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Стенными газетами 
надо руководить повседневно
Наша партия всегда придавала 

исключительное значение стенным 
газетам. Стенная печать играет 
исключительно большую роль. Она 
мобилизует рабочих, колхозников и 
служащих на выполнение постав
ленных задач, показывает лучшие 
методы работы стахановцев, а так
же разоблачает лодырей и дезор
ганизаторов.

Проходивший пленум городского 
комитета партии 29 декабря 1941 
года в своем решении записал: 
„Пленум обязывает секретарей 
парторганизаций не позднее 20 
января провести отчетно-выборные 
собрания редколлегий стенгазет, ор
ганизовать выпуск стеиных газет 
йе реже 3 раз в месяц и выпус
кать в nexai ежедневно „боевой 
листок".

После решения пленума город
ского комитета ВКП(б) прошло два 
с половиной месяца, но отдельные 
секретари парторганизаций еще да
же и не думали приступать в вы
полнению данного партийного ре
шения

Особенно плохо обстоит дело с 
выпуском стенных газет на Труб- 
строе. Имеющаяся в механо-мон- 
тажном цехе стенная газета „Мон
тажник" в 1942 году не выходи
ла ни одного раза, не выходят га
зеты и на других участках. Боль
шинство стенных газет не выходит 
потому, что нет членов редколле
гий. Такое положение тем более 
обязывало секретаря партбюро тов. 
Надольского провести отчетные 
собрания, ва которых выбрать но
вые составы редколлегий. Однако 
ягой работы со стороны тов. 
Надольского не было проведено. Он 
продолжал заверить, что реше
ние пленума горкома будет вы
полнено, а на деле получилась 
одна болтовня.

Совершенно нет никакого ру
ководства стенными газетами на 
Отаротрубном шоде как со сто
роны партийной организации, так 
я со стороны завкома. Это под
тверждается тем положением, что 
стенные газеты в цехах выходят 
от случая в случаю. Имеющаяся
при заводоуправлении стенная га
зета „Прожектор" не’выпускалась 
с 7 ноября. Очень нерегулярно

|выюдит стенгазета в мартеновском 
цехе и совершенно не выходит в 
механическом.

О плохой работе стенных газет 
сами рабочие неоднократно стави
ли вопрос перед секретарем парт
бюро тов. Казанцевым, но по
следний не принял никаких мер. 
Тов. Казанцев по настоящее вре
мя упорно не хочет выполнять 
решения пленума городского ко
митета ВКП(б), которое обязало 
его провести отчетно-выборные со
брания и оживить работу стенных 
газет. Па вопрос, когда будут 
промдить отчетно-выборные со
брания редколлегий, той. Казан
цев спокойно ответил: „Этим де
лом должен заняться председатель 
завкома тов. Сухин, а не пар
тийная организация". При беседе 
с тов. Сухиныи последний заявил, 
что этим делом ему заниматься не
когда. Такой негодный стиль ру
ководства привел к тому, что боль
шинство стенных газет на заводе 
не выходит.

Не выполнено решение пленума 
горкома и партийной организацией 
Титано-Магнетитового рудинна. Се
кретарь парторганизации т. Ива
нов совершенно не занимается 
степными газетами, и как резуль
тат общерудиичная газета „Гор
няк" не выходит пять месяцев. 
Редактор тов. Могилевская про
должает бездельничать, а о ее ра
боте руководители рудника не мо
гут поставить вопрос на общей со
брании. Не занимается стенной пе
чатью и рудном.

Очень нерегулярно выходят 
стенные газеты в большинстве 
артелей. К таким относится артель 
вмени Тельмана. Массовик т. Ко
стина совершенно не помогает ре
дактору тов. Пименовой.

Из приведенных фактов видно, 
что отдельные секретари партор
ганизаций городе встали на пря
мой путь игнорирования решений 
пленума городского комитета нар- 
тии по вопросу руководства стен
ными газетами. Надо потребовать 
от каждого секретаря парторгани
заций полного и безоговорочного 
выполнения партийных решений, 
конкретного руководства стенными 
газетами.

В П О С Л Е  Д Н И Й Ч А С

Трофеи войск Калининского фронта 
за период с 5 февраля по 8 марта 1942 года

За период с 5 февраля по 8 марта войсками 
Калининского фронта захвачены у противника 
следующие тоофеи: танков -78, орудий разных 
калибров-172, минрмвтов 209, станковых и 
ручных пулеметов 824, лротиоотанксвых ружей 
-181, автоматов 968. винтовок 3.432, автома
шин -1.177, повозок-330, кухонь 8. радиостан
ций-33, паровозов 2, гранат—9.000, мин- 
10500, снарядов - 7.000, патронов винтовочных- 
2.000.030, 2 эшелона и 2 склада с боеприпасами, 
2 аещевых склада.

За это же время сбито в воздушных боях ог
нем зенитной артиллерии и уничтожено на аэрод

ромах 277 немецких самолетов, подорван броне 
поезд с десантом автоматчиков, уничтожено 39 
танков, 142 орудия, 70 пулеметов, 2.629 автома
шин, 27 мотоциклов, 1.374 повозки, 2 паровоза, 
104 железнодорожных вагона, 17 цистерн, оклад 
горючего и 7 складов со снарядами.

За период с 5 февраля по 8 марта немцы по 
теряли в районе Калининского фронта убитыми 
49.730 солдат и офицеров.

Освобождено от немецких оккупантов 181 на 
саленный пункт.

СОВИНФОРМБЮРО

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение I I  м ар та

Показатели трубопрокатчиков
Стахановцы трубопрокатного це

ха Старотрубного завода не осла
бляют борьбы за завоевание пере
ходящего красного знамени Треть
ей гвардейской стрелковой дивизии.

Лучшей бригадой на штамповке 
продолжает считаться бригада т. 
Терехина. Все члены бригады ра
ботают слаженно, организованно н, 
как результат, за первую декаду 
марта пронзводствснная программа 
выполнена на 134,7 проц. Про
должают хорошо работать бригады 
тт. Симанова и Галицких. Йх вы
полнение за десять дней марта со
ставляет 126 проц. каждой бригадой.

Рабочие бригады т. Серебряко
ва е ответ ва приш тов. Сталина

обязались ежедневно перевыполнять 
производственную программу, Дан
ное слово бригада выполняет, га 
это говорят сами показатели. Де
сятидневный план чарта выполнен 
на 125,8 проц. Неплохо работа
ла бригада тов. Бирюкова.

Не уступают в первенстве штам
повщика* стахановцы на прокат
ке труб. За 10 дней марта брига
да тов. Носова выполнила план 
на 137,3 вроц. Неплохо сработа
ла к бригада тов. Бирюкова, вы
полнившая га это же время зада
ние на 122,1 проц. Соревнование 
брагах продолжается.

Языков
Начальник цеха

В течение 11 марта нашн вой 
ска вели упорные наступательные 
бои на многих участках фронта. 
Вражеские войска несут большие 
потеря в людях и технике.

11о уточненным данным за 8 
марта советской авиацией уничто
жено не 39 немецких самолетов, 
как об атом сообщалось ранее, а 
83 немецких самолета, в том чис
ле 39 трехмоторных транспортных 
самолетов „Ю — 52".

За 10 марта уничтожено 19 не
мецких самолетов. Нашн потери—
5 самолетов * *

Б течение 10 марта частями на
шей звяацаи уничтожено и пов
реждено около 180 автомашин с 
войсками в грузами, 45 повозои 
с боеприпасами, 5 орудий, 2 зе
нитно-пулеметных точки, взорвано 
2 склада с боеприпасами н один 
складе горючим, разрушен железно
дорожный эшелон, рассеяно и ча
стью уничтожено до батальона про
тивника.

* **
Одна ваша часть (Юго-Западный 

фронт) заняла несколько населен
ных пунктов. Противник оставил 
на поле боя 650 трупов. Среди 
захваченных трофеев: 11 орудий, 
55 пулеметов, 32 автомата, 400 
винто во е , 25 минометов, 4 про
тивотанковых ружья, 60.000 пат
ронов, 6.800 мин, 1.800 гранат, 
100 лошадей, один танк, 5 радио
станций, другое военное имущество.* *т

Наша гвардейская часть, дейст
вующей на Калининском фронте, за 
два дня уничтожила 450 немец
ких солдат и офицеров. Артилле
ристы этой части пряной наводкой 
подбяли 4 вражеских танка. Иа 
другом участке нашн бойцы, прор
вав укрепленную полосу противни
ка, захватили 21 пулемет, 4 ору
дии, 190 винтовок и много бое
припасов. На поле боя немецкие
войска оставили сотни трупов.

* *
Летчики авиачасти, где команди

ром тов. Пемцевнч, 9 марта унич
тожали 5 немецких полевых ору
дий, 8 минометов, 26 автомашин,
6 пулеметов, 8 повозок, разруши
ли 37 опорных пунктов противни
ка, рассеяли н частью уничтожили 
до 350 немецких солдат и офице
ров. В этот день эквпажн лейте
нантов Шалаева и Корчагина по 5 
раз леталн на бомбежку войск про

тивника. По 4 —5 боевых вылетов
сделали лейтенанты Харитонов,
Панфилов и Кореев.

* #•
Во время атаки укрепленного 

противником населенного пункта Б. 
один нз наших танков был подбит 
н остановился в расположении 
протипняка. В танке остался ме
ханик-водитель Коваленок. В тече
ние двух дней т. Коваленок про
был в машине, отстреливаясь от 
врага. Выбив немцев из населен
ного пункта, нашн бойцы выручи
ли отважного танкиста.* *

Партизанский отряд тов. К., 
девствующий в одном из районов 
Харьковской области, оккупирован
ных немцами, за полтора месяца 
уничтожил 24 немецки автома
шины и 7 повозок с боеприпасами, 
снаряжением н продовольствием, 
порвал в нескольких местах теле
фонную лннпю я вырезал 10 ки
лометров полевого телефонного ка
беля. За это же время партизаны 
уничтожили более 150 немецко-фа
шистских оккупантов.

В донесении командира батальо
на 21 пехотного полка 17 немец
кой пехотной дивизии обер-лейте- 
нанта Фрусайт „Осостоянии под
разделения на 20 февраля 1942 
года" говорится:

„В результате ожесточенных бо
ев, имевших место со времени пода
чи последнего донесения, пополне
ние, полученное 8 января 194 2 
года за счет артнлхеристов, пол
ностью выведено нз строя, а попол
нение, поступившее 12 февраля из 
Германии, имеет большие потери. 
Три четверти всех людей батальо
на требуют продолжительного со
держания в лазарете, но в свези 
с большим недостатком личного со
става вив не могут быть освобож
дены от несения тяжелой службы. 
Моральное состояние солдат сильно 
поколеблено. Пополнение, прибыв
шее 12 февраля, в большинстве 
своем пожилые людн, с недостаточ
ной военной подготовкой, и лишь 
единицы знают пулемет. Для на
ступления этн людн не годятся, а 
для обороны приходится их исполь
зовать прн строжайшем наблюде
нии со стороны начальников. Ча
стично эти люди приходят на фронт 
уже обмороженные и больные".т • ф

Перешедший иа нашу сторону 
финский солдат Вяйже Неваранта

батальона 
„В стране

из отдельного финского 
„Парьмн" рассказал: ,
и армии нарастает возмущение про 
тив правящей клики Маанергейма — 
Рюти, продавшейся Гитлеру. В не
которых воинских частях имели ме
сто стихийные выступления против 
войны. Солдаты полка „С" 26
пехотной дивизии отказались иття 
в бой. Командование армви отда
ло многих солдат под суд, а полк 
расформировало. Дезертирство аз 
армии принимает все более шнро 
кие размеры. Тюрьмы н лагеря 
переполнены арестованными. На
пример, в тюрьмо местечка Сукева 
было 700 заключенных дезерти
ров. Многие вооруженные дезерти
ры скрываются в землянках, в ле
сных избушках. Они ведут парти
занскую борьбу против шюцкоров- 
цев н полнцнн, совершают дивер
сионные акты. Недалеко от де
ревни Карккила действовал отряд 
дезертиров численностью в 100 
человек. Этот отряд взорвал же
лезнодорожный мост в Карккнла".

* *■*
Немецкий обер-ефрейтор К. Вер 

нер писал Георгу Кунцу в Бер
лин: „Надеемся, что к весне мае 
отведут в тыл. Ведь мы пред
ставляем собой какой-то сброд".

* • *
Но требованию германского ко

мандования венгерские лакеи Гит
лера подготовили для отправки на 
советско-германский фронт марше
вую роту 1 гонведского полна 
Узнав об этом, солдаты отказались 
ехать на фронт. Несмотря на угро
зы командования, они категорнче 
ски заявили, что не будут воевать 
против советской армии. Венгер
ские власти жестоко расправились 
с отказавшимися повиноваться cos 
датами. Унтер-офицеры были аре
стованы и брошены в тюрьму. Сол
даты под усиленной охраной от
правлены из г. Будапешта в г. 
Сегед.

* **
Трудящиеся Узбекистана за вре

мя войны внесли в фонд обороны 
СССР 57.492 ООО рублей деньга
ми, на 56.327.000 рублей обли
гаций государственных займов, мно
го золотых н ссребрянных вещей 
В фонд обороны внесено также 
2 777.518 кгр. хлопка-сырца, 
17.962 килограмма коконов, боль
шое количество кож, зерна и дру
гих сельскохозяйственных продук
тов
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Не чувствуется борьбы 
8а наведение чистоты и порядка

Санитарное цело есть оборонное) 
дехо. Оао тесно связано с охра
ной здоровья трудящихся. От ка
чества санитарного обслуживания 
населения зависит отправка здоро
вого пополнения на фронт. Or ка' 
чества санитарного обслуживания 
населения зависит бесперебойная 
работа предприятий, изготовляю
щих продукцию для фронта.

Эта истина должна быть понят
ной без особых доказательств ка
ждому руководителю. Однако мы 
имеем в Первоуральске таких ру
ководителей предприятий, которые 
никак не хотят понять того, что 
грязь, захламленность и беспоря
док являются самыми серьезными 
рассадниками заразы всех эпиде 
мическях заболеваний. Они не хо
тят понять того, что только 
своевременное ваведевие санита
рии и гигиены в поселках пре
дотвратит вспышки заразных болез
ней.

Грязь, захламленность царят в 
рабочем поселке завода Хром
пик. Сливаются помои, выбрасы 
вается мусор около под'езхов об- 
щежвтяй. У ворот и около забора 
самого завода из проталин уже 
сейчас выглядывают груды нечи
стот, мимо которых ежедневно про
ходят директор завода тов. Хай
ду ков, секретарь партбюро тов. 
Ареф ев, председатель завкома т. 
Баранов, но они „не замечают" 
рассадников заразы.

Хуже того обстоит дело в ра
бочих поселках к на площадке 
Яивотрубного завода. Улицы Тех- 
лцюда и Сицгорода загрязнены до 
неузнаваемости, помойные ямы,
уборные, иуспрные свалки и даже 
вед‘<зды общежитий уже сейчас
являются полнейшими рассадниками 
заразы. Так по улицам Вайнера в 
Пугачева (Техгорид) „величаво
красуются" мусорные сопки, у
са*ых под'ездон помойные ямы 
превратились в огромные черные
„катушен", а около самой ап-
тсви скоро невозможно будет
П|Ое дить через улицу, ибо по
следняя вся галита нечистота
ми.

Площадка завода захламлена
мусором. Улицы и под‘езды Соц- 
Города также ие блещут чистотой. 
Dоселка заводов, в которых жи
вут тысячи рабочих и служащих, 
находятся и исключительно антиса
нитарном состояния.

Для очистки поселков от нечи
стот в санобозе должно работать 
ежедневно ве меньше 25 — 30 
лошадей, а фактически работает 
только 4 подводы и одна автома
шина. Здесь нельзя обвинить ди
ректора завода тов. Ооздчего, что 
он не принимает никаких мер для 
очистки поселков от грязи. Фор
мально он сделал все, написал 
приказ, которым обязал начальника 
конного двора т. Борисова выде
лить 12 лошадей для вывозки не
чистот, начальника подсобного 
хозяйства т. Терещенко обязал вы
делать 9 лошадей. Начальник авто
гаража т. Лецис должен был вос
становить ассе шзацяпнную авто
цистерну и выделять ежедневно 2 
автомашины. Приказом было пред
ложено закончить работу по очист
ке поселков от нечистот и мусора 
в 1 марта.

Прошел февраль н половина 
марта, а по очистке поселков ров
ным счетом ничего не сделано. 
Приказ л и ректора завода т. 0‘ад- 
чего остался пустой бумажкой. Об 
этом неоднократно было до
ложено тов. «'садчему, но он про
должал отмахиваться. Легче напи
сать приказ, чем его выполнить. 
Почему это так получилось? Да по
тому, чтобы сделать вид перед 
общественностью, что директор за- 
Bo ia  тов. Осчдчий заботится о на
ведении чистоты и порядка, а на 
деле получается далеко не так. 
Одной рукой подписывает приказы 
о выделении коней и машин, а 
другой дает указание этих же ло
шадей использовать на других ра
ботах.

Грязь, ' беспорядок, захламлен
ность и у ворот Отаротрубного за 
вода, около заводоуправления,' у 
под‘ездов рабочих общежитий и 
прочес, но и здесь такое же поло
жение—нечистоты не убираются, а 
директор завода тов. Коновалов 
спокойно созерцает всю эту 
грязь.

Неряхи и грязнули, сжившиеся 
с грязью, должны немедленно поне
сти строжайшую ответственность за 
автясаяитарюе состоявяе поселков 
и рабочих общежитий. Б самые 
ближайшие дни должен быть ре
шающий перелом в наведении чи
стоты, по.адка и культуры в по
селках, нвачс и быть не может.

Патриоты 
систематически
перевыполняют 

план
Фронтовая бригада Кати Сысте- 

ровой (Промкомбинат) за 10 дней 
марта выполнила производственную 
программу на 120 проц. Сама тов. 
Сыстерова, работая на особом за
казе, выполнила задание на 180 
проц. Формовщики литейного цеха 
тт. Бакуиь и Краснощеков выпол
нили производственный план на 
110 проц.

Стахановец кроватного штампо
вочного цеха, слесарь тов. Хал- 
дин П. за первую декаду марта 
выполнил —задание на 200 проц. 
Маляр тов. Бубнона на 120 проц. 
Токарь механического цеха Василий 
Серебряков выполнил декадное за
дание на 180 вроц. и строгаль 
тов. Жихарев ва 160 проц.

Столяры-стахановцы выполняли 
задание за 10 дней марта—тов. 
Белавин на 200 проц. и тов. 
Угольников Петр на 180 проц.

Патриоты страны, работающие в 
Промкомбинате, систематически пе
ревыполняют план. Они знают, что 
эгим помогают красным бойцам 
громнть немецких фашистов.

Заместитель главного инженера 
н начальник технического отхсла 
Ф. А. ДАНИЛОВ, награжденный 
орденом „Знак почета".

На Динасе в столовых грязь и бескультурье
ХП пленум областного комите

та ВКП(б) в своем решении обя- 
8&л руководителей партийных н
профсоюзных организаций, а так
же тресты общественного питания 
в самое ближайшее время улуч
шить работу столовых. Обеспечить 
столовые потребным количеством 
ложек, чашек, тарелок, вилок я
стульев. Улучшить качество из
готовления пящн и навести в
каждой столовой порядок и чи
стоту.

К сожалению, руководители Ди
насового завода по настоящее вре
мя абсолютно ничего не сделали 
по выполнению решений пленума 
областного комитета ВКП(б). Осо
бенно плохо обстоит дело в сто
ловой иаженерао-техаичсских ра
ботай ков завода. Столовая имеет 
пропускную способность около 400 
человек, но она ве отвечает тем

требованиям, которые пред'являет 
вастоящая обстановка общественно
му питанию.

В столовой юлодно, грязно, не
уютно. Во втором зале полный 
хаос н беспорядок. При входе, 
где помещается вешалка, столы на
ходятся в беспорядке. Вешалка 
пустует, клиевты обедают в паль
то и головных уборах. От холода 
я нспарения, которое идет в этот 
зал вз кухни, на степах образу
ется сырость, она стекает ва пол. 
В углах и ва карнизах пола на
стывает лед. Мебель здесь разо- 
ставлена в беспорядке. На грязном 
полу валяются нарванные клочки 
бумаги и мус>р, с оков стекает 
грязь. Обслуживающий персонал— 
ефтциантки обращаются с клиен
тами грубо. На вухяе также гряз
но.

t Заведующая столовой Лобачев

ская старается свою бездеятель
ность об‘ясвнть тем, что столовая 
но обеспечивается в достаточном 
количестве дровами и приходится 
ее топить углем. Но это ве дает 
права содержать столовую в та
ком антнсаяитарном состоянии.

Хроме того, приготовление пи- 
1 щи некачественное. Посуда, в ко
торой готовится пища, на 50 
проц. ве луженая, ложки в боль
шинстве подаются деревянные, не 
подкрашенные, не просушенные 
после мытья в употребления На 
кухне ве хватает бачков для при
готовления полного рациона блюд. 
Не лучше положение и в других 
столовых.

Задача партийной я профсоюз
ной организаций Динасового за
вода немедленно заняться улучше
нием работы данной столовой, ибо 
дальше так >е яоложсаи е нетерпимо-

20 м а р та  — областное 
совещание передовиков 

сельского хозяйства

Забота 
об урожае

Работники подсобного хозяйства 
Бнлимбаевского лсспродтяжа (на
чальник тов. Чепелсвич) проявля
ют хозяйственную заботу о семе
нах. Семена зерновых отсортирова
ны и проверены на всхожесть. По
севная площадь по картофелю про
тив прошлого года увеличивается 
на 10 гектаров. Всего будет по
сажено 50 гектаров. Семенами 
обеспечены полностью. Клубни пе
ребраны, заготовлено более 4 тонн 
верхушек клубней, которых хва
тит для обсеменения 10 гекта 
ров.

Инвентарь отремонтирован. За
канчивается ремонт второго трак
тора. Ремонтируют телеги. Здесь 
видна забота о коне. Ояи сред
ней упитанности. Сбруя отремонти
рована. Большое внимание руко
водители хозяйства уделяют удоб
рению. нолей. Почти вдвое выпол
нен план зимней вывозкн навоза. 
В качестве удобрения используют 
золу углевых сжигательных печей. 
В сборе золы хозяйству помогают 
школы. Ими заготовлено более 6 
тонн. Минеральных удобрений име
ется 40 центнеров.

Так коллектив хозяйства борет
ся за рзскрытие резервов урожай
ности.

Меньшиков.

Машины 
отремонтированы

Над горном вспыхивают н га
снут искры. Кузнец Беляков лов
ким движением рук извлекает вз 
горна кусов раскаленного металла 
и ударом молота начинает его 
шлифовать. Беляков один работает 
за двопх. Обходится без молото
бойца и успешно справляется с 
делом. Он досрочно отремонтиро
вал сеялки, бороны, плуги. Работа 
у него спорится. В прошлом году 
т. Беляков выработал не монее 
500 трудодней.

Рядом с кузницей стучит сор
тировка. Колхозницы очищают се
мена. Они работают ва две сме- 
вы. Из первой бригады выделя
ются Белякова В., Мичурова А., 
Ярвва М.Извторой бригады —Сав- 
рулива П., Кочсва П., Ужегова 
О Посев проведем отборными се
менами.

Г. Конев.
Колхоз им. Калинина.

Переезд правительства 
Голландской Индии 

в Австралию
Как передает агентство Юнав- 

тсд Пресс, правительство Голланд
ской Индия во главе с генерал- 
губернатором Ван Мооком, а так
же генералами Ван дер Пласс и Вав 
дер Ойен прябыли в Аделаиду 
(Австраляя)--для того, чтобы про
должать отсюда организацию сопро
тивления голландских войск Японии. 
Как передают, Ван Моок информи
ровал австралийское правительство, 
что сопротивление голландских 
войск продолжается.

В интервью с корреспондентом 
агентства Ассошиэйтед Пресс в Аде
лаиде Ван Монк заявил, что япон
цы захватили Бандунг.

Обязательство 
выполняется

В новогоднем письме товарищу 
Сталину кузнец Сысоев н молото
боец Бородка брали на себя со
циалистические обязательства не 
позднее 10 марта произвести ре
монт сельскохозяйственного инвен
таря. Слово с делом у кузнеца Сы
соева ие расходится. Он внает одно, 
что весенний сев нужно встретить 
по-военному. И как результат, все 
плугя, бороны полностью отремон
тированы. К 10 марта будут отре
монтированы сеялки. Идет подго
товка к ремонту телег.

[Кондратович.
Колхоз ’„Лучи коммуны".

Действия английской 
авиации

В коммюнике авглибского ми
нистерства авиации говорится, что 
днем 8 марта английские бомбар
дировщики совершили налет на 
завод Матфор в Пуасси близ Па
рижа, производящий грузовики для 
Германии. Отмечены прямые попа
дания бомб в заводские здания в 
парк грузовиков.

В ночь ва 9 марта английские 
бомбардировщики совершили ин
тенсивный налет на Эссен и дру
гие об'екты в промышленной Рур
ской области. Кроме того, под
верглись бомбардировке аэродромы 
в Голландии и доки в Остенде н 
Гавре. Эскадрилья истребителей со
вершили налеты на аэродромы про
тивника в Голландии н Северной 
Франции. Восемь бомбарднроищн 
ков не вернулись на базы.

Бунт в 81 германской 
днвизин

В германской 81 дивизии, пе
реброшенной недавно на советеко 
германский фронт из Франции, 
произошли серьезные антивоенные 
выступления. Первые выступления 
произошли, когда дивизия стояла 
еще во Франции, уже тогда дело 
дошло до вооруженных стычек 
Когда же пришел приказ об отправ
ке дивизия ва советско-германский 
фронт, солдаты организовали бунт. 
Свыше 100 солдат расстреляно.

14 марта, в 7 часов вечера, в 
парткабинете ГК ВКП(б) состоится 
семинар агитаторов на тему: „День 
Парижской коммуны, день Между
народной организации помощи бор
цам революции—M0I1P".

Отдел пропаганды и аги
тации ГК ВКП(б). ______

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Артель им. Тельмана 
принимает вязку и надвязку 
чулок и носок из материала 
заказчика.

Артели требуются квалифи
цированные портные.

Артель покупает машин
ные ножки.

Обращаться в правление 
артели: Техгород, Торго
вая, Hi 4. (2—1)

Дирекция, парторганизация и 
профорганизация научно иссле
довательского трубного инсгиту 
та с прискорбием извещают о 
смерти сотрудника института 
старого большевика орденоносца 

Василия Яковлевича 
Кузьменко 

и выражают свое соболезнование 
семье покойного.
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