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ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Обращение рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Кузнецкого 

металлургического номбината им. Сталина 
ко всем металлургам Советского Союза

Дорогие товарищи метал
лурги!

Наш великий полководец 
товарищ Сталин первого 
мая приказал всей Крас

иной Армии „добиться то
го, чтобы 1942 год стал 
годом окончательного раз 
грома немецко-фашистских 
войск и освобождения со
ветской земли от гитлеров
ских мерзавцев".

Для осуществления этой 
задачи наша промышлен
ность, все народное хозяй
ство нашей страны долж
ны работать со все возра
стающей производитель
ностью и давать фронту 
как можно больше воору
жения, боеприпасов, про
дуктов питания.

Интересы обороны роди
ны требуют от всех тру
дящихся, в первую оче
редь от нас, металлургов, 
усиления помощи фронту. 
Мы с вами должны увели
чить выплавку чугуна 
и стали, выпуск проката, 
выжег кокса, добычу руды.

С этой целью мы пред
лагаем начать всесоюзное 
соревнование доменных, 
мартеновских, прокатных и 
коксо-химических цехов, 
железных и марганцевых 
рудников, чтобы дать сверх 
плана металла для произ
водства боеприпасов, вин
товок, пулеметов, миноме
тов, орудий, самолетов и 
танков.

Испытанный метод соци
алистического соревнова
ния раскрывает неисчис
лимые силы народных та
лантов, подымает творчес
кую активность масс, рож
дает сотни и тысячи ма
стеров высокой производи
тельности труда. Мы при
зываем вас, товарищи ме
таллурги, коксохимики и 
горняки, развернуть сорев
нование с такой силой, 
чтобы страна получила 
больше металла сверх пла
на.

Победителями соревнова
ния должиы считаться те 
доменные, мартеновские - и 
прокатные цехн, которые 
выдадут сверх плана наи
большее количество метал
ла, будут работать строго 
по заказам и при этом до

бьются экономии в расхо
довании материалов и топ
лива.

Среди коксовых цехов 
победителями должны счи
таться те цехи, которые 
выдадут наибольшее коли
чество кокса сверх плана 
и при этом добьются наи
лучшего выхода металлур
гического кокса.

Среди железных и мар
ганцевых рудников победи
телями в соревновании бу
дут те, которые дадут на
ибольшее количество руды 
сверх плана и выполнят 
задание по среднему содер
жанию железа и марганца 
в руде. „

Мы просим ВЦСПС и 
Наркомат черной металлур
гия ежемесячно подводить 
итоги соревнования.

Мы просим Народный 
комиссариат обороны уч
редить переходящее Крас
ное знамя Наркомата обо
роны для цехов- победите
лей соревнования металлур
гов.

Мы обязуемся дать сверх 
плана в мае:

3000 тонн кокса,
4000 тонн чугуна,
6000 тонн стали,
5000 тонн качественного 
проката,
1000 тонн марганцевой 
руды.
Товарищи металлурги, 

включайтесь в соревнова
ние! Добьемся увеличения 
выплавки чугуна и стали, 
выпуска проката и кокса и 
добычи руды.

Победа над врагом куется 
на полях сражений и в ты
лу, у домен, мартенов, про
катных станов, на коксо
вых батареях, на рудниках.

Выше знамя социалисти
ческого соревнования!

Больше металла для 
нужд фронта!

Во главе с великим пол
ководцем нашей страны 
товарищем Сталиным - впе
ред к победе!

Обращение обсуждено и при
нято нз всех сменных собра
ниях рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Кузнецкого металлургиче
ского комбината имени това
рища Сталина

От Советского Информбюро
Б течение 6 ван на фронте 

ничего существенного не произош
ло.

Но уточненный данных за 4 
мая уничтожено но 12 немец ;их 
санолетов, как об этом сообщалось 
ранее, а 14 немецких самоле
тов.

За 5 мая уничтожено 6 немец
ких самолетов. Наши потери— 5 
самолетов.

Наш корабль в Баренцовом мо
ре потопил транспорт против
ника водоизмещением 5000 товн.

*, *♦
За 5 мая частями нашей авиа

ции уничтожено или повреждено 
2 немецких танка, 65 автомашин 
с войсками и грузами, S зенитао- 
вулеметньи точек, взорван склад 
о боеприпасами, разбит железно
дорожный состав, рассеяно и ча
стью уничтожено до двух рот пе
хоты противника.* **

6 упорных двухдневных боях 
наши части, действующие на од
ном из участков Калининского 
фронта, уничтожили более 1000 
немецких солдат и офицеров. На 
другом участке советские кавале
ристы выбили протавника из на
селенного пункта. Немвы потеряли 
убитымн и раневыми 300 солдат 
и офицеров. Наши бойцы подбила 
немецкий таяк в захватила у про
тивника следующие трофеи: 8 
станковых, 7 ручныг и 3 крупно
калиберных пулемета, 6 миноме
тов, 1 автоматическую пушку, 
105 винтовок и 10.ООО патронов. 
Взято в плен несколько десятков 
немецких солдат.♦ лН*

Наши части, действующие ва 
отдельных участках Ленпшрадско- 
го фронта, уничтожили 500 вра
жеских солдат и офицеров. Зенит
чики подразделения тов. Суворова 
сбила немецкий истребитель „Мес- 
сершмитт-Ю9“ .

Вечернее сообщение 6 мая
! * * * | Многие солдаты ходят в рваных

На одном из участков Южного i сапогах, которые уже невозможно 
фронта противник пытался атако-, починать. С продовольствием тоже
вать наши передовые подразделе
нии, но огнем артиллерии и пехо
ты был отброшен на исходные по
зиции. На поле боя осталось мно
го вражеских трупов.

Во 
ного 
ноармеец 
вражеский

атаки обороннтель- 
противника крас- 

Чумаков ворвался ва 
дзот. Действуя шты

ком и гранатами, смелый боец 
уничтожил 10 гитлеровцев. Воору
жившись трофейными гранатами, 
тов, Чумаков затем педполз к до
му, s котором засели немецкие ав
томатчика, и забросал н  граната
ми.

* •*
Партизанский отряд «ФД», дей

ствующий в одном из районов 
Смоленской области, разгромил 
штаб немецкого артиллерийского 
полка. Партизаны уничтожили 2 
орудия, разрушили телеграфно-те
лефонную станцию и сожгла склад 
с боеприпасами. Советские патрио
ты уничтожили 70 гитлеровцев и 
захватила 3 пулемета, миномет, 
винтовки, различное военное иму
щество и документы.■* ••*

Пленный обер ефрейтор 9 роты 
3 батальона 248 полка 88 не
мецкой пехотной дивизия Иогаи 
Гнммельбауэр рассказал: „Наша ди
визия находилась во Франции. Ког
да появились слухи о том, что 
дивизию перебросят на советско- 
германский фронт, группа солдат 
сбежала в Испанию. На фронт наш 
батальон попал в марте. За 2 не
дели боев мы потеряли половину 
личного состава. Неподалеку от нас 
держал оборону батальон, который 
конавдовал капнтан Франке. В каж
дой из рот зтого батальона осталось 
солдат меньше, чем в нормальном 
взводе.

плохо. У населения теперь брать 
больше нечего. Крестьян уже дав
но обобрали. Многие части совер
шенно не боеспособны. Солдаты 
ждут конца войны и возвращения 
домой.

* *•
Несмотря на жестокие репреосни 

немецких оккупантов бельгийские 
патриоты усиливают борьбу против 
своих поработителей. Недавво круп
ный военный завод близ Брюсселя 
(Бельгия), принадлежащий извест
ной немецкой фирме Круопа, пре
кратил работу ввиду аварии тран
сформаторной станции. В Антвер
пене за последнее время неизвест
ными выведен из строя ряд порто
вых кранов, а также совершен 
ряд диверсий, в результате кото
рых нанесены серьезные разруше
ния шлюзам и каналам.» «4

Как передает германское ин
формационное бюро, Геббельс обра
тился к населению Берзина с при
зывом принять участие в конкурс» 
вежливости. «Перед конкурсом по
ставлена задача выявить 40 жите
лей Берлина, которые, несмотря 
на тяготы войны, всегда остаются 
вежливыми я ие теряют самообла
дания».

Не от хорошей жизни приходит
ся фашистским правителям объяв
лять подобный конкурс. Голод, ка- 
торожные условия труда, а также 
огромные потери немецких войск 
на советско-германском фронте 
окончательно выбили немцев иа 
равновесна. Раз об‘явлен конкурс, 
видимо, очонь трудно гитлерjBuai 
отыскать в Берлине, в городе в 
многомиллионным населением, не
сколько десятков человек, кото
рые «всегда остаются вежливыми я 
не теряют самообладания».

Соре
Знатная стахановка 

волочильного цеха ордена Леаняа 
Повотрубюго завода тов. Кон
стантинова вызвала на социалист!- 
чеокое сор< ваоваиве опыттго коль
цевого Старотрубного завода тов. 
Дунаева.

На призыв тов. Константиновой 
откликнулись и другие етаханояны

вновавие продолжается
кольцевая‘I волоч&лыого цеха Старотрубного 

■ завода—Щеглов а Некнпорец.
Е. Е. Константинова выполнила 

производстваное задавив апреля 
на 1! 6,5 вроц , М й. Дунаев 
на 12!, 5 проп. Победителем в 
соревнований вышел молодой коль
цевой т. Некнпорец, дав 142,7 проц 

Соревмовавие продолжается

Колхоз им. Кирова 
отстает в севе

Колхозники и колхозницы сель
хозартели им. Кирова полны ре
шимости посеать зерновые в ко
роткие сроки и высококачественно. 
В день 1 мая пахаря дали высо
кую выработку. Блинов А. при 
норме 0,75 га вспахал гектар, 
Михмотов— 1,14 га.

Все жо колхоз отстает в сове. 
Ежедневно надо засевать не менее 
28 га, а в отдельные днп засева
ли только по 7 га. Тракторная и 
конные сеялки используются плохо.

Правление колхоза (председа
тель тов Ганцев) с первых же 
дней допускает разрыв между под
готовкой почвы в посевом. На 4 
мая посеяно яровых 20 га. тогда 
как подготовлено 53 гектапа. На 
это же число вспахано 63 га, сбо- 
ровено 19 га. аваля перестаивает 
и теряет влажность. В отставание 
не в малой мерс иовнивы руко
водители МТС, которые во-время 
не обеснсчяли трактор бензинов. 
Отетава1не дальше иетерпвво.

Колхоз имени Ворошилова закончил 
сев гороха и пшеницы

5 мая колхоз нм. -Ворошилова за 
кончил посев гороха и пшевацы.

Лучшие показатели на севе дает 
Гуцелюг А. 5 мая на 12-рядной 
сеялке он посеял 4,37 га пшеницы. 
Пахаря Чижовы Василий и Петр

не сдают темпов. Чнжов Василий 
за 5 рабочих дней вырабитал 
почта 12 трудодней, Чнжов Ветр 
— 10 трудодней, совач Гуцелюг—  
8 трудодней.

Н. Михалев.
Героические защитники Севастополя.

Щт. ЯШ

Летчики 'истребители (слева направо) старшие лейтенанты 
С- Карасев, Е. Рыжов и лейтенант И. Савва. Каждый из них 
протаранил по одному неприятельскому самолету.
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Лучше готовить новые кадры
Многие женщины за период 

войны поступили на производство 
я с большим рвением стараются 
стать квалифицированными работ
ницами, а многие аз них уже ов
ладели техникой производства. 
Например, домохозяйка Дунаева 
в начало войны пошла работать 
на Стяротрубный завод в механи
ческий цех. Она поступила убор
щицей, но это ее но удовлетвори
ло и она пожелала учиться ва ма
шиниста. За небольшой отрезок 
времени Дунаева овладела этой 
епепизльвостью и теперь самостоя
тельно работает машинистом. За 
последнее время в цех поступило 
больше 30 женщин, многие из 
них работают токарями я сейчас 
неплохо справляются с заданием. 
Жена военнослужащего тов. Нар- 
бутовских во время войны приоб
рела специальность фрезеровщицы 
и выполняет задание на 138 
проц. Молодая рабвтница Ряпо- 
сова работает токарем, дает до 
160 пр. ц.

Много женщин работает и в 
других цехах. Док дозяйка Гаси- 
ло>а в течение месяца овшела 
спепиальностью резчицы в воло
чильном щехе и работает по 4-му 
разряду, выполняя нормы свыше 
170 проц. Тележяица Пряхива 
также прншла работать во время 
войны и выполняет задавив до 130 
проц.

На Старотрубвый завод 8а пе- 
рн од отечестве а ной войны пришло 
«выше 200 работниц, большинство

вз них яе имеет никакой специ
альности, но все они с большим 
желанием стремятся изучить техни
ку и стать квалифицированными 
рабочими. К сожалению в боль
шинстве цехов подготовкой новых 
кадров не занимаются. В трубо
прокатном цехе из 31 женщины, 
вновь пришедшей на работу, обу
чается только две. Ничего но дела
ет по повышению квалифякацпя 
вновь поступивших работниц и 
администрация волочильного цеха. 
Совершоняо мало сделано по под
готовке новых кадров в марте
новском цехе.

Повышением квалифшаций вновь 
поступивших на заход работниц не 
занимается и дирекция завода. Ия- 
структор отдела кадров тов. Суб-
б)тин также нечего ие делает. 
Курсы но повышению квалифика
ции на заводе до сих пор не орга
низованы.

Начальник отдела кадров тов. 
Забродина бездействует, она совер
шенно ничего не сделала для того, 
чтобы организовать работу по ро
сту новых квалифицированных кад
ров. А ведь в завод ежедневно 
приходят все новые резервы. От
дел кадров н его руководители 
обязаны не только помочь этим 
людям приобрести специальность, 
но и практически поставить дело 
так, чтобы каждый поступивший 
вновь рабочий и работница имели 
возможность стать высококвалифи
цированным бойцом трудового фрон
та.

А. Соловьева.

V
Закрепляют первомайские 

успехи
норм 6 мая дал член]брига-Стахановцы первого цеха Ди

насового завода в предмайском 
еопнялистяческ>м соревновании до 
бились хороша I производственных 
яоьазателей. Неплою работают и 
в мае.

Впереди идет на ручной фор
мовке фржтокая бригада тов. 
Утенкова. Сан бригадир тов. Утен- 
ков 6 мая выполнял норму на 
188 проц, политрук тов. Нем- 
кина ва 146 проц. Около полу

тора
ды т. Тим дин.

Хорошую производительность да* 
6 мая на садке сырца в вамеру 
тов. Гудин, выполнив свое зада
ние на 234 процента. На 41,5 
процента перекрыл норму так
же тов. Гоголев. Из прессов
щиков лучше работала тов. Бобро
ва.

Сысоева

J Привет Ивану 
А л е к с а н д р о в и ч у  

Демидову!
Дорогой Иван Александрович 

Демидов! Я  ие знаю вас. Не зяаю 
вашей внешности и возраста. Но 
вы для меня являетесь самым ро
дным. Еоли вы молоды, будьте для 
меня братом, еоли в летах— будьте 
отцом. Только is хочу вао от всей 
своей души отблагодарить за ва
шу посылку, которую получила от 
вашего имеяи.

В этой записке я заверяю вас 
от имени всех наших бойцов, 
командиров и политработников ди
визии, что мы будем беспо
щадно узачгожать германских фа 
шястов, ибо мы зааем, что вы 
нам поможете во всем. Я  как 
военфельдшер буду отдавать все 
свои силы для того, чтобы верауть 
как можно быстрее своих бойцов 
в строй.

Будьте спокойны, дорогие товари
щи, за свою родину постоим. Еще 
раз благодарю за ваш подарок, и 
желаю вам здоровья, чтобы еще 
больше помочь своим трудом на
глой родине. Привет от ваших 
воинов. Пишите.

С товариптсслая приветом 
Петрова Надежда Петровна 

— военный фельдшер.

Общегородское собрание,
Дню печатипосвященное

6 мая в клубе Отаротрубвего 
завода состоялось собрание партий
ного, хозяйственного, комсомоль
ского и профсоюзного актива, по
священное Дню большевистской пе
чати.

О отчетным докладом ре
дакция «Уральский рабочий» вы
ступал тов. Вагреев. В своем до
кладе он подробно рассказал при
сутствующим о роля печати в оте
чественной войне и о работе 
«Уральского рабочего» в военное 
время.

В своем выступлении редактор 
заводской газеты Динасового заво
да тов. Киоткннговорит:— „Ураль
ский рабочий" пользуется большим 
авторитетом оредя рабочих нашего 
завода. Он ежедневно освещает о 
промышленности, сельском хозяйст
ве, международные события, с фрон
тов отечественной войны, а также 
и другие вопросы.

Однако,— продолжает тов. Кисг- 
кин, — газета «Уральский рабочий» 
имеет и много недостатков. Она 
показывает только работу крупных 
заводов, а мелками предприятиями 
не занимается. Наш Динасовый за
вод имеет большое зяачение, но 
о нем «Уральский рабочий» на 
одного раза не писал. Не были

показаны и наши стахановцы.
— Наша печать,— говорит тов. 

Бурбулис,— сыграла большую роль 
в дело выполнения производствен
ной программы. Большую помощь 
нам в повод нов пой работе оказы
вает газета «Уральский рабочий». 
У нас но было опыта организация 
фронтовых бригад и в этом дело 
нам оказал помощь «Уральский 
рабочий». Но надо отметить и то, 
что он мало показывает передовых 
людей заводов. В газете очень 
часто можно встретить одни и те 
же фамилии, а новых передовых 
людей не бывает.

Тт. Барановский, Шульман и дру
гие в своих выступлениях отмстили 
огромную роль печати в борьбе со
ветского народа против не:* го- 
фашнстекнх захватчиков. Вместе с 
тем она указывали на нодочеты 
освещения борьбы га выполнение 
норм выработки стахановцами. На 
страницах газеты совершенно не 
было видно небольших заводов, 
которые делают большие дела для 
обороны страны.

Собраане приняло постановление, 
в котором просят «Уральский ва- 
бочий» шире освещать жазн; я 
работу предприятий города Перво
уральска.

Никитин Александр Иванович 
- бригадир тракторного отря
да Первоуральской МТС Би- 
лнмбаеаского района.
Фото Ж . Борланд и С. Захарова.

Помогаю
На производство я пришла в дви 

• отечественной войны. Меня псста- 
•вили ученвцей к опытному токарю 
i Носову. Я  внимательно следила за 
'его работой, изучала станок. Тов.
' Носов терпеливо и толково рас
сказывал о свовх методах стаха
новской работы.

В феврале меня поставили на 
станок работать самостоятельно,' и 
я стараюсь работать так, как учил 
меня тов. Носов. Эго мяо удает
ся. Б первый месяц выполнение 
задания составило 100 проц., а в 
марте и апреле имею значитель
ное перевыполнение. Например, в 
апреле средвеа мое выполнение 
составило 230 проц., а в отдель
ные дни даю до трех норм.

Часть токарей на нашем Ново
трубном заводе ушла защищать

фронтовикам

К весенне-летнему спортивному сезону
не подготовились

Значение физической культуры J лейбольных и других спортивных
сейчас, особенно в перы *д отече-i 
ственаой войны, огромно, и не
дооценивать ее есть прямое 
государственное преет.пленне, иб> 
родиче ну«ш физически зака
ленные, му кссгвеяаые бойцы.

К  сожалению, а Первоуральске 
есть еще такхе руководители, ко
торые упооно не хотят проводить 
йоеаво-фазкультурную работу сре
ди мо»одежи. На Новотрубном за
воде работают тысячи юаошей и 
девушек, а военао-физкультураая 
работа зачущоаа. При за
водском комзтете профсоюзов д аже 
нет работвнка фш.льтуры. Ни
чего не делает по ф чкультуре я 
секретарь комитета комсомола т. 
Парам шова, а если комитет ком
сомола и проводят какие-либо 
физкультурные мероприятия, то 
кампанейски. Имеющееся спортпо-

загряз- 
во-
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яеао, совсем не огорожено

площадок здесь нет. К  весеняе 
летнему спортнваому сезону ком
сомольская организация не подгото
вилась.

Большнаство молодежи работает 
я на Старотрубаон заводе, а 
физкультурная работа эдесь так
же пущена на самотек. Под ок
ном завкома (председатель тов. 
Cyini) растаскивается, разламы
вается ограда заводской опортивний 
площадки. Портится газовы, за
грязнены и залиты весенним по
током физкультурные дорожки, 
разломаны скамейки, а тов. Су
дна с удивительным спокойствием 
наблюдает из окна за всем этим 
делом я никаких мер для устране
ния дачных явлений яе привала 
ет.

Но занимается вопросами физ
культуры и спорта я городской 
комитет комсомола. Здесь даже нет 
до сего времени плаза по оборой 
но-фязкультурной ваботе среди ком-

соаольскпх городских организаций.
Такое положение дальше терпи

мо быть ие может. Комсомольские, 
профсоюзные и партийные органи
зации должны немедленно присту
пить к военнофизкультураой рабо
те среди молодежи заводов и пред
приятий. Прежде всего нужно соз
дать на предприятиях, в учрежде
ниях, школах н ремесленных учи
лищах коллективы физкультуры и 
спорта. ---

В самое ближайшее время при
вес» в порядок все имеющиеся 
физкультурные и спортивные пло
щадки, соортбалы и другие, а 
иа таких спортплощадках как у 
Новотрубного, Старотрубного н Ди
насового заводов должны быть не
медленно установлены полосы пре
пятствий, рассчитанные для сдачи 
нормативов комплекса ГТО н ВГГО.

Шульц
Председатель городского комитета

родину с оружием в руках, а мы 
вам* няем их у станга и будем 
достойныыа подругама красных вои
нов. Я как сестра воина ппчдо- 
жу все силы, чтобы работать ще 
л.чше, изо дня в день повышать 
производительность труда.

Хочу поделиться, как я доби
ваюсь перевыполнения нзри. При
хожу ва работу за 15— 20 минут 
до начала смены, узнаю у мастера, 
какая работа, затем проверяю 
инструмент, заправляю резцы. Все 
рабочее время стараюсь использовать 
рационально. Того, что добялась 
я, может дьбвться каждая работ
ница, только при внимательном 
отношения в делу.

А. Голышко. 
Токарь трубопрокатного цеха ер- 
денаЛенива Новотрубного заво/а.

Рационализировал свой станок
Отечественная война в нао, ра

бочих, пробудила новые силы, o es  
заставила иаыми глазами смотреть 
на вещи, строже относиться к де
лу, взвееить свои силы, все ли 
мы отдаем фронту.

Я работаю на токарном станке 
в цехе № 1 Билимбаевского за
вода, где директор тов. Прива
лов.’ Задался целью рационализи
ровать отдельные наиболее слож
ные операция. На помощь пришла 
рационализаторская мысль. Ч'жк, 
например, я упростил такой слож- 
ный процесс, как рассверловка вил

ки. При этом сверло зажимаю в 
патрон и деталь обрабатываю иа 
резцедержателе при помощи зад
ней бабки спи нолем. Это дало воз
можность комплект доталей изго
товлять ие за 28 часов, как это 
было раньше, а за 1 час 20 минут. 
Соревнуюсь с- фрезеровщиком Не- 
любовыи А. Радуюсь его успехам. 
Он выполняет норму до 300 проц. 
Многолетний опыт передаю това
рищам по станку. Обучил токарно
му делу Жудаиа, Горшкова н 
многих других.

Нехаев С.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

• Первоуральское ремесленное училище Нз 6 I
1 пая  Н о а о г р / б н о м  з а в  оде  , J

производит прием учащихся по следующим 
специальностям:
СЛЕСАРИ,
ЭЛЕКТРО М О Н ТЕРЫ

' Принимаются лица обоего пола в возрасте ио ниже 14 лат, i 
-но нуждающиеся в общежития, с образованаем не шик* А 

. J 4 классов. 5-6 I
ао дрляк фпзкультуоы н спорта. | + . . ... . ..... . . .л _t. ..  t. .. ... .......t. ф '

Первоуральская городская типография, Первоуральск, ул. Ленина, № 75 НС19948. Заказ 1024. Тираж 4250




