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подлого
показы-
родине,

Международный коммунистический женский день в те 
кущем году советские женщины встречают в решающий мо
мент отечественной войны против гитлеровской Германии и 
ее прислужников. Более 3 месяцев продолжается успешное 
нр гупление наших войск. Красная Армия под руковод
ство.- Верховного Главнокомандующего товарища Сталина 
нанесла ряд сокрушительных ударов по немецко-фашист
ским войскам и заложила прочный .фундамент для победы 
над врагом. От немецких захватчиков освобождены десятки 
городов и многие тысячи сел и деревень. Началось массо
вое, изгнание врага из советской страны.

В отечественной войне советская женщина стоит в ря- 
дау. активных борцов против немецко-фашистских извергов. 
Ш когда  еще во всей прошлой истории женщина не участ
вовала так самоотверженно в защите своей родины, как те
перь, в великой освободительной войне нашего народа.

Советской женщине есть что защищать!
Советская х^ласть принесла трудящейся женщине пол

ное и действительное равноправие во всех областях жизни. 
Она привлекла женщин к  участию в управлении государ
ством, создала все условия для свободного творческого тру
да и счастливого материнства.

Немецко-фашистские разбойники угрожают жизни, 
свободе и независимости нашего народа, всем историческим 
завоеваниям трудящейся женщины. Во временно захвачен
ных советских районах гитлеровцы чинят неслыханные зло
деяния, истребляют мирное население, насилуют женщин и 
девушек, истязают и убивают детей. Сотни тысяч советских 
женщин фашистские поработители угнали на тяжелые ка- 
тцржные.р-аботы в Германию.

Грозным гневом и великой ненавистью х: немецко- 
фашистским подлецам наполнены сердца трудящихся женщин 
нашей страны. Вместе со всем народом поднялись они на 
защиту свободы и независимости своей родины от 
врага. В тылу и на фронте советские патриотки 
вают образцы героизма и беззаветной преданности 
большевистской партии, товарищу Сталину.

Зо время отечественной войны неизмеримо возросла 
роль женщин в общественном производстве. Самоотвержен
ным трудом миллионы женщин, работающие на фабриках н 
заводах, в колхозах и совхозах, обеспечивают бесперебой
ное снабжение фровта вооружением, боеприпасами и про
довольствием. Тысячи женщин руководят заводами, фабри
ками. учрежденьями. Сотни тысяч женщин И девушек, ов
ладев сложными профессиями, заменили мужчин, ушедших 
на фронт. Особенно возросла роль женщины в сельском хо
зяйстве. На плечи*колхозниц легла сейчас основная тя
жесть колхозного производства. Десятки тысяч женщин 
стоят во главе колхозов, работают бригадирами, звеньевы
ми, заведующими животноводческими фермами, агрономами.

Советские женщины и девушки в рядах доблестной 
Красной Армии и в партизанских отрядах самоотверженно 
борются против немецких захватчиков, с честью несут служ
бу санитарок, медсестер, врачей, связисток, снайперов, 
службу в частях противовоздушной обороны. За образцо
вое выполнение боевых заданий командования и проявлен
ные при этом отвагу и геройство многим славным совет
ским женщинам присвоено высокое звание Героя Советско
го Союза. Тысячи женщин—участниц великой освободитель
ной войны—за смелость в отвагу награждены орденами и 
медалями Советского Союза. Советские женщины окружают 
вниманием и заботой раненых, организуют сбор подарков и 
теплых вещей для Красной Армии, активно участвуют в 
сборе средств на постройку самолетов н танков, проявляют 
материнскую заботу о семьях фронтовиков, берут на воспи- 
тлш’о в свои семьи осиротевших детей.

Десятки тысяч советских женщин дают свою кровь 
для спасения жизней раненых бойцов.

ЦК ВКЩ е) предлагает всем партийным организациям 
провести Международный женский день 8 марта, как шв- 
рокуге массово-политическую кампанию.

В настоящий решающий момент отечественной войны 
от *оветского парода ж от советских женщин требуется еще 
бол; лее напряжение всех сил для разгрома врага. Крас
ная Армия продолжает вести наступательные бои, изгонять 
немцев из советской страны. Ко враг еще силен, он яро
стно ооиротивяяетея. Борьба претив гитлероввкоі Герма
нии потребует еще времени, Жертв, напряжения, наших енд 
в мобилизации всех ѵ х я т  возможностей.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В КП (б )
Надо полностью мобилизовать все резервы женского 

труда. Самоотверженный труд—священный долг каждой 
советской женщины и девушки. Нужно еще шире развер
нуть производственное обучение женщин и выдвижение пе
редовых работниц и колхозниц на руководящую работу. 
Партийные, советские, профсоюзные и комсомольские ор
ганизации должны всемерно заботиться о бытовых нуждах 
женщин, занятых в общественном производстве, ибо от 
этого зависит успех дальнейшего вовлечения женщин в 

'производство и производительность их труда. Партийные, 
комсомольские и профсоюзные организации должны уде
лять‘ самое серьезное внимание политическому воспитанию 
женщин, в особенности вновь пришедших на производство.

Женщины—работницы, инженеры, техники! Давайте 
наступающей Красной Армии еще больше танкоЕ, самоле
тов, орудий, пулеметов, винтовок, боеприпасов, обмунди
рования! Увеличивайте выплавку металла, .добычу угля, 
производство электроэнергии. В совершенстве овладевайте 
техникой своего дела и непрестанно повышайте производи
тельность труда.

Женщины—железнодорожницы! Быстрее продвигайте 
поезда с вооружением, боеприпасами и продовольствием 
для фронта. Помогайте Красной Армии громить немецко- 
фашистских захватчиков! Боритесь за бесперебойную, чет
кую работу железных дорог! Овладевайте техникой желеа- 
нодорожного транспорта! ^

Женщины—колхозницы, работнзцы МТС и совхозов! 
От вашей работы на полях зависит теперь снабжение 
Красной Армии и тыла продовольствием. Вы решаете сей
час успех аоссАпзгс сева. Обеспечьте получение в 1943 
году высокого урожая. Все для фронта, все для победы!

Женщины—связистки, снайперы и все участника оте
чественной войны! Неустанно совершенствуйте боевую вы
учку! Всемерно улучшайте дело связи Красной Армии, 
учитесь метко стрелять! Всеми силами содействуйте успеху 
наступления наших войск! Беспощадно истребляйте гитле
ровских захватчиков!

Женщины—санитарки, медсестры, врачи! Оказывайте 
неотложную помощь раненым на передовых позициях, вы
носите с поля боя раненых бойцов и командиров с их ору
жием, окружайте вниманием и заботой бойцов п команди
ров, находящихся на излечении в госпиталях! Помпате, что 
от вашей работы зависит жизнь и возвращение в строй ра
неных советских воинов.

Женщины и девушки! В совершенстве овладевайте 
военными специальностями! Учитесь метко стрелять. И зу
чайте дело противовоздушной н противохимической оборо
ны, санитарное дело, связь. Обеспечьте уход за ранеными, 
проявляйте материнскую заботу о семьях френтоьпкбв! 
Возьмите на себя заботу о детях-спротах, пусть ни один 
осиротевший ребенок не останется без материнской ласки!

Женщины и девѵшки городов и сел. освобожденных 
от немецких оккупантов! Быстрее восстанавливайте про
мышленность. сельское хозяйство, школы, библиотеки, 
больноцы и пекарни. Налаживайте нормальную жизнь го
родов и сел!

Женщины и девушки советских районов, временно за
хваченных врагом.' Близятся час вашего освобождения! По
могайте партизанским отрядам беспощадно истреблять гит
леровских мерзавцев, не давайте отступающему врагу сжи
гать наши города п села!

Женщины—партизанки! Всеми силами, всеми сред
ствами помогайте наступающей Красной Армии! Шаре раз
дувайте пламя партизанской борьбы в тылу врага! Само
отверженно выполняйте боевые задания партизанских от
рядов! Срывайте переброску неприятельских войск, подвоз 
оружия и боеприпасов, поджигайте воинские склады вра
га! Неустанно овладевайте военным делом! Преследуйте 
и уничтожайте немецких захватчиков на каждом шагу!

Ц К ВКТІ(б) приветствует работниц, колхозниц, жен
щин интеллигентного труда, санитарок, медсестер, врачей, 
связисток, славных партизанок, всех трудящихся женщин 
Советского Союза в Международный коммунистический жен
ский день и выражает твердую уверенность в том, что со
ветские женщины в решающий момент отечественной войны 
отдадут все силы на дело полного разгрома немецких за
хватчиков.

ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  в с ес о ю зн о й  к о м м у 
н и с т и ч е с к о й  ПАРТИИ (большевиков)
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Первенство 
за прокатчиками

Неплохо поработал коллек
тив трубопрокатного цеха (на
чальник Придан) Новотрубно
го завода в феврале, выпол
нив государственное задавие 
по товарной продукции на
107,9 прѳц. За хорошую ра
боту цех получил переходящее 
Красное знамя. Лучшие про
изводственные показатели в 
этом цехе за февраль имеет 
стан штоссбанк, выполнивший 
план по товарной продукции 
на 113,9 ироц. Хорошо рабо
тали станы большой штифель 
и малый штифель № 2. На
102,1 проц. имеет выполнение 
в феврале'коллектив волочиль
ного цеха. Среди подсобных 
цехов первенство занял цех 
ширпотреба (начальник цеха 
тов. Бобров).

Включаясь в предмайское 
социалистическое соревнова
ние, новотрубняки берут на 
себя обязательства, март и 
апрель работать еще лучше.

Хорошие 
показатели

Воодушевленный успехами 
Красной Армии на фронтах
отечественной войны, коллек
тив механо-монтажного цеха 

(«Трубетроя» показывает в 
своем труде образцы упорства 
ц мужества.

Бригада слесарей тов. Лес
ничего в феврале работала 
на уровне 180 процА не сни
жает темпов п в .марте. Сей
час, выполняя срочные задания 
дронта, овадает 200 проц. Осо
бенно хорошей, ритмичной 
работой в цехе славятся мо
лодые патриоты, только что 
окончившие школу ФЗО, тт. 
Прозоров. Камлев, Сенников. 
Шабалин и др.

П. Смолякский.

Поможем отцам 
з братьям разгромить 

врага
Успехи Красной Армии на 

фронтах отечественной войны 
воодушевляют нас на новые 
трудовые дела во имя победы. 
Каждая патриотка нашей ро
дины в день 8 марта мыслен
но подведет итог своей рабо
ты для фронта, все ли она 
сделала, чтобы приблизить 
час разгрома ненавистного 
врага.

После окончания школы 
ФЗО № 24 я стала работать 
в волочильном цехе Старо
трубного завода тележчицей. 
Отец, брат и сестра на фрон
те бьют поганую немчуру, я 
стараюсь быть достойной до
черью п сестрой фронтови
ков. Норму, как правило, пе
ревыполняю.

А Зайцева.
Волочильный цех Огаро-
трубного завода.

^
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I  БОЮ И ТРУДЕ СОВЕТСКИЕ ПАТРИОТНИ 
КУЮТ ПОБЕДУ НАД Л Ю Т Ы  ВРАГОМ

Во имя победы над люты*? гом
В суровые дни отечествен

ной войны мы, женщины, на
ходясь в тылу, всеми силами 
укрепляем, мощь нашей добле
стной Красной Армии. При
каз великого Сталину вооду
шевил нас на новые производ
ственные дела, влил' новые 
силы. Каждая из нас славную 
годовщину -Международного 
Коммунистического женского 
дня отмечает трудовой добле
стью.

Около восьми лет я рабо- 
таю в волочйльном цехе орде
на Ленина Новотрубного заво
да. Здесь я приобрела профес
сию. Сначала я работала под- 

жрановой, потом меня переве
ди подручной ва стан Абрам
сона, а через 3 месяца поста
вили абрамсонщицей". Работав 
*а стане, я всеми силами ста
ралась оправдать оказанное 
мне доцерие и программу вы
полняла на 200—250 проц. Е 
январе 1,943 года меня выдви- 
мтлй бригадиром. Здесь s 
также оправдываю доверие, 
моя бригада работает хорошо;

Я работаю с людьми не 
только как бригадир, но и 
как профгруппорг. Профсоюз
ное поручение’выполняю дав
но, и, надо сказать, моя груп
па в цехе не на плохом, счету. 
Все рабочие нашей'смены чле
ны союза, между собой сорев
нуются. Все проводимые меро
приятия в цехе у нас на фи- 
нисаже проходят организован
но. Например, по инициативе 
лучших людей нашей страны 
проведена подписка на пост
ройку танковой колонны. Я 
как бригадир с большим жела
нием отдала 500 руб.

Я горйчо люблю свою ро
дину и для ее защиты не -по
жалею сил, буду работать еще 
лучше. Такое обещание я да 
ла партии, когда меня прини
мали в ее славные ряды.' Три 
моих брата на фронте бьют 
ненавистного врага, я стараюсь 
помочь им своим честным тру
дом, • И. Васечкине,

Бригадир отдела финиеажа 
волочильного цеха 

Новотрубного завода.

Д в у х д е ка д н в к  помощи семьям
фронтовиков

Галя Колобова
В' дни отечественной войны 

Галя Колобова поступила г 
школу ФЗѲ. После пятиме
сячной учебы получала спе- 
ниальность слесаря. Иа Хром
пик поступила в июле прош
лого года, в. дни, когда осва
ивался новый цех, выпускаю
щий продукцию для фронта. 
Галя пошла в новый цех, 
зная, что в этом цехе онт 
больше принесет пользы фрон
ту, я стала изучать квали
фикацию аппаратчика. Нача
лись упорные дни изучения 
новой специальности и еяож 
ного технологического про 
цесса. Для быстрейшего ос
воения новой профессии т. 
Колобова изучила техминимун 
н сдала теорию'^а «отлично».

Галя получила неприятное 
известие с фронта, что ее 
любимый брат погиб в борьбе 
с фашистскими извергами, в 
решила отомстить за брата 
фашистским бандам. Ока с 
еще большим 'упорством взя
лась за выполнение програм
мы. Колобова хорошо пони
мает, что каждый лишний 
процент перевыполнения норм 
—удар по врагу. Не считаясь 
со временем и здоровьем, она 
всецело отдалась работе т. 
стала аппаратчицей-стахавов- 
кой. Галя систематически вы
полняет норму выработки от 
130 до 150 проц.

Так делом доказывает юная 
патриотка преданность своей 
родине. С. Бурман.

О правдаю  н а гр ад у
В этом году Международ

ный Коммунистический жен
ский день мы отмечаем в су
ровой военной обстановке. В 
сплоченных.. рядах советские 
женщины идут на штурм про
тив осатанелых фашистских 
извергов на фронте и в тылу. 
Замечательные успехи добле
стных защитников Красной 
Армии воорушевляют нас ва 
новые производственные дела. 
Каждая патриотка своей ро
дины всеми силами стремится 
ее отстать от фронтовиков.

Я работаю на Динасовом 
заводе с 1933 года, а в цехе 
№ 2 с момента его пуска и 
стараюсь работать так, чтобы 
не стыдно было смотреть г 
глаза фронтовикам * после 
победы. Be хвастаясь, скажу, 
что работаю по-фронтовому. 
Все свое рабочее время ста 

■рагосъ использовать рацио
нально. Норму при каких бьГ 
то ни было условиях перевы
полняю,

Мой скромный труд высоко 
ценят руководители цеха и 
завода. Много, раз я получала 
премии, а в феврале удостое
на высокой награды. Жарком- 
чермет наградил меня значком 
«Отличник социалистического 
соревнования» и премировал 
месячным окладом. Оправдаю 
высокую награду. Буду рабо
тать епіе лучше, чтобы не ос
таться в долгу у фронтовиков. 
Буду высоко держать знамя 
социалистического соревнова
ния, чтобы приблизить час 
окончательной победы над фа
шистским зверьем.

. 0. Верти по рвв а
Сортировщица динасовых 

изделий. Цех 2, Динас;

Советское правительство 
уделяет исключительное вни
мание семьям военнослужа
щих. Забота о семье военно
служащего способствует бое
вой мощи Красной Армии. I

Коллективы предприятий и | 
учреждений Первоуральска • 
уделяют большое внимание де
лу помощи семьям военнослу
жащих. За период проведения 
двухдекадника большую рабо
ту проделали руководители и 
общественность Динасового, 
Старотрубного, Новотрубного 
заводов.

Забота о семье фронтовика 
повышает боеспособность Крас
ной Армии. По оказанию по
вседневной помощи семьям 
военнослужащих при горис
полкоме организован отдел го
сударственного обеспечения и 
трудоустройства семей военно
служащих, который .за корот
кое свое существование обес
печил 32Ѳ семей. Нуждающим
ся семьям фронтовиков гор- 
торгом выдапо 10 тонн кар
тофеля, "6 тонн капусты, 220 

|т т у к  детского платья, Д5С

детских костюмов, 100 юбоц( 
200 подушек, 20 пар детского 
белья, 18 пальто, 23 шелко
вых блузки. 1 А

Оказана денежная помощь 
в сумме 1500 руб. Отдел уде
ляет исключительное внимание 
сиротам, оставшимся без роди
телей.

Детям Колмаковым, у коте 
рых отец находится в ряда: 
Красной Армии, а мать умер
ла, выдано 50 кг. картофеля, 
20 кг. капусты, детское платье 
и костюм. Детям Грязных вы 
дано пальто, костюм, платы 
50 кг. картофеля, 35 к г ., к - 
пусты. Семье военное луж;? щ  
Дудочкина выделено картбфе 
ля 50 кг,, капусты 15 кг 
детское пальто, детский кі 
етюм.

Красноармейской семье Зс 
ршюй Мар. Ф., имеющей че 
тырех детей, выдано детское 
пальто, детский костюм, по
душка, 3 детских прещуСга в 
столовую, картофеля 50 йг. 
капусты 15 кг. и денег. 300 
рублей.

Е Всбпикова

Танки „Первоурал эский комсомолец" 
ушли ц а  фронт

В феврале танковая колон
на «Свердловский комсомолец» 
передана фронтовикам. В чи
сле танковой колонны ушлі 
на фронт мощные танки, из
готовленные на средства, со
бранные комсомольцами в

молодежью Первоуральска 
Экипажи танков заверил 
комсомольцев и молодежь н  
того города в том, что о: 
беспощадно будут изгони 
фашистскую нечисть с роде 
советской земли. Е -Шисане;

г
В Ы П Л А Т А  в ы и г р ы ш е н

Хромпиковецрй сберегатель
ной кассой с 1-го января 1943 
года по 20 февраля оплачено 
выигрышей на сумму 10.000 
руб. Из них три выигрыша 
составляют по 750 руб.

По денежно-вещевой лотере 
оплачено выигрышей б.ООі 
руб. Из них два выигрыша по 
1000 руб. Красноармейка Ко 
гова выиграла каракулевую 
танку. Григорьева.

Мы хотим
В Первоуральском доме ин

валидов отечественной войны 
творятся безобразия. Многие 
инвалиды отечественной войны 
поправили свое здоровье . хо
тят работать по своей спе-

ѵчиться
циальяости или учиться, но 
директор тов. Петренко поче
му-то задержи вает. Мы просим 
предоставить нам возможность 
работать на благо • нашей ро
дины. Андреев

О Т  С О В Е Т С К О Г О ) ИНФОРМ БЮ РО
Вечернее сообщение 5  м арт а  

В течение 5 марта наши 
войска вели бои на прежних
направлениях.

* * *
4 марта частями нашей 

авиации на различны^ уча
стках' фронта уничтожено или 
повреждено до 100 автомашин 
-е войсками и грузами, подав
лен, огонь 15 артиллерийских 
батарей п взорвано 4 склада
противника с боеприпасами.

* *
Юго-западнее Ржева наши 

войска продолжали успешное, 
наступление и заняли свыше 
50 населенных пунктов. Нем
цы оказывают упорное сопро
тивление, действуя силами 
пехоты, танков и артиллерии. 
Наши войска взламывают обо
рону. противника и не дают 
ему возможности закрепиться 
на выгодных рубежах. Боііцы 
Н-екой части, форсировав ре
ку  и овладев одним крупным 
населенным пунктом, уничто
жили, свыше 300 гитлеровцев 
л захватили 7 орудии, 3 ми
номета и радиостанцию. НаЗ

другом участке нашими под
разделениями'захвачено 6 тан
ков, 60 тысяч патронов и дру
гие трофеи.

Западнее Ростова-на-Дону 
наши войска в течение дня 
уничтожили более 200 гитле
ровцев, подбили 3 * немецких 
танка и несколько орудий. 
Огнем из пехотного оружия
сбито 3 немецких самолета.

* * *
Юго-западнее Ворошилов

града наши части в результа
те упорных боев истребили до 
300 гитлеровцев, подбили 2 
танка, захватили 6 пулеметов 
и 4 противотанковых ружья. 
ТТа другом участке советские 
бойцы отбросили перешедшего 
в контратаку противника и 
уничтожили свыше 2-х взво
див . вражеской пехоты.

* * *
Северо-западнее ХФр ькова 

Н-ская часть разгромила ба
тальон немецкой пехоты и 
захватила 4 противотанковых 
орудия, 11 пулеметов и 5 ав 
томашин с боеприклсами.

В районе Ржева наши вой
ска продолжали успешное на
ступление и заняли несколько, 
населенных пунктов. На одном 
Участке немцы, пытаясь задер
жать наши войска, предпри
няли контратаку при поддерж
ке танков. В результате боя 
сожжено 7 и подбито 3 немец
ких танка. В городе Ржев па
рта части захватили 515 плен
ных, 4 склада с продовольст
вием и фуражом, много воору
жения, боеприпасов и другие, 
трофеи.

* * *
Западнее Дьгов наши части, 

сломив
ника, заняли 1-0 населенных 
пунктов. На поле, боя оста
лось до 1090 вражеских тру
пов. Взято в Аіен 650 немец
ких солдат и офицеров. Зах
вачено. I 6 орудий, 5 автома
шин, 30 повозок, склад про
довольствия и дрѵгие трофеи, /л Когда 

, * * *
Цартиэанекий отряд, дей

ствующий і! одном из районов 
Украины, совершил удачный 
налет на железнодорожную 
станцию и гарнизон против

ника, расположенный в посел
ке около станции. В ожесто
ченном бою партизаны истре
били до 100 немецких солдат, 
майора и двух обер-леіітенан- 
тов. Советские патриоты уни
чтожили 5 складов, гараж с 
автомашинами, 50 тонн горю
чего, взорвали паровоз и 2 
километра железнодорожного 
полотна. Партизаны захвати
ли значительные трофеи.

* * *
На одном из участков Севе

ро-Западного фронта взята в 
нлен группа солдат 502 вол
ка 290 немецкой пехотной ди
визии. Пленный обер-ефрейтор 

сопротивление против-)S роты Георг Боберг расска-
  ш  „ „ „ —........ ~<:зал: «Осенью прошлого года

начну роту посетил немецкий 
журналист редактор одной из 
берлинских газет. Он выразил 
желание выслушать вопросы 
солдат и дать ответы на них, 
Солдаты задали ему вопрос: 

кончится война?» 
«Можно-лв ожидать зимою 
крупных сражений на. весточ 
но ; фронте?» Редактор отве
тил . примерно следующее: 
«Скоро германская армия ра- 
зоб‘ет' русских у < ‘талинграда

и займет эту волжскую твер
дыню. Взять Сталинграда-это 
значит наступить русским на 
горло. ІІа  юге немецкая ар
мия до зимы закончит окку
пацию Кавказа и захватит неф
тяные источники. Тогда вой
ну на Востоке можно будет 
считать в основном закончен
ной. Располагая богатствами 
Юга и Кавказа, Германия по
лучит огромные материальные 
ресурсы. Тогда командование 
оттянет с Восточного фронта 
не менее двух третей немец
ких войск на Запад и нане
сет решающий удар Англии. 
Сражения крупных масштабов 
на Востоке предстоящей зимой 
исключены. Гитлер это зара
нее предусмотрел. Русские 
предпримут, вероятно, опера-

значения. но не 
будут что-либо

дни местного 
в состоянии 
изменить».
* Теперь, вспоминая об этом 

редакторе, многие солдаты го 
ворят: «Попадись нам в руки 
этот болтун, МЫ бы его про
учили». _

О тветственный редактор 
П. 8 . ПОДІІЕПКИН


