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"Н А Ш И  В О Й С К А  З А Н Я Л И  Г О Р О Д  В Я З Ь М У
12 марта войска Западного фронта, под командованием генерал-полков

ника тов. СОКОЛОВСКОГО В. Д. после решительного штурма овладели городом 
и железнодорожным узлом ВЯЗЬМА.

В боях за город Вязьму нашими войсками ВЗЯТЫ следующие трофеи: 
самолетов—8, танков—83, орудий разного калибра—69, пулеметов—222, авто
машин и тракторов—565, паровозов—б’, вагонов—515, большое количество сна
рядов, патронов и другого военного имущества, которое подсчитывается.

Противник потерял только убитыми более 9000 солдат и офицеров
В боях за город Вязьму отличились войска генерал-лейтенанта тов. ГОР- 

ДОВА В. Н и генерал-лейтенанта тов. ПОЛЕНОВА В. С. Первыми ворвались в 
город части полковника тов. ПЕТЕРС и полковника тов. Яблокова.

СОВИНФОРМБЮРО.

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ 
СВЕРХ ПЛАНА!

Радостная весть о присвоении Верхов
ному Главнокомандующему товарищу 
Сталину военного звания маршала 
Советского Союза воодушевила речни
ков Верхнего Амура на новые Трудо
вые подвиги. На своих митингах и 
собраниях судоремонтники и судостро
ители, работники флота и берега при-' 
ннмают единодушные решения о том, 
чтобы поддержать предложение трудя
щихся города Куйбышева о создания 
особого фонда .Главного Командования 
Красной Армии из продукции, выпу
щенной сверх плана.
" Передовые коллективы речников уже 
практически начали претворять свои 
решения в жизнь.

На Благовещенской судоверфи под
ведены итоги социалистического сорев
нования за первую декаду марта. 
Судостроители дали в эти дни не на 
одну тысячу рублей сверхплановой 
продукции, сделав свой первый вклад 
в особый фонд Главного Командой ния 
Красной Армии.

Коллектив завода имени Ленина, 
взявший на себя обязательство принять 
активное участие в создании особого 
фонда Главного Командования, такие 
перевыполнил план первой декады 
марта.

Ответственные обязательства взяли 
яа себя судостроители Суражевской 
верфи имени Куйбышева. Литейщики 
обязались выполнить мартовский план 
на 110 проц. и апрельский на 120 
процентов, сэкономить материалов на 
3000 рублей и снизить себестоимость 
выпускаемой продукции на 25 процен
тов. Коллектив лесозавода судоверфи 
обязался перевыполнить мартовский и 
апрельский планы на 5 процентов. 
Речники Верхнего Амура ждут от сура- 
жевских судостроителей большевист
ского выполнения своих обязательств. 
Давно уже пора суражевцам вывести 
верфь в число передовгх предприя
тий области.

Сегодня публикуются результаты 
приема из ремонта еще некоторых су
дов. Эти суда отремонтированы досрочно 
и приняты с оценкой на «отлично». Два 
из них отремонтированы на Суражев
ской судоверфи. Это еще один пример 
того, сколь велик трудовой под'ем сре
ди наших рабочих, наших инженерно- 
технических работников. Будучи под
крепленным организационной работо 
этот народный энтузиазм даст прекрас
ные результаты.

*УЖ/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/ЖУЖ/Ж/Ж/Ж/Ж/ЖЛЖ/Ж/Ж/ЖУЖ/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/ЖУЖ/Л

...„только подкреплен
ный организационной ра
ботой, народный энту
зиазм может дать прак
тические результаты. Вы
сокие новые обязательст
ва в соревновании требуют 
от партийных и хозйяст- 
венных р у к о в о д и т е л е й  
громадной организат ор- 
ской работ ы  по преодо
лению трудностей, по 
мобилизации ресурсов, по 
выявлению и использова
нию резервов". („Правда")

О Щ .Ц Н М  ОСОБЫМ ФОНД ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ

Отличники судоремонта
Среди речников Верхнего Амура все больше и больше ширится движение 

за досрочный выпуск судов из ремонта в зимней готовности.
Пароход, на котором капитаном тов. МОРДВИНОВ и механиком тов. 

ФИЛИППОВ, сдан досрочно на одни сутки с оценкой „отлично". Хорошо рабо
тали на ремонте судна первый и второй помощники механика т. т. АЛЕКСЕЕВ 
и ЕФРЕМОВ, кочегар ЯКУНИН, матрос МЕНЫЦИКОВ.

Газоход, где старшиной тов. ПЕРФИЛЬЕВ и мотористом тов. КРУГЛИКОВ, 
был запланирован для сдачи из ремонта в зимней готовности на 20 марта. 
Фактически газоход принят комиссией из ремонта 9 марта с отличной оценкой.

На 11 суток раньше срока сдан в зимней готовности с оценкой на „от
лично" газоход, где старшиной тов. КОРЯКИН и мотористом тов. ЛЫСАКОВ.

Газоход, где старшиной тов. ПАВЛОВ, сдан из ремонта в зимней готов
ности с оценкой на „отлично". Этот газоход отремонтирован раньше срока 
на 21 день

Пароход, на котором капитаном тов. ФЛЕСНЕР и механиком тов. ВЕРЕ
ЩАГИН, принят из ремонта в зимней готовности на 14 дней раньше срока. 
Всем произведенным на этом судне работам комиссией дана отличная оценка

Кто завоюет
11-го марта ’состоялось (общее (спора, 

ние коллектива рабочих и служащих за 
вода имени Ленина совместно *  .работ 
никами плавсостава.

Директор завода тов. Новиков долю 
ж ш  «об итогах работы: завода за фев 
рать. ;

•— Наш вшшеитш, —  'оказал доклад 
Ч»к, - -  значительно тревьшошит г. цмавт, 
но •работа®» мы; хуже, чем ряд пред 
принятий города Благовещенска. 1! ре 
йудьтате кремню© переходящее знамя 
Блаковещеиского горком,а ВК1К6) и гор 
исполкома у вас отвоевана Благовещен 
екая судоверфь. Наша задача вновь 
'вернуть знамя .на завод. А для этого

красное знамя г
надо работать гораздо лучше, чем мы 
работали ® феврале.

На ©обрашкн были |щн>ммркшя№ луч 
пою люда, Среди инк начатлтк меха 
HineiciKoro цеха тов. Падальеи, столяр 
тов. Касицын, начш ы мк лесопильного 
цеха тов. Ншйдаюшга (и другие. Всего 
90 штмвев.

В принятом решении! общее юобрйяие 
постачювиЦю широко развернуть Фред 
майское ©оревношии», шерадьшолшт 
мартавс1кий я  квартальный планы п 
3 проц., приступить к  «ш аш ио осо 
бс(го фонда Главного командования Кр о 
пюгг Армии in оказать всемерную но 
мощь 1ЮС'Ста1нюшае®ио Сгоаииград&кого 
порта. ,

ПОМОЖЕМ ВОССТАНОВИТЬ 
СТАЛИНГРАДСКИЙ ПОРТ

Письмо работниц 
завода имени Ленина

Быстрее восстановить Сталинградс
кий порт, разушенный гитлеровскими 
мерзавцами,—дело чести всех речников. 
Б день 8-го марта за наш честный труд 
мы получили денежные премии. Мы 
просим передать их на восстановление 
Сталинградского порта и призываем 
всех речников Верхнего Амура принять 
активное участие в сборе средств на 
это благородное дело.

Пусть снова волжские пароходы за
ходят в прекрасно оборудованный порт 
города— героя! Пусть снова расцветет 
наш родной, близкий сердцу каждого 
советского патриота Сталинград!

Н. Данильченко 
А. Козырина

Политическая работа 
на лесоучастке
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В' Албазинском лесозаготовительном 
участке (начальник т. Буш) организо
вали «Доску показателей социашсти- 
ческого соревнования». На листе бумаги 
крупными буквами написали фамилии 
лесорубов и возчиков, указали какое 
задание по рубке и вывозке леса дано 
каждому рабочему, а в следующих 
графах ежедневно стали указывать на 
сколько процентов каждый рабочий 
выполняет свои нормы.
% Взглянув на «Доску показателей» 
стало можно узнать, что возчик Самсо
нов выполняет свои нормы на 140 — 150 
проц., возчик Додон на 1 5 0 -1 6 0  "про
центов, а стахановец Соснин довел 
дневную- выработку на вывозке леса 
до 250 процентов. Стало можно видеть, 
что рубщик Давыдова выполняет-нормы 
на 120 процентов, Плотникова на 130 
процентов, Белецкая и Коробкова на 
175 — 180 процентов, а . Плотников 
день вырабатывает до двух норм.

Как п следовало ожидать «Доска 
показателей» вызвала среди рабочих 
лесоучастка большой интерес. Отстаю
щие товарищи начади подтягиваться' 
и работать лучше.

На том же Албазинском лесоучастке 
стали выходить «Боевые листки». В них 
отмечаются достижения лучших людей, 
критикуются -отстающие товарищи. 
Агитаторы Дорошенко, Корякин,- Додон, 
Литвишко проводят среди рабочих 
громкие читки газет. Комсомолка Лит
вишко красными флажками отмечает 
на карте продвижение Красной Армии 
на фронтах Отечественной войны.

формы политВсе эти несложные 
массовой работы могут бить с успехом 
применены па. любом лесоучастке. 1Б 
требуется большой затраты времени 
чтобы организовать доску показате
лей, выпустить боевой листок, про
вести громкую читку газет. Инициа
тивный руководитель лесоучастка су
меет найти и квалифицированного док
ладчика, надо только установить более 
тесную связь с партийными и другими 
территориальными организациями. Это 
делают руководители Албазинского лесо
участка, но этого не делается на мно
гих других лесоучастках.

Б некоторых лесоучастках опыт пе
редовиков не делается достоянием всех 
рабочих. В Ушаковском лесоучастке 
(начальник т. Абрамов) до последнего 
времени яе было досок показателей 
социалистического соревнования, не 

за выпускались «боевые листки», ред
ко проводились беседы среди рабочих.

Перед работниками леса поставлена, 
ответственная- задача— к открытию на
вигации обеспечить флот топливом. Эта 
задача будет выполнена лишь при том 
условии, если коммунисты, комсомоль
цы, профсоюзные активисты и хозяй
ственные руководители лесозаготови
тельных участков будут вести в массах 
систематическую политике-воспитатель
ную работу и организуют среди лесо
рубов социалистическое соревнование 
на .лучшее выполнение плана.

М. Перчин,

Соревнование двух  
комсомольских 

коллективов
К ож д атьц ы  Суражевской судоверфи 

активно ик-лючнЩмсь и  работу |по окщзч 
июо помощи Стал!И)1йгр!а1дс1коа1 у порту it 
вызвали Ид социашЦсотадме даредаова: 
яде комсомольце® Бшиговещеоской суде 
верфи. Вызов обсужден и принят. Что 
бы выйти вдбедитеМмй, комсомольцам 
и молодежи Благовещ'еисюй -судоверфи 
необходимо немедленно развернуть рабо 
ту, 'привлечь к участию в сорешйоваиш 
№С1Ь ймшнктив.

Выиграть начатое соревнование —  де 
•то чести «каждого комсомольца, (каждого 
юноши и  девушки Благовещряскол вер 
фи.

(

Механизмы — 
Сталинградскому 

порту
Рстайки C-ураже некой 'пристаццм ® Су 

ражввеиой су!дове1рфи актив)» помогают 
речникам Пикшей Волги в воеставоше 
ним- Оталшиграйскдго борта.

ffipkiieiKTiilB шрйста1ви выделил для ст 
правки в  Сталинград адг реверсивных 
муфты, пять рубильников, даиперЦетр, 
вольтметр.

Л. Белоусов,
^ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж .ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /ж /.

Кировское отделение 
госбанка города 

СТАЛИНГРАДА,
текущий счет
№  138005

Речник! Запомни этот 
адрес. По нему советские 
патриоты переводят свои 
сбережения на восстанов- 
ление С т а л и н градского 
порта, разрушенного не
мецкими варварами,

ЖУЖУЖУЖ/Ж/Ж/Ж/ЖУЖ/ жуж/жужуж/жужу.  ж •жугуж 'Ж гж/жужуЖ/жуж/ ж.'ж/ жуж/жуж/Жужуж/ жужуЗ
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П АРТИ Й Н АЯ  Ж И ЗН Ь

О некоторых задачах парторганизации завода имени Ленина
Под руководством партийной органи

зации коллектив завода имени Ленина 
добился за дни войны ' серьезных ус
пехов. В цехах широко развернуто 
социалистическое соревнование, выросло 
число стахановцев, фронтовых бригад 
и фронтовых цехов. В результате план 
1942 года был выполнен за 11 меся
цев и 5 дней, завод дал стране и 
фронту в 1942 году на сотни тысяч 
рублей сверхплановой продукции. Ста
хановцы завода не только системати
чески перевыполняют полученные ими 
фронтовые задания, но и дают высокое 
качество продукции, за всю навигацию 
прошлого года не было ни одного слу
чая захода судов на повторный ремонт. 
В итоце хозяйственного года завод по
лучил прибыли более полумиллиона 
рублей, сэкономил сотни тонн топлива, 
добился большой экономии материалов 
и средств.

За дни войны партийная органи
зация завода имени Ленина значи
тельно расширила свои ряды. За 1942 
год и два месяца 1943 года принято 
кандидатами в члены партии 17 чело
век и в члены партии 11 человек.

В партию Ленина—Сталина идут 
передовые рабочие, инженерно-техни
ческие работники, идут те, кто своим 
самоотверженным трудом неустанно 
кует победы Красной Армии над не
мецкими захватчиками: В ряды партии 
вступила шишельница - стахановка 
тов. Гурьянова, выполняющая нормы 
на 200 проц., принят в партию тов. 
Чапыгин, один из лучших шкинеров- 
шютников, показывающий высокие 
образцы производительности труда и 
за короткое время сэкономивший на 
пиломатериалах 700 рублей.

‘Коммунисты завода имени Ленина 
на деле осуществляют ведущую роль 
на производстве. Большинство членов 
и кандидатов партии работает в цехах. 
В бригаде^где руководителем комму
нист тов. Мамаев, нет ни одного рабо
чего, который бы не выполнял нормы. 
Бригада систематически перевыполняет 
задания, дает высокое качество про
дукции, тов. Мамаев обучил слесарному 
делу несколько учеников. Большую ра
боту по производственному обучению 
молодых кадров ведут коммунист 
Цепляев, и другие члены партии.

Коммунисты проводят в цехах боль
шую агитационную работу, члены пар
тии тов. Савельев, Козлов, Яценко

умело сочетают свои беседы и доклады 
о положении на фронтах отечественной 
войны с задачами производства.

С-каждым днем рабочие, служащие 
и инжеиёряо-техниче'ские работники 
завода имени Ленина усиливают свою 
помощь фронту. На фронт отправлено 
более 1300 теплых вещей, более 200 
килограммов свиного сала, более 200 
килограммов печенья, 30 килограммов 
пельменей, а также много конфет, кол
басы и других продуктов. Из личных 
сбережений рабочие и служащие внесли 
в фонд обороны родины сотни тысяч 
рублей, при чем только на строитель
ство самолета «Рабочий завода имени 
Ленина» собрано 122 тысячи 443 рубля.

Однако коммунисты завода не склон
ны переоценивать свои достижения и 
предаваться настроениям благодушия 
и самоуспокоенности. Они понимают, 
что суровая борьба против коварного, 
жестокого и пока еще сильного врага 
потребует напряжения всех сил.

Завод имени Ленина имеет большую 
программу но судоремонту и новому 
судостроению, кроме того он должен 
выполнить к  весенне-посевной кампа
нии большие заказм-дая удовлетворе
ния нужд колхозного села. Потребуется 
и скл ю ч ител ьно паи р яже н на я работа 
всего коллектива завода, чтобы выпол
нить в срок задания партии и прави
тельства. Для этого необходимо моби
лизовать г.се внутренние резервы и 
возможности, добиться нового повыше
ния производительности труда.

Успех выполнения плана решают 
люди, кадры. На заводе работает много 
учеников, однако производственно-тех
ническое обучннне их свелось лишь к  
индивидуальному обучению. Индивиду
альное обучение дает свои положитель
ные результаты. Многие ученики уже 
получили квалификацию, но для того, 
чтобы процесс. обучения шел быстрее 
необходимо дополнить производственное 
обучение тсоритиескпмн занятиями.

Большая роль в воспитании молоде
жи принадлежит комсомолу. А комсо
мольская организация на заводе рабо
тает крайне неудовлетворительно, за 
последнее время она почти не растет 
за счет лучшей части молодежи. Моло
дые рабочие горят желанней всеми 
силами помочь наступлению Красной 
Армии. Молодежь работающая в цехах, 
готова трудиться для фронта не покла
дая рук. Были случаи, когда молодые

рабочие работали по 12 часов, не уходя 
из цеха до тех пор, пока не выполняли 
данного им задания. Партийному бю
ро следует укрепить руководство ком 
сояолом и сделать * комсомольскую 
организацию завода боевой, способной 
возглавить возросшую активность моло
дежи.

Много внимания должно уделить 
партбюро правильной п о с т а н о в к е  
а г и т а ц и о н н о й работы. Многие 
агитаторы свели агитационную ра
боту в цехах исключительно к  читке 
газет. Партбюро не достаточно псполь 
зует для проведения бесед и докладов 
руководящих работников завода, в част 
ностп директора завода тов. Новикова, 
главного инженера завода тов. Приход- 
ченко н других. Недостаточно исполь
зуются для распространения достижений 
лучших стахановцев формы наглядной 
агитации. Проводимые беседы и доклады 
часто носят отвлеченный характер, не 
увязываются с задачами производства 
и укреплением трудовой дисциплины. 
В результате на заводе еще не изжиты 
позорные, факты прогулов я других 
нарушений дисциплины. Особенное 
внимание партийная организация долж
на уделить укрепление трудовой дис
циплины среди плавсостава.

Партийная организация за последнее 
время ослабила работу но поднятию 
пдейно-теоритического уровня коммуни
стов. Кружок по тематике отечествен
ной войны не собирался уже два меся
ца, многие коммунисты перестали изу
чать Краткий курс истории BKlt(6).

Новый состав партбюро должен до
биться того, чтобы все коммунисты сн- 
стематчески работали над повышением 
своего идейно-теоретического уровня. 
Вез этого немыслимо коренное у.лучше 
ние всей партийной работы.

Плохо руководило партбюро- проф
союзной организацией-,'"а во , многих 
случаях подменяло работу профсоюзной 
организации в силу бездействия завод
ского комитета.

В решении отчетного собрания ком
мунисты завода наметили меропри
ятия но быстрейшему устранению 
недостатков в работе партийной орга
низации.

Дело за их выполнением.

К. Кузнецов

От Советского Информбюро
Утреннее сообщ ение 12 марта

В течение ночи на 12 марта наши' 
войска вели бои на прежних иаправ- 

-лениях.
* **

Юго-зададиее Гжатска наши войска 
продолжали успешное наступление и 
заняли ряд населенных пунктов. Про
тивник оказывал упорное сопротивле
ние и на отдельных участках перехо
дил в контратаки. Наши части подави
ли сопротивление гитлеровцев и нанес
ли им большие потери. На одном у част 
кв бойцы н-ской части штурмом заня
ли укрепленный населенный пункт и 
истребили более 200 немецких солдат 
и офицеров. Захвачены 8 противотан
ковых орудий, 7 минометов и 26 пуле
метов. На другом участке наши под
разделения захватили большой обоз с 
боеприпасами и различным военным 
имуществом.

* *:!<
Южнее Харькова наши войска отби

вали ожесточенные атаки противника. 
На одном у частке артиллеристы и броне
бойщики сожгли и подбили 9 немецких
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танков и уничтожили 17 автомашин с 
пехотой противника. Западнее Харько
ва крупные силы танков и пехоты 
противника последовательными волна
ми штурмовали наши позиции. Ценой 
больших потерь в людях и технике 
немцам удалось потеснить наши под
разделения.

* *V -.*<
Юго-западнее Ворошиловграда наши 

части вели активные боевые действия. 
За два дня боев уничтожено 15 немец
ких орудий, 2 танка и до 600 солдат
и офицеров противника.

>• *

Западнее Льгова советские подвиж
ные отряды проникли в тыл против
ника и внезапным ударом захватили 
сильно укрепленный опорный пункт 
немцев. Гарнизон, состоящий из двух 
рот гитлеровцев, целиком уничтожен.

Захвачены артиллерийская батарея, 
6 минометов, 24 пулемета, склад с 
продовольствием и склад боеприпасов.

Партизанский отряд,, действующий

в одном из районов Киевской - области, 
в начале марта месяца провел ряд 
успешных налетов на железнодорожные 
станции. Партизаны разрушили стан
ционное оборудование и разгромили 
продовольственные базы гитлеровцев. 
Захвачено п роздано населению много 
зерна, картофеля и других продуктов. 
Группа партизан этого'же отряда за
минировала в нескольких местах же
лезнодорожную линию.. На минах по
дорвались паровоз и 8 платформ с 
автомашинами.

❖ *
5,'с

Чудовищные злодеяния совершили 
немецко — фашистские мерзавцы в Ми
хайловой районе, Курской области. 
Немцы сожгли дотла и сравняли с зем
лей поселок Холстинка, а всех жите
лей— стариков, женщин и детей — рас
стреляли цз пулеметов. Раненых гит
леровцы бросали в горящие дома. Все
го в поселке от рук фашистских пала
чей погибло 250 человек. Поселок 
полностью уничтожен, и в нем не ос
талось ни одного дома.
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Беседа корреспондента ТАОО 
с генералом Монтгомери

'АЛЖ ИР, 9 марта. (ТАСС). Командую
щий 8-й армией генерал Монтгомери в 
беседе с корреспондентам ТАСС заявил:
«Я ожидаю, что бои в Тунисе,будут же
стокими и упорными. Державы оен бу
дут прилагать все усилия к-тому, чтобы 
удержаться здесь все лето ,и 'затем пе
рейти -в .наступление. Поэтому они не 
■ограничатся только обороной. Возможны 

-. контратаки- с целью сорвать нашу ■ подго
товку 'я  контратаки в ходе'боев. - Н о ' в 
■конце- концов судьба противника здесь 
предрешена, Я участвовал в' дюнкерской 
операций и .потому имею особые ■еч&ты 
с немцами. Я всегда действую наверня
ка. поэтому подготовка должна быть пол
ной, без спешки. Передайте горячий .При
вет Красной Армии, которая показала 
чудеса героизма и высокую степень вы 
учки. Ру сский солдат ■— прекрасны Гг
боец, .рн храбро и инициативно сражает
ся в самых .трудных ■ и разнообразные 
условиях ’боевой обстановки. Краевая 
Армия евч иМ|Г действиями помогла 8-й 
армии одержать победу, на этом фронгге. 
Что бы в будущем ни случилось, одно 
ясно—события приняли другое направле
ние, и немцам теперь но удастся изме
нить общей военной обстановки. Наша 
подготовка многим, возможно, покажется 
медленной, но зато удар будет молние
носным и решающим».

---- О----W
Стеттиниус о поставках 

в СССР
ВАШ ИНГТОН,* 9 марта. (ТАСС). В пе

чати опубликовано заявление, сделанное 
7 марта уполномоченным по осуществле
нию закона о передаче взаймы или в 
аренду вооружения Стетти-штусом, кото
рый сообщил, что кроме нескольких ты
сяч самолетов,->танков и орудий, о кото
рых сообщалось ранее, Соединенные-. 
Ш таты отправили ,в Советский Союз 
большие партии сырья для роенной про
мышленности, а также оборудование для 
транспорта и различных -видов связи, 
предназначенное для использования кл 
советском фронте. До 1 февраля в СССР 
было отправлено: 580 тыс. тоня стали, 45 
тыс. тонн алюминия и дюралюминия, 
21500 тонн цинка, 94 тыс. тонн меди, да- 
Аупи, никеля и молибдена, 50 Але. тонн 
толуола и трсницротол-уола, 75 тыс. тонн 
других химик алдав для военных заводов, 
75 тыс. -той»! стальных рельс и 17 тыс. 
тонн другого, железнодорожного -оборудо
вания, р также 268 тыс. тонн нефтепро
дуктов- В СССР отправлены среди поле
вых телефонных аппаратов, сотни тысяч 
миль телефонной .проволоки,- 99 тыс. еди
ниц различного рода мотомеханизирован
ного транспорта, не считая танков, в 
том числе 72500 грузовиков, 17500 авто
мобилей повышенной проходимости, 7700 
мотоцикле®, 1-300 военных'.тракторов, а 
также почти 3 пар армейских сапог 
и 18 тысяч тонн -кож-и для подметок.

, ■ .--О-.—
Военные действия 

в Тунисе
ЛОНДОН, 11 марта. (ТАСС). Как офи

циально сообщается, на южном участке 
Тунисского* фронта войска союзников 
захватили Ме'тлауи, расположенный ■ на 
Железной дороге на полпут-и между Тег 
аиром и Гафсон?"

Соединения тяжелых бомбардировщи
ков союзник obi атаковали вражеские 
аэродромы у  Гдфсы и вблизи Туниса. 
Были отмечены разрывы бомб на обоих 
аэродромах. Во время этих- налего-в бы
ло сбито 8 и сгреби гелей противника.

——О-----
П алата п р е д с та в и т е л е й  С Ш А  о д о б р и л а  

п р о д л ен и е  срока д е й с т в и я  зако н а  
о п е р ед а н а  в з а й м ы  или в а р е н д у  

в о 'о р ш е н и я
ВАШИНГТОН, 11 марта. (ТАСС). Пос

ле трехдневных прений палата предста
вителей большинством в 407 против" 6
голосов'одобрил^",законопроект о продле
нии на год сроца действия закона о ле
ре-даче взаймы или в аренду вооружения.

Перед окончательным голосованием па
лата представителей большинством в 173 
против 118 голосов отклонила предложен
ную членом палаты представителей Бо
рисом (республиканец от штата Огайо) 
нопра-вжу, требурщую <?утверждения кон
грессом всех соглашений об оказании по
мощи на основ А закона о передаче взай- 
мы иди в аренду вооружения.
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