей. Все трупы облиты водой и замороже-
ны. Медицинским освидетельствованием 
установлено, что все эти мирные жители 
были расстреляны гитлеровскими изверга-
ми. Несколько женщин были изнасилованы, 
а потом заколоты штыками. У многих 
трупов отрублены пальцы на руках, вы-
вернуты ноги. У двух женщин отрезаны 
груди. Немецкие бандиты сожгли все до-
ма и общественные здания деревни. Остав-
шиеся в живых крестьяне угнаны в тыл 
немецкой армии. 

От командира партизанского отряда 
тов. Г., действующего в одном из оккупи-
рованных районов Белоруссии, получено 
следующее сообщение: «Мы, собравшись 
на митинг, приветствуем выпуск Военного 
Займа. Подписываемся на сумму 
рублей. 

Да здравствует родина и великий Сталин!» 
Другой партизанский отряд, где коман-

диром тов. Н., передал следующую ра-
диограмму: 

«Приветствуем выпуск Военного Займа. 
Подписываемся на сумму тыс. рублей. 

Приветствуем родную Москву! 
Смерть немецким оккупантам!» 

В о й н а на Тихом океане 
Положение на бирманском фронте 

I Ч У Н Ц И Н , 16 апреля. (ТАС.С). Как пе- (Недостаточно снабжены зенитной артилле-
! редает чунцинский корреспондент агент- | ркей. 
| ства Рейтер, в коммюнике китайского • Флангу китайских войск в княжестве 
: командования о положении в Бирме ука- Шан создастся серьезная опасность, если 
зьгвается, что вечером 12 апреля японские японцы будут продолжать продвижение на 
войска, получив крупные подкрепления, север вдоль железной дороги к Мандалаю. 

I продолжали ожесточенные^ атаки китайских Китайские войска в княжестве Шан могут 
позиций в районе реки Сва. Д о утра 14 очутиться перед необходимостью занять 
апреля атаки японцев не ослабевали. Ак- новые позиции, чтобы не потерять связь с 
тивность же японских воздушных сил уве- ; китайскими войсками, занимающими пози-
личивалась. Китайцы продолжали отражать """ 

противника, твердо удерживая свои 

Японские войска получили свежие под-
крепления также в районе реки Салвин. 
где они решительно атаковали китайские-
позиции. Главный удар японских войск со 
стороны северо-западной части Таи направ-
лен на южные районы княжества Шан, 
очевидно, с целью обойти фланг китайских 
войск с востока и перерезать железную 
дорогу Мандалай—Лашио. Китайские вой-
ока испытывают недостаток в самолетах, 
артиллерии, танках. К тому же в числен-
ном отношении они уступают противнику и 

ЦП и вдоль У i дороги. 

Н Ь Ю - Й О Р К , 16 апреля. (ТАСС). Отве-
чая на вопрос представителя печати отно-
сительно сферы деятельности генерала 
Макартура, Рузвельт указал, что Макар-
тур получил полномочия командующего 
всеми военными и военно-морскими сила-
ми в юго-западной части Тихого океана. 
Президент отметил, что ряд проблем опе-
ративного характера, касающихся района 
Новой Зеландии, затрудняет точное опре-
деление границ района, на который рас-
пространяются полномочия Макартура в 
качестве командующего. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ АКАДЕМИ 
ТЕАТР ДРАНЬ " 
АПРЕЛЬ: 

СВАЛЬНА КРЕЧ :кого. 

ПУШКИНА. 

СУВОРОВ, вечер — 

- СТАКАН ПОДЫ, 
с _ ФЛАНДРИЯ 
- ЛЕНИН. 
_ ц СТЕПЯХ УКРАИНЫ. 

, _ ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО. 

НЬТХ ЗРИТЕЛЕЙ. 19 апреля 

ГОСУДАРСТВЕН НЫЙ ЕВРЕЙ 
БССР (Красный проспект, 34. те: 
21, 26, 27 апреля показывает пре: 
МОЛОЧНИК 110 Шолом- А лейхем: 
засл. арт. ВОС'Р орденоносца Б. 

:КИЙ ТЕАТР 
32-825) 20, 

|>еру ТЕВЬЕ 
Постановка 

МАЯКОВСКОГО. Днем — Свлав 
чером—шампанский вальс. Добавс 
в 11—45 — Салават Юлаев. 

«ПИОНЕР». Исторический фильм Суворов. 
Начало сеансов в 10, 12 2, 4—10. 6~-20, 8—S0, 
10—40. 

О 20 апреля—предварительная продажа биле-
тов на Морской яетреО. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 

Гр. имени Сталина. 1, тел. 33-688 (касса). 
19 апреля днем 

19 ан 
пцерт ( 

I 1942 г 

Е. А. Мравинскнй. 
. РСФСР 

teuep балетной музыки. 
Билеты все проданы. 

20 апреля 1942 г. 
Пластико-акробатичсский театр балета. 

21, 27. 28, 29 апреля 1942 г. спектакли 

ЭСТРАДЫ И МИНИАТЮР. 

РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ № 19 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

в возрасте: для малы 
вочек 15-17 лет по с 
слесарей и элеютромо! 

Документы прсдста 
детельство о рожден и 
ку об образовании и 

Учащиеся обсснечии 

! 15—10 лет п де-

>в с образованием 

ПРИ НОВОСИБИРСКОМ 

МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ 

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
) ПОДГОТОВКЕ В ИНСТИТУТ. ; 

ЗАНЯТИЯ ВЕЧЕРНИЕ. 
правками обращаться: Новосибирск, • 
н -.« "..."^лярня учебной | 

нерабочих дней, | 

При. 
) 21 ' 

АВТОБАЗЫ СОЮЗСОВХОЗТРАНСА 

О Б ' Я В Л Я Ю Т П Р И Е М 
НА КУРСЫ ПЮФВРОВ. 

Начало ; 
Общежитие, 

Обраща-

Бирма входит' в состав Британской им-
перии. Д о последних лет она являла с i 
частью Британской Индии. Бирма граничп, 
с Бенгальским заливом, Индией, Тибетом 
юго-западными провинциями Китая, Таи и 
Французским Индо-Китаем. 

В стране насчитывается до 16 миллионов 
человек населения. Подавляющее большин-
ство их — бирманцы, народ монгольской 
расы, за ними следуют китайцы и индусы. 

Бирма — гористая страна, покрытая не-
проходимыми тропическими лесами и пыш-
ными зарослями. Бирманская раститель-
ность—одна из богатейших на земле. Гу-
стые- леса изобилуют ценнейшими древес-
ными породами: «железным» деревом — 
теком, гуттаперчевыми деревьями, бамбу-
ком. 

Основная сельскохозяйственная культура 
Бирмы—рис. Он является важной статьей 
в бирманском экспорте. В стране про-
израстают также сахарный тростник, кау-
чуйоносы, чайные кусты. 

Бирма являлась д о войны крупным по-
ставщиком сырья на индийский и европей-
ский рынки. 

В числе естественных ископаемых Бир-
мы находятся мощные серебряно-свинцовые 

цинковые месторождения, олово, вольф-
г_м. Бирма — один из крупнейших постав-
щиков вольфрамовой руды. В стране на-
ходятся знаменитые рубиновые копи, . из-

текаются из ее недр и другие драгоцен-
je камни: сапфир, яшма. 
Но одно из самых главных богатств 

Бирмы — это нефть. Вся Ипдия жила до 
последнего времени бирманскими нефте-
продуктами, в том числе авиационным бен-

Б и р м а ( С п р а в к а ) 

ветеринарных 

1биргкой оОла-

0БЛВЕТСНАБ ПРОИЗВОДИТ: 
ПОКУПКУ старых и лома ШПРИЦЕВ СР 

«Рекорд», «Провац», «Рек-орд-Провап 
«Жанэ», игл разных, трубок металл 

П Р О Д А Е Т С Я 
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ 

ШЛАК, 
годный для строительных целей. 

Справиться: Красный просп. № 9, ком 

' энном. В Рангуне и других пунктах о и р . 
мы находились нефтеочистительные и 
нефтеобрабатывающие заводы. 

Бирма не имеет железнодорожного сооб-
щения с соседними странами. С Индией и 
Китаем она связана автомобильными до-
рогами, пролегающими через горные пере-
валы. Д о вторжения японских войск в 
Бирму связь Китая с внешним миром под-
держивалась через Бирманскую дорогу. 

Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 

П р а в л е н и е 
АРТЕЛИ И Н В А Л И Д О В «ТРУД» 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ИНВАЛИДОВ 

И СЕМЕЙ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 

Н А О Б У Ч Е Н И Е 
ПАРИКМАХЕРСКОМУ ДЕЛУ, 

здесь же требуются 
уборщицы, сторожа, возчики. 

I Адрес: ул. Пушкина, 78а, по дворе, трам-
I вай JNSJS 2 и 3, остановка—Сенная улица. 

фабрики и 

ждевременной 

! умершей. 
ЙЛЯ 19-12 го 
ia ЛГ 72. 
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