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Подготовить коня 
к « н и щ  os

До весенне-полевых работ 
остались считанные дни. Од
ни;- из главных мероприятий 
для быстрейшего и высокока
чественного проведения ве
сеннего сева является образ
цовая подготовка тягловой 
силы к  полевым работам.

Отдельные руководители на
ших предприятий и организа
ций по-настоящему ноняли 
всю ответственность за прове- 
до не весеннего сева и дела
ют все, чтобы сохранить 
тягловую силу и в период по
левых работ добиться боль
шой выработки. Хорошо го
товят коня к  севу в гѵж- 
транопортвой артели (предсе
датель тов. Костин). Здесь 
все лошади во время и в до 
статочном количестве получа
ют корму, кони закреплены 
за определенными людьми. 
Обезлички не существует. Не
плохо готовятся лошади к  по
левым работам в горкомхозе.

Однако надо отметить, что 
с подготовкой живого тягла 
к  весеннему севу в городе 
обстоит исключительно плохо. 
Особенно плохо готовят коня 
к  севу в подсобном хозяйстве 
Хромпикового завода. Боль
шинство коней нижесредней 
упитанности. Имеются и та
кие, которые совершенно обес
силили. Плохо готовят лоша
дей к  весеннему севу в под
собном хозяйстве Динасового 
и Новотрубного заводов.

Исключительную беззабот
ность и возмутительную бес

печность в подготовке коня к  
севу проявляет председатель 
пищевой артели «Искра» т. 
Романов. Здесь все кони ока
зались непригодными к  рабо
те и Романов не принимает 
никаких мер для исправления 
создавшегося положения. На 
явно преступный путь встали 
руководители больницы Ново
трубного завода, имеющихся 
двух лошадей сморила.

Такое отношение в подго
товке коня к  севу ставит под 
угрозу срыва намеченных сро
ков весеннего сева, ставит 
под удар урожай, а этого до
пустить нельзя ни в коем 
случае.

Не все обстоит благополуч
но и с подготовкой семенного 
материала. На Хромпиковом 
заводе по настоящее время 
нет зерновых семян, а дирек
тора завода т. Махова это 
ничуть не беспокоит. На Ди
насовом заводе не хватает 
большого количества семенно
го картофеля. На Старотруб
ном западе овес продолжает 
оставаться некондиционным.

Подготовка тягловой силы 
к весеннему севу — большая, 
почетная и ответственная за
дача. За это дело со всей 
ответственностью перед роди
ной, фронтом должны взяться 
руководители подсобных хо
зяйств, партийные и профсо
юзные организации. По-воен
ному подготовить лошадей к  
полевым работам.

Трудовой энтузиазм растет
Не снижают показателей в 

апреле стахановцы трубопро
катного цеха Старотрубного 
завода. За первую пятиднев
ку  апреля штамповщики тов. 
Топтун выполнил задание на
189,8 проц., штамповщик тов. 
Логинов за это же время 
имеет выполнение 139 проц. 
Хороших показателей добился 
прессовщик т. Томилов.

Борясь за первенство в 
предмайском социалистическом 
соревновании отличные пока
затели дают стахановцы тру
боволочильного цеха Кольце
вой т. Яроцкий 5 апреля пе
ревыполнил свое задание на
79,2 проц. Больше 150 проц. 
дал кольцевой Никипорец. 
Бригада обжигальщика тов. 
Малявина с первого апреля 
ежедневно выполняет задание 
более 130 пред.

Лучшие показатели имеет группа кузнецов На 2
Ореди учащихся ремеслен

ного училища № 8 широко 
развернулось предмайское со
циалистическое соревнование. 
Ж как результат выполнение 
производственной программы в 
марте составляет 100 проц.

Первенство в предмайском 
социалистическом соревнова
нии по училищу заняла груп

па кузнецов J6 2 (мастер тов. 
Немытов), выполнив производ
ственное задание на 395 проц. 
Хорошо работала группа фор
мовщиков (мастера т. Горяй
нова). Она мартовское задание 
выполнила на 180 проц.

Савельев.
Комсорг Ц К  ВЛКСМ.

Коллектив рабочих а инже
нерно-технических работников 
ордена Ленина Новотрубного 
завода с большим желанием

Пять вагонов труб

Итоги зимней нампании Красной А р м и и
(С 10 ноября 1942 года по 31 марта 1943 года)

31 марта с, г. Красная 
Армия завершила зимнюю 
кампанию против немецко- 
ф аш истских войск.

За время зимней кампа
нии советские войска на
несли вражеским армиям 
тяжелые военные пораже
ния. Красная Армия нанес
ла немецко - фашистским 
войскам крупнейшее в ис
тории войн поражение под 
Сталинградом, разгромила 
немецкие войска на Север
ном Кавказе и Кубани, на
несла ряд тяж елы х пора
жений врагу  в районе Сред
него Дона и Воронежа, л и к 
видировала вражеские 
плацдармы на Центральном 
фронте (Ржев — Г ж а тск— 
Вязьма) и в районе Демян
ска, прорвала блокаду 
Ленинграда.

За 4 месяца и 20 дней 
наступления Красная А р 
мия в труднейш их усл о 
виях зимы продвинулась на 
Запад на некоторых уч а 
стках до 690 -7 0 0  километ
ров. Советские войска осво
бодили от немецких захват
чиков огромную террито
рию в 480 ты сяч квадрат
ны х километров. В резуль
тате наступления Красной 
Армии были очищены от 
врага районы страны, имею
щие важное экономическое 
и военно - стратегическое 
значение. Полностью осво

бождены Воронежская и 
Сталинградская области. 
Чечено-И нгуш ская, Северо- 
Осетннскан, Кабардино-Бал
карская и Калмыцкая, авто
номные республики, Став
ропольский край, Ч еркес
ская, Карачаевская и А д ы 
гейская автономные обла
сти, почти целиком К р а с 
нодарский край, Ростовская 
и К у р с ка я  области, значи
тельная часть Ворошилов- 
градской, Смоленской и 
Орловской областей с де
сятками кр уп н ы х  городов 
и многими тысячами сел и 
деревень.

Красная Армия, отбросив 
врага на Запад, освободила 
важнейшие водные и желез
нодорожные коммуникации 
страны, в том числе вос
становила прерванный вра
гом осенью 1942 года волж 
ски й  п у т ь , очистила от вра
ж е ски х  войск все течение 
Допа. Освобождены от вра
га п пущ ены  в эксплоата- 
цию железнодорожные ма
ги стр а л и : Стал ідаррад—По- 
ворпно, С талинград—Лихая 
— Ворошиловград, Сталин
гр а д —Краснодар, Владикав 
ка з—Ростов-на-Дону, Л и ски  
—Миллерово— Ш ахты —  Ро
стов-на-Дону, Елец — Ка- 
сториая —Валуйки — Воро
шиловград. Москва—Вязь 
на, М осква—Ржев—Великие 
Л у к и  и многие другие .

Предмайское социалистическое соревнование

За , время наступления 
Красной Армии с 10 ноя
бря 1942 года но 31 марта 
1943 года нашими войсками 
З А Х В А Ч Е Н Ы  следующие 
трофеи: самолетов — 1.490, 
танков-4 .6 7 0 , орудий раз
ного калибра—15.860, ми
нометов—9.835, пулеметов 
—30.705, винтовок— свыше 
500 тысяч, снарядов — 17 
миллионов, патронов — 128 
миллионов, автомашин— 123 
ты сячи, паровозов—890, ва
гонов 22 ты сячи , складов 
с разным военным им ущ е
ством—1.825, а такж е  боль
шое количество радиостан
ций, мотоциклов и много 
д р уго го  военного им ущ е
ства.

За это же время нашими 
войсками УН И Ч ТО Ж Е Н О  
3.600 самолетов противни
ка, 4 520 танков, 4.500 о ру 
дий.

Всего противник за вре
мя нашего зимнего на сту 
пления потерял: самолетов 
—5,090, танков—9.190, о р у 
дий— 20'. ЗСо. - ‘ ”

С 10 ноября 1942 года по 
31 марта 1943 года захва
чено в плен 343.525 враже
ски х  солдат и офицеров.

За это же время против
ник потерял только убиты 
ми более 850 ты сяч солдат 
и офицеров.

СОВИНФОРМ БЮ РО.
(Принято по радио).
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Первые дни апреля
Среди передовых бригад 

Динасового завода все шире и 
шире разгорается предмайское 
социалистическое соревнование 
Стахановцы с каждым днем 
увеличивают помощь Красной 
Армии в разгроме ненавистного 
врага—германского фашизма.

Вступая во второй квартал 
1943 года стахановцы с энту
зиазмом борются за перевы
полнение производственной 
программы. За первые пять 
дней -апреля лучшие показа
тели имеет выгрузчик цеха 
№ 2 т. Жидков. Он выполнил 
пятидневное задание на 180 
проц. Хороших показателей 
за это же время добились фор
мовщик тов. Желябнн, выпол
нив план на 157 проц., сад
чик тов. Беренцов, дал 149 
проц. прессовщица т. Трубова 
143 проц.

Образцы трудовей доблести

Задание перевыполняют
Желая достойно встретить 

1-е мая отдельные стахановцы 
волочильного цеха ордена 
Ленина Новотрубного завода 
добиваются хорошей произво
дительности труда.

Кольцовые пятнадцати-тон- 
ных станов Данилова и Кодяс- 
пикова 5 апреля выполнили 
производственную программу 
на 173,5 проц. Свыше 140 
проц. дали кольцевые: Дуден- 
кова, Сѵчко н Долгушин.

Показатели растут
Принимая участие в пред

майском социалистическом со
ревновании стахановцы цеха 
№ 2 Хромпикового завода да
ют хорошее выполнение плана.

Систематически перевыпол
няют задание стахановки Ми- 
нимухаметова, Оагдеева. Рабо

тая на подвозке сырья 6 апре
ля они дали 125 проц.

Подвозчики сырья Литу хи
на, Лаптулина задание выпол
нили свыше 115 проц. Хоро
шо сработали в этот день за- 
валыцики Мохова, Шахова и 
другие.

гни лучших стахановцев тру
бопрокатного цеха Старотруб
ного завода наградил значка- 

показывают и стахановцы це-| ми отличника социалистиче-

новлении города Сталинграда. 
В ближайшие дни готовится к  
отправке 5 вагонов труб, 3 
тонны мыла и два вагона кро-

пииН^МиѲТ т* пірфбя-! R?yr'

ха № 1. Прессовщик т. Кис- 
лицин за первую пятидневку 
апреля выполнил свое задание 
на 142 проц. формовщик тов. 
Шляйхер на 141 проц. т. Ми
хайлов 139 проц.

Изгоыз’гчс.

Получили награды
Нарком Черной Металлур- личинка социалистического

соревнования награждены 
штамповщики Галицких П. А., 
Логинов В. П ., Симанов И. В.

ского соревнования и похваль
ными грамотами. Значком от-

и сварщик Черных Д . С.
Похвальной грамотой на

гражден мастер Либман А. В.



КОММУНИСТЫ ОВЛАДЕВ ЮТ м
Центральный комитет на

шей партии потребовал от 
большевиков Урала повыше
ния уровня партийного руко
водства. Это требование Цент- 

- рального комитета вытекает 
из той решающей роли, кото
рую Урал играет в отечест
венной войне. Основным сред
ством повышения уровня яв
ляется идейно-политическое 
воспитание всей массы комму
нистов и в первую очередь 
руководителей.

Товарищ Сталин говорил- 
«Нужно признать, как акси
ому, что чем выше политиче
ский уровень и марксистско- 
ленинская сознательность ра
ботников любой отрасли го
сударственной и партийной 
работы, тем выше и плодо
творнее сама работа, тем эф
фективнее результаты работы, 
и наоборот,—чем ниже поли
тический уровень и марксист
ско-ленинская сознательность 
работников, тем вероятнее 
срывы и провалы в работе, 
тем вероятнее измельчание и 
вырождение самих работников 
в деляг крохоборов, тем веро
ятнее их перерождение».

Эти сталинские слова хоро
шо пеняли большинство ком
мунистов волочильного цехг 
Новотрубного завода. Комму
нисты, повышающие свой 
идейно-политический уровень, 
с успехом еправряются с вы
полнением производственной 
программы. Коммунист Лано
вой является одним из акку
ратных слушателей кружка. 
Он изучение истории партии 
тесно увязывает с практичес
кими делами на производстве

и как следствие программ' 
всегда перевыполняет В ян 
варе выполнил план на 171 
проц., в феврале на 180 
проц., на таком же уровне 
он и в марте. Комму ни 
сты, вальцовщик Седин вы
полняет норму на 130—140 
проц., старший отжигальщик 
т. Воиншток до 140 проц.

В кандидатской школе с 
желанием учатся кандидаты 
партии, лучшие стахановки 
цеха тт. Васечкина и Зубаре
ва. 12 коммунистов посещают 
лекторий.

Однако есть в волочильном 
цехе и такие коммунисты, ко
торые нигде не учатся, со
вершенно не работают над 
повышением своего идейно- 
политического уровня. К  та-. 
ким относятся член партии 
Варфаламеев. Недостаточно 
работает над повышением 
политического уровня Ерохов. 
Он, правда, для формальности 
носещает кружок, но к  заня
тиям не готовится. У  этих то
варищей больше всего прова
лов в производственной рабо
те. Например, на участке, ко
торым руководит т. Ербхов 
простой' оборудования доходит 
до 30 проц.

Задачи, поставленные пле
нумом Обкома ВКП(б) о по
вышении идейно нолитичеекп- 
іо уровня коммунистов, необ
ходимо решить быстро и оркь 
низованно. Добиться того, что
бы изучение теории вооружа
ло наши кадры на оказание 
большей помощи фронту, на 
боевое выполнение всех хо
зяйственно-политических за
дач. Г. Родина.

Оплачив іем выигрыши
За период трех месяцев і 

1 января, по 1-е апреля 1943 
года Динасовокая сберегатель
ная касса выплатила выигры
шей по всем займам 18400
руб-

По 2-й денежно-вещевой ло
тереи оплочено выигрышей на 
сумму 15.700 руб. Рамингер 
и Лехейман выигралн по 500
руб-

Веяичкина.

Х о р о ш и й  п о ч и к
В кон іѳ  февраля 1943 ro

ta но инициативе ГорОНО 
ыло решено, силами школ и 

родителей заготовить годовой 
запас топлива для школ. Эта 
инициатива была горячо под
хвачена школами. И, как ре
зультат, к  8 марта школы 
№№ 3, 10, 15 и 11 полно
стью заготовили годовой за
пас топлива и подвезли к 
школам. К  15 марта в основ
ном заготовка топлива по 
школам закончена. План го
дового запаса выполнен на 
93.75 проц.

Исключительно силами уча
щихся, учителей, и родителей 
на санках вывезено из леса 
2000 кубометров, что состав
ляет 62,5 проц. годового за
паса. Особенно активное уча
стие в заготовке топлива при
няли руководители школ 
№№8, 12, 3, 11. Б.Бурщек»

Д Е Й С ТВ У Ю Щ А Я  АРМ ИЯ, 
(Южный фронт).

Навеете чистоту и порядок

Летчики орденоносцы гвардии капи
тан Решеток и гвардии етаішнна Баз- 
аов*,вою.ч.т на истреоит'і я і , построен
ных на средства трудящихся Т.&в. Ре
шеток на своей Н'-вой нашпве сбил два 
вражеских самолета, а тов. Базлов 
сражался один протяк дв х „Моссер- 
шмйттов11 и (Виз одного из них, повре
див другой.

da еввмке: Летчики-истрвбитеаи
гвардии старшина Баззон ( сидит) и 
гвардии капитан Реіпатов 
Фото 10. Скуратова.

Ф отехрсгкиа  ТАСС

Обзор международных событий

Военные действия в Тунисе (Северная Африка) 
привлекают внимание всей иностранной печати

Командование союзников 
начало в конце марта решаю
щее наступление на Туннском 
фронте с целью полного очище
ния африканского побережья, 
Средиземного моря от немец- 
ко-итальянских войск. На 
ступление ведется одновремен
но с нескольких направлений.

На Юге сражается восьмая 
английская армия под коман
дованием генерала Монтгоме- 
ри,- Эта армия в октябре 
прошлого года нанесла тяже
лое поражение немецко-фаши
стским войскам генерала Ром
меля в Египте, затем в тече
ние трех месяцев очистила от 
врага Ливию.

В результате наступатель
ных боев, в кцрцѳ марта это
го года, восьмая армия захва
тила обороняемую войсками 
Роммеля укрепленную линию 
Марет и продвигаясь вперед, 
вынудила немцев покинуть 
важный порт Габес. Сейчас 
линия фронта проходит здесь

в 40 километрах севернее 
Габеса. Генерал Монтгомери 
перегруппировывает свои си
лы, подготавливая новый удар 
по врагу.

В центральной части Туни
са действуют .американские 
и французские части. Захва
тив Гафед и Махнасеи, эта 
группировка союзников при
близилась к  восточному до 
бережью Туниса, угрожая пе
ререзать пути сообщения ме
жду Северной и Южной груп
пировками германо-итальяя 
ских войск. *

В северной частя Туниса 
ведет наступление первая ан
глийская армия Андерсона. 
Эта армия преодолевая сопро
тивление врага, продвинулась 
вперед и заняла ряд пунк
тов, в том числе Мыс Серрат 
к  западу от Бизерты. ’ •

В руках итало-гермаиских 
войск остается еще площадь 
восточной части Туниса. Эта 
часть Туниса выгодна для

обороны. Здесь имеются хо
рошо оборудованные порты и 
аэродромы, сети железных и 
шоссейных дорог. Сравнитель
но близко на островах также 
Сицилия и Сардиния, раепо
ложены немецкие порты и 
аэродромы.

Войска союзников обладают 
превосходством сил, как на 
земге, так и в воздухе.

В течение минувшей недели 
союзная авиация продолжала 
налёты на военные об‘екты 
Германии. В частности в ночь 
на 4 апреля английские бом
бардировщики совершили мощ
ный налет на Эссен. На город 
было сброшено 900 тонн бомб. 
Крупнейшим военным заводам 
Крупна причинены новые раз
рушения

Как сообщает английское 
агбнетво Рейтер в течение мар
та английские самолеты сбро- 
еили на военные об'екты Гер
мании 8.000 тонн фугасных и 
зажигательных бомб. ТАСС.

> В решении 24-й сессии гор
совета отмечено неудовлетво
рительное санитарное состоя
ние города и рабочих- посел
ков. С целью наведения необ
ходимого санитарного поряд
ка, сессия обязала руководи
телей предприятий произвести 
очиетку территорий рабочих 
поселков, общежитий, дворов, 
„мобилизовав ва это населе
ние.

После решения сессии про
шло много времени, но от
дельные руководителя пред
приятий абсолютно ничего не 
сделали для наведения чисто-' 
ты. Грязь н беспорядок за
полняют общежития и терри
торию ОКС‘а Динасового за
вода.^ В общежитиях перегру
жено, рабочие не обеспечены 
водой. Около зданий мусор 
и фекалий, не производится 
очистка помоек и уборных. Не
смотря на неоднократные пре
дупреждения со стороны гор- 
здравотдела начальник ОКС‘а 
т. Чернов продолжает без
дельничать и разводит анти
санитарию.

Большая загрязненность в 
общежитии № 51 по улипе 
Малышева. Нет порядка в 
горлестопе.

Не чувствуется настоящей 
борьбы за наведение чистоты 
и' со стороны руководителей 
коммунального отдела Ново
трубного завода. На рабочей 
площадке, в стахановском го
родке царит полная антисани
тария. Омло домов мусор, 
захламленность, номойки и 
уборные все заполнены.

Большой тормоз получается 
по очистке территории из-за 
транспорта. Несмотря на ре
шение сессии горсовета о вы
делении 20 лошадей и 1 ав
томашины зам. директора т. 
Бубенцов не выполняет. На 
территории, где проживают 
ты сяче  рабочих и служащих 
по очистке уборных и помоек, 
работает только 6 лошадей и 
1 автомашина.

В самое ближайшее время 
территорию города и посел
ков нужно привести в сани
тарное состояние. Этим мы 
окажем неоценимую уегѵгу 
в борьбе с различными жёлу- 
дочно-кишечвыми заболевания
ми.

Полонская.
эпидемиолог.

« Бурмистрова.
старший саниншгектрр.

Бездельники из завода 
Металлоконструкций

"на АвторемзаводеЗа время великой отечест
венной войны более 90 проц. 
трудящихся Первоуральска 
обучены в кружках защите 
от воздушного и химического 
нападения врага. Рабочие 
Старотрубного, Динасового 
заводов,' Трубстроя, ремес
ленных училищ J4«№ 6 и, 17 
умеют пользоваться противо
газом, тушить зажигательные 
бомбы и оказывать первую 
помощь пострадавшим. Ряд 
осоавиахимовеких организа
ций заканчивает всеобщую 
подготовку трудящихся по 
нормам ПВХО. 1 р  ;

К  сожалению, есть „ такие 
руководители, которые до 
сих пор не выполнили пра 
вителъствённое постановление 
о всеобщем обязательном обу
чении граждан к  ПВХО. К  
таким относятся руководите
ли завода Металлоконструк
ций (директор тов. Зарахо- 
еич). На 1 апреля охвачени 
обучением рабочих и служа
щих только один процент,

процен
та. Совершенно не занима
лись этим важнейшим вопро
сом ва .станции Хромпик и 
в артели «Прогресс» (предсе
датель т! Болдин).

Плохо обстоит дело с под
готовкой к  ПВХО среди до
мохозяек и пенсионеров. Вме
сто 26 кружков работает 4. 
В этом повинен городской 
совет Осоавиахима (председа
тель т. Вельбой). Во ыиая 
часть трудящихся обучалась 
в кружках в 1941 году, ио- 
еле этого произошло изменение, 
а поэтому сейчас введена
обязательная, переподготовка 
Есех, кто сдал нормы в 1941 
году.

Первичные осоавиахимов- 
ские организации и горсовет 
Оеоавиахяма должны принять 
действенные меры к  бы
стрейшему окончанию подго
товки всего населения к 
ПВХО.

С. Портнев.
инструктор ГК  ВКП(б).

О тветственный редактор П. В. П О Д Ц Е П К И Н .

С т а р о тр у б н ы й  за в е д  объявляет прием

на курсы ш о ф е р и  с отрывом от производства 
С рок обучения о д и н —-полтора месяца.

Принимаются мужчины и женщины от 17 лет. 
Принятые обеспечиваются стипендией 150 рублей. 

Заявления подавать в отдел кадров завода.

Ремесленному училищу № 24 требуется 
на постоянную работу старший бухгалтер  
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Вее организации и предприятия
рабочие, сл уж ащ ие , семьи красноармейцев города

Первоуральска обязаны в Горлесдаче принять лес 
на дрова до 20 апреля 1943 года. Веем заготовителям 
в Горлесдаче произвести полностью очистку лесору- ( 
бочных остатков рубки 1942 г. к Первому мая.

—■ Гсрлесхоз.


