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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
РОСТУ РЯДОВ ПАРТИИ

26 февраля состоялся пле
нум городского комитета пар
тии. С докладом «О состоя- 
а.ин приема новых членов в 
ВКЩ б) в городской партий
ной организации» выступил 
зав. эргинструкторским отде
лом тов. Титов. Докладчик 
атмвхия, аде за период оте
чественна! войны в ряды 
партии вступают лучшие лю- 
і|и наших иредириятий и уч
реждений. Тов. Титов под
верг резкой критике отдель
ных секретаре! партийных 
организаций, которые плохо за
нижались ростом рядов партии.

Пленум городского комите
та нартин отметил, что за 
ноеледнее время в парторга
низациях города рост рядов 
партии находится в неудов
летворительном состоянии. Со
вершенно нз занималась ро- 
етом рядов партии партийная 
организация хлебокомбината. 
За период 14 месяцев не при
нят© ни одного человека в 
партию в иромконбинате, в 
парторганизации горздравот- 
дела. За последние два меся
ца не занимались ростом ря
дов нартин и парторганизации 
Старвтрубного завода (секре
тарь партбюро тов. Бурбулис), 
Титано-магнетитового руд- 
яика (секретарь тов. Чернин).

Воспитательная работа с 
кандидатами ВКП(б) в парт
организациях Новотрубного, 
Динасового заводов и на 
Трубстрѳе находится в далеко 
неудовлетворительном состоя
нии. Кандидаты партии не 
вовлекаются в активную пар
тийную жазиь, политическая 
учеба не организована. Боль
ше 89 кандидатов партии 
имеют просроченный кандн- 
датвкий стаж.

Выступающие товарищи от
метили, что недостатки в де

ле приема новых членов 
ВКП(б) являются следствием 
главным образом того, что 
первичные партийные органи
зации неудовлетворительно 
проводят массово-политичес
кую работу с беспартийным 
активом, стахановцами, инже
нерно-техническими работни
ками, комсомольцами.

Пленум в своем постановле
нии осудил пренебрежитель
ное отношение к  делу приема 
новых членов в ВКП(б) со 
стороны секретаря парторга
низации Титано-магнетитового 
рудника тов. Чернина, трубо
волочильного цеха Новотруб
ного завода тов. Марголина, 
Хлебокомбината тов. Иванова.

Пленум потребовал от всех 
секретарей партийных органи
заций немедленно покончить с 
недооценкой значения роста 
рядов ВКЩ б) и понять, что 
прием новых членов партии, 
особенна сейчас, в условиях 
отечественной войны, является 
важнейшей задачей всех пар
тийных организаций города.

Партийные организации обя
заны коренным образом улуч
шить ыассово-нолитнчеекую 
работу среди трудящихся, под
нять ату работу до уровня за
дач, поставленных Ц К ВКП(б) 
перед большевиками Урала. 
Больше оказывать практиче
ской помощи комсомольским 
организациям, лучше органи
зовать политическое воспита
ние среди комсомольцев.

Пленум городского комитета 
партии потребовал ет всех 
первичвых парторганизаций в 
кратчайший срок вовлечь всех 
кандидатов партии в партийную 
кизнь, оказывая повседневную 
юмощъ в их работе, органи- 
ювать кружки по изучению' 
лстории ВКЩб), контролиро
вать их самостоятельную учебу.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 26 ф евраля

В течение 26 февраля на
ши войска вели наступатель
ные бои на прежних направ
лениях.

* *
*

25 февраля • частями нашей 
авиации иа различных участ
ках фронта уничтожено или 
повреждено 10 немецких тан
ков, до 100 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен 
ігонь 5 артиллерийских, ба
тарей, разбит железнодорож
ной состав противника.

* **
Западнее Ростова-на-Дону 

іашж войска вели огневой 
іой с противником. На одном 
участке бойцы Н-ской части 
ворвались в расположение 
гитлеровцев и выбили их из 
окопов и ДЗОТ‘ов. Уничтоже
но свыше 100 вражеских сол
дат и офицеров. Захвачено 3 
крупнокалиберных пулемета, 
9. автоматов и 86 винто
вок.

* **
Юго-западнее Краматорская 

наши войска вели упорные 
бои с мотопехотой и танками 
противника. Стараясь любой 
ценой вернуть ранее потерян
ные ими позиции, немцы 
предприняли многочисленные 
контратаки. На одном участ
ке гитлеровцам ценой огром
ных потерь удалось вкли
ниться в расположение наших 
частей. Ожесточенный бой 
длился в течение двух дней. 
Советские бойцы истребили 
около 1000 гитлеровцев, со
жгли и подбили 22 танка, 52 
автомашины и отбросили про
тивника.

* **
Советские летчики в воз- 

іупіных боях сбили 15 немец
ких самолетов.

Рекордная производительность
йа истерический приказ Вер

ховного Главнокомандующего 
товарища Сталина молодые ста
хановцы ремесленного училища 
№ 6 етвечают высокопроизво
дительным трудом, выпуском 
сверхплановой продукции для 
фронта. Передовики красно 
знаменной комсомольской 
грунпы, которой руководит т. 
Немытев, тт. Киселев ы Дани-

£ов 26 февраля выполнили 
дневную норму на 961 проц.

Недалек® отстали в работе 
тт. Капитонов и Артемьев. Их 
выполнение составило в этот 
день 884 проц. Так отвечают 
патриоты на приказ любимого 
вождя.

Снвельая,
комсорг ЦК в ремесленном 

училище № 6.

Стахановцы выполняют свои обязательства
Стахановцы и ударники 

строительного участка «Труб- 
стр»я», воодушевленные исто
рическим нрикавом товарища 
Сталина, работают по-фронто- 
вему. ©собенно этот нод'ем 
заметен в иоследние дни.

Эгахаиевцы ебяэались в 
оставшиеся дни февраля *а- 
коичнгь «штукатурку етотой- 
викев еёеротных вод и рабо
ты ие временной угяеаодаче.

Выполнение этих работ обес
печит пуск в срок генерато
ров. Лучшие бригады крепко 
борются за выполнение взя
тых обязательств.

Первенстве среди плотников 
держит бригада т. Егорова, 
выполняющая нормы на 175 
проц. Хорошо работает брига
да арматурщиков т. Кобляко- 
ва. В феврале ена идет на 
уровне 179 пред.

Западнее Харькова наши 
войска продолжали наступле
ние и заняли ряд населен
ных пунктов. В боях за эти 
населенные пункты противник 
понес большие потери. Толь
ко на одном участке наши 
бойцы уничтожили до 300 
гитлеровцев и захватали 8 
орудий. 20 пулеметов, много 
винтовок, склад боеприпасов, 
продовольственный склад, J 9 
тракторов и другие трофеи. 
Западнее Обоянь наши части 
ликвидировали окруженную 
группу противника. Взято в 
плен 400 .немецких солдат и 
офицеров.

* **
Западнее Курска наши ча

сти вели наступательные ове- 
рации. На одном участке пр«- 
тивиик силою до двух баталь
онов пехоты нредпринял 
контратаку. Встречным уда

ром немцы были остановлены, 
а затем отброшены с боль
шими для них потерями. Пре
следуя отступающего против
ника, наши бойцы продвину
лись вперед и заняли четыре 
населенных пункта.

На Кубани наши войска 
продолжали наступление. В 
боях в районе одного насе
ленного пункта советские 
подразделения захватили 17 
орудий, 11 автомашин, склад 
мин и 100.000 патронов.

* *. *
Партизанский отряд, дейст

вующий в ^рдном из районов 
Минской области, совершил 
налет на железнодорожную 
станцию. В завязавшемся бою 
партизаны истребили 40 гит
леровцев. Советские патриоты 
уничтожили 18.000 пудов зер
на, подготовленного для от
правки в Германию. Другой 
отряд минских партизан пу- 
;тил под откос 4 немецких 
эшелона. Разбито 3 паровоза, 
7 цистерн с горючим, 3 ваго
на с солдатами и 17 платформ
с военной техникой.

* **
Пленный обер-ефрейтор 14 

роты противотанковой оборо-( 
ны 328 гренадерского полка 
227 немецкой пехотной диви
зии Эрих Пфальцграф обра
тился к  советским военным 
властям се следующим заявле
нием: «За время моей службы 
в немецкой армии я побывал 
в Голландии, Бельгии, Фран
ции и России. ДІ видел, как 
немецкие солдаты грабили гра
жданское население и убивалп 
мирных жителей. Везде немец
кие офицеры относились к  насе
лению бесчеловечно и варвар
ски. Перед походом в Россию
солдат проинструктировали, что
они не должны щадить никого

.13 гражданского населения, не 
озирая на пол и возраст. 
Офицеры говорили: «Чем бее- 
чощаднее вы будете действо
вать, тем скорее русские бу- 
і,ут ползать у наших ног». 
<гже сразу после . вторжения 
ложно было видеть потрясаю
щие сцены. Солдаты поджига- 
іи целые деревни. Бегущих в 
іанпке жителей расстрелива- 
іи из пулеметов, нисколько 
іе считаясь с тем, что среди 
(их были женщины и дети, 
'/бийства мирных жителей на- 
ывались «уборкой» и «очя- 
•ткой» района действий. Один 
іатальон СС, получивший за
дание «очистить» окрестности 
Тиева, расстрелял несколько 
десятков тысяч человек, в том 
(исле многих женщин и де- 
ей. Даже видавшим виды 
юэсовцам становилось дурно и 
іекоторые из них не в состоя
нии были продолжать эти мас
совые убийства. Тогда офице
ры, чтобы скорее закончить 
истребление огромной массы 
людей, приказали согнать всех 
в заминированные котлованы 
я взорвать их. Роты пропа
ганды фотографировали эти 
кѵчи трупов, снимали их на 
пленку и фабриковали кино
фильмы. Затем в течение дли
тельного времени во всех кино
театрах Германии и оккупи
рованных ею странах Европы 
показывали эти фильмы и рек
ламировали как зверства рус
ских. Б о всех немецких газе
тах печатались снимки тру
пов, причем эти убийства 
изображались как зверства со
ветских войск. Но мы, солда
ты, зыали, что немецкая про
паганда обманывает миллионы 
людей, приписывая русским 
дикие преступления и звер
ства, совершенные немецкими 
войсками на русской террито
рии».

Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я  А РМ ИЯ.

Танкисты к автоматчики Н-ского соединения выдвига 
»тея вперед для атаки противника.
Фото Э. Ввюрнхниа Фотахр аи .» ТАСС



ПОМОЖЕМ КРАСНОЙ АРМИЙ ВЫПОЛНИТЬ 
ПРИКАЗ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Приказ вожди 
будет выполнен

Поеле окончания ешны тру
дящиеся вѳлвчильног* цеха 
Жовотрубеог® зав#да «иешат в 
цеховую етѳлэвуі®, где прохо
дил мятижг, яоеоященный при
казу Гаавмокомандующего то
варища Сталина в день 25-ле- 
тшя дѳблосшой Краевой Ар
мии.

На преходившем митинге в 
®мене т. Сахарова первым вы
ступил лучший «тахаяевец т. 
Матерев, который сказал:

—Лучшим жакшм ответом па 
ириказ вождя будет повыше- 
жие ироивводительноети труда, 
увеличение выпуска бвевой 
продукции. Я обязуюсь давать 
же 55Ѳ0 метров труб в смену 
к  вызываю жа воревнование 
втаршег* тов. Тимошенко. В 
«воем выступлении т. Тимо
шенко принял вызов и взял 
жа себя обязательстве ежед
невно выполнять задание на 
125 нрѳц.

На митинге в емеие т. Вдо
вина, после тог* как прослу
шали приказ товарища Сталина, 
выступила стахановка резчи
ца т. Шадрина.

—Мой муж,—говорит она,— 
17 месяцев на фронте отече- 
«твеюаой войны уничтожает 
фашистскую нечисть, я чест
ным трудом помогаю ему в 
тылу. В прошлом месяце я 
вмела выполнение плана на 
120 проц., в феврале добьюсь 
выполнения на 140 проц.

Мастер т. Чащин, выступая, 
заявил: «Наша смена взяла
обязательство в феврале вы
полнить задание на 105 проц., 
и мы приложим все силы к 
тому, что обязательство будет 
выполнено».

Резчица Лоскутова в своем 
коротеньком выступлении зая
вила: «В январе я брала обя
зательство выполнить план на 
120 проц., выполнила на 145 
проц. В феврале обязуюсь вы
полнить ва 150 проц.

После приказа вождя стаха
новцы цеха дают по 2—3 нор
мы в'смену.

*Обязательства 
стахановцев

После ознакомления е прика
зом Главнокомандующего то
варища Сталина трудящиеся 
Старотрубног» завэда на своих 
собраниях заявили, чт« они 
на трудовом фронте усилят 
свою работу, помогут Крас
ной Армии громить. и унич
тожать врагов.

Знатный стахановец про
катного цеха Логинов обязал
ся работать за двух-трех че
ловек. И отважный штампов
щик свое, слово сдержал, он 
ежедневно умножает свои ус
пехи. Растет производитель
ность и штамповщика Топту
на. Если он раньше давал 
по полторы нормы, то сейчас 
выполняет до 200 проц. 
Бригада Каяьтера, которая 
работает на ломке заготовки, 
дает по две нормы.

Токарь механического цеха 
т, Яковлева на митинге зая
вила: «Мы, бойцы трудового 
фронта, должны уоцлит-ь жашу 
помощь героической Красной 
Армии, отдать все для мол- 
ного разгрома немецких фа
шистов». После проведения 
митинга тов. Яковлева вы
полняет нлан на 160 проц. 
Не знает трудностей в своей 
сложной и ответственной р #  
боте молодая ученица Рябцо- 
ва, выполняющая задание до 
200 проц.

Г. Хороших, А. Сапегин.

М е с я ч н ы й  п л а н  
в ы п о л н е н  иа  8 д н е й  

р а н ь ш е
С большим энтузиазмом 

продолжают свою работу ста
хановцы швейной мастерской 
Динаса, Февральское задание 
выполнено к  20 февраля на 
103 проц.

Лучшие показатели в фев
рале имеет стахановка Мир
ная. Она выполнила задание 
на 300 проц. Хорошо работа
ла бригада тов. Чувашевой, 
выполнившая месячный план 
на 170 проц.

Производственный
п о д 'е м

Приказ вождя товарища 
Сталина вызвал среди рабо
чих и работниц Хромппково- 
го завода новый производст
венный под‘ем.

Рабочие транспортного цеха 
24 февраля до конца смены 
напряженно работали е одной 
мыслью—помочь своим трудом 
приблизить час разгрома не
мецко-фашистских захватчи
ков. Грузчики этого цеха во 
главе с бригадиром тов. Ев- 
сюк выполнили, дневное зада
ние на 186 проц.

Резко в этот день повысил 
производительность труда шо
фер автогаража тов. Кипев. 
Вместо одной нормы он вы
работал более двух норм. На 
таком же уровне работал и 
слесарь автогаража тов. Це- 
лищев.

Бондари тарного цеха тт. 
Кузнецов и Бермяков еже
дневно вырабатывают более 
2,5 норм. 25 февраля они 
работали мно^о производи
тельнее. Кровельщики тт. 
Дементьев и Попеляев свою 
выработку довели до 196 
прбц С. Сурман.

В кроссе участвовало 
7,415 человек

іегедня заканчввавтея 
нрефевкшг® - комеомольский 
кроее имени 25 годовщин® 
Красней Армия.

Можно прям» оказать, чт® 
лыжный кросе этого года 
прошел , в нашем городе в 
большим патриотическим нод‘- 
емом. Большинстве организа
ций закончило кросс значи
тельно раньше установленно
го срока. Следует ©«обо от- 
метить хорошую организован
ность на Динасовом заводе, 
в ремесленных училищах 
№№ 6, 17 и школах №№ 12 
и И *  Ш  t

На Динасовом заводе уча
ствовало в кроссе 832 чело
века, из них 734 человека 
уложились в нормы. Больше 
чем в полтора раза перевы
полнили задание школы №№ 11 
и 12.

Выполнили также задание 
Новотрубный и Старотрубный 
заводы. Всего по городу на 
27 февраля в кроссе участво
вало 7415 человек, из них 
6620 человек уложились в 
нормы. Характерно отметить, 
что многие из участников 
кросса сдали по 2 и 3 нормы 
на разные дистанции.

RS. Шиманов.
Председатель оргкомитета 
по проведению кросса.

Приказ Верховного 
Гшнокомандующегв 

товарища Еташа 
в иностранной печати

ЛОНДѲН, 24 февраля
(ТА®®).

Приказ Верховного Глав
нокомандующего товарища 
Сталина s евяет е X X V  гедов- 
щнеой Красной Армии зани
мает самое видное место в га
зетах. Газеты подчеркивают в 
заголовках цифры огромных 
немецких потерь, упомянутые 
в приказе.

Военный обозреватель агент
ства Рейтер, комментируя ири
каз товарища Сталина, пишет, 
чте stot нриказ проникнут 
уверенное,ты» и силой. Стг тан, 
пишет обозреватель, мастерами 
суммировал слабости герман
ской стратегии. Успехи Крас
ной Армии являются ревужь- 

.татом гибкой тактики русвко- 
;-го командования, которое 
проявило большую гибкость ж 
маневренность, чем командова
ние германской армии.

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля 
(ТАСС).

Приказ Верховного Глав
нокомандующего Сталина, по
священный X X V  годовщине 
Красной Армии, вызвал * 
США большой янтерее. Аме
риканские радиостанции ши
роко распространили этот 
нриказ по всей стране. ‘ Газе
ты публикуют приказ на вид
ных местах под крупными за
головками.

Тов. Зимин И. Ф .—шофер'1 тр ан 
спортного и ;;ха” СтаротруПиого -завода 
выполнил првизводствениое задание на 
1232проц., не имеет ни одной аварии, 
старый кадрввый рабочий завода.

Фото Б . Голомидова.

Р е а л ь в а в . 

п о м о щ ь

За период проведения двух
декадника помощи семьям 
фронтовиков швейная мастер
ская Динаса изготовила для 
красноармейских семей 350 дет
ских костюмов, 175 детских 
пальто, 250 женских и 200 
детских платьев, 100 юбок, 35 
пар детского белья, 20 одеял.

За этот же период времени 
для инвалидов отечественной 
войны изготовлено 100 муж
ских пальто и 100 пар брюк.

Заместитель государствен
ного секретаря США Уоллес, 
отвечая на вопросы коррес
пондентов в связи с приказом 
товарища Сталина, заявил, 
что он восхищен великолеп
ными достижениями русской 
армии, отмеченными в прика
зе. Уоллес выразил убежде
ние в том, что весь народ 
США разделяет это восхище
ние.

Нет борьбы с простоями
Коллектив трубопрокатного ] 

цеха Новотрубного завода не 
выполнил своего обязательства 
в январе, плохо работали про
катчики и в первой декаде 
февраля. За последнее время 
несколько улучшается работа, 
но цех все еще продолжает 
оставаться в долгу у государ
ства.

Малый штифель № 2 за 15 
дней февраля имеет выполне
ние производственного зада
ния 92 проц. Этот стан толь
ко с 10 по 15 февраля про
стоял 35 часов, а в первой 
декаде простоев оборудования 
было и того больше. Если в 
январе руководитбли цеха 
простои оборудования сноси
ли за счет ограпнчения элект
роэнергии, то в феврале эта 
лазейка ликвидирована. Из-за 
отсутствия энергии почти не 
стояли, однакр простои в це

хе не снизились. Основная 
причина простоев заключается 
в том, что не подают своевре
менно заготовки, тогда как на 
заводе ее достаточно. Не по
даются своевременно и другие 
материалы. Например, 2-й ма
лый штифель 10 февраля сто
ял 2 часа 13 минут из-за не
своевременной подачи метал
ла, 45 минут из-за отсутствия 
смолы и 3 часа по другим 
причинам. 15 февраля этот 
стан простоял 7 часов 30 ми
нут из-за неподачи металла и 
кислорода. Но почему-то в ра
порте записан простой из-за 
металла. Причина тут проста. 
Если в рапорте будет записа
на причина простоя из-за кис
лорода, то нужно отвечать 
диспетчеру цеха, а вот- если 
простой из-за металла, то тут 
имеется некоторая лазейка для 
оправдания.

і Вследствие этого мастерам в 
начальникам станов не разре
шают писать действительную 
причину простоев, а всю вину 
простоев сносят за счет дру
гих.

Коллектив горит одним 
стремлением—усилить помощь 
фронту, поддержать успешное 
наступление доблестной Крас
ной Армии. Это подтверждает 
хотя бы такой фант, что поч
ти все мастера имеют перевы
полнение задания на горячий 
час, но простои с‘едают вы
полнение. І 2 февраля иа боль
шом штифеле «иена Плохова 
работала без простоя и выпол
нила задание на 274 проц. В 
тот же день на, малом штифе
ле № 2 смена т. Борщева 
имеет выполнение 128 проц., 
15 февраля она прокатала 24 
тонны труб сверх плана. Смена 
Крапивина 15 февраля рабо
тала с большим перевыполис-

шУ

иием. Эти факты говорят за 
то, что руководители цеха 
тормозят стахановцам выпол
нить клятву вождю, они не 
создают необходимых условий 
для плодотворной работы.

Не могло не отразиться на 
выполнении плана и такое яв
ление, когда начальники ста
нов до 15 февраля не знали 
заданий и работали вслепую. 
Плановый отдел завода не 
спускал плана прокатчикам.

Условия для успешного вы
полнения февральского плана 
есть, дело за руководителями, 
как они сумеют устранить те 
недостатки, которые тормозят 
выполнение государственного 
задания. Боевой колішттив 
трубопрокатчиков безусловно 
выполнит свои обязательства, 
это подтверждает работа вто
рой и третьей декады.

Г. Родина.

Ответственный редактор  
П. В. ПОДУЕПКИН.

Первоуральская ш коле| 
медсестер

об'являет дополнительный 
набор учащихся на 1 курс 

Н а ч а л о  з а н я т и й  с 1 
м арта 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. 3—3

Управлению иаоикма.хер- 
екого хозяйства требуются 

рабочие: 
счетные работники, 
ученики, кйосиры. 

Обращаться: ул. 
Пономарева, № 62.

Правяаниз.
2—2

Артели «Красный 
; шожник» срочно требуются 
•зм. старшего бухгалтера, 

плановик, счетовод.
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