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С Е М Ь Е  Ф Р О Н Т О В И К А  
З А Б О Т У  И  В Н И М А Н И Е

15 февраля в ійубе Старо- 
трубного завода состоялась 
очередная сессия Городского 
еевета депутатов трудящихся. 
С докладом об улучшении ра
боты советских органов по 
оказанию помощи семьям во
еннослужащих выступил пред
седатель горисполкома тов. 
Чирков. Докладчик привел 
ряд фактов бездушно-бюро
кратического отношения к  
семьям военнослужащих се 
стороны отдельных руководи
телей яреднраятий а органи-

В ряде наших организаций 
. имеются факты нечуткого от

ношения к  нуждам и запро
сам семей фронтовиков. Зав. 
герфѳ т. Мальцев продолжи
тельнее время не предостав
лял отдельным красноармей
ским семьям законных льгот 
нѳ налогам. На «Трубстрое» 
незаконно взимали: военный
налог.

Выступающие товарищи 
ивдмечалп, что отдельные no-J ленпо покончить 
с тунаюшие жалобы от семей 
военнослужащих не рассмат
ривались в установленный 
срок, учет жалоб как в отде
лах горсовета, так и в дру
гих организациях поставлен 
плохо. В завкоме Новотрубно
го завода жалобы семей фрон 
товиков не разбирались но два 
месяца и больше, причем 
рассмотрение жалоб было вез 
дежено на технического ра
ботника.

Далека неудовлетворитель
но руководители предприятий 
зажимались вопросом матери
ально-бытовых условий. От
дельным семьям не было ока
зано помощи в вывозке дров 
н ремонте квартпр. Исключи
тельно плохо поставлено дело 
ео снабжением дровами семей 
фронтовиков на Хромпиковом 
заводе.

Сессия отметила, что наши 
артели-—им. Тельмана, «Крас
ный сапожник» и другие не 
занимались вопросами выпус
ка нужного аесоріимента 
предметов широкого потребле
ния для удовлетворения нужд 
семей военнослужащих. Не 
проявляли должной заботы н 
тергугощиб организации.

Горисполком также ае уде
лял должного внимания во

йросам материального обслу
живания красноармейских се- 
цей, соблюдению законов о 
льготах, срокам рассмотрения 
заявлений и жалоб и не прив
лекал к  ответственности ви
новных в бездушном отпоше- 
іи и  к  семьям военноелужащих. £ 
і Сессия отметила, что с на
чала проведения двухдекадни
ка оітазания помощи семьям 
воинов Красной Армии про
делана некоторая работа. По 
городу закончено обследова
ние 2853 семей, оказана по
мощь 1278 семьям, вывезено 
006 кбм. дров, выдано ману- 
фуктуры 2257 метров, обувп 
506 пар, валенок 911 пар, 
трикотажных изделий 5375 
шт., выданы и другие товары. 
Выделено 10 тонн картофеля 
на семена.

В своем решении сессия 
Городского совета, обязала 
всех руководителей предприя
тий и организаций, а также 
отделы горисполкома немед- 

с бездушно- 
бюрократическим отношением 
к нуждам семей военнослужа
щих.

Сессия обязала всех руко
водителей предприятий и ор
ганизаций. зав. горфииотдедом 
тов. Мальцева точно соблю
дать законы по предоотавлеино 
Льгот по налогам и другим 
платежам, привлекая винов
ных в нарушении' законов к 
уголовной ответственности.

Сессия предложила руково
дителям торгующих организа
ций полностью отоварить про
довольственные карточки семь
ям военнослужащих. Руково
дителям местной промышлен
ности и промкооперации пред
ложено организовать выпуск 
предметов широкого потребле
ния для полного удовлетворе
ния.

Сессия предупредила руко
водителей советских, хозяйст
венных ц других организаций, 
что если они в кратчайший 
срок не исправят положение 
п не покончат с беззаконием 
в отношении семей военнослу
жащих, то к  ним будут при
няты строжайшие мерк взыс
кания, вплоть до отдачи под 
суд, ка к  нарушителей законов,

. охраняющих интересы семей 
J защитников родины.

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

ВОЙСКА ЮЖНОГО ФРОНТА ЗАНЯЛИ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Войска Ю ж ного  фронта под коман

дованием генерал-полковника тов. Мали
новского Р. Н. в течение нескольких 
дчей вели ожесточенные бон за город 
Систов-на-Дону. Сегодня, 14 февраля, 
ыюмив упорное сопротивление против
ника, наши войска овладели городом 
Ростов-на-Доі;у. { I

II.

В боях за Ростов отличились вийека 
генерал-лейтенанта тов. Герасименко 
В. Ф. Первыми ворвались в город части 
подполковника тов. Ковалева, подпол
ковника тов. Сиванкова, полковника тов. 
Дряхлова, маййра Дубровина. Обходом с 
запада занятию города содействовали 
части полковника  тов. Шапкина и майо
ра тов. Ходос.

ВОЙСКА ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗАНЯЛИ ГОРОДА 
ВОРОШИЛОВГРАД И КРАСНЫЙ СУЛИН

Войска Ю го-Западного фронта, под 
командованием генерала армии тов. Яа- 
тутииа Н. Ф., после ожесточенных боев

овладели городами Ворошиловгрэд (У к 
раина), Красный Сулин (Ростовская об
ласть). Соаинформбюро.

ОТ СОВЕТСКОГО И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 15 ф евраля

15 февраля на Украине на
ши войска овладели городом 
Краснодон, районным центром 
Осленке, крупной железнодо
рожной станцией Лутугино. 
железнодорожной станцией 
Верхне-Дунанна*.

В Ростовской области наши 
войска заняли районный центр 
9одионово - Несветайское, 
крупные населенные пункты 
Кутейнихозо, Большие Налы.

В Орловской области наши 
войска овладели районным 
центром Дроскаеа if другими 
населенными пунктами.

На других участках фринта 
наши войска вели бои на 
прежпих направлениях.

Нашими кораблями в Ба
ренцевом море потоплены 2 
транспорта противника общим 
водоизмещением в 19.000 тонн.

Слова подкреплены делом

.14 февраля частями нашей 
авиации на различных участ
ках фронта уничтожено или 
повреждено до 100 автомашин 
с войсками и грузами, подав
лен огонь 8 артиллерийских 
іатарен и взорвано 2 склада
боеприпасов противника,

* **
Западнее Красный Сул.«н

наши войска с боями продви 
гались вперед и освободили 
от немецких захватчиков 30 
населенных пунктов. Н а  од
ном из аэродромов захвачены 
2 исправных немецких само
лета. Бойцы Н - с к о й  части 
истребили до батальона немец
кой пехоты, уничтожили 4 
танка и захватили 6 орудий, 
2 миномета н 28 автомашин с 
боеприпасами.

( гахановцы механической 
м ас те рс к о й трубоп ро катного
цеха Новотрубного завода, 
готовясь достойно встретить 
25-ю годовщину Красной Ар
мии, изо дня в день повыша
ют производительность труда. 
Токари из смены Соловьева 

тт. Нарбутовекнх и Серебря
ков дают до 3 норм, а 11 
февраля тов. Нарбутовекнх 
выполнил заданно па 370 проц.

•- истематичоски перевыпол
няют свои нормы токари Не
мытое и Кормильцев. За тро
их работает в феврале токарь 
т. Кацман, не отстает в ра
боте и расточник тов. jPo- 
знн.

Большинство стахановцев 
мастерской с честью выполня
ет свои обязательства, взя
тые в честь славного юбилея 
доблестной Красной Армии. _

Юго-западнее Ворошмлов- 
ска наши войска продолжали 
наступление. Н-ская часть вы
била противника из крупного 
населенного пункта и истре
била 200 гитлеровцев. Захва
чены' трофеи, в том числе 12 
орудий, 31 автомашина, склад 
боеприпасов и склад с воору
жением.

*
Б районе Красноармейское

иаши войска веди упорные

наступательные бои. Против
ник предпринял несколько 
контратак, которые были от
биты с большими для него по
терями. Бойцы Н-ской части 
захватили 18 паровозов, 500 
разных вагонов, 1500 автома
шин, 100 мотоциклов, продо
вольственный склад и другие 
трофеи. На другом участке 
пехота противника, поддержан
ная танками, перешла в контр
атаку. Артиллеристы батареи, 
где командиром лейтенант Ко
стров. выкатили орудия на 
открытую позицию и прямой 
наводкой подбили 7 немецких 
танков и 2 бронемашины.

Неувядаемой славой покры
ли себя гвардейцы подразделе
ния тов. Грецун. Захватив ряд 
укрепленных точек противни
ка, они отбили несколько 
ожесточенных атак гитлеров
цев. Тогда фашисты, контр
атакуя с фронта, бросили 26 
ганков с автоматчиками на 
фланг, где оборонялся взвод 

_іод командованием заместите- 
ія  командира подразделения 
но политчасти тов. Полякова. 
Обстановка до крайности ос
ложнилась, но 17 наших гвар 
дейцев смело встретили врага. 
На первых же минутах боя 
были подожжены 8 немецких 
танков. В неравном бою 1 
наших гвардейцев погибли, но 
боевую задачу выполнили 
честью. Они не пропустили 
аи одного вражеского танка и 
іем дали возможность своей 
части развить успех н отбро
сить гитлеровцев.

» **
В районе Чугувва наши 

войска .вели напряженные на
ступательные бон. Части 
Н-ского соединения отбили 
следовавшие одна за другой 
3 контратаки эсэсовцев. На 
поле боя остались сотни вра
жеских трупов и 6 подбитых 
немецких танков. На другом 
участке наши танкисты, раз
громив колонну пехоты про- 
Тивника. захватили 17 ору
дий. 100’ автомашин и другие 
трофеи. * * *

Английская газета «Деіілір

Экспресс» опубликовала сле
дующее сообщение своего 

-стокгольмского корреспонден
та: «С русского фронта сня
то несколько германских эе-' 
зеовских дивизий. Некоторые 
лица считают, что в общем 
счете 40 дивизий... Эти 
части направляются в Гер- ■ 
манию и в оккупированные 
страны».

Это утверждение коррес
пондента «Дейлн Экспресс» 
прямо противоположно дейст
вительности. Советское Ин
формбюро 31 января 1943 
года сообщило, что немецкое 
командование, в дополнение 
к  ранее переброшенным с за
пада войскам, с конца нояб
ря перебросило с запада на 
советско-немецкий фронт еще 
19 пехотных и 3 танковых 
дивизии, в том числе 11 ди
визий были переброшены из 
Германии и 11 дивизий из 
Франции, Бельгии и Норве
гии.' Кроме того, 9 немецких 
дивизии находились в пути 
с запада на советско-немец
кий фронт. За время, истек
шее с 31 января, 6 из этих 
9 немецких дивизий уже бы
ли выявлены' в боях на со
ветско-немецком фронте. Вот 
номера и названия дивизий, 
прибывших из Франции на 
советско - германский фронт 
после 31 января сего года,— 
711, 335. 257 и 333 пехот
ные дивизии, танковые диви
зии СС «Рейх» и «Адольф 
Гитлер». Советские войска 
нанесли этим немецким соеди
нениям серьезный урон и за
хватили иленных из состава 
всех этих д и в и з и й .

Немецкое командование, 
стремясь поправить свои де
ла на советско-немецком фрон
те, вынуждено снимать из 
Франции и других оккупи
рованных стран дивизии к 
посылать их на восток. т’а- 
зета же «Дейли Экспресс», 
выступая с утверждениями, 
не имеющими ничего общего 
е действительностью, вольно 
или невольно вводит в заблу
ждение общественное мнение.
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В КРОССЕ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 
2518 ЧЕЛОВЕК

Первым день лыжного проф-* коллективы рои««л*н*мх учн-

Тов. Квчгашіа С. М., выірузчвк це- 
ха №  1 ііиваеуво; о завода, и оизвод 
ctRj'hboo зіиамііе вьнкиниет на 120 
13') ор-ц Вкег. ва постройку тавковоі 
ЕиЛ'.ннш «Огноуиорщак i ’paja» 6'JO 
рублей.

Фото Б. Голочваовч.

К) ох:злеиные
производственные

воюзно-комеомольекого ііроеса 
прошел по городу как маево- 
вый праздник молодежи. 
1798 лыжников прошли в 
этот день по установленным 
дистанциям.

1469 человек уложились в 
нормы и дали хорошие ре
зультаты. Особенно организо
ванно, с большим патриоти
ческим под'емом, прошел пер- 
ізый день кросса на Динасо
вом заводе. В 19 часов вече
ра около етарта лыжной ди
станции состоялся общезавод
ской митинг. Рабочие и слу
жащие завода под руководст
вом начальников цехов и от
делов во главе е директором 
завода тов. Кравцевым при
шли на митинг. Секретарь 
партбюро т. Барановский и 
комсорг Ц К  ВЛКСМ т. Мо
лодых призвали весь кол
лектив завода принять уча
стие в лыжном кроссе.

В 19 часов 30 минут пред
седатель завкома т. Аликин 
открыл кросс. Под звуки ду
хового оркестра 175 лучшим 
бойцам-лыжникам завода был

подарки
Достойную встречу 25-й го

довщине Красной Армии гото-* ^ан старт. Все они уложи- 
Бят стахановцы второго цеха I лись в нормы и во-время 
Динасового завода. Дополни- Пришли к  финишу
тельной сверхплановой про
дукцией они помогают насту
пающей Красной Армии уни
чтожать германский фашизм.

Изо дня в день перевыпол
няют свои нормы лучшие ста
хановцы цеха. Мастер социа
листического труда, формов
щик тов. Петров выполняет 
свое задание до 180 проц. Хо
рошо работает выгрузчик го
товой продукции тов. Жидков. 
Он за первую декаду февраля 
выполнил план больше 120 
проц. На погрузке динасовых 
изделий в обжиг хорошо ра
ботает тов. Чепкасов, дающий 
свыше полутора норы. 8а дво
их работает сортировщица т. 
Вертипорова, не отстают от нее 
сортировщицы Азанова и Кош- 
марева.

Стахановцы второго цеха го
рят желанием еще выше под
нять производительность тру
да и тем самым помочь Крас
ной Армии в ее успешном на
ступлении.

И. Иванов.
Рабочий 2-го цеха.

По 3,5 нормы
в смену

В феврале стахановцы пром
комбината работают высоко
производительно. В литейном 
цехе формовщики тт. Красно
щек, Музыка и Быховченко 
ежедневно дают свыше двух 
норм в смену. 14 февраля тов. 
Краснощек дал 257 проц., Не- 
чииуренко 219, Демидов—176.

Хорошо работают пшшель- 
ницы Блинова и Борисова. 
14 февраля они выполнили 
задание на 250 проц. Две 
нормы дала т. Сыстерова. По 
3,5 нормы дали 14 февраля 
тт. Ш&хм&ева и Симанова. 
Заливщик т. Кольсенюк дал 
219 проц. и Сепенко 176.

Перевыполняют задание на 
очистке деталей девушки 
Г. Блинова, Савыкова, Ах
метзянова и Блинова.

А. Гкпшгнок

Четко, организованно, по- 
военному проводят кросе

лищ №№ 17 и 24, школи 
№ 12 ж ряда других ергани- 
заций.

Однако нашлись и такие 
организации, где в проведе
нию кросса отнеслись не
серьезно. К  таким организа
циям относится Новотрубный 
завод (председатель завкома 
т. Ковалеико, комеерг Ц К  
ВЛКСМ т. Гилева). Разве не 
иозор для руководителей вто- 
го вавода, когда в первый 
день в кроссе участвовало 
только 111 человек. Во вто
рой декь участвовало и того 
меньш'е—95 человек. Сорвало 
первые два дня кросса и на 
заводе Хромпик. Председа
тель завкома т. Баранов, се
кретарь комитета ВЛКСМ т. 
Плотникова, секретарь парт
бюро т. Арефьев по меньшей 
мере не поняли государствен
ного значения подготовки ре
зервов для Красной Армии. 
Иначе, чем об‘яснить, что 14 
февраля от этого завода уча
ствовало в кроссе 9 чело
век.

За два дня по городу в 
кроссе участвовало 2518 че
ловек .

М. Шиманов.
Председатель оргкомитета.
по проведению кросса.

Первый день кросса
14 февраля — первый день I учебы тт. Капитонова, Козлова, 

профсоюзно - комсомольекого і Швецова и Яемытова. Be* «ни
.роеса—в ремесленном учили
ще № 6 был праздничным. С 
утра до позднего вечера стро
ем по подразделениям прохо
дили участники кросса на 
лыжную базу ремесленного 
училища. Весь день играл ду
ховой оркестр.

Бодрые, уверенные в своих 
силах выходили на старт юно
ши и девушки, чтобы сдаті 
нормы БГТО. Первыми на дос
ке показателей появляются 
имева членов фронтовой комсо
мольской бригады: отличника

дистанцию 3 километра ырош- 
ли за 13 минут. Лучшие ре
зультаты показал* 6, 7 и 8-й 
взводы.

Всего участвовало в верный 
день з кросее 458 чзл. Сдало 
нормы БГТО 342 чзл. Для 
участников кросса демонстри
ровалась кинокартина «Мои 
университеты». По окончании 
кросса были организованы тан 
цы.

Савельев.
Комсорг Ц К ВЛКСМ 

в Р. У. № 6.

Тов. Вишневский А. Н,— нач. ж. д. 
цеха Титано-иагнетиового рудиика. 
Старый кадровый железнодорожник, 
работает на транспорте 43 года. За 
безупречную работу и хорошее руко
водство неоднократно премирован Нар- 
коновекппв прениями. Цех под его 
оуководстнон в течение дву* лет не 
■ччеет ни одного случая перенростоя 
вагонов H K 'Ifi. Фото И. Голоищова

З А  Р  У  і  Е Ж №

Налет ааглийской 
авиации на Кельи 

и Милан
ЛОНДОН. По сообщению 

министерства авиации в ночь 
на 15 февраля английские еа- 
молеты произвели крупные 
операции, основными об'ектя- 
ми которых явились Кельи и 
Милан. На Кельн бомбы сбра
сывались в течение нримерже 
30 минут. На город было обре
тено большое количество фу
гасных н зажигательных бомб.

В Милане возникли боль
шие ножары. Милан является 
третьим по величине городом 
Италии. Население его нревм- 
шает 1 миллион человек. Мклав

ГОТОВИТЬСЯ К ВЕСНЕ СЕЙЧАС
Одпой из задач,стоящих перед 

трудящимися тыла впериодоте- 
чественной войны, является 
освободить государство от за
боты снабжения овощами и 
картофелем рабочих и слу
жащих. Каждый трудящийся 
имеет полную возможность 
обеспечить себя и свою семью 
картофелем и овощами 8а 
счет своего индивидуального 
огорода. В 1942 году трудя
щиеся Первоуральска со сво
их индивидуальных огородов 
собрали богатый урожай ово
щей и картофеля, тем самим 
обеспечили себя продуктами 
питания.

Совнарком Союза ССР за
крепил на 5—7 лет земель
ные учаетки, отведенные в 
1942 году под индивидуаль
ные огороды. Рабочие и слу
жащие должны расширять по
севы и повысить урожай- 
ноеть овощей и картофе
ля.

Профсоюзное организации 
должны оказывать всемерную 
помощь в развертывании ин

дивидуального ѳгородничест- 
Ra. Огородники должны сей
час знать свои участки, что- 
щ  по вимнему пути подвезти 
удобрения, используя для 
этой цели обыкновенные вл е 
к и .

Немедленно приступить к 
заготовке овощных семян и 
заготовке верхушек клубней 
картофеля. Приобрести необ
ходимый для работ на огоро
де инвентарь.

Профсоюзные организации 
должны организовать лекто
рий для огородников по агро
технике овощных культур и 
картофеля.

Нужно сделать все возмож
ное, чтобы получить высокий 
урожай, тем самым усилить 
помощь фронту, приблизить 
час победы над ненавистными 
немецко-фашистскими захват
чиками.

А. П. Терещенко.
Председатель постоянно
действующей комиссии по 
сельскому хозяйству город
ского совета.

Первые шаги 
самостоятельной 

работы
После окончания школы ФЗО 

15 молодых слесарей пришли 
в механический цех Старотруб
ного завода. С первых дней 
самостоятельной работы от
дельные ребята усердно при
меняют полученные в школе 
знания. Например, Федя Бе
ленко, Саша Лыков перевы
полняют нормы, к  работе вт- 
ноеятся хорошо.

Хорошо работает слесарем 
Савельев. Витя Злоказов и 
Витя Чичяркин чуть достают 
до тисов, но работают как 
большие. К  ним ирикреплен 
лучший слесарь цеха Иван 
Михайлович Кирсанов. Нес
мотря иа евой 62-летний воз
раст, он еам работает по-ста
хановски, к  этому приучает 
и своих веваитанников.

Не отстают от взрослых ра
бочих молодые кузнецы тт. 
Лебедев и Архипов. Они, как 
правило, перевыполняют нор
мы.

Следует брать пример с 
этих радивых ребят и осталь
ным молодым рабочим.

является одним из основных 
транспортных центров Италии.

Из всех "этих операций к а  
свои базы не вернулось 11 
английских самолетов.

Вчера днем английские бом
бардировщики бомбардировали 
ряд железнодорожных об‘ектов 
Северной Фрапции и Голлан
дии. Повреждено много паро
возов. Самолеты, базирующие
ся на остров Мальту, пред
приняли ожесточенную атаку 
на железнодорожные об‘екты 
Италии, Туниса и Сицилии. 
Уничтожено или певр*жд*ж* 
40 паровозов.

Тимофеев.
Мастер Механического цеха.

Воодушевленные 
успехами фронтовиков
Стахановцы трубопрокатно

го цеха Старотрубного завода, 
воодушевленные успехами доб
лестных воинов Красной Ар
мии, добиваются высокой про
изводительности труда.

Лучшие производственные 
показатели имеет 15 февраля 
стахановец на прессе ломки 
заготовки т. Кайцер, выпол
нивший норму на 282, 5 проц. 
Недалеко отетал в работе и 
другой прессовщик тов. Томи- 
лов, его выполнение составило 
в тот день 231,4 проц.

На штамповке деталей 15 
февраля лучше других рабо
тал т. Смирнов, выполнив нор
му на 162,8 проц., и у тов. 
Галицких выполнение задания 
составило 162,7 проц.

В. Брук.

Военные действия 
в Северной Афрнке
ЛОНДОН. На Туяиесккм 

фронте происходили действия 
патрулей.

Авиация союзников бомбар
дировала доки Бизерты ж дру
гие важные военные еб'ектм. 
В одном из воздушных бее» 
было сбито 4 истребителя яре- 
тивника. Между Тунисом и 
Сицилией уничтожено 6 не
приятельских трансивртимх 
самолетов.

Танки, пехота ж артилле
рия противника предприняли 
при поддержке пикирующих 
бомбардировщиков атаку к  за
паду от Саида.

Британские войска продол
жали продвижение на занад в 
прибрежном секторе.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕГШИН.

Работники и учащиеся 
ремесленного учи

лища №  б, 
не получившие облигаций 
государственного военного 
займа 1942 года, должны 
получить таковые в бух
галтерии училища не но- 

зднее 20 февраля с. г. 
Неполученные в ука 

занный срок облига
ции будут сданы в 
Первоуральскую сбер
кассу.

2 - 1

Артели «Красный 
'  сапожник» срочно

требуются:
пом. старшего бухгалтера, 

плановик, счетовод
3 - 2
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