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Оживить работу 
постоянно-действующих комиссий

Велики и почетны задачи де
путатов советов и постоянно-дей
ствующих комиссий в историчес
кие дни великой отечественной 
войны. Депутаты советов— послан
цы народа—сейчас, как никогда, 
должны с честью справиться с 
боевыми задачами, возложенными 
на них избирателями. Надо проя
вить больше заботы о бытовых 
нуждах населения, всеми средства
ми помогать фронту в разгроме 
германского фашизма.

Нет сомнения в том, что ряд 
депутатов горсовета я постоянно- 
действующих комиссий, правильно 
поняв насущные задачи, сумели 
перестроить свою работу на воен
ный лад, приспособив свою дея
тельность задачам организации 
разгрома врага. Многие депутаты 
проделали большую работу по
сбору теплых вещей для Красной 
Армии, по организации новогод
них подарков и т. д.

Но все же политико-массовая
работа среди населения города по
ставлена далеко неудовлетвори
тельно, не отвечает возросшим 
требованиям военного времени. 
Но настоящее время исключитель
но плохо продолжает работать 
большинство столовых. Грязь, бес
культурье, полное пренебрежение
возросшими нуждами трудящихся—  
таков порочный стиль их работы. 
Какое широкое позе деятельности 
открывается для постоянной ко
миссии торговли и общественного 
питания. \ между тем комиссия 
палец о палец не удяряет, чтобы 
изжить имеющиеся недостатки . в
СТОЛОВЫХ.

Ничего хорошего нельзя сказать 
о деятельности комиссия местной 
промышленности (пред. тов. За
бродин) и здравоохранения (пред, 
тов. Радюкина). В городе очень 
плохо поставлена санитарно-про
светительная работа, очень много 
жалоб поступает на неудовлетво
рительную работу центральной по
ликлиники. Но все эти злободнев
ные, животрепещущие вопросы, 
требующие к себе самого присталь
ного внимания, не нарушают без
мятежного покоя Радюкнной.

Советская работа в эти дня 
должна стать более гибкой со
вершенной, полностью отвечающей 
нуждам момента, она должна уметь 
ваходить новые формы и методы. 
Работа комиссий н депутатов гор
совета может н должна быть ре
шительно оживлена. Не может 
быть в настоящее время депута
тов, стоящих вне депутатской ра
боты. Каждому должно быть пре
доставлено дело и с каждого нуж
но неуклонно спрашивать о вы
полнении задания. Многое пред
стоит сделать в области укрепле
ния оборонной работы» всевобучу, 
обучению населения средствам
ПВХО. И тут большое позе дея
тельное™ для депутатов, обязан
ных ж живым словом в личным
примером двигать вперед военное 
обучение трудящихся.

Вся организационно - массовая, 
работа советов, вся работа депу
татов должна быть сейчас сконцен
трирована вокруг борьбы за вы
полнение указаний великого
Сталина.

Работа оборонных организаций ослаблена
Позавчера в клубе металлургов

состоялось собрание городского
"боронного актива. С докладом о
выполнении указаний товарища
Сталина выступил заведующий во
енным отделок горкома ВКП(б) т. 
Чистов.

Докладчик подробно остановил
ся на работе оборонных организа
ций п поставил конкретные зада
чи, вытекающие из указаний то
варища Сталина.

По докладу тов. Чистова, в пре
ниях выступило 17 человек. Пер
вым выступил политрук школы тов. 
Ванников.

— По инициативе горово орга
низован военно-учебный пункт, 
где проходят военную подготовку 
учащиеся 8, 9 и 10 классов. И, 
надо сказать, неплохо идет учеба. 
Между взводами развернуто социа
листическое соревнование, выпус
каем стенную газету. Надо отме
тить, что нам плохо помогают го
родские организации. Вот девушко 
должны проходить санптарное де
ло, а горздравотдед не может дать 
нам врачей нля даже опытных се
стер, нет помошн и от горкома 
РОЕК;

Начальник военно-учебного пун
кта Хромпикового завода тов. Ба
ранов подверг резкой критике 
слабую работу городского коми
тета РОКК. Председатель горко
ма РОКК тов. Злоказова совер
шенно не бывает на заводах. У 
нас, например, занимаются курсы 
медсестер и дружинницы, по в 
организация этих групп горном 
РОКК не принимал никакого уча
стия.

— Работа военно-учебного пункта 
на Старотрубном заводе до сих пор 
не поставлена нз должную высо
ту, сказал в своем выступлении 
тов. Тропнн. — В налаживании ее 
очень плохо помогает партийная 
организация.

Выступающие особенно крити
ковали руководителей совета физ
культуры и спорта и РОКК. Ру
ководители данных организаций 
не выполняют возложенных на вях 
задач, соответствующих военному 
времени.

А нив наметил практические ме
роприятия, способствующие вы
полнению задач, поставленных то
варищем Сталиным.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 7 января

В течение 7 января на ряде 
участков фронта наши войска про
должали отбрасывать противника 
на запад. Вновь продвинулись 
вперед, заняли несколько населен
ных пунктов н в числе их город 
Мещевск. В  ходе боев противник 
понес тяжелые потерн.

За 6 января уничтожено 11 не
мецких самолетов. Наши потерн 
2 самолета.

За 7 января под Москвой ог
нем зенитной артиллерии сбито
2 немецких самолета.

* **
6 января одна наша авиачасть, 

действующая на Юго-Западном 
фронте, уничтожила 5 немецких 
танков, около 170 автомашин с 
пехотой и грузами, свыше 130 
повозок с боеприпасами, 5 трак
торов, рассеяла и частью истре
била до 5 рот пехоты противника.

* -X- *
При взятия города Боровска на

ши части захватили 1.2(10 авто
машин, 40 орудий, 5 танков, 
60 минометов, 44 пулемета, 35 
противотанковых ружей, 17 ООО 
снарядов, 22.000 мин, 200 мо
тоциклов, 220 велосипедов я мно
го других трофеев.

* 36ч *
Наша часть, действующая на 

одном нз участков Западного фронта, 
в ожесточенном бою с противником 
уничтожила 5 немецких танков, 4 
пулеметных гнезда, 2 орудия и 
истребила 500 вражеских солдат и 
офицеров.

Разведка сообщила, что по на
правлению к фронту движутся 2 
батальона противника. Артиллерий
ский дивизион тов. Судакова 
(Юго-Западный фронт) выдвинулся 
на передовые позиции и произвел 
огневой налет на вражеские ко
лонны. Большинство немецких сол
дат истреблено, остальные рассеяны.

* * * | ных жителей.
На обоз Н-ской части, напра- J расследования

ваяющейся к передовой линии, на
пали 50 немецких автоматчиков.
Младший лейтенант Симоновский 
умело организовал отпор фашистам.
Лосле короткого боя немцы бежа
ли. оставив на дороге 30 трупов.

* X-
Партизанский отряд тов. М., 

действующий в одном из районов 
Ленинградской области, оккупиро
ванных немцами, взорвал 2 моста, 
уничтожил авторемонтную базу,
219 немецких автомашнн, 9 трак
торов, 5 полевых орудий и 4 зе
нитных орудия, пустил под откос 
воинский эшелон с Ооеприпсаамя и 
истребил свыше 40 немецких сол
дат и офицеров.Ь Гг*

У убитого на Ленинградском 
фронте немецкого обер-ефрейтора 
Вальтера Зейбеля найдено письмо, 
адресованное ефрейтору Фрицу 
Плаун в Берлин. „Холод здесь 
свинский,— писал Зейбель. Ежед
невные атаки русских с участием 
самолетов и танков изматывают 
нас. Поверь все, что происходит 
здесь, выше моих сил, многие по
лучили нервный шок. В нашей роте 
осталось только 3 пулеметчика, 
остальные убиты, ранены. Часто 
спрашиваешь себя— когда же твоя
очередь?44. * *

Пиже публикуется акт о чудо
вищном злодеянии немецко-фашист
ских мерзавцев в деревне Высоко
го Рузоского района, Московской 
области.

„Акт.
18 декабря 1941 года, мы 

нижеподписавшиеся, политрук А.Ду- 
днн, сержант Ф. Семхович, красно
армейцы Ф. Коваль, Г. Арсентьев, 
обнаружили на окраине деревни 
Высокого Рузоского района Мос
ковской области 14 трупов мнр-

Иосле тщательного 
н опроса местных 

граждан установлено следующее: 
ночью 27 ноября 1941 года не
известным была брошена граната в 
дом гражданки Пелагеи Павловой, 
где находились немцы. Осколками 
гранат один немецкий солдат был 
убит, а другой ранен. В ту же 
ночь фашисты схватили и аресто
вали 12 мужчин, 14-летнего под
ростка В. Духова, а также Пела
гею Павлову. Арестованных долго 
пытали, истязали и мучили, а по
том вывели на окраину деренни и 
расстреляли из пулеметов. 3 неде
ли трупы невинно замученных 
граждан оставались в снегу. Фа
шисты не разрешали хоронить уби
тых, о чем и составлен настоя
щий акт. Политрук А. Дуднн. 
сержант Е. Семхович, красноармей
цы С. Коваль и Г. Арсентьев. 
Акт заверен с приложением печати 
председателя Неверского сельсовета 
— Дмитриев44.

•X* *

Быстро восстанавливается хозяй
ственная н культурная жизнь в
г. Ростове-на-Дону и в районах 
области, освобожденных от немец
ких оккупантов. Уже приступили 
к работе сотни государственных и 
кооперативных предприятий. Пущен 
в действие водопровод, электро
освещение, трамвай, троллейбусы, 
открылись бавп, торговые пред
приятия, кино, театры, библиотеки 
и читальни, начальные н средние 
школы, ремесленные школы. С не
бывалым под4емом колхозницы и 
к о л х о з н и к е  освобожденных от фа
шистских захватчиков районов со
бирают семенные фонды, ремонти
руют тракторы и сельскохозяйствен
ный инвентарь. Обучаются новые 
кадры трактористов и комбайнеров, 
в числе их особенно много мо
лодежи и девушек.

Выступление Шверника на профсоюзной 
конференции в Англии

ЛОНДОН, 4 января (ТАСС).
Вчера состоялась 

делегатов отделений тред-юнионов 
и профсоветов Ливерпульского рай
она, на которой присутствовало 
500 человек. Зад был украшен 
советскими и английскими нацио
нальными флагами. На конферен
ции присутствовал секретарь кон
гресса тред-юнионов. Ситрия и
члены делегация советских профсо
юзов тт. Шверник, Якубов и
Масалов. Рабочие с профсоюзными 
знаменами приветствовали совет
ских делегатов у входа в зал, а
в зале появление делегации вы
звало овацию, которая длилась не
сколько минут.

Председатель профсовета Портер 
зачитал текст соглашения между 
английскими и советскими профсо
юзами. заключенного в Москве в

середине октября. Сятрин предло
жил резолюцию, одобряющую соз
дание англо-советского профсоюз
ного комитета, я подчеркнул не
обходимость увеличения производ
ства.

Член советской делегации тов. 
Масалов в своем выступлении рас
сказал о героизме рабочих совет
ский авиационной промышленно
сти и подчеркнул, что германские 
поражения представляют собою 
только начало уничтожения гитле
ровских варваров. Для ускорения 
победы необходимо увеличить про
изводство на советских и англнй- 
скнх заводах пушек, самолетов н 
танков. Чти слова т. Масааова 
были покрыты аплодисментами

Затем выступил тов. Шверник, 
который был встречен оваппей. 
Подчеркнув крах гитлеровских

планов порабощения советских на 
родов, тов. Шверняк указал, что 
англо-советское профсоюзное со
глашение, заключенное под грохот 
орудий вокруг Москвы, должно 
действовать и после войны. С ог
ромным вниманием делегаты вы
слушали рассказ тов. Шверника о 
достижениях социалистического со
ревнования советских рабочих, о 
замечательных достижениях совет
ских женщин, овладевающих слож
ными профессиями, о работе про
изводственных конференций совет
ских предприятий. Заявление тов. 
Шверин ка: „лучше переносить
трудностн н увелачивать произ
водство во время войны и побе
дить врага, чем стать рабамп Гит
лера44,— вызвало особенно шумные 
аплодисменты. Резолюция была 
принята единогласно.
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Забота о бытовых нуждах населения —  это забота 
об условиях жизаи и высокой производительности труда 

работников тыла, обслуживающего фронт

Больше заботы о бытовых 
нуждах населения

Война требует мобилизации aces! собвых предприятий торга. Они
ей л и средств для борьбы о не
навистным врагом. Трудящиеся 
глубоко понимают эго и отдают 
все, чтобы приблизить час рас
платы за все причиненные бедст
вия фашистскими негодяями. Но бы
ло бы глупо думать, что военная 
обстановка оправдывает отказ от об
служивания бытовых нужд населения

Однако отдельные руководители 
предприятий и учреждений, при
крывая свою бездеятельность тем, 
что война, прекратили выпуск 
товаров первой необходимости. 
Главным образом это относится к 
местной промышленности.

В  прошлом промкомбинат вы
пускал до 15 предметов ширпот
реба, но сейчас, прикрываясь во
енным положением, почти пре
кратил выпуск последних. Спра
шивается, разве мешает война, 
чтобы вырабатывать столы, стулья, 
шахматы, вешалки, утюги, сково
родки, очажные плиты и другие 
предметы ширпотреба. Конечно, 
нет. Но руководители промкомби
ната забыли всю ту ответствен
ность, которую они несут перед 
партией за выработку предметов 
первой необходимости.

Не лучше выглядит работа под-

также свернули выпуск необхо
димых предметов. Например, ог
ромна потребность населения в 
гончарных изделиях, а в машинах 
торга совершенно отсутствуют эти 
предметы. Может быть т. Юдин 
тоже об'яснит это военным поло
жением? Однако факты говорят 
другое. Гончарная мастерская мо
жет выпускать до 800 предметов 
в сутки при работе 4-х гончаров, 
сейчас здесь работают два. Горе-

Бездельник Рябов 
на посту коменданта
Руководители коммунального от

дела Новотрубного 8авода совер
шенно не заботятся об улучшении 
бытовых условий рабочих и слу
жащих завода.

В Техгороде с начала его су
ществования для обслуживания ра
бочих и служащих питьевой водой 
работали три водоразборные буд
ки. Кроме рабочих и служащих 
Техгпрода питьевой водой поль
зовались и жители ближних улиц 
Первоуральска. После поступления 
на noef коменданта Тсхгорода т. 
Рябова положение далеко ухудши-

руководители подсобных предприя- лось_ За последнее время работает
тий торга и этих мастеров не 
обеспечивают работой. Мастера 
вынуждены больше половины ра
бочего времени заниматься по
сторонними делами. Доходит до 
смешного, глина находится в 100 
метрах от гончарной, а подвоз
ку ее никак не могут организовать. 
В прекращении выработки гончар
ных изделий больше всего вино
ват директор торга тов. Ули- 
тин.

Можно надеяться, что горис
полком займется этим вопросом и 
призовет к порядку таких неради
вых руководителей, как т. Юдин 
н подобные ему, которые срывают 
снабжение населения товарами 
ширпотреба. Г. Й.

На используют всех в ш о ш н о с ш
Суровая обстановка требует от 

бытовых учреждений и организа
ций серьезного подхода к нуждам 
трудящихся, удовлетворения их за
просов. К сожалению не так по
няли свою роль отдельные руко
водители предприятий. Можно при
вести хотя бы такой пример. В 
прошлом пошивочная артель им. 
Тел .мана обслуживала население 
города. В дни отечественной вой
ны почти прекратила индивидуаль
ный пошив.

Имеются лн возможности у ар
тели работать лучше? Безусловно, 
•сть. Артель имеет достаточно ма

стеров, чтобы выполнять заказы 
Фронта а полностью обеспечивать 
нужды населения. Имеется возмож
ность также расшарить мастерские. 
Однако ничего побного не сдела
но, а заказы частных лиц лежат.

Недостаточно обслуживает на
селение и артель „Красный са
пожник". Зцеоь из-за отсутствия 
дратвы продолжительное время не 
производили ремонта валенок и 
сапог. Это ли не безответствен
ность руководителей „Красный са
пожник". Необходимо отметить, 
и то, что работы выполняются не
качественно.

только одна будка. Вторая будка, 
находящаяся на территории боль
ницы, продолжительное время ра
ботала с перерывами, а с первого 
января 1942 года совсем вышла 
из строя.

Жители Техгорода неоднократно 
обращались к Рябову и требовали 
привести в порядок водоразборную 
будку, но этот болтун и бездель
ник кроме обещаний ничего не дела
ет. Долго ли комендант Рябов бу- 
рет бездельничать со своим аппа
ратом i Рабочий.

Ф еф илова.

Когда же получим 
свет?

Около двух месяцев горзлектро- 
сеть имеет разрешение включить 
город в электросеть, Однако до 
сих пор ряд улиц остается но ос
вещенным только потому, что руко
водители отдела бездельничают и 
ссылаются на разные причины.

Целая история с включением 
трансформаторной киоски №  4.

?Там нужно было проверить при
борами Старотрубного 8авода, но 
руководители электросети вели пе
реговоры около месяца, хотя ра
боты только на 2 часа. По этой 
причине население ряда улиц си
дит без электроосвещения.

Спрашивается, когда же работ
ники горэлектросети прекратят из
девательство над трудящимися го
рода? Иванова.

С  х о з я й с т в е н н о г о  а к ти в а
Ha-днях состоялось собранно

хозяйственного актива Трубстроя.
С докладом выступил начальник
строительства. Он рассказал соб
равшимся о ходе строительных
работ и задачах, стоящих перед 
строителями в 1942 году. До
кладчик остановился на том, что 
отдельные участки исключительно
плохо работают и в этом повинны 
в первую очередь руководители 
участков. Особенно плохо работает 
погрузбюро, которое срывает рабо
ту других участков. Докладчик
указал пути устранения недостат
ков в работе.

После доклада развернулись
прения. Начальник одного из 
участков тов. Федосеев в своем 
выступлении указал на плохую 
работу имеющихся механизмов и 
подверг резкой и справедливой 
критике неудовлетворительную ра
боту главного механика тов. Кур
батова. Плою дело обстоит на 
патом участке с техническими до

кументами. На работы, которые 
мы должны выполнять в январе, 
мы имеем технических документов 
ва 25 проц., в этом повинен ОКО.

Машинист паровоза тов. Зелен- 
кин отметил в своем выступления, 
что его паровоз требует капи
тального ремонта, во почему то 
не ремонтируют, хотя простаи
вает он больше. Бывают частые 
простои из-за топлива, в то вре
мя когда топлива на площадке 
очень много.

На активе выступил начальник 
Гдавтрубостали тов. Кожевников. 
Тов. Кожевников подверг резкой 
критике руководителей стройки и 
некоторых участков. Он остановил
ся на том, что немало таких фак
тов, когда из-за необеспеченности 
фронта работы бригады часами 
простаивают без дела, а руково
дители спокойно смотрят на 
зто. Тов. Кожевников привел та
кой факт. Союз экскавации на 
одном из участков не выполняет

норм, они пред'явилн ряд требо
ваний, им дали все, что про
сили однако план не выполняли. 
Здесь еами руководители не зна
ют, что нм нужно, а не хватает 
одного— умения правильно, по- 
большевистски руководить.

Ряд выступающих отметили, что 
слабо иа строительстве развернуто 
социалистическое соревнование, не 
занимаются этим ни начальники 
участков, ни профгрупнорги. Слабо 
занимается соцсоревнованием и 
партийная организация (секретарь 
партбюро тов. Надольский). Высту
пившие подвергли критике отдель
ных руководителей, которые без
душно относятся в нуждам стаха
новцев, не интересуются бытовы
ми условиями рабочих.

Всего выступило 17 стаханов
цев, инженерно-технических ра
ботников. Актив наметил пути к 
улучшению работы строительных 
об'ектов, обеспечивающие пуск в 
намеченные сроки.

Действующая армия
Доблестные бойцы Красной 

Армии получают от трудящих
ся сел и городов всего Совет
ского Союза тысячи ‘любовно 
собранных подарков.

Бойцы Н-ского подразделе
ния Д. В. Маркин (слева) и 
Н. Н. Китков. получившие на 
передовой линии подарки.

Патриотические 
дела

4 января коллектив станции 
Хромпик службы движения в 
службы пути в количестве 26 че
ловек организованно вышел на 
воскресник. Каждый рабочий знал, 
что все заработанные средства 
пойдут на постройку поезда-ба
ни для бойцов. Дружно и весело 
работал коллектив в этот день. 
Принимали активное участие в во
скреснике домохозяйки тт. Кру
тикова, Попова и Коптелова. Луч
шие люди коллектива, проработав 
основную смену в ночь, не отды
хая вышли вместе со всеми на 
воскресьнк. К таким людям отно
сятся стрелочница Ершова, соста
витель Патраков и др.

В этот день приведено в полный 
порядок стрелочное хозяйство, по
мещение вокзала и привокзальной 
площади, произведен обществен
ный смотр вокзала.

После окончания работы со
брались в красный уголок, где 
была проведена беседа по ито
гам работы я о сообщении йнформ - 
бюро. Попов.

Секретарь парторганизации 
ст. Хромпик.

Лодырей нужно 
наказывать

На протяжении долгого периода 
на МТФ в колхозе им Будонно- 
то Новоалексеевского сельсовета 
творились безобразия. Вывали слу
чаи, когда скот оставался без кор
ма. Намного улучшилось положе
ние после того, как на ферму был 
направлен тов. Бормотов. После 
поступления Бормотова намного 
улучшилась дисциплина и порядок 
на МТФ.

Бормотов является действитель
ным стпхановцем. Как правило, он 
приступает к работе с 5 часов ут
ра и работает до позднего вечера. 
Всегда строит свою работу рацио
нально и производительно. С утра 
делает чистку двора и весь иавоз 
увозит на пашню, а обратно на
кладывает соломы скоту и везет 
на ферму. Кроме этой работы Бор
мотов успевает подвозить дрова 
к ветпункту, помогает молотить. 
Можно с твердой уверенностью 
сказать, что Бормотов работает за 
троих.

Одиако в нашем колхозе вое
еще не вывелись лодыри и без
дельники. Исключительно не чув
ствуется никакой дисциплины на 
молотьбе. Большинство колхозни
ков выходит на молотьбу в 10—  
11 часов утра, кончают работу в
4— 5 часов вечера, а во время 
работы большую часть просиживают 
в теплушке.

Лодыри Гордеева, Телицин и
Белоусова тормозят всю работу
на молотьбе. Однако к этим ло
дырям правление колхоза не при
нимает никаких мер, а даже по
ощряет их. Например, председа
тель колхоза т. Еремин дал ука
зание выдать хлеба из фонда кол
хоза Белоусовой, а последняя, но- 
лучив хлеб, на работу не выходит. 
Надо об‘явить беспощадную борь
бу с лодырями, дезорганизаторами 
колхозного строя и их пособни
ками. Колхозники возмущены та
ким поведением Белоусовой, Гор
деевой и Тслнцина и настаивают 
применить к лодырям закон воен
ного времени, как к саботажникам 
в подготовке к весеннему се
ву.

Ф . Коподкин.

Ответственный редактор 
Л. В. ЛОДЦЕПКИН.

Лаборатория кожобувного института принимает от насе
ления кожевенное сырье для переработки в различные
виды кожи.

Обращаться по адресу: Хромпик, Комеомопьская, Мз 6
3——2

Отдел технического обучения 
Новотрубного завода произво
дит прием на курсы шо
феров о отрывом от про
изводства. Срок обучения
1,5 месяца. Принимаются 
лица обоего пола в возрасте 
не моложе 17 лет.

Во время обучения выпла
чивается стипендия. Заявле
ния принимаются до 20 ян
варя в часы ванятий в 
отделе техобучения (про
тив заводоуправления, бывшая 
автобусная станция).

Отдал кадров.
(2 - 1)

Требуются экономист 
по транспорту, 

зав. гончарным произ
водством, 

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

кедров. 2—2

Ремесленному училищу № 6 
при Новотрубном заводе 

ТРЕБУЮТСЯ: уборщицы, 
швейцары, дворники, 

дежурные коменданты.
При училище имеется столовая. 

3— 2 Дирекция.
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