
Газета вы ходит три  
раза в неделю: среду, 
п я т н и д у  и васкзэсеньз

Адрес редакции: 
г. Первоуральск, 
ул. Ленина, № 53

ТЕЛЕФОНЫ:
Секретарь . - • 0—43 
Редактор . . 0 —14

Год издания XI!

Ш

Орган Первоуральского городского  ко м и те та  Б К В Д  и Первоуральского городского совета д епутатов трудящихся

№ 21 (3170) Пятница, 19 февраля 1В43 года Цена 15 коп.
э Г

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ХАРЬКОВ
16 февраля наш и войска после реш и

тельного ш турм а, переш едш его потом 
в ожесточенные уличны е  бои, овладели 
городом Харьковом.

В боях ва Х арьков  наш и войска раз
громили немецкий ко р п у с  „С С “  в со
ставе д вух  танковы х дивизий „Адольф 
Гитлер" и „Р е й х " и мотодивизии „В е 
ликая Герм ания", а такж е ряд немец
ки х  пехотных дивизий и специальных 
частей.

Операция по освобождению Харькова 
и разгром у противника  в этом районе 
осущ ествлена силами гр у п п ы  войск под

командованием генерал-полковника тов. 
Голикова Ф . И.

В боях за Х арьков  отличились соеди
нения генерал-лейтенанта - тов. Маска- 
ланко К. С. генерал-лейтенанта тов. Ры 
балка П. С., генерал-лейтенанта тов. 
Казакова М. И. и генерал-майора тов 
Соколова С. В- 

Первыми ворвались в Х арьков части 
генерал-майора тов. Зайцева Г. М., пол 
ковника тов. Костицына А. С., генерал 
майора тов. Мартиросян С. С.

Совинформбюро,

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА СЛАВЯНОК, РОВЕНЬКИ, 
СВЕРДЛОВСК, БОГОДУХОВ, ЗМИЕВ, ГРАЙВОРОН

1) 17 февраля на У краине  наш и вой
ска  в результате, уп о рн ы х  боев овладе
ли городом и железнодорожны'м узлом 
Славянок, а такж е  заняли города

Ровеньки, Свердловск, Багсдухов, З&іиев
2) Е К у р с ко й  области наш и войска, 

продолжая развивать наступление, за
няли город Грайворон. Совинформбюро.

ОТ СОВЕТСКОГО И Н Ф О РМ БЮ РО
Вечернее сообщение 17 ф евраля

М О СКВА, КР Е М Л Ь

Иосифу Виссарионовичу
СТАЛИНУ

В новогоднем письме ураль
цев, посланном Вам вначале 
1942 года, коллектив метал
лургов ордена Ленина Ново
трубного завода дал слово 
увеличить выпуск продукции 
для скорейшего разгрома 
ненавистного немецкого фа
шизма.

Рады доложить Вам, что за 
истекший 1942 год мы увели
чили выпуск своей продукции 
в два раза, сэкономив при 
этом 1950 тонн металла, 2180 
тонн условного топлива и два 
миллиона тпіловаттчасов элек
троэнергии. Завод дал нако
плений 179 миллионов рублей.

Поддерживая патриотиче
ский порыв трудящихся Со-, 
ветского Союза, коллектив за-1 
года собрал 1.500.000 рублей 
на строительство танковой ко 
лонны. Сбор средств продол
жается. Просим Вас, дорогой 
товарищ Сталин, присвоить 
танковой колонне имя «Ново- 
трубник».

Д и р е кто р  завода
О С АДЧИ Й.

С екретарь партком а  
Д А Н И Л О В

Председатель за вко м а  
КО В А Л Е Н КО .

П Е Р В О У Р А Л Ь С К

Директору ордена Ленина  
Новотрубного завода  
т .  ОСАДЧЕМУ  
Секретарю  партийного  
ко м и те та  т .  ДАНИЛОВУ  
П р ед сед ател ю  завкома  
т .  гіОВАЛЕНКО

Прошу передать р а 
бочим, работницам, 
инж енерно-техничес - 
ком  работ никам  и 
служ ащ им ордена 
Ленина Новот рубного  
завода, содравшим
1.500.000 рублей  на 
строительство тан
ковой колонны „Но- 
вот рубнпк“, — мой  
братский привет и 
благодарност ь Крас
ной Армии.

И. СТАЛИН.

17 февраля наши войска 
в результате упорных боев 
овладели городом и железно
дорожным узлом Славянок, 
а также заняли города Ро
веньки, Свердловск, Бого
духов, Змиев, районные 
центры Алексеовское. Сла- 
аяносербск.

В Курской области наши 
Еонска, продолжая развивать 
наступление, заняли город 
Грайворон.

На других участках фрон
та нашн войска велп боп 
на прежних направлениях.

* * *
Западнее Харькова наши 

войска продолжали успешное 
наступление и наносили уда
ры по остаткам разгромлен
ных немецких частей. Н-ское 
соединение за 3 дня боев 
уничтожило 70 немецких 
танков, 11 самоходных ору
дий, много транспортеров и 
автомашин. Бойцы одной на
шей части захватили само
лет, 9 танков, 16 аэросаней, 
и несколько десятков автома
шин. Путь отступления гитле
ровцев усеян трупами вра
жеских солдат и офицеров, 
а также брошенным немца
ми тяжелым п легким оружием. 

* **
Юго-западнее Be р вшиво а- 

греда наши войска вели ус
пешное наступление. Против
ник оказывает отчаянное со
противление, однако бон не
изменно заканчиваются побе
дой наших войск. Части 
ІІ-ского соединения, продви
гаясь вперед, заняли 11 на
селенных пунктов и уничто
жили до 2000 немецких сол
дат и офицеров. Взято много 
пленных. Уничтожено 23 тан
ка, 18 орудий, из них два 
самоходных, 30 пулеметов, 28 
минометов п о бронемашин. 
Захвачены 12 орудий, 2 тап

ка, 46 пулеметов, 28 автома
шин, штабной автобус и дру
гие трофеи.

* **■ - -
В районе Краматорская на

ши бойцы в результате 
упорных боев с мотопехотой 
и танками противника истре
били свыше батальона гитле
ровцев и заняли 3 крупных 
населенных пункта. Захваче
ны пленные. На другом уча
стке нашими гвардейцами за
хвачено у противника 78 са
молетов, 17 моторов, 20 ору
дий, 1300 винтовок. 50.000 
патронов. 8 разных скла
дов н два элеватора с зерном 

* **
-  В районе Грайворон наши 
войска продвигались вперед. 
Особенно упорные боп проис
ходили за один крупный на
селенный пункт. Противппк 
здесь неоднократно переходил 
в контратаки. Наши бойцы 
измотали гитлеровцев, а по
том решительной атакой, за
кончившейся рукопашной 
схваткой, выбплп немцев пз 
этого опорного щ уккта. Ист
реблено более 400 вражеских
солдат и офицеров.

* **
Западнее Ф атеж а наши 

войска, переправившись через 
водный рубеж, ворвались в 
крупный населенный пункт п 
после упорных боев овладели 
нм. Подбито и сожжено 8 не
мецких танков и истреблено
более двух рот гитлеровцев. 

* **
Севернее Курска наши вой

ска продолжали наступление 
и заняли ряд населенных 
пунктов. Под ударами наших 
частей войска противника от
ступают е большими для них 
потерями. Только на одном 
участке за 2 дня истреблено 
до 1000 немецких солдат и 
офицеров. Захвачено 10 ору-

"дий разного калибра, 2 скла
да с боеприпасами к другим
военным имуществом.

* **
Партизаны отряда «За Ти

хий Док», действующего в од
ном из районов Ростовской 
области, активно помогают 
наступающим частям Красной 
Армии громить немецко-фаши
стских захватчиков. Партиза
ны скрытыми путями вывели 
во фланг противзнка 2 наших 
пехотных батальона. Внезапно 
атаковав немцев, красноар
мейцы совместно с партизана
ми заняли 2 населенных п у н к
та, имеющих важное значе
ние. Партизаны другого отря
да вели бои с отступающими 
разрозненными группами про
тивника и унпчтожклп 90 гит
леровцев. * * *

Германское информационное 
бюро передает: «В районе Во
рошиловграда полностью за
вершено начатое накануне ок
ружение советской группиров
ки. Германские танковые си
лы, замкнувшие кольцо, нача
ли ее уничтожение». Это сооб
щение гитлеровцев лживо от 
начала до конца. Советские, 
войска, овладев Ворошилов
градом, продолжают преследо
вать разбитые частп немецке-1 
фашистских войск Фронт уже 
далеко отодвинут от города. 
Немецкие войска отступают и 
несут большие потери в лю
дях и технике. Где уж  им в 
этом районе окружать совет
ские войска. Гитлеровцы со
чиняют лживые басни о мни
мых успехах немецко-фашпет- 
ских войск неслучайно. По
добными жульническими прие
мами она пытаются смягч'ить 
гнетущее впечатление, которое 
произвели в Германии вести 
о ряде крупных поражений 
немецких войск на советско- 
немецком фронте.

Указ Президиума 3  s 
Верховного Совета СССР
О введении новых 

знаков различия 
для личного 

состава Военно- 
Морского Флота

СССР
1. Удовлетворить ходатай

ство Народного Комиссариата 
Военно-Морского Флота и вве
сти, взамен существующих, но
вые знаки различия — погоны 
для личпого состава Военно- 
Морского Флота СССГ.

2. Утвердить образцы и опи
сание новых знаков различая 
личного состава Военно-Мор
ского Флота.

3. Распространить знаки раз
личия, установленные в Крас
ной Армии, на личный состав 
частей Военно-Морского Фло
та, для которых установлена 
общеармейская форма одежды.

4. Народному Комиссару 
Военно-Морского Флота СССР 
установить сроки перехода на 
новые знаки различия н вне
сти необходимые изменения в 
форму одежды личного соста
ва Военно-Морского Флота.

Председатель Президиума 
верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
15 февраля 1943 года.

В ч е с т ь  го д о в щ и н ы  
Р К К А

Готовясь достойно встретить 
25-ю годовщину Краснух! А р
мии, стахаповціі первого цеха 
Динасового завода добиваются 
значительного перевыполнения 
нормы.

На ручной фермовке 14 фев
раля лучше гсех работал тов. 
Шляйхер, выполнивший норму 
на 202,4 проц. Около двух 
норм в смену дает ежедневно 
т. Никитина. Формовщица т. 
Михайлова выполнила свое за
дание на 172 проц. Около по
лутора норм дал 14 февраля 
формовщик тов. Тимохнн.

На прессах неплохо работа
ла 14 февраля бригада тов. 
Никонова, выполнившая про
изводственное задание на 119 
проц.

Л. Сысоева.

На постройку танковой 
колонны

7 февраля в ремесленном 
училище Л? 6 был проведен 
воскресник по сбору металли
ческого лома. на котором уча
ствовало 450 учащихся. За
работанные деньги 4500 руб
лей перечислены на построй
ку  танковой .колонны.

Гііл-ахса,



НАВСТРЕЧУ X X V  ГО ДО ВЩ И Н Е КРАСНО Й АРМ ИИ

€ честью 
выполняем свои 

обязательства
Коллектив швейной фабри

ки в поселке Динас, вступая 
в социалистическое соревнова
ние, обязался: двухмесячную
производственную программу 
выполнить к  юбилею Красной 
Армий 23 февраля. Стаханов
цы, горя одним желанием,— 
всеми силами помочь насту
пающей Красной Армии, с че
стью выполняют свои обяза
тельства. Январский план вы- 
иолнен на 131 проц., за I  де
каду февраля выполнение со
ставило 151 проц., лучше ра
ботали во второй декаде.

Лучшие бригады добились 
того, что все работницы зна
чительно перекрывают нормы. 
Члены бригады тт. Чувашо- 
вой, Брынеких, Метелица и 
Пономарева дают свыше 2 норм 
в смену. В бригаде Малмыги- 
ной (цех закройки) т. Скоры-, 
нина выполнила январский 
плав на 274 проц., Фефилова 
—на 236,,Буракова—1,86. На 
таком же уровне вдут стаха
новки а в феврале.

I . В Тарханов. 
Директор швейной фабрики.

Воодушевлены
успехами

фронтовиков
Замечательные успехи до

блестных защитников родины 
воодушевила стахановцев во
лочильного цеха Новотрубно
го завода на перевыполнение 
производственного задания. 
Лучшие кольцевые тт. Мичу- 
рова и Петухова стали еже
дневно' перевыполнять свои 
нормы. Например, 16 февра
ля тов. Мнчурова выполнила 
план на 166 проц., т. Пету
хова—на 143,2 нроц.

Хорошо работает кольцевая 
т. Дюпона. Она выполняет 
задание на 140—150 нроц. 
Песцова имеет выполнение
138,8 проц. На 130 проц. 
выполнила производственное 
задание 16 февраля кольце
вая т. Мохова.

На молотах высокопроизво
дительно работает т. Лукиа
нов. Его выполнение состави
ло 16 февраля 207,6 діроц. 
Свыше полутора норм в сме
ну дает кузнец т. Нервов. 
Резчица труб т. Оазонович 
имеет выполнение нормы 16 
февраля 155,5 проц., а куз
нец Пьянков — 136,9 проц.

Тов. Липин Н . Н ., бригадир котель
щиков Динасового *авода, выполнил 
годовую норму 1942 года на 180 проц. 
Январскую программу выполнил на 
120 проц. Одним из первых ви*с 2.000 
рублей на постройку танковой колон
ны «Огнвупорщнп Урала».

Фото Б . Голамидова.

Усилим помощь 
наступающем 

Красном армии
Радостные вести с фронтов 

отечественной войны воодушев
ляют нас на новые трудовые 
дела. Каждый патриот родины 
стремится чем либо помочь 
евоей ©тчизне в окончательном 
разгроме фашистских войск.

Наш передел взял на себя 
обязательства встретить 25-ю 
годовщину Красной Армии пе
ревыполнением своего задания. 
Я работаю подручным кузне
ца, работаю и кузнецом и 
всегда перевыполняю свое за
дание.

Мой муж с оружием в ру
ках защищает родину,уничто
жает немецких людоедов, а я 
етремлюсь ему помочь своим 
трудом. Работаю, не жалея сил.

Приближается славная го
довщина Красной Армии, бой
цы отмечают свой юбилей на
ступательными действиями, а 
мы, работающие у стана, моло
та, дадим больше боевой про
дукции фронтовикам,

А. Ильина. 
Подручный кузнеца воло

чильного цеха Новотрубного 
завода.

П ер евы п о л н яю т  з а д а н и е

Стахановцы Хром пикового 
завода готовятся достойно 
встретить 25-ю годовщину 
Красной Армии. Передовики 
транспортного цеха работают 
по-фронтовому. 14—15 февра
ля поступил на завод марш
рут с топливом. Чтобы не за
держать вагоны НКПС, тт. Яв- 
чук, Шнайдерман, Боднев, 
Иоффе и другие работали по 
18 часов и не допустили про
стоев.

Хорошо работают стаханов
цы тарноіо цеха. Бондари 
Пермяков и Кузнецов ежед
невно дают свыше двух норм. 
По полторы нормы выполняют 
кровельщики Дементьев и По- 
пеляев.

Лучшие стахановцы меха
нического цеха тт. Коптелов 
и Касин 17 февраля дали и о 
250 ироц. С. СурманТ

Первая
родительская
конференция

15 февраля в клубе метал
лургов проходила родитель
ская конференция школ 8, 9 
и 10-й. С докладом о комму
нистическом воспитании уча
щихся выступила директор 
школы т. Волкова. Докладчик 
подробно остановилась на ра
боте отдельных учителей, су
мевших добиться хорошей ус
певаемости и дисциплины в 
классе. Тов. Волкова отмети
ла и недостатки в воспитании 
детей со стороны родителей и 
школ.

Выступающие в прениях 
подвергли критике работу ком
сомольских и пионерских ор
ганизаций, которые в ряде 
школ слабо борются за успе
ваемость учащихся и налажи
вание дисциплины. Я ржЖ:

•—Воспитание детей,—гово
рит тов. Юнавидова,—большое 
государственное дело. Этим 
должны заниматься в контак
те школа и родители. Но дети 
бывают не только в школе и 
дома, они бывают в общест
венных местах, а вот здесь-то 
за ними нет никакого надзора. 
Возьмем клуб. ' Здесь во время 
детских сеансов творятся ис
ключительные безобразия, а 
комсомольские организации 

[школ и педагоги этого не за
мечают.

Конференция единогласно 
приняла обращение ко всем: 
родителям Д. учащихся Перво
уральска.*^

Тол. Соломенников Гі. Т ., управ
ляющий Титано-магнетдтовым рудни
ком, внес на постройку танковой ко
лонны «Горняк Урала» своих лич
ных сбережений 5.000 рублей.

МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ
Работа нашего ремесленно

го училища № 6 в текущем 
году характеризуется даль
нейшим разворотом социали
стического соревнования ж за
креплением успехов, достигну
тых в минувшем году.

Неплохие результаты рабо
ты мы имели в прошлом го
ду. Из общего наличия уча
щихся 98,8 проц. охвачено 
социалистическим соревнова
нием. Из них 91 проц. ЕЫ- 
нолняют и перевыполняют 
взятые на себя социалистиче
ские обязательства. Как 
следствие, показатели по ус
певаемости в декабре по учи
лищу—99,9 проц., выполне
ние производственной програм
мы— І09 проц.

Лучшие показатели в уче
бе и производстве имеют 
фронтовые комсомольские 
бригады. Фронтовые бригады 
тов. Краснощек, где комсорги

М узы ка, Кочут, си- 
перевыполняют

I Ефимов,
' стематически 
нормы на 200—400 нроц. За
служивают похвалы учащиеся 
тт. Зубченко, Михайлов, Бы- 
ховченко, Антнпович и ряд 
других. Особенно проявила 
себя группа электриков под 
руководством мастера-инжене
ра т. Дыхановского, выпол
нив декабрьское задание на 
4 дня раньше н полностью 
изжила брак.

В училище проводится 
раз‘яенительная работа ио на
ведению порядка в организа
ции процесса производства. 
Вопросы соблюдения техноло
гии и борьбы за график яв
ляются центральным вопро
сом в нашей работе. В учи
лище организована группа по 
механизации и рационализа
ции производства, проекти
руется ряд агрегатов, как-то: 
пресс для калибровки и

штамповки деталей, реконст
рукция имеющихся агрегатов.' 
Вся эта работа производится 
под руководством инженера 
Хазеном и мастера-рациона
лизатора Андреева.

Неплохо развернута в учи
лище и военно-физкультурная 
работа. Особое внимание ѵде- 
лйем зимнему спорту. Орга
низован при училище каток, 
горка, большое количество 
учащихся тренируется в хожде
нии на лыжах. Большинство 
учащихся вовлечено в обо
ронные кружки.

Однако мы имеем много 
недостатков в своей работе. 
Война требует от нас напря
жения сил для уничтожения 
немецких захватчиков. Дис
циплина, подтянутость, серьез
ность—красной питью долж
ны пройти во всей нашей 
работе.

Л. Днепровский.
Директор ремесленного 
училища № 6.

О п л а ч и в а е м  в ы и гр ы ш и
В сберегательную й кассу ] в 

поселке Дипае нред‘явлеиа 
облигация на имя. тов. Горо
децкого, на которую выпал 
выигрыш 1750 рублей. 750 
рублей выиграл тов. Леонть
ев* С 1 января 1943 сберкас
сой Динаса выплачено выиг
рышей по займам на 7.350 
рублей. Кроме того по вто
рой денежно-вещевой лотерее 
мы выплатили 7.800 руб
лей. Величкина.

З А  Р У Б Е Ж О М

ЗАЯВЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА 
В СВЯЗИ О ЗАНЯТИЕМ 

КРАСНОЙ АРМИЕЙ ХАРЬКОВА

ВАШ ИНГТОН. На пресс- 
конференции в Болом доме 
Рузвельт с восторгом отозвал
ся о занятии Харькова Кра
сной Армией. Рузвельт заявил, 
что сильно укрепленные [пун
кты, захваченные русскими на 
Южном фронте, расположены 
на плоской равнине между 
Харьковом и линией, кото
рую немцы могут попытаться 
установить дальше на западе. 
Немцам будет здесь очень 

ітрудно начать новое наступ
ление.

ЛОНДОН. АкглиііекѴя па
лата общин горячо приветст
вовала победу русских войск, 
занявших Харьков. Министр 
иностранных дел Иден заявил, 
что вся палата желает позд
равить русскую армию -с этой 
победой.

Военные действия 
в Северной Африке
ЛОНДОН, 15 февраля 

(ТАСС).
К ак официально сообщает

ся, вчера на тунисском фрон
те происходили действия пат
рулей.

Авиация союзников бомбар
дировала доки Базерты и дру
гие важные военные об‘еілы. 
В одном из воздушных боев 
было сбито 4 истребителя про
тивника. Между Тунисом и 
Сицилией уничтожено 6 не
приятельских транспортных 
самолетов.

Танки, пехота и артиллерия 
противника предприняли при 
поддержке пикирующих бом
бардировщиков атаку к  запа
ду от Санда.

Британские войска продол
жали продвижение, на запад в 
прибрежном секторе.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

19 февраля, в 7 .'часов вечера, в здании горкома ВКП(б) 
состоится городское совещание финансового актива.

На совещание должны явиться председатели завкомов
месткомов, комсодов, главные бухгалтеры.

Горкомсод.

Первоуральская шкэяа мздзеетер
об'являет дополнительный набор учащихся 

на 1-й курс
Н а ч а л о  з а н я т и й  с I м а р т а  1943  г .

Принимаются лица в возрасте от 15 до 35 лет, 
имеющие образование за 7 классов.

Студенты обеспечиваются общежитием 
Адрес школы: ул. Орджоникидзе, №

Дирекция.
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и столовой, 
о

Р аботники  и учащ иеся ремесленного 
училищ а №  6,

не получившие облигаций государственного военного 
займа 1942 года, должны получить (таковые в бух

галтерии училища не позднее 20 февраля с, г. 
Неполученные в указанный срок облига
ции будут сданы в Первоуральскую сбер
кассу. 2—2

Артели «Красный сапожник» срочно
требуются:

пам. сгаршаго бухгалтера, пдановик, ечѳтоуод.
3—3


