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Его превосходительству Иосифу В. Сталину
Верховному Главнокомандующему

вооруженными силами Союза Советских 
Социалистически] Республик

МОСКВА
В качестве Главнокомандующего вооруженными 

.‘ нлами Соединенных Штатов Америки я поздравляю 
Вас с блестящей победой ваших войск у  Сталингра
да, одержанной пол Вашим верховным командованием. 
162 дня эпической борьбы за город, борьбы, которая 
навсегда прославила Ваше имя, а также решающий 
результат, который все американцы празднуют сегод
ня, будут одной из самых прекрасных глав в этой 
войне народов, об'едийцвшихся против нацизма и его 
подражателей. Командиры и бойцы ваших войск на 
фронте, мужчины  и женщины, которые поддерживали 
их, работая на заводах и на полях, об’единились не 

» только для того, чтобы покрыть славой оружие своей 
страны, но и своим примером вызвать среди об‘еди- 
ненных наций новую решимость приложить всю энер
гию к  тому, что бы добиться окончательного пораже
ния и безоговорочной капитуляции общего врага.

Франклин Д. Рузвельт.
Вашингтон, 5 февраля 1943 года.

Господину Франклину Д. Рузвельту 
Главнокомандующему вооруженными силами 

Соединенных Штатов Америни
БЕЛЫЙ ДОМ, ВАШ ИНГТОН
Благодарю Вас за поздравление в связи с побе

дой советских войск под Сталинградом.
Выражаю уверенность, что совместные боевые 

действия вооруженных снл Соединенных Штатов, Ве
ликобритании и Советского Союза в екором времена 
приведут к  победе над нашим общим врагом

И Сталин.
Москва, Кремль. 6 февраля 1943 г.

В ПО СЛЕДНИЙ ЧАС

Наши войска заняли города Фатеж, Краматорская, 
Азов, районный центр и железнодорожную

станцию Госшщево
1. 7 февраля севернее К ур ска  нахии 

войска в результате стремительного
наступлении овладели городом Ф атеж , 
перерезав шоссейную дорогу К у р с к  — 
Орел.

2. Севернее Белгород наши войска, 
продолжая развивать наступление, за
няли районный центр и железнодорож
ную станцию Гостищево и перерезали 
железную дорогу Белгород—К у р с к .

Наши войска заняли
1) 8 февраля войска генерал-майора 

тов. Черняховского И. Д. в результате 
стремительного наступления овладели 
городом Курск. Первыми ворвались в 
Чурек части полковника тов Бушина 
Д. М., полковника тов. Гусева И. А. и 
подполковника тов Пврекальского С Н 
Взятию города Курска содействовали ох-

Улучшйть депутатскую работу
В период отечественной вой

ны большая и почетная зада
ча ложится на местные сове
ты. Местные советы Должны 
работать оперативно, прояв
лять большую заботу о семь
ях фронтовиков.

Задача советов заключает
ся в том, чтобы повседневно 
воспитывать в каждом граж
данине чувство ответственно
сти за свою родину, мобили
зовать рабочих на оказание 
большей помощи фронту на 
равгром врага, больше прояв
лять заботы о семьях военно
служащих.

Отдельные депутаты наше
го города хорошо поняли сто
ящие перед ними задачи и 
ведут повседневную работу 
для укрепления фронта. При
мером в - этом может слу
жить работа депутата горсо
вета тов. Еловскнх. Она на 
своем участке, провела обсле
дование семей красноармейцев 
и оказала посильную помощь. 
Среди домохозяек организова
ла посылки бойцам Красной 
Армии. Приняла активное 
участие в стирке белья для 
красных воинов. Всего высти
рано 1600 тт . Провела боль
шую работу по переписке скота.

Неплохо поставлена работа 
у депутата тов. Медведевой. 
Она чутко относится к  семьям 
фронтовиков. Принимала ак-

‘тжвное учаетяе в сборе 
ередетв на танковую колонну 
среди домоховяек своего уча
стка и собрала 750 руб.

Большую работу на своих 
участках проводят депутаты 
горсовета Шахмаева. Маркина 
и многие другие.

Однаке ередж депутатов 
имеются и такие, которые не 
принимают никакого участия" 
в работе. К  числу таких отно
сятся Антонова, Соколова, Га
лицких, Мелехнн, Медведкин. 
Они не оправдали доверия на
рода, оторвались от масс.

При Горисполкоме создано 
8 постоянно-действующих ко
миссий, однако отдельные из 
них не ведут никакой работы. 
Совершенно прекратила свое 
существование комиссия мест
ной промышленности. Предсе
датель комиссии тов. Забро
дин все обещает выправить 
положение, но дальше слов 
дело не движется. Ничего пе 
делает председатель поетеян- 
не-действующей комиссии по 
сельскому хозяйству тов. Те
рещенко.

Депутаты горсовета не долж
ны забывать, что война тре
бует напряженной работы, 
больше уделять внимания 
нуждам трудящихся, в особен
ности семьям военнослужащих. 
Нужно подчинить всю свою 
работу интересам фронта.

3. Н а*Украйне ціаш и войска овладели 
городом,; и железнодорожным узлом'Кра- 
маторская.

4. Ю го западнее Ростова на-Дону на
ши войска в результате решительной 
атаки овладели городом и железнодо
рожной станцией Азов, ликвидировав 
тем самым последний очаг сопротивле
ния противника на левом берегу реки 
Дон. Совинформбюро.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

города Курск, Короча
ватывающим ударом с северо-запада ча
сти полковника тов. Голосова Д Н. а 
полковника тов. Шкрылвва Т. К.

Взяты большие трофеи, которые под 
считываются.

2) Северо-восточнее Белгорода наши 
войока после упорного боя овладели 
городом Короча Совинформбюро

От Советского Информбюро
Нечернее сообщ ение 8  ф е в р а л я

8 февраля наши войска в 
результате стремительного на
ступления овладели городом 
Кувск.

Северо-восточнее Белгоро
да наши войска после упор
ного боя овладели городом 
Короча и рядом крупных на
селенных пунктов.

Войска Северо-Кавказского 
фронта овладели районным 
центром и железнодорожной 
станцией Стеро-Шербинп е 
скан, районными центрами 
4пександревка, Еяской-ук- 
реппение, Кемышэвзтскан, 
крупными населенными пунк
тами Новокарсунскея, Дядь- 
ковская, Шабельсквя. Глафи- 
ревкв, Николаевна, Должан- 
кв. железнодорожным* стан
циями Платниройсквя, Пла- 
згуновская.

На других участках фронта 
наши войска вели бои па
прежних направлениях.

* **
7 февраля частями нашей 

авиации на различных участ
ках фронта уничтожено или 
повреждено до 150 автомашин 
е войсками и грузами, подав
лен огонь 4 артиллерийских 
батарей, взорвано 2 «клада 
боеприпасов, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пе
хоты противника.

* *
В районе Ростова-на-Дону 

наши войска, отбивая контр
атаки противника, продолжа
ли наступление. Восточнее го
рода Роетова-на-Дону передо
вые пехотные подразделения 
ворвались в одну крупную 
станицу в очищают ее от гит
леровцев. Ка другом участке 
Н-ская кавалерийская часть 
внезапным налетом овладела 
сильно укрепленным узлом

* **
Партизаны отряда, дейст

вующего на Украине, совер
шили внезапный налет на же
лезнодорожную станцию, за
нятую немцами. Советские 
патриоты уничтожил!! Н паро
воза и 11 платформ с воен
ными хрузами. Группа парти
зан этого отряда огнем из 
пехотного оружия сбила не
мецкий самолет. Партизаны 
другого отряда в течение не
скольких часов вели ожесто
ченный бой с- немецким гар- 
низоном в большом селе. Ис
треблено более 106 гитлеров
цев. взорваны склад боепри
пасов и дом, в котором нахо
дились 7 немецких офицеров. 
Захвачены трофеи: 5 пулеме
тов. 61 винтовка, миномет и 
несколько ящиков мин.

вражеской обороны. Захваче
ны трефек и плежиЬе.

* V * *
В районе Краматорская на

ша войска продолжали на
ступление. Н-ская моторизо
ванная часть уничтожала бо
лее 300 гитлеровцев и заняла 
несколько населенных пунктов, 
захвачены 19 пулеметов, радио
станция и 32 автомашины с 
военным имуществом. На дру
гом участке наши артиллери
сты с бронебойщиками унич
тожили 7 немецких танков и 
рассеяли батальон вражеской 
пехоты.

* **
Западнее Изюма на одном 

рубеже обороны противник 
пытался задержать наступле
ние советских частей. Наши 
подвижные отряды проникли 
в тылы врага и дезорганизо
вали его оборону. Гитлеров
цы поспешно отступили. На
шими бойцами захвачено Ціхверетвах немецко-фашистских 
орудий, 2 танка, 18 противо-j мерзавцев в селе Татарине,

" Воронежской области: «До
прихода немецких бандитов 
колхозники села Татарино жи
ли зажиточно и культурно. 
Гитлеровцы ограбили населе
ние до нитки, разрушили н 
сожгли школу, клуб, родиль
ный дом, медпункт, общест
венные постройки колхоза и 
много домов колхозников. 
Немцы также сожгли цер
ковь. Фашистские палачи рас
стреляли жителей села Ана
стасию Сапрыкину, Марфу 
Шапринѵ—мать четырех де
тей и Кееныо Сапрыкину». 
Акт подписали капитан Г. 
Винницкий, майор В. Алпа- 
сийскігй и жители села И. 
Сапрыкина, А. Чернышев, 
А. Дунин, А. Коренков, И. 
Гончаренко.

Ниже публикуется акт о

танковых ружей, 34 пулеме
та, 3 склада боеприпасов и
дрѵгне трофеи.

* **
Севернее Курска наши вой

ска продо.лжали успешное на
ступление. В боях за день 
взято в плен более 1000 сол
дат и офицеров противника. 
Захвачены трофеи: 2 танка, 
5 орудий. 26 автомашин, 12 
мотоциклов, склад с боепри
пасам? и продовольствием и 
много другого военного иму
щества. Отступая, немцы не 
только бросают своих ране
вых на проневои еудьбы, но 
и уничтожают их. В селе 
Тимирязеве гитлеровцы взор
вали госпиталь, в котором на
ходилось 27 раненых немец
ких солдат и офицеров.



Ц вух д вк а д н и к  в помощи * 
евмьям ф рон гп ѳіи коз  | |

КАЖ ДОЙ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ! 
СЕМЬЕ Б У Д У Т  

. ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДРОВА
Созданная на Старотрубном 

заводе комиссия по проведению 
двухдекадника помощи семь
ям фронтовиков продела
ла большую работу. Заканчи
вается проверка всех семей 
военнослужащих.

При проверке выявлено, что 
отдельные семьи нуждаются в 
вывозке дров. Комиссия соста
вила план и вместе с дирек
цией завода приступила к  его 
выполнению. В первые два 
дня проведения двухдекадни
ка 19 семей обеспечены дро
вами. Всего по плану намечено 
вбеспечить дровами 90 семей.

Но не только вывозкой дров 
ограничивается забота о крас
ноармейских семьях. ОРС 
Старотрубного завода органи
зовал первоочередное отовари
вание продуктовых и промто
варных карточек семьям фрон
товиков. Выделено больше 100 
пар детских валенок, 13 пар 
кожаной обуви, больше 100 
пар детских чулок, выделено 
детекое белье и другие това
ры.

ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОРОГОЙ 
АЛЕКСЕИ ИВАНОВИЧ!

Алексей Иванович, в ввоем 
коротком письме мы хотим 
вае поблагодарить за воспи
танного Вами еына Сережу, 
который в данный момент на
ходится во вверенном нам 
подразделении и ведет вѳбя, как 
подобает воину нашей Крас
ной Армии.

Ваш сын Сережа в данное 
время является командиром 
Красной Армии. Ему присво
ено военное звание старшего 
еержанта, с порученной ему ра
ботой он справляется отлично, 
д Алексей Иванович, вы мо
жете гордиться своим сыном 
Сережей, ка к истинным пат
риотом нашей родины.

Примите нашу благодар
ность за воспитанного вами 
еына,

Гришоев.
Командир роты, лейтенант.

Смирнов.
Зам. ком. роты, лейтенант.

Тов. Ястребов Н. И,—кузнец мех 
ц>>ха Динасового »авода— ежемес^чн 
выполняет программу до 400 про і. 
Внее на постройку танчовой во.юнвы 
„Огнеупорщик Урала* 1500 рублей. 
Ф сто Б. Голомидова.

Рекорд бригады 
тов. Кайтер

Передовики трубопрокатно
го цеха Старотрубного завода, 
выполняя социалистические 

^обязательства, взятые в честь 
25 годовщины I  Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии, до
биваются высокой производи
тельности труда. В переделе' 
ломки ’ заготовки 8 февраля 
бригада тов. Кайтер добилась 
небывалого выполнения, дав
329,8 проц. к  норме»

Узнав о рекорде т. Кайтер, 
бригада тов Томилова^ реши
ла не отставать от предыду
щей смены, и *евраля вы
полнила задание на 300 проц.

В смене тов. Лигман на 
прессах лучше всех 8 февра
ля работала^ на прессе № 1 
бригада т. Логинова, выпол
нив норму на 191,3 проц. На 
3-м прессе хорошо работала 
бригада т. Галицких.

Брук.

' Тов. Топтун — брнгадир-штампов- 
щпк трубопрокатного цеха Старотруб
но/о завода— выполняет ворну ва 140— 
150 проц., пѳ имеет пи одного случав 
брака. I
Фото Б . Гоиомидова.

На сессии Японского 
парламента

ТОКИО. На возобновившей
ся после перерыва сессии 
Японского парламента высту
пил с речыо министр иност
ранных дел Тани. Касаясь 
яионо-советских отношений, 
Тани сказал: «В политике
Японии по отношению к  Со
ветскому Союзу, состоящей в 
уважении Японо-Советского 
пакта о нейтралитете, заклю
ченного в апреле 1941 года, 
не произошло никаких изме
нений». «Однако,—добавил'он, 
—нет нужды указывать, что 
принципы этой политики на
шего правительства, предопре
деляются соблюдением со сто
роны Советского Союза ука
занного пакта о нейтралите
те». Тани отметил также, что 
сотрудничество Японии с ее 
портнерами по оси—Германией 
и Италией остается тесным.

ПО 2 —  3 М ЕСЯЧНЫ Х Н ОРМ Ы
Все шире ж шжре разгорает

ся пламя социалистического 
соревнования к честь 25 го
довщины Красной Армии сре
ди стахановцев Промкомбина
та. Лучшие люди цехов, стре
мясь поддержать наступатель
ный порыв наших воинов, до
биваются значительного пере
выполнения норм.

В литейном цехе замечатель
но работают тт. Савыкова, Бли
нова и Аматвянова. Их выпол
нение в январе еоетавило свы

ше 350 проц. На 316 проц. 
выполнила норму т. Титова. 
Фрмовщик т. Беляевских дал 
в январе 250 проц. Свыше
2,5 норм дал тов. Быховчен- 
ко. Т. Кубрак имеет выполне
ние производственного задания 
на 203 проц. Все эти стаха
новцы не сдают темпов и в 
феврале.

Хорошие производственные 
показатели имеют столяры тт. 
Бушель и Комановский. Свыше 
двух норм дали стахановцы

тт. Романов, Бирюков и Бела
вин. На 267 проц. имеет вы
полнение производственного 
задания столяр т. Хаминов.

В механическом цехе систе
матически перевыполняет свою 
норму токарь т. Найман. В 
январе он дал 234 проц. На 
таком же уровне идет и в 
феврале. Кузнец т. Тендлер 
дает ежедневно свыше 2 норм, 
молотобоец Галицких пере
крыл месячное задание на 
104 проц.

ТИМУРОВЦЫ ПОМОГАЮТ ФРОНТУ
Ив числа лучших инонер- 

еких органиваций по городу 
совдано 50 тимуровских
команд. Тимуровцы веяли
шзфствонад 80 семьями фрон
товиков, оказывают им по
мощь в распиловке дров, 
нянчатся е маленькими деть
ми и т. д.

Лучшими командами в горо
де являются команды капита
нов Лили Голод, Лены Сахач 
(учащиеся школы № 10), Юры 
Рогозина, Шевченко и Леви
на (учащиеся 8 школы), Ша- 
маевой и Емлиной (школа 
№ 11) и нз 12-й школы ка

питанов Носова и Малоквасо- 
вой.
Команда Л . Голод шефствует 

над семьей фронтовика Пан
телеева. Ребята остаются до
ма с детьми, колют дрова, 
ходят эа обедом в столовую. 
Тимуровцы школы № 8 рас
пилили 90 кубометров дров 
семьям фронтовиков. Кроме 
того ребята подвозят на сан
ках топливо. Например, 
команда Феди Левина подво
зит топливо инвалиду отече
ственной войны т. Полях.

Большую работу ребята 
проводят в госпиталях. Они

ходят в подшефные палаты, 
обеспечивают раненых бойцов 
конвертами, бумагой, пишут 
по их просьбе письма на ро
дину, читают интересные кни
ги и газеты. Пионеры и ти
муровцы города собрали 60. 
тысяч рублей на строительст
во танковой колонны «Сверд
ловский комсомолец» и от
правили 200 новогодних по
сылок фронтовикам. Сейчас 
пионеры собирают художест
венную литературу для по
сылки бойцам.

Рыбкина.

Больше заготовить верхушек 
картофеля

Увеличение валового сбора 
картофеля в условиях воен
ного времени имеет крупное 
государственное, а стало быть 
и оборонное вначениѳ.

Картофель—культура, даю
щая е единицы площади боль
ше питательных веществ, чем 
любое другое растение, за ис
ключением сахарной свеклы. 
Гектар посевов картофеля 
дает столько же белка, сколь
ко гектар посева ржи, а 
крахмала—в три раза боль
ше. ^

Отсюда ясно, насколько 
нам важно расширить площа
ди под посевами картофеля ж 
новысить его урожай.

В 1943 году необходимо 
еще больше расширить площа
ди посадки картофеля в кол

хозах, совхозах, в подсобных 
хозяйствах, на индивидуаль
ных и коллективных огоро
дах. Вместе с етим нужно 
принять меры и к  поднятию 
урожайности картофеля.

Размеры урожая картофеля 
прежде всего зависят от ка
чества посадочного материала. 
Клубни для семенных целей 
нужно засыпать иа лучших 
для данного района сортов. 
Семенной картофель должен 
быть здоровым.

Для расширения же посад
ки картофеля сверх плана 
необходимо как можно боль
ше заготовить добавочного по
садочного материала—верху
шек продовольственного кар
тофеля по методу, предложен
ному академиком Лысенко.

Техника срезания верху
шек просва. Надо только хо
рошо различать верхушку 
клубня от нижней его части. 
В верхушке сосредоточено на
ибольшее количество глазков 
(почек). Нижнюю же часть 
легко определить по остатку 
стебелька (столона), которым 
клубень был прикреплен к  
кусту. Если на клубне нет 
стебелька, то легко разли
чить место его прикрепле
ния—небольшое круглое у г 
лубление.

Верхушки срезаются с здо
ровых клубней продовольст
венного картофеля, причем 
верхушка должна составлять
8—10 процентов от веса клуб
ня. Чем крупнее клубни, тем 
верхушки срезаются больши
ми по весу.

Срезанные верхушки слегка 
просушиваются. Для этого их 
расстилают в картофелехра

нилищах тонким слоем (5— 
10 см.) на 5—10 дней и еже
дневно ворошат вручную. По
сле просушивания верхушки 
можно держать в картофеле
хранилищах слоем в 30—40 
сантиметров. Температура прн 
хранении верхушек должна 
быть такая же, какая обычно 
требуется для семенного кар
тофеля, 1 — 3 градуса тепла.

Лучше всего верхушки по
сле легкого просушивания 
пересыпать сухим песком или 
сухой землей.

Заготовка верхушек карто
феля—дело большой государ
ственной важности. Чем боль
ше мы заготовим дополни
тельного посевного материала, 
тем больше будет посеяно 
картофеля, тем больше будет 
продовольствия и техническо
го сырья для Красной Армии 
и страны. И .Бэнздік го з .
Нарком земледелия СССР.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

ЛОНДОН, 5 февраля (ТАСС).
К ак сообщает печать, 3 фев

раля утром войскам союзни
ков удалось захватить высоту 
около Джебель-Мансура. Не
приятель предпринимает контр
атаки. В последних боях в 
районе Сенеда войекаш союз
ников взят в плен итальян
ский генерал.

Главные силы Роммеля, в 
том числе большая часть 
итальянских войск, уже нахо
дятся позади укрепленной ли
нии Марет. Однако остальные 
арьергарды Противника все 
еще оказывают сопротивление 
в нескольких милях к  западу 
от Зельтена.

В результате непрерывных 
воздушных атак авиацией союз
ников выведены нз строя ту
нисские порты Сфакс, Сус и 
Габес. Страны оси могут ис
пользовать теперь для снабже
ния своих войск только пор
ты Тунис и Бизерту.

О т в е т с т в е н н ы й  редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

В клубе Новотрубного 
завода 

10 а 11 февраля
К О Н Ц Е Р Т 

Начало в 9 чао 30 мин. веч.
11—12—13 и 14 февраля

Новый зруковой фильм 
КОНЦЕРТ ФРОНТУ

Начало: в 12, 1 ч 30 м., 3 ч  , 
4 ч. 30 м. дня, в 6, 7 ч. 40 м., 
9 ч. 20 м., Ю ч. 30 м. вечева.

Все работавш ие ра
нее в ремесленном у ч и 

лищ е № 24 
и бывшие ученики,

не получившие облигаций 
Военного займа 1942 года, 
должны получить их в кон
торе ремесленного училища 
№ 24 не позднее 17 фев
раля 1943 года.

Неполученные в указан
ный срок облигации будут 
сданы в Первоуральскую 
сберкассу. 2—2

Отделение Союзпечати со
общает, что откры т при
ем подписки  на те хн и 
ческие издания.

Срок подписки до 25 
февраля. Подписка прини
мается во всех почтовых 
отделениях города Перво
уральска. Союзпечать.


