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Больше внимания 
железнодорожному транспорту
Бюро городского комитета пар

тии на своем заседании 6 фев
раля заслушало директоров заводов 
и начальника станции Хромпик 
о работе железнодорожного тран
спорта, о погрузке и выгрузке 
вагонов ИКАО. Бюро горкома 
потребовало резкого улучшения ра
боты.

Прошло 25 двей, но положе
ние на заводах совершенно не из
менилось, работают по-старому, 
простои вагонов не снижаются, 
попрежнему вагоны НКПС имеют 
сотни часов перепростоев. Только 
за 20 дней февраля на Новотруб
ном заводе имеется перепростоев 
5869 часов. Если в первой де
каде февраля перепростои вагонов 
HK1IC составляли 344 часа, то во 
второй декаде составили 5525 ва- 
гоночасов. Штраф за 20 дней но- 
вотрубняки платят 38.947 руб
лей. Главным образом простаивают 
вагоны в цехах вследствие того, 
что погрузкой и разгрузкой в це
хах никто не руководит. Имеется 
такой факт. 22 февраля поступило 
в трубопрокатный цех 2 вагона 
под погрузку, и вместо того, чт§- 
6ы эти вагоны быстро нагрузить, 
они стояли 17,5 часа. Б этот же 
день 4 вагона под выгрузкой сто
яли 44 часа. Много простаивают, 
вагоны и в волочильном цехе. Не
посредственно руководить погруз
кой и разгрузкой в трубопрокат
ном цехе поручено т. Колыакову, 
а в волочильном —  т. Кузнецову, 
но они ограничиваются тем, что 
дают заявки на вагоны, а как
идет погрузка п разгрузка ва
гонов — это их не интересу
ет.

Не снижаются простои вагонов 
также на Хромпиковом заводе. 
Несмотря на то, что здесь за 
последнее время груза поступает 
мало, руководители завода все же 
не могут организовать нормальной 
погрузки п разгрузки. За 20 дней
февраля поступило на завод 59
вагонов, из них 42 вагона имеют 
перепроетои 575 вагоночасов.

Велика простои вагонов и на 
таротрубчоя заводе. За 20 даей 

февраля месяца здесь имеется 
перепроетой 756 вагоночасов, а 
особенно велики простои вагонок 
во втородекаде февраля. Из 126

вагонов, поступивших с 10 по 20 
февраля, 116 вагонов имеют пе- 
репростоп. Начальник погрузбюро 
т. Типер не думает улучшать фронт 
погрузки я разгрузки, хотя десят
ки тысяч ежемесячно завод платят 
штрафов. Эстакад у завода нет, 
и привезенные слитки сбрасывают
ся как попало, а поэтому при 
погрузке задержка. Совершенно не 
бывают здесь руководители завода, 
а особенно не заглядывает сюда 
председатель заводского комитета 
т. Су хин. Его даже не знают ру
ководители, не говоря уже о рядо
вых рабочих.

Бюро горкона партии в своем 
решения обязало руководителей 
заводов вплотную заняться улуч
шением погрузки и разгрузки. Бю
ро указало пути к улучшению ра
боты и изжитию простоев вагонов 
НКПС. К сожалению, ничего не 
сделано в этом направлении на 
заводах. В одном из пунктов по
становления бюро записано: „К  15 
февраля укомплектовать штаты в 
железнодорожных цехах и особен
но грузчиков11. Срок прошел, а 
решение н не думают выполнять, 
особенно на Новотрубном и Ста
ротрубном заводах. Там же запи
сано; „К  20 февраля составить 
темники узких мест и возбудить 
рационализаторскую мысль стаха
новцев". Здесь тоже ничего подоб
ного нет.

Социалистическое соревнование 
является основным стимулом подня
тия производительности труда. В 
этом направлении бюро предложило 
партийным я профсоюзным руково
дителям развернуть работу, но тт. 
Казанцев и Оухян не думали еще 
выполнять это решение. В по
грузбюро Старотрубного завода не
чего не делают в частя социа
листического соревнования. Читки, 
беседы здесь совершенно не прово
дятся.

Очень мало сделано в части вы
полнения решения бюро горкома 
от 6 февраля и на других зав >■ 
дах, а пора бы. Не выполняв! 
данного решения и т. Рудаков, 
которому поручено виновников про 
стоов вагонов призывать к поряд
ку. На Новотрубном заво
де составляются десятки ,(актов о 
простоях, а мер никаких не принима
ется .

От Советского Информбюро

4 марта, в S часов вечера, в зале заседаний ГК ВКИ(б) п 
горисполкома созывается очередная сессия Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся.

ПОРЯДОК ДНЯ:

1. О мероприятиях по улучшению савитармого состоянии го
рода и рабочих поселков.

2. Организационные вопросы.

На сессию приглашаются директора заводов, руководители хоз- 
оргаиизапий, начальники коммунально бытовых отделов, главные вра
чи и санинспектора, председателе фабзавместкомов.

Горисполком

В течение 2 марта наши вой 
ска продолжали вести наступатель
ные бои и на некоторых участках 
фронта заняли несколько насолен
ных пунктов.

За 1 марта в воздушных боях 
сбито 10 н уничтожено на аэро
дромах 67 самолетов противника. 
Всего за этот день уничтожено 77 
немецких самолетов Наши потери
— 8 самолетов.

* * *
За 1 марта частями нашей ави

ация уничтожено и повреждено 
11 немецких танков, 375 автома
шин с войсками и грузами, 100 
повозок с боеприпасами, 31 ору
дие, 11 зенитно-пулеметных то
чек, 11 минометов, 15 пулеме
тов, взорвано 6 складов с бое
припасами, сожжено 3 железно
дорожных эшелона, разбито и по
вреждено 50 железнодорожных ва
гонов и 4 паровоза, разрушен ан
гар, рассеяно и частью уничтоже
но до 5 батальонов пехоты про
тивника. * * *

Наши войска, действующие на 
одном из участков Северо-Запад
ного фронта, продолжают теснить 
противника. Одна наша гвардей
ская часть овладела населенным 
пунктом К., разгромила оказавший 
сопротивление гарнизон противни
ка и захватила 7 автомашин, 8 
пулеметов, 100 ящиков мин и 
много других трофеев. На другом 
участке подразделение лыжников, 
где командиром тов. Хорушин, со
вершив внезапный налет на рас
положение противника, переби
ло 50 немецких солдат и 3 офи
церов. В этом бою отличился боец 
тов. Красиков, уничтоживший 8 
немцев.

* * *
Часть под командованием тов. 

Усачева (Калининский фронт) на
несла гитлеровцам большой урон. 
Только за один день противник 
потерял убитыми 600 солдат и 
офицеров.

Вечернее сообщение 2 марта

Наши части, действующие на 
одном из участков Южного фронта, 
выбили немцев из 11 населенных 
пунктов, уничтожили 5 немецких 
орудий, 3 танка, 7 минометов, 9 
пулеметов и 2 бронемашины. Про
тивник оставил на поле боя 220 
солдат и офицеров. На другом 
участке наша часть захватила 11 
немецких орудий, 11 пулеметов и
3 автомашины.

* * *
На Южном фронте появились 

итальянские истребители „Маккя- 
200“ . С ними встретились летчики 
авиачасти тов. Попова. 4 ваших 
летчика вступили в бой с пятью 
вражескими самолетами. Истребите
ли тт. Смирнов и Шапиро метким 
огнем сбили 2 „Маккн-200". 2
итальянских машины сбил лейтенант 
Цикнн.

* « *
Несколько об‘единенных парти

занских отрядов Ленинградской 
области под руководством тт. В. и 
0. на-днях совершили внезапное 
нападение на крупный пункт Н. 
Ворвавшись в селение, партизаны 
уничтожили огневые точки и блин
дажи противника. В результате 
этой умело проведенной операции 
гитлеровцы потеряли убитыми 650 
солдат и офицеров. Партизаны 
уничтожили большой склад бое
припасов, 13 огневых точек и 
взорвали железнодорожный мост.

* * *
В ееле Красный Шахтер, Изю- 

мовского района. Харьковской об
ласти гитлеровцы ограбили, разру
шали и сожгли хозяйство колхоза I 
и личное имущество колхозников) 
на сумму 2.323.880 рублей. От
ступая из села, фашистские изверги 
расстреляли колхозниц Дружовст- 
скую А. П., Гниевскую Е. 11.,
Петренко 0. И. и Кнценко Т. М.

*
-К- •

Поражения гитлеровской армии 
на советско-германском фронте соз

дали в Германии обстановку нео
бычайного напряжения и нервоз
ности. В стране нарастает ропот и 
возмущение. Дело дошло до того, 
что растерявшиеся гитлеровцы за
теяли идиотскую кампанию „за 
экономию капитала нервов". 27 
февраля берлинское радио сооб
щило, что в Германии „люди нерв
ничают, проявляя часто ненужную 
грубость". „Но это означает. — поу
чает радио, —злоупотреблять свои
ми и чужими нервами, злоупотреб
лять национальным капиталом нер
вов, а национальный капитал нер
вов для нас сегодня также важен, 
как кухонные отбросы, тряпки, 
старое железо, бутылки". Гитле
ровцам, возможно, удастся собрать 
остатки тряпок, бутылок и старого 
железа. Что же касается нервов, 
то можно ■ с полной уверенностью 
сказать, что последний „националь
ный капитал гитлеровцев" будет в 
недалеком будущем полностью рас
трачен в результате новых ударов 
Красной Армии. Призывы гитле
ровцев к экономии кухонных отбро
сов и нервов хорошо показывают 
внутреннее положение в фашист
ской Германии после 8 месяцев 
советско-германской войны.

С огромным под'емом -готовили 
трудящиеся городов и сел нашей 
страны подарки бойцам, команди
рам и политработникам к дню 24-й 
годовщины Красной Армии. По не
полным данным на фронт направ
лено около 4 миллионов посылов с 
подарками. 6 посылках бойпам 
Красной Армии и Военно-Морского 
флота трудящиеся послала: колба
сы, ветчину, копченое мясо, ры
бу, икру, сало, сыр, мед, масло, 
консервы, мамрку, папиросы, су
хие фрукты, конфеты, вино, пече
нье, шерстяные перчатке, носки, 
теплые портянки, “полотенца, но
совые платки, бритвенные приборы, 
мыло н другие предметы личного 
обихода.

Заместитель начальника тру
боволочильного цеха С. А. 
СЛЕПЦОВ- награжденный ор
деном <3яак почета*.

Ученик ремесленного учили
ща Новотрубного завода В. Н. 
БАРОНОВСКИИ. награжден
ный медалью .За трудовое 
отличие».

Кольцевой волочильного це
ха И. В. ПЛАСТИНИН. нагрв■ жденный медалыо -За трудо
вое отличие-.
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Тов. Поздняк не борется за чистоту
В общежитии X 16 (Динасо

вый завод) продолжительное время 
царили грязь и бескультурье. От
дельные жильпы велк себя очень 
плохо. Для наведения порядка в 
общежития партийная организация 
завода направила коммунистку т. 
Феневу. Чтобы выправить поло
жение, пришлось поработать не
мало. Тов. Фенева с первого дня 
прихода в обгцежитие берется за 
налаживание массовой работы. Че
рез несколько дней был открыт 
красный уголок. Выла организова
на стенная газета, которая оказа
ла большую помощь в наведении 
культуры и порядка.

Скоро была избрана из моло
дежи санитарная комиссия, в ко
торую вошли молодые работницы. 
Санитарная комнссяя под руко
водством т. Токаревой добилась 
чистоты в комнатах, приучила мо
лодежь следить за чистотой. Быто
вая комиссия нуждающимся ребя
там через пошивочную мастерскую 
купила 8 пар брюк и 22 пары 
белья.

В комнате X 8 живут исклю
чительно стахановцы цеха № 2,
выполняющее программу на 160 
проц и больше. В этой комвате 
чисто, уютно, каждая вещь на 
своем месте, жильцов можно за
стать за чтением книг или газет. 
Безукоризненная чистота и поря
док в комнате X 29, где живут 
девушки. Комнату украшают боль
шие красивые нветы, посредине 
стол, накрытый белой скатертью, 
на стенах самодельные коврики.

Однако на этом же Динасовом 
заводе в большинстве общежитий 
и в самом поселке бескультурье н 
антисанитария. Исключительная 
грязь и беспорядок в первом под‘- 
езде 1? общежития, особенно 
грязно иа кухне первых квартир.

В углах заметен мусор, на гряз
ном полу растоптан уголь. На ку
хне сушится непростнранное белье. 
Не лучше положение в общежитии 
X  20.

Поселок Динасового завода вне
шне имеет культурный вид. Здесь 
имеются хорошие здания, гости
ница, заводоуправление, рабочий 
клуб, аптека, почтамт и т. д. 
Но площадь этого культурного 
поселка загрязнена. Около общежи
тий выбрасывается мусор и слива
ются помои. Из проталин уже сей
час выглядывают нечистоты. Убор
ные общего пользования загрязне
ны и не очищаются и как только 
настанет небольшое потепление, 
из них прямо на площади потечет 
грязь.

Начальник жилищно-коммуналь
ного отдела тов. Поздняк имеет 
в своем распоряжении транспорт и 
рабочую силу,специально предназ
наченные для наведения санитар
ного порядка в поселке. Но эта
работа проходит крайне медленно. 
Очистка помойных ям н убор
ных производится от случая к 
случаю. А ведь наступал март, 
однако тов. Поздняк с очисткой 
поселка от грязи не спешит. Ни
чего не делает в этом отношении 
н председатель завкома тов. Ма
лафеев.

Динасовый завод является од
ним из важнейших государствен
ных предприятий. Здесь работает 
большое количество рабочих, ин
женеров и техников. Это обязыва
ет руководителей партийных, ком
сомольских п профсоюзных органи
заций, а также руководителей 
предприятий и жилищно-комму
нального отдела навести чисто
ту и порядок в поселке, обеспе
чить санитарное состояние общежи
тий.
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Боец-коммунист А- И. Кошелев (слева), бывший технолог 
Мытищенского завоЦа, и политрук I I  Н. Александров, бывший 
электротехниь Московского метрополитена имени Кагановича, 
на передовой линии огня. Фотохроника ТАСС-

ПИСЬМА ИЗ КРАСНОЙ АРМИИ

КУЙТЕ ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ!

В избе-читальне нет массовой работы
В деревне Коновалово, Витимско

го сельсовета, за период последних 
двух месяцев изба-читальня откры
валась только 2 раза, а остальное 
время находится закрытой. Заведую
щая тов. Козлова не заботятся ни 
о чем. Она даже не может достать 
керосина.

В клубе деревни Бнтнмки тоже 
такое же положение. Зачастую здесь 
не бывает освещения. При клубе 
есть читальный зал, но в нем не 
бывает газет. Никакой культмассо
вой работы при клубе н читальне 
не ведется.

Е Матафонов.

О мероприятиях по предупреждению 
эпидемических заболеваний

Решение исполнительного ком и тета Первоуральского 
юродского Совета депутатов трудящихся

Во избежание появления от
дельных случаев заболеваний ти- 
фамн на территории города Пер
воуральска, исполнительный коми
тет Первоуральского городского Со
вета депутатов трудящихся ре
шил:

1. Обязать зав. домами при
езжих, гостиниц, комендантов об
щежитий н старших бараков, на
ходящихся на территории города 
Первоуральска и прилегающих по
селков, вселять вновь приезжа
ющих только после прохождения 
вми соответствующей обработки.

2. Все общественные бани и 
имеющиеся при них дезокамеры 
н вошебойкя должны быть ис-

приезжающим, прошедшим саноб
работку, выдавать соответствую
щие справки, которые должны 
быть прсд‘явлены при вселении 
в дома приезжих, гостиницы, об
щежития и бараки. Без указан
ных справок вселение не допуска
ется.

4. За невыполнение настоя
щего решения виновные будут 
подвергаться штрафу до 100 
рублей или принудительным ра
ботам сроком до одного меся
ца.
5. Наблюдение за выполненном на

стоящего решения возложить на 
госсанинспокцню и органы РОМ 
НКВД.

С дальневосточной границы шлю 
вам, колхозникам к колхозни
цам Билимбаевского района, кра
сноармейский привет. Роднва до
верила мне охрану священных ру
бежей, в я с честью выполняю 
свой гражданский долг. В тече
ние 7 месяцев службы я ве 
имею ни одного взыскания. Стре
млюсь к тому, чтобы учиться 
только на „хорошо1* и „отлич
но**. '

Мой брат Кукаркин В., бывший 
председатель колхоза имени Воро
шилова. в сражении с немецкими 
ордами ранен. Л готов в любую 
минуту заменить брата

Товарищи колхозники, прибли
жается весенний сев. Встретьте и 
проведите полевые работы по- 
фронтовому, добейтесь высокого 
урожая, чтобы дать героической

Красной Армии больше длеба, мя
са, овощей, сырья для промышлен
ности. Чем крепче тыл, тем креп
че фронт и тем ближе час окон
чательная расплаты с врагом.

Мы, бойцы Дальневосточной ар
мии, бдительно охраняем родные, 
неприступные рубежи. Успехи Кра
сной Армии, героически сражаю
щейся с гитлеровцами, вдохновля
ют нас. Мы по первому зову роди
ны готовы встать в ряды дейст
вующей Красной Армии и под 
красными, овеянными славой зна
менами, под руководством гени
ального полководца товарища 
Сталина биться с фашистской га
диной до последнего вздоха, до 
полной победы.

Ф  Кукаркин.
Бывший член колхоза „Ленин
ский путь**.

Руководители
отсиживаются 
в кабинете

Руководителя Крылосовского из
весткового завода мало вникают 
в жизнь цехов, не выявляют при
чин отставания, и как следствие 
на лдектростанцин имеется ряд 
недоделок, которые отрицательно 
влияют на работу. В помещении, 
где стоят машины, нет пола и 
при хождении вся пыль садится 
на сложные механизмы и смазочные 
масла.

Вследствие такого отношения к 
машинам, очень часто выходят из 
строя подшипники, что срывает 
подачу анергии на завод. Нет так
же в этом цехе обтирочного мате
риала, которым бы можно приво
дить в порядок важные части ма
шины. Директор завода т. Верет- 
нов не бывает на злектростанцпи, 
а предпочитает отсиживаться в каби
нете.

Нет на нашем заводе и проф
союзного глаза, который бы ин
тересовался условиями работы сво
их членов союза. У нас даже нет 
председателя завкома. Об этом 
хорошо известно партийной ор
ганизации, но она не думает о 
налаживании профсоюзной работы.

Члены профсоюза требуют от 
руководителей завода оживить 
работу на заводе, ибо роль проф
союзной организацви особенно 
велика в дни отечественной вой
ны. В. Ярин.

Обещание выполним
Шлем пламенный большевист

ский прнвет трудящимся Билимба
евского района. В день нашего 
от*езда на фронт мы заверяли 
трудящихся нашего района, чго 
будем достойными сынами нашей 
родины, будем беспощадвы к вра
гам. Это обещание мы никогда не 
забудем и свято выполним. Не по
щадим своей жвзнн для полной 
победы над врагом.

Под мощными ударами красных 
богатырей вшивая гитлеровская 
армня уже катится назад. Но не 
надо забывать того, что это только 
начало разгрома. Для того, чтобы 
окончательно разгромить, необхо
димо еще больше усилий и помо
щи фронту. Надо больше оружия.

Эта работа выпала на вас. това
рищи бнлинбаевцы. Не жалейте 
своих сил, давайте как можно 
больше продукции для фронта. 
Этим вы приблизите час расплаты 
с грабителями гитлеровской своры.

Товарищи колхозники, по-боль
шевистски готовьтесь к весеннему 
севу с таким расчетом, чтобы дать 
хлеба для фронта столько, сколько 
это потребуется.

Будьте уверены, товарищи зем
ляки, что мы не нодведен вас, 
будем достойными представителя
ми советского народа, ибо нас во
спитала партия Ленина—Сталина. 

Киселев П. С.
Никулин Н. В.

Бойцы Н-ского подразделения.

прзвяы я работать бесперебойно./ Настоящее решение вступает в 
Заведующие банями несут о твет- j силу со дня его опубликования в 
нежность за венормальную работу / газете „Под знаменем Ленина** и 
бань. /действительно в течение одного

3. Обязать зав. банями всем/года.
Председатель исполкома Первоуральского городского Совета 

депутатов трудящихся С. Чирков.
Секретарь исполкома Первоуральского городского Совета 

депутатов трудящихся Е Коршунова.

Привет с Дальнего Востока
В городской комитет партии людей завода орденами и медалями

группа красноармейцев, бывших 
жителей Билимбаевского района,
прислала письмо следующего со
держания; „Прнвет с Дчльнего 
Востока рабочим и работницам
Первоуральского Новотрубного за
вода.

Товарищи стахановцы, стаханов
ки Новотрубного завода! Мы с
радостью встретили Х/ал Прези
диума Верховного Совета СССР о 
награждении Новотрубного завода 
орденом Ленива, а также лучших

Советского Союза.
Бойцы, командиры и политра

ботники Н-ской войсковой части 
желают вам и всем первоуральцам 
еще больших успехов в работе. 
Крепите наш тыл, который не 
отделим от нашей доблестной Кра
сной Армнн. Всемерно помогайте 
нашим воинам в быстрейшем 
разгроме озверелых банд Гитлера. 

Младший сержант Аликин, 
красноармейцы Ми тюков, 
Зайцев и др.“

Улучшить работу 
мопровских 

организаций
П лохо работают городские ор

ганизации МО II Р. Особенно их 
работа ухудшилась в последнем 
квартале 1941 года. Если за 9 
месяцев прошлого года план по 
членским взносам был выполнен 
на 68,8- проц., то за последний 
квартал собрано далеко меньше.

Совершенно не вчувствуется ра
боты в мопровской организация 
госбанка. Председатель M0I1P тов. 
Кузнецова ничего не делает, о 
своей бездеятельности она заяв
ляет: „Я  не работала лишь по
тому, что наш профсоюз не руко
водил мною и не спрашивал с ме
ня работы".

Такие факты не единичны. Не 
интересуется мопровской работой 
профсоюзная органазацня Ново
трубного завода (председатель зав
кома тов. Щеплецов).

Положение дальше терпимо 
быть не может. Усилить интер
национально-воспитательную рабо
ту в каждом цехе, в учрежде
нии, на предприятии — основная 
задача профсоюзных организа
ций. Мамаев.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

1 Срочно требуются бухгал 
тер и плановик. Оплата по
соглашению. Квартирой и дро
вами обеспечиваются.

Обращаться: поселок 
Трубный, артель „Прог
ресс". 2 — 2

ОРС у Новотрубного за
вода требуются: коновозчи-
ки по развозке хлеба, экспе
диторы и рабочие.

Обращаться отдел кед 
ров Новотрубного завода
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