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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Больше внимания

жилищно-коммунальному
строительству
Велика ответственность трудящихся
Урала перец родиной и фронтом, пород
в-миким вождем товарищем Сталиным.
Она особенно возросла сейчас, в ре
шающей момент великой отечественной
войны советского народа с немецкофашистскими захватчиками. И трудя
щиеся Свердловской области работают
еше упорнее и настойчивее, стремясь
честью выполнить клятву уральцев
эждю, усилить свою помощь насту
пающей Красной Армии, дать фронто
викам больше отличного вооружения
и снаряжения для окончательного раз
грома фаотнстских мерзавце®.
Но для того, чтобы кузнецы оружия
еще успешнее снабжали фронт, необ
ходимо усилить заботу об улучшении
жилищно-бытовых условий рабочих и
служащих, необходимо
ускорить жилищно*коммун альное строительство.
В то время, как- население и про
мышленность наших городов и рабочих
поселков с каждым месяцем войны
резко возрастали, жилая площадь уве
личивалась медленно и
недостаточно.
Этот разрыв остается и сейчас.
Многие директоры предприятий и
начальники строе® проявляют вредную
недооценку
жилищно-коммунального
строительства.
Исключительно плохо
ведется жилищное строительство на
предприятиях цветной и черной метал
лургии, на ряде заводов других отрас
лей промышленности. Директор Перво
уральского динасового заводя тов. Крав
цов, Сухоложского огнеупорного
тов.
Кобылянский,
Н.-Салдинского метал
лургического тов. Журавлев совершен
но не приступали к строительству.
Некоторые городские и районные ко
митеты ВКП(б) ослабили контроль за
выполнением директив правительства
по жилищному строительству.
Юнровгралсюий. Реединокий горкомы ВКП(б),
Березовский и Пытмппский райкомы
ВКЖб) ни разу не обсуждали вопро
сов жилтпно-коммунального строитель
ства.
XVI пленум Свердловского обкома
ВКП(б) указал, что руководители пред
приятий и строек обязаны решать во
просы жилищного строительства, как
неотложные и первоочередные, и при
всех условиях выполнять установлен
ный план жилищного строительства.
Пленум потребовал от секретарей гор
комов и райкомов ВКП(б) покончить с
цедобценкой
жилищно-коммунального
строительства, подчеркнув, что выпол
нение поквартального плана жилищно
го строительства в городах, районах я
на предприятиях является важнейшей
задачей партийных, советских и проф
союзных организаций.

Государство, несмотря на все тяготы
войны, дает много
миллионов рублей
на строительство новых жилит и
коммунальных предприятий на Урале.
В этом проявляется сталинская забота о
кадрах, забота о дальнейшем мощном
росте уральской индустрии, об увели
чении выпуска боевой продукции для
фронта. Как никогда, возрастает сей
час ответственность хозяйственных ру
ководителей за улучшение жилишнобытовых условий рабочих и служащих.
Но не все хозяйственники, к сожале
нию, понимают это. Так, например,
тов. Фраткин беспечно и безответст
венно относится к этому делу. Ему
дали стройматериалы для окончания
жилого дома. Он израсходовал их на
другие нужды. 14 незаконченных до
мов так и не строятся
Должны решительно улучшить свою
работу
по
жилишно-коммунальн'ому
строительству городские и районные
советы. В 1942* году в Артемовске
освоили всего .тишь... 4 процента тех
средств, какие были отпущены горсо
вету на повое жилищное строитель
ство, в Карпинске — 29 процентов,
не вЫПО'.тяили плана жилищного строи
тельства Кушвипский. В.-Салдинсиий,
Н.-Сергияский. П.-Татильскптй
и ряд
других городских советов. В КаменскУоальоке.
Первоуральске.
Асбесте,
Кпревграао и- других городах стоят де
сятки НОЛОСТТОР'НПЬП
жилых
домов.
Надо немедленно кончать с этой безответственно',тью и беспечностью и по-

военному организовать строительство
жилых домов!
Подчеркивая исключительно важное
значение жилищно-коммунального стро
ительства, XVI пленум обкома ВКП(б)
обязал горкомы и райкомы партии на
совместных заседаниях с исполкомами
советов обсудить в марте вопрос о
ходе жилищного строительства и на
метить практические мероприятия по
выполнению плана и оказанию помощи
строительным организациям. В поста
новлении пленума дана развернутая и
конкретная программа борьбы за лик
видацию отставания жилищно-комму
нального строительства: К
1
мая
должно быть готово не менее 100 ты
сяч квадратных метров новой жилой
площади; создать на предприятиях и
стройках самостоятельные участки по
жилищному строительству, с квалифи
цированными руководителями, своими
кадрами, материалами и транспортом;
организовать в крупных городах мощ
ные строительные конторы при гор
советах и т. д.
Многое можно и нужно сделать си
лами самого населения. Индивидуаль
ное жилищное строительство при долж
ной организации его даст прекрасные
результаты. Но во многих случаях
партийные и профсоюзные организа
ции не ведут никакой работы по раз’яснению льгот, которые правительство
предоставляет
индивидуальным
за
стройщикам. Часто и директоры пред
приятий пренебрегают индивидуальным
жилищным строительством. Вот, ска
жем, в тресте Богоеловску'голь могли бы
иметь таким путем не менее 100 домов,
но управляющий трестом тов. Черного®
махнул па это рукой, а парторганиза
ция и профсоюз тоже не проявили за
боты об индивидуальном строительстве.
Нередко руюоводнтеян хозяйственных
организаций ссылаются на
нехватку
строительных
материалов.
Несостоя
тельная ссылка. Где-где, а на Урале
найдется все необходимое для самого
широкого
развертывания
жилищного
строительства. XVI
пленум
обкома
ВТГГТСб') обязал директоров предприятий
и начальников строек
немедленно
приступить к заготовке необходимого
количества леса, шлакобетонных кам
не#, кривли, взыскать возможности • и
организовать у себя производство кир
пича и извести, приступить к массо
вому изготовлению на своих
подсоб
ных предприятиях сборных конструк
ций для строительства домов и
об
щежитий. Райкомы ВКП(б) и испол
комы советов отвечают за то. чтобы
местная промышленность дала необхо
димые детали, поковки, скобяные из
делия
для
жилиппто-коммунального
строительства и индивидуальных
за
стройщиков.
В ряде городов и поселков при воеведении жилых
построек не ветл
строительства магазинов. бань, санпро
пускников водопроводов и канализа
ции не проводят благоустройство и
санитарной очистки.
В Свердловске
недопустимо
затянулось
окончание
троллейбуса, новых трамвайных линий,
коллектора. В В.-Тагиле—водопровода
и канализации. Исполкомы горсоветов
обязаны резко улучшить руководство
строительством коммунальных об’ектов
и благоустройством городов. В течение
ближайших недель вновь выстроенные
поселки должны быть обеспечены ба
нями. .детскими учреждениями,
сан
пропускниками .
Пленум обкома ВЕЛ (б) требует от
всех партийных, советских и профсо
юзных организаций области добиться
решительного улучшения в жилищнокоммунальном строительстве, по-дело
вому, повседневно заниматься этим во
просом, организовать между районами
и отдельными предприятиями социали
стическое соревнование за образцовый
порядок в жилищно-коммунальном хо
зяйстве и за безусловное выполнение
планов жилищного строите.ттлтва.
Жилищно-кюммуналытое строительст
во — важнейший участок общей борь
бы за усиление нашей помощи фрон
ту, за выполнение клятвы
уральце®
товарищу Сталину. Больше внимания
этому
участку!
ГПпмре.
развернем
предмайское социалистическое соревно
вание строителей!

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ
АВИАЦИИ
НОВИКОВУ А. А. ВОЕННОГО ЗВАНИЯ МАРШАЛА
АВИАЦИИ
Генерал-полковнику авиации Новикову Александру Алек
сандровичу присвоить военное знание Маршала авиации.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 17 марта 1943 г.

ПРИЕМ КАНАДСКОГО ПОСЛАННИКА
г-на Д. УИЛГРЕССА тов. Вс М. МОЛОТОВЫМ
министра
17 марта Народный Комиссар Ино- полномочного
ст; п! :!лх Дел тов. В М.
Молотов СССР г-на Д. Уилгрсоса.
принял Чрезвычайного Посланника и

Канады

Областное агрономическое совещание
Главные агрономы районных земель
ных отделов, старшие агрономы ма
шинно-тракторных станций, научные
р.1 ''юти тки Всесоюзного института вастениоводства. Свердловского сельхозин
ститута, опытных полеводческих стан
ций. председателя и ершовых колхозов
области с’ехались в Свердловск. Здесь
17 марта вечером начало работу об.- ластное
агрономическое
совещание,
созванное обкомом партии и испол
комом об.теовета.
Совещание
открылось
докладом
секретаря обкома партии тов. Ситни
кова на тему: «Роль агронома во второй военной весне».
— Агроном,—заявил т. Ситников.—
должен стать непосредственным орга
низатором борьбы за высокий урожай,
добиться, чтобы колхозы пашей обла
сти тали Фронту и стране как можно
больше хлеба,
картофеля, овощей и
других сельскохозяйственных
продук
тов. с честью выполнили священную
клятву уральцев товарищу Сталину.

В обстоятельном докладе

ников подробно остановился иа зада
чах. которые стоят перед агрономами
в дни весенних полевых работ.
Вчера на утреннем заседании с
докладом «Агротехника весеннего сева»
выступил главный агроном облзо тов.
Зайцев.
Участники областного
агрономиче
ского совещания заслушали ряд науч
ных докладов.
Профессор Алехин в
докладе «Сорняки
и борьба с ними»
сообщил, как в нашей области нужно
организовать борьбу со злейшим сор
няком—овсюгом.
Академик Эйхфельд
доложил об агротехнике получения вы
соких урожае® картофеля и овошей.
Директор плодово-ягодной станции тов.
Стажаров остановился па задачах аг
рономов в развитии колхозного садо
водства в области.
Па вечернем заседании с докладом
«Правильная опгапизаттия и дополни
тельная оплата в колхозах» выступил
агроном облзо тов. Чаплыгин.
Сегодня
областное
агрономическое

тов. Сит совещание продолжается.

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Утреннее сообщение 17 марта
В течение ночи на 17 марта паши
войска вели бои на прежних направ
лениях.

Войска Западного фронта продолжа
ли наступление. Противник спешно
возводит оборонительные рубежи и
оказывает сильное сопротивление. Со
ветские части, преодолевая
укрепле
ния немцев, заняли ряд населенных
пунктов, в том числе районный центр
Всходы и железнодорожную станцию
Игорьевская.
Захвачены
трофеи,
в
числе которых несколько паровозов и
70 вагонов с различными грузами. На
другом участке гитлеровцы предприня
ли две ожесточенных
контратаки.
Бойцы П-ской части отбросили про
тивника и уничтожили до 300 враже
ских солдат и офицеров. Захвачены
8 танков, 10 орудий и 22 трактора.
■* * *

*

*

*

Западнее Севска Н-ская часть
в
ожесточенном бою уничтожила 8 не
мецких танков и свьппе роты пехоты
противника. На другом участке немцы
предприняли атаку и вклинились в
расположение наших
подразделений.
Ударами с флангов советские бойпы
окружили прорвавшихся гитлеровцев и
после непродолжительного боя истреби
ли их. Взяты трофеи.

Южнее озера Пльмень наши войска,
преодолевая сопротивление противника,
вышли на шоссейную дорогу, связы
вающую два
крупных
населенных
пункта.
Разрушено 86
вражеских
ДЗОТ’ов
и блиндажей,
уничтожено
2 немецких тапка. 7 орудий и 43 пуле
мета. Истреблено до батальона гитле
ровцев. Па другом участке наши части
с боями продвинулись вперед и заня
В районе среднего течения Север ли несколько населенных пунктов.
*
*
*
ного Донна наши части в ожесточен
Партизанский
отряд,
действующий
ном бою уничтожили 9 немецких тан
ков, 18 автомашин с пехотой и 4 са в одном из районов Смоленской обла
моходных пушки. Подразделение, где сти, совершил налет на немецкий гар
командиром тов. Синевой, скрытно низон. Ночью партизаны скрытно по
проникло в деревню, запятую против дошли к деревне, сняли немецких ча
Со
ником. Гитлеровцы пе ожидали напа совых и атаковали противника.
дения и находились в домах. Боппы, ветские патриоты истребили 36 вра
разбившись на мелкие группы, ворва жеских солдат. Взято в плен 5 немцев.
★
★
★
лись в дома и уничтожили более 200 ■
Пленный унтер-офицер
14
поты
немецких солдат и офицеров. Жители де-1
ревни, вооружившись топорами, вила 250 немецкого пехотного полка Карл
ми и кольями, помогли советским бой Баум рассказал: «Русские партизаны
цам очистить деревню от гитлеровцев.
действуют очень смело.
Они совер-

Вечернее сообщение 17 марта
В течение 17 марта наши войска уничтожено 90 автомашин, 4 орудия
и до 2 батальонов пехоты противника.
вели бои па прежних направлениях.

16 марта частями нашей авиации
на различных участках фронта унич
тожено или повреждено более 100 не
мецких автомашин с войсками и груза
ми. подавлен огонь 22 артиллерийских и
минометных
батарей, взорван склад
противника с боеприпасами.
Войска Западного фронта,
отбивая
контратаки пехоты и танков против
ника. развивали наступление и заняли
несколько десятков населенных пунк
тов. Части П-ского соединения в боях
за один крупный населенный пункт
уничтожили до 500 немецких солдат
и офицеров. Захвачено у противника
10 орудий, 60 пулеметов и 60 авто
машин с разным военным имуществом.
На другом участке наши части сломи
ли сопротивление гитлеровцев на рубе
же Днепра, переправились через реку
и овладели рядом оперных пунктов.
В районе Чугуев наши войска
в
результате ожесточенных боев отбро
сили немцев и заняли выгодные пози
ции. Противник шесть раз переходил
в контратаки, но не добился никакого
Успеха. Огнем нашей артиллерии под
бито и сожжено 19 немецких тапков.

Западнее Севака Н-екая кавалерийская часть отражала атаки крупных
сил немецкой пехоты и танков. Про
тивник понес тяжелые потери, оставив
на поло боя десятки разбитых и сожжен
ных танков и автомашин. На дру
гом участке наши
разведывательные
отряды истребили до 200 гитлеровцев
и захватили трофеи.
Южнее озера Пльмень наши войска
продолжали наступательные бои.
Со
ветские подразделения
переправились
через водный рубеж и заняли 10 силь
но укрепленных населенных пунктов.
Уничтожено до 600 немецких солдат и
офицеров. Войны П-окой части захва
тили 4 немецких тапка. 5 орудий и
оклад боеприпасов.
Наши летчики в воздушных боях в
течение дня сбили 24 немепких само
лета.
★ ★ ★
Партизанский отряд,
действующий
в одном из районов Витебской области,
пустил под откос 3 железнодорожных
эшелона противника. В результате кру
шений разбиты 2 паровоза, 18 цистерн
с горючим, 13 вагонов с боеприпасами
и 2 воинских вагона. Движение поез
дов на этом учай'кё железной дороги
полностью прекращено.

Утреннее сообщение 18 марта
В течение ночи па 18 марта наши
войска вели бон на прежних направле
ниях.
* * *
На Западном фронте наши войска
продолжали наступление . и заняли ряд
населенных пунктов. Южнее станпии
Пгорьевская части Н-ского соединения
в бою за деревню Дроновка уничто
жили до 300 гитлеровцев. Захвачены
у противника 3 орудия, 8 мипометов,
34 пулемета и 28 тысяч патронов.
Па соседнем участке наши подразделе
ния в результате упорного боя овла
дели сильно
укрепленным
опорным
пунктом немцев. Истреблено более ро
ты гитлеровцев и взяты трофеи, в
числе которых 4 немепких тапка и
склад боеприпасов.

дипепия отбили ожесточенные атаки
противника и, перейдя в контратаку,
выбили немпев из важного населенно
го пункта. Уничтожено
до 600 не
мепких солдат и офицеров. Захвачены
трофеи и пленные. Па другом участке
наши подразделения уничтожили прор
вавшиеся в глубь пашей обороны
7 вражеских танков и до 100 немец
ких автоматчиков.

Западнее Севска
немцы неодно
кратно штурмовали наши позиции, но
. каждый раз несли большие потери и
откатывались
назад.
Уничтожено
11 танков и пе менее двух рот пехо
ты противника.

Партизаны отряда, действующего в
олпом из районов Львовской области,
в феврале месяце пустили под откос
немецкий воинский эшелон. Во время
крушения убито и ранено до 100 вра
жеских солдат и офипсров.
Другие
партизанские отряды Львовской обла
сти организовали крушение двух эше
лонов противника с горючим и трех
эшелонов с ’ боеприпасами.

Южнее гор. Белого
паши
войска
продолжали успешное наступление и
заняли 32 населенных
пункта. При
взятии
одного
населенного
пункта
бойпы П-ской части захватили 10 не
мепких орудий и минометов. 28 пуле
метов, две радиостанции и несколько
десятков подвод с боеприпасами. Па
другом участке разгромлен батальон
пехоты противника. Под ударами на
Плеппый солдат штабпой роты 585
ших подразделений немцы в беспо
немецкого
пехотного полка Феликс
рядке отступили, оставив на поле ,боя
рассказал:
«В
декабре
свьппе 400 убитых и раненых солдат Высоцкий
прошлого года нашу дивизию пере
и офицеров.
бросили из Франции в Россию. У сол
В районе
Чугуева
продолжались дат было подавленное состояние. Офи
ожесточенные бои. Части П-ского сое церы всеми мерами старались поднять

Вечернее сообщение 18 марта
В течение 18 марта наши войска I понес большие потерн в людях и тех
нике
вели бои на прежних направлениях.
* * *
В Баренцевом море нашими кораб
Южнее гор. Белого наши
войска
лями потоплен транспорт противника
развивали наступление и заняли не
водоизмещением в 6.000 тонн
★
★
-йг
сколько населенных пунктов. Совет
17 марта частями надпей авиации ские танкисты и мотопехота обошли
на различных участках фронта унич опорный пункт противника и после
тожено или повреждено не менее 50 короткого боя уничтожили немецкий
немепких автомашин с
войсками
и гарнизон, отказавшийся сложить ору
друзами, подавлен
огонь 10 батарей жие. Взяты трофеи, в числе которых
полевой и зенитной артиллерии, взор 2 танка. 6 противотанковых орудий,
вано 2 склада боеприпасов, разбит же 9 минометов и склад с боеприпасами
На другом участке паши разведчики,
лезнодорожный эшелон противника.
действующие в тылу противника, раз
Па Западном фронте наши войска громили автоколонну гитлеровце®. Уни
вели наетупател’ьпые бои. заняли ряд чтожено более 20 немецких автомашин
насе.теппых пунктов, в том числе рай с боеприпасами и 2 самоходных ору
* * *
онный центр и железнодорожную стан жия.
В районе Чугуева наши войска вели
цию Издешково. Противник оказывает
упорное огневое сонротпвлепие и па ожесточенные бои с танками и мото
отдельных
участках переходит
в пехотой протиттчка. Немцы, не счи
контратаки. Южнее Пгорьевская
не таясь с потерями, непрерывно контр
мецкая пехотная .дивизия
при под атакуют наши части, пытаясь верпуть
держке
15—20 танков, нескольких утерянные ими позиции. Все атаки
артиллерийских и минометных батарей гитлеровцев отбиты с тяжелыми для
пыталась задержать наступление со них потерями Па другом участке па
ветских войск. В результате ожесто ти подразделения подбили 6 немепких
ченных бое® наши части сломили со танков и истребили роту автоматчиков
противление
гитлеровцев,
противник противника.

шают дерзкие палеты на наши тылы.
За последнее время стало опасно ез
дить по железной дороге. В районе
Бобруйска наш поезд наскочил на
мипу. Паровоз и два вагона были раз
биты. Недалеко от Брянска две недели
тому
назад
произошла
железно
дорожная
катастрофа,
в результате
которой погибло много солдат и лфиперов. Мой земляк солдат И роты
350 полка сообщил, что среди убитых
бьрл и его командир роты обер-лейтенант Яндерс из города Вальденбурга.
Па участке железной дороги Унеча.—
Брянск партизанами пупдепо под откос
много воинских эшелонов. Вдоль по
лотна валяете* большое количество
разбитых паровозов и вагонов».

♦ * *
Паршзапгский отряд имени ХХУ-.тетпя Советской Украины, действующий
в Житомирской области,
в начале
марта месяца атаковал немецкий кара
тельный отряд. Гитлеровцы отступили,
оставив на поле боя до 60 трупов.
Другой отряд
житомирских партизан
взорвал железнодорожный мост в то
время, кегда к нему подходил желез
нодорожный эшелон противника. В ре
зультате взрыва пудпепы под откос
паровоз и 8 вагонов с боеприпасами.
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Наносить врагу
сокрушительные удары!

Красная Армия вступила в решаю
щий момент отечественной войны про
тив немецко-фашистских захватчиков
На всем громадном протяжении фронта,
от Варенцова моря до побережья Азов
ского моря, ни днем, пи ночью не пре
кращаются
ожесточенные сражения. ,
Гул грандиозной битвы разносится по
всему земному шару и нет на земле ,
такого человека, который бы с волне
нием не прислушивался к вестям, до
носящимся с
советско-германского
фронта.
Красная Армия одна несет всю тя
жесть войны с немецкими захватчика
ми. Советские войска пе только устоя
*
*
*
ли против гитлеровских армий, но и
Французские
патриоты
срывают остановили натиск противника и в но
принудительную отправку французских ябре 1942 года сами перешли в на
рабочих в Германию. В Лионе группа ступление. Удар за ударом обрушивал
вооруженных
французов разгромила ся на гитлеровцев. Инициатива почти
немецкое бюро по вызову рабочих и всюду перешла в руки Красной Армия.
Почти 4 месяца прошло со дня на
уничтожила все документы и списки.
чала
наступления Красной Армии. Не
Десять молодых
железнодорожников,
подлежащих отправке в Германию. при смотря па суровые условия зимы, ра
шли в депо, вывели из строя несколь стянутые комлгупппапиг! и связаппые
с этим известные трудности в снабжско паровозов и скрылись. В районе
пии наших войск боеприпасаот и проАппемаса из 425 человек, получив
довольствием, боевой порыв наших во
ших предписание выехать в Германию, инов попрежпему высок.
Бойпы и
только 15 явились на сборный пункт., командиры Красной Армии готовы к
На ряде предприятий рабочие катего преодолению любых трудностей во имя
рически отказались ехать на
немец победы нал врагом. За время нашего
кие заводы и об’явп.тп забастовки в ■ Нчаступления от гитлеровской нечисти
знак протеста против принудительной освобождена территория нескольких ав
отправки в Германию.
тономных республик, краев и областей.
Советский флат вновь водружен нал
многими тысячами городов, сел и дере
вень.
☆
★
☆
Ломая яростное сопротивлен» врага,
Пленный командир 1 роты 177 не выдерживая колоссд.тьпое напряжение
мецкого пехотного полка лейтенант четьдрехмесячнэго наступления, воины
Курт Пендель рассказал: «В прошлом Красной Армии каждый лень возвра
году Гитлер поставил перед немецкой щают стране отвоеваипые с боями у
армией задачу захватить Волгу и Кав врага, километры совегекой земли. Как
каз. Однако русские сорвали планы сообщает Советское Информбюро,
за
немецкого командования. После пора один лишь день 15 марта северо-за
жения немецких войск под Сталингра- паднее и юго-западнее Вязьмы наши
дом в германской военной машине об войска заняли десятки населенных
разовался надлом. Призрак
окружен пунктов, в том числе город Холм-Жирной и уничтоженной армии Паулюса кевский и районный центр Ссмлево.
преследует немецких солдат и офице Южнее Белого занято 40 населенных
ров. Многим на каждом тагу теперь пунктов, в том числе районный центр I
Батурине.
мере шится окружение ».
★
*йг
★
В ходе войны Красная Армия стала
Отступая под ударами Красной Ар грозой для врага, научилась бить его
мии. немцы разрушают и сжигают го наверняка, с. учетом слабых и сильных
рода и села, отбирают у населения пос сторон гитлеровской армии. Миллионы
ледние остатки продовольствия, одежду надппх бойцов стали мастерами своего
и наиболее пенные веши, а" жителей оружия, а десятки тысяч командиров
насильно угоняют в Германию. В де научились руководить войсками па по
ревне Поталово. С/МЮ'.те'накой области, ле боя. выросли в мастеров вождения
гитлеровцы дочиста ограбили колхоз войск. Происходящие сейчас сражения
ников, а всех крестьян под кенвосм изобилуют примерами умелого решения
увели в тыл. В деревне ТР’сяиН'ая. той тактических задач.
Несколько дней велись бон за город
же области, немцы приказа,ли всем жи
телям явиться к определенному часу Хол1м-Жирковский. Участь его была ре
на сборный пункт для отправки в Герма шена обходными маневрами наших ча
нию. Чтобы
избежать фашистского стей. Одна группа войск вышла на
подступы к городу и начала обтекать
плена, крестьяне попрятались в зем
его с северо-запада, другая часть с
лянках. Гитлеровские звери
облили боями продвигалась с северо-востока. В
бензином двери землянок и подожгли I тс, же время пехотные по.тгазлелепия
пх. В огне погибло 130 жителей, в , при поддержке артиллерии и гвардей
том числе мпого жепщпп н детей.
цев-минометчиков ворвались в город с
запала. В результате комбинированного
удара противник был разгромлен.
дух своих подразделений. Они говори
Активность, стремительность, вели
ли. что где паша дивизия пройдет, чайшая выносливесть—вот черты, ха
наступающих частей
никто не устоит,
ничто не уцелеет, рактерные для
там даже трава не будет расти. Ре Красной Армин. Советские воины зна
зультаты такой самоуверенности были ют. что врагу нельзя давать передыш
очень плачевны. За две недели наш ки. нельзя позволять собраться с си
полк потерял 60 процентов личного лами. привести в порядок потрепанные
состава. Мы отступали, бросая воору полки, производить перегруппировку.
жение и военное
имущество.
Свою Фактор времени, всегда имеющий ог
злобу солдаты и офицеры вымешали ромное зпаченпе в боевых операциях,
на населении. Офицеры приказывали в наступлении играет поистине вели
кую роль. Порой буквально минуты
жечь дома и угонять мирных жителей.
решают исход битвы Врагу времени
В нашей роте особенно издевались над давать пе должно пи при каких обстоя
населением ефрейтор
Милх. солдаты
тельствах.
Курпмап и Лютц»
Опыт боев показывает, что немпы
Немецко-фашистские мерзавцы, изг
нанные из Ростовской области всюду
оставили следы кровавых
преступ
лений. В поселке Зерноград и в ста
нине Мечетинская
немцы вырезали
многие семьи колхозников и служа
щих. В Зернограде гитлеровцы дбп.дн
председателя поселкового совета С. Ба
бенко. Бандиты обещали ему сохра
нить жизнь, если он подпишет антисо
ветское заявление. Советский
пат
риот с возмущением отверг это гнус
ное
предложение.
В
Мечетинской
немпы расстреляли председателя кол
хоза «Красный партизан» Ивана Миненко, служащего
Михаила Скрипко,
кассира Федора Борисова и его сына,
колхозницу
Антонину Диденко и ее
грудного ребенка и других
жителей
станицы.
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не останавливаются ни перед какими
жертвами для того, чтобы остановить
продвижение советских войск. Фашисты
цепляются за каждый мало-мальски
пригодный рубеж, за каждую высотку,
овраг, хуторок, лесок. Они часто пред
принимают контратаки, бросая против
наших частей тапки, авиацию и мо
топехоту. Особенно отчаянное сопро
тивление гитлеровцы оказывают у важ
ных населенных пунктов, имеющих
крупное тактическое значение, вблизи
железнодорожных узлов и мест пересе
чения шоссейных коммуникации
Нашим наступающим частям прихо
дится оперировать сейчас в районах,
долгие месяцы пробывших под властью
гитлеровских оккупантов. Эа это вре
мя немцы успели построить мощные
современные укрепления, возвести со
лидные оборонительные рубежи с дол
говременными
огневыми
точкам,
ДЗОТ’ами, разветвленными минными
полями и проволочными заграждения
ми. Вооруженные мощной техникой,
наши части взламывают оборону про
тивника, обтекают и блокируют вра
жеские узлы сопротивления п продол
жают свое движение на запад.
В своем приказе от 23 февраля
1943 года Верховный Главнокомандую
щий вооруженными силами СССР това
рищ Стадии подчеркивал,
что пока
вражеским армиям нанесены мощные
удары, по враг еще не побежден. Борь
ба с пемепкимга захватчиками только
развертывается и разгораепгя. Г.тупо
было бы полагать, что немпы отдадут
без боя хотя бы километр захваченной
ими советской земли. Иемны лихора
дочно мобилизуют свои резервы., попол
няют растоенапные и разбитые в предьтдущих боях дивизии, сосредоточива
ют их на отдельных участках, пыта
ясь выправить создавшееся положение.
Кое-где, создав большой численный
перевес, противнику удалось потеснить
наши части. После многодневных и
ожесточенных боев наши войска по
приказу командования эвакуировали го
род Харьков. В 'ходе ожесточенных бо
ев за Харьков Красная Армия нанесла
врагу огромные потериНемцы производят многочисленные
атаки в районе среднего течения Се
верного Допил. Опдако вылазки против
ника отбиваются с большим для него
уроном. В отдельных случаях немпы
бросают в бой сразу до 70 танков.
Воины Красной Армии не только отби
вают эти атаки, но и сами контрата
куют врага, улучшая свои позиции.
II где бы воин Красной Армии ни
находился—в наступлении или в отра
жении контратак противника.—он дол
жен всегда помнить накав родины:
мужественно и стойко защищать каж
дую пядь родной земли! Каждая отби
тая у фашистов деревня, каждый за
нятый с боем рубеж должны немедлен
но закрепляться прочно и основательно.
Па.м ддре.дстопт суровая борьба про
тив коварного, жестокого и пока еще
сильного врага. Кемпы оказывают яро
стное сопротивление, пытаются в от
дельных местах добиться успеха, пред
принимают
повьте авантюры.
Кати
войска, несмотря ни на что. ломалот
сопротивление врага, отвечают на удар
еше более сокрушительным ударом.
Еоодуше®Л!енные любовью к отчтгзне,
ощущая могучую поддержку .дружкой
семьи пародов Советского Союза, вои
ны Красной Армии с твердой верой в
победу бесстрашно п умело сражаются
с немецко-фашистскими захватчиками.
Под мудрым вотптелл,ством Верховного
Главнокомандующего Vлишала Совет
ского Союза товарища Сталина совет
ские войска разгромят гитлеровских ок
купантов!
(ПЕпедов'зя «Правды»
за 17 марта 1943 г.).
(Принято по радио).

Связисты-железнодорожники — освобожденным дорогам
По инициативе коллектива
ВерхПепвппекой дистанции ситнализапип и
связи на железпой дороге имени Л. М.
Кагановича развернута работа по ока
занию помощи освобожденным от гит
леровцев дорогам в оСоруловапип аппа
ратурой сигпад1изапип и связи.
Уже отремонтировано и по.тгэтовлено к отправке 167 наименований ап
паратуры и инструментов. Среди них
телеграфные, телефонные и жезловые
аппараты,
телефонные коммутаторы.

селекторы, аппаратура для межстанционпо-й связи, инструменты для ремон
та и мпогое другое.
Связисты
.дистанции
Свердловексортировочная подготовпли к отправке
оборудование
для
централизованного
управления стрелками одной станпии и
автоб-токиройку для перегона.
Мпого инструмента изготовила
ма
стерская Камьптловской дистанции.
Сейчас силами связистов
дороги
оборудуется восстановительный поезд.

ШИРЕ ОРГАНИЗОВАТЬ КОЛХОЗНУЮ
СЕМЕННУЮ ВЗАИМОПОМОЩЬ
ДЕЛЯТСЯ ИЗЛИШКАМИ

Общеколхозное собрание единодушно
МАХН'ЕВО, 18 марта (по телефону
от соб. корр.). Женщины, 1евушК|И, постановило отпустить колхюну «Крас
старики, подростки собрались на обще ный Октябрь» для весеннего сева 105
колхозное соОраяие. Слово взял пред центнеров семенного материала.
седатель артели то®. Гитин.
Оказывают взаимопомощь и другие
— Члены сельхозартели
«Красный
Октябрь».—заявил тов. Гитин,—обра колхозы. Сельхозартель «Победа» (пред
тились к нам с большой просьбой. Опп седатель тов. Охорзин) отпускает 50
просят пас помочь им семенами. Уро цептперов овса колхозу «Путь Ленина»,
жай. как вы знаете, у нас был хоро колхоз имени Литвинова—10 центне
ший. семенами мы обеспечены, имеют ров пшеницы и Ю центнеров овса
Межколхоз
ся даже некоторые излишки, так что. артели име®и Буденного.
Советский пароход под командова по-моему, просьбу колхозников артели ная взаимная помощь семенами будет
нием капитана тов. Хирхасова
был «Красный Октябрь» мы удовлетворим. проведена в пази ере 1500 центнеров.
атакован в Блррпповом море четырьмя
вражескими
бомйарпфовтнками. Са
МОБИЛИЗУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ
молеты с небольшой высоты сбросили
ППЖПИЯ САЛДА. 18 иарга (по те достаточно, здесь решили мобилизовать
12 бомб и обстрел я.ди пароход из пу
В колхозе
леметов. Благодаря умелому маневри лефону от соб. корр). СельекохозяГг дополнительные резервы.
артелям района
осталось имени Калинина начали перевеивать
рованию пи одна, ив этих бомб не по ствеппым
пала в пель. Команда парохода само засыпать немногим больше 400 цент пшеничную мякину, из которой пред
отверженно отражала атаки противни неров семян. Через 2—3 дня зерно
полагается извлечь десятки пудов зер
ка и сбила один немецкий самолет. будет провеяно, отсортировано и сло
«Красная
Другой самолет противника был по жено в амбары. Несмотря па то. что на. Среди членов колхоза
в
целом
по
району
семян
в
основном
Армия»
начался
сбор
овощных
семян.
врежден. Пароход благополучно прибыл
в советский порт и доставил пелит,дй
груз к месту назначения.
ЖДАЛИ ОКОНЧАНИЯ ОБМОЛОТА...
(Принято по радио).
18
марта (по телефо-1 колхозе имени Свердлова из 120 центАЛАПАЕВСК.
ну от соб. корр.). Руководители пере- ' неров очищена лишь всего одна треть.
В районе имеются все возможности
довых колхозов не только давно засы
ДЕТИ ПОМОГАЮТ СОЗДАВАТЬ ВООРУЖЕНИЕ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ
пали все семена, но довели их до изыскать семена на месте. Об этом го
10 тысяч рублей внесли на строи необходимых кондиций. В сельхозарте- ворит такой факт, что до сих пор
Наша детвора горячо любит свою строительство самолетов. 21* тысячу
воспитанники
на строительство тельство самолетов
родину и всей душой ненавидит рублей собрали
Л1И «Красная новь» всхожесть семян пе обмолочен урожай с площади 1185
фашистских мерзавцев.
Когда в танков учителя и учащиеся школы Талицкого детдома. Эти деньги они выше 90 процентов. Организовав воз гектаров.
заработали
в
мастерских,
выполняя
колхозах
и
на
предприятиях № 10 города Первоуральска.
Некоторым артелям надо организо
довели до высоких
второго душную сушку,
Ребята детского сала № 1 в Ниж заказы фронта.. Ученики
страны началось массовое
патрио
вать взаимопомощь, но в каких разме
кондиций
зерно
в
колхозе
«Начало».
В
класса
Туринской
школы
№
1
внес

ней
Ляле
(заведующая
детсадом
тическое
движение за строитель
на строительство
самолетов то же время в районе немало и таких рах это нужно сделать, где и как про
ство вооружения на личные сбере М К Гуреева) пишут в редакцию: ли
Учителя и ученики колхозов, где до сох пор семян нехва- вести. в районе никто не знает.
— Мы собрали 4000 рублей на 2346 рублей.
жения трудящихся, наши дети тоже
школы. Тугу- тает. В колхозе имени Чапаева вместо
— Чтобы спланировать межколхоз
начали сбор средств Многие из них постройку грозных самолетов для Ертарской средней
раскрыли свой копилки и внесли разгрома немцев. Как мы ненави лымского района, внесли 10 тысяч 1.950 центнеров засыпано 500 цент ную взаимопомощь, мы ждали оконча
на строительство танков неров.
ния обмолота, — заявил заведующий
на танки, самолеты, орудия все дим их. проклятых! Когда ням рас рублей
разру Учащиеся второй токарной группы
свои небольшие сбережения — подар сказывают, что эти звери
ри'Ье тов. Телегин.
Подготовка
семенного
материала
в
№ 22 (Би
шают наши родные города, у нас ремесленного училища
ки родных и близких людей
Песлучайяо, что только вчера он, на
— Ученики третьего класса Ачит- сжимаются кулаки. Мы любим на лимба й) собрали 1200 рублей на ряде колхозов идет неуювлетвопитель- копен, решил взяться за составлени
строительство
танков
7700
оублей
ской средней школы,—сообщает на шу Красную Армию и дарим ей ча
ученики но В колхозе имени 8 марта из 98 цент такого шана.
чальник штаба пионерского отряда ши деньги, чтобы еше сильнее она внесли преподавятели и
Е. КРУГЛОВ.
средней школы № 4 гор. Карпинска. I неров протриеровано 20 центнеров, в
Матвеев,—внесли 600 рублей
на била врага.,

УРАЛЬСКИЙ

Предмайское соревнование

Краснознаменный рудник досрочно
выполнил квартальный план

/те марта тете <"№6? тетет)

РАБОЧИЙ

Закончились всесоюзные лыжные соревнования

О ВОЕННОМ ОБУЧЕНИИ
В ШКОЛАХ

Первое место заняли спортсмены Свердловска

В третий раз вышли позавчера яишу. Свердловская команда достиг бину, Борину и Володину, проптедих работой в школах. Это приводит к
учетом
всесоюзных ла его за 26 минут 30 секунд. Этот шгам
20
километров (с
тому, что зачастую занятия с учащи на старт участники
за
2
часа
10
штрафного
времени)
лыжных
соревнований.
В
этот
день
результат
оказался
лучшим.
Заняв

мися проводятся с нарушениями эле
были проведены
заключительные шая второе место команда Москвы мииут. Только на 6 секунд хуже
ментарных программных правил.
гонки праздника: военизированный прошла
дистанцию
за 27 минут оказался результат у первой комаиПОСЕЛОК ЗЫРЯПОВКА,
18 марта тов. Штернберг) выполнил план пер
ды Москвы.
Центральной
фигурой
в
деле
воен

переход
женских
санитарных
звень

57
секунд.
I
(кы телефону от соб. корр.). Горняки вого квартала на полмесяца раньше
является ев на дистанцию 5 километров и
ного обучения
учащихсл
срока.
Здесь
нет
ни
одного
рабочего,
Так закончились ТЮСОТ’СД1ШГв ГОНПСЙ
Большой
интерес
вызвала
гонка
лучшего рудника Советского Союза,
пробег
лыжных лыжных патрулей. С малокалибер всесоюзных лыжных соревнований.
военрук школы, От того, наекодько 20-километровый
вторично
завоевавшего переходящее не выполняющего норму.
хорошо он подготовится к занятиям, патрулей со стрельбой на дистан- ными винтовками за плечами, имея
В
общем
итоге
побещипедем
Красное Знамя Государственного КожиДо конца месяц* горняки добудут
и методически правил ыю П)И!И.
шггересно
у пояса две гранаты, а на спине камагадного пергаегаства ООСР по лы
Эти
военизированные
номера
не
тега Обороны, одержали новую произ
грузом,
Для
проведения военно-физической проведет их, зависит успеваемость
мешок
с контрольным
тысячи тонн руды сверх плана в осотолько завершали праздник, но и команды по 4 человека шли на жам вышел коллектив фивкультурводственную победу. Развернув пред
их
.
интерес
к
дальнейшей
учащихся,
П'Сех
отколах
установлю
подготовки
во
набфанппий за
фонд Верховного Комапдования
являлись решающими в командном 20 километров. В средине дистан- гаиков Овевд ловс-ка,
майское социалистическое соревнова бый
три дня соревнований наименьшее
на должность военнюто руководителя, военно-физкультурной учебе. Военру зачете первенства
СССР
между
ние, коллектив рудника (управляющий Красной Армии.
ции лыжники выходили на стрель
очков—6. На второе
при районных и городских военных ками школ, за небольшим исключе сборными коллективами
городов, бище и каждая команда делала 12 количество
выпма
команда Москны.
нием,
являются
участники
отечествен

комиссариатах созданы отделы инспекПомимо отличного бета на лыжах, выстрелов по мишени, установлен место
тированпя школ,
Органам народного ной войны, люди, имеющие богатый участники соревнований должны бы ной на расстоянии 50 метров. Луч имеющая 12 очков. Третье место
образования отпущены большие денеж боевой опыт, приобретенный в борьбе ли показать знания санитарного шими стрелками оказались лыяоаи- заняли лыжники Горького—26 очков,
четвертое—команда Молотого—27 оч
бокситовых
ные средства для приобретения необ- е неменко-фашистоюиии захватчиками. минимума, уметь метко стрелять и ки Челябинска и второй команды ков, пятое—Казань—37 очков.
дающимся
рекордом
на
ЬОКСПТЫ, 18 марта (по телефону).
Без
этого
бросать
в
цель
гранату,
: ходимого тля военных занятий учсбпо- Многие из пих уже показывают заме
Москвы, шедшей вне конкурса. Они
Передовые горняки Северо-Уральских рудниках.
Н. КУКУЦ.
рассчитыРабота скоростников проводится под го инвентаря, оружия, оборудования чательные образцы работы. Так, на любая команда не могла
сделали по 10 попаданий из 12 возбокситовых рудников, включившись в
вать
на
хорошее
место.
пример.
тов.
Рашников,
военрук
Серовможных. На очко меньше выбили
предмайское социалистическое соревно руководством главного инженера руд спортивных площадок, военных кабиСтарт военизированных гонок был команды Новосибирска, Куйбышева,
По
окончании соревнований, 17
скоп средней шкоды Кг 21, ушастпик
вание. непрерывно увеличивают добы ника т. Нифонтова, начальника шахты пето® и т. д.
дан в свердловском парке культу- Казани и
спортсмены Эстонской марта состоялся итоговый вечер
имеет опыт
отечественной
войны,
т.
Шенигелия.
Бригадир
проходчиков
Маяковского.
чу стратегического сырья для фронта.
ры и отдыха имени
Отныне шкода уже в младших
участников первдп'Ства СССР по
Он хорошо не Солнечная погода благоприятствова ССР.
Бригада по окоростпой проходже бур Загир Сабиров, бурщик Риза Нуреев и классах должна готовить юношей, вла комапдирекюй работы,
лыжам. Заместитель
продседатедгя
лыжники
Неудачно
стреляли
военных
занятовится к проведению
ла спортсменам и только порыви
щика Загира Сабирова на шахте другие проявили образцы трудовой доб деющих военной техникой, способных
Всесоюзного
комитета
по делам
Свердловска.
Только
5
пуль
из
12
тоер- стый ветер затруднял движение на
тпй, с первого же дня устаяговил
'
Капитальная стала на сталинскую вах лести, перевыполняют задания в не переносить лишения походной и боевой дую дисциплину в подразделениях, открытых участках маршрута.
попало в мишень, а за каждый физкультуры и спорта тов. Андриа-1,
сколько раз. Па-днях бригада т. Саби- I жизни.
добавлялось
по нов вручил почетные дипломы, же
умело передает учащимся свой боевой
ту и. несмотря па сложность горных рова перекрыла свой первый рекорд,
Надев противогазы, одно за дру промах команде
две
минуты
штрафного
времени
к тоны н красные свитера с горбом
задача опыт. Военные занятия подожмтодьпо гим в путь ушли санитарные звенья
Ответственная,
почетная
условий, .тала четыре ' цикла. Она до-) проделала четыре цикла
результату, показанному в гонке. СССР новым чемпионам страны—за
смену,
за
стоит перед местными органами народ- сказаамь на состоянии диоцигалины и лыжниц. Пройдя условно заражен Таким образом,
после стрельбы служенному мастеру спорта Зое Бо
билась суточной уходки 3,6 погонных ; прошла 3,8 погонных метра.
ную зону протяжением 500 метров,
(Свердловск) и Василию
ного образования, директорами и воен па других уроках.
,
----------------------.1
и
ЗАБЕЛЫШИНСКИЙ.
первая
команда
Москвы,
сделавшая лотовой
метра одним забоем. Это является выучастницы прятали
противогаз в
Смирнову (Москва). Дипломы полу
руками школ. Им поручено воспиты
Однако некюторые военруки шюод сумку и двигались дальше с откры 7 попаданий, сразу имела в «запа чили также Мария Осадчая (Мо
се» 4 минуты против наших лыжвать подрастающее поколение, готовить считают своим долгом готовиться толь- тым липом.
сква) и Нина Дубинина (Казань),
ников.
раб
око
к
очередному
занятию,
надо
Снова,
как
и
в
предыдущие
дни,
дисциплинированных, физически креп
Борьба за ПОрВвНСТВО стала еще занявшие второе и третье места на
тают над собой. Военрук, который ог в центре внимания были команды
заслу
Вся моя бригада по призыву кол умоет по-настоящему выбирать руду. ких п выносливых людей, будущих
от финиша дистанцию 10 километров,
Недалеко
упорней.
раничивается только подготовкой к Москвы и Свердловска. К средине
женный мастер спорта Андрей Кар
лектина Новотрубного завода вступила Выборка пароды в нашем производство I бойцов Красной Армии,
в
окоп
метали
гранаты
|
команды
и девушек, оте эете’.тм занятиям, не заботится о дистанции наши лыжницы—заслупов и Мйхаил Протасов (оба—'Сверд
дело. Можно
ее добыть
в предмайское социалистическое сорев большое
чемпион условного противника. Снова отли ловск)—за второе и третье места г
I
знающих
обязанности
санитарных
тру- сие тематическом самообразовании, не ' женный мастер спорта
Я
чились лыжники второй
команды
нование. Будем добывать больше золота много, по получить золота мало,
СССР
1943
гола
3.
Болотова,
А.
До

____________
_ _ ) житниц, радисток, телефонисток и те- может быть пюжоце®ным военным рофеева и Т. Шмелькова—почти на Москвы тт. Корнилов,
Матюшенко, гонке на 30 километров.
ему____________
направление _____
жилы, учу,
в особый фото Главного Командования указываю
руководителем
в
шкоде.
Рожков
и
Шипулин.
Шесть
гранат
Кроме личных,
были вручены
Красной Армии. Если в феврале брига- каиим способом лучше и быстрее ее леграфистож.
минуту обогнали москвичек М. Поиз
восьми
попали
в
«окоп».
Эта дипломы мужской и женской коман
чатову,
Н.
Маркову
и
Е.
Воробьеву.
1а выполнила план на 120 процентов, взять. Дело у Чугунова выходит. Чув
Правильно поступают в КаамИМб*
Однако до сего времени не все еще
победительницей дам Свердловска за победы в эста
Вот позади остались все 5 кило команда вышла
то в марте выполним на 150 процентов. ствую: хороший забойщик из него по заведующие раГгоппымп и городскими Уральске, гае с военрук анти оргайижг
метров пути, но на подходе к фи пробега патрулей, но, гп,я вне кон фетах и военизированных гонках, а
Говорю об этом уверенно, ибо брига лучится.
отделами народного образования и ру вали сжтематичеокие групповые заня нишу одна из участниц получала курса, не влияла на исход борьбы также всему коллективу за общее
В бригаде у меня на 3 забойщика
да моя дружная. Сколько забойщики
ководители партийных организаций в тия по вопросам иртодяки проведения условное ранение. Ее подруги бы между другими коллективами. Пер первенство среди других гародо®—
пи добудут руды, столько катала отка 12 подсобных рабочих. Это не дело, и
вое место было присуждено лыжни участников
всесоюзных лыжных
достаточной степени поняли значение
военных занятий с детьми, изучения стро сделали перевязку и, положив кам Свердловска тт. Карпову, Наги- оаревнюваиий.
тят, воротовщпки поднимут на-гора и я решит готовить из подсобников но военно-физического
воспитания
уча

«раненую»
на
лыжи,
повезли
к
фиотправят па бегунную фабрику, Осо- вых забойщиков. Обучаю Лузянину и
наиболее трудных тем программного
Ог Миронову. Женщины опп сильные и щихся школ. Так, например, в Гарипбедно старается забойщик Бабин,
материала.
ском
районе
(зав.
районе
тов.
Лобанов)
него, выполняющего в среднем норму расторопные, и думаю, что в ближай
к изготовлению материальной части,
Заведующие отделами народного об
на 166 процентов, не намного отста,- шее время будут работать самостояг
необходимой для вое пых занятий, и разования, директора, школ, партийптяе
тельно.
аи забойщики Сычев и Чугунов.
Больше будет забойщиков, больше оборудованию военных кабинетов при и советские оргаииэации должны ,тро- |
Одно из моих предмайских обязашколах еше не пристуигили. Формально
тельств—печать опыт молодым рлбо- золота полунит страна.
имени
свердловском
клубе
здесь подошли и к подбору военруков являть постоянную заботу о росте | В
Павел
ЗАСЫПКИН.
квалпфицпрозанным'и
чим, сделать их
выставка
Дзержин'окого
открылась
школ,
назначив
людей,
не
способных
военрука,
обеспечивая
тем
самым
от*
!
Маминсксго
участка
Бригадир
го врага без единого дня
ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА
например, Чугунов.
горняками. Вот,
обеспечить военно-физическую подго личное воеппое обучение молодстки живописи, скульптуры и графики,
го промедления».
Урялзолото.
Забойщик он молодой, неопытный, по
XXV
гоВАШИНГТОН,
15
ммта
(ТАСС).
оргаИ1И
,
эо®шн
нал
в
честь
товку учащихся.
школьного возраста.
областВ
связи
с
опубликоваиисм
извест

довщины
Красной
Армии
-------------------------------Серовский райвоенкомат также не
со юзом ного заявления генерала Жиро, в ОТКЛИКИ ЛОНДОНСКОЙ ПЕЧАТИ
иым отделом искусств и
С. КОЖЕВНИКОВ.
Выставка котором он высказал желание соЛОНДОН, 17 марта (ТАОС).
советских художников,
оказывает необходимой помощи воен
Инструктор военного отпела
имеет два основных раздела «Оте трудамчать со всеми теми, кто ив’Газета. «Дейли телеграф энц Мар
Свердловского
обкома
ВИП(б).
рукам и не осуществляет контроля за
чественная война» и «Урал». Здесь яэляет готовность бороться с врагом иин пост» пишет, что заявление
представлены картины, этюды, ри за о&вобождение франции, государ Жиро «видимо, показывает понима
сунки,
плакаты,
скульптуры из ственный секретарь США Хэлл зая ние им беспокойства, которое ощу
Скоро вскроются многоводные реки вая сила, сплавная работа будет по
пипса, дерева.
вил сегодня на пресс-конфе1рен1цни, щается по обе стороны Атлантиче
Урала и поплывут плоты с ле ставлена под угрозу срыва. В тресте
НОВАЯ АВТОЛЬНАЯ УСТАНОВКА
что
«генерал Жиро в настоящее ского океана в отношении некотоБольшое
впечатление
производит
сом к местам его перераюогкл. Первой заняли неправильную позицию —зара
г духа
Красногвардейский
химлеспром- в пусковой период показала брига картина
художника А.
Немова ■время оправдал надежды американ рых людей, мероприятий
вскроется Уфа, а за пей Нина, Пышма нее планируют, что больше 100 тысяч
афрггканского режима».
ского
правительства
на
то,
что
его
дир
тов.
Белогаейкина
Любовь
Петхоз
в
короткий
срок
построил
но

«Враг
близко».
Она
пронизана
вол

и их притоки, освободится от льда озе фестаетров леса до начала лесосплава
вую а.отольную установку. Во вре ■донна. Она успешно освоила новый нением, тревожной напряженностью. избрание главнокомандующим фран
«Сравнение меморандума яатщоро Таватуй. Для лесосшавщиков при к берегам рек подвезено нс будет. мя пускового
пере
периода
получена технологический процесю и
Заслуженный деятель
искусств цузскими войсками, сражающимися наивного комитета с заявлением
Для
успешного
проведения
лесо

ближается горячая пора. Как идет под
первая продукция замедителей ав дает сейчас свой
опыт рабочим Украинской ОСР Ю.
Бершадский в Северной Африке, сделает воз- Жиро,—отмечает газета «Франс», —
сплава требуется ряд вспомогательпых тола и других
готовка к ней?
смазочных масел. смены.
представил весьма удачный порт можньгм об’единение всех групп обнаруживает некоторую
идентич
Возьмем трест Свердлсс. В деятель-; приспособлений. Прежде всего, нужны :I-пытание покапало
вполне удов
А. КОВАЛЕВ.
французов под его поенным руио- ность ^взглядов: отречение от пере
рет академика Л. Д. Шевякова.
ностп этогс треста, как п многих дру-' лодки. По подсчетам инженера треста летворительное качество продукции.
водством. Это должно обеспечить
Дирентор Красногвардейского
Серию произродственных картин о победоносной Фпанщии подобающее мирия, заключенного «правительст
гих доены
организаций, лесосплав! тов. Добронравова.,
в этом СС80химлеспромхоза.
Образец самоотверженного труда
вом» Виши с Германией, отмена ви
Тагиле дал на выставку художник
играет пек почнтеаьно большую роль., пе понадобится 74 лодки. Бес есть
место в деле восстановления ©всбо ши йских законов и провозглашение
В.
Петров:
«>На
заводе»,
«Гора
Вы

Из 12 леспромхозов треста четыре, | для их производства—свой лес, опыт
ды во всем мире».
суверенитета нации. Конечно, имеет
сокая», «На стройке», «Цех» и дру
причем наиболее крупных, пользуют-1 ные кадры рабочих. Но в Овгрдлесе
Как указал Хэлл в заключение, ся еще расхождение во взглядах
гие.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Жиро «отмеиил законы и декреты, по некоторым пунктам, например,
ся в летнее время для переброски ле-; не спешат. До сих лор подготовлено
Характерны заводски» зарисовки противоречащие традиционным рес по вопросу о законодательных и
са исключительно годными бассейна только 50 лодок, когда будут готовы
и портреты молодых
рабочих ху публиканским 'Порядкам Франции». административных мерах, которые
ми. Именно таким образом трапедоргп- остальные—неизвестно.
дожника В. Цигаль. Изящны аква
следует немецлеНДО провести в Се
Во время лесосплава во многих ме
руется 18 процентов всей продукции,
рели художника А. Узких, отобра
ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ
верной Африке. Расходятся также
ваготомедной по тресту за год.
Но стах устанавливаются зашаши для за
жающие уральские пейзажи, напри
точки зрения на исполнительную
и это, конечно, не предел. В услови держки плотов. Надо подготовить 860
ЛОНДОН,
17
марта
(ТАСС).
мер, «Зимнее
утро».
Из
работ
войны, ггогда ж.-д. метров запаней, а есть только 260.
Как сообщает агентство Рейтер, власть. Надо надеяться, что эти
ях отечественной
художницы М. Грачовой
наиболее
расхождения будут устранены».
К■ берегам рек следует подбросить
транедпрг крайне загружен перевозкаЧасто трамвайная линия вполне ние двух-трех
часов, направлять удачен акварельный портрет маль Черчилль заявил сегодня в парла
менте,
что
английское
правитель

не
только
древесину,
но
и
.
весь
вспо

М0Ж1Н0
и
нужно
исправна, а вдоль шоссе—от вокза часть трамвайных поездов по уко чика.
ми для фронта,
ство горячо приветствует речь ге
ЛОНДОН, 15 марта (ТАСС).
умаргпруту
—------ —от вокзала
перевозить гораздо больше леса водным могательный инструмент: такелаж, ви ла до Уралмашзавода—люди идут роченному
Скульптор 3. Постылнкова выра нерала Жиро, в особенности его
Алжирское радио
сообщает, что
цы,
мочило.
Осуществляется
это
меро

пешком.
В
то
же
время
полупустые
Тогда
при
к
Уралмашзаводу,
путем.
зительно
передала
образ_
ордено

отказ признать перемирие,
заклю генерал Жиро обратился к генералу
трамваев на городских носца -полкойняка
Трудно, однако, сказать, что это об- приятие также крайне медленно. До поезда направляются от Уралмаш задержке
то®.
Лебедева,
только часть Боец и сталевар — так разрешил ченное «правительством» Виши с Катру с просьбой уведомить гене
стоятодтл'пво как следует учти УП'ТИНВ- статочно сказать, что из 290 тысяч завода к вокзалу и следуют даль. линиях трудящиеся
Германией, и отмену им француз рала де Голля о том, что он готов
ше
в
город.
пути
из
города
до
вокзала
будут
виц,
нужных
для
скрепления
бревен
в
Липший трестом Свевдлес тов. Музютему
«Тыл и фронт»
скульптор ского законодательства после 22 ию встретиться с генералом де Голлем,
Рабочий
день
на
заводах
начипроходить
пешком, а дальше — А. Кондратьев. Интересные скульп
кип и главный инженер тов. Бачин- плоты, пока подвезено к берегам толь
ня 1940 года.
«чтобы придать об’едйнениго фран
I нается н разное время—от 8 до следовать в трамвае.
туры из дерева представил на выстсий.’ ПЬ их каденпарю весна еше за ко 65 тысяч.
цузов конкретный
характер».
«Я
Как
видно
ив
речи
генерала
Жи

9*/г
часов
утра.
Настоятельно
необУже сейчас следует позаботиться о
ставку И. Камбаров.
горами. Они не принимают какихходимо по утрам, хотя бы в течеро и меморандума французского на заявил генералу де Голлю в Каса
А. КРАВЧЕНКО.
.создании
нормальных
бытовых
условий
обеогаелибо решительных мер, чтобы
ционального комитета, сказал Чер бланке, — пишет Жиро, — что не
чить успех лесосплава, расширить его для рабочих, которые будут заняты па
соглашение.
Наступил
чилль, невидимому, больше не су обходимо
досооплаве. А квартиры не подготовле
ОПЕРА «КАРМЕН»
размеры.
ществует. принципиальных вопросов, момент для об’единевтая всех чест
По
следам
неопубликованных
писем
НА УРАЛМАШЗАВОДЕ
До 1 апреля к берегам рек—месту ны, бараки полностью не отремонтиро
разделяющих эти две группы фран ных французов».
яйчал-а оп.тава—'.должно быть подве- ваны.
ЛОНДОН, 17 марта (ТАОС).
16 марта в клубе имени Сталина цузов. •
Стране, франту с каждым днем нуж
СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
эедо Несколько сот тысяч фестюешров
Агентство Рейтер
сообщает, что
«В интересах освобождения Фран
с большим успехом прошел первый
дрегведтпы. Пока снег на по.тях, дос но те*> больше и больше леса. По
выездной спектакль государствен ции,—сказал в заключение Чер- де Голль принял приглашение Жи
Фронтовик
тов.
А.
Ладейщикон
метров
свитера,
две
пары
чулок,
6
месяца в
месяц
тре- трест Сведшее из
даребпадывать .тегче всего.
В
прислал в редакцию письмо о пло мануфактуры, сахар, соль, масло, ного театра отюры и балета имени чилль,—все французы должны быть ро встретиться с ним в ближайшее
все время в Северной Африке при ус
сте же
санную дорогу использу срывает выполнение госудорствеипото хих бытовых условиях его семьи. мыло.
всего,
А. В. Луначарского—опера «Кармен». об’еданены и, прежде
положение в Северной
вне дося. ловии, что
ют крайпе плохо. До сих пор к плана. Срыв начала лесосплава может Семья тов. Ладейщикова нуждалась
Сержант тов. В. Шишкин попро- В спектакле были заняты ведущие французы, находящиеся
епдавпым площадкам подвезена только еще ухудшить создавшееся положение. в дровах, детской одежде. Письмо сил помочь его семье. Ленинский солисты-артисты: Глазунова, Тараб- гаемости нацистской власти, должны Африке будет попрежнему раэниобязаны
это было направлено в Сыеертский рай райком ВКП(б), куда было послано рина. Мае®, Вутирас и другие, хор, лойяльно действовать против обще- ваться удовлетворительно.
половина нужного количества древеси Руководители треста
С помощью райкома это письмо, помог обеспечить семью оркестр и балет. По договоренности
ны. Если положение не будет выправ учесть и немедленно форсировать под ком ВКП(б).
семья фронтовика получила три про тов. Шишкина дровами, устроил с правлением клуба, в ближайшие
лено в ближайшие дни и для перево готовку к лесоочливу.
А. ЯКОВЛЕВ.
второй выездной
пуска в столовую, два детских «ребенка фронтовика в детские ясли. дни состоится
ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ВЕРХНЕЙ САВОЙЕ
зок не будет иедользовапа гея тяглоспектакль — «Севильский цирюль
ских отрядов стоят французские
ЖЕНЕВА, 17 марта (ТАСС).
ник» Россини, с участием лауреата
По сведениям из Франции, власти офицеры, которыми руководит быв
всесоюзного конкурса Д. Я. Пантоние тов. Трапезникова — они фель-Нечецкой, а также рад твор- Виши об’явмли в Верхней Савойе ший командир французских алыпийНаш завод относится к числу
осадное положение <в связи с дей
па ческих вечеров театра.
перевели эту
операцию
тех, которые возникли на Ура
ских стрелков генерал Картье.
ствиями повстанцев в горах».
днухшшвдедьный
станок
и
ба

результате
перебазировале в
В Верхнюю Савойю прибывают
ЛОНДОН, 17 марта (ТАСС).
кономилш еще 36 секунд.
промышленности
пая частн
Новые отряды полиции Виши. Весь
По
сообщениям
печати,
француз

У
ШАХМАТИСТОВ
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Центральный театр Красной Армия
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их уже реализована.
гих наркоматов, широко используя их технического прогресса на предприятии? изводственного пропесса, ставят фактор арт. Г. Л. Комаровича и А.М. КОНЦЕРТ
установлен
срок
регистрации
штатов
и
счет
МатковскоГо.
Никакая победа в этой области не времени па службу обороны.
Тэ один, то другой новатор жги це опыт.
Театр
юных
зрителей
адЯхозрасходов с 1 марта по 1 мая 1943 г.
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ли раньше в детали три внутренних рейти с ручной нарезки на машинную
тем все больше боеприпасов.
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каким линиям развертывалось произ с последовательной установкой деталей водстве станок, на котором можно бы
1 р., ЗЕМЛЯНИКИ ЭЭООО шт. по ионе 8 коп за шт.
нуты непроизводительных затрат, акквартета Им. ВИльома.
на станках, то сейчас это делается в ло выполнять эту операцию. Предло
водственное ниступлепие патриотов.
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Детали подвергаются термической одну операцию. Продолжая совершенст жен®© себя оправдало—производитель
ГОТПЛОД, тел. Д1-18-94. Расчетный счет в Госбанке № 75035.
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ГОСИППОДРОМ
Дом культуры Железнодорожников
Зори 11ария:а. МЮД — Антоша Рыбкин.
ных печах. В йачале 1912 года имев особую конструкцию резца и оправки, брак был ликвидирован. Казалось, сде
СТАЛЬ — Сын Тадишкистана. ОКТЯБРЬ— ЙжедннВйо демонстрируется кинокартина
ревповапип.
21-111 БЕГА. Начало в 1 час Дня.
шиеся печи не успевали пропустить добились дробления стружки, а 'гео лано все необходимое, но технологи
Непобедимые.
ТРИ МУШНЕТ1.РЛ.
Инженер П. СТОЛБОВ.
дотов продукции механических цехов, метрия резпа и конструкция оправки нашли возможность развить предложе

Решением правительства во всех
школах л техникумах в нынешнем
учебном году введена военно-физиче
ская допризывная подготовка учащих
ся, которая входит в общую систему
обучения и воспитания учащихся и
производится по программам, разрабо
танным и утвержденным Народным
Комиссариатом Обороны.

Успехи горняков

Свой опыт—молодым рабочим
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скульптуры и графики
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