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О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 23 м арта

В течение 23 марта ва фровте 
чего-либо существенного не прои
зошло.

За 23 марта уничтожено 26 са
молетов противника. Наши потери 
— 11 самолетов.

За 23 марта под Москвой сби
то 3 самолета противника. В 
точение 22 марта частями пашей 
авиации уничтожено или повреж
дено 15 немецких танков, 155 
автомашин с войсками и груза
ми, 140 подвод с боеприпасами,
32 орудия, 6 зенлтно-пулометных 
точек, 11 минометов, взорвано 
7 складов с боеприпасами, рас
сеяно и частью уничтожено до 
2 батальонов пехоты противни
ка.

За истекшую неделю с 15 по 
21 марта немецкая авиация поте
ряла 249 самолетов. Наши потери 
за этот же период— 77 самоле
тов.

* **
Наши части, действующие на 

отдельных участках Ленинградско
го фронта, за два дня огнем 
артиллерии я действиями разве
дывательных групп разрушили 30 
вражеских дзотов, блиндажей, 
землянок и 1 наблюдательный 
пункт. За это же время уничтоже
но 16 станковых пулеметов, ми
нометная батарея и взорвано 2 
склада с боеприпасами. Захваче
ны трофеи: 11 пулеметов, 24.000 
патронов, 250 мин и много вин
товок. Немцы потеряли только 
убитыми 1.800 солдат и офице
ров.

• «*
Наша часть, действующая аа 

одном из участков Кали пинского 
фронта, после упорных беев, до
ходивших до рукопашных схваток, 
вабила немцев из двух укрепленных 
населенных пунктов. Уничтожено 
200 солдат и офицеров против
ника. Захвачено 6 станковых пу
леметов, 2 миномета, 2 радио
станции, автоматы и другое во
оружение. Мужество и бесстрашие 
в бою прояввл танковый экипаж 
лейтенанта тов. Васина. Ворвав- 
шноь в глубину обороны против
ника, танк тов. Васина уничтожил 
3 противотанковых пушки и 2 
дзота с засевшими в вих гитле
ровцами. Tans был поврежден. 
Ликвидировав под огнем против
ника повреждения, танковый эки
паж снова пошел ва штурм вра
жеских укреплений и уничтожил 
6 орудий, 4 миномета, 3 стан
ковых пулемета и разгромил 
штаб 473 немецкого пехотюго 
полна.

На одном из участков Южного 
фронта ваши частя выбили проти
вника из двух населенных пунктов.
Особенно упораыс бои разверну
лись за дерерню К., занятую со
ветским подразделением. Пытаясь 
вернуть потерянную позицию, ба
тальон вражеской пехоты, поддер
жанный 5 танками, в течение дня 
дважды переходил в контратаку, 
но был отбит с большими для не
го потерями. ** *

5 советских гвардейцев-истре- 
бителей прикрывали наши ча
сти, которые вели наступатель
ные бои ва одном из участков 
Калининского фронта. Вскоре лет
чики заметили 22 немецких бом
бардировщика, которых сопровож
дали 8 истребителей. Не давая 
противнику приблизиться к распо
ложению наших войск, советские 
летчики бросились в атаку. Вскоре 
рухнул на землю „Мессершмидт- 
110“ , сбитый лейтенантом Ло- 
вейкиным. Капитан Ефремов сбил 
„Мессершмидт-109“ , капитан До- 
хов сбил 2 вражеских самоле
та. Строй немецких самолетов
был разбит. Затем был уничто
жен еще один „Мессершмидт-109“ 
и подбиты 2 бомбардировщика. 
Остальные вражеские самолеты по
вернули па запад. Все наши лет
чики благополучно вернулись на 

аэродром.

Немецкий ефрейтор Вульф писал 
своей жене: „Только что мы бежа
ли из села, где находились послед
нее время. Мы отступили сразу ва 
15 километров и не имели покоя 
два дня и две ночи. За эти дня и 
ночп мы потеряли очень многих 
Наша рота стала маленькой куч
кой. Командир роты тоже выбыл 
из строя. Отступая, многие нз нас 
обморозились. Это было страшно 
жутко". * *•

Немецкие оккупанты ограбили 
всех жителей села Мяеоедпво. Кур
ской области Вот краткий пере
чень чудовищных преступлений 
гитлеровцев: сожжено 372 дома
колхозников, 3 школьных здания, 
церковь, 352 сарая, 15 амбаров 
я 8 конюшен. Немецкие бандиты 
отняли у населения 142 коровы, 
11 лошадей. 71 овцу, 9! свинью, 
1.622 кур, все продовольст
вие, велосипеды, патефоны, швей
ные машины, одежду, обувь,«белье, 
посуду и другие предметы домаш
него обихода. Немецко-фашистские 
изверги расстреляли 34 мирных 
жителей села

Тираж выигрышей денежно-вещевой лотереи
25 марта в Москве состоится 

тирах выигрышей денежно-вещевой 
Аотерен.

Установленная первоначально 
сумма лотереи в один миллиард 
рублей увеличена в связи с боль
шим спросом на лотерейные биле
ты до 1.40U миллионов рублей. 
Соответственно увеличено коли

чество и сумма выигрышей по ло
терее.

Всего по лотерее разыгрывается 
2 071.500 денежных выигрышей 
ва общую сумму 265 миллионов 
рублей и 28.500 вещевых выиг
рышей общей стоимостью 15 мил
лионов рублей. (ТАСС).

(Принято по радио)

Социалистическое соревнование за знамя 3-й гвардейской стрелковой дивизии

РАБОТАЙ ТАК, ЧТОБЫ ФРОНТ ЧУВСТВОВАЛ, -  
ТЫ ОТДАЕШЬ ЕМУ ВСЕ СИЛЫ!

В ы п о л н и л и  п л а н  

р е м о н т а  т р а к т о р о в
В социалистическом соревновании 

со Староуткинской МТС за темпы, 
сроки в высокое качество ремонта 
тракторного парка, Бвлимбаовская 
машинно-тракторная- станция вы
полнила план ремонта тракторов. 
Выпущено из ремонта 34 машины. 
В том числе 7 гусеничных, 24 ко
лесных трактора „СТ8“ нтри„У-2“ . 
Сейчас ремонтируем сверх плана 3 
машины.

Произвели перепуск моторов, 
который показал h i четкую рабо
ту. На ремонте высокую произво
дительность и качество дали Жин- 
галин, работавший па поршневой 
группе, Еремнн,—на моторах, Ря- 
посов, Саврулин Ф. и Суворова—на 
радиаторной группе, кузнец Лузин 
и другие.

Жянгаляв и Еремпь сейчас в 
своих колхозах готовят к севу 
тракторные сеялки я культиваторы. 
Ряпосов, Саврулня и Никитин как 
одни из лучших работников МТС— 
участники областного совещания 
передовиков сельского хозяйства.

Калинин. Механик МТС.

Не снижать 
показателей

В начале марта западная группа 
волочильных станов смены тов. 
Нечнпуренко не выполняла произ
водственной программы Имелись 
большие простои в чувствовалась 
разболтанность среди отдельной ча
сти рабочих. Лучшая часть коллек
тива смены потребовала от каждо
го рабочего и мастера честной ра
боты и после этого намного улуч
шилась работа. Улучшилась дисцип
лина, ликвидировали простои станов 
и как результат, смеиа за послед
ние дни выполняет задание до 120 
проц.

Отдельные кольцевые цеха, бо
рясь за знамя Третьей гвардейской 
дивизия, показывают прекрасные 
результаты. Например, тов. Бычек 
18 марта выполнил задание ва 
152 проц., Рыбкина— на 141,2 
ароц., Фуртаева,— аа 135,7 проц.. 
Трофимова—на 131,6 проц. Такие 
же показатели имеют стахановцы 
и в последующие дни.

Буторине

Работа фронтовых бригад

Более двух норм 
в смену

В борьбе за знамя Третьей 
гвардейской днввзви множатся 
успехи рабочих Билимбаевского за
вода, где директор тов. Привалов. 
Систематически более двух норм 
дают Копылов Е. (жестянщик це
ха X 2), Пахомов А. (столяр 
цеха J6 3), Михайлов М. До 200 
проц. выполняют норму Овсянни
кова А. — сварщвца из цеха Л 4, 
Кавсшников В., Пестов Я. (сле
сарь цеха JS 2), Нехаев С. (то
карь цеха X 1).

С каждым даем увеличивается 
процент выполнения производствен
ной программы фронтовых бригад 
в трубопрокатном цехе. Так за 22 
дпя марта фронтовая бригада сме
ны мастера тов. Константинова 
(агрегат м. штифель) выполнила нор
мы на 101 проц. Малый штифель 
№ 1 —фронтовая бригада тов. Бул
гакова выполнила задание иа 134 
проц., смена тов. Махуиова дала 
130 проц.

Фронтовая бригада, где смен-

i! ный мастер тов. Тюлькия (термо- 
отделение), выяолаила производст
венные нормы из 281 проц., смена 
мастера тов. Шулиаа —отделка 
штоссбанка —выполняла задаяае 
за две декады маргз на 128 проц.

Фронтовая бригада па малом 
штифелв смены маете ра т. Сидо
рова дала 119 проц. плава и оме. 
па тов. Гапанович на ставе ре. 
дуктор выползала производственное 
задание ва 142 проп

Кузнецы-двухсотвики
Учащиеся-кузнецы ремесленного 

училища № 6 по-стахановски ку
ют оружие победы над врагом. 
Из группы 1 особенно выде
ляется Зенков Ф. 22 марта ва 
ковке изделий он дал более двух 
норм и заработал 39 рублей. В 
отдельные дни Зевков дает до 5 
норм.

За короткий период хорошо стаз 
устанавливать штампы. За отлич
ную работу выдвинут помощником 
мастера. Зенков показал себя как 
умелый организатор. Под его ру
ководством работает 10 человек.

За лучшие показатели и высокую 
дисциплинированность дважды пре
мирован.

Из этой группы лучше других 
работают Важенвн, Шкуратов, 
Анапьнн, Лобков, Мальшанов. Ка
ждый выполняет две нормы при 
высоком качестве. Кузнецы-дву1- 
сотники работают не покладая 
рук, упорно со свойственным мм 
энтузиазмом рассекречивают ре
зервы производительности.

Дунаев
Мастер по кузнечному деду.

Инициаторы побед
Иа постройке бытовых аомеще- ется звено Вагина, дающее 167 

ний отставали штукатурные рабо- проц.
ты. Штукатур *. Бурков обратил- Видя организаторские способ
ен к руководителям стройки я за- ноетн Буркова, т. Когааов выде-
явил им—дайте рабочих. Ему вы 
делили несколько человек из чи
сла невыполняющих норму. Так х. 
Бурков сформировал бригаду н с 
первого же дня брягадир уста. 
еовнл строгий технический копт, 
роль за рабочими. Байкал во все 
детали, давая практические ука
зания И теперь бригада шту
катуров работает в пример дру
гим. Норму в отдельные дня вы. 
полняет до 135 проц. Выделя -

лил ему в помощь группу, заня
тую на подсобных работах, кото
рой руководил Швалев. Его брига
да считалась одной из отстающих 
Так была сформирована комплекс- 
пая бригада в 71 человек. Бур
ков в Коганов в этом проявили 
большие организаторские способ
ности. умение подбирать и воспи
тывать кадры, нацеливая их на 
фронтовую работу. Комплексная 
бригада задание выполняет иа 
130— 134 проп.

ДЕЙСТВУЮЩ АЯ АРМИЯ (Южный фронт)

Отважные летчики-истребители майор В. В. Давидков ('сле
ва), награжденный орденами Ленина и Красного Знамени» и 
старший политрук Н- В . Исаев, награжденный орденом Лен лиг 
Тов. Давидков совершил 240 боевых вылетов и сбил 11 враже 
ских самолетов Тов йсаев-189 боевых вылетов, сбив 4 фапш 
стских самолета. Фотох(юника ТАСС-
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О порайонных годовых нормах 
обязательных поставок овощей государству 

колхозами области
Решение исполнительного к о м и тета  Свердловского 

областного совета депутатов трудящихся
Свердловск № 609 16 м а р т а  1942 г.

дарству колхозами в разрезе куль
тур: капусты, луку репчатого, 
огурцов, столовой моркови н свеклы 
(в килограммах с гектара пашни).

1. В  соответствии с постанов
лением Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) от 9 марта 1942 года, 
установить порайонные нормы обя
зательных поставок овощей госу-

НАИМЕН0ВА1ШЕ
РАЙОНОВ

Годовая норма обязательных поставок

свекла
капуста „л j

чатый огурцы(морковь столо
вая

Алапаевский • • 18,10 1,14 0,8 5,50 4,46
Арамильский . ■ 103,30 6,46 4,4 31,33 25,52
Артинский . • . 3,10 0,19 — 0,95 0,77
Ачитский . . . 18,09 1,14 0,8 5,49 4,46
Белоярский • . 47,80 3,06 2,9 14,48 11,82
Буткинский 3,10 0,18 — 0,95 0,76
Билимбаевокий 21,07 1,27 1,1 6,34 5,23
В.-Пыш.минский 102,68 6,71 5,7 30,71 24,95
Тавдинский . . 18,23 1,16 06 5,53 4,48
Верхотурский • 18,22 1,16 0,6 5,54 4,48
Висимский . . 21,29 1,52 0,9 6.48 4,94
Гаринокий ■ . • з ,н 0,16 0,91 0,81
Егорашнский . • 18,п5 1,14 0,95 5,45 4,41
Еланский • • 3,11 0,20 — 0,93 0,76
Байковский . - 18,16 1,15 0,7 6,50 4,49
Ивдельский ■ 9,20 — 2,63 2,63
Ирбитский - • • 18.29 1.17 0,5 5,54 4,51
Исовской . . . 9.37 0,52 — 2,86 2,34
Камышловский 11.96 0,75 0,7 3,63 2,96
Краснополянски® 3,0 0,20 — 0,95 0,74
Красноуфимский 21,27 1,33 0,7 6,46 5,25
Кушвиыский . 20,76 1,31 1,4 6,31 5,26
Лялинский • • 21,3 0,37 1,6 5,96 5,04
Манчажский . . 3,04 0,19 0,1 0,89 0,75
Михневский 3,11 0,18 0,92 0,79
Н.-Сергинский 18.0 1.16 0,95 5,46 4,43
Невьянский 21,04 1,34 1,05 6,40 5,15
П етро каменс кий 18-33 1.21 0,55 5,41 4,51
Полевской • • 48*85 3,3 1,15 14,21 12,39
Плтминекий 9,о7 0,60 0,4 2,68 2,30
Режевской . . 17,92 1,46 1 5,73 4,44
Ревди некий . . Ю4Л 6,34 4,8 30,45 25,38
Салли некий 43.9 3,08 1 14,9 12,о8
Сл.-Туринский 3.09 0,20 — 0,92 0,77
Сухоложский - 18,1 1,20 0,8 5,39 4,49
Сысертский . 17,68 1.11 1,45 5,38 4,36
Серовский . • 48,35 3,09 2 14,64 11,91
Свердловский • 95,23 5,49 17,3 29,3 23,80
Та лицкий. . . . 9,24 0,60 ОД 2,81 2,45
Таборинский . • 3,13 0,18 — 0,96 0,72
Туринский • • 18,59 1,18 од 5,62 4,50
Тугудымский . 9,31 0,57 — 2,82 2,28
Тагильский . . 47,47 3,07 3,4 14,34 11,61
Шалинский . . 9,24 0,58 ОД 3,29 2,32

2. Разрешить исполкомам рай
советов депутатов трудящихся по
вышение или поникание порайон
ных норм сдаяя овощей для от
дельных колхозов, а такие осво
бождение полностью отдельных кол
хозов от поставок овощей с ут

верждения уполномоченного Нарком- 
зага СССР по области, с тем, од
нако, чтобы полностью были соб
людены установленные в целом

Трубстрой должен организовать 
производство извести

Известь в строительстве играет 
немалую роль. Этого не могут по
нять работники Новотрубного за
вода и продолжают строительство 
без извести уже третий год. Стро
ители дошли до таких вещей, что 
известь стали заменять дефицитным 
материалом— цементом. Употребляют 
его во всех конструктивных эле
ментах, там, где по техническим 
условиям но требуется и недопу
стимо применять.

Кроме строителей, известь по
требуется подсобному хозяйству 
завода и Трубстрою, но никто не 
хочет заняться разрешением дан
ного вопроса. Около простейшего 
способа выработки извести идут 
разговоры, подсчитываются прибы
ли и убытки, составляются про
екты, а стройка в течение трех 
лет расходует цемент и не имеет 
извести. Ведь всем хорошо изве
стно, что на расстоянии 4-х кило
метров от завода имеется извест

ковый карьер с большим запасом 
камня известняка.

В прошлом известковый карьер, 
имея две накальных печи, обеспе
чивал стройку и город известью. 
К известковому заводу проложен 
узкоколейный железнодорожный 
путь, при карьере имеется барак 
для жилья. Организация работ для 
производства извести ие требует 
никаких затрат. Все работы в из
вестковом карьере до первого об
жига кирпича: добыча камня, под
возка дров, устройство двух пе
чей,— займут не более одной дека
ды.

Руководители горсовета должны 
вмешаться в это дело и по
требовать от Трубстроя восстанов
ления выработки извести для стро
ительства и для нужд населения 
города.

Д Лазурчвнко.
Инспектор ОКС‘а Новотрубного
завода.

Продолжают планировать

для района нормы обязательных 
поставок овощей.

3. Запретить сдачу по обяза
тельным поставкам вместо капусты 
и моркови других овощных культур.

Разрешить колхозам сдавать по 
обязательным поставкам капусту и 
морковь взамен других овощных 
культур по действующим эквива
лентам замены.

4. Сроки сдачи овощей сохра
няются прошлогодние.

Зам председателя исполкома Свердловского 
облсовета депутатов трудящихся

Н. КИСКИН
Секретарь исполкома Свердловского облсовета 
депутатов трудящихся

И. ПОСТОВАЛОВ.

Горжусь специальностью термиста
При поступлении в ремесленное 

училище Jc 6 я заявил директору, 
что буду учиться на термиста. Про
шли месяцы упорной учебы, про
изводственной практики и я уже 
многому научился. Занят изго
товлением инструментов, дета
лей.

Самостоятельно веду закалку, 
цеяевтацлю, нормализацию инст
румента. Если материал высоко
углеродистый, закаляю его, а если 
мал углеродистый —цементирую.

Все так кажется просто. Но в

этом заключается технологический 
процесс, без хорошего овладения 
которым успеха не будешь иметь. 
Так же хорошо овладел закалкой 
деталей. В работе большую по
мощь мне оказывает мастер т. 
Чижов. В январе производствен
ное задание выполнил ва 230 
проц. В феврале—437 и зарабо
тал 819 рублей. Но это не пре
дел. Постараюсь давать по 5 норм. 
Эго будет моим лучшим подарком 
родине, фронту.

Ф. Колманов

Больше месяца идут разговоры 
у руководителей Новотрубного за
вода об организации мыловарения 
для нужд рабочих и прачечных. 
Однако дело дальше разговоров 
никуда не идет. Сначала вели 
разговор, где взять сырье. Этот 
вопрос был разрешен положитель
но, сырья много. На заводе есть 
все для того, чтобы варить не 
только простое мыло, но даже и 
туалетное, но вся беда в том, что 
тов. Лнтвак, которому поручено ор
ганизовать производство мыла, 
халатно относятся к порученному 
делу.

Вначале т. Лнтвак „проекти
ровал" открыть мыловаренную 
мастерскую в подсобном хозяйстве, 
но через полмесяца передумал н

решил подыскать помещение „где 
нпбудь" на территории завода. 
И по сей день не может приду
мать, где лучше организовать. На
до отметить то, что кадры для 
мыловарения у завода имеют
ся.

Открыть мыловаренную мастер
скую имеются все возможности и 
на Старотрубном заводе, но здесь 
ни завком, нп дирекция завода 
этим вопросом пока не занима
лись.

А следовало бы заняться руко
водителям хозяйственных, профсо
юзных и общественных организа
ций таким актуальным вопросом, 
как мыловарение. Отходов дла 
этого у нас больше чем доста
точно.

В парикмахерских грязь и беспорядок
Председатель промбытовой ар

тели т. Линецкнй и руководнтсль 
парикмахерского хозяйства тов.
Вишневский совершенно не забо
тятся об удовлетворении быто
вых нужд трудящихся города.

Имеющиеся парикмахерские ра
ботают с перебоями из-за отсут
ствия дров. В парикмахерской, на
ходящейся по улице Ленина.
№ 5 1 , грязно, неуютно, холод
но. Печь-голландка не отапливается.

Не лучше в парикмахерской 
№ 1, относящейся к парикмахер
скому хозяйству. В мужском и 
дамском залах грязь и беспорядок, 
на столах пыль, на полу сор, в 
углах заметен мусор. В отделении, 
где приготовляются приборы для 
бритья н горячая вода, на етоло 
составлена грязная посуда, в угол 
заметен мусор, тут же стоят гряз
ный умывальник, ведра.

Уборная загрязнена. В ожи- 
дальном зале грязь, беспорядок 
и юлод.

Но это еще не все. Мастера с 
клиентами грубят. Если клиент 
сделает справедливое замечание о 
грязи, ему грубо ответят: „Про
сим не воображать, а подстриглись 
и уходите".

Не лучше и в парикмахерской 
Jfc 2. Грязно, холодно, неуютно. 
Парикмахерские не обеспечиваются 
в достаточном количестве дровами. 
Хозяева тт. Вишневский и Ли- 
ноцкнй безответственно относятся 
в своему хозяйству.

Такая работа парикмахерских 
дальше терпима быть но может. 
Надо в самое ближайшее время 
по-хозяйски навести здесь культур
ный порядок и по-деловому обслу
живать клиентов.

А. С.

РУКОВОДИТЕЛЕМ  НЕ БЕСПОКОИТ
Пекарня Динасового завода ни в j 

какой степени не отвечаетсанитар- 
но - гигиеническим требованиям. 
Здесь грязно, сыро. Тестомесильная 
машина стоит не у места. Она 
портит тесто, так как регулярно но 
смазывается. Ежедневно до 15 кг. 
теста уходит в брак. Пекари ра
ботают в загрязненных халатах.

Водоснабжение плохое. Дроиа 
зачастую привозят сырые. Отвра
тительная антисанитария в экспеди
цией вой. О потолка каплет прямо 
на хлеб. На полках тараканы.

И с этим сжились работники пекар
ни.

Справедливо жалуются рабочие 
на плохую выпечку хлеба. Рабочий 
тов. Липин пишет вам: „Придешь 
в магазин, подадут тебо буханку, 
которую и в руки не хочется брать. 
Вся она истрескалась. Серый хлеб 
не отличишь от черного. Есть у 
нас комиссия, хоторая обязана 
следить за качеством выпечки хле
ба, но она бездействует. Не при
нимает достаточных мер и директор 
хлебокомбината тов. Валовяч".

ЗА РУБЕЖОМ

Фашистский разбой 
в Норвегии

Немецкие власти в Норвегии 
кровавым террором пытаются по
давить растущее патриотическое 
движение. В тюрьмах и концен
трационных лагерях расстреляны и 
умерлн от пыток десятки заключен
ных. Среди жертв в гестапо много 
представителей норвежских рабочих 
организаций.

Несмотря на фашистский раз- 
бой, сопротивление норвежцев не
мецким оккупантам еще более 
усиливается. Недавно на фабрике 
аллюминия гестаповцы арестовали 
рабочего за то, что он запел нор
вежский гимн. 600 рабочих фаб
рики об'явили забастовку, требуя 
освобождения арестованного. Гит
леровцы вызвали вооруженный от
ряд. Многих рабочих арестовали и 
выслали в концлагерь в Германию.

(ТАСС).

Саботаж в Германии
За февраль в Германии зарегист

рировано свыше 30 случаев сабо
тажа в промышленности и на тран
спорте. В конце месяца на желез
ной дороге Дрезден— Прага произо
шло крушение поезда, шедшего с 
углем, путь оказался разобранным. 
Недавно на одном из заводов Круп- 
па в цехе орудийных стволов были 
выведены из строя все моторы, 
цех не мог работать в течение 
нескольких дней. Полиция выявля
ет лиц, рассказывающих об ава
риях, и их судят, как распростра
нителей „ложных слухов".

(ТАСС).

Кровавая расправа 
германской карательной 

экспедиции
Югославское правительство опуб

ликовало подробности действий 
германской карательной экспедиции, 
посланной в Югославию осенью 
1941 года. В течение одного толь
ко месяца в районе Мачва немцы 
истребили свыше 15.000жителей, 
сожгли почти все деревни я угна
ли весь скот. В районе рудвика 
немцы сожгли почти целиком го
род Горни Милановац, где осталось 
лишь 72 дома аз 450. В Срягце- 
ваце расстреляно свыше 7.000че
ловек, в том числе много учени
ков трех старших классов городской 
средней школы.

Несмотря на зверства, население 
усиливает отпор захватчикам. В 
течение февраля в Сербии и Чер
ногории было убито 224 итальян
ских солдата и 227 солдат ране
ны. (ТАСС).

25 марта, в 8 часов вочера, в
парткабинете состоится семинар
пропагандистов по V I I  главе
Краткого курса псторив В1Ш(б).
Семинар проводит лектор ГК
ВКП(б) т. Гарт.

* *•
26 марта, в 8 часов вечера, 

в парткабинете для самостоя
тельно изучающих „Краткий курс 
истории ВКП(б)" будет про
читана лекция по V II главе 
на тему: „Апрельские тезисы В. И. 
Ленива".

Отдел пропаганды и аги
тации ГК ВКП(б)

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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