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НИ ОДНОГО РАБОЧЕГО, НЕ ВЫПОЛНЯЮЩЕГО 
НОРМУ В 1942 ГОДУ

января выполнила план на 125 
проц., а 3-го— на 162 проц. Да
леко лучше сработала бригада 
тов. Галицких. Она 2
дала 184 проц., а 4 добилась 
199 проц. Прекрасно работал и 
ряд других бригад. Выполняя обя
зательства, взятые во время под
писания новогоднего письма то
варищу Сталину, коллектив Tpj- 
боволочилыциков с первых дней 
нового года далеко перевыполняет 
задание.

Рабочие цеха заявляют', „На
ши изделия необходимы фронту, 
а поэтому дадим их больше. Мы 
будем работать день и ночь и 
обеспечим Красную Армию в до
статочном количестве вооружением 
для полного разгрома ненавистного

Обсуждая на своих собраниях, 
митингах, беседах новогоднее 
письмо товарищу Сталину, трудя
щиеся Первоуральска и Билимбаев- 
ского района взяли на себя 
конкретные обязательства. В 
1942 году увеличить выпуск 
продукции в два, три раза, сни
зить себестоимость, дать для 
Красной Армии и Военно-Морского 
флота больше вооружения для 
окончательного уничтожения фа
шистских бандитов.

Свыше сорока тысяч перво
уральцев и билимбаевцев, подпи
сывая письмо, дали клятвенное 
обещание великому Сталину, 
любимой Красной Армии, всему 
советскому народу работать не 
покладая рук, отдать все свои 
силы, работать дни и ночи, что
бы в новом, 1942 году удвоить, 
утроить выпуск продукции, снаб
жать нашу Красную Армию всем 
необходимым, создать все условия 
для полного разгрома немецких 
захватчиков.

После данного клятвенного обе
щания тысячи рабочих, инженер
но-технических работников, слу
жащих, колхозников Первоураль
ска и Вилимбаевского района 
с первых дней 1942 года честно 
и самоотверженно взялись за вы
полнение • взятых на себя обяза
тельств. С первых дней нового 
года стахановцы с особым под‘е- 
яом взялись за выпуск продукции 
для фронта.

Прекрасные показатели с пер
вых дней нового, 1942 года 
дает известная на большом штвфеле 
Новотрубного завода смена тов.
Константинова. Она за первые 4 
дня работы выполнила задание 
на 123 проц. Хорошие показатели 
на малом штвфеле имеет смена 
мастера тов. Лиссоиа, выполнив
шая программу 4 дней января j дителю предприятия, цеха, смены, 
на 120 проц. На 110 проц. I бригады с первых дней выполнять 
выполнила задание на штоссбанке I государственный план. Но должно

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение б  января

Необходимо отметить то обсто
ятельство, что первые 4 дня по
казывают, что ряд коллективов
цехов не честно 'держит свое 
слово. Некоторые цеха начали но
вый год неорганизованно, план
не выполняют. К таким цехам на
до отнести волочильный цех Но
вотрубного завода. Начальник це
ха тов. Тихонов не сумел обеспе
чить рабочих работой, а поэтому 
ряд цепей не работает. Плохо
работает трубоволочильный цех
Старотрубного завода (начальник 
Гринберг). Далеко не справляется 
со взятыми на себя обязательства
ми Хронпиковый завод. Невыпол
нение программы обгоняется толь
ко тем, что хозяйственные и пар
тийные руководители данных це
хов, предприятий не сумели мо
билизовать массы трудящихся, 
поднять творческую активность 

выполнение взятых обяза
тельств.

Надо поставить главной и ос
новной задачей каждому руково-

смена мастера тов. Крапивина. 
В целом трубопрокатный цех по 
прокату за 4 дня выполнил план 
больше 120 проц.

Замечательными делами отмети
ли начало нового года строители 
малого штифеля. Бригада плотни
ков Ниченко выполняет задание 
на 150 проц. Бригада бетонщи
ков Кострова выполнила про
грамму на 135 проц., плотники 
из бригады тов. Герасимова так
же с первых дней перевыполняют 
плаз.

С честью выполняет свои взя
тые обязательства коллектив трубо
прокатного цеха Старотрубного за
вода (начальник цеха тов. Язы
ков). Бригада тов. Бирюкова 2

быть ни одного предприятия, цеха, 
смены, бригады, ни одного рабо
чего, не выполняющих план. Этого 
требует фронт, этого требует Кра
сная Армия.

С первого же дна надо взяться 
по-большевистски за развертыва
ние социалистического соревнова
ния за знамя Третьей гвардейской 
стрелковой дивизии, организовать 
работу строго по графику, полно
стью использовать всю имеющуюся 
технику.

Трудящиеся Первоуральска по- 
боевому возьмутся за выполнение 
производственной программы и с 
честью выполнят обязательства, 
данные в новогоднем письме 
товарищу Сталину.

Перевыполняют 8адания
С новой силой развертывается 

социалистическое соревнование за 
перевыполнение норм среди ста
хановцев финисажа волочильного 
цеха Новотрубного завода. Стар
шая абрамсона т, Шевелева си
стематически выполняет нормы на

180 проц. Свыше .полутора норм 
ежедневно дает т. Рычихпна.

Стаханонцы нашего агрегата, 
воодушевленные успехами доб
лестных бойцов —  фронтовиков, 
дали слово работать еще лучше.

Васечкин

В течение 5 января на 
участков фронта наши войска, ве
дя упорные бои с противником, 
продвинулись вперед и заняли 
несколько населенных пунктов. 
Немецкие войска понесли боль
шие потери в людях и техни
ке.

За 5 января уничтожен 91 не
мецкий самолет, наши потери— 11 
самолетов.

5 января части нашей авиации
уничтожили 13 немецких тан
ков, 4 бронемашины, более 790 
автомашин с пехотой и груза
ми, 8 орудий с прислугой, около 
350 повозок с боеприпасами, 7 
автоцистерн с горючим, взорвали 
военный склад, разрушили 43
железнодорожных вагона, подо
жгли 8 железнодорожных эшело
нов, рассеяли я частью уничтожи
ли более 3 полков пехоты про
тивника.

Наша часть, действующая на 
одном из у* г  в Западного 

онта, за один день боев выби
ла противника из 13 населенных 
пунктов. Немцы потеряли убитыми 
и ранеными сотни солдат и офи
церов. На другом участке наши 
бойцы уничтожили 600 немецких 
солдат и офицеров н захватили 
3 тяжелых орудия, 1 пулемет, 
3 автомашины, 1 тягач и 4 мо
тоцикла.

Смелым налетом наше подраз
деление заняло 1 железнодорож
ный раз'езд, находящийся в тылу 
немецких войск. Бойцы подорва
ли железнодорожное полотно, на
рушив сообщение между двумя 
важными пунктами. Взяты в плен 
20 немцев.

Бойцы капитана Гусори раз
громили немецкий полк, пытав
шийся атаковать один из секторов 
обороны города Севастополя. Враг 
оставил на поле боя 600 уби
тых солдат и офицеров. Захва
чено 18 немецких пулеметов, не
сколько тысяч мин п снарядов, 
свыше 300 винтовок и другие 
трофеи.

Командир роты тов. Денисенко 
во время боя прорвался на танке 
в расположение противника, за
бросал гранатами 7 землянок н 
уничтожил до 60 немецких солдат 
н

Получено сообщение о дея
тельности партизанского отряда 
тов. X ., оперирующего в одном 
из районов Белоруссии. За 3 ме
сяца борьбы с оккупантами слав
ные советские патриоты истребили 
283 немецких солдат и офицеров

и уничтожили 3 орудия с при
слугой, 36 автомашин и 13 мо
тоциклов, сожгли немецкий само
лет и транспортный планер. Пар
тизаны вступили в Зой с фашист
ским карательным отрядом, состоя
щим из 120 солдат и офицеров, 
разгромили его и обратили в бег
ство. Противник потерял не
сколько десятков солдат. Парти
занский отряд наносит непрерыв
ные удары по коммуникациям и 
линиям связи гитлеровцев. Им пу
щено под откос 4 воинских эше
лона, взорваны 1 железнодорож
ный я 4 шоссейных мосга, в ряде 
мест повреждено железнодорожное 
полотно и разрушены линии свя
зи.

* *

Пленный солдат 11 роты 209 
немецкого пехотного полка Ганс 
Ган сообщил: „Б  нашей роте бы
ло 260 человек. 4 раза мы по
лучали пополнение —  всего около 
100 солдат. В  результате по
следних боев мы понесли огром
ные потери. Сейчас в роте на
считывается всего лишь 90 чело
век. Холода невыносимые. 11 сол
дат нашей роты отморозили ноги. 
Несколько солдат совсем замерзли 
и погибли. В полку заметно упа
ла дисциплина. На днях в 11 ро
те офицер приказал 4 солдатам 
построить командный пункт. Онн 
категорически отказались выпол
нить это распоряжение. Многие 
солдаты самовольно уходят с по
стов" .

У немецкого ефрейтора Иоган
на Шмидта обнаружено письмо от 
его знакомой Фишер из Гроссен- 
Хагена. Она пишет: „Вчера мно
гие проходили медицинское осви
детельствование. Всех больных и 
даже одноруких признали годными 
к службе в армии".

Жители ныне освобожденного 
от немецких захватчиков села 
Белоусова, Московской области, 
составили акт о чудовищных звер
ствах и грабежах фашистских бан
дитов. В акте говорится, что нем
цы отобрали у крестьян села Бе
лоусова весь хлеб, картошку, до
машние вещи и одежду. Бандиты 
раздевали людей прямо на улицах. 
То, что оккупанты не могли при 
отступлении взять с собой, они 
сожгли. Фашисты убили счетовода 
фабрики „Труд" Берсенева Ф. Е ., 
рабочего этой же фабрики Ивано
ва Ф. Р. Гитлеровцы издевались 
над стариками, женщинами и ма
лолетними детьми, всячески ил 
мучили и истязали. Акт подписан 
жителями села: Шаховым, Кокоре
вым, Романовой, Зеленовой и Зе- 
леновым.

Гитлеровские пустобрехи из ко
жи лезут вон, пытаясь скрыть от 
населения Германии неудачи не
мецких войск на Восточном фрон
те. В этих целях берлинское ра
дио ежедневно передне ылзс-:4л
ные из пальца сообщения о яко
бы успешных действиях фашист
ской авиации. Так, 4 января нем
цы заявили, что „сегодня ночью 
германская авиация совершила ус
пешный налет на Москву. Отмече
ны прямые попадании в вокзалы 
и другие военные об'екты. Спра
ведливости ради эти успехи сле
дует отнести не к немецкой авиа
ции, а к фашистским лгунам, ко
торые производят эти „налеты" 
при помощи чернил и бумаги. Что 
же касается налетов на Москву, 
то известно, что попытки отдель
ных немецких самолетов прорвать
ся к Москве успеха не имели. По
этому ни вокзалы, ни другие во
енные об'екты города Москвы не 
пострадали и пострадать не мо
гли.

Вооружение бойцам Красной Армии.

Коллектив Н-ского завода в одном из городов Поволжья во 
время войны быстро перестроил свою работу и начал выпу
скать разное вооружение для Красной Армии.

На снимке: бригада упаковщиц смазывает снаряды.

Фото Ф. Кислова. Фотохроника ТАСС.
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Социалистическое соревнование за  знам я 3-й г^ардбйской стрелковой дивизии

Свято выполняйте клятву, данную товарищу Сталину, 
давайте больше продукции для разгрома врага!

Увеличим выпуск продукции
Коллектив Старотрубного заво

да, как и все трудящиеся, добил
ся значительных успехов в минув
шем, 1941 году. Особенно произ
водственный под‘ем старотрубников 
стал взметен в дни отечественной 
войны. Во втором полугодии завод 
пустнл ряд новых агрегатов, ко
торые долгое время бездействова
ли, а сейчас дают продукцию для 
фронта.

В результате проведения ряда 
мероприятий за последнее время бы
ло обеспечено выполнение производ
ственного задания 1941 года. В 
целом завод годовую программу 
по валовой продукции выполнил боль
ше чем на 130 проц., по товарной 
продукции свыше 120 проц. Та
ковы результаты прошлого года при 
тех значительных трудностях, ко
торые имел завод.

Наступил новый, 1942 год. Год 
окончательного разгрома фашист
ских негодяев. Для того, чтобы 
ускорить победу над врагом, наш

коллектив должен о удвоенной 
энергией работать, чтобы давать 
продукции в достаточном количе
стве для фронта. Новый год дол
жен изменять лицо завода. Узкое 
место до сих пор на заводе тран
спорт. В этом году и данный во
прос будет разрешен в пользу за
вода.

Основная задача коллектива 
старотрубников в текущем году 
реконструкция основных цехов, 
которая должна обеспечить уве
личение выпуска продукции по 
трубопрокатному цеху на 60 проц., 
по волочильному цеху - на 25 проц.

Со всеми этими задачами в 
1942 году рабочие и инженерно- 
технические работники завода 
справятся и дадут фронту и добле
стной Красной Армии необходимую 
продукцию для окончательного 
разгрома бандитских орд гитлериз
ма. Пастернак.

Главный инженер Старотрубно
го завода.

Боевые дела стахановцев
Коллектив швейной мастерской 

Динасового завода в прошлом 
году, особенно во втором полуго
дии — в период отечественной 
войны— работал неплохо. Годовая 
производственная программа была 
выполнена в 5 декабря. Де
кабрьский план выполнен больше 
чем на 140 проц.

Стимулом перевыполнения де
кабрьской производственной про
граммы явилась борьба за знамя 
Третьей гвардейской стрелковой 
дивизии. Надо отметить, что 
после обсуждения обращения 
визовскид рабочих и инженерно- 
технических работников о вьлю 
чевии в социалистическое соревно
вание за знамя Третьей гвардей
ской дивизии, коллектив мастер
ской еще производительнее начал 
работать.

С огромным под'емом коллектив 
мастерской начал новый, 1942 
год. Подписывая новогоднее пись

мо товарищу Сталину, рабочие 
и служащие брали обязательство 
— в новом году работать еще 
лучше, дать Краевой Армии ты
сячи пар теплых фуфаек, брюк 
и белья.

Слова партийных и беспартий
ных большевиков не расходятся 
с делом. С первых дней работы 
в новом году программа не только 
выполняется, но и перевыполняет
ся. По праву швейная мастер
ская гордится своими стахановца 
ми, как Жаворонковой, Гребенщи
ковой, Корновой, Разумовой, 
Зайновой, Пономаревой и Брык- 
ских. Эти мастера действительно 
являются лучшими работницами.

Большую заслугу в деле пе
ревыполнения плана, укрепления 
трудовой дисциплины нужно от
нести директору мастерской тов. 
Кондакову. Тов. Кондаков ре
гулярно со своим коллективом 
проводит массовую работу.

ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Строители Трубстроя, подписы
вая новогоднее письмо уральцев 
товарищу Сталину, дали клятву, 
что они приложат все силы, что
бы начатые строительные об'екты 
пустить точно в установленные 
сроки. Передовые бригады с пер
вых же дней месяца перевыпол
няют своп нормы.

Стахановские бригады плот
ников тт. Нелепко и Герасимова 
в первой неделе имеют выпол
нение производственного задания 
на 140— 150 проц. Бетонщики 
бригады т. Каленкина выполняют 
нормы на 140— 150 проц. Хо
рошо работают бригады бетонщи
ков тт. Макарова и Кострова. 
Б первые дни января они вы
полняли земляные работы на 
130 проц До 130 проц. в сме
ну дают также бригады тт. Пау- 
това и Васильева.

Работать лучше, 
чем работали 

вчера
Стахановцы ручной формовки 

первого цеха Дннасового завода с 
первыд же дней нового года име
ют перевыполнение норм, давая 
продукцию сверх нормы. Формов
щик т. Тимохия систематически пе
рекрывает нормы. Например, 4 
января его выполнение составило 
2U2 проц. к норме. За двоих ра
ботала в тот день на ф фмовке 
фасонного кирпича т. Исупова.

Перекрывают своя нормы о пер
вого же двя этого месяца формов
щики тт. Степанова и Колесни
ков. H i выполнение 4 января со
ставило у первой 158 проц. и 
второго 146,2 проц.

Лучшие бригады и отдельные 
стахановцы, подписывая новогод
нее письмо дорогому вождю, дали 
торжественную клятву, работать 
лучше, чем вчера, давать продук
цию ceepi установленной нормы и 
это слово они держат.

Н О В О Г О Д Н И Е  Е Л К И
Весело встретили новый год 

дети в детсадах Первоуральска. 
Для вих были устроены красивые, 
нарядные елки.

Работники детского сада Старо
трубного завода сумели широко 
вовлечь в подготовку к празднику 
родителей, которые приняли го
рячее участие в поделке игрушек, 
приготовили своим детям кра
сивые костюмы. Ребята в костю
мах „зайчиков*', „льдннок", 
„  бусинок “ хорошо исполняли
новогодние песенки, танцы, стихи.

Много труда в подготовку к 
новогодней елке вложил кодлек 
тив детского сада Соцгорода. В 
этом году коллектив садика свои
ми силами подготовил для ребят 
красивые костюмы. Особенно хо
роши костюмы „Новый год", 
„Дед-мороз", „Зима". „Сне
жинка", „Бусинки", „Лесные 
звери", „Три поросенка", „Че
тыре времени года". Оформление 
всех этих костюмов связано с
исполнением детьми различных
номеров пения, музыки, танцев.

Во всех садах дети получили но
вогодние подарки.

Оплачено выигрышей 
11.770 рублей

Сберегательной кассой при Но
вотрубном заводе в декабре 1941 
года оплачено выигрышей по зай
мам Третьей пятилетки (выпуск 
третьего года), но 3 тиражу 
Второй пятилетки (выпуск 4-го 
года) и по 21 тиражу 11.770 
рублей. Щербакова. _

Греция под фашистской 
пятой

Американская печать описывает 
жизнь в Греции под игом фаши
стских оккупантов. В стране царит 
ужасающий голод. Еще в сентяб
ре прошлого года немцы ограбили 
в Афинах и других городах все 
магазины, склады и многие десят
ки тысяч частных квартир. Еще 
4 месяца назад в Афинах из-за 
недостатка топлива прекратил ра
боты газовый завод. Электроэнер
гии в городе не хватает для са
мых необходимых нужд. В Ка- 
ндин свирепствуют эпидемии хо
леры и тифа. Многие английские 
военно-пленные погибают от столб
няка. В Афинах распространилась 
малярия, а немецкие власти зап
рещают производить лекарства, ко
торые могли бы заменить хинин.

Ненависть греков к оккупантам 
находит очень много проявлений. 
С помощью греческого населения 
многие английские военно-пленные 
бежали из Греции. Греческое на
селение приветствует английские 
самолеты, когда они совершают 
налеты над Грецией. G наступ
лением темноты греки нападают 
на улицах на итальянских и не
мецких офицеров и солдат.

Немцы запретили продажу не
мецким солдатам гражданской 
одежды, так как было установле
но, что многие германские солда
ты, особенно австрийцы, переодев
шись в гражданское платье, дезер
тировали из армии.

(ТАСС).

У всех на глазах
Работая продавцом в магазине 

деревни Каменки, Билимбаевского 
района, тов. Михалева системати
чески нарушала трудовую дисцип
лину. Магазин был открыт не 
больше 4— 5 часов в сутки. По 
настоянию колхозников Михалева 
с работы была свята.

После увольнения Михалевой, 
жители Каменки считали, что ра
бота магазина улучшится. Однако 
этого не получилось, а получилось 
ещо хуже. Магазин вместо 9 ча
сов утра открывают в 3 часа 
дня и работает он только до 5 часов.

Мы просим руководителей Би- 
лимбаевского района вмешаться в 
это дело. Кочев.

Немецкие зверства 
в Польше

Выходящий в США бюллетень 
„Польша борется" сообщает, что 
в так называемом польском 
генерал-губернаторстве немцы соз
дали специальные суды, рассматри
вающие дела поляков и евреев, 
приговоренных к смертной казня. 
Вся судебная процедура состоит 
только из регистрации фамилии 
судей, обвиняемых, свидетелей, 
в вынесении приговора. О выне
сенных приговорах ве об'является 
даже семьям казненных. О совер
шаемых казнях становится извест
но только по секретным каналам. 
Прягиворенные к казни вынужде
ны сами копать себе могилы.

(ТАСС).

Общение, данное товарищу Сталину, 
будет выполнено

Трубопрокатный цех Новотруб
ного завода 1 ноября 1941 
года закончил выполнение годового 
плана по товарной продукции н 
20 ноября был закончен план 
по валовому выпуску.

За 11 месяцев 1941 года 
цех дал стране прибыли в де
нежном выражении около 13 
миллионов рублей. Особенно вы
рос выпуск продукция по цеху 
в военное время. Но сравнению 
в июнем на 1 января 1942 
года ой достиг 33 проц. За 
этот отрезок времени цех освоил 
много новых видов труб.

Девизом цеха с первых дней 
войны является —  стопроцентное 
выполнение всех оборонных зака
зов. В  борьбе за выполнение 
заказов вырос и овреп коллектив 
трубопрокатчиков. За отличную 
работу варком черной метал

лургии наградил 13 лучших ста
хановцев цеха значками „Отлич
ник социалистического соревно
вания" и похвальными грамотами.

Среди этих лиц— ветеран тру
бопрокатного цеха мастер стана 
большой штвфель тов. Сосунов, 
мастер т. Константинов, валь
цовщик прошнвного стана тов.
Федотов. Группа работников
термических печей: инженер т.
9венба1, термисты и отжигаль
щики тт. Тюлькин, Федотов, Пер- 
мяков и другие.

Много квалифицированных ра
бочих и мастеров цех дэл 
фронту. Отправляя на фронт луч
ших людей цеха, коллектив заве
рил их, что за период войны каждый 
рабочий будет работать за двоих, 
программа будет выполнена. Рабо
чие сдержали свое слово.

За период войны мы вырастили

новые кадры. Домохозяйка тов. 
Рослова, впервые переступившая 
в свией жизни проходную завода, 
в короткий срок освоила квали
фикацию резчицы и из месяца в 
месяц выполняет свое задание на 
110 — 120 нроц.

Хорошо работают на всех ра
бочих местах ученики ремеслен
ного училища №  6. Многие из 
них уже самостоятельно работают 
на должностях вальцовщйков, 
подручных и т. д.

Наш цех гордится свопмя луч
шими работницами, которые, за
менив ушедших на фронт, вы
полняют свои задания на 110— 130 
проц. Это тт. Тетюнева, Куцо- 
бова, Мочалова и другне.

Наши вальцовщики прокатных 
станов тт. Гудин, Донцов, Кро- 
тиков, Белоглазов, сварщики тт. 
Гаков, Желтышев, Гайфутдинов н 
другие, не считаясь со временем, 
стоят на боевых постах, когда 
нужно работают за двоих-троих, 
и задания, как правило, перевы
полняют.

Новый, 1942 год мы встречаем 
неплохими показателями. Обяза
тельства, которые брал на себя 
цех в 1941 году, перевыполнены. 
Подписывая новогоднее письмо
тов. Сталину, коллектив цеха 
на 1942 год взял новые обяза
тельства:

Снизить простой станов протнв 
плана на 25 проц., снизить се
бестоимость продукции на 3 
проц. свыше плана. Расход ма
териалов сократить на 25 проц. 
против норм. Поднять производи
тельность труда на 25 проц.

В свете этих задач цех стронт 
свою работу и нацеливает свой 
коллектив. Каждый из нас твердо 
знает, что тонны труб сверх плана 
ускорят гибель кровожадного зверя 
— Гитлера.

1942 год станет могилой для 
фашизма. Вся наша воля, все 
наши чувства подчинены одному 
— все для фронта.

Г. Придан,
начальник трубопрокатного цела
Новотрубного завода.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Лаборатория кожобувно- 
го института принимает

от населения кожевенное 
сырье для переработки в
различные виды кожи. 
Обращаться по адресу: Хром
пик, Комсомольская №  9.

Требуются экономист 
по транспорту, 

зав. гончарным Произ
водством, 

мастер-гончар, 
глиномае.
С предложением обращаться: 
Торговая, № 7 , отдел 

кадров.

^Ремесленному училищу №  6 
> при Новотрубном заводе 

ТРЕБУЮТСЯ: уборщицы,
,1 швейцары, дворники, 
дежурные коменданты.

При училище имеется столовая 
Дирекция.
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