
Газета выходит три
раэа в неделю: среду,
пятницу и воскресенье

Адрес редакции:
г. Первоуральск,
ул. Ленина, № 53

ТЕЛЕФО Н Ы :
Секретарь . . . 0-43
Редактор . . . .  0-14

Год издания XI

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАВ, СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

Под ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА, БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВКП(б), ПЕРВОУРАЛЬСКОГО

ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  22 (3016) Пятвица, 20 февраля 1942 года Цена 10 коп.

От Советсного 
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Вечернее сообщение 18 февраля
В течение 18 февраля наши 

войска вели наступательные бои 
против немецко-фашистских войск 
я нанесли противнику большие
потерн в технике и живой силе.
- За 17 февраля сбито в воз
душных боях 7 самолетов и унич
тожено на аэродромах 28 самоле
тов противника. Всего за этот
день уничтожено 35 немецких са
молетов. Наши потери—-9 самоле
тов.

* * *•
За 17 февраля частями нашей 

авиации уничтожено и повреждено 
9 немецких танков, 202 авто
машины с войсками и грузами, 5 
штабных автобусов, 160 повозок
с боеприпасами, 23 полевых ору
дия, 20 минометов, 5 зенитно- 
пулеметных точек, разбито 2 па
ровоза и 5 железнодорожных эше
лонов, рассеяно и частью уничто
жено до 3 батальонов пехоты про
тивника.

* * *
Наше стрелковое подразделение, 

действующее на одном из уча
стков Западного фронта, в упор
ном бою с противником унич
тожило 2 орудия, 23 пулемета, 
93 подводы с военным имуще
ством, 2 склада с боеприпасами и 
горючим и подавило 25 огневых 
точек. Гитлеровцы потеряли уби
тыми 256 солдат и офицеров. 
На другом участке фронта бойцы 
подразделения, которым коман
дует тов. Тихомиров, отразив 
контратаку усиленного вражес
кого батальона, уничтожили 189 
вражеских солдат и офицеров и 
захватили 8 пулеметов, 60 пово
зок, радиостанцию, несколько ты
сяч патронов и другие трофеи. 
12 немецких солдат сдались в 
плен.

•ж *  *

Наши бойцы под командованием 
тов. Кузнецова (Калининский 
фронт) разгромили крупную не
мецкую часть. На поле боя оста
лось более 600 трупов вражеских 
солдат и офицеров. На другом 
участке танковое подразделение, 
где командиром т. Лыскин, унич
тожило 10 немецких дерево-земля- 
сых огневых точек, 8 орудий и 
уничтожило несколько сот гитле
ровских солдат и офицеров.

* *
Красноармеец-автоматчик А. Ку

динов в боях за село П. истребил 
8 вражеских солдат и 4 немецких 
солдат взял в плен. В этом же 
бою тов. Кудинов захватил 2 не
мецких пулемета и 4 автомата.

** &
Один из партизанских отрядов,

действующих на территории Смо
ленской области, выбил противни
ка из населенного пункта Н. Пар
тизаны, после продолжительной 
осады немецкого гарнизона, ворва
лись в этот населенный пункт и 
уничтожили 50 вражеских солдат 
и офицеров и 16 жандармов, а 
остаткд гарнизона разбежались по 
окрестным лесам. Партизанами за
хвачено 400 винтовок, брошенных 
бежавшими немецкими солдатами,
3 орудия и 35 пулеметов.

*•* *
Нашими бойцами захвачен при

каз по 455 немецкому пехотному 
полку от 30 января 1942 года. 
В приказе, в котором отмечается 
поражение полка в последнем бою, 
говорится: „66 храбрых офицеров 
и унтер-офицеров паля в этом бою. 
Мы скорбим о смерти нашего 
командира полка — подполковника 
Мстуне. Кроме того, пали капи
тан Гатртман, лейтенант Штрей- 
хер, начальник штаба полка Грюс- 
снинг".

# * *
В январе немецкое командова

ние перебросило из Францип 
на советско-германский фронт 333 
полк 225 пехотной дивизии. Ни
же публикуются выписки из днев- i 
ника убитого унтер-офицера 8 
роты этого полка Альберта Шва- 
на:

„9 января. Прибыли в Нарву. 
Налет советских самолетов. Вы
ведены из строя и погибли пер 
вые товарищи. Очень холодно. Не 
каждый в состоянии перенести мо
розы в 20— 30 градусов. Опас
ность грозит прежде всего ногам и 
носу. Санитарам приходится очень 
много работать.

21 января. На фронте идут 
сильные бои. Мое отделение дол
жно птти к полевой кулне, кото
рая где-то отстала. Таким обра
зом, мы оторвались от роты и 
никак не моглн ее найти.

23 января. Третий батальон 
уже понес большие потерн. Уби
тых 104, обмороженных — 32, 
прочие потери свыше 300 чело
век". * * К

Но предложению технологов за
вода „Красное Сормово" тт. По
пова, Кочергнна и Красяопольеко- 
го, на заводе установлена и ос
воена новая машина. Реализация 
этого предложения технологов вы
свободила 42 квалифицированных 
рабочих, ускорила процесс про
изводства деталей в 18 раз и 
даст 1.000.000 рублей экономии 
в год.

Накануне XXIV годовщины Красной Армии

Дадим фронту вдвое, втрое больше вооружения
Соревнуемся за знамя 

Третьей гвардейской дивизии
Работают

по-фронтовому
Стахановцы механического цеха 

Старотрубного завода, вступая в 
социалистическое соревнование име
ни Третьей гвардейской дивизии, 
взяли на себя обязательства—все
ми силами помогать фронту, до
биться перевыполнения норм. , 

Лучший стахановец слесарь Л. И. 
Демидов, обрабатывая самые от
ветственные детали для нового 
пресса, систематически выполняет 
норму на 350 проц. По-фроятово- 
ну работают также токари тт. 
Шахмаев и Сапегян. Их выполне
ние производственного задания в 
феврале составляет свыше 200 
проц. Т. Котов выполняет нормы 
на 140— 150 проц. Две с поло
виной нормы в смену дает котель
щик т. Кормильцев.

По призыву автозаводцев
По призыву молодых стаханов

цев автозавода имени Сталина 
встретить IX IY  годовщину Крас
ной Армии перевыполнением про
изводственных заданий, лучшая 
часть комсомольцев Новотрубного 
завода встала на сталинскую вахту 
и обязалась план января и фев
раля вынолнить досрочно. Комсо
мольцы держат слово. Токаря тт. 
Семенцев и Брусницнн системати
чески выполняют нормы свыше чем 
на 300 проц.

Стан $  16 в волочильном цехе 
Новотрубного завода был в свое 
время самым отстающим. Комсо
мольская организация решила вы
править работу и поставила на 
этот стан старшими комсомолок тт. 
Попову, Власову и Шнбакнну. 
Они взяли обязательство стан вы
вести в передовые. Слово не рас 
юдится е делом. Все три смены 
январское задание выполнили на 
115 проц. Свыше плана по вы 
полненню идут я в феврале.

В социалистическом соревнова
ния за знамя Третьей гвардейской 
дивизии коллектив Новоуткияского 
завода добился немалых успехов. 
Производительность труда выросла 
до 138 проц. Такие токари, как 
Ефимов, Иванов, Чистов, Гришин, 
фрезеровщик Голубеев, слесари- 
янструиентальщнки Якунин, Вол
ков, Сергеев, такелажники мон
тажной бригады Иванова и дру
гие выполняют по две, три нормы.

Добившись в короткий срок ос
воении специальных заданий, мы 
в то же время не ослабили вни
мания к основной продукции: к
электросварочным машинам и аппа
ратам, необходимым многим важ
нейшим предприятиям, работающим 
на оборону.

Большое внимание уделаем во
влечению в производство женщин 
и подростков. Девушки и юноши 
быстро осваивают квалификации.

В деле электросварки большое 
значение имеет успешно завер
шаемая работниками завода рабо
та по конструированию и изготов
лению автоматической головки для 
электросварки под флюсами, уско
ряющей процесс в 25— 40 раз и 
повышающей качество шовных 
соединений.

Следуя мудрым указаниям това-

22 февраля, в 8 часов вечера, в клубе металлургов состоится 
торжественная сессия Первоуральского городского Совета депутатов 
трудящихся с участием партийных, комсомольских, профсоюзных 
и общественных организаций, посвященная XXIV годовщине 
Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Вход по пригласительным билетам. Депутаты горсовета прохо
дах по депутатским удостоверениям.

Исполком горсовета'

рища Сталина—смело выдвигать 
людей, выращивать кадры, мы за 
последнее время выдвинули на ру
ководящую работу тт. Фетисова, 
Лузина, Поливанова, Бардасова, 
Пузанова и др.

У завода большие перспективы. 
На руководителей и местные 
руководящие организации поселка 
и района, и особенно ва руководи
телей Главэлектромашпрома. ложит
ся боевая задача—всемерно помо
гать нам. И если местные район
ные организации, особенно секре
тарь Билимбаевсвого райкома 
ВКП(б) т. Пономарев, сделали 
иного для роста завода, то со 
стороны Главка нет еще должного 
внимания к вашим вуждам.

Не меиее важный вопрос— об
щественное питание. Оно постав
лено плохо исключительно по ви
не Первоуральского треста столовых

Нельзя закрывать глаза ва 
имеюящеся у нас недостатки меж
цехового и внутрицехового пла
нирования, вызывающие перебои 
производства, низкую трудовую 
дисциплину среди отдельных ра
бочих. Преодолевая трудности, мо
билизуя внимание на решение бо
евых задач, коллектив завода до
бьется новых, еще больших успе
хов. И. Гамаль.

Директор завода.

Утрою производительность труда
Б железнодорожный цех Ново-1 214 проц.. не ниже процент я в 

трубного завода я поступил чер-феврале, аварий или нарушений я
нерабочим, специальности никакой 
не имел, но не оставляла мысль 
научиться управлять паровозом.

В результате упорной работы 
над собой я быстро приобрел ква
лификацию машиниста н с первых 
же месяцев стал не только вы
полнять задание, но и перевыпол

нять. Б январе план выполнен на

не имею.
Социалистическое государство 

высоко оценило мой скромный 
труд, наградив меня медалью 
„За трудовую доблесть". Высо
кая награда обязывает меня ра
ботать еще лучше. Приложу все 
енлы, чтобы оправдать великую 
честь. Г. Михайлов.

Парторг ЦК ВКП(б) Новотруб
ного завода П. Н, ИВАНИЩЕН, 
награжденный орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Начальник стана большой шти- 
фель П. Е. НЕНАШЕВ, награж. 
!денный орденом .Знак почета*.

Мастер на протяжных станах 
Е. И. РУСИНОВ, награжденный 
медалью „За трудовое оТличиэ'.
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Повторяют ошибки прошлого года
Колхоз ем. Калинина должен 

посеять в 1942 году 444 гектара 
зерновых культур. Однако темпы 
подготовки далеко неутешитель
ны. Здесь все еще не решен во
прос размещения культур. Кол
хозники не знают, где н что будут 
сеять. Нет хозяйственной заботы 
о семенах. Овес и рожь полностью 
не очищены, тогда как из пер
вой бригады Ярина Г ., Ярина П., 
Селянина А., Ярина D . лодыр
ничают и продолжают сидеть до
ма. Лодырей надо заставить работать.

Передовая часть колхозников 
стремится к том у у чтобы как мож
но лучше встретить сов. Оно и по
нятно. Но инициативу колхозников 
правление не подхватило. Об этом 
говорит хотя бы такой факт. Вто
рая бригада (бригадир тов. Лу
нев) на быстрейшее заворшенис 
очистки семян вызвала на соревно
вание первую бригаду, но вызов 
не обсужден на бригадном собрании.

Здесь беспечно относятся к хра
нению семян. Под навесом ле
жит более 30 тонн овса, сме
шанного со снегом. Во многих ме
стах на складах семена сложены 
толстым слоем. Надо немедленно
организовать искусственную обра
ботку семян, как это с успехом 
делает колхоз им. „Нравды“ я 
другие. Но в Крылосове не думают 
об этом.

Правление пренебрежительно от 
носится к овощеводству. Теплица 
ужо должна давать продукцию, но 
она стоит без признаков жнз-
за. Ничего но делается иа пар
никах. Навоз на поле не вы- 
возится.

Руководители колхоза повторя
ют ошибки прошлого года, когда 
они, затянув подготовку и прове
дение сева, недополучили долю 
урожая, что сказалось на стовмо 
сти трудодня.
М Урманова, В . Меньшиков

Заготовкой срезков не занимаются
Руководители отдельных под-1 

вобных и хозяйственных органи
заций Первоуральска продолжают 
думать, что заготовленные вер
хушки клубней картофеля пойдут 
для выполнения установленного 
плана посева. Они сложили с 
себя заботу о приобретении се
менного материала, о сверхпла
новом расширении посевов карто
феля. Это в первую очередь от
носится к руководитехям треста 
столовых.

По плану трест должен посеять 
3 га картофеля, а о приобретении 
семян не думают. Заместитель ди
ректора треста т. Шварц самоус- 
поковтельно заявляет: „М ы  загото
вили 800 крг. верхушек клубней, 
да еще несколько заготовим, вам и 
хватит." Стало быть заботиться не 
о чем. Картофель будет посеян. Так 
думают вельможи, считающие хлопот
ливым делом заниматься заготовкой 
семян.

Руководители треста к своему 
стыду не знают, сколько у них

заготовлено верхушек и как они 
хранятся. По словам того же
Шварца имеется 800 кгр. верху
шек, а зав. овощехранилищем Бу
наков утверждает, что нз 800 кг. 
150 кгр. верхушек уже померзло. 
Повинны работники треста, кото
рые самоустранились от заготовки 
и хранения срезков.

Такую же беспечность, безот
ветственность в заготовке верху
шек проявляют руководители торга 
(директор т. Улитин). Здесь в
овощехранилище находится 28 тонн 
продовольственного картофеля, при
надлежащего организацив, где ру
ководителем т. Пдоткин. С января 
торг отпустил этой : организации 
около 40 тонн картофеля, не по
лучив нн одного килограмма срез
ков.

Заготовка и хранение верхушек 
клубней— дело большой государст
венной важности. Надо потребо
вать от руководителей органвзаций 
н предприятий ответственности за 
это дело.

Работники столовой №  17 грубо обращаются с посетителями
Пища приготовляется работниками 

столовой плохо и небрежно.
Грубо и нетактично обращаются 

с клиентами работники столовой 
М 17. Когда обращаешься к бу
фетчице о вопросом, что можно 
купить пообедать, она грубо отве
чает: „Берите что даю т". Офици
антки также грубят с клиентами.

Заведующая столовой т. Марки
на знает об этих фактах, но не 
устраняет их и даже не реагирует 
на жалобы.

Достойно 
встречают 

XXIV  годовщину 
РККА

Достойно встречают первоураль
цы X X IY  годовщину РККА. Тру
дящиеся заводов, учреждений и 
предприятий к Дню Красной Ар
мии сдали 12046 штук топлых 
вещей для славных воинов, сража
ющихся с немецкими полчищами. 
В этом количестве сдано 279 по
лушубков, 206 пар валенок, 775 
шапок-ушанок, ватных курток 649 
штук, 589 стеженых брюк, 193 
меховых жилета, 521 пара мехо
вых рукавиц, 650 теплых перча
ток и варежек, 759 теплых нос
ков и т. д.

Рабочие, служащие и трудовая 
интеллигенция повседневно прояв
ляют теплую заботу о бойцах и 
командирах РККА. Теплые патрио
тические чувства выражаются еще 
и в том, что кроме теплой одеж
ды трудящиеся Первоуральска ото
слали в действующую армию 3366 
посылок с праздничными подарка
ми.

22 и 23 февраля на заводах, 
предприятиях, учреждениях горо
да будут проведены беседы, до
клады, торжественные заседания, 
посвященные Дню героической Кра
сной Армии.

Двухсотники Двнаса
Лучшие люди первого цеха Ди

насового завода стахановской про
изводительностью встречают X X IV  
годовщину Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии. Они с достоин
ством выполняют клятву, данную 
товарищу Сталину в новогоднем 
письме уральцев. Стахавовец-фор- 
мовщнк фасонного кирпнча тов. 
Шляхер выполняет свою норму за 
двоих.

Хорошо работает на формовке 
т. Крючкова. Она 18 февраля вы
полнила производственное задание 
на 200 проц. На 213 проп. в 
этот, день выполнила такжо т. Вя- 
ринкина. Свыше полутора норм 
дают формовщицы фасонного кир
пича тт. Яковлева н Михайлова.

Передовой бригадой на прессах 
в первом цехе является бригада т. 
Никонова. Она, как правило, вы
полняла задание на 120 проц. 
Из садчиков сырца в камеры луч
ше других 18 февраля работал т. 
Гудин. Его выполнение составило
106,5 проц. Сысоева.

Окружим ш колу всенародной заботой
Черспановское движение, воз

никшее в сибирской колхозной 
деревне—замечательное проявление 
той всенародной заботы о школе, 
которая является одной из харак
терных черт советского *  народа. 
Оно быстро • развивается и прино
сит все более ощутительные ре
зультаты.

Общественность нашего города 
по примеру чсрспанорцев оказы
вает практическую помощь шко
лам. Но инициативе председателя 
гужтранспортиой артели тов. Ко
стина В. 15 февраля в во«кре- 
сенье артель выделила на вос
кресник весь свой транспорт в 
количестве 50 лошадей, которые 
за один день средней школе Д* 
11 подвезли 80 кубометров дров. 
Школы полностью обеспечены то
пливом на весь отопительный сезон.

На воскреснике участвовал ле- 
созаг (директор тов. Медведев), 
он вывез дров школе Л» 15 бо
лее 25 кубометров, горкомхоз 
(зав. тов. Дрягнн) вывез 10 
кубометров. Также приняли уча
стие горзесхоз, артель „Искра", 
почта и другие организации.

Всего на воскреснике участвова
ло более 10 организаций, под
везено дров более 150 кубометров.

В  ближайший выходной день 
будет проходить массовый воскрес

ник по вывозке дров подшефным 
школам нашими заводами и совхо
зами. Большую помощь школам ока
зывает родительский актив н сами 
школьники.

Б нынешнем учебном году зна
чительно улучшилась помощь шко
лам со 'стороны профсоюзных ор- 
ганизапяй. Заводским комитетом 
Новотрубного завода (председатель 
т. Щеплецов) во время зимних 
каникул была организована город
ская елка для школьников, где 
приняли участие более 3000 уча
щихся. В средней школе X 10 
учебные занятия срывались из-за 
плохого освещения. Благодаря 
вмешательству заводского комитета 
с освещением вопрос был решен.

С целью поднятия успеваемости 
и укрепления сознательной дис
циплины учащихся, заводский ко
митет учредил внутришкольное пе- 
реюдящее красное знамя подшеф
ной школе Je 10. Большую помощь 
в работе школам оказывает хром- 
пиковский заводский комитет (пред
седатель т. Баранов).

Увеличивая шире размах обще
ственной помощи школе, обеспечим 
лучшие результаты в учебно-воспи
тательной работе в школах нашего 
города.

Б. Логинов.
Зав. Первоуральским гороно.

Воскресник п рош ел  
организованно

'Железнодорожники станции Хром
пик всеми силами помогают гро
мить немецки гадов. 15 февраля 
коллектив с большим энтузиазмом 
провел комсомольско - молодежный 
воскресник, где приняли участие 
рабочие и служащие, домохозяй
ки и учащиеся 12 школы. Все 
средства, заработанные ва воскрес
нике. перечислены в фонд оборо
ны.

Хорошо работала в этот день 
смена тов. Петрова. Она по пла
ну должна была выгрузить 109 
вагонов, выгрузила 119 вагонов 
и погрузила 51 вагон вместо 45 
по заданию.

Четко и организованни работал 
в этот день составитель т. Ари
стов. Он организовал работу так, 
что подача вагонов под погрузку 
и выгрузку заводам была про
ведена точно по расписанию.

Попов.
Секретарь парторганизации ст.
Хромпик.

Когда нам включат 
с в е т ?>

Семь месяцев не освещаются 
электричеством квартиры в поселке 
Талица. где проживают рабочие 
орденоносного Новотрубного за
вода и стройуправления »\з 1. 
Большинство рабочих приходит с 
работы поздно вечером и из-за 
отсутствия света но имеет возмож
ности почитать газеты и занять
ся домашними делами.

Мы не раз обращались к на
чальнику светового отдела, к энер
гетику завода тов. Данилевскому 
с просьбой включить в нашем 
поселке свет, но руководители 
энергобюро отговариваются и до 
енх пор не дают поселку свет.

Мы просим дирекцию завода 
заставить руководителей энерго- 
бюро дать в наши квартиры свет. 

Мохов М В ., Аржанни-
ков А. М., Казанцев М И., 
Серегин, Анании, Дкпдииа.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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ШВЕЙНЫЕ МАСТЕРСКИЕ АРТЕЛИ ИМ. Т Е Л Ь М А Н А

производят

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
от населения аа пошив верхнего и ниж 
него платья и головных уооров из ма
териала заказчика. П роизводят ремонт 
и реставрацию всех видов одежды, 
срочный ремовт в присутствии  заказ
чика. Детский пошив производится вне 
очереди.

Адреса мастерских: цех Н  1—Техго- 
род, ул- Торговая, 11; цех N» 4—Техго- 
род, ул. Торговая. 4; цех .4» 2--Хромпик,

Si. Урицкого; цэх а  3 —  Динас, ул 
льича, 24.
Часы приема с 11 час- дня до < час. 

вечера. Выходной день— воскресенье.• •
• •

а

Iя

В Ъ в ь  откры т цех № 5 по у л . Береговой, дом №  8. Часы  приема 
с 11 часов дня до 7 часов вечера. Выходной д е н ь  — понедельник.

•1

Отдел технического обучения 
ордена Ленина Новотруб
ного завода производит при
ем на курсы с отрывом от про
изводства по специальностям: 
токари, электрослесари, 
формовщики - литейщики, 
операторы, автогенщики, 
электросварщики, элект
ромонтеры-ремонтники.

Срок обучения 1,5 месяца. 
Стипендия от 115 до 150 
рублей. Принимаются ли
ца в возрасте от 16 лет.

3— 2

Правление артели 
..Красный сапожник*

производит покупку по ма
стерским поношенной 

утилькожаной обуви, а 
также производит ремонт ва
ленок из давальческого 
сырья вне очереди.
3-3 Правление

Первоуральской типографии 
требуются ученики, сторож
и дворник. Об условиях уз
нать. Ленина, 75.

Городская библиотека поку
пает от населения художе
ственную литературу. Об
ращаться; г. Первоуральск, 
ул Ленина, Ns 27, с 9 
часов утра до 9 часов 
вечера.

2-2

Требуются рабочие сор
тировщики и грузчики.

Обращаться в контору, на
ходящуюся м еж д у стаханов
ским городком и Пахот
ной в конце Новотрубного 
завода.

Дирекция
5-1
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