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От Советского 
Информбюро

Сержант саперной роты Ф. В. 
Кулвшев за 5 дней обнаружил и 
обезвредил 500 неприятельских 
мин

Вечернее сообщение 20 м арта
В течение 20 нарта па не

которых участках фронта паши 
войска веля наступательные бои 
против немецко - фашистских 
войск и нанесли им большой 
урон.

За 19 марта уничтожено 37 са
молетов противника. Наши потери 
— 14 самолетов.

За 20 марта под Москвой 
уничтожено 6 немецких самоле
тов.

*
В течение 19 марта частями 

вашей авиации уничтожено в по
вреждено 8 немецких танков, 53 
орудия, 12 зенитно-пулеметных 
точек, 68 минометов, 170 авто
машин о войсками и грузами, 20 
повозок с боеприпасами, 5 авто
цистерн с горючим, взорван склад 
с боеприпасами, разрушено 16 
железнодорожных вагонов, рассе
яно и частью уничтожено до 
двух батальонов пехоты противни
ка. * *«•

Одна наша часть, действующая 
па Калининском фронте, выбила 
противника нз 3 населенных пун
ктов. В бою уничтожено свыше 
200 вражеских солдат н офице
ров. Захвачены трофеи: 2 орудия, 
11 пулеметов, 12 автоматов, 
10.000 патронов, винтовки, мины, 
ручные гранаты н другое воору
жение. На другом участке часть, 
где командиром тов. Дроннк, в 
бою у деревни С. уничтожила 520 
гитлеровцев. Захвачены трофеи и 
пленные.

* **
На одном *из участков Юго- 

Западного фронта 6 наших истре
бителей встретили 25 вражеских 
самолетов. Советские летчики бес
страшно бросились на врага. Воз
душный бой длился 18 иииут. 
Летчик-майор тов. Букалов ебнл 
2 немецких самолета, лейтенант 
тов. Рыков — 1 самолет. Все 
наши 6 истребителей благополуч
но возвратились ва свой аэрод
ром, * **

На одном из участков Юго-За
падного фронта наша разведка 
обнаружила в лосу группу немец
ких солдат 3 батальона 513 не
мецкого пплка в количестве 45 
человек. Бее они, ие оказав со- 
противления, сдались в плев, пе
редав разведчикам пропуска—ли
стовки „Приказ товарища Сталина 
№  55", вяитовкп и боеприпасы. 
Пленные рассказали, что во время 
боя ови сознательно отделились от 
своей части, чтобы сдаться в 
плен.

** *
В бою за деревню Е. наводчик 

тов. Виноградов метким огнем 
из своего орудия уничтожил не
мецкий крупно-шиберный мино
мет, 2 противотанковых орудия, 
разгромил наблюдательный пункт 
противника и взорвал склад с бое
припасами

Успешно действует в тылу про
тивника иа оккупированной тер
ритории Ленинградской области 
партизанский отряд под команде 
ванием тов. И. За время боевой 
деятельности партизаны истребили 
627 немецких солдат, 22 офице 
ра, в ток числе одного подковнп 
ка. Кроме того, отряд партизан 
взорвал 3 склада с боеприпасами, 
уничтожил 70 автомашин с разны
ми грузами и ружейно-пулеметным 
огяем сбил один немецкий са
молет.

* *•
На одном из участков Южного 

фронта на нашу сторону перешел 
немецкий унтер-офицер Эрхард Бен- 
мэ и 2 солдата. Перебежчик рас
сказал: „Наш батальон укомплек
тован солдатами, переброшенными 
на советско-германский фронт из 
Франции. Меня зачислили в 8 ро
ту. В ней я застал всего 50 чело
век. О 27 февраля по 7 марта в 
нашей роте убято и ранено 25 
человек. 7 марта я нашел в про
читал советскую листовку, в кото
рой было напечатано обращение 
первой конференция немецких воен
нопленных в ОССР. Подумав, я ре
шил сдаться в плев, что и сделал
при первой возможности".* **

Почтя во всех письмах и днев
никах убитых немецких солдат и 
офицеров имеется запись о грабе
жах и зверствах, чинимых гитле
ровцами в советских городах в се
лах, временно нмп оккуппярованвых. 
Так солдат 190 полка 62 немец
кой пехотной дивизии Роберт Ваг- 
нор писал своей жене: „Вчера мы 
яапш картошку. Теперь можно что- 
нибудь кушать... Хорошо было 
бы достать что-нибудь к картош- 
k J Но в селе уже не найдешь и 
хвоста от коровы, не говоря о свинье. 
Наши солдаты все поелп без 
остатка".

* **
Отступая из деревень Знаменка 

я Черкасская, Сталинской области, 
гитлеровцы сожгли 675 домов из 
750. Немецко-фашистские извергп 
расстреляла 30 стариков и инвали
дов. Многих жителей немцы загпа- 
ли в вагоны и пытались их взор
вать, но но успели. Убегая, они 
открыли tre, вагонам огонь из пу
леметов. Убито и ранено большое
количество колхозников.• **

На Н-сков заводов Бакустаха- 
вовцы Валошко, Исмаилов в До
нецке добились значительного ус
пеха в сборке в выпуске вооруже
ния. В течение 15 дней они дали 
столько вооружения, сколько выпу
скалось раньше за 45 дней. Бри
гада перевыполнила плав первого 
квартала

Социалистическое соревнование за знамя 3-й гвардейской стрелковой дивизии

Доблесть бойцов труда— прямая помощь фронту! 
»  *

Завтра работать [Двухдекадное задание перевыполнено
лучше, чем сегодня

Осеняемые победоносным знаме 
нем Третьей гвардейской дивизии 
рабочие горпромкомбпната изо дня 
в день круто повышают произво
дительность, давая продукцию луч
шего качества.

— Завтра сработать лучше, чем 
сегодня. Каждый наш новый успех 
—смертоносный удар по врагу. Да 
вать две—три нормы. С этой 
мыслью люди работают у своих 
станков.

Молодой столяр Комановскнй за 
две декады марта выполнял зада
ние почти на 250 проц. Но это 
для него во предел. Оя добивает 
ся до 3 норм и наверняка добьет
ся. Токарь Серебряков В. выполня
ет сменное задание до 223 проц 
Прессовщик Халднн —209 проц.

Отлично работают на спецзака
зах Блинова 3.. Сыетерова Е., 
Каз В.

ПОДАРНИ ШВЕЙНИЦ
Швейнипы артели имени Тель

мана готовят обмундирование вои
нам Красной Армии. И каждый 
новый успех—нх подарок бойцам. 
Вот имена лучших: Потрепалова
Ф. в точение последних 5 месяцев 
производствевную программу вы
полняет не ниже 170 проц. Ана
ньина 3.—молодой мастер по 
массовому пошиву, комсомолка. 
Свстематически дает полторы нор
мы.

Швейнипы Селянина Д., Та- 
рапенко Т. дают в смеят каж
дая до двуд норм при высоком 
качестве, В марте изо дня в 
день перекрывают задание Тара- 
пенко Е., Кот М., Загорская М., 
Литвиненко U., Захарова Е., 
Викторова И., Зырянова и др.

Плечо к плечу, по-фронтовому, 
высоко держа знамя соревнования, 
трудятся и юные и старые рабочие 
Старотрубного заводе В цехи жи
вым потоком влилась молодежь, 
недавне окончившая школу фа
брично-заводского обучения. Она 
юношески задорно осваивает дело, 
оплодотворяясь опытом старых ка
дровиков.

Лучшие стахановцы из молоде
жи Логинов, Кузнецов, Топтун аа 
штамповке труб работают самосто
ятельно. Они выполняют норму. 
Отлично работают Демешко—ко
чегар, Белов, Аюпов — сварщики 
печи 3.. кантовщики аа печах 
Чернов, Зннатуллив, Галеев, Аб
рамов. И как бы перекликаясь с 
ними успехами, на высоком уровне 
идут по выполнению программы 
„старые" рабочие. Медаленосец 
Бирюков за две декады марта на

много перевыполнил норму, Сима
нов, давший 130,5 проц., Галиц
ких—127, Терехин —131,5, Се
ребряков—126,3, Костин — 132 
проц.

На лоике заготовки выделяются 
Брызгалов, Тоиилов и другие. В 
целой цех выполнил двухдекадный 
плав.

Нз волочильного цеха в марте 
не сдает взятых темпов бригада 
Сироты. За 20 дней марта она 
дала 150 проц., бригада Фуч- 
кииа—160— 170 проц., Мальцева 
— 130 проц.

Перевыполняют задание смены 
мастера Портаова. Чебыкина, Ма
лявина.

Но травильному отделению вы
сокий показатель дают Барышни
ков—135—146, Мамаев -125 
— 171 проц. Не уступает в вы
полнении и Иванов.

Производственные показатели
В работе трубопрокатного цеха 

орденоносного Новотрубного завода 
в первые дни марта было много 
трудностей в выполнения производ
ственной программы. Но коллектив 
цехи мобилизовал все силы для то
го, чтобы выполнить производст
венный план.

За последнее время ванного 
улучшилась работа в нашем цехе. 
Заслуту в выполнении производ
ственной орограяиы падо отнести 
фронтовым бригадам. Фронтовая 
бригада-смена мастерь тов. Кон
стантинова ва большом штвфеле за 
15 дней марта выползала задание 

109 проц., а 15 марта дала 
рекордную выработку 238 проц. 
Отлично работали в эти дин стар
ший сварщик тов. Гаков и вальцов
щик-медаленосец Бубнов Я. К. Оми

выполняли норму за 15 дней на 109
ироц.

На 138 проц выполняет зада
ние смена тов. Лнссон. В этой 
смене особенно отличаются старший 
сварщик медалевосец тов. Гайфут- 
дняов и медалевосец вальцовщик 
Гудин, оператор тов. Носова, вы
полняющие ворны иа 138 ироц 

Хорошо работал в этом месяце 
иа отделке большого штифеля н 
резчики т. Черепвин, выполнив
ший задание за подмеса па иа 159 
проц, Глуих—на 196 проц., 
Жидяев—ва 196 проц. в на от
делке малого штифеля отличилась 
jewma т. Тетюкова. выполнившая 
норму на 146 проп-

Ереяин.
Зав. бюро организации труда 
трубопрокатного цеха.

Начальник стана малый тти -1 Мастер отдела 'горячей об 
фель"Л- С. ОСЛАМЕНКО, на- работки Д. X. ПИКУНОВ, на 
гражденный медалью „За тру-, гражденный медалью .За тру
довую доблесть" довое отличие*

Мастер(.цеха ,Б‘ Г. И. Г£ 
РЕН ТЬЕВ. награжденный ме
далью .За трудовое отличие"
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ЗАКОНЧИЛИ ВЫВОЗКУ НАВОЗА
В военное время колхозы долж

ны получать высокие урожаи, что
бы полностью удовлетворить нужды 
страны. Это обязывает нас, руко
водителей колюзов, по-фронтовому 
подготовиться к севу. Что сделано 
в этой колхозом ям. Сталина?

Подготовку мы начали о заго
товки удобрения. На это дело по
ставили подростков и женщин. План 
зимней вывозки был дан 2500 во
зов. И мы его выполнили. Пол
ностью удобрили участок в 14 ге, 
отведенный под гшртофель. Хоро
шо работали на вывозке навоза 
Векшегонова М., Томилина А. и др.

Инвентарь— плуги, бороны, сеял
ки отремонтированы. Готовим теле
ги. Сбруя исправна. На период 
сева забронировали фураж, 5 тонн 
сена. Обучили работе 8 коров.

Сформировали бригады. Бригадира
ми выделили наиболее опытных 
колхозниц. Полеводческими брига
дами будут руководить Теплоухова 
и Ермакова, овощеводческой— То
милина. Произвели размещение 
культур с учетом предшественников.

165 центнеров овса обменили с 
колхозом им. Ворошилова и Загот- 
зерро. Надо еще обменить около 
200 центнеров, . приобрести пше
ницы и недостающего картофеля. 3 
тонны семенного картофеля закупи
ли в д. Воробьи, но еще нехва- 
тает для обсеменения 5 гектаров. 
В изыскании семяи нам должен 
помочь райземотдел. Готовим 5 
трактористов. В тов числе двух 
девушек.

А. Михалев.
Председатель колхоза им. Сталина.

Заботятся о семенах
Колхозники сельхозартели ям. 

„Правды" (Слободского сельсове
та) закладывают крепкий фунда
мент будущего урожая. На по
ля вывезено более 2.000 возов 
навоза. Часть удобрения пой
дет под картофель п овощи. Се
мена зерновых неоднократно просор- 
тированы и пропущены через триер.

Забота об урожае начинается с 
заботы о семенах. Колхоз недо
стающее количество семян изыски
вает внутри колхоза. Таким пу
тем у колхозников правление
купило 50 центнеров семенного 
картофеля. Ведется заготовка срез
ков клубней. Заготовлено 400 кгр.

Болтун в роли директора
Его ежедневно можно видеть в 

конторе завода. Не в меру разго
ворчивый, он готов с кем угодно 
вьсти часовую беседу о перспекти
вах подсобного хозяйства. Человек 
с пылкой фантазией, он строит 
плавы, но дела не видно. Этому 
честному болтуну, бездельнику Ко- 
внцпну руководители Новоуткинско- 
го завода (директор т. Гамаль) 
доверили руководство подсобным 
хозяйством. —■

То, что в хозяйстве нсхва- 
таот семян, не готовятся парнпки,

нехватасТ( рабочих, до крайности 
истощены лошади —  видимо нн- 
киго не тревожит. И сам Пози
ции и руководители завода мало 
что предпринимают, чтобы органи
зованно встретить посевную. Спра
шивается, кто же будет заботиться 
о создании продовольственной базы, 
как не руководители завода?

Надо сказать, что но занима
ется подсобным хозяйством и 
исполком Новоуткингкого поссовета 
(председатель Шестаков).

В. Меньшиков.

Стахановцы артели 
„ Нрасный сапотнини

Рабочие артели „Красный са
пожник" в марте добились новых 
производственных успехов. Бригада 
т. Кейхман в 5 человек на круп
ном и мелком ремонте в среднем 
сменную норму выполняет на 120 
— 130 проц. Такую же произво
дительность дает бригада Мейхеля, 
занятая на мелком ремонте.

Из мастеров мелкого ремонта 
выделяются Нашора, Розов. На 
новом пошиве отличается старший 
мастер т. Лапшин. Хорошо рабо
тают заготовщик т. Васильков, 
приемщик первой мастерской т. 
Назаров.

В мастерской на Динасе рабо
тает 86-летний сапожник Анкуди
нов. В труде он не уступает мо
лодому, систематически перевыпол
няет норму, за что премирован. 
Такой же дедушка-ударник имеет
ся в 1ромпиковской мастерской — 
Вагин.

В  мастерских проходят произ
водственную практику ученики. 
Кормильцев, например, уже само
стоятельно делает перетяжку сапог. 
Первая мастерская февральский 
план по ремонту выполнила ва 
143 проц.

ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТ В КЛУБ?
Клуб металлургов Новотрубного 

завода является единственным 
культурным очагом отдыха, где 
демонстрируются кинокартины, ста
вятся концерты, постановки и т.д. 
Но купить билет ва какое ли
бо культурное обслуживание здесь 
нет никакой возможности. Нрав
нение клуба продает билеты лишь 
только в цехах и в заводоуп
равлении Новотрубного завода, 
во не через кассу.

Служащие городских организа 
цнй и работники школ остаются в 
стороне от культурного обслужи
вания. Мы, учителя школы № 8, 
в количестве 31 человека, на 
протяжении нескольких дней не 
можем достать ни одного билета в 
вино.

Мы просим отдел пропаганды 
и агитации горкома BKUf6) устра
нять данные безобразия.

К. Архангельская.

Построим самолет 
„Счастливое  
д етство“

Коллектив работников дошколь
ных учреждений Билпмбая живо 
откликнулся на призыв работников 
детсада № 27 г. Уфы, внесших 
предложение о сборе средств на 
постройку самолета „Счастливое 
детство" на средства работников 
детсадов и детдомов.

Обсудив их пнсьмо на собрании, 
работники детсадов постановили от
числить из своей зарплаты одно
дневный заработок в фонд построй
ки самолета „Счастливое детство" 
и вызывают на соревнование ра
ботников детучреждений Перво
уральска.

Райгруппком

' . 1 i I i‘ ,

р у б е ж о м

В артели „Прогресс" все еще осваивают
Артель „Прогресс" (председатель 

т. Болдин) имеет замечательных 
мастеров столярно-модельного про
изводства. Многие из них выпол
няют по две нормы и свыше: Ами
нов, Борисов, Суханов, Иванов.

Однако артель далеко отстает в 
изготовлении товаров ширпотреба. 
Прикрываясь выполнением спецза
казов, руководители совершенно 
ослабили работу по ширпотребу, 
имеющему не менее важное значе
ние. Артели дано боевое задание 
по освоению я выпуску большого 
ассортимента товаров: ложки, со
лонки, веналы, вешалки, табурет
ки, пружинные матрацы. Мастер
ские должны выпускать продукции 
гораздо больше, чем давали раньше.

Освоение новстх изделий идет 
исключительно плохо. Тов. Болдин 
самоусаокоительно заявляет, что де
лают ложки, пеналы. По в марте

сделано всего лишь 200 ложек 
и 50 пеналов. Плохо вырабаты
ваются табуретки. Не осваивать 
надо, а выпускать в массовом по
рядке. При мастерской 17 человек 
врошли 2-месячное производствен
ное обучение. Как они работают? 
Заведующий производством т. Нос
ков мог назвать только 4 человек: 
Носкова, Шолохова, Дружинина и 
Егорова, которые самостоятельно 
делают табуретки и матрацы.

Носков я Шолохов быстро осво
или дело. Они ужо работают по 
второму разряду. Делают юрошие 
табуретки н матрацы. Ночсму же 
другие отстают? Питому что сами 
руководители по-настоящему не бо
рются за повышение деловой ква
лификации подростков.

Артель должна явиться фабрикой 
товаров ширпотреба. Планом пре
дусмотрено значительное расшире

ние производства с месячным вы
пуском продукции до 300 тысяч 
рублей. Это обязывает правление 
перестроить работу на военный лад, 
бороться за ширпотреб, как за 
спецзаказы. Б работе артели не
обходима помощь местных органи
заций. Новотрубный завод, напри
мер, должен помочь в установке 
в мастерских трансформатора, но 
это дело затягивается.

Узким местом продолжает оста
ваться транспортировка материалов. 
Гужтранепортная артель должна 
ежедневно выделять артели не ме
нее 16 лошадей, а дает лишь 2— 
4. Есть решение руководящих об
ластных организаций, обязывающее 
Билнмбасвскяй райисполком обесос 
чить артоль тягловой силой в ко
личестве 20 лошадей Это во вы
полняется

„ВЕСЕННЕЕ ОЖИВЛЕНИЕ" В СТАНЕ 
ГИТЛЕРОВСКИХ ПРОВОКАТОРОВ

За последние дни немецко-фа
шистские органы пропаганды избра
ли в качестве основной темы для 
своей очередной кампании лжи вся
кого рода нелепые вымыслы о ка
ких-то фантастических „событиях" 
в Иране. Так, например, гитлеров
ское агентство Граясоцеан в сооб
щении от 17 марта, якобы полу
ченном из Анкары, а в действи
тельности явно сфабрикованном в 
Берлине, утверждает, что „совет
ские войска поставили новые обла
сти Ирана, в частности Западный 
Иран, под свой контроль". Герман
ское информационное бюро в тот 
же день, также в форме телеграм
мы, якобы полученной из Анкары, 
распространило неуклюжую выдум
ку о том, будто какой-то мифиче
ский „советский комиссариат в Тав- 
ризе“ готовит „включение Иран
ского Азербайджана в состав СССР", 
а СССР „готовит оккупацию Теге
рана" и т. д.

В этой наспех состряпанной 
кампании, в которой участвуют и 
другие подголоски гитлеровской 
пропаганды — агентства Стефани, 
Гавас—ОФИ, радиостанции гитле
ровских прихвостней в разных углах 
Европы, —  наблюдается немалая 
разноголосица. Так в некоторых 
сообщениях указывается на какие- 
то „авгло-советскве противоречия в 
Иране", в других сообщениях, на
против, избрана выдумка о том, 
что СССР и Англия заключили ка
кое-то „соглашение о зонах влия
ния в Иране", в-третьих— пред
почтение отдается выдумкам о ка
ких-то „разногласиях, между иран
ским правительством и его союзни
ками—СССР и Великобританией".

Отдельным авторам всей этой 
нелепой, но злостной лжи уже 
тесно в рамках Ирана, и они при
плетают к своим выдумкам я Ирак. 
'Гак, например, токийская газета 

Ницв-нвцв" опубликовала 15 мар
та сообщение своего стамбульского 
корреспондента, который ссылается 
па некие „сведения из Багдада" 
о том, что „Советские войска, на
ходившиеся в Южном Курдистане"

(где, к сведению токийской газеты, 
их никогда не было), якобы 11 
марта „неожиданно пересекли ира
но-иракскую границу и вступили 
па территорию Ирака". А агентство 
Траасоцеан бесшабашно заявляет, 
что „вокруг Ирана" происходят 
какие-то „восстания кочевников", и 
об'являет, что советские войска 
откуда-то „двинулись по дороге к 
нефтяным районам Мосула".

Все эти нелепые сообщения вы- 
мышлеяы от начала до конца и 
одинаково лживы, какой бы части 
территория Ирана или Ирака они 
ни касались.

Иранская газета „Эттелаат" на- 
днях уже дала достойную отпо
ведь этой кампании лжи, спра
ведливо заявив, что ни СССР, ни 
Великобритания не иред‘являли к 
Ирану никаких территориальных 
требований, и указав, что „между 
Ираном и его союзниками нет ни
каких расхождений". Выдумки 
Берлина и его подголосков, воз
можно, и не заслуживали бы упо
минания, если бы это весеннее 
оживление в стане гитлеровских 
лжецов ие совпало с оживлением 
других провокационных интриг и 
подозрительных приготовлений гит
леровской Германии, направленных 
против спокойствия и безопасности 
ряда стран Ближнего Востока. О 
некоторых целях, которые пресле
дуются распространением упомяну
тых вымыслов, легко можно дога
даться, если учесть, что на пресс- 
конференции в гитлеровском мини
стерстве иностранных дел 16 мар
та журналистам было преподнесено 
заявление о том, „что предстоящее 
включение Иранского Азербайджана 
в состав Советского Союза являет
ся весьма поучительным и для 
Турции". Вслед за подозрительной 
инсценировкой „покушения" ва 
фон Папсна гитлеровцы изобрета

е т  новые средства воздействия 
на внешнюю политику Турции и 
стремятся подобной „войной нер
вов" расчистить себе путь для 
агрессивных авантюр на Ближнем 
Востоке. (ТАСС).

Взрывы на бельгийских заводах, работающих 
на германскую армию

На прошлой неделе произошел ряд 
взрывов на заводах юго-западной 
части Бельгии и в районе Гента. 
Некоторые металлургические и хи
мические заводы, выполнявшие не
мецкие заказы, сильно поврежде
ны. Взрывы следовали один за

другим через короткие промежутки 
времени. Еще в январе в резуль
тате акта саботажа был разрушен 
крупнейший металлургический за
вод близ города Ла Лувьер, где 
изготовлялось вооружение для Гер
мании. (ТАСС).

Приготовления стран оси на Балканах
Имеются явные признаки того, 

что державы оси усиливают свои 
приготовления иа Балканах и на 
Эгейских островах, очевидно для 
нападения на Ближний Восток.

Вокруг Греции, Крита н Додека- 
невских островов наблюдается боль
шая активность военно-морских я 
воздушных сил.

(ТАСС).

Подробности разрушительной 
бомбардировки Эссена

Иропзведеввая англичанами на 
прошлой неделе бомбардировка 
крупного германского промышлен
ного центра— Эссена была одной из 
самых сильных за все время войны. 
Немцы считают, что в этом налете

участвовало свыше 500 самолетов 
Они сбрасывали чрезвычайно круп
ные бомбы, некоторые весом свы
ше тонны. В городе разрушен» 
целые кварталы.
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