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Красной Армии предстоит суровая 
борьба против коварного, жестокого 
и пока еще сильного врага. Эта борьба 
потребует времени, жертв, напряжения 
наших сил и мобилизации всех наших 
возможностей.

Я. С ТА Л И Н .

Дело большой 
государственной 

важности
В приказе иго упраалешйю паржодотта 

от 9 -марта 1943 года м и м и к о м  па 
■Р'оходатва ,д. н-айадыником по1лиго1тдй|А 
отмечена зш ачатем ай  инициатива, су 
довых команд, берущих на -себя ювя&а 
твльства по пыполяейвню .(своими «даайш 
большапо количества заМдаких работ.

Некоторые (судовые иома|нды ее то-.ть 
ко раньше ©рока 'Закончили реммга ту 
дон, который OHjir Обямны быши п.роиз 
вести О В'ОЧШМ «йжши, ПО ВЫВОЩЙЙЛН 
много и таких ip'aiooT, идаторые должен 
был ('додать д1а|в|од.

В приказе указано, что ишаюктив па 
дохода, где йсаиит^ном Пой. Л ея®  и ме 
ханшам то®. БОвданОДОкмй, выполнил 
«ваамм силами 53 пдощйЦц,, заводских 
работ, кроме 'саЬеддомонтяых, подии®
ITро 1Г»во,дпггель;ность труда до 165 про 
центов ,ц сэкономив государственных 
средств более 8000 рублей; " '
Л Можно привести еще ряд примеров, 
когда, самодомшгвиюи « успехам вывгол 
пшют « ш и  cm,гимн те работы, кото 
Рыв но ремондИым ведозюсайм тасадг-ся
331 ЭДВОДОТ. I

Гак в здаове, где дчгрепгто|ром тов. Ра 
эу.ваев, рулевой (то®. (Bapapo® па одном 
из пароходе® сделал новый русле,невый 
настил по всему кринолину ' кормовой 
част1», В0ЮСТЙ|Н01ВИ:Л Наружную и кнут 
реншою обшивку каиитаикжой каюты 
отлично выно1л|н(ив данные ему задания. 
Топ. Басов поставил новый шкальный 
орус i£;i. чсршкктйие и 'отремонтировал ме 
о ель. Шщ-перьг т.т, Чапьшии и  Миронов 
на едйой -из барж «еввля  шнву корпу 
еа и (мазевого бруса. На; другой барже 
ияготавили и  .сменили 5 погонных мет 
ров нривалыиого бруса.

•Выподаешв аилами ■судовых водая; 
ааводоетх работ имеет большое гос'удар 
отлеиное зйаяеню. Это пошомвд нам 
быстрее проверти судоремонт и лучше 
подготовиться к навигации, & также ио 
пользовать заводскбе (Оборудование и  ра 
о«чуюд силу для выполнения заказов 
колхозного седа и  доупих важпейпих 
заказов. I

Вот почему почин передовых судовых 
команд Должен быть подхвачен всеми 
са1морембнтни1нашг. ОделйТь своими сила, 
ми, кроме саморемдаиных работ, еще 
часть заводских, это значит дашь воз 
мошость нашим заводам выпустить на 
десятки тысяч рубле® с® е]Ж!Я,ч!а1н овой 
продукции, это (значит еще больше уси I 
нить помощь (Красной (Армий, вступив 
шей в решающий этан отечественно! 
•воины против фатдотжо-немецкж зак 
гоаФчШш.

Каждый механик, ка|питан, шкипер, 
каждая бригада саморемонтййвдв, ю лю  
чаясь в предмайское со,ревно(йа(ниве, додж 
ны еще раз продумать, что они донки 
пвдлын1о могут едолаш, по- вы1полвеншо 
«(а|водс!йих работ и  взять на себя кон 
кретине обязательства но увешичеяию 
об’бма работ, юыпоШняемых о-нгами суде 
(кюивдд.

Этим caM'opel.MoiBjHbie бригады прино 
■ciyji1 огромшую пользу (в подготовке паре 
ходотва к  ийивдедий, впесут ровый 
(вклад в дело! (быстрейшего paaipoMia вра 
Ш и йзтнайий №о Из пределов нощей 
родины.

СОЗДАДИМ ОСОБЫЙ ФОНД ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ РККА

М азановекий лесоучасток перевыполнил квартальный план
М А О A UADA 4 г  __ _ .МАЗДНОВО, 15 марта (по телег- 

Рвфу). По состоянию на 15А'марта 
план первого квартала лесоучаст
ком по возке выполнен на 105 про
центов. В принятых социалистиче
ских обязательствах на фронтовой 
двухдекадник рабочие участков

обязуются досрочно выполнить се 
зонный план заготовок. В соревно 
вании подучастков идут впереди 
Новорыбацкий подучасток (десятник 
Кириенко) и Новоуфимский (дееят 
ник Чижиков).

СМИРНОВ, ОРЛОВ.

На франте к в тылу верные сыны ро
дины куют победу над жестоким и ко
варным врагом. Тов. Карелин В. К., ра
ботая сверловщйлком на судоремонтном 
заводе имени Ленина,ежедневно выпол
нял нормы на 190-195 проц. Недавно юный ’ 
патриот ушел в Красную Армию с ору
жием в руках защищать свою родную 
землю от фашистско-немецких захват
чиков.

На снимке: В. К. Карелин.

Предмайское соревнование 
на Благовещенской верфи

Б цессарс Б.щшещед,жой -судоверфи 
широко развертывается предмайское со 
цмшис дичее кое (соревнование. Наиболее 
высокую (выработку дает ®у|зие(ц-сх(а(ха 
п р е д  тов. Киреев, он ежедневно вы 
шл-ияет более двух норм. Второе место 
в сорш нрш ин рабочих верфи держит 
кузнец-орденоносец здв. Пятъиштн, ко 
торы® ежедневно ®ьйвдня«т около двух 
норм. {-вврловщи'К. то®. Горохов выпал 
шгет нфмы на 175 процентов. Больше 
полуторых норм вырабатывают сверло® 
1цд;к и ® . Ушаков, брйгайа (плотников 
urn. Оуслшюша, бригада м о гш и й ® тов. 
Ма,.шьш1 1 кш 1 ё, (бригада то®. Итнападва. По 
полторы фрмы в ошн-у (выра|баты1ва(ет 

^ д а г э д  котеувыцийо® -  сборщиров! тов 
Дороф©ева и (бригадо плотников по®. 
т>0 . Iавотенца электросвародаоло цеха, 
шв. йородана на рев®е еийкцродов вы 
полвяйт сменные, задания яа. 165 про 
центов. 1

Б еоревноиЦнми цехов попрежнеэту 
Д‘0 !|)-/кпт первенство котальдо-корпусны й 
Цбх, где нача'льщйкюм то. Рубай, Этот 
цех ежеднешио' перевыполняет план) па. 
30—-35 процентов. С'тадяр1нолшготян(ч 
ный цех, где ийчалмншком тов. Ввшу 
шешио, также зн1а1чиге(льно перевмпоя 
пнет дневные задачей.

Коллектив Благовещеиской судоверфи, 
завоевавший в феврайе переходящее 
красное анш я roipiKoLMa 1В«Ш(б) горне 
пойкожа, поп-режиеалу держит первенство 
® (соревнбванйд с щреЦцрнятияшг речпо 
то транспорта города .БлаРавещетек».

ПОМОЖЕМ в о сстд н о е и ть  
СТАЛИНГРАДСКИЙ ПОРТ

Больше инструмента 
речникам Нижней Волги

УчаЩ1иеея Ре‘чного техникума активно 
участвуют -в вош пиовлеиш ’Стаашапрад 
скоро nojpma, равррпеннюго гдалеравакя 
’МП тцюмила».

U  згарта на адсжррсник. вышло 106 
стуиепЦ|0 1в. 72 чо.юве)ка‘ работали на за 
ВОД® имеии Ленина., 34 ® (ТехИв®уме 
даеханит-о тажисты е 4 то пуроа, рабо 
тжвщие ® тежшкуме, tootcoraHOBiaiiH бэ 
ме 100 п щ м  с.таса|]жых Нкструщнфов 
(ручные тмсЛки, лобзики и др.‘) 1Шо 
ф а ж  и ощдодантнравайи мотор (йроме 
токафных работ). Весь этот ииструш кт 
а таиожв мотор будут отправданы Няжйе’ 
волжскому пароходству.

Груша учащихся первых кую»® ъ 
количестве 7 чолойак, ®ыпо®шл:а, щбо 
ту  стоимостью в ЗОБ рублей

Д-п,то?2Яйт? а д ш )  Ш яж т- вдреев йес(вата(ев, Абдо.мсжпй, Добры
НИН, учащиеся первых курсов Хулия 
Плотпшков, кузпбц Целы,;,к И

^РОНТАХОТЕЧЕСТВКННПЙ ВОЙНЫ

ПИСЬМО С ФРОН ТА*)

М О И М  Б Р А Т Ь Я М

В штормовую ночь

Дорогие товарищи! Ha-днях мне по
пался на глаза номер «Комсомольской 
правды» от 4 ноября. В нем я прочел 
письмо моего старого школьного това
рища Бориса Ковалева и узнал из них 
такие вещи, от которых у меня зале
денела кровь в жилах. Борис Ковалев 
писал о том, какую  страшную казнь 
учинили немцы над нашей семьей 
остававшейся в г. Шахты.

Страшно было читать о том, что 
немцы посадили нашу мать на кол, 
потом сияли, содрали ей кожу с головы 
и повесили; ка к эти звери засекли до 
смерти мою сестру Женю; как убили 
брата и его жену, а их ребенку рас
шибли голову об асфальт; как застре
лили^ зятя Леона; как моему отцу 
отрубили пальцы, сожгли бороду, иско
лоли его штыками и повесили. До 
самой смерти будут звучать в моем 
сердце его последние слова: «Сыны 
мои—орлы! Они придут... Вам, под
люги, всем могилу выроют у лас в 
России. Берегитесь!»—так сказал он 
немцам.

Я несколько раз читал это письмо 

.Комссмольскей*) Перепечатано из 
правды”.

своим бойцам. Они клялись жестоко 
расплатиться с фашистами за эту 
страшную казнь над безвинной моей 
семьей. Нас осталось шесть братьев. 
Бее мы сражаемся на фронте, работаем 
на оборону. II вот сегодня мне хочется 
обратиться через газету к моим братьям 
сказать им свое слово...

Родные моя братья! Бы тоже, навер
ное, читали о том, как зверски рас
правились немцы с нашей семьей.

Мы с вами, оратья, не смогли прп- 
нятъ участия в борьбе за освобождение 
Шахт. Другие воины вышвырнули гит
леровцев из нашего города. Десть им 
и слава, вечная наша благодарность 
1 спорь мы в долгу перед этими вои
нами. Наша обязанность— освободить 
другие города-, в которых, быть может 
немцы так же зверски расправились 
с семьями тех, кто освобождал Шахты 

Так давайте же с честью выполним
этот до,, лг! Давайте еще сильнее бить 
немцев. Прошу вас, братья, напишите 
мне о том, как вы сражаетесь и мстите 
за смерть наших родителей, нашей 
сестры и нашего брата.

Александр Фесенко.
Полевая почта 849, часть 709.

Т А Х ) С ) ч а л * ^ в з д а ' м а я 1 ̂  '
ре огромны» волны. О 1°:
тахУ Ное’няИч СУДа отста'ива'ЮТ1Ся в б-ух- 
не,ьзя н ат ТОг Раз 3*ДеР®и«»ться было 
та ч а ш ы ? Т п й  дадраздедания веди ожес- 
фрон™ ™ ™  0ЛДСШ Чз участков фриита, ;и- им -надо было- своеап-емрнтга 
доставить боеприпасы. Моряки вспомо
гательного .флота заявили: «Переболей
ст-йхию, боезапас доставим в с р о к Г

■ «йН Е Г Ж Я г - г й а , 11
под кшандов-аийем старшины о -е Г Г  ° г Н=  „е„ „  „ да"  « “ ‘ у : »  с т „ „

сделали 10 рейсов.. штормо'вУю нош

ля1 ТаГ , таГ  Трудных Усл«в«ях достав- 
старшины” ? ™ 301’1 “ нда мотобота 

О п ""  статьи Г ^е в а . Волка вы- Р сила бот на мель, начаты hormy т*л-т 
грозили перевернуть -судно. Гусев а' за 

™  В1СЯ ‘команда, бросились в. воду и

ша-тьУ'Вр е й 0 С ПрОДОЛЖали СОв,;Р:
Экипажи маленьких -судов, преодолевая 

все трудности, блестяще •справляются с 
з ада ни ем командования.

М. ТУРОВСКИЙ,

Немецкая авиация несет 
большие потери

АРМИЯ. (Опецкорр,
•няТтшт'™;а'д я я х ^ ад боевыми порядками 
наших частей ооит немецкий бомбарди
ровщик «Хейнк.едь-111». Д в а члева Рего 
окипа-лса погибли, а трое _  фельдфебель
M e n ™ ?  В° Г »  '0,б̂ Р-еФРейтор Пауль 
Мертиль и ефрейтор Отто Мигтельштет
в Ппле«ЛИСЬ На парашютах и были взяты

Пленные рассказали, что Ш -само-лет 
входил в -состав воздуишой бомбардйрр- 
ш чнон эскадры, в феврале переброшен 
НОИ на Восточный фронт из Фракции,
f e n a  УЖе ПЖ0СЛ^  б°льшОй урон, «труппа, в которую мы входили, -  зая-
летов :ПЛ:еТй“ е’ ~  потеряла Шесть само” 

,т, 0сейчас может послать в воздух 
только 13 машин. Самолетный парк не 
пополняется, так как нехв'атает Рлетчи-
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П АРТИ Й Н АЯ Ж И ЗН Ь

СУМЕТЬ НАЙТИ ОСНОВНОЕ ЗВЕНО
|0Й|рт1ЙЩЙ «рш изш рн ЙдажйвКжой 

судоверфи ямегйг Куйбышева в 1942 го 
|ДУ iBppoMai на счет ’приема й рады пар 
тип лучших ioiiaKiartBDjeB шроизводства 
гаа 24 чвйовеаса, Причем тошыко в найди 
даты шарики принято 17 половек.

ЗяЖйтейьёую .работу 11й|ртьргашза|ция 
проде.тааа в d ta ftra t помощи фронту 
теплой одеждой, 1средст1вам1и. Коллекти 
вам судоверфи (собрано и отправлено :в 
действующую Крапшую Армию более' 
1500 рф!д|1 1чых иредмегогв Темой одеж 
дм, обуви, белья и троя. Только nia по 
стройку танковой иойоины я  торпедных: 
катерлв пашни Героя CoIbbtcii№ o Союза 
лов. Куаира собранно и перечне леи» более 
60 тью. (рубЛ - жна постройку «обствет 
наго боевого самолета —..127 тысяч 
рублей. Отравлено itfai франт около 300 
индпмдуашьшык и «гшектошных п.гкы 
.ток. Сббрано !и отиранле!но метал долга» 
129 тогой, (В !Д(ва ра|за больше шолученпо 
Го ищи». За 1942 год ант -рфЛих и лги 
женврно-теоигичегк.их работшшдав' и тту  
пало Й7 |ргдаа1Й1л1и)заторсьих предложб 
ний, которые почти все внедрены в нпо 
гтадетво и дам  (родовой шаношли 
‘ 7 тысяч рублей. IBojbHiyjo работу про 
вола партийная opraiHiroaipa по «шла. 
нчно йомощи 'Семьям йошноссву жащи х.

Однако naipiTHttHlan opralHinteaunin Супа 
женской судоверфи ее •вышшн.ы важ 
нейшей. своей задачи, она но сумела'ш: 
пользовать возросшей lamMiUHWCTii маге 
для выпол1но1шля и перевыполнеишя юсу 
Дарсгвейнш: промзвюдсtibебтиьнх нланот. И 
правильно еде лайд коммунисты судовер 
фи, когда На своем отйетЖо-яыборнол 
'ОбЙр!ан(ИЙ, 1вЫ'Ступа(я в трениях по докла
ду l3iaiM. cewperaipi» (партбюро то®. Ш»ве 
лена, сосредоточат овоо аанЯматн© на 
этом 1ош(ошом (вопросе. (Указывай на; по 
зорные факты спстематическсид;- провала 
государственных 1йлано(в ию новому -су 
доГтроепишо и отставания в заводских

работая' по судоремонту, коммунисты 
пытались «скрыть причины и виновнн 
ков безобразной работы.

Тов. Запумш пг указал та табтаютнов 
.рудоводетв'о ■ про'шводством главного ТЩ 
жейю|рй тов. Реттмана, которого рЕ|бйчис 
'видят ® ц«хах так (редеого .гостя. IB вс 
душем, оудоогромтеллш цех'в верфи, 
явно яеблагопоиучио. 'Цех •спттемптпчо 
спи ме (вийоагниет 1р е 1иэводстве|ШЫ!е за 
Дания и главным, образом потому, что 
пег чешкой органшз'ащии труда и ,пенни 
сильно рас ставлена рабочая сила, а  эти 
мп вопросами! руководство веркри nie за 
нимается.

— Необходимо говорил тов. «Наорав 
оказать судоцеху помощь франспортны 
ми «родствамп и (пречеращить иоттьжша 
нир кваЛ'111ф1ИД11||Ю1ва(нной (рабочей силы
на подоойнйх работах, как например, 
на терввоаюе ж переяоже леса, и пило 
матрришов.

Мы стоим перец серьелзнгоГг угрозой вс 
оеиието ледохода), который машет еыпес 
ти вещ, Налп (флот из вш ита'в Зего. Об 
этом я ,неод»0(к|раги11о предубеждал руно 
водствр судоверфи! и (Вфх^о-АмурС'Кой'о 
1Ю(риход'Ства. По д.» сих пюр конкретных 
мер для спагайия флоод не нрйшято. 
П с (р тш!Й1н о о собранию еще ® декабре 
Прошлого год» вынесло по «тому вотри 
су сдацналыгое. решение, по секретарь 
парторга)!1)иза(иип таз. Потакав и партий 
яое .бюро: др коица, apijyji дала, не .довели.

Той. Воронцов указывал на, -стаут 
спв'ие помощи на1вшдс1й'сй стоповой-«о сто 
роты директора, верфи топ. Марлин око го. 
Орс, —  |за1яви1,т тон. Ворлнцов, —  зато 
Товия достаггочиое жодачество овощей, 
но (вывезти их не да чем, па® как во 
Щрос о трйнсищрте до енх пор Манлии 
с ним не решен.

То®, ('ветенок ,и доушве зраййлмйк от 
мечали, что осиошой .причиной незы
шицення шкивов является н и ш и  про

изводительяость труда ’Вследствие Слабой 
квали)фи!к!а(1])И1и одной чисти рабочих я 
н^прарилшой: оргами1зй!цй0 труда На «у- 
диверфи многие рабочие не выполняют 
норм, девдют брак.

Все это гйворит о том, что тдатий 
:ЦЫМ « Х0р'ЙСТвеНН1ЫМ .руководством су 
доверфи т  Найдена то 'звеео в 'общей 
цепи, -за, которое нужно; ухватиться, 
чтобы вытянуть продприяттае из ироры 
ва. .Эким эвеном дадяетгн обучение и 
воошгтайие молодых кадров,, пришедших 
на, производство ® дни войны, четкая 
о|рг;щшз(ацп1я труд», н|>а.вий:ьиа|я| рассто 
noiFKa' (рабочей силы и ® 1пе|рйую очередь 
paiicTaiHOiBKia щч|ртийяо-'комшш-ыжш1х сил 
на решающих участках щювзюодатгв». С 
этого (и 1 0 Ш1ВНО намать свою работу но 
вое партбюро.

Можно смело сказать, что, решив во. 
прюсы пРвытпепия квал'п1ф1иК(а1Ц'Ш1 молю 
дых рабочих, правильной организации 
'щуда ;м шравнлмЛлго испольэощыгия ра.: 
ooingifi сады, обеспечив ведущую роль 
иошмунистов на яцагишодспве, ПфтЛкоб 
,и хозя#ст(ВШй11ое ружшдствэ1 Суражев' 
ежой судоверфи 'Сумеет яшйЕррзшт 
отстаинние с воего предприяти я.

На, ряду с опим 1:ге,'С|бхо!Д:Й1.мо (корошШ.пх! 
офЙэом (улучшить бытовое- обслужив» 
пне ,р£|бо|Чих п прежде всего 'наладит!, 
-е!бще'СТве!Цнае яшгайя» (Нальая терпеть 
такого йеищшйШГО явления, к-отда,' 
имея 'больнице запасы овощей, руюошпд 
ство аверфар оттавляст столовую без про 
I уктон.

'Отчети)’о-.вы1ао,рно© -собраткие. помогло- 
(вскрыть iB'abKHeiiimre недостатки и работе 
п|ю;дцр|Щ(т1Ц(я. lBместе <*. тем- оно шкапа 
лю, что эти 1Н(ед|»сташши могут быть бы 
ст|Рй уецранецы, т м  щфййнюе й хо 
зяййтвишое |рук(1Водстио сумеет (мюбйлн 
запань идамбрунистав и .'весь коллектив 
цредщриятия (На (преодолен,:» тру.уиюстей, 
м (чпаюшдгх вы!по1лп ешио to айов.

В. Амурский.

За рубежом
Гитлеровская печать 

о бомбардировках германских 
городов

ЛОНДОН. 13 марта. (Т'АСС). Как ука
зывает 'Стокго'ЛьМ'С'Кий кчрреоиондейт 
агентства АФ И , после бомбардирюво® 
Нюрнберга „  Мюнхена немецкие газеты 
подняли .вой по поводу того', что «англи
чане и американцы проявляют теперь 
серьезны© намерения систематически 
бомбардировать каждую ночь немецкие 
города». Берлинский корреспондент 
шведской газеты «Стокгольм тидии-нген» 
пишет, что немецкая печать задает впол 
не естественный вопрос: «Какой следую 
тций город подвергнется бомбардиров
ке?». Гитлеровская газета. «Мюнхенец 
нейесте нахрихтеи» пишет: «Всякий не
мецкий город может пережить такую 
же бомбардировку, как Мюнхен. Теперь 
-война -несет опасность всякому городу и 
всякому пункту, где находятся немцы. 
Сопротивление германского народа долж
но быть тем более действенным, что 
немцы не -могут бомбардировать англий
ские города, так как германская авиация 
занята на других фронтах». . -

----О----

Действие авиации 
союзников

ЛОНДОН, 15 марта. (ТАСС). Как оф:г 
циально сообщается, вчера, бомбардиров
щики «Уирлуинд» атаковали аэродромы 
противника «о Франции.

АмерИ'КаН'ВЮи© тяжелые бомбардиров
щ ики совершили -в ночь на 14 .марта на
лет на гавань Неаполя.
. Английская авиация атаковала в ночь 
па 15 марта вражеские коммуникации ® 
Германии и ©кжупироваяных странах. 
Бомбардировке .подверглись 1 железнодо
рожных состава.

Самолеты противника сбросили бомбы 
в графстве Эссекс. Имеется несколько жертв.

----О—
Партизанское движение 

е о  Франции
ЛОНДОН, 1.3 марта. (ТАСС). Газета 

«Дейл1Г мейл» сообщает, что во Фран
ции уже действует много партизанских 
отрядов. Один из них занял гору на бе
регу реки Арв в Верхней Савойе. В от
ряде насчитывается 500 человек, в по
давляющем большинстве ра'бочих, скры в
шихся от отправки на принудительные 
работы в Германию. Во главе отряда 
стоят несколько французских офицеров. 
Другой отряд численностью -в тысячу 
человек также оперирует в Верхней Са
войе. Партизаны вооружены пулемета
ми, револьверами, винтовками и имеют 
ке,сколько 75- миллиметровых пушек.

Ряды партизанских отрядов непрерыв
но пополняются. Гитлеровцы принимают 
в 'связи о этим-экстренные меры, чтобы 
помешать подлежащим отправке -в Гер
манию французам бежать в горы. На 
всех станциях и дорогах расставлены 
усиленные патрули.

Несмотря на это, в горные районы 
Альп непрерывно прибывает француз
ская молодежь, укрывающаяся от от
правки на принудительные работы -в 
Германию. Многие молодые французы 
вступают в действующие в горных рай
онах Альп партизанские отряды.

Рост военного 
производства в США

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. (ТАСС). (Замед
лено' доставкой). Как сообщает агентст
во Юнайтед Пресс, заместитель военного 
министра США Паттерсон заявил, что в 
нынешнем году производство вооружения 
и боеприпасов (превысит производство 
прошлого года более чем в три раза. 
Такой темп роста позволяет надеяться, 
что программа производства вооружения 
в 1943 году на сумму в 57 млрд, долла
ров будет полностью выполнена.

За январ'Ь и февраль военной промыш
ленностью произведено 150 тыс. пулеме
тов, 134 тыс. автоматов, 5 тыс. танков, 
свыше 28 тыс. грузовиков, 2 тыс. проти
вотанковых орудий я 5 миллионов пар 
армейской обуви.

Ответственный редактор
К. А. ЯРУНИН.

Типография «Амурская правда».

От Советского Информбюро
Утреннее сообщение 16 марта

В течение ночи на 16 марта наши 
войска вели бой на прежних направ
лениях.

Западнее Вязьмы наши войска . про
должали успешное наступление и заня
ли десятки населенных пунктов. Н-ская 
часть в ожесточенном бою за один 
крупный населенный пункт истребила 
до 300 немецких солдат и офицеров. 
Овладев этим о и о р н ы м пунктом 
противника, наши бойцы захватили 4 
немецких танка, 5 орудий и склад 
боеприпасов. Юго-западнее Вязьмы на
ши части, преодолевая упорное сопро- 
ротивление противника, продвигались 
вперед. V

В районе среднего течения Северно
го Донца наши части в упорных боях 
уничтожили 32 немецких танка, 15 
орудий и 40 автомашин с пехотой про
тивника. В районе одного крупного на
селенного пункта гитлеровцы пытались 
форсировать водный рубеж. Наши под
разделения отбили атаку противника и 
истребили до роты немецкой пехоты. 
На нашем минном поле подорвались 
самоходная пушка и два тяжелых не
мецких танка.

 ̂ V*
Западное Ростова на Дону наши вой

ска вели огневой бой с противником. 
Артиллеристы и минометчики разруши
ли 6 вражеских дзотов и взорвали два 
склада с боеприпасами. На другом уча
стке разведчики н-ской части проникли 
в тыл противника и в нескольких мес
тах взорвали железнодорожный путь

Южнее озера Ильмень бойцы н-ской 
части, овладев • вчера узлом обороны 
противника, захватили 3 танка, 2 ору
дия и другие трофеи. На другом уча
стке наши подразделения- ворвались в 
один населенный пункт и захватили у 
противника зенитную батарею, 15 пу
леметов, более 100 винтовок и склад 
боеприпасов. В ночном бою уничтожено 
более^200 гитлеровцев.

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Киевской области, в 
течение месяца совершил несколько на
летов на железнодорожные станции, за
нятые^ немцами. Советские патриоты 
истребили до 200 гитлеровцев и пусти
ли под откос 7 немецких эшелонов с 
вооружением, боеприпасами и продоволь 
станем. Уничтожено 7 паровозов и 140 
вагонов. Партизаны захватили у про
тивника 4 пулемета, 164 винтовки,. 13

пистолетов, 13600 патронов и два скла
да хлеба, награбленного у крестьян. 
Партизаны роздали хлеб населению.

Недавно в деревню Поликариовка, 
Минской области, прибыл немецкий 
карательный отряд. Крестьяне были 
предупреждены, что гитлеровцы хотят 
сжечь деревню и истребить все населе
ние, и решили дорого продать свою 
жизнь. Все мужчины, женщины и под
ростки с топорами п вилами, под руко
водством колхозника Ахрема Васильеви 
ча Маркова, бросились на немецких 
бандитов. Борьба безоружных, но му
жественных советских патриотов про
тив фашистских карателей длилась не
сколько часов. В неравном бою кресть
яне и крестьянки деревни Поликариовка 
истребили 20 гитлеровцев. Многие кре
стьяне пали смертью храбрых, а ос
тальные ушли к  партизанам.

Западнее и юго-западнее Вязьмы
ДЕЙ С ТВУЮ Щ АЯ  АРМИЯ, 13 марта. 

(Спецкорр, ТАОС). Несмотря на возрос
шие трудности — оттепель и бездоро'ж.ье, 
— темпы нашего продвижения в районе 
западнее рт южнее Вязьмы не ослабева
ют. . За истекшие сутки паши войска 
(вновь продвинулись вперед с боями на 
Широком фронте, овладев рядом населен
ных пунктов. Упорные бои развернулись 
за один населенны® пункт.

Успешно действуют мелки© спрелосо- 
вые подразделения. Небольшие группы 
разведчиков, автоматчиков, лыжные от
ряды, идущие в авангарде наступающих 
частей, изучают систему обороны про
тивника и, используя благоприятную об
становку, са'ми наносят удар по врагу. 
Эти гр'уппы проникают в * неприятель

ский тыл и дезорганизуют его.

ВМ 1231 Адрес редакции: г. Благовещенск, Торговая, 1. Телефоны: городской 7-39, речной 58.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


