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По-военному готовить 
квалифицированные, 
культурные кадры
Партия и советское прави

тельство поставили в 1943 го
ду большие задачи в области 
подготовки высококвалифнци 
рованиых кадров. Надо от
метить, что до последнего вре
мени руководители наших 
предприятий подготовкой кад
ров занимались далеко не
удовлетворительно.

Плохо обстоит дело с под
готовкой кадров на Новотруб
ном заводе. Посещаемость за
нятий техминимума составляет 
не более 70 проц. Имеются 
случаи срывов занятий. По
мещения для занятий нет, и

V  учение проходит в неподго
товленных и необорудован
ных комнатах, классных до
сок п наглядных пособий нет. 
Совершенно не организова
но техническое обучение рабо
чих в трубопрокатном цехе, 
тогда как в цехе нехватает 
большого количества квалифи
цированных рабочих. Началь
ник цеха тов. Придан подго
товкой кадров совершенно не 
занимается, не занимается и 
секретарь партбюро тов. Фо- 
шин.

Крайне неудовлетворитель
но проходит производственное 
обучение рабочих в ОКС Ди
насового завода. По намечен
ному плану должно быть ох
вачено учебой 500 человек, 
а обучается только 16. 
Не организовано также обу
чение рабочих грузчиков 
транспортного цеха. Имеются 
частые срывы занятий в груп
пе повышения квалификации 
шоферов. Начальник отдела 
кадров завода тов. Проховник 
и начальник отдела техничес
кой учебы тов. Томашевпч 
подготовкой кадров в ОКС не 
занимаются.

Неудовлетворительно об
стоит дело с подготовкой кад
ров на Старотрубном заводе. 
Начальники цехов этим во
просом не занимаются и счи
тают, что подготовкой кадров 

, должна заниматься только 
дирекция завода. Такое пони
мание совершенно не верно.

Надо добиться того, чтобы 
подготовка кадров перестала 

■ быть для руководителей це- 
! хов каким-то побочным делом, 
с которым «МОЖНО I I  обож
дать». Подготовка кадров— 
благородная и почетная зада
ча для каждого руководителя 
цеха, смены, агрегата. План 
подготовки культурных, ква
лифицированных кадров дол
жен неуклонно нроводиться в 
жизвь.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА ЛЮБОТИН, МЕРЕФА,
ОБОЯНЬ

1. 19 февраля наш и войска, продол
жая развивать наступление западнее и 
юго-западнее Харькова, овладели горо
дом и железнодорожной станцией Яга* 
батин, городом и железнодорожной 
станцией Мѳрафа.

2. В К урской  области наши войска,

в результате решительной атаки, овла
дела городом и железводорожной стан
цией Обоянь. О круженный гарнизон 
противника уничтожен и частично пле
нен. Железная дорога и шоссе Курск — 
Харьков полностью очищены от против
ника. Совинформбюро.

От Советского Информбюро
вечернее сообщение 19 ф евраля

19 февраля наши войска, 
продолжая развивать наступ
ление западнее и юго-запад
нее Харькова, овладели горо
дом и железнодорожной стан
цией Люботнн, городом и же
лезнодорожной станцией Ме- 
рефа, крупными населенными 
пунктами Ольшииы, Пересам* 
ноя, Песочин, Высокий, Ко
тировка, Покотиловка.

В Курской области наши 
войска овладели городом и 
железнодорожной станцией 
Обоянь.

В районе Краснодара наши 
войска заняли районный 
центр Погіззическая, крупные 
населенные пункты—Гривен- 
ская, Новониколаевскгя, 
Андреевская, Нововеличксв- 
ская.

На других участках фрон
та наши войска вели бои на 
прежних направлен пях.

* **
18 февраля частями нашей 

авиации на различных участ
ках фронта уничтожено или' 
повреждено до 200 автомашин 
с войсками и грузами, подав
лен огонь 15 артиллерий*ких 
и 8 минометных батарей, взор
вано 5 складов боеприпасов 
противника.

* *
*

Западнее Ростова-на-Дону
Jfнаши войска продолжали на

ступление и заняли ряд насе
ленных пунктов. Н-ская часть 
форсировала водный рубеж и, 
сломив сопротивление немцев, 
овладела укрепленным узлом 
вражеской обороны. На поле 
боя осталось свыше 200 вра
жеских трудов. Захвачены са
моходное орудие, 2 танка, 13 
автомашин, радиостанция и 
несколько десятков пленных.

* **
В районе Красноярмейское

наши войска вели упорные 
боп с противником. Бойцы 
Н-ской части, отбив несколь
ко контратак гитлеровцев, 
продвинулись вперед и заня
ли укрепленные вражеские" 
позиции. В этом бою немцы 
потеряли убитыми 300 солдат 
и офицеров. Подбито и сож

жено четыре немецких танка.
sk *'-It

В районе Грайворон наши 
войска продолжали наступле
ние и заняли несколько насе
ленных пунктов. В ожесточен
ном бою с противником бой
цы Н-ской части уничтожили 
остатки двух немецких пол
ков, оборонявшихся в насе
ленном пункте. В уличных 
боях истреблено до 600 гитле
ровцев. Подбито и сожжено 8 
танков и 15 автомашин. Зах
вачено 2 танка, 4 орудия. 23 
автомашины, 7 цистерн с го
рючим и 2 крупных склада с 
боеприпасами. На другом уча
стке уничтожено до батальона 
немецкой пехоты и захвачено 
в плен 300 солдат и офицеров 
противника.

* **
Западнее Курска наши ча

сти продолжали теснить про
тивника. Немцы подтягивают 
на этот участок фронта резер
вы. Установлено, что в пос
ледних боях участвовали под
разделения 327 немецкой пе
хотной дивизии, прибывшие 
на-днях из Лиона (Франция). 
Бойцы Н-ской части заняли 
сильно укрепленный населен
ный пункт, истребив при этом 
до 200 гитлеровцев. Захваче
ны 2 орудия, 13 пулеметов и 
большой склад боеприпасов;.

* **
Западнее Ф атежа наши 

части вели наступательные 
бои. Н-ская часть, продвигал
ась вперед, истребила \ свыше 
400 и взяла в плен 100 не
мецких солдат и офицеров. 
Захвачены 8 орудий, 6 скла
дов с зерном и разным воен
ным имуществом. На другом 
участке наши бойцы взяли в 
плен 60 немецких солдат и 
офицеров. Захвачено 2 тан
кетка, 18 орудий, 50 пулеме
тов, 100 автоматов, 300 вин
товок, 34 автомашины,ч 10 мо
тоциклов, 30 лошадей, 100 
повозок. 5 продовольственных 
и вещевых складов.

* **
Партизанский отряд «Мсти

тель», действующий в одном

из районов Краснодарского 
края, заминировал в несколь
ких местах железнодорожный 
путь. На установленных пар
тизанами минах подорвались 
2 немецких воинских эшело
на.

* **
Пленный унтер-офицер 10 

роты 70 полка 111 немецкой 
пехотной ’дивизии Отто Ба
уэр рассказал: «Когда мы под 
напором русских начали от
ступать с Кавказа, командир 
батальона заявил, что мы вы
равняем линию фронта и ос
тановимся в районе Георгиев
ски. Вскоре, однако, положе
ние изменилось. Командир 
полка майор Никкель на вто
рой день отступления об‘явил 
себя больным и на легковой 
машине уехал. Русские нас 
преследовала и перехватили 
все наши коммуникации. На 
третий день у нас началась 
паника». Пленные уптер-офя- 
цер и ефрейтор 2 роты 5Q 
полка той же дивизии Вилли 
Дамке и Гѳргард Гюнтер со
общили: «Раньше мы. сломя 
голову, рвались вперед и до
рогой ценой платили за каж
дый город, за каждую стани
цу. Теперь для того, чтобы 
ѵйти отсюда, или. как у нас 
говорят, «оторваться от про
тивника», мы несем не менее 
тяжелые потери. Наша диви
зия во время отступления 
обескровлена. В роте осталось 
но 20—30 человек. Большое 
количество солдат убито или 
ранено. Многие оказались в 
пленх.

* *
*Жители освобожденного ча

стями Красной Армии села 
Спицевское, Ставропольско
го края, рассказали о чудо
вищной расправе немецких 
бандитов над мирными совет
скими гражданами. За время 
своего пребывания в селе 
Спицевском гитлеровцы заму
чили и убили 168 стариков, 
женщин и детей. Немцы за
ставляли жителей села рыть 
могилы, затем загоняли их 
партиями по 20 человек в ямы 
и убивали.

23 февраля 1943 года, в 8 часов вечера, в клубе металлургов состоится торжественная 
сессия Первоуральского гбродского Совета депутатов трудящихся с участием партийных, 
комсомольских, профсоюзных я общественных организаций, посвященная XXV годовщина 
доблестной Рабоче-Крестьянской Краской АртяиктгНааяне-Морбкого Ф лата,—

Г орисвалком.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Ваша благодарность колхоз
никам и колхозницам области 
за внесенные иа строительстве 
авиаэскадрильи «Свердловский 
колхозник» 50 миллионов руб
лей вызвала новый небывалый 
под1 ем среди всех трудящих
ся Свердловской области.

В ответ йа Вашу благодар
ность, воодушевленные герои
ческим наступлением Краевой 
Армии против фашистских 
оккупантов, рабочие, колхоз
ники. интеллигенция дополни
тельно собрали и внесли в 
Госбанк на вооруженне и бо
евое оснащение Красной Ар
мии 110 миллионов 833 ты
сячи рублей. Всего за по
следние 2* месяца на строи
тельство танков, самолетов и 
других видов вооружения для 
Красной Армии поступило в 
Госбанк от трудящихся об
ласти 160.833 тысячи рублей. 
Сбор средств продолжается.

Внося свои сбережения на 
вооружение Красной Армии, 
трудящиеся области демонст
рируют свою горячую любовь 
к родине, партии Ленина— 
Сталина, свою беззаветную 
преданность Вам, наш люби
мый вождь и учитель. Трудя
щиеся Свердловской области 
заверяют Вас. товарищ 
Сталин, что они будут тру
диться для фронта, не щадя 
ни сил. ни здоровья, обеспе
чат бесперебойное снабжение 
армии вооружением, боепри
пасами и всем необходимым 
для разгрома врага, честно и 
до конца выполнят свой долг 
перед родиной.

Примите, дорогой товарищ 
Сталин, от трудящихся Сверд
ловской области нага горячий 
привет и пожелание доброго 
здоровья па многие и долгие 
тоды во славу нашего социа- 
тистпческого отечества, иа 
счастье нашего великого на]ю- 
да.

Секретарь Свердловекеге
обкоме ВКП(б)

АНДРИАНОВ.

СВЕРДЛОВСК

Секретарю Свердловвкого 
обкома В КП (б)

ТОО. АНДРИАНОВУ
Передайте трудящимся 

Свердловской области, собрав
шим, кртг^  первых 50 милли
онов рублей, дополнительно 
110.833.000 рублей на строи
тельство вооружения и бое
вое оснащение Красной Ар
мии,—мой братский привет и 
благодарность Красной Ар
мии.

И, СТАЛИН
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КАК БЫЛ ВЗЯТ ХАРЬКОВ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 

16 февраля (спед. корр. 
ТАСС). В результате реши
тельного штурма, перешедше
го потом в кровопролитные 
уличные сражения, совет
ские войска овладели городом 
Харьков.

Фашистское командование 
прикрыло Харьков сильно 
укрепленным рубежом, кото
рый тянулся на многие де
сятки километров. На даль
них подступах к  городу не
мецкие укрепления опирались 
на реку Оскол, а на ближ
них подступах—на Северный 
Донец. На этих рубежах про
тивник сосредоточивал свои 
части, пытаясь, остановить 
стремительное продвижение 
наших войск.

Планы гитлеровцев прова
лились. Неотступно нрееле- 
дуя фашистов, советские тан
кисты, артиллеристы, ггехе- 
тппцы и летчики не давали 
им произвести перегруппи
ровку сил и закрепиться ни. 
на основных, ни на промежу
точных рубежах.

Каждый день боев все бо
лее и более обескровливал 
немецко-фашистские части.

Чем ближе подходили к  го
роду наши части, тем ярост
нее сопротивлялись немцы. 
Фашистское командование 
бросало остатки своих раз
громленных полков насмерть. 
Гитлеровцы ставили на карту 
все, что они имели.

На поле сражения появил
ся даже полицейский баталь
он, который до этого нес жан
дармскую службу на улицах 
Харькова. Фашисты предпри
нимали одну контратаку за 
другой. Гитлеровцы пытались 
остановить продвижение на
ших войск на востоке, но в 
это время вплотную подошли 
к  городу советские подраз
деления, наступавшие е севера.

Наступила пора решитель
ного штурма. С равных на
правлений в Харьков ворва
лись части генерал-майора 
Зайцева, полковника Коети- 
цына, генерал-майора Марти
росяна. С западней окраины 
города наши частя ударили 
в тыл врага, «ее внимание 
которого было нриковано к 
востоку, откуда фашистский 
гарнизон штурмовали бойцы

других советских частей. Ре
шительным броском Мартиро
сяна овладели Холодной го- 
ро й~г осподетву ющей высотой 
в городе. Быстро установив 
здесь минометы и пулеметы, 
наши нодразделения открыли 
огонь по прилегающим ули
цам и железнодорожному по
лотну, где скапливались для 
контратаки эсэсовцы.

В это время на одпу из 
центральных улиц города 
прорва паеь группа автоматчи
ков. Всяыхиули рукопашные 
схватки. Б о й ц ы  гранатами 
выбивала эсэсовцев из домов 
и добивали штыками. Улич
ные бон принимали исключи
тельно упорный характер. 
Эезеовг ы с остервенением за
щищали каждый квартал,
каждый дом. Продвижение
наших частей в городе замед
ляло большое количество мин
ных нолей. В ряде мест же
стокие (хватки разгорались' 
не телько ва здавия, но за 
лестничные клетки, за отдель
ные кемпаты.

Унерная борьба разверну
лась у  адааыя городского 
банка. После многочасовых 
ожесточенных схваток во дво
рах, в подвалах и на черда
ках домов бейцы очистили от 
врага нлощадь Двержипского. 
Немцы етали откатываться на 
ванад. В этот момент на 
шесеейпуш дорегу, единствен
ную коммуникацию, находив
шуюся в руках вретивника, 
вырвались танкисты. Они смя
ли > отступавшего противника 
и нанесли ему огромные по
тери. Наши бойцы подавляли 
пэеледнпе очаги вражеского 
сопротивления. Все, кто не 
сложил оружия, были унич
тожены. На окраинах и ули
цах города навалено большое 
количество трупов фашист
ских солдат и офицеров. На 
перекрестках, возле камениых 
зданий етоят захваченные у 
врага орудия, тягачи, автома
шины, чайки.

Истерзанный немцами город 
празднует победу. Иа здани
ях вновь развеваются крас
ные знамена. Население Харь
кова приветствует бойцов, 
освободивших их от гитлеров
ской неволи. Харьков вновь 
стал советским.

Г. Крылов.

На приветственную 
телеграмму вождя

С огромным под‘емом во 
всех цехах Новотрубного за
вода прошли митинги и соб
рания по обсуждению привет
ственной телеграммы товарища 
Сталина. Б ответ на-телеграм
му вождя прокатчики иа сво
их собраниях обязались уси
лить помощь фронту, дать 900 
тонн труб сверх февральского 
задания.

Передовой коллектив стана 
малый штпфель № 2 выпол
нил февральский план на 
104,4 проц., обязался прока
тать 250 тонн труб сверх пла
на. Прокатчики штоссбанка 
взяли обязательства дать сверх 
плана 450 тона труб. Валь
цовщик малого штифеля № 1 
т. Гудин, заявил: «На привет
ственную телеграмму товарища 
Сталина мы приложим все си
лы и выполним февральское 
обязательство». Вальцовщик 
прошивочного стана малый 
штпфель № 2 т. СлобоепиЦ- 
кьй, выступая иа собрании, 
сказал: «Чтобы покрыть задол- 
Жснноеть перед . государством 
соседнего стана, я обязуюсь 
давать ежедневно но 20 тонн 
сверх плана».

Коллектив ордена Ленина 
Новотрубного завода поклялся 
еще более усилить помощь 
фронту.

8 кроссе участвовало 
5025 человек

Профсоюзно-комсомольский 
кросс по городу продолжает
ся успешно. Организации вая
ли обязательство к  25 годов
щине Р ККА  выполнить зада
ние по подготовке бойцов- 
лыжяиков. Успешно выполня
ют свое обязательство Дина
совый завод, ремесленное учи
лище № 6, ремесленное учи
лище А» 17 и школа № І2.

Выправляется положение с 
кроссом и на Новотрубном 
заводе. До настоящего вре
мени крайне плохо проходит 
кросс на Хром пиковом заво
де, на Трубстрое, Титано-маг- 
нетитовом руднике, Авторем
заводе и заводе Металлокон
струкций. Всего по городу на 
20 февраля 1943 года в крос
се участвовало 5025 человек. 
Выполнили нормы 4534 чело
века. М. Шиманов.

•'Житков С. Д .—выгрузчик, лучший 
втахановец цеха №  2 Динасового за
вода. Внес 800 рублей на постройку 
танковой колонны «Огнеупоріцик 
Урала».

Фото Б . Голомидова.

Радостная встреча
15 февраля наш госпиталь 

посетил коллектив детсада № 7 
Новотрубного завода. Радост
ное впечатление произвели на 
нас, раненых бойцов, малень
кие певцы, танцоры и чтецы. 
Помимо восхищения исключи
тельной налаженностью худо
жественных постановок бойцы 
и медперсонал госпиталя от
мечают большую работу, про- 
і еденную заведующей и вос
питательницами детсада в ео- 
ідании этой прекрасной ил
люстрации счастливого дет
ства советских детей.

Выступления детей поража
ли своей глубокой продуман
ностью и прекрасным оформ
лением. Все, начиная с ко
стюмов ребят и кончая бле
стящей ритмикой, музыкаль
ностью, все говорит о боль
шей творческой работе кол
лектива детсада.

Раневые больные выносят 
свою благодарность коллекти
ву детсада за поставленную 
ими постановку, за радостную 
встречу.

Каждый боец, глядя на вы
ступавших ребят, с теплотой 
вспоминал своих детей, сча
стье которых он, не щадя 
жизни, защищал от диких 
врагов человечества—немецких 
фашистов.

Следует несколько 
подписей.

Об украшении города 
к XXV годовщина 

доблестной Рабоче- 
Крестьянской Красной 

Аррлии и Военно- 
морского Флота

Решение 
И сполнительного  

ком итета  П ервоуральского  
город ско го  

Совета депутатов 
трудящ ихся

Исполком горсовета решил: 
В связи с предстоящим 

праздником X XV  годовщины 
доблестной Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии и Воен
но-Морского Флота обязать 
все хозяйственные, советские, 
торговые и кооперативные ор
ганизации города, а также 
домовладельцев, не позднее 
18 часов 22 февраля с. г. 
привести в праздничный вид 
фасады зданий, домов, улиц 
и площадей, украсив фасады 
[•зданий и домов лозунгами, 
плакатами и красными флага-
МИ.

Наблюдение за выполнени
ем данного постановления 
возложить на органы ГОМ 
Н КВД.

Председатель Исполко
ма Первоуральского 
городского Совете 
депутатов трудящихся

С. ЧИРКОВ.

Секретарь Исполкома 
Первоуральского город
ского Совета депутатов 
трудящихся

Е. КОРШУНОВА.

Жулики разоблачены
Центральный пролет в во

лочильном цехе Новотрубяоію
завода часто является тормо
зом в работе других переде
лов. Он в январе далеко не 
выполнил задания, плохо ра
ботает н в феврале. Цент
ральный пролет, как и весь 
цех, имеет ряд причин, тор
мозящих выполнение обяза
тельств. Но за этими нри- 
чинами скрывается целый ряд 
безобразий, зависящих от 
командного состава и рабочих.

Имеются в центральном 
пролете и лучшие люди, ко
торые, не жалея своих сил, 
систематически повышают про
изводительность труда. На
пример, кузнец тов. Панихи- 
дин всегда имеет лучшие про
изводственные показатели. Ес-

аа несвоевременной подачи 
труб, то он немедленно тре
бует от мастера устранения 
простоя. К  сожалению, этого 
не делают кузнецы Зуев, 
Набоков, Смирнов и ряд дру
гих. Они подчас рады такому 
простою—ыожпо стоять и ме 
держать ответ» за невыполне
ние норм.

С честыо выполняет своп 
обязательства кузнец молота 
№ 2 т. Флхурдинов, его про
изводительность ежедневно 
выше чем у других.

Имеются и такие рабочие 
на данном пролете, которые, 
пользуясь боеконтрол ьностыо 
мастеров, жульническим пу
тем достигают высокого про
цента выполнения норм. Ма
стера Мичков, Дьячков не

ли его молот простаивает из-f нроверлют рапорта, в кото

рых рабочие пишут выполнен
ную работу. Это и породило 
со стороны нечестных рабо
чих жульничество. Ретивыми 
приписчикам и оказались пра
вильщики Затесов, Шифман, 
Варламов и Измаелов. Они 
приписывали по 6—8 пакетов 
труб в смену, за что полу
чали деньги и пользовались 
преимуществами стахановца. 
Эти жулики разоблачены и 
получили по заслугам. Но 
нет гарантии, что все жули
ки пойманы. Если некоторые 
мастера не исправят своего 
отношения к  доверенной ра
боте, то и впредь лодыри 
попытаются использовать ро- 

«озейетво руководителей.
Авторитет мастера во мно

гом определяется еще и тем, 
насколько настойчиво и с со
знанием своего дела он бо
рется за технологию нроиз-^

водства. Совсем недавно ра
бочие основных профессий 
проходили техминимум, в их 
памяти свежи полученные 
знания, а вот отдельные ма
стера этого пролета своих 
знаний не пополняют и, как 
следствие, подчас оказывают
ся но знаниям ниже рабочих. 
Был такой факт: мастер
Дьячкив подал пакет труб на 
пилу, где работает резчица 
Сазаиовпч, но внимательная 
работница быстро разобралась 
по ярлыку и доложила масте
ру, что он неправильно по
дал трубы, что они не под
лежат к  резке. Ошибка 
мастера была исправлена на 
ходу.

За последние дни централь
ный нролет немного вынрав- 
ляет свою работу, но до вы
полнения обязательств еще 
далеки. Г. Родина.

Получили заслуженное  
наказание

Па-днях в Клубе металлур
гов выездная сессия Народно
го суда 3-го участка рассмот
рела дело расхитителей культ
товаров, собранных коллекти
вом Новотрубного завода для 
отправки бойцам Красной Ар
мии. Суд установил, что стар
ший кладовщик центрального 
склада техенаба Ежева за
нималась расхищением собран
ных культтоваров и пригово^ 
рил ее к  5 годам лишения 
свободы. К  2 годам лишения 
свободы приговорена Павлов
ская М.

Родин.
Пом. прокурора.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральская 
школа медсестер

об'являет дополнитель
ный набор учащихся 

на 1-й курс
Начало занятий 
с 1 марта 1943 г.

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

Студенты обеспечиваются 
общежитием и столовой.

Адрес школы: ул. Орд
жоникидзе, № 2.

Дирекция.
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