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Труженик тыла!—Все силы на под
держку фронта, на помощь наступаю
щим войскам Красной Армии!

Принимайте вызов 
передовиков!

Через два дня советский на
род торжественно будет отме
чать 25-летие героической Крас
ной Армии. К этому славному 
юбилею советские войска при
ходят с выдающимися успехами 
в боях с ненавистным врагом.

Героическая Красная Армия 
успешно идет вперед на запад, 
очищая советскую землю от под
лых фашистских захватчиков. 
В родную советскую семью 
возвращаются город за городом, 
село за селом.

Ha-днях воины Красной Ар
ии одержали новую крупней
шую победу, освободив от не
мецких захватчиков город Харь
ков. Над городом снова взвилось 
советское красное знамя!

Весть о взятии Харькова глу
бокой радостью наполняет серд
ца всех трудящихся. Работать 
для фронта с утроенной энер
гией—вот стремление и искрен
нее желание сейчас каждого 
советского гражданина.

Сегодня мы публикуем обра
щение коллектива транспортни
ков Криолитового завода, в ко
тором они рассказывают, как 
они борются за выполнение 
клятвы, данной товарищу 
Сталину.

Для того, чтобы закрепить 
достигнутые результаты в со
ревновании имени 25 годовщи
ны Красной Армии, транспорт
ники включаются в предмайское 
соревнование, призывая после
довать их примеру;5 коллектив 
транспортников Северского за
вода.

—Слово за транспортниками Се
верского завода! Принимайте, 
товарищи, вызов передовиков!

Славному почину криолитов
ских транспортников должны 
последовать все коллективы 
участков, предприятий и колхо
зов района.

Наступление Красной Армии 
одновременно на многих фрон
тах отечественной войны повы
шает требования к тылу, по
ставив перед тружениками его 
важнейшую задачу—увеличить 
выпуск продукции, полностью 
снабжать наступающие войска, 
подкрепить боевой натиск вои
нов Красной Армии новой мощ
ной техникой, боеприпасами и 
продовольствием.

Священный долг рабочих, 
колхозников и интеллигенции 
нашего района—по-большевист
ски выполнить эту боевую за
дачу. Порукой этому—наш 
дружный труд, любовь и пре
данность к родине, партии 
Ленина—Сталина.

Продовольственный фонд
Стремясь создать все необхо

димые условия для семей вои
нов Красной Армии, полднев- 
ской колхоз «Трудовик» создал 
специальный продовольственный 
фонд. В этот фонд выделено 100 
килограмм муки и 17 килограмм 
мяса.

Кроме того, семьям фронто
виков колхоз выделил 5 овец.

Булатов,

Москва, Кремль

Товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу
Ваша благодарность колхозникам и колхозницам области за внесенные на строи

тельство авиаэскадрильи «Свердловский колхозник» 50 млн. рублей вызвала новый 
небывалый под'ем среди всех трудящихся Свердловской области.

В ответ на Вашу благодарность, воодушевленные героическим наступлением Крас
ной Армии против фашистских оккупантов, рабочие, колхозники,интеллигенция допол
нительно собрали и внесли в Госбанк на вооружение и боевое оснащение Красной 
Армии 110 млн. 833 тыс. рублей. Всего за последние 2 месяца на строительство 
танков, самолетов и других видов вооружения для Красной Армии поступило в Гос
банк от трудящихся области 160 млн. 833 тыс. рублей. Сбор средств продолжается.

Внося свои сбережения на вооружение Красной Армии, трудящиеся области 
демонстрируют свою горячую любовь к родине, партии Ленина—Сталина, свою без
заветную преданность Вам, наш любимый вождь и учитель. Трудящиеся Свердловской 
области заверяют Вас, товарищ Сталин, что они будут трудиться для фронта, не 
щадя ни сил, ни здоровья, обеспечат бесперебойное снабжение армии вооружением, 
боеприпасами и всем необходимым для разгрома врага, честно и до конца выполнят 
свой долг перед родиной.

Примите дорогой товарищ Сталин от трудящихся Свердловской области наш 
горячий привет и пожелание доброго здоровья на многие и долгие годы во славу 
нашего социалистического отечества, на счастье нашего великого народа.

Секретарь Свердловского Обкома ВКП(б) АНДРИАНОВ.
Свердловск,

Секретарю Свердловского ОЗнома ВНП(0) тов. АНДРИАНОВУ
Передайте трудящимся Свердловской области, собравшим кроме первых 50 млн. 

рублей, дополнительно 110 млн. 833 тысячи руб. на строительство вооружения и 
боевое оснащение Красной Армии, —мой братский привет и благодарность Красной
Армии.

Организуем социалистическое соревнование 
транспорт1иков района

Вызываем на соревнование .чанспортников Северского завода
за 18 дней февраля она выполнила нормы на 
152 процента.

Женская бригада грузчиков тов. Борисовой, 
ранее выполнявшая норму не более 70—80 
процентов, за 18 дней февраля дала 108 про
центов нормы.

Чтобы закрепить достигнутые результаты и 
бороться за улучшение дальнейшей работы, мы 
включаемся в предмайское социалистичес
кое соревнование и берем на себя обязатель
ства:

снизить время на обработку вагонов НКПС 
на 5 процентов, против установленной нормы;

за счет улучшения качества ремонта паро
возов, хорошего ухода за ними со стороны па
ровозных бригад, выполнить межпромывочный 
пробег паровозов на 4000 километров против 3500 
по норме;

обеспечить текущее содержание пути без 
ограничения установленных скоростей для дви
жения поездов по перегонам;

добиться среднемесячного выполнения норм 
выработки грузчиками: для мужских бригад 
грузчиков 120 процентов, для женских бригад 
грузчиков—105 процентов.

Вызываем на социалистическое соревнова
ние транспортников Северского завода.

Нач. цеха—Старков, профорг—Тупицын, 
машинисты: Медведев, Салай, состави
тель—Кашин, слесарь —Лодкин, дис
петчер—Амбаров.

I Красная Армия под мудрым руководство». 
Верховного Главнокомандующего товарища 
Сталина ведет решительное наступление. Она 
нанесла фашистским захватчикам тяжелые 
удары под Сталинградом, на Дону, на Кавказе, 
под Ростовом, Харьковом и в Донбассе.

Красная Армия гонит немецкие полчища по 
всему фронту, громя и разбивая «хваленые» не
мецкие дивизии.

Но нельзя забывать, что враг еще силен и 
отчаянно сопротивляется.

В этот решающий момент мы, железнодорож
ники промышленности, не должны стоять в 
стороне. Наше дело—всемерно помогать фрон
ту. А это значит мы должны максимально уве
личивать оборот вагонов, ускорять их выгрузку, 
увеличивать скорость движения.

Воодушевленные успехами нашей Красной Ар
мии в дни приближающейся годовщины ее 
25-летия, железнодорожники Криолитового заво
да решили последовать примеру знатных людей 
страны, усилить борьбу за улучшение работы 
нашего транспорта.

Включившись в соревнование имени 25 го
довщины Красной Армии, отдельные смены и 
бригады нашего коллектива резко увеличили 
производительность труда.

Так, бригада грузчика тов. Неуймина раньше 
часто не выполняла норм выработки, а сейчас

Выполним заказ
18 февраля в обеденный пе

рерыв в механическом цехе 
Криолитового завода рабочие, 
инженерно-технические работ
ники и служащие с большим 
воодушевлением прослушали 
сообщение тов. Старцева о взя
тии советскими войсками Рос- 
това-на-Дону и Харькова.

Выступивший начальник цеха 
тов. Шишкин заявил:

Цеху дан важный заказ— 
отремонтировать и смонтировать 

на 2 дня досрочно 
печь в криолитовом цехе не 
позднее 25 февраля.

После обсуждения коллектив 
цеха обязался выполнить этот 
заказ досрочно—к 23 февраля.

Встав на стахановскую вахту, 
в тот же день бригада тов. 
Медведева В. П. выполнила 
полторы нормы.

Механический цех вызвал на 
социалистическое соревнование 
за успешное выполнение заказа 
коллектив ремонтно-строитель- 
яого цеха.

И. СТАЛИН

Обязательство выполняется
Борясь за своевременную об

работку вагонов НКПС, смена 
тов. Луговых план обработки 
вагонов перевыполнила на 8 
процентов. Бригада тов. Биттер, 
на разгрузке вагонов дала 140 
процентов. Обязуясь выполнять 
сменное задание на 120 процен
тов, смена тов. Немешаева вы
полняет задания на 125 про
центов.

В целом коллектив погрузки 
за 3-ю пятидневку февраля дал 
20 процентов сверх плана.

Тупицын.

Поможем родине 
восстановить 

сталинградские школы
К комсомольцам, 

пионерам и 
школьникам 

Полевского района!
Мы комсомольцы, учащие

ся 8 класса «С» Полевской 
средней школы, горя жела
нием всемерно помочь фрон
ту, обращаемся ко всем ком
сомольцам, пионерам и школь
никам Полевского района с 
призывом:

—Поможем нашей великой 
родине восстановить сталинг
радские школы.

Наша родина сейчас пере
живает самые радостные дни. 
Доблестная Красная Армия 
одерживает победу за побе
дой.

Герои Сталинграда с честью 
отстояли город Сталина и 
прогнали фашистов далеко 
на запад. Сталинград ожи
вает. Наша задача—помочь 
государству восстановить все, 
что было разрушено немецко- 
фашистскими извергами. Мы 
решили об'явить сбор денег 
на восстановление школ 
Сталинграда.

Комсомольцы и пионеры!
Вносите деньги, знайте, 

что каждый восстановленный 
завод, каждая фабрика, шко
ла, это удар по врагу. Наш 
класс уже собрал 500 руб
лей. Нас поддержал весь 
коллектив школы.

Давайте, товарищи, своими 
средствами приблизим окон
чательную победу над не
навистным врагом.

По поручению класса:
Давыденко, Процко, 

Новиков, Дурновская,
Соловьева.

Накануне 25 годовщины 
Красной Армии

21 и 22 февраля в рабочих 
клубах Криолитового и Север
ского заводов, а также в городе 
Полевском состоятся торжест
венные собрания семей бойцов 
и командиров Красной Армии и 
участников отечественной войны, 
посвященные 25-летию Красной 
Армии. На собраниях будут 
прочитаны доклады о 25 годов
щине Красной Армии.* * *

Во всех библиотеках и крас
ных уголках района организо
ваны выставки литературы, пос
вященные героической борьбе 
Красной Армии против немец
ких захватчиков.

* *
В кино-театре им. Кикура 

организована выставка на тему: 
«Отечественная война против 
немецких захватчиков.»

♦ # *
23 февраля проводятся сес

сии городского, поселковых и 
сельских советов. Доклады о 25 
годовщине Красной Армии сдела
ют докладчики Райкома ВКП(б),
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 19 ФЕВРАЛЯ

19 февраля наши войска, 
продолжая развивать наступле
ние западнее и юго-западнее 
Харькова, овладели городом и 
железнодорожной станцией Лю- 
ботин, городом и железнодо
рожной станцией Мерефа, круп
ными населенными пунктами 
Ольшаны, Пересечная, Песочин, 
Высокий, Комаровка, Покоти- 
ловка.

В Курской области наши 
войска овладели городом и же
лезнодорожной станцией Обоянь.

В районе Краснодара наши 
войска заняли районный центр 
Поповическая, крупные насе
ленные пункты Гривенская, 
Новониколаевская, Андреевская, 
Нововедичковская.

На других участках фронта 
наши войска вели бои на преж
них направлениях.

* 
* *

18 февраля частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено до 200 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен 
огонь 15 артиллерийских и 8 
минометных батарей, взорвано 
5 складов боеприпасов против
ника.

* 
♦ *

Западнее Ростова-на-Дону на
ши войска продолжали наступ
ление и заняли ряд населенных 
пунктов. Н-ская часть форсиро
вала водный рубеж и, сломив 
сопротивление немцев, овладела 
укрепленным узлом вражеской 
обороны. На поле боя осталось 
свыше 200 вражеских трупов. 
Захвачены самоходные орудия, 
2 танка, 13 автомашин, радио
станция и несколько десятков 
пленных.

В районе Красноармейское 
наши войска вели упорные бои 
в противником. Бойцы Н-ской 
части, отбив несколько контр
атак гитлеровцев, продвинулись 
вперед и заняли укрепленные 
вражеские позиции. В этом бою 
немцы потеряли убитыми 300 
солдат и офицеров. Подбито и

Зверства немцев на майкопских 
нефтепромыслах

Страшные методы насилия и 
зверства применяли немцы, что
бы воспользоваться советской 
нефтью, восстановить разрушен
ные майкопские нефтепромысла.

Честные советские патриоты 
не хотели работать на немцев. 
Восстановительные работы на 
нефтепромыслах почти не под
вигались вперед. Немцы не мог
ли пустить в строй ни одной 
скважины, ни одного агрегата.

В ответ на задержку восста
новительных работ немцы об‘я- 
вили террор. В станице Хады- 
женской были расстреляны муж 
и жена Хренковы. Здесь же 
уничтожена семья—жена и де
ти красноармейца Зотова. Гер
манские изверги долго издева
лись над женой партизана Шуш- 
кова, расстреляли ее и запре
тили хоронить. Запретили так
же хоронить расстрелянного нем

сожжено 4 немецких танка.
* * *

В районе Грайворон наши 
войска продолжали наступление 
и заняли несколько населенных 
пунктов. В ожесточенном бою 
с противником бойцы Н-ской 
части уничтожили остатки 2 
немецких полков, оборонявших
ся в населенном пункте. В 
уличных боях истреблено до 
600 гитлеровцев. Подбито и 
сожжено 8 танков и 15 авто
машин. Захвачено 2 танка, 4 
орудия, 23 автомашины, 7 ци
стерн с горючим и 2 крупных 
склада с боеприпасами, На дру
гом участке уничтожено до ба
тальона немецкой пехоты и зах
вачено в плен 300 солдат и 
офицеров противника.

* * ♦
Западнее Курска наши части 

продолжали теснить противника. 
Немцы подтягивают на этот уча
сток фронта резервы. Установ
лено, что в последних боях 
участвовали подразделения 327 
немецкой пехотной дивизии, 
прибывшие на-днях из Лиона 
(Франция). Бойцы Н-ской части 
заняли сильно укрепленный на
селенный пункт, истребив при 
этом до 200 гитлеровцев. Зах
вачены 2 орудия, 13 пулеме
тов и большой склад боеприпа
сов.

* * *
Западнее Фатежа наши части 

вели наступательные бон. Н-ская 
часть, продвигаясь вперед, ист
ребила свыше 400 и взяла в 
плен 100 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены 8 орудий, 
6 складов с зерном и разным 
военным имуществом. На дру
гом участке наши бойцы взяли 
в плен 60 немецких солдат и 
офицеров. Захвачено 2 танкет
ки, 18 орудий, 50 пулеметов, 
100 автоматов, 300 винтовок, 
34 автомашины, 10 мотоциклов, 
30 лошадей, 100 повозок, 5 
продовольственных и вещевых 
складов.

Партизанский отряд «Мсти
тель», действующий в одном из 

цами четырнадцатилетнего сына 
Подбубного. Отца и брата пар
тизана Чайки немцы долго дер
жали как заложников, а затем 
расстреляли. Старый рабочий- 
нефтяник Минаев был повешен 
за то, что был активистом жи
лищной кооперации.

О том, как жилось нефтяни
кам под властью немцев, убеди
тельно рассказывает следующий 
акт:

«27 января 1943 года мы, 
жители станицы Хадыженская, 
Краснодарского края, Иваненко 
Клавдия, Соловьева Дарья, Ива
ненко Иван, в присутствии лей
тенанта Никитина С. составили 
настоящий акт о нижеследую
щем.

Во время пребывания немец
кой грабьармии в нашей стани
це мы, рабочие-нефтяники, ис
пытали мучительные бедствия. 

районов Краснодарского края, 
заминировал в нескольких мес
тах железнодорожный путь. На 
установленных партизанами 
минах подорвались 2 немецких 
воинских эшелона.

Пленный унтер-офицер 10 
роты, 70 полка, 111 немецкой 
пехотной дивизии Отто Бауэр 
рассказал: «Когда мы под напо
ром русских начали отступать 
с Кавказа, командир батальона 
заявил, что мы выравниваем 
линию фронта и остановимся в 
районе Георгиевска. Вскоре, 
однако, положение изменилось. 
Командир полка майор Никкель 
на второй день отступления 
об‘явил себя больным и на лег
ковой машине уехал. Русские 
нас преследовали и перехва
тили все наши коммуникации. 
На третий день у нас началась 
паника». Пленные унтер-офицер 
и ефрейтор 2 роты, 50 полка 
той же дивизии Вилли-Ламки и 
Герганд Гюнтер сообщили: 
«Раньше мы сломя голову рва- 
вись вперед и дорогой ценой 
плотили за каждый город, за 
каждую станицу. Теперь для 
того, чтобы уйти отсюда или 
как у нас говорят, «оторваться 
от противника», мы несем не 
менее тяжелые потери. Наша 
дивизия во время отступления 
обескровлена. В ротах осталось 
по 20 — 30 человек. Большое 
количество солдат убито или 
ранено. Многие оказались в 
плену».

*

Жители освобожденного ча
стями Красной Армии села Спи- 
цевское, Ставропольского края, 
рассказали о чудовищной распра
ве немецких бандитов над мир
ными советскими гражданами. 
За время своего пребывания в 
селе Спицевском гитлеровцы за
мучили и убили 168 стариков, 
женщин и детей. Немцы застав
ляли жителей села рыть могилу, 
затем загоняли их партиями по 
20 человек в ямы и убивали.

Днем и ночью мы не имели по
коя от этих людоедов. Граби
тели забрали у нас весь скот, 
хлеб, овощи, одежду. Они бра
ли все, что видели. Кто сопро
тивлялся, того избивали и все 
равно грабили. Так, например, 
инвалид Иваненко, у которого 
шестеро детей, отказался отдать 
последний хлеб. За это инвалид 
и его жена были избиты, хлеб 
у них отняли. Такая же участь 
постигла других рабочих ста
ницы.

Немецкое командование на
сильно заставляло работать всех 
подростков и женщин, хотя лю
ди были обессилены от недоеда
ния. Малолетних детей застав
ляли ремонтировать дороги, пе
реносить тяжелые грузы. При 
отходе немцы взорвали здание 
железнодорожной станции, водо
качку, больницу, сожгли лесо
пильный завод. Подписи».

Особенно немцы издевались 
над женщинами и девушками. 
Они были превращены в рабынь 
немецких солдат и офицеров.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Наши войска заняли города: Люботин, Мерефа. 
Обоянь

1) 19 февраля наши войска, продолжая развивать на
ступление западнее и юго-западнее Харькова, овладели городом 
и железнодорожной станцией Люботин, городом и железнодо
рожной станцией Мерефа.

2) В Курской области наши войска, в результате реши
тельной атаки, овладели городом и железнодорожной станцией 
Обоянь. Окруженный гарнизон противника уничтожен и ча
стично пленен. Железная дорога и шоссе Курск-Харьков иол- 
ностью очищены от противника.

Совинформбюро
-------------------------- --  4--------------------------- -

Двухдекадник помощи семьям 
фронтовиков

Забота о семьях воинов
Бригада, организованная на 

участке, где секретарь партор
ганизации тов. Матвиенко, об
следовав семьи красноармейцев, 
выявила в чем нуждается каж
дая семья. В частности семьи 
фронтовиков: тт. Врон, Тургель- 
ской, Золотник, Школьниковой 
и Сосниной нуждались в обуви 
и одежде для детей.

Комиссия немедленно приняла 
соответствующие меры. Так, 
семье т. Врон выдано за период 
двухдекадника: два платья, две 
рубашки, 4 детских костюма, 
несколько пар ботинок, шапок, 
чулок, мыло и 25 кгр. карто
феля. Семья Тургальской полу
чила: пару валенок, две пары 
ботинок, два платья, две ру
башки, дамские и детские чул

Создан специальный фонд
Созданная комиссия при Полд- 

невском сельском совете, посетив 
каждую семью 
выявила в чем нуждается каж
дая семья, представив свои вы
воды на обсуждение колхозного 
собрания и хозяйственных орга
низаций.

Проявив отеческую заботу о 
семьях воинов, многие органи
зации села чутко отнеслись к 
этому важнейшему мероприя
тию.

В результате при совете был 
создан специальный фонд помо
щи семьям бойцов РККА. На- 
днях комиссия выдала красно
армейским семьям: 21 пару 
валенок, 40 метров мануфакту
ры, 30 кгр. мяса, 100 кгр. 
муки.

Вот документальное показание:
«Я, жительница поселка Ши

рокая Балка, Васильченко Мат
рена Варфоломеевна 1913 года 
рождения, в присутствии майора 
Дозорцева и интенданта 2-го 
ранга Твердынина дала следую
щие показания: 9 ноября 1942 
года я была взята на работу на 
должность помощника секретаря 
коменданта поселка Широкая 
Балка. На этой должности я 
проработала до отступления нем
цев. В конце ноября прошлого 
года всех молодых девушек и 
женщин поселка под видом при
влечения на работу подвергли 
медицинскому освидетельствова
нию. После этого каждый офи
цер по своему выбору получал 
через коменданта женщину для 
его личного обслуживания под 
видом уборщицы. Среди отоб
ранных были и девушки 1927 
года рождения».

В. Верховский, Б. Гала
нов.

Действующая армия.

ки и мыло. Семья красноар
мейца Золотник получила: две 
пары ботинок, чулки, мыло и 
25 кгр. картофеля. Аналогич
ная помощь оказана семьям 
Школьниковой, Сосниной и ряду 
других.

Всего за этот нериод на 
этом участке выдано семьям 
фронтовиков: 20 пар валенок, 
69 пар ботинок, 17 платьев, 
16 рубашек, 40 шапок, 8 дет
ских костюмов, 116 пар дет
ских чулок, 167 пар дамских 
чулок, 181 кусок туалетного и 
хозяйственного мыла, 1700 кгр. 
картофеля.

П. Шахмин
зав. военным отделом 

РК ВКП(б).

Кроме того, 27 детей красне' 
армейцев освобождены от упла- 

фронтовика, ты за содержание их в яслях м
детских садах. Для улучшения 
питания нуждающихся детей, 
комиссия организовала выдачу 
им молока со сливного 'молоч
ного пункта.

14 февраля состоялся воск
ресник по вывозке дров и села 
семьям фронтовиков, на которем 
работало 43 лошади.

А. Канавина
пред, помиссии 

Полдневского с-совета.

Рабочая конференция
19 февраля состоялась конфе

ренция рабочих Криолитового 
завода.

Доклад о состоянии снабже
ния и общественного питания 
рабочих сделал управляющий 
Алюминьпродснаба тов. Клей- 
нерман.

Обсудив этот вопрос, конфе
ренция внесла ряд существен
ных предложений по выполне
нию плана товарооборота, само
заготовок и улучшения продо
вольственного снабжения рабо
чих на 1943 год, избрав ко
миссию рабочего контроля, в 
которую вошли лучшие стаха
новцы завода.

Отв. ред. 0. И. ЗАСЫПКИНА.

Лесзаг с 15 февраля 1943 г. 
ликвидирован. Просим, кто 
какие имеет претензии к лес- 
загу пред‘явить до 1 марта 

! 1943 г. После указанного сро- 
| ка никаких претензий прини- 
| маться не будет.

Лесзаг.
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