
i  u e t a  1Ы Х0Д Ж Т T p r
рама st неделю: срвед, 
«f:ганцу й москреовнь*

Адрес редакции:
t. Первоуральск,
ул. Ленина. № S3

ТЕЛЕФОНЫ:
Секретарь . 0-43

Редактор . . 0—14

Гоя издания XI

ПРОЛЕТАРИИ ВС ЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙ ГЕСЫBAA VVitdtai ААХА i/WUX1. У i l  AU] W АЫ ААХА1 Л1#АЖЛ ШШИШЯк.

Оод ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
Орган Первоуральского городского комитета Н 0 (б )  и Первоуральского городского совета депутатов трудящихся

т  Ю 7  (З Ю 1 ) Воскресенье, б сентября 1942 го д а Ц ен а  1 0  яш н.

Сегодня Международный 
юношесний день

Сегодня молодежь всего мира 
отмечает XXV III Международный 
юношеский день. В этот день, 
как призывной набат, прозвучит 
клич:

Молодежь, об'единэй вее свои 
силы для разгрома гитлеровской 
Германия! Все для победы над 
коварны г врагом!

У молодежи злейший враг— 
финнам. Гитлеровские злодеи хо
тят истребить и искалечить наше 
поколение, превратить его в по
коление бессловесных рабов. Ни
когда не сбыться этим кровавым 
планам!

Наша молодежь знает, что лучше 
с честью умереть на поле боя, 
чем попасть в рабство к фашист
ским людоедам. И сегодня мать, 
провожая сына на поле боя, го
ворит ему: „Будь храбр, не от
ступай, не обесчесть позором ва
шу советскую семью. Ида смело н 
мужественно, гляди смерти прямо 
в глаза и не отдщай свою жизнь 
дешево. Помни— лучше не иметь 
сына, чем быть матерью труса". 
Советская молодежь свято чтит 
этот наказ. Только по г. Перво- 
/ральсйу лучшая часть молодежи, 
большая половина всей комсо
мольской организация ушла ч на 
ф шит и героически сражается с 
бандами немецких оккупантов.

Мы знаем— серьезвая опасность,
нависшая над вашей родиной, не

Примерные
Комсомолец мастер Новотрубного 

Завода к в .  Веер обучил 40 чело
век учеников. Все она сейчас само
стоятельно работают и перевыпол
няют норды.

комсомольцы
К омсомольцы Пономарева, Поо- 

Еопсва и другие обучили каждый 
по S— 4 ученака. Комсомольцы 
Динасового завода обучают 67
уЧСЕЯЕОВ.

КемеохшЕи-девушкн ГорОНО, 
Горсовета. Горздраеа и других го
родских организаций два раза в 
неделю занимаются военным делом.

Девушья с большим интересом 
занимаются строем о изучением

Изучают военное дело
материальной части боевого ору
жия, готовятся к сдаче военного 
экзамена по материальной части 
винтовки, гранаты, нагана, противо
газа, пулемета и тактической уче
бе.

Комсомпльскш! воскресник
Сегодня, в день XXVIII МЮД‘а, 

комсомольцы гор -дскЕх учреждений, 
ремесленных училищ и школы 
ФЗО выходят на воскресник по 
заготовке дров для нуждающихся 
семей фронтовиков.

К.мсомольцы н молодежь заво

дов отрабатывают воскресник на 

производстве и заработанные сред

ства перечислят в фонд обороны.

Создан агитколлектив
Пятнадцать комсомольцев - аги

таторов Динасового завода систе
матически работают в общежитиях 
с молодыми рабочими. Сейчас ко

митет ВЛКСМ, создал агитколлек
тив в 30 человек.

65 девушек-комсомодов система
тически обучаются в стрелковом 
взводе.

Производственная программа перевыполнена
Трудящиеся Старотрубвого заво-1 Коллектив мартеновце»., который 

да, выполняя новогоднюю клятву в | руководит тов. Раднонов, выпол- 
пасьме уральце» товарищу Сталину, j нил программу ва 116 процентов, 
успешно закончили августовскую а тру Зо про дачи в я выполнили мая 
шртвщкяийЕную щрхтршыу, вы- но катаны* срубам на 1.08,8 нро- 
волввв на 117,8 процента и на*цента.
106 процентов по ширпотребу. { И, Шульман.

От Советского Информбюро
вит себя с оружием в руках защи
щать честь, свободу и славу своей 
родины.

15 октября 1942 года комсо
мольцы Первоуральска будут сда
вать военный экзамен. Знание вин
товки, нагана, гранаты, противо
газа и пулемета есть священная 
обязанность каждого юноши и де
вушки.

Наша молодежь самоотверженно 
трудятся на наших заводах. 16 
комсомольско-молодежных фронто
вых бригад изо дня в день выпол
няют кормы от 150 до 250 про
центов. Все комсомольцы Динасово
го завода намного перевыполня
ют нормы. По Первоуральску оста
лось всего только 2 комсомольца, 
не выполняющих норм.

В дни стахановской вахты им. 
X X V III МЮД‘а значительно вырос
ло коэичеотво двухсотннЕов и трех- 
сотнпков. Появились КОКСОМОЗЬЦЫ- 
пятясотннки. Но нужно прямо ска
зать, что комсомольские организа
ции мало еще работают с моло
дежью и особенно на Хромпячовсм, 
Старотрубном заводах и в Нром-
колбанате.

Юноши и девушки, рэдммшь- 
пы и комсомолки! Больше 24 лет 
наша родина, наше правительство, 
наш любимый товарищ Сталин рас
тили к лелеяли вас, как родных 
детей. Сейчас, в грозные дни вой
ны, каждый молодой рабочий,
работница, интеллигент аслужь- 

мяяов&ла, а усилилась. Вот псче-!щий обязан работать, не по
му каждый комсомолец н комсомол- j кладая рук, не жалея сил к жизни
ка в учебных подразделениях гото- своей ва саасенио родины.

В течение 4 
войска воли бои с противником 
северо западнее н юго-западнее 
Сталинграда, северо-западнее Но
вороссийска, в районе Моздок и 
ожесточенные бои в районе Рже
ва.

На других франтах существен
ных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Балтий
ском море потоплено 4 транспорта 
противника общим водоизмещением 
в 37 тысяч тонн и 2 немецких 
миноносца.

* **
За 3 сентября частями вашей

авиации на различных участках 
Фроста уничтожено или яовреждене 
10 немецкнх танков и бронемашин, 
50 автомашин с .войсками и груза
ми, 20 повозок с боеприпасами, 
подавлен ог>яь 10 батарей поле
вой и зенитн й артиллерищ-р&збит 
железнодорожной эшелон, рассеяно 
и частью уничижено до роты пе
хоты противник

♦ <*I  * *
Северо-запад зе Сталинграда 

продолжались у орные боя. Немцы 
предприняли ожесточенные атаки, 
которые были .тбиты нашими бой
цами. па отдеНаых участках ьа-- 
ши части нанесла контрудары про
тивнику, в результате которых ие- 
кецьо-фашшскне войска понесли 
большие потери. Бойцы эзской ча
сти в ожесточенном бою сожгла 
в подбяли 18 немецких танков и 
потребили свыше 300 гптлерокцев. 
Упорство и находчивость проявля
ют нашн бронебойщики. Одно на
ше подразделение противотанко
вых ружей упомянутой выше зм- 
скэй части было атаковано 40 не
мецкими танками. Советские бой
цы подпустили врага на близкое

Вечернее сообщение 4 сентября
сентября паши I расстояние н начали расстреливать{ бои о

танки противника. 3 раза немцы 
переходили в атаку и каждый раз 
их останавливал точный огонь бро
небойщиков. В этом бою было под
бито 12 немецких танков. В рай
оне Клетской наши части вела ак
тивные боевые действия и улучши
ли свои позиции.

* **
Юго-западнее Сталинграда на

ши войска вела наяояженяые бои 
против танков и пехоты противни
ка. Немцы вводили в бой новые 
резервы. Дальнейшее продвижение 
противника приостановлено. Ак
тивной обороной наши бойцы пе
ремалывают живую силу и техни
ку врага. Вклинившиеся в вашу 
оборону гитлеровцы были ата
кованы советскими танками и пе
хотой. В завязавшемся сражении 
уничтожено 11 немецких танков 
и до 600 гитлеровцев. На дру
гой

переправившимися через
водный рубеж гитлеровцами, 
шн войска теснили 
ника.

На-
войска против-

Нлрнный унтер-офицер 12 ро
ты 176 полка 61 немецкой пе
хотной дивизии Яков Рогачнкк

„За последнее время 176 полк 
подвергся ударам русских и вмел 
страшные потери. Я пребыл ва 
фронт со вторым батальоном 805 за
пасного полка. Нас срочно пере
бросили на помощь 176 полку. 
За 3 дня боев мы потеряли уби
тыми и ранеными 250 человек, 
т. е. почти половину всего ба
тальона. Чтобы спасти положение, 
командование послало на передний 
край всех солдат тыловой службы. 
Солдаты, испытавшие на себе си
лу ударов русских, потеряли на
дежду выйти живыми из этой про

участке наша артиллерия от- войны. Прибывшие недавно
крыла по скоплению немцев 
огонь, рассеяла и частью истреби
ла до батальона пехоты противни
ка. • •

*
Северо-западнее Новороссийска 

нашн части вели оборонительные 
бои с численно превосходящими 
силами противника. Части нашей 
морокой пехоты при поддержке 
артиллерии судов Черноморского 
флота атаковали ненецко-румынезие 
войска. Уничтожено 6 вемецких 
танков, 15 орудий, 22 автома
шины и до двух батальонов пе
хоты противника. На другом уча
стке эаская часть после ожесто
ченного боя отошла на новые по
зиции. * •

*
В районе Моздок продолжались

из Германии солдаты рассказали, 
что в Враунсберге трое выздоро
вевших после ранения с лдат, 
узнав, что их вновь посылают в 
Россию, повесились в тот же 
день. * •»

У убитого немецкого солдата 
Людвига найдено письмо от некоей 
Гяльды из Баттропа. В нем гово
рится: „Огсюда, нз Баттропа,
опять очень много призвали, бе
рут буквально всех, кто имеет но
ги и руки. Да, война натворила 
нам иного бед. Здесь каждый 
день получают печальные известна. 
Вам тяжело, но и наша жизнь— 
сплошной ужас. Мне так надоело 
жить, что я соособна с собой что 
пнбудь сделать".

Тяжело раненый 
боец уничтожил 

7 немцев
Шел жаркий бой за одну нз 

сопок. Группе наших бойцов уда
лось вклиниться в оборону против
ника и занять несколько ДЗОТ'ов. 
Ври этом в обе ноги был ранен 
красноармеец Чевельча. Перевязав 
товарища, наши бойцы положили 
его в одни из Д30Т‘ов, а сама 
устремились дальше ва врага.

Сквозь гул боя раненый боец 
услышал чьи-то шаги. У входа в 
ДЗОТ показались 4 немецких авто
матчика. В них полетели 2 грана
ты— все 4 немца были убиты.

Превозмогая боль, Чевельча под
полз к выходу и, приподнявшись 
на руках, увидел, что к Д30Т‘у 
приближаются еще трое фашистов. 
Оки тащили за собой пулемет.

Чевельча взял последнюю остав
шуюся у него гранату н, как толь
ко немцы приблизились, бросил ее 
в фашистов. Все 3 гитлеровце за
мертво упали рядом со своим пу
леметом.

Когда бой окончился, товарищи 
доставили раненого бойца вместе с 
трофейным пулеметом в свое под-

j разделение.
j Карельский фронт. 4 сентября.

Признания пленного немца
Взятый в плен унтер-офицер н детей. Мужчины попеременно во-

Альберт Бпшолек, ярый гитлеровец, 
рассказал о чудовищных злодеяниях 
фашистских бандитов.

На советско-германский фронт я 
прибыл 5 нюля 1942 года,— гово
рит Ввшолек.

Мне неоднократно приходилось 
беседовать с солдатами, раненыма 
на этом фроЕте. Они мне расска
зывали о многнх случаях расправы 
над русскими.

Ефрейтор Вернер Гакгальс из 
Бохума рассказал мне, что он лич
но 2 раза участвовал в расстреле 
больших групп советских граждан 
около Мннска в Брянска. Среди 
них много было женщнн, стариков

пали общие могилы. Они была 
расстреляны первыми. Вслед за 
мужчинами расстреливались женщи
ны н дети. Вокруг собранных для 
расстрела стояли солдаты с пулеме
тами н автоматами.

Старший ефрейтор Ганс Элен- 
бергдур присутствовал при рагстое- 
ле 15 тысяч мужчин н женщин в 
предместьях Харькова.

Кроме того от других офицеров 
н солдат я слышах о казнях в 
Новгороде, о расстреле 18 тысяч 
человек возле Брянска.

Карельский фронт. 4 семтября.

(ТАСС).

Самолетостронтелн на фронтовой вахте
Завод им. Чкалова в городе Н. 

выполнил августовскую программу 
на 106,6 процента я с первого же 
дня нового месяца энергично взял 
ся за увеличенное заданно.

Ha-днях коллектив завода полу
чил письмо из Н-ского гвардейско
го истребительного авиаполка. Б 
июне молодежь завода построила 
сверх плана 4 боевых машины, две 
из них находятся в этом полку. 
Летчики благодарят за первоклас
сные самолеты, просят чкаловцев

давать фронту все больше машин, 
Б ответном письме молодежь за

вода дала гвардейцам олово рабо
тать еще лучше н производительное. 
С 1 сентябри она встала на фрон
товую валту.

Цнециатива молодежи нашла жи
вой отклик на заводе. 5 сентяб
ря все рабочие цеха, которым ру
ководят т. Дыпин, становятся на 
стахановскую вахту.

(ТАСС).
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АГИТАЦИОННУЮ РАБОТУ-  
НА ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДСТВУ

Агитационная работа в дни 
войны должна проводиться не от 
случая к случаю, а систематически 
н не только в цехе, но н в oft- 
щежитии. Та», где есть люди, 
там должны быть и агитаторы. 
Трудящиеся нашей страны жаждут 
узнать, как дела нз фронтах 
отечественной войны, о патриоти
ческих делах бойцов фронта и ты
ла. Агитатор должен держать в 
курсе всех событий своих слушате
лей и воспитывать в них патрио
тические чувства к своей стране, к 
своему народу, ненависть к фаши
стским извергам.

Такими именно являются неко
торые агитаторы цеха, где секре
тарь партбюро тов. Александров
ский (Новотрубный завод). Для 
агитацасн£Ой работы здесь прив
лечено 14 авторитетных, политз- 
чесви грамотных товарищей, име- 
юшях опьт агитационной роботы.

Агитаторы прев дат работу в 
одно* нз обшежвтий, они точно 
в установленные часы приедят к 
слушателям, чгсбы прочитать свод
ку Информбюро, важнейшее пере
довые статьи газет „Цравды“ и

Не останавливаться на достигнутом
„Уральского рабочего14. Большую 
помощь оказывают в проведении 
массовой работы агитаторам комсо
мольцы цеха. Эги товарища вы
пускают стенную газету в обще
житии № 3, в которой показыва
ются лучшие люди и неряхи. Кро
ме того бригада комсомольцев 
организовала починку белья, йяо- 
отся передвижная библиотечка. 
Комсомольцы проводят вечера 
самодеятельности. Рабочие, про
живающее в этом общежитие, 
чувствуя заботу, значительно луч-г, 
ше стали относиться к производ
ству.

Следует отметить работу лучших
агитаторов тт. Ольмаз, Павловско
го, Дорохинз, Матвиенко и ком
сомольцев Мамаеву, Теховскую, 
Дульскую и других, которые до- 
оэозовеетно относятся к поручен
ной работе.

Задача агитаторов и всей пар- 
тчйнсй организации состоит в том, 
чтобы полностью изжить нарушения 
труддисциалины и направить все си
лы коллектива цеха на выполне
ние производственной пгограммы.

Л. Урин.

Бездействующие агитаторы
Агитационно - массовая работа 

среда трудящихся является основ
ным вопросом партийных организа
ций, которые должны вести пов
седневно йолитико-воспитательную 
работу среди трудящихся, воспиты
вать в них любовь к родине, к 
своему народу, ненависть к гитле
ровской банде.

У нао в газогенераторной стан
ции агиткозлекгяв состоит из 10 
человек. Большинство агитаторов 
честно несет большевистское слово 
в массы, рассказывает трудящимся 
на своих участках о героических 
воива1 нашей доблестной Красной 
Армии, о задачах коллективов в 
дни суровой отечественной войны. 
К хаки* агитаторам относится зам.

начальника цеха т. Дылднн, ма
стер ремонтной бригады тов. Со- 
колкия, сменный десятник торфо- 
склада т. Атропов н старшая та
бельщица т. Осипова. Все эги аги
таторы рассказывают трудящимся о 
положении на фронтах отечествен
ной войны, о героических делах 
бойцов фронта и тыла я обяза
тельно связывают беседы с тем, как 
можно лучше оказать помощь фрон
товикам в разгроме немецких ок
купантов.

К сожалению, есть у нао и та
кие горе-агитаторы, которые забы
ли о воспитании масс и ничего не 
делают. К, таким агитаторам отно
сятся Стружцев, Мурашкин и Го
рин. Ефремов.

2 сентября в торжественной об
становке в клубе Титано-магноти- 
тового рудника состоялся слет ста
хановцев. На слете были подведе
ны итоги работы рудника в авгу
сте месяце. Славный коллектив
Магнитки с достоинством советских 
патриотов выполняет клятву, дан
ную в рапорте товарищу Сталину.

Трудящиеся Титано-магяетитэво- 
го рудника выполнили августов
скую производственную программу
по добыче готовой продукции ва
128,4 процента. Лучше чем в
июле сработал горный цех’, выпол
нивший задание на 120 процен
тов. Шервое место в социалистиче
ском соревновании заняла смена
коммуниста тов. 
вившая план на

Кузмин;, выпол-
129,5 процента, 

ьторое осталось за коллективом 
смены тов. Комова, выполнившей 
на 125,5 проц.

Только благодаря правильной 
организации труда, расстановке 
сил, методам социалистического 
соревнования я ударничества до
стигла высокой производительности 
труда рабочие обогатительной фа
брики. Первенство в соревновании 
зд А  заняла смена тов. Григорье
ва, выполнившая план на 132,4 
процента. А сам . тов. Григорьев 
заслуженно получил на слете де
нежную премию Наркомата. Вто
рое место в соцсоревновании за
няла смена комсомолки тов. Тупя- 
циной.

Неплохо сработал в прошлом 
месяце коллектив железнодорожно

го цоХа. На 115,7 процента вы
полнила заданно смена диспетчера 
тов. Трепенепкова, при чем кол
лектив железнодорожников добился 
больших результатов по снижению 
простоев вагонов HKflC. Вме
сто 3 часов 26 минут по норме 
дали простоев лишь 2 часа 43 ми
нусы.

Лучшими застрельщиками в со
циалистическом соревнования яв
ляются также стахановцы, которые 
показали всему коллективу, как 
надо в тылу ковать победу над 
врагом. Это машинист экскаватора 
тов. Рябухин, выполнявший авгу
стовский план на 124,6 проц. 
За хорошую работу т. Рябухин 
премирован.

Коллектив Магянтки, обсуждая 
на слете стахановцев все эти ре
зультаты, не остановился на достиг
нутом. Рабочие взяли на себя обя
зательство сентябрьский плав, уве
личенный па 20 процентов, вы
полнить не ниже 105 процент» 
и дать высокое качество руды.

Слет отметал и ряд имеющихся 
в работе недостатков. На
пример, коллективу рабочих стан
ков канатно - ударного бурения 
прод‘явили справедливое требова
ние, чтобы он немедленно улучшил 
свою работу, так вак в августе их 
работа проходила исключительно 
плохо, план был выполнен лншь на 
83 процента. Начальник работ тов. 
Брасова не обеспечила руководство 
своим коллективом.

М. Прохоров.

Патриотический иод‘ем молодежи
X X V III годовщеиу Международ

ного юношеского дня комсомольцы 
н молодежь Динасового завода 
встречают производственными и 
оборонными подарками.

В честь X X V III МЮД'а моло
дежь Динаса встала на стаха
новскую вахту и в первые же дни 
вахты добилась высокой нроЕзво- 
дятельностн. Комсорг механич* ско
та пеха тов. Рогожников выполня
ет нормы в дня ьахты на 500 
проц., комсомолец Шверин— на 
250— 300 проц. Обмотчица элект
роцеха тов. Сергина имеет вы
полнение норм на 308 процен 
тов.

Комсомольске молодежная фрон-

С Т Р О И Т Е Л И
Новое, необорудованное, 

светлое и чистое помещайте кон-| 
торки строительного участка №  1 
было заполнено рабочими. Зтссь 
были рослые, здоровые юноши, 
только что отработавшие CMesy, 
пожилые рабочие, женщины и де
вушки. Начальник строительства 
тов. Алеников, встав из-за столя, 
с волнением сказал:

— Товарищи, завтра один из на
ших строительных участков дол
жен быть пущен в экеплоатацяю; 
Фронт ждет от нас продукцию, 
и мы должны срочно выполнить 
задание правительства, а для это
го необходимо остаться в цехе для- 
важного дела.

Рабочие молчали. Но в молча
ливых суровых взглядах, обращен
ных на начальника, была ре- 
шнность выполнить любое задание 
правительства.

— Вот все. Кто, что хочет ска
зать? — повторил Алеников.

— Низкорослый, широкоплечий 
парень ва слова своего коман-

но{днра твердо н решительно ответил: 
— Есть, остаться в цехе. —  И 

направился к выходу. Осталь
ные, как по комавде, последо- 

за ним, о боевой готовно- 
снова приступить к рабо-

вали 
стью 
те.

А работы было немало. Нужно 
было заценентировать пол, смон
тировать п установить аппаратуру, 
закончить столярные и плотниц
кие работы. Юноши и девушки,
взрослые рабочие и работницы 
группами выходили погле коротких 
бесед со своими командирами для 
окончания строительства.

Боевыми примерами проявила
себя фронтовая бригада плотников. 
Командир бригады тов. Анвщеяко 
умело расставял свои сады, н
каждый рабочий не только выпол
нил свое задание, но даже пере
выполнял. Отдельные члены этой 
бригады проявила в смене свой 
подлинный патриотизм. Плотники 
тт. Майко, Доброзоров выпол
нили задание свыше 200 проц.

С честью выполнили в этот
день боевое задание плотники 
фронтовой бригады jo b . Вахруше
ва. На сооружении эстакады они
дали 160 процентов в смену, 
а рабочие Сосзовский, Кувсйко 
выполнили задание на 200 гро- 
центов.

Нельзя не отметить стаханов
цев - асфальтировщиков, кото
рые упорным трудом своим по
могают Красной .Армпн громить 
врага. Члены стахановской брига
ды тт. Панкпф, Зырко, Меньши
ков и др. при застилке цоха цо- 
яентом выполнили свои нормы в 
полтора раза.

Благодаря настойчивости, упор
ству стахановцев-строителей от
дельные агрегаты цеха уже пуще
ны в экезлоатацию в дают фрон
ту важную продукцию. На вид
ном месте на строительном уча
стке Л» 1 висит лозунг— „Сво
евременным пуском цеха — ус
корим разгром немецкого фашиз
ма". Под этем лозунгом работа
ют строители на Хроманковом за- 

[вде.
А. Соловьева.

товаа брегада в первом цехе, где 
командир тов. Яковлева и полит
рук тов. Крюкова, августовское 
задание выполнила на 174 про
цента. Комсомолец тов. Утенкоп 
выполняет задание на 200 проц. 
По две нормы в смену дает так
же комсомолец - формовщик тов. 
Шляйхер.

Небывалым патриотическим под1 
емом охвачена молодежь Динаса 
в дни стахановской вахты, она 
устремлена к одной цели— скорей
шему истреблению фашистских мер
завцев.

0. Молодых.
Комсорг ЦК ВЛКСМ.

план
Динасовый завод 

не выполняет 
отгрузки

Завод №  112 НКТП испыты
вает большой недостаток в динасо, 
что болезненно отражается на из
готовлении важзой продукции для 
фронта. Однако это не беспокоит 
директора Дивасового завода т. 
Кравцева. В августе завод ното- 
дал по плану динасового кирпича 
три вагона и на нашем заводе 
была сорвана работа плавильных 
печей.

Такое явление не должно бить 
допустимым в сентябре. Руководи
тели Динасового завода должны 
прянать все меры к тому, чтобы 
полностью выполнить нарзд авгуСТа 
и сентября, а также ускорить от
грузку кирпича.

Своевременйая доставка огяеу- 
пора заводу № 1Г2 ускорят изго
товление и выпуск важнейшей про
дукции для фронта.

Чижов.

Техучебой 
не занимаются

На Старотрубном заводе имеют
ся десятки, сотни стахановцев, ко
торые на деле доказали свою пре
данность родине. Они ежедневно 
куют грозное оружие для полного 
разгрома ненавистного врага

Кольцевые волочильного цеха тг. 
Некипорец, Гайнитинов, Чебыкин, 
Вурылов, трубопрокатчики Портной, 
Топтун, Логинов, Томялов система
тически перевыполняют свои нормы. 
Слесарь механического цеха тов. 
Демидов ежедневно дает свыше 
двух норм. У этих рабочих есть 
чему поучаться. Но на заводе есть 
и такие рабочие, которые еще пло
хо овладели техникой.

Передать опыт передовиков от
стающим— большая польза для об
щего дела. В каждом цехе, в 
бригаде, у агрегата организовать 
стахановскую школу— большая и 
почетная задача для каждого на
чальника цеха. Однако цеховые ру
ководители Старотрубного завода 
не подошли серьезно к этому во
просу. Стахановские школы в це
хах не созданы, передача опыта 
лучших производственников отстаю
щим не организована.

В волочильном цехе многие ра
бочие нуждаются в передаче нм 
производственного опыта, в техни
ческой учебе, но администрацией 
цеха для этого ничего не сделано. 
В трубопрокатном цехе многие под
собные рабочие желают стать ква
лифицированными рабочими, но 
учеба по повышению квалифика
ции не организована. Не лучше 
положение и в других цехах.

По занимается организацией в 
цехах стахановсвих школ и отдел 
вадров завода зав. т. Забродина. 
Вся эта работа пущена на самотек. 
А партбюро я заводской комитет 
профсоюза примирились с подоб
ными фактами.

Кадры инструкторов 
П В Х О

На Тнтаю-магяетитовом руднике 
на-даях организованы курсы ин
структоров 11BXQ. Курсы посещает 
31 человек. Группа будущих ин
структоров приступила к занятиям 
под руководством т. Берднико
вой.

Организованно проходят заня
тия вновь созданной группы ин- 
структороз ПВХО в ремесленном 
училищо № 24.

На Новотрубном заводе на-дтях 
сдали зачеты по ПВХО 16 моло
дых рабочих и получала звание 
инструкторов. Е. Романова.

7-го сентября, в 7 часов вече
ра, в помещения парткабинета со
зывается (ооещание депутатов гор
совета, уличных комитетов и аги
таторов, прикрепленных к избира
тельным участкам.

Повестка дня:
1 Доклад о текущем моменте 

Великой отечествепной войны.
2. Орг. вопросы.

Исполком гороовота. 

“Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

В клубе Старотрубного 
завода 

7 сентября
Большой эстрадный 

КОНЦЕРТ
Начало в 10 час. вечера. 
Билеты продаются в кассе 

■ клуба.
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