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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
БЫТУ ТРУДЯЩИХСЯ

Большевистская партия, со- 
ветекое правительство всегда 
уделяли и уделяют большое 
внимание улучшению мате
риально-бытовых условий тру
дящихся. В условиях отече
ственной войны этот вопрос 
приобретает особенно брлыпое 
значение. Быт трудящихся 
должен быть вейчас в центре 
внимания партийных, комсо
мольских и профсоюзных ор
ганизаций. Там, где заботятся 
о столовых, общежитиях, где 
трудящиеся могут жнть и от
дыхать в нормальных усло
виях, там производительность 
труда, безусловно, выше.

К  сожалению, ряд руководи
телей предприятий не прояв
ляет должной заботы о быте 
трудящихся и свою бездея
тельность стараются прикрыть 
военным положением. Разве 
метает обстановка коммуналь
ному отделу Динасового заво
да, чтобы не было в общежи
тиях дыма при топке титанов? 
Безусловно, нет. Однако в об
щежитии по улице Пушкин# 

' ской, эѴ? 18,"при топке титана 
не только на первом этаже 
нечем дышать, но и в комна
тах второго этажа дым по ко
ридорам и пройти нельзя. Та
кое же положение в 3-м бара
ке и в других.

В общежитии по улице 
Пушкинская (комендант Гри
шанов) живет большое коли
чество молодежи—выпускники 
ремесленных училищ и школ 
ФЗО. Казалось бы, что на 
них то должно быть обращено 
особое внимание, однако этого 
не чувствуется. В комнате 21 *

'живет 11 человек, вее они ра
ботают на строительстве. Но 
как они живут, этот вопрос 
никого не интересует. А  они 
живут плохо. Отдельные из 
них іто 2—3 месяца не были 
даже в бане.

Плохо в общежитии по ули
це Ильича, № 2. Здесь живут 
рабочие ОКС‘а, в комнатах 
исключительное безобразие.

В большинстве общежитий 
поселка Динас кет радио, га
зеты появляются тоже редко, 
а поэтому рабочие узнают ѳ 
жизни страны м о положении 
на фронтах отечественной вой
ны где-нибудь понаелышкам. 
В общежитии № 18 есть,
правда, красный уголок, но 
туда рабочие ходят очень ма
ло, так как здесь холодно в 
топят от случая к  случаю. 
Редкие гости в общежитиях, 
руководители комсомольских и 
профсоюзных организаций, не 
интересуются бытом и руково
дители цехов. В результате 
всего этого большая текучесть 
рабочей силы.

Неприглядно выглядят оо- 
щежития Динаса и но наруж
ному виду. Кругом бараков 
улито, загажено до невозмож
ности, но этого не замечают 
ни коменданты, ни санитарная 
комиссия.

Руководители коммунально
го отдела, партийная, комсо
мольская и профсоюзная орга
низации Динаса должны в кор
не изменить свое отношение к  
быту рабочих. Этот важней
ший вопрос должен стоять в 
центре внимания руководите
лей.

Коллектив верен своей клятве
Наступательные действия 

Красной Армии воодушевляют 
работников тыла на новые тру
довые дела. Стахановцы цеха 
где начальником тов. Бесклу- 
бенко, на Новотрубном заводе, 
успехи фронта подкрепляют 
увеличением выпуска боевой 
продукции. Коллектив с успе
хом справился с планом ян
варя, неплохо работает и в 
феврале. На сборке продукции 
прекрасные образцы в работе 
имеет т. Долгова. Ее выпол
нение составляет 211 проц. 
177 проц. дает тов. Оеламен- 
ко. Хорошо работают бригады

тов. Турбиной и тов. Гладких.
На прессовке деталей тт. Пет-- 

рова, Литвицова п Кыржанов- 
ская ежедневно дают по пол
торы нормы в смену, а тов. 
Швытекая на пайке деталей 
выполняет производственное 
задание на Д80 проц. Тов. 
Кон еще недавно не выполня
ла нормы, сейчас она 'являет
ся лучшей стахановкой и вы
полняет план на 180—190 
процентов.

Коллектив верен своей клят
ве и, несмотря на трудности, 
выполнит взятые обязатель
ства.

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА БЕЛГОРОД, ШЕБЕКИНО
9 февраля войска генерал-лейтенан

та тов. Москаленко К . О. в результате 
упорного  боя овладели городом и к р у п 
ным железнодорожным узлом Белгород, 
а также городом Шйбекиио. Первыми

ворвались в Белгород части генерал- 
майора тов. Меньшикова М. И. и пол
ковника тов. Костицина .V. С. Захваче
ны трофеи и пленные.

Совинформбюро.

Н А Ш И  В О Й С К А  З А В Я Л И  Г О Р О Д А  Е О Л Ч А Н С К  И ЧУГУЕВ
10 февраля на У краине  наш и войска 

в результате упорны х боев овладели 
городом и железнодорожной станцией

Волчанок, городом и 
станцией Чугуев.

железнодорожной

Совинформбюро.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 10 ф евраля

15 февраля, в 8 часов вечера, в клубе  Старо
трубного  завода созывается X X I I I  очередная сессия 
П ервоуральского городского  Совета депутатов тр у д я 
щ ихся.

Повестка дня:
1. б. мерах улучш ения  работы по оказанию помощи 

сем ь я м  военнослужащ их.
2. Оргуопросы.

Горисполком.

10 февраля на Украине на
ши войска в результате упор
ных боев овладели городом и 
железнодорожной станциек 
Волчанок, городом и железно
дорожной станцией Чугуев, 
районным центром Печенеги, 
крупным населенным пунктом 
и железнодорожной станцией 
Белый Колодезь.

На побережье Азовского мо
ря наши войска заняли рай
онный центр и железнодорож
ную станцию Приморско-Ах- 
тарскля. Побережье Азовско
го моря на участке от устья 
реки Дои до Приморско-Ахтар
ского полностью очищено от 
противника.

На других участках фронта 
наши войска вели бои на преж
них направлениях.

*  *  *
9 февраля частями кашей 

авиации на различных участ
ках фронта уничтожено или 
поврежден о 10. немецких тан
ков, до 12 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен 
огонь 7 артиллерийских бата
рей, разбиты 3 железнодорож
ных эшелона, рассеяно к  ча
стью уничтожено до батальона
пехоты противника.

*  *  *
В районе Гостова-на-Донѵ 

наши войска вели ожесточен
ные бои с противником. На 
одном участке Н-ская часть 
разгромила батальон враже
ской мотопехоты, захватила 
трофеи п пленных. Подбито п 
сожжено 7 немецких танков. 
Бойцы другой нашей стрелко
вой части вышли на линию 
железной дороги Новочеркасск 
—-Ростов и ведут бои с упорно
обороняющимся противником. 

* * *
В районе Краматорская на

ши войска, вели наступатель
ные бои. На одном участке 
при отражении контратак про
тивника подбито 9 танков, 
бронемашина и истреблено 
свыше -100 немецких солдат и 
офицеров. На другом участке 
наша моторизованная часть 
овладела 5 населенными пунк
тами и захватила большие 
трофеи.Л -К- *  *

Южнее Курска наши войска 
продолжали успешное наступ
ление. Части Н-ского соедине
ния, преследуя отступающего 
противника, заняли ряд насе
ленных пунктов. По дополни
тельным данным, в районе го-.

рода Тим бойцами Н-ской ча
сти захвачено 101 орудие, 33 
миномета, ' 72 пулемета, 1900 
винтовок, 95 автоматов, 259 
автомашин, 68.000 артилле
рийских снарядов, .240.000 
патронов, 85 километров теле
фонного кабеля и 17 разных
складов. Взяты пленные.

*  *- *
Севернее Курска наши вой' 

ска вели наступательные бои 
и заняли несколько населен
ных пунктов. На ряде участ
ков противник артиллерийским 
огнем и контратаками безус
пешно пытался задержать 
продвижение наших частей..; 
Все контратаки гитлеровцев 
отбиты. На станции Поныри 
нашими бойцами захвачено. 
18.000 авиабомб, склады с 
боеприпасами и другим воен
ным имуществом.

*  *  *
Партизаны отряда, дейст

вующего в одном из районов 
Смоленской области, в конце 
января месяца вели беи с 
крупной карательной экспеди
цией гитлеровцев. Немцы бро
сили против партизан 2 ба
тальона лыжников и подраз
деление эсэсовцев. В течение 
четырех дней советские пат
риоты истребили более 300 
вражеских солдат и офицеров 
и вынудили карателей стету-

ЗВЕРСТВА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
СККУПЛНТОЗ.

Гр--**ѵ ір* ** 1 ьв
Этот снимок найден среди 

бум аг убитого фрица- 
На снимке: Колхозники одно

го из сел Смоленской области, 
повешенные для устрашения 
населения.

пить. Другой отряд смолен
ских партизан пустил под от
кос воинский эшелон против
ника. Разбиты паровоз и 10 
вагонов с боеприпасами. Уби
то несколько солдат из охра
ны, сопровождавшей эшелон. 

* *  *
Гитлеровцы устроили кро

вавую резню в станице Ря
занская, Краснодарского края. 
Фашистские мерзавцы расст
реляли председателя колхоза 
«Путь Ильича» Федосью Ло- 
ричеву, колхозника Сергея 
Симоненко и его жену Н а
талью Симоненко, бригадира 
колхоза «Пламя революции» 
Гаврила Беланова и многих 
других мирных жителей. Все
го немецко-фапшстские окку
панты убили свыше 200 ж и
телей станицы. Перед отступ
лением немцы намеревались 
сжечь станицу, но быстрое 
наступление Красной Армии 
сорвало их разбойничьи за
мыслы.

*  *  *
Берлинское и будапештское 

радио 10 февраля распростра
няли следующие сообщения: 
«В районе Курска начались 
ожесточенные бои. Советское 
командование бросило не
сколько соединений к  предме
стьям города Курска, но гер
манским войскам удалось ос
тановить их продвижение». 
Берлинские мошенники и их 
венгерские прислужники лгут 
без зазрения совести. Еще 8 
февраля бои в предместьях 
Курска, а также в его окре
стностях закончились полной 
победой частей Красной Ар- 

: мип п тяжелым поражением 
I немцев. Советские войска вы- 
! били немецко-фашистских за
хватчиков из Курска, заняли 

город н успешно продвигают
ся дальше на запад. У  гитле
ровцев имеются серьезные 
основания скрывать от немец
кого народа вести о положе
нии дел на советско-немецком 
фронте. Окружение и ликви
дация немецко-фашистских 
войск в районе Сталинграда 
произвели угнетающее впечат
ление на население Германии. 
Гитлеровские занравилы боят
ся сказать правду о новых 
крупных поражениях немец
ких войск на советско-герман
ском фронте п безудержу 
лгут. Однако, как известно, 
на лжи далеко не уедешь.
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Двухдекадник помощ и семьям фронтовиков

Оказана материальная помощь

А. И- ГГам іш іи-бурпльщ дк гор 
но го цеха Титано-маД'ыетитово 
го  руднила—вьггю імпвт нормы 
на 120 — 140 проц. ежемесячно.

Ф ото Б . Го до  ми до в а

Большую работу на Ново
трубном заводе проделала ко
миссия по оказанию помощи 
семьям фронтовиков. Комис
сия вѵыявила и составила 
списки, в чем нуждается каж
дая красноармейская семья. 
Большую помощь в ! матери
ально-бытовых условиях ока
зывает завод. ОРС‘ом завода 
выделено 300 пар детских 
валенок, по 300 пар дамских 
и детских чулок, полторы 
тонны, мыла,’ более 1000 мет
ров мануфактуры. А также' 
выделены и другие товары 
нуждающимся семьям фрон
товиков. Завод выделил 300 
кубометров дров.

Нельзя обойти молчанием 
такого факта, когда отдельные 
руководящие работники -заво
да к  проведению двухдекадни
ка отнеслись несерьезно. 9 
февраля отдельным семьям 
красноармейцев было разреше
но вывезти топлива Со склада 
для своих квартир. Были вы» 
делены кони. Из-за недогово
ренности зам. директора тов 
Майстренко с заведующим 
топливного склада Куцобовым 
дрова красноармейскими семья 
ми не были получены в тече
ние всего дня.

Виновники в такой волоки
те должны понести наказание.

Пусть наши и д е я  еще сильнее разят вэага

Отстающая с мен а 
то®. Королева

Рабочие цеха Л* 5 Ново
трубного завода, воодушевлен
ные успехами Красной Армии, 
увеличивают производитель
ность труда. На проходя в тем 
митинге, посвященном псгари- 
чесішм победам Красной А; - 
мви на фронтах отечественной 
войны, коллектив обязался вы
полнить план двух месяцев в 
23 февраля.

Поело митинга фронтовая 
бригада тов. Роднина выпол
нила график по выпуску бое
вой продукции для фронта на 
124 проц. Лучшие показатели 
имеет в этой бригаде молодой 
токарь тов. Кофман, выпол
нивший план па 500 проц. По 
3 нормы дали в этот день тт. 
Еруглич, Коганов, Гарифулнн 
н Ткачук.

Отстает в работа смеиа ма
стера тов. Королева. Эта сме
на имеет те же условия, чт< 
в других сменах, но от гра
фика отстает. Коллектив сме
ны тов. Королева должен пе
рестроить всю работу и безус
ловно выполнить обязатель
ства, взятие в социалистиче
ском соревновании. В первую 
очередь комсомольцы этой сло 
ны должны резни : ,.\і ■ ш : 
свое отношение к Д  ру ;у.

С. Влади и од.

Мы выносим глубокую бла
годарность партии и прави
тельству за оказанную нам, 
семьям военнослужащих, по
мощь. Мы оказались в тяже
лом материальном положении, 
но после первого обращения 

горсовет к  тов. Кузнецову 
нам выдали ордера на одеж
ду, чулки, пропуска в дет- 
•кую столовую, и т. д.

Пусть трлн мужья не бес
покоятся о пас, мы находим
ся в хороших условиях.

Пусть они с еще большей 
шергней громят оголтелых 
гитлеровских собак.

Б этом маленьком письме 
мы благодарим партию и пра
вительство и дорогого това
рища Сталина за заботу о 
нас и наших детях, мужья к  
отцы которых скоро оконча
тельно разгромят немецких 
оккупантов.

Жены красноармейцев 
Гарнашкиий, н о т а  to s s ,  
Ахр»иееза, Хропь, Попова.

Коллективу учителей школы №
Командиры-танкисты шлют 

зам фронтовой привет!
Страна живет сейчас еди

ной мыслью, как можно ско
рее разгромить и уничтожить 
немецко-фашистских захватчи
ков.

Красная Армия, воодушев
ленная идеями Сталина, с 
рвением к  упорством идет впе
ред—на запад. Победу над 
рагом кует и наш героиче

ский тыл. Каждый патриот, не 
жалея времена и сил, па лю
бом участке работы отдает 
стране все.

Вот *ваш благородный труд 
—воспитание детей—есть так
же один нз ответственных, 
грудных и почетных участков 
работы. Узнав из письма к  
боевому командиру-танкиету 
лантану Верпчеву А. Е. от 

ч юна вашего коллектива—его

супруги Рыбаковой Веры Н и
колаевны, что ваша школа до
билась первого места по горо
ду в период второй четверти 
учебного года, мы, командиры, 
поздравляем вас также с тру
довым успехом по воспитанию 
будущих строителей комму
низма.

Надеемся, что вложенный 
вами труд в этой четверти Сбу
дет закреплен и в дальней
шем. Мы, командиры, в бою с 
немецкими захватчиками отда
дим все свои силы на скорей
ший разгром и уничтожение: 
врага, в этом году добьемся 
окончательной победы над вра
гом.

С приветом: Майор 
Журавлев, капитан Веричев, 

ст. лейтенант Толмачее, 
лейтенант Бычков, 

сержант С>&кешкоь.

4еб:,и-:иіі Е. А —бп.ршвй коль
цевой волочильною цеха Ота- 
.ротрут'-ного завода. Работает 
на вьш ыііеіши спецзаказов, 
д :б т  ПО Ы 6 проц. выработки
Р Ж в ѵ в Г Я Ч Г Я } .  Ф о т о  Б .  Г о л о м и д о в а .

Воодушевленные 
успеяілма .фронтовиков

Стахановцы цеха Лб 5 Хром- 
/іикового завода, воодушев
ленные успехами доблестных 
защитников родины, добивают
ся высоких показателей. 8 фев
раля аппаратчик т. Давлетха- 
нов дал 9 варок, выполнив 
норму на 244 проц., т.. Япа- 
ров—216 проц. при хорошем 
качестве продукции.

Лучшие стахановцы цехов 
Хромпикового завода 25 го
довщину Красной Армии го
товятся встретить высокой 
производительностью труда.

С. Суріяан.

■ѵ

Дела стахановцев 
волочильного ц е х а
Стахановцы в о л о ч и л ь н о г о  

цеха Новотрубного завода 
не сдают своих показателей 
и ежедневно перевыполня
ют нормы. 9 февраля на сво
ем стане т. Шарапова ■ выпол
нила норму на 146,7 проц., 
не отстает- в работе от Шара
повой и Щербакова.

На 13 стане хороню рабо
тают стахановки Зубарева и 
Мохова. Их выполнение со
ставляет 135 проц. Первен
ство иа 18 стане попрежнему 
принадлежит т. Константино
вой, дающей свыше 130 проц.

З А  Р У Б Е Ж  Ф М

Выступление Черчилля 
в  Триполи

ЛОНДОН, 8 февраля 
(ТАСС). Агентство Рейтер пе
редает, что во время своего 
пребывания в Триполи Чер
чилль сделал заявление солда
там 8-й армии, в котором 
сказал: «Вы самым порази
тельным образом изменили 
характер войны. Вступление 
.армии пустыни в Триполи в 
то время, когда я вместе с 
начальником имперского ге
нерального штаба совещался 
в Касабланке с президентом 
Рузвельтом, явилось новым 
фактором, который оказал 
влияние на ход наших пере
говоров и открыл обнадежи
вающие перспективы на бу
дущее».

«Другое широкое наступле
ние,—говорится далее в заяв
лении,—разработанное с уче
том вашего продвижения, при
вело І-іо  английскую армию, 
ваших американских товари
щей и французскую армию на 
расстояние 30 или 40 миль от 
Бизерты и Туниса. Таким об
разом, возникает военная об
становка, которая может быть 
понята каждым. Дни ваших 
побед еще отнюдь не закончи
лись, и с помощью сил, кото
рые направляются из различ
ных мест, мы можем добиться 
окончательного уничтожения 
или изгнания с побережья Аф
рики всех до последнего во
оруженных немцев или италь
янцев».

Не упустить время в заготовке 
верхушек картофеля

В расширении площадАЗ 
аосадок картофеля значитель
ное мести принадлежит инди
видуален )М. и коллективном, 
огородил и ' рабочих . 
служат і > и,. Каящ •
хозяйств •. м .кііо своей реме и 
но озаботиться заготовкой 
посадочного материала, кото
рый мог бы обеспечить высо
кий урожай картофеля.

По предложению, экадемпкэ 
Лысенко верхушки, срезанные 
со здоровых и крупных клуб
ней продовольственного кар
тофеля, являются прекрасным 
посадочным материалом. С 
каждого крупного клубня от 
50—70 граммов и выше сре- 
вается верхушка, составляю
щая одну десятую долю клуб
ня, т. п. с клубней весом в 
70—100 граммов верхушка

срезается в 7— 10 граммов, а 
с клубней 150—200 ’ граммов 
а выше вес верхушек дол- 
ючі составлять не более 15— 
20 граммов.' Иа одну сотку 
ектара потребуется 4 — 5 
д., тогда как для посадки 

целыми клубнями на эту пло
щадь потребовалось бы 15— 
20 кг. картофеля. Каждое 
хозяйство за знмнз-весенішй 
период с успехом и незамет
но для себя может заготовить 
верхушек на всю посадочную 
площадь.

Заготовка верхушек в до
машнем бытѵ не составит 
больших трудностей. Верхуш
ки ежедневно срезаются с не
мытого картофеля, предназна
ченного в пищу. После срез
ки они раскладываются в 
комнате тонким слоем (лучше

ѣ.

в один слой срезами кверху) 
на один-два дня предваритель
ного легкого просушивания. 
После этого она складываю с 
ся 'в корзины нли ящики и 
пересыпаются слегка сухой 
землей или сухим песком 
Нужно тщательно следить, 
чтобы верхушки не подсохли, 
не проросли, не заплесневели, 
не начали гнить. С этой 
целью их нужно хранить в 
прохладном и сухом помеще
нии, подвале, подполье или 
в наиболее прохладном месте 
комнаты. Лучшей температу
рой при хранении верхушек 
является температура 1—3 
градуса тепла.

В случае плохих условий 
хранения верхушек в домаш
нем быту их можно сдавать 
на временное хранение в кар
тофелехранилища ОРС'ов, тор
га.

Зима вступила во вторую 
половину. До посадки картофе

ля остается немного времени. 
Іеобходимо тоиерь же ис- 
юлъзовать этот остаток вре
мени на заготовку верхушек, 
гак чтобы полностью обеспе
чить себя посадочным матери
алом. Профсоюзные организа
ции обязаны широко раз‘яс- 
ннть рабочим іь. служащим 
всю важность и значение за
готовки верхушек.

ІІи  одного здорового и 
крупного клубня ие должно 
быть израсходовано без срез
ки с него верхушки. Срезка 
верхушек—важнейшее' меро
приятие, это борьба за, уве-_ 
личение площадей посадок, 
борьба щ  увеличение продо
вольственных , кормовых и 
сырьевых ресурсов, особенно 
необходимых в условиях воен
ного времени.

Лысов.
Старший научный сотруд
ник Всесоюзного института 
растениеводства.

Военные действия 
в Северной Африке

ЛОНДОН. Агентство Рей
тер передает, что в настояще» 
время войска Роммеля полно
стью вытеенеиы из Триполя- 
тании и находятся за тунис
ской границей.

В очередном коммюнике 
штаба союзных войск в Се
верной Африке указывается, 
что тяжелые бомбардировщи
ки союзников атаковали Суе, 
где поражены бомбами 2 не
приятельских судна.

Налет английской 
авиации на Палермо
ЛОНДОН. В коммюнике 

командования английских во
оруженных сил на Ближнем 
Востоке сообщается, что в 
ночь на 9 февраля англий
ские самолеты подвергли бом
бардировке Палермо, где воз
никли пожары._____________

Ответственный редактор 
П. В. ГІОДІІЕПКИН.

В клубе Новотрубного 
завода

12—13 и U  февраля 
Новый звуковой фильм 
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