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Б О Л Ь Ш Е ПРОДУКЦИИ 
Д ЛЯ НУЖД ФРОНТА!

С огромным воодушевле
нием трудящиеся Перво
уральска и Билимбаевско
го района, как и всей стра
ны, встретили первомай
ский приказ товарища 
Фалина. Великий Сталин 
ириказал «добиться того, 
чтобы 1942 год стал гоцом 
окончательного разгрома 
немецко-фашистских войск 
и освобождения советской 
земли о г гитлеровских 
мерзавцев». Приказ това
рища Сталина поднял тру
дящихся на новые трудо
вые подвиги. Каждый че
стный рабочий стремится 
как можно больше дать 
продукции для фронта.

Обращение коллектива 
Кузнецкого металлургиче
ского комбината имени 
Сталина ко всем металлур
гам Советского Союза’ и 
обращение коллективов са
молетостроительного орде- 
;а Ленина завода & 18 

и моторостроительного ор
дена Ленина завода № 26 
нашло живейший отклик 
и поддержку среди рабо
чих, инженерно-техничес
ких работников и служа
щих города Первоуральска 
и Билимбаевского района.

Обсуждая эти два доку
мента на всех митингах 
и собраниях, рабочие н 
инженерно-технические ра
ботники орденоносного Но 
вотрубного завода обяза
лись увеличить производи
тельность труда, улучшить 
качество выпускаемой про
дукции. Трубопрокатчики 
обязались майский план 
выполнить на 102 проц., 
снизить выпуск продукции 
вторых сортов на 25 проц. 
против нормы, снизить 
брак на 25 проц. против 
фактического уровня за 
первый квартал 1942 года, 
сократить на 10 проц. рас
ход топлива и электро
энергии, ежемесячно эко
номить не менее 300 тонн 
металла. Заказы оборонно
го значения выполнять к 
28 чпслу каждого месяца. 
Конкретные обязательства 
взяли на себя волочиль
щики и другие цехи завода.

С большим патриотичес
ким под'емом прошел ми

тинг в трубопрокатном це
хе Отаротрубного завода, 
посвященный обращению 
кузнецких металлургов. В 
своем выступлении мастер 
цеха тов. Грачев заявил: 
«Мы должны работать так, 
чтобы больше дать продук
ции нашей Красной Армии 
для скорейшего разгрома 
врага. Мы приложим все 
СИЛЫ к тому, чтобы ВЫЙТИ  
передовиками в борьбе за 
знамя Наркома оборони».

В своей принятой резолю
ции трубопрокатчики обя
зались: майскую програм
му выполнить на 106 проц.; 
вести повседневную борьбу 
за экономию топлива, элек
троэнергии и металла. Мар
теновцы обязались майский 
план выполнить на 105 
процентов, с н и зи т ь  расход 
топлива на 5 проц. и повы
сить выход годного метал
ла- не ниже чем на 90 про
центов.

Обращение кузнецких 
металлургов и коллективов 
самолетостроительного ор
дена Ленина завода №18 и 
моторостроительного орде
на Ленина завода № 2 6  на
шло горячий отклик среди 
трудящихся Билимбаевско
го района. Коллектив заво
да (где директором -тов. 
Привалов) при обсуждении 
данных документов обязал
ся ежемесячно перевыпол
нять производственную 
программу, добиться луч 
шего качества выпускае
мой продукции.

Передовые люди наших 
предприятий не на словах, 
а на деле ведут повседнев
ную борьбу за выполнение 
высоких показателей.

Все наши силы, все зна
ния, все богатства страны— 
на полный разгром герман
ского фашизма! Шире раз
вернем социалистическое 
соревнование -за полное 
обеспечение военной про
дукцией Красной Армии! 
Обеспечим фронт всем не
обходимым!

1942 год сделаем годом 
окончательного уничтоже
ния германского фашизма, 
годом очищения нашей 
земли от фашистских раз
бойников.

V
Н а призы в вождя

Стахановцы Динасового завода 
ва первомайский приказ товарища 
Сталина отвечают перевыполнени
ем прмгзводствеаного задания. 
Стахановец т. Негров на формов
ке фасонного кирпича системати
чески в мае выполняет норму на 
250 проц.

По две с лишним нормы в сие
ну дают в этом месяце выгрузчи
ки готовой продукции из камор 
тт. Трегубое и Жидков. Не от
стают в работе также на выгрузке 
динасовых изделий тт. Воробьев и 
Шишкин— их выполнение в мае 
составляет 207 проц.

Среди сортировщиц готовой про
дукции выделяется во втором цохе 
т. Вертлиорова, ее выполнение 
норм составляет 217 процентов. 
На 114 процентов перекрывает 
свое задазие в мае также сорти
ровщица т Селезнева. Двз с ли
шнем нормы в смену дают иа 
сортировке динасовых изделий 
тт. Азанова, Белоусова и Еремеева.

В первом ueie хорошо работа- 
ют выгрузчики кирпича тт, Кваш-! 
ник и Мвланичов. Их выполнение 
составляет: у первого — 198,4
процента и второго— 148,6 проц. 
Около полутора гори в смену также 
дает на выгрузке т. Кустов. Из 
садчиков выделяется тов. Мслой- 
хян, его выполнение составляет 
188 процентов. Свыше полуто
ра норм дают на садке сырца 
в камеры тг. Гоголев я Воробьев.

Годунов, Сысоева.

О Г С О ВЕТС К О ГО  И Н Ф О РМ БЮ РО
Вечернее сообщение II мая

Выполняют свои 
обязательства

Тнтано-яагнотятового 
призыв коллектива

Горняки 
рудника ва
Кузнецкого комбината обязались 
выполнить план мая иа 120 проц. 
Борясь за выполнение обяза
тельств, машинисты экскаватора 
тт. Рябухиа и Задорин выполнили 
план за 11 дней мая на 118 проц.

Попрежнему хорошо работает 
фронтовая брвгада т. Логинова, 
выполнявшая задание за первую 
декаду мая на 243 проц.

Прохоров.

В течение 11 мая на Керчен
ском полуострове наши войска ве
ли уаорныа бои с перешедшими в 
наступление немецко-фашистскими 
войсками. На других участках 
фронта чего-либо существенного не 
произошло. За 10 мая уничтожено 
38 немецких самолетов. Наши по
тери— 12 самолетов.

* *
За 10 мая частями вашей авиа

ции уничтожено или повреждено 
около 40 автомашин с войсками и 
грузами, свыше 10 подвод с бое
припасами, 10 полевых и зенит
ных орудий, 13 минометов, 2 
прожектора, разбито 2 паровоза, 
подавлен огонь 3 артиллерийских и 
18 'минометных батарей, рассеяно 
и частью уничтожено до 4 рот
пехоты противника.

% * #»
За истекшую неделю е 3 по 9

мая немецкая аввацня потеряла
171 самолет, наши потеря за этот

же период—86 самолетов.
# *

Наши части, действующие на 
одном из участков Соверо-Заяад- 
ного фронта, ведут упорные бои о 
противником. Немцы несут боль- 
шпе потери в живой силе я техни
ке. Только одна наша часть унич
тожила до 1300 вражеовях солдат 
и офицеров и захватала у против
ника 6 танков, 12 минометов, 10 
пулеметов, 24 автомата, много
впнтовок и боеприпасов.

* *#
На одном из участков Южного 

фронта рота немецких автоматчи
ков безус юшяо пыталась атаковать 
наш оборонительный рубеж. Оста
вив на поле боя свыше 40 солдат 
убитыми, гитлеровцы отошли ва 
исходные позиции. Наши бойцы 
захватили станковый пулемет, 2 
автомашины и несколько десятков
автоматов. Взяты пленные.

* **
Группа разведчиков под коман

дованием старшего лейтенанта Ла- 
риошина ночью пробралась в тыл 
противника. Скрыто подойдя к 
вражеским блиндажам, бойцы за

бросали их гранатами. Оставшиеся 
в живых немцы выскочили из блин
дажей и были уничтожены развед
чиками. Наши бойцы забрали пу
лемет, 15 ящиков о пулеметными 
лентами, отероотрубу, 30 винтовок 
и без потерь вернулись в свое под
разделение.

* *
Пленный ефрейтор 3 роты 317 

полка 211 немецкой пехотной ди
визии Лоренс Баумане рассказал: 
«Наша 3 рота в составе 180 че
ловек прибыла из Франции в ян
варе. Несколько раз получали по
полнение, но 3 месяца военных 
действий опустошили и обескровили 
роту. От нее ооталасьжалкая горстка 
истощенных, издерганных и o t j- 
певшнх от ужаса людей. Такова 
краткая, но печальная история моей 
роты. Начиняя с марта 1942 го
да, в ротах введена специальная 
должность «фельдфебеля службы во 
обеспечению боя». Во время бея 
этот фельдфебель находится позади 
наступающей или оборонающейеа 
роты и расстреливает нз пулемета 
каждого, кто вздумает отступать 
или сдаться в плен».

* т•
Жителя ныне освобожденной от 

немецко-фашистских̂  захватчиков 
деревин Арефяно, Лени л градской 
области, рассказывают: «Как толь
ко гитлеровцы ворвалась в дерев
ню, они преступили к массовым 
грабежам—перерезали весь скот, 
домашнюю птицу, отняли у кол
хозников продовольствие и одежду. 
Гитлеровцы избили 7 8-летнего 
старика Александра Васильевича 
Андреева, сняли с его ног ва
ленки и заставили бежать разуты а 
2 километра по снегу. Немецкие 
бандиты убили Прасковью Попову 
—53 лет, ее сына Павла— 18 
лет, дочь Надежду — 21 года, 
Евдокимова —72 лет и других жи
телей. Отступая из деревни, гит
леровские мерзавцы из 23 домов 
колхозников сожгли 20 домов, взор
вали школу, детские яслп и сож
гли все колхозные постройки.

Впереди бригада т. Томидова
Коллектив трубопрокатного цеха 

Старотрубяого завода, вступая во 
всесоюзное соревнование металлур
гов, взял ва себя социалистичес
кие обязательства. В >рясь за вы
полнение этих обязательств, пе
ред >выо бригады ежедневно пере
выполняют производственное зада
ние. Например, 11 мая ва штам
повке бригада тов. Сяманова вы
полнила производственное задание 
на 141,2 проц.

В смене т. Дикман лучше дру

гих работает бригада Термина, 
которая имеет выполвевие задания 
11 мая 136,5 процента. Бригада 
Серебрякова в тот день выполни
ла задание ва 127,1 проц.

Хорошо работала 11 мая на 
ломке заготовке брвгада т. Томн- 
лова, которая имеет выполнение 
норм 241,5 проц Бригада т. Бе- 
зельт в тот день выполнила про
изводственное задание на 177 
ироц. Брук.

Ияженер-нормировпдив,

Резчик'трубоирокатного це
ха орденоносного Новотрубно
го завода Т. А. Щербаков, на 
гражденный медалью За тру-денный медалью 
довую доблесть*. отличие

Формовщик литейного цеха 
орденоносного Новотрубного 
завода С. Ф . ,  Исаков, награж- 

За трудовое

Машинист железнодорожного 
цеха орденоносного Новотруб
ного завода Г. Т. Минайпиа. 
награжденный медалью .За 
трудовую доблесть'.
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Митинг жевщнн-участниц 
отечественной войны

В Москве в Колонном гало Дона 
союзов 10 мая состоялся митинг 
женщин-учаотниц отечественной 
войны. Бойцы фронта и тыла, пла
менные советские патриотки заяви
ли на весь мир о своей решимости 
стойко защищать честь и свободу 
любимой родины, отдать все свои 
силы священной борьбе против гит
леризма, выполнить первомайский 
приказ товарища Сталина— добить
ся в 1942 году разгрома немецких 
оккупантов.

Митинг открыла Герой Советско
го Союза тов. Гризодубова. Затем 
о речами выступили стахановка Ле
нинградского завода им. Сталина 
тов. Матвеева, колхозница партизан
ка Московской области, награжден
ная орденом Красного Знамени тов. 
Прохорова, участница обороны 
Севаогополп тов. Федоринчик, 
скульптор-орденоносец Вера Мухина, 
колхозница Ленинского района 
Московской области тов. Юнина, 
академик Липа Штерн, помощник 
машиниста бронепоезда тов. Козь- 
менкова, представительница женщин 
Азербайджана геолог тов. Агала- 
рова, писательница Вера Инбер, 
секретарь БДСИС тов. Николаева, 
стахановка Уралмашзавода тов. 
Иодберезина, военный врач краено- 
знаменаого Балтийского флота тов. 
Геращенко, колхозница-стахановка 
сельхозартели имени Сталина Ан
дижанской области тов. Каримова 
к тов. Л. Т. Космодемьянская— 
мать Героя Советского Союза Зои 
Космодемьянской.

Митинг прошел с исключитель
ным воодушевлением. Собравшиеся 
в лице выступивших горячо при
ветствовала миллионы советских 
женщин, участниц единого и неру

шимого фронта самоотверженного 
труда и героической борьбы против 
фашизма.

В президиум митинга поступили 
многочисленные приветствия от 
различных организаций Великобри
тании и США. Зачитано было 
приветствие группы американских 
женщин - общественных деятелей. 
Участии митинга встретила его 
долгими аплодисментами, демонст
рируя свою солидарность со всеми 
свободолюбивыми народами, борго- 
щимвся против общего врага — фь- 
шистскнх захватчиков. Единодушно 
было принято письмо к женщинам 
Лондона, ярко выразившее мысли 
и стремления женщин Москвы —в 
тесной дружбе со своими боевыми 
сестрами за рубежом завоевать 
победу над Гитлером и его крова
выми полчищами.

С огромным под'емом принимает
ся приветствие вождю народов Со
ветского Союза великому полко
водцу героической Красной Армии 
и организатору грядущей победы 
над врагом товарищу Сталину. Зал 
бурно рукоплещет, все встают.

Единогласно приняли участники 
митинга обращение к женщинам 
всего мира, выражающее волю со
ветских женщин к победе, их го
рячую любовь к родпне и твердую 
готовность всеми силами и сред 
ств&мн приблизить желанный день 
разгрома гитлеризма. Обращение — 
боевой призыв к женщинам всел 
стран подниматься на борьбу про
тив фашистских варваров и дето
убийц, уничтожить нх до послед
него.

Митинг транслировался по ра
дио.

(ТАСС).

Коммунисты на производстве
Хорошо работают на производ

стве члены партии Старотрубного 
завода. Член партии токарь Порт
ной систематически выполняет нор
мы до 250 процентов. Комму
нист Пономарев является стар
шим мастером трубопрокатного це
ха, его смена систематически вы
полняет нормы до Н О  процентов.

С честью выполняет поручея-

Бодьше готовить
С 1 января на 1 мая на Старо- 

трубном заводе силами инструкто
ров - общественников подготовлено 
800 гначкистов UBXO. Особенно 
отличились в работе по подготовке 
гначкистов инструктора:тов. Шуль- 
ia i ,  подготовивший 175 значки
стов, Калачев, выпустивший 125

ное дело кандидат ВКП(б) тов. 
Целовальников. Он работает, на 
шинистом посадочной машины мар 
тенокского цеха и систематически 
перевыполняет задание по посадке 
шнхты. Так, вместо 3,5 часа он 
садят шихту в 2,5 часа.

Токарь член партии Галнцках 
выполняет производственное зада
ние на 200 проц.

значкистов ПВХО
человек, Воробьев— подготовил 125 
значквсюв, Зубарев— 115.

За этот же период времени на 
Динасовом заводе подготовлено 
около 600 человек значкистов. 
Особенно отличился в работе инст
руктор тов. Щербинин.

О порайонных годовых нормах обязательных 
поставок картофеля государству колхозами области

Решение исполнительного комитета Свердловского 
областного совета депутатов трудящихся

14 апреля 1942 г. №  923 Свердловскг.
Исполком облсовета решил:
1. В соответствии о постанов

лением Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) от 10 апреля 1942 года 
установить следующие порайонные

нормы обязательных поставок карто
феля государству колхозами области 
из урожая 1942 года в кнлограм- 
мах с каждого гектара пашни, за
крепленной за колхозами:

Наименование
районов

Нормы 
в кгр.

Наименование
районов

Нормы 
в кгр-

Алапаевский 70 Н.-Явлинский 70
Арачидьскнй 90 Маичажский 50
Артннскай 44 Махневский 44
Ачятокяй 80 Н.-Оергинский 80
Белоярекяй 90 Нехьянокнй 90
Буткинский 44 Нетровамевокий 80
Бияимбаевскай 70 Белевской 90
В.-Бышмннсквй 90 Пышииноьий 60
В.-Тавдинскпй 60 Режевокой 4 80
Верхотурский 60 Ревдинский 80
Висимский 90 Н.-Салдинскай 80
Гариясвий 50 Сл.-Туринский 44
Егоршвясввй 70 Оухоложокай 70
Еланский 44 Сысертский 90
Байковский 60 Серовский 90
Цвдельскнй 70 Свердловский 90
Ирбитокай >, 60 Талицки! 50
Исовекой 70 Таборинский 44
Канышлэвскяй 60 Туринский 60
Краснополянские 44 Тугулымокий 44
Бушвинсвий 90 Тагильский 90
Красноуфзмский 80 Шадннский 70
Примечание: Настоящее нор- аия порайонной годовой нормы обя

1 устанавливаются для колхозов, зательной поставки картофеля го

Засеяли два 
гектара в фонд 

обороны
Колхозники и колхозницы сель

хозартели им «Правды» (Билямбаев- 
ского района) одобрили обращение 
членов колхоза им. Крупской Красно
дарского края и единодушно при
вяли решение посеять сверх плана в 
фонд обороны и помощи колхозам 
и колхозникам, пострадавшим от 
фашистских оккупантов, одна гек 
тар пшеницы и гектар овса. Эти 
участки уже засеяны.

Колхозники 8аяаляшт: «Дадим 
Красной Армии хлеба сколько по
требуется. Па засеянных гектарах 
в фонд обороны п помощи выра
стим обильный урожай. Призываем 
последовать нашему примеру все 
колхозы района. Наша священ гг 
обязанность оказывать всяческую 
помощь Красной Армии в быстрей
шем уничтожении врага».

Макаров, Анисимов

обслуживаемых МТО, а для колхо
зов, не обслуживаемых МТС, нор
мы увеличиваются на 15 проц.

2. Разрешить исполкомам рай
советов депутатов трудащаия для 
отдельных колхозов в порядке ис 
ключения с утверждением уполно
моченного Наркомата згготовок 
СССР по области допускать откло- 
венне в пределах до 30 проц. в 
сторону увеличения или уменьше-

сударству, с тем, одеако, чтобы 
нормы обязательных поставок кар
тофеля в целом по району находя 
лясь в строгом соответствия о нор
мой, утвержденной для данного 
района.

3. Сроки сдача картофеля го
сударству по обязательным постав
кам сохраняются прошлогоднее, 
т. е. в сентябре 40 проц. я в

Закрепим

V

октябре 60 проц.
Председатель исполкома Свердловского облсовета 

депутатов трудящихся И. МИТРАКОВ 
За секретаря, член исполкома Свердловского 

облсовета депутатов трудящихся Г. ГУСЕВ.

Ширпотреб из отходов
Многие отходы жести и бон

дарного производства в прошлом 
на Хромпиковом заводе не были 
использованы н шля как ломь. Б 
дин отечественной войны работни
ки кровельной мастеровой и бон
дарного цеха решили попользовать 
обрезки железа и отходы бон- 
дарки для выпуска ширпотреба.

Стахановцы цеха с энтузиазмом 
взялись за работу и начали вы
пускать ведра, корыта, тазы, ков
ши, совки, самоварные трубы, 
лейки. Из деревянных отходов 
вырабатываем бочки и другие

Госпоставки выполнять в первую очередь
Спрашивается, за что КутгохинуВыполнение обязательных по

ставок перед государством— свя
щенная обязанность каждого граж
данина. Ведь от успешного вы
полнения государственного плана 
ваготовок зависит снабжение до
блестной Красной Армии н рабо
чих проиышленных городов про
дуктами питания

С сознанием патриотического 
долга перед фронтом, родиной от
носятся в госпоставкам плательщи
ки Битииского, Северского сель
советов Бялнибаевского района, 
где квартальный план перевыпол
нен. В целом по району план по
ставов мяса выполнен на 104
ироц. я молокопоставок на 101
проц. Графив второго квартала как

по мясу, так и молоку выполняется.
Наряду о руководителями сель

советов тт. Южаковым (Битимка), 
т. Вазяховым (Северка), всерьез 
занимающимися вопросом госпоста
вок, есть я такие,, которые не
только не саоообстйуют выполне
нию плана, а наоборот, 'тормозят 
дело. К примеру взять Кутюхнна 
А.— председателя Каменского сель
совета. Он встал на путь скрытия 
от обложения отдельных хозяйств. 
Освобо ;ил от уплчты госпоставок 
0екротаря сельсовета.

Для ликвидации недоимки по
госпоставкам исполком райсовета 
одно время освобождал Купохива 
от всякой другой работы, но от
этого положение не улучшилось.

за что
выплачивают зарплату.

Ещо хуже обстоит дело с вы
полнением обязательных поставок 
в Новоалексеевском сельсовете.
Руководители сельсовета укрыли 
от обложения поставками десятки 
хозяйств. В список облагаемых не 
были включены председатель кол
хоза Еремин, колхозники Моск
вин, Суворова и другие. В д. Ста
рые Решета укрыто 14 хозяйств.

Виновники срыва выполнения
плана госпоставок, укрытия от 
обложения хозяйств не должны
оставаться безнаказанили.

И. Пучков.
Райуполнаркомзаг по Биавм- 

башкому району.

предметы домашнего обихода. Не
мало продукция цеГ изготовляет 
для подсобного хозяйства завода 
Цех изготовил и сдал Первоураль
скому торгу 1209 шт. ведер, 
стиральных корыт— 35, тазов- 
150, ковшей—200, созков— 213, 
самоварных труб— 62, огородных 
леек — 35, деревянных кадок—37.

Особенно интенсивно работают 
кровельщики цеха и бондари. 
Стахановцы Картанолов выполняет 
норму до 160 проц., Дементьев 
— 276 проц., Понеляев— 233 
проц , Кишков — 139 проц., Ми
ронов— 132 проц.

В дна отечественной войны, 
когда индивидуальное огородни
чество развивается в больших 
размерах, выпуск товаров шир
потреба имеет огромное значение. 
Стахановцы цеха расширяют ас
сортимент выпускаемой продукции.

С Сурмен.

Выражаю 
благодарность 

Моя дочь была тяжело больна, 
во благодаря принятию самых 
иергичных мер доцентом т. Коган 
я врачами Верезвяк, Григорье
вой, медсестрами Трушпиковой и 
Перевозчаковой здоровье моей 
дочери было быетю восстановлено.

Всем товарищам выражаю глубо
кую благодарность.

Нурмухаметов

и умножим успехи
Успешное проведение весеннего 

сева равно крупной победе на 
фронте. Это твердо запомнвди 
колхозника колхоза им. Буденно
го. С первых дней сева многие 
перевыполняют норму. Я работаю 
трактористкой и стараюсь быст
рее закончить весенний сев.

5 мая, работая на колесном 
тракторе в ночаую смену, я вы
полнила норму. Хорошо ра
ботает трактористка Еремина В. 
Эги успеха мы закрепим и дь 
бьемся ещо лучших показателей. 
На посевном фронте развернем 
работу так, как наши братья 
я отпы борются с аемецквмя из
вергам г.

Суворова
Трактористка колхоза им. Буденного.

Лучшие пахари
С раннего утра до позднего 

вечера колхозники сельхозартели 
„'Знамя'* работают ва поле. Фа
милии пахарей Арапова Ивана, 
Макарова Вас . лая, Чигвиацовой 
Анастасии красуются ва доске 
показателей. Каждый нз них 
вспахивает до 85—90 сотых гек
тара. вместо 75 по норме. Хоро
шо работают ва коиях в соседнем 
колхозо „Новая дерсвня“ , здесь на 
пахоте выделяются Потапов В. и 
Михалев Ф. Я. Южаков.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральская 
контора связн

извещает всех радиоабо• 
нентов, что с 1 апреля 
1942 года Наркоматом  
связи СССР установле
на абонентная п л ата  с 
индивидуальных радио
слушателей 8 руб. в ме
сяц.

Лица, не погасившие ва- 
долженность ва радиослу 
шание ва апрель и май к 20 
мая, будут выключаться 
без предупоеждония-

Первоуральскому
торгу

срочно требуются
портные-надомники для 
пошива верхнего и дам

ского платья- 
С предложением обращаться 

в отдел кадров торга: ул. Тор
говая, 7. 3— 1
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