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Великий праздник— Первое Мая I

Трудящиеся нашей родины в 
А нынешней году встречают 1-е 

Мая в обстановке великой отече- 
'’•чшнной войны, освободительной

лны против немецко-фашистских 
захватчиков. Германский фашизм 
хочет отобрать у советского наро
да честь и свободу и превратить 
его в своих рабов. Но этому нико- 
н я  не бывать. Могучий советский 
народ, как один, иодзялся на защи
ту своей родины в уничтожат вра
гов человечества.

Германские империалисты в сво
их планах рассчитывали, что в 
Советском Союзе у них дела пой
дут так же, как иа Западе, во 
они далеко просчитались. Времен
но отступая, Красная Армия изма
тывала силы врага, наносила ему 
оокрушительные удары, накапли
вала силы для перехода в наступ
ление. Красяая Армия сорвала 
"■тлеровский плав окружения в 
щтия Москвы я под Москвой раз

мяла германские отборные давизии.
Победы Красной Армии про

демонстрировали всему миру мощь 
вооруженных сил страны социализ
ма, прочность советской власти. 
Краевая Армия первая армия в ми
ре остановила движение огромной 
военной машины Гитлера, застави
ла его довернуть назад и гоиит 
ва Запад.

Сегодня, в день Первого мая, 
все прогрессивное человечество об
ращает свои взоры к Краской Ар
мян, к Советскому Союзу, кото
рый ведет освободительную войну 
против германского фашизма.

Советский тыл равняется по 
фронту. Трудящиеся нашей ро
дины организовались в единый 
боевой лагерь и поставили единую 
задачу— все для фронта, все для 
победы над немецкими захватчика
ми.

Большую работу в период оте
чественной войны проделали тру
дящиеся Первоуральска и Ви- 
ллмбаевского района. Ыамяого 
увеличили производительность тру
да рабочие орденоносного Ново
трубного завода. Хорошие до
стижения имеют трудящиеся Ста
ротрубного завода и другие пред
приятия.

Хороших показателей добилось 
большинство наших предприятий в 
предмайском социалистическом со
ревновании. Ияицпатор данного

соревнования Динасовый завод 
(директор завода товарищ Крав- 
цев, секретарь партбюро товарищ 

на несколько дней
раньше срока закончил апрельскую 
программу. Подводя втоги работы 
за апрель, рабочие в инженерно- 
технические работники завода зая
вили: предмайское социалистиче
ское соревнование нашему заводу 
принесло много производственных 
успехов. Но это соревнование не 
камяаивя, котора i может закон
читься к какому-нибудь сроку. Надо 
шире развертывать эго соревнование, 
сделать его действительно мас
совым. Мы свой социалистический 
договор с орденоносный Новотруб
ным заводом продолжим до конца 
1942 года.

С хорошими показателями к дню 
Первого мая пришел коллектив Тя- 
тано-магиетитового рудника. Апрель
ская производственная программа 
рудником выполнена на два дни 
раньше. Лучшие отахановцы на 
руднике Рябухин, Пономарев, Ло- 
ГЯН0ВСКИ1, Тетернн я другие си
стематически выполняют производ
ственное гадание.

В предмайском социалистическом 
соревновании неплохих показате
лей достигли трубопрокатчики Ста- 
ротрубюго завода. Все зака
зы для фронта цехом выполнены 
раньше срока. Хорошими показа
телями день Первого мая встречают 
рабочие и инженерно-технические 
работники орденоносного Новотруб
ного завода.

По-боевому выполняют взятые 
на себя обязательства в новогоднем 
письме товарищу Сталину трудящиеся 
Билимбаевского района. Большинство 
предприятий перевыполнили произ
водственную программу и к между
народному пролетарскому празднику 
1-е Мая пришли с производетчен- 
ными подарками. Хорошие показа
тели в подготовке к весеннему севу 
нмеют я колхозянки. В настоящее 
время большинство колхозов при
ступило к полевым работам и обя
залось закончить вееевнвй сев в 
самые сжатые сроки.

Подводя итоги работы к дню 
Первого мая, трудящиеся Перво
уральска и Билимбаевского района 
поклялись улучшить свою работу, 
дать фронту еще больше продук
ции для полного уничтожения гер
манского фашизма.

- ' I-----

Апрельский план выполнен досрочно
Инициатор предмайского еоцма 

диетического соревнования среди 
предприятий Первоуральска, Днва- 
Оовый завод выполнял взятые ва 
себя обязательства в соревновании. 
Апрельская производственная про
грамма завершена 27 апреля.

В Управлении пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б) и Политуправлении 

Красной Армии
Согласно пожеланию трудящих

ся, Совнарком Союза ССР и ЦК 
ВКН(б) об'явиди в текущем году 
I и 2 мая рабочими днями. В 
связи с этим Управление пропа
ганды и агитации ЦК ВКПдб) и 
Политуправление Красной Армии
рекомендуют партийным, совет
ским и воениыи организации*

первомайские демонстрации и па
рады но проводвть, дабы не от
влекать трудящихся от работы. На 
предприятиях, в учреждениях и в 
учебных заведениях следует прове
сти 1 мая митинги под знаком мо
билизации трудящихся на дело 
оборот страны

Передовики в соревновании
С хорошамп показателями при

шли к Первому маю стахановцы 
волочильного цеха ордеяоносного 
Новотрубного завода. Фронтовая 
бригада тов. Симанова апрельскую 
программу выполняла на 155,4 
проц. Не отстала в выполнении 
программы от бригады Симанова 
фронтовая бригада тов. Пасчасо- 
ва, выполнившая месячное вадавне 
также на 155,4 проц.

Па отделе протяжки лучшо дру
гих сработала бригада тов. Си
макова. ее выполнение месячно
го плаза составляет 124,7 проц.

Авангардную роль в соревнова
нии заняли коммунисты. Член пар
тии тов. Гайзонбат работает в 
цехе вальцовщиком и системати
чески выполняет производственную 
норму ва 163 проц.

Большим уважением пользует
ся среди рабочих кандидат 
ВКП(б) тов. Кропачев -  бригадир 
печи № 6 — 7. Его бригада все
гда перевыполняет задание. Сам 
ои даот 142,1 проц Хорошо ра
ботают коммунисты Вяйиштак и 
Миронов.

Репин, Симанов.

Ц ех выполнил программу
Сегодня трубопрокатный цех 

ордеяа Ленина Новотрубного за
вода успешяо закончил увеличен
ную производственную программу 
апрели. Лучшяо показатели в 
предмайском социалистическом со
ревнования имеют рабочие большо
го штифеля. Он* месячиую про
грамму выполнили ка 11! яров.

Смена тов. Константинова вы
полнила нормы ва 121 проц , 
смена тов. Сосуиова дала 117 
проц Малый штяфень в этом не
ся цо дал 127 ороц., лучшей сме
ной здесь является смена мастера 
Бунчагэва выполнившая нормы иа 
134 проц. М. Придан.

Начальшпг трубопрокатного мха.

Вступили 
в массовый 

сев
На колхозных полях Битииского 

сельсовета развернулось социали
стическое соревнование за фронто
вое проведение сева Б колхозе 
им. Кирова '30 апреля работало 
12 плугов. Всего с начала работ 
вспахано 17 гектаров, тракторами 
—  6 га.

С первого же дня выезда в 
поле Блинов А. (16 лет) стал 
перевыполнять норму: вместо 0,75 
га ои вспахивает 85 соток при 
хорошея качестве. 29 апреля 
рулевой Макаров Т. за 3 рабочих 
часа вспахал 1,61 га при сменной 
норне 3 га.

1 мая колхоз развертывает мас
совый сев зерновых. Будет занято 
две конных к одна тракторная се
ялки.

В сельхозартели нм. Ворошило
ва посеяно 5 гектаров пшовнцы. 
Начал сев гороха и пшеницы со
седний колхоз „Знамя". Дружно, 
организованно работают колхознк- 
кя. На иоле выезжают в 5 утра 
в возвращаются в 10 час в вечера 
борются, чтобы к 8 мая закончить 
сев зерновых.

А. Южаков.

Впереди цех № 2 (начальник 
т. Каплунов)— 101,8 проц. Кол
лектив рабочих, внженерво-технн- 
ческнх работников и служащих за
вода неутомимо борется за новые 
успехи в производстве.

А. Клеткмн

Тракторы вышлн 
в поле

Ясный, солнечный день Над 
полянн дымка испарений. Один за 
другим, грохоча, двинулись иа 
пашню тракторы подсобного хо
зяйства Динасового завода. 30 
апреля здесь начали полевые ра
боты. За руль машины сели во
дители первой смены Филин, Семе
нов в Созонов.

Трактористы на лучшее и вы
сококачественное проведение ве
сеннего сева соревнуются с во
дителями участка Л'з 2 подсоб
ного хозяйства Новотрубного заво
да

Рулевой Ржанников
перевыполняет норму
С первого же дня выезда в по

ле тракторист Слободского отряда 
Ржанников А. веял высокий темп. 
28 апреля, работая на колесном 
тракторе, в ночную смеву он пе
ревыполнил сменную норму. Вместо 
3,04 га обработал 4 та при хо
рошем качестве. Ва другой день 
т. Ржанников дал такую же про
изводительность. За две рабочих 
смены вопахал под яровые 8 гек
таров.

На лучшее проведение полевых 
работ, высокую выработку Ржан
ников соревнуется с рулевым Ка- 
меноиого отряда Анисимовым А.

На пахота в колхозе заиято два 
трактора в 6 пар лошадей.

А. Свяухин
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Вечернее сообщение 29 апреля
В течение 29 апреля на фронте 

чего-либо существенного не оро-
Н80ШЛО.

Ва 28 апреля уничтожено 75
немецких самолетов. Наши потери
14 самолетов.

* **
За 28 апреля частями нашей 

авивпчя увячтожено или повреж
дено 8 немецких бронемашин итан-
иетов, 109 аьтомашин с войсками 
и грузами, 9 полевых и зенитных 
орудий, 7 зенятво-пулеметных то
чек, подавлен огонь нескольких 
артиллерийских н минометных ба
тарей, ра шея но и частью уничтоже-
ие до двух рот похоты противника. 

* **
Нашн части, действующие на од

ном из участков Западного фронта, 
за 2 дня боевых действий унич
тожили до 1GOO солдат и офице
ров противника. На другом участ
ке фронта гитлеровцы пытались 
было оерейтя в атаку на наш 
оборонительный рубеж. Встретив 
«осредоточенвый огонь наших бой
цов, немцы отступили, потеряв уби
тыми около 300 солдат и офицеров.

*  ' *

Наша стрелкоют дивизия, дей
ствующая на одном нз участков 
Северо-Западного фронта, за 3 
месяца военных действий уничтожила 
около Ю .((00 немецких солдат и 
офицеров. За указанный период 
времени дивизия захватила у про
тивника 70 орудий, 100 пулеме
тов, 25 минометов, 3 танка, 50 
автомашин, 7 тракторов, 10 мото
циклов, 50 велосипедов, 6 радио
станций, 3 склада с боеприпасами 
и военное вмущество.

Красноармейцы-снайперы наносят 
большой урон живой силе гитле
ровцев. Снайперская груипа одной 
нашей частя (Западный фронт) 
уничтожила 362 немецких солдрт 
и офицеров. Младший политрук 
этой частя Кооунбеков уничтожил 
65 немцев, красноармеец Буров—50, 
Ногнн— 48, Римазанов— 35.

Снайперы другой нашей части 
(Крымский фронт) за 27 апреля 
истребили 50 гитлеровцев 

* #

Разведывательный отряд нашей 
частя (Калининский фр>нт), про
никнув в тыл противника, совер

шил внезапный налет на пункт М.
и уничтожил немецкий гарнизон в
количестве 110 солдат н офицеров.
Захвачены пленные.

* »*
Саперы, сержант Лей? и крас

ноармейцы Изгорешсв и Ектов 
установили, что немцы построили 
мост через реку Р. Наши санеры 
соорудили деревянный плот и на
грузили на него взрывчатые веще
ства я шсны. Когда стемнело, 
бойцы зажгла шаур замедленного 
действия и пустили плот по реке. 
Он быстро поплыл по течоаию и 
остановился около моста. Вскоре 
раздался взрыв большей силы. 
Мост взлетел на воздух.

♦ **
Партизанский отряд „Лазов" 

атаковал и разгромил колонну 
немецкой пехоты, двигавшуюся по 
оолыпаку между дв\мя населен
ными пунктами Смоленской обла
сти. Немцы потеряли убитыми 
свыше 170 солдат я офицеров. 
Партизаны захватили 4 станко
вых и 3 ручных пулемета, 5 
минометов, 10 велосипедов, боль
шое количество гранат и патро
нов. * **

Пленный солдат 2 реты 513 
волка 294 немецкой пехотной ди
визии Вальтер Вельд рассказал: 
<Наш взвод подучая приказ удер
жать до утра высоту, находящую
ся в 4 километрах от пункта С. 
Ночью русские нас окружили. По
сле непродолжительного боя от 
взвода осталось всего 5 человек 
и мы сдалноь в плен. Солдаты не 
верят, что весна принесет герман
ской армии победу. Настроение у 
всех мрачное. Все ходят влые и

угрюмые. Недавно нз роты де
зертировал командир 2 взвода 
фельдфебель Краузе. Пая сообщи
ли, что его поймали где-то в ты
лу и расстреляла.* #

У убятого обер-ефрейтора 
Ганса Шм .дта найдено неотправ
ленное письмо к жено. Он писал: 
«О нашей жизни лучше но гово
рить, до того она безрадостна. У 
всех нас только одна мысль: ко
гда же, наконец, кончится эта 
проклятая война?! Неужели мы 
все погибнем здесь? Русские ста
новятся еще упорней... Мы со
всем опустились, не снимаем одеж
ды и сапог. Вши окончательно 
одолели и нет возможности изба
виться от них».

Наши войска, выбив немцев из 
селения Лутовно, Смоленской об
ласти, обнаружили истерзанные 
трупы 37 красноармейцев. Оче
видцы—местные жители — рассказа
ла, чго гитлеровцы подвергли со
ветских бойцов чудовищным пыт
кам и издевательствам. Немецко- 
фашистские изверга яодвесили 6 
пленных на дереве и развел н под 
ним востер. У 7 красноармейцев 
выколоты глаза, у многих отреза
ны уши, вырваны ногти, выверну
ты руки и нога.

* 9
•

Ночью 11 апреля отряды гит
леровцев угнала всех жителей 
многих деревень Варшавского вое
водства (Цолыпз) на ближайшую 
железнодорожную станцию, Кре- 
отьян насильно погрузили в то
варные вагоны и отправили на 
принудительные работы в Герма
нию.

ВАША ЗАБОТА О ВОИНАХ
Сегодняшний день я, как и вое 

трудящиеся нашей родины, прово
жу за станком. Мой станок—швей
ная машина. Готовлю обмундиро
вание для бойцов. Выполняю все
возможные заказы потребителя. 
Четвертый год работаю мастером в 
белошвейном цехе Билимбаевской 
артели им. 8-го Областного е'езда 
Советов.

Великую годовщину 1 мая встре

тила скромныя подарком— апрель
ское задание выполнила более чем 
на 200 процевтовг Обязательство, 
взятое в предмайском соревюианни, 
Быполвила. Мой подарок будут 
носить бойцы, героические защит
ники родавы от фашистских разбой
ников. Пусть красные воины в 
подарках птвейввц почувствуют на
шу кровиую ваботу о них.

3. Петухова.

Фронтовой привет первоуральцам и билимбаевцам
Дорогие друзьа, первоуральцы и 

билиибаевцы! Поздравляю вае е 
Международным пролетарским пра
здником 1-е Мая н шлю пла
менный фронтовой привет. Това
рищи, я горжусь тем, что в на
стоящее время с оружием в руках 
очищаю советскую землю от гит
леровских людоедов.

Наша борьба— борьба за пра
вое дело. Мы ведом справедливую 
отечественную войну. Это нао, вои
нов Красной Армии, вдохновляет 
на героичеокие подвиги. Враг не 
терпят вашего оокрушительного 
удара и вынужден откатывать
ся яа Запад, неся ори этом ог
ромные потери в живой силе я 
технике.

Ваша Красная Армия героичес
ки сражается с иемецко-фашист
ским захватками. Мы кэаем, 
что, уяйчтожяя фашистских окку
пантов, тем самым защищаем

честь, свободу и независимость
советского государства. Мы ведем 
героическую борьбу за счастье 
ваших детей, жея, отцов, матерей.

Все мы, советские воины, охва
чены единым стремлением— скорей 
освободить от гнета немецких за
хватчиков граждан наших сел и 
городов.

Мае, как н другим патриотам 
нашей любимой родины, выпала 
высокая честь защищать родную 
столицу советского государства — 
Москву. U своях боевых эпязодах 
под Москвой я скажу коротко, ибо 
все их описать очень трудно, их 
много, они разнообразны. За период 
боевых действий в точен се 5 меся
цев я нз своего автомата уничто
жил 44 фашиста. Таков далеко 
неполный итог иовх боевых фр я- 
товых будней в борьбе с врагаян 
народа.

Я жвв н здоров, вполне бое

способен. Сейчас, после удач 
ных боевых операций за фронте, 
я и мон товарищи находимся на 
отдыхе.

Дорогие товарищи, колхозники, 
рабочие, служащие Билимбаевского 
района, вы обращаемся в вам 
просьбой, увеличивайте выпуск во
оружения, боеприпасов и продо
вольствия. Чем больше боеприпа
сов, тем скорее будет уничтожен 
германскй фашизм.

Товарищи билямбяевцы, ваш 
успех в весеннем севе— это наш 
боевой успех иа фронте. От вас 
вгого ждет фронг. Так будьте же 
довтойяы этой своей почетной мис
сия. Баши производственные успе
хи в тылу — нашя боевые успехи 
на фоэнте. Итак за работу, това
рищи!

С Осевым прявотоя, старший 
сержант действующа Красзой 
Армен Л. Д. Козырев

Краснознаменный цех
Б каждой тонне огнеупора, в 

каждом стахановском ударе, в дви
жения руви чувотвуетси железная, 
неукротимая воля патриотов быст
рее сломить хребет подлому врагу. 
Движимые этой мыслью, с высоко- 
поднятым зпамонем предмайского 
социалистического соревнования 
пришел к великому дню 1-е мая 
коллектив цеха Ж 2 Динасового 
завода, где начальником тов. Кап
лунов.

Коллектив с честью выполнил 
взятые на себя обязательства в со
ревновании с цехом 1. Апрель
скую производственную программу 
завершил к 27 апреля. За это це
ху присуждено переходящее красное 
знамя.

В огне предпраздничного сорев
нования выковался новый отряд 
стахановцев, двухсотияков - трех- 
сотеиков— честь и гордость цеха, 
3 натиске фронтового наступления 
высокой производительности достиг
ли пыгрупики Жидков С., Трегу
бое И., Воробьев Г. Каждый из 
них раньше давал до полутора 
норм, а в зпреле до трех-четыред.

В горниле соревнования вырзели 
и закалились фронтовые бригады 
Петрова, Рогожкиной. За 25 дней 
апреля бригада т. Петрова на руч
ной формовке огнеупора в сродаем

выполняла задапие до 185 проп. 
А сам г. Петров от 220 до 356 
проц. Выделяется формовщяк Коро
тич— до 280 проц. Рогожкнна, 
Трубеева и Пьянкова па прессах 
Бергера дают более двух норм каж
дая.

На машинной прессовке отличает
ся бригада Вильданова из смены 
Гаева. Из печного отдоленяя брига
да Маотсрковя. Па погрузке из
делий в печь она выполняет зада
ние до 183 проц.

Uo праву цех гордится такими 
мастерами - газовщиками, как тов. 
Михаленко А., Засыпквн Д., бес
сменно 6 лот работающей в цехе.

В апреле цех дал самую большую 
выработку коксового кирпича для 
коьсово-химическнх батарей. Путев 
увеличения камер загрузка ярия?- 
сом снимают коксового огяеупо, " 
по 17— 18 т. вместо 11— 12 т., 
даваемых ранее.

Газовщики и нгчальвикн смей 
резко повысили качество газа н теи 
самым совратили продолжительность 
Обжига огнеупора с 70 до 50 — 55 
часов. 8 лет бессменно работает в 
печном отделении Шалков И. А. 
Начал о подвозчика сырца и вырос 
до начальника отделеная. Эт) один 
из многих мастеров, выросших ка 
Динасовом заводе. Вик М

Фронтовые будиа завода
Высоко держит знамя социази 

стя чес кого соревнования коллектив 
Билимбаевского завода (где дирек
тор тов. Привалов), Иа лучшую 
встречу двя Первого мая оксорев 
нуется с Новоуткинеким заводом и 
в соревюканиа добился замечатель
ных успехов. Первый я второй 
цехи досрочно закончили апрель
скую производственную программу 
Завод добился большой экономив 
топлива.

С хорошими показателями ко дню 
Первого мая пришел и литейный 
цех (где начальником т. Фролов). 
Апрельский план выполнен на не
сколько суток раньше срока. Ра
ботники цеха с успехом работают 
над освоением технологии антифрик
ционного литья. Произведенные 
две опытные плавки дали удовлет
ворительные результаты.

Творческая, рацяоналазаторскаа 
мысль инженерно-технических ра
ботников и стахановцев упорно и 
плодотворно работает над усовер
шенствованием технология произ

водства, повышением производи
тельности труда. Чтобы выйти по
бедителями в соревновании в Но- 
воуткиаским заводом, много порабо
тал н начальник цеха №  3 тов 
Фетисов. Он внес одно предложи - 
нже, которое повышает производи
тельность в 40 раз.

С творческим огоньком трудите* 
коллектив конструкторского отдела. 
Б нарте и начале апреля им вы
пущено три новых об‘екта сверх 
плана, которые на испытании дали 
хорошие результаты и будут при
няты по назначению. В выполнении 
этого весьма ответственного заказа 
отличились конструкторы тт. Мо- 
дян О., Лукашов Б., заместитель 
главного конструктора т. Антонов В . 
Работая под лозунгом «Все для фрон
та, в’е для победы над врагом", 
коллектив инженерно-технических 
работников проязвел такую важную 
работу, как модернизацию об'ектов 
по замене цветных металлов и ле
гированных сталей простыми. Это 
дает заводу огромную экономию

Выполняем клятву, данную
В дни отечественной войны со 

ветского народа о германскими 
бандами, стахановцы и инже
нерно-технические работники тру
бопрокатного цеха Старотрубного 
завода в стремлении в скорейшей 
победе над врагом совершенству
ют свои методы работы, расшн 
ряют производственную мощность 
цеха и повышают производитель
ность труда. Этим самым де
лают вклад в великое дело 
разгрома фашистских варваров.

В дни первомайских торжеств 
хочется подвести некоторые пттги 
и отметить работу стахановцев 
ц*'ха. Плаз первого Евартала 
1942 года цехом перевыполнен.

товарищу Сталину
За что он и удостоен переходя- 
щего Красного г замени завода.

Цех хорошо ораояал и в ап
реле. Но основным видам про
дукции цег выполнил программу 
на 104 проц.

В предмайским социалистичес
ком соревновании лучших резуль
татов достигли штамповщики тт 
Терохан, выполнивший апрельскую 
программу на 128 проц., Сима
нов, давший 119 процентов норм, 
Бирюков — 111,6 прщ. Отлично 
справилась о работой бригада т. 
Томило i s на ломке заготовки, вы
полняв задазие па 172,3 проц.

Языков.
Начальник трубопрокатного цеха

ПОПРАВКА
Б номере нашей газеты за 26 

апреля в сообщении „От Советского 
Информбюро* в 4-м абзацо сверху 
допущена ошибка. Нужно читать: 

«Наше части, действующие на 
отдельных участках Ленинградского

фронта, за два дня боев наносли 
большой урон в живой сило про
тивника...". Дяльшз как в тексте.

О тветствен н ы й  редактор 
П. В . ПОДЦЕ11КИН
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