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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 6 апреля

В течение 6 апреля на фронте 
чего-либо существенного не прои
зошло.

За 5 апреля сбито в воздуш
ных боях и уничтожено на аэро- 
дрошах противника 119 немецких 
самолетов. Наши потери— 17 са
молетов.

* # *
За 5 апреля частями нашей 

авиации уничтожено или повреж
дено 2 немецких танка, 50 авто
машин о войсками я грузами, 30 
подвод с боеприпасами, 2 авто- 
цастерны с горючим, 16 полевых 
н зенитных орудий, 2 прожектора, 
разрушено 12 железнодорожных 
вагонов, сбит аэростат наблюдения, 
взорвано 2 склада с бооярипасаяя 
а 1 склад с горючим, рассеяно в
частью уничтожено до 3 рот пе
хоты противника.

* * *
За иетекшую неделю -е 29

марта по 4 апреля— немецкая ави
ация потеряла 293 самолетов. На
ши потери за этот же период— 67 
самолетов.

* # в
Гвардейская часть, где коман

диром тов. Березин (Калининский 
фронт), освободила от немцев 7 
населенных пунктов в захватила 
3 орудия, 2 миномета и 300 сна
рядов. В тылу у врага взорван 
скхад с боеприпасами. На другом 
участке часть под командованием 
тов. Мищенко за два дня унич
тожила около 100 гитлеровцев 
разрушила 6 дзотов и 9 огневых 
точек. Ружейно-пулеметным огнем 

■ бойцы части сбили 2 самолета 
ИЮ— 88“ . Экипажи самологов в 
количестве 10 человек взяты в 

- плен.
На отдельных участках Ленин 

.трэдского фронта продолжаются 
упорные бон с протнвнаком. На 
ста Красной Армнн за 2 дня унич 
тожили 2.300 немецких солдат в 
офицеров. Захвачены трофен: 14 
станковых пулеметов, 26 запасных 
стволов к пулеметам, 3 миномета, 
1.5 автоматов, 154 винтовки, 
53.200 винтовочных патронов 
550 снарядов, 500 мин в столько 
же ракет, радиостанция, свыше 
10О противогазов и другое воору 
жевис. * ,  ,

Наша гвардейская часть, дей
ствующая на Западном фронте, 
обороняя занятый накануне рубеж, 
отбила контратаку противника 
Гитлеровцы потеряли убитыми п 
ранеными до 300 солдат и гфице- 
ров, уничтожено 5 немецких тан
ков и 7 пулеметов. На другом 
участке фронта га одни день на 
ша стрелковая часть уничтожила 
до 350 гитлеровцев и захватила 
миномет, 5 автоматов, 50 винто

вок, 400 гранат, 900 лини 22.000 
патронов. * * #

Успешно действует в оккупиро
ванных районах Смоленской обла
сти партизанский отряд тов. С. За 
несколько дней бойцы отряда про
вели следующие боевые операции: 
в деревне Д. партизаны уничтожи
ли 3 немецких солдат, грабивших 
население. Недалеко от этой де
ревни бойцы отряда организова
ли засаду. Вскоре появилась не
мецкая колонна в количестве 400 
человек. Огном из пулеметов со
ветские патриоты истребили 56 
немецко-фашистских оккупантов. 
На следующий день разведка до
несла, что к деревне X. прибли
жаются 40 немцев. Зайдя во фланг 
к гитлеровцам, партизаны открыли 
огонь. Убято 20 вражеских солдат. 
Удачную операцию партизаны про
вели на-днях у другой деревни, 
куда направлялся отряд немцев 
численностью до боб немецких 
штыков. В результате короткой 
схватки партизаны уничтожили 67 
немецких солдат. За 5 дней захва
чено у врага 9 пулеметов, 3 авто
мата, 48 винтовок, 7 пистолетов, 

биноклей, 10.ООО винтовочных 
патронов. # * *

Немецкий солдат Эрнст Ваг по
пал на советско-германский фронт 
совсем недавно. В письме к жене 
в сыну он рассказывает о пере
житом: „До Смоленска доехали
поездом. Отсюда мы отправились 
па линию фронта. 10 дней мар
шировали. Хлеб весь вышел. На
чали голодать, подвоза нет ника
кого... Русские летчики н парти
заны то и дело нападала на нас, 
причиняя иотери. Партизаны нахо
дятся в лесах язя в деревнях, рас
положенных в стороне от дорог. 
Партизанят все: мужчины, женщи
ны и юноши. От рук партизан 
уже пало много наших солдат. 
На 11 день мы достигли линии 
фронта. Последние 5 дней мы не 
видели нн кусочка хлеба. Голодных 
нас броенли в бой. Результат боя 
— наша рота потеряла 65 человек. 
Мы хотели продвинуться вперед,
но русские отбяли все наши атаки 
и мы опять отступили. Русский
солдат храбрый и смелый. . Вчера
русские о кружил в наш 404 полк. 
Мы находимся от нбго аа расстоя- 
вня 4 километров. Что будет с
нами? В пятницу нам выдала
маленький кусочек ллеба на 4 
дня, но многие солдаты с‘ели его 
за 10 минут".

• * *
Немецко-фашистские изверги при 

отступления сравняли о землей де
ревню Пнаашено, Смоленской об 
ластн. Все жители деревни, в том 
числе доги, сожжены.

Социалистическое соревнование за знамя 3-й гвардейской стрелковой дивизии

Ж й ч е с к ш Т р ш я П п о м о г а е м  Красной Аринй  
громить немецких захватчиков

а  «  *
В соревновании 

>  не подкачаем

Токарь механического. цеха 
орденоносного Новотрубного 
завода Л. И. БРУСНИЦЫН, на
гражденный орденом .Знак 
почета".

Перевыполнили 
мартовский план
„Все для фронта! Бее для побе

ды над врагом!®. Под таким ло
зунгом борются за выпуск про
дукция рабочие трубопрокатного 
цеха Старотрубного завода. Це1 
перевыполнил нартовевую произ
водственную программу. Наиболь
шую производительность дала брига
да т. Терехнна нз смены Дибмана 
— 134 проц.

Хорошо сработали пресс № 1
(сменный мастер Бирюков) — 120 
проц,, пресс As 3—Симанов—  
126,2 проц., пресс J6 3 (прес
совщик т. Терехнн) — 129,5 проц. 
Прессовщик т. Серебряков нз сме
ны мастера Романенко (пресс J£.jl) 
в марте дал 129 проц

Много пришлось поработать в 
марте администрации, инженерно- 
техническому персоналу и стаха
новцам механического цеха Дв- 
насового завода, чтобы выпол
нить месячную программу. В  ра
боте хорошо помогли социалисти
ческое соревнование н индивиду
альные соцдоговора между рабочи
ми.

Авангардную роль заняли в ра
боте цеха коммунисты. Член пар
тии, строгальщик тов. Луконин 
выполнил мартовское задание иа 
243 проц. Особенно отличился в 
работе кузнец-стахановец, кан
дидат ВКП(б) тов. Ястребов. Он 
дал 473 проц. месячного зада
ния.

Хорошо работали стахановцы, 
слесарь тов. Зайцев ,Н. И. вы
полнил мартовское задание на 292 
проц.. токарь Коновалов— на 258 
проц. Большинство рабочих цеха
перевыполнили месячное задание. 
В целом цех выполнил программу 
на 184 проц.

Сейчас коллектив цеха включил
ся в предмайское социалистическое 
соревнование. Цел имеет все воз
можности выйти победителем в со
ревновании.

И. Пакинтелица.
Заместитель начальника цеха.

Вальцовщик прошивпого ста
на орденоносногоНовотрублого 
завода Д. А. ФЕДОТОВ, наг
ражденный медалью „За тру
довое отличие*.

Круто повышают

8 апреля, в 8 часов вечер», в зале заседаний горкома 
ВКО(б) и горисполкома созывается XV очередная сессия Первоураль
ского городского Совета депутатов трудящихся.

Порядок дня
О подготовке к весеннему севу.
На сессию приглашаются директоры заводов в руководители органи

заций, по*, директоров заведов по рабочему снабжению, председа
тели завкомов я месткомов, начальники подсобных хозяйств.

Исполком горсовета.

темпы
Чем ближе великий праздник, 

тем шире развертывается социали
стическое соревнование за знамя 
Третьей гвардейской дивизии среди 
рабочих, стахановцев ремоатио- 
строательного цеха Хромаикового 
завода.

Бригада плотников т. Шиха- 
леева мартовскую производствен
ную программу выполнила на 175 
проц. Наибольшую производитель
ность дала бригада столяров т. 
Ряхина — 216 проц.

По-фронтовому трудится 70-лет- 
ви8 землекоп Иван Николаевич 
Логяеовскпх. Он систематически 
дает до двул норм. В noie про
ходят производственное обучение 
13 подростков. Многие из них 
с успеюм овладевают профессия
ми столяров модельщиков, штука 
туров. Иопезяев И., Шушляев А. 
под руководством мастеров выпол
няют сложные столярно-модельные 
работы. Парамонов, Жолтышев В. 
самостоятельно работают штукату
рами

Готовы к выезду 
в поле

Колхоз „Знамя® готов к выезду 
в поле. Семена доведены до по
севной кондицнп. Овес имеет всхо
жесть 94 проц., рожь— 90. Кар
тофель перебран. На семена ото
браны лучшие клубни Часть кар
тофеля посадим яровизированным. 
Заготовили 18 пудов вердушек
клубней. Особое внимание уделили 
вывозке навоза. Заготовили 1550 
возов. План выполнили.

Сформированы бригады, звеньа. 
Звеньевыми выделены наиболее
опытные колхозники: Россотных
С., Мезенцева Ф. Все женщины
у нас трудятся честно. Об этом
говорит хотя бы тот факт, что 13 
колхозниц за добросовестную рабо
ту премированы.

Партия н правительство поста 
внли задачу ни одного клочка зе 
млн не оставлять зе засеянным. И 
мы боремся за эго. В игом году 
вновь осваиваем 38 гетров под 
зерновые. Вс* пустующие участке 
засеем. В этом мы кровно запкте 
ресованы.

Конн у вас в боевой готовно
сти. На период сева обеспечены 
как грубыми, также и ковцеатрн- 
ровавнымн кормами. Овса фуража 
50 центнеров, клеверного сена— 
120 центнеров.

П. Гусельников 
Счетовод колхоза.

I /  Показатели 
фронтовых бригад

В механическом цехе Данаеового 
завода фронтовая бригада, руко
водимая тов. Утенковым, организо
валась совсем недавно, но уже 
добилась хорошел показателей. 
Сам бригадир тов. Утенков явля
ется примером для всей бригады. 
Он как правило норму системати
чески перевыполнвет. Мартовское 
задание им выполнено иа 167 
прон. В целом бригада выполняла 
ва 153 проц.

Хороших показателей в марте 
добилась фронтовая бригада тов. 
Мининой. Ее выполнение состав
ляет 143,2 проц. Обе бригады 
борються за достойную встречу Пер
вого мая. Изюмвнко

Работать еще 
лучше

Включавшись в предмайское со
циалистическое соревнование, фрон
товые бригады трубопрокатмого це- 
ia Новотрубного завода взялв на 
стбя рад конкретных обязательств.

По-военному работает е первьи 
дней апрели фронтовая брвгада 
командира тов. Тюлькнна. За 5 
дней апреля брвгада выполнила 
задание на 160 проп.

Не снижает показатели бригада 
мастера Шулива ва отделке втосе- 
банка. За первые 5 дней аареля 
программу выполнила ва 133 проц. 
Особенно отличалась в первые два 
апреля резчица тов. Мочалова нз 
бригады тов. Сидорова, выполнив
шая пятидневное задание ва 140 
проц., а 4 апреля тов. Мочалова 
дала 217 ироц. сменного задания.

Смена мастера тов. Булгакова 
3 апреля выполнила задание на 
180 проц , этот же процент дали 
стахановцы старший сварщвк Гяв- 
цев, вальдовщнк прашвнвого стана 
тов- Головгкв. Ереиин.
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С городского собрания ремесленных училищ и школы ФЗО

В упорной учебе, в неустаннонГ труде 

растить м олодое поколение советских патриотов!

Готовить кадры по-военному
6 апреля в клубе Новотрубного 

вавода состоялось' общегородское 
собрание учащихся, директоров и 
мастеров ремесленных училищ и 
школы ФЗО с вопросом о задачах ре
месленных училищ и школ ФЗО 
в военное время. -О докладом вы
ступил секретарь горкома ВКИ(б) 
тов. Нурмухаметов.

—  Весь советский народ,—го
ворят тов. Нурмухаметов, — как 
один, встал яа защиту нашей свя
щенной родины от немецких за
хватчиков. Доблестная Красная 
Армия наносит могучие, сокрушя- 
тел1ные удары, рассеивая легенду 
о непобедимости фашистской армии.

U обеда над коварным врагом 
куется не только на фронте, но и 
в тылу. Партия и правительство 
ва ремесленные училища и школы 
ФЗО возложили задачу исключи
тельной важности—подготовить ра
бочие кадры. И учащиеся горят 
желанием быстрее овладеть профес
сией- стать полноценными рабочи
ми, могущими заменить наших 
братьев, отцов, ушедших на фронт.

Юные патриоты создают мате
риальные ценности для [обороны 
родины с полным сознаннсм от
ветственности перед фронтом 
я многие из них с честью выпол
няют свой долг. Ученик училища 
№  6 Барановский В. за усиехн 
награжден правительством медалью 
„За трудовое отличие". Отлично 
освоили профессию в атом учи
лище Уткин, Низов, Павленко и 
многие другие.

Хы имеем растущих рабочих нз

училища J6 17. Слесари Мышкин, 
Рябков. Токари: Поляков, Дубро
вин, Григорьев. По праву учили
ще Л  24 гордится такими ребята
ми, как Щербин, дающий до 5 норм 
в смену, Никитин и другие.

Нельзя, однако, ие указать на 
серьезные недостатки в работе ре
месленных училищ. В училище 
Л 6 ряд учащихся не выполнили 
норму. По училищу Л 17 в фев
рале таких учащихся оказалось 
46 человек. Это говорит о плохой 
организации труда среди учащихся, 
расхлябанности в трудовой дис
циплине. В училищах ЛЛ 6, 17 
и ФЗО много прогульщиков, с ко
торыми дирекция училищ и пред
приятий не ведет решительной 
борьбы. Есть случаи дезертирства 
пз школ. В этом во многом по
винны сами руководители предпри
ятий и училищ.

Успешнее обучение молодых 
кадров во многом зависит от ка
чества ; политико-воспитательной 
работы, которая, в сожалению 
сказать, у нас не на должной 
высоте. Плохо используются [в на
ших училищах такие средства во
спитания, как политучеба, круж
ки самодеятельности, стенная пе
чать и т. д. Слабо поставлена 
номзомольская работа.

Наши ремесленные училища я 
школа ФЗО должны установить 
тесную связь о лабораториями 
заводов, научно - исследователь
скими учреждениями — в этом 
залог плодотворной, творческой 
учебы и работы молодых кадров.

Группа стада краснознаменной
(И з выступления ученицы Семеновой, 

ремесленное училище Л? 24)
Подписывая новогоднее письмо 

товарищу Сталину, мы, учащие
ся, взяла обязательство учиться 
только ва „хорошо" и „отлично". 
И слово свое сдерживаем. Груп
па добилась высокой успеваемо
сти. Учимся 
„отлично".

Активно участвуем в 
венной работе. Культурно

все иа „хорошо" о

общссг-
ашвем,

производительно работаем. За от
личное освоение квалификации, 
культурное содержание рабочего 
места и общежития, активное 
участие во всех проводимых ме
роприятиях группа получала пе
реходящее красное знамя, которое 
вдохновляет нас на самоотвер
женный труд, на всемерную по
мощь Красной Армяц.

От ученика вырос до мастера
(В з  выступления мастера школы ФЗО  Черепанова)

Совсем недавно я окончил семи
летку. За отличную учебу от ди
рекции школы получил почетную 
грамоту. Премирован. В 1941 го
ду поступил в школу ФЗО в груп
пу сварщиков методических вечей. 
С жаром взялся га учебу, га ов
ладение техникой дела. Видя моя 
способности, мена вскоре выдви
нули мастером производственного 
обучения. Дали ияе группу в 20 
человек.

Немало труда вкладываю в вос
питание своих товарищей. В этом
чувствую за собой большую ответ
ственность. О росте деловой ква
лификации учащихся говорит хота 
бы такой факт. В нарте моя группа 
заработала 7889 рублей.

Обращаюсь и вам, учащиеся, с 
призывом— смелее, упорнее овла
девайте делом, любите свою ква
лификацию. Габотайте на радость 
родвне и великому Сталину.

Заменим ушедших на фронт
(И з выступления учащейся Кравец, школа ФЗО  № 24)

Создать усдовир 
для плодотворной 

работы
(И з выступления 

директора 
школы Ф ЗО  № 24 

т .  Вобликова)
Товарищи, мы здесь должны 

поделиться опытом работы наших 
учялящ, вскрыть теневые стороны 
я наметать практические мероприя
тия, обеспечивающие всемерное 
улучшение дела лроизводствеяного 
обучения.

Как работает наша школа? На
до сказать, мы за последнее вре
мя добились значительного повы
шения успеваемости и роста про
изводительности труда. В первый 
месяц обучения (первый набор) 
школа заработала 3.000 рублей, 
а в третий ■■ набор -в феврале 
1942 года— 20 тысяч рублей. И 
в марте уже заработж составил 
25 тысяч рублей. Средний зара
боток в группе сварщиков на од
ного человека в марте выразился в 
357 рублей. Фронтовая бригада 
сварщиков норму выполняет до 130 
ароц.

В феврале мы имели 36 отлич
ных отметок и 84 хороших. В 
марте соответственно— 50 н 69. 
Однако успеваемость все еще ос
тается не на высоте. Мы можем 
и обязаны добиться того, чтобы у 
нас не было ни одного отстающего.

Есть в школе много способных, 
растущих ребят. Некоторые из 
нпх выросли до квалифицирован
ных мастеров, как, например, Че
репанов. Общими силами боремся 
е нарушителями трудовой дисцип
лины. Сысоев нерадиво относился 
к делу, прогуливал. Вопрос о его 
повегении обсуждался на группо
вом собрании. Товарищи воздей
ствовала на Сысоева и он ис
правляется.

Учащимся надо создать все ус
ловия для хорошей работы. Наше 
требование к дирекции завода — 
дайте учащемуся отличное рабо
чее месго и он будет отлично 
трудиться,

ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ (Южный фронт).

По зову страны, великого Сталина 
мы, молодежь, пришли в училища, 
в мастерские цехов, чтобы в ко
роткий срок овладеть квалифика
цией, заменить ваших братьев, от
цов, ушедших ва фронт.

Наша группа (состоящая из де

вочек) хорошо осваивает специ
альность. 10 человек по обучению 
ямеют отличные отметки и 17— хо 
рошие.

Призываю всех присутствующих 
на собрамии завтра учиться луч
ше, чем сегодня.

Бойцы II-счой части выбивают немцев из села И.
Фотохроника ТАСС.

Выполню долг
Товарища рабочие я работницы, 

инженеры и техники, стахановцы 
г. Первоуральска, шлю вам, зем
лякам, фронтовой красноармейский 
привет. Я сам житель пос. Пиль
ная. Обращаюсь к вам с пись
мом. Мы, бойцы, яростно сра
жаемся о хвалеными немецкими 
полчищами. Гоним их на запад.

Наша сила в священной любви 
к матери-родине, в жгучей нена
висти к коварному врагу, посяг
нувшему на нашу счастливую 
жишь. Мы боремся, не щадя жиз
ни.

Трудящиеся нашей великой 
страны, как никогда, едины, спло
чены вокруг партии Ленина—  
Сталина, полны железной решимо
сти бороться с людоедами до побед
ного конца.

Товарищи фронтовики тыла, 
давайте Красной —Армян больше 
продукции, чтобы час от часа

перед родинои
был крепче, сокрушительней удар 
по фашистскому зверью. Чем боль
ше будем иметь сырья, готовой 
продукции, тем быстрее наша 
победа.

Я — артиллерист. Опыт, выко
ванный в боях, вкладываю в ва
ше общее дело. Пусть, товари
щи бойцы тыла, ваш стаханов
ский удар на рудниках, на заво
дах, в колхозах сливается с зал
пом наших батарей, возвещая 
скорую гибель коричневой чумы. 
Прядет время и над землей, времен
но захваченной вемцен, снова гор
деливо будет реять красное зна
мя.

За все надругательства людое
дов над нашими патриотами, за 
нровь детей, женщин, мужчин мы 
отомстим.

Катаев Степан.
Артиллерийский полк, 6 бата- 

• рея.

Не чувствуется борьбы за чистоту

За крепкую связь 
школы с заводом

(И з выступления 
мастера Богданова, 

училище № 17]
Успех производственного обуче

ния кадров во многом зависит от 
руководителей предприятий в са
мого училища. Чем кропчо связь 
завода с училищем, тем успешнее 
идет дело. Этой-то вот крепкой свя
зи между нашим училищем А* 17 
и Динасовым заводом нет.

Скажу прямо: администрация
завода недооценивает подготовку 
молодых кадров. Учащихся исполь
зуют зачастую неправильно. Завод 
мало помогает вам. Здесь на со
брании но видно ни одного 
представителя Динасового заво
да. Это уже говорит за себя 

И неудивительно, что учили
ще работает плохо.

Надо разбить цеховую замкну
тость. Предоставить м-жо дежи
лучшие рабочие места, дать фронт 
.работ. Чутко относиться к вуж- 
! дам учащихся— вот что требуется

X V III партконфзренция потребо 
вала от руководителей предприя
тий н учреждений наведения пол
ной чисготы и порядка на пред
приятиях и железных дорогах. С 
этого временя прошло достаточно 
временя, однако отдельные руко
водители цехов не борются за ча
стоту.

Такое обвинение можно прода
вить к отдельным начальникам це
хов Динасового завода. Взять вто
рой цех. Здесь прямо у входов в 
цо1 устроены свалки. Среди мусо
ра очень много железного лома. 
Свалки с каждым днем растут. 
Мусор заметается по углам в це
хе. Это так бросается в глаза, что 
недоумеваешь, как это руководите
ли цеха (начальник т. Каплунов) 
смирились с такими явлениями.

Особенно плохо борются с 
грязью в помольно-дробильном от
делении 2-го цеха (начальник 
тов. Павлюк). Насколько здесь 
свыклись с пылью н грязью 
свидетельствует следующий факт. 
На одном нз столбов виент 
дощечка, которая еле-ело отличает
ся от столба. Нас это немного 
заинтересовало. Когда мы (но без 
усилий) вытерли ее, то оказалось,

что зто плакат с надписью: „Сле
ди за чистотой рабочего места".

Эго лучшее свидетельство, ха? 
растеризующее то, как в по
мольно-дробильном отделения бо
рются с грязью.

Отдельная часть рабочих в це
хах не приучена к тому, чтобы
содержать в чистоте свое рабочее
место, да, кстати, с них этого но 
особенно н требуют. Машины и 
оборудование содержатся в плохом 
состоянии. Тряпки, которыми выти
раются машвяы, разбросаны всюду, 
масленки валяются где аопало, 
хотя для них отведено определен
ное место.

В условиях военного времьи, 
когда предприятия работают уси
ленно, грязь, захламленность со
вершенно но могут оставаться тер
пимыми. На Динасовом заводе 
есть все возможности к тому, что
бы нанести образцжый больше
вистский порядок на своем пред
приятия. Видимо, следует, еще 
раз наномннгь слоиа т. Маленко
ва, сказанные на XV III партконфе
ренции, что грязь есть неизбеж
ный спутник расхлябанности.

И. Иванов

Выплачено выигрышей 16.497 рублей
По сберегательной кассо Динасо

вого завода с 1 января по 1 ап
реля 1942 года выплачено выиг
рышей всех займов на сумму 16.497 
рублей. По обслуживанию займодер
жателей в библиотеке рабочего 
клуба, в заводоуправлении, в ре-

месленном училище 17 органи
зованы справочные столы, которые 
ежедневно проводят свою работу- 
Активное участие в проверке обли
гаций принимают Колевская, Жа
воронкова, Мансурова.
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