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Ответы тов. И. В. Сталина
на sonpocbi корреспондента американской  

газеты „Нью-Йорк тайме41 и английской газеты
„ Т а й м с "

" Московский корреспондент американской газеты «Ныо- 
йорк тайме» и английской газеты «Таймс» г-н Паркер об
ратился в председателю Совета Народных Комиссаров 
СССР тов. И. В. Сталину с письмом, в котором он просил 
ответить иа два вопроса, интересующие американскую д 
английскую общественность.

Тов. И. В. Сталия ответил г-ну Паркеру следующим 
письмом:

Господин Паркер!
1 з мая получил два ваших вопроса относительно поль- 

сл9?ечветских отношений.
Посылаю Вам мои ответы:
1. Вопрос: «Желает ли правительство СССР видеть 

сильную и независимую Польшу после поражения гитле
ровской Германии?»

ОТВЕТ: Безусловно, желает.
2. Вопрос: «На каких, с Вашей точки зрения, осно

вах должны базироваться отношения между Польшей и 
СССР после войны?»

ОТВЕТ: На основе прочных добрососедских отноше
ний и взаимного уважения, или, если этого пожелает поль
ский народ,—на основе союза по взаимной помощи против 
немцев, как главных врагов Советского Союза и Польши.

4 мая 1943 г.
С уважением И. СТАЛИН.

і ш -в о е н н о м у  в ы п о л н я т ь
ПРИКАЗ ВОЖДЯ

ОБРАЩЕНИЕ НОЛЛЕКТИЗА РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРОВ, ТЕХНИКОВ Н СЛУЖАЩИХ 
КУЗНЕЦКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 

СТАЛИНА НО ВСЕМ МЕТАЛЛУРГАМ И ГОРНЯКАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Первое мая нынешнего года 
ознаменовано историческими 
событиями. В этот день каж
дое сердце советского патри
ота было наполнено великой 
радостью, услышав перво
майский приказ товарища 
Сталина.

В своем приказе товарищ 
Сталин высоко оценил под
линный труд советских лю
дей и поставил перед ним 
задачу—быть готовым к  ре
шающим сражениям с немец
ко-фашистскими захватчика
ми. «Рабочие, колхозника, 
интеллигенция, не покладая 
рук, стойко и мужественна 
поренося лишения, вызванные 
войной, трудятся на предпри
ятиях я в учреждениях, яг 
транспорте, в колхозах л 
совхозах. Но поііяа прет і : 
н ё ме ц к о - ф аіп и с тек и х захват
чиков требует, чтобы Крас
ная Армия получала еще 
больше орудий, танков, само
летов, пулеметов, автоматов, 
минометов, боеприпасов, сна
ряжения, продовольствия. 
Значит необходимо, чтобы ра
бочие, колхозники, вся совет
ская интеллигенция работала 
для фронта с удвоенной энер
гией ».

На всех проходивших митин
гах в предприятиях и учреж
дениях нашего города были 
слышны одни выступления 
«Приказ товарища Сталина— 
вакон для всех нас». Коллек
тивы Новотрубного, Старо
трубного, Динасового и дру
гих предприятий на прохо
дивших митингах, посвящен
ных приказу товарища

Сталина' взяли на себя новые 
повышенные обязательства.

Воодушевленные приказом 
товарища Сталина мартенов
цы Сгаротрубного завода по
вышают свою производитель
ность. Первого мая мартенов
цы выполнили дневное зада
ние на 125 проц., 2 на 116 
проц. Стахановцы .мартена не 
снижают своп показатели и в 
последующие дни. 7 мая им 
выполнен план на 125 проц 
Героические дела в труде по
казывают стахановцы воло
чильного цеха. Молодой коль
цевой т. Стуков с первых 
дней мая перевыполняет за
дание. 6 мгя оц выполнил 
план на 196,3 пр >ц. т. Яроц- 
кий в этот ж день дал 212,7 
проц. Хорош? ріботает коль
цевой т НпКйД-нрвЦ.

По-вэенаому трудятся ста
хановцы Новотрубного заво
да. Кольцевая т. Мокрэуоова 
показывает действительные 
образцы в работе. Она с пер
вых дней мая далеко перевы
полняет производственное за
данно, 7 мая дала 184 проц. 
Хороших показателей доби
лась т. Чербакоеа. 7 мая вы
полнила план на 170,9 проц. 
Шарапова на 169 проц.

Задача всех руководителей 
предприятий состоит в том, 
чибы политический и произ
водственный под'ем, вызван
ный первомайским приказом 
товарища Сталина, направить 
на то, чтобы все рабочие, все 
предприятия города работали 
с удвоенной энергией, чтобы 
катастрофа гитлеровской Гер
мании быстрее стала фактом,

Дорогие товарищи!
Прошел год после историче

ского первомайского приказа 
товарища Сталина, когда кол
лектив Кузнецкого металлур
гического комбината имени 
Сталина обратился ко -всем 
металлургам Советского Сою
за с призывом развернуть со
циалистическое соревнование.

Развернувшееся социалисти
ческое соревнование с небыва
лым размахом охватило все 
отрасли народного хозяйства 
нашей страны. Многие заводы, 
шахты, фабрики, колхозы и 
совхозы за год соревнования 
дали фронту и стране сотни 
тысяч тонн продукции сверх 
государственных планов. В 
ходе социалистического сорев
нования увеличилось в стране 
количество передовых пред
приятий.

Каждый коллектив трудя
щихся стремится работать 
так, чтобы его предприятие 
было передовым, выполняло и 
перевыполняло гоеударствен- 
ный план.

В первомайском приказе 
1943 года товарищ Сталин 
дал высокую оценку героиче
скому тылу нашей страны: 
«Советский народ проявляет 
величайшую заботу о своей 
Красной Армии. Он готов от
дать все силы дальнейшему 
усилению военной мощи со
ветской страны».

Коллектив Кузнецкого ме
таллургического комбината 
имени Сталина за прошедший 
исторический год социалисти
ческого соревнования в стране 
добился значительных успе
хов в своей работе, неодно
кратно был победителем и за
воевал перзходящаѳ знамена 
Государственного Комитета 
Обороны.

Партия, правительство и 
весь советский народ придают 
огромное значение черной 
металлургии, которая снаб
жает военную промышлен
ность металлом. Расчеты вра
га на уничтожение пашей чер
ной металлургии ировалиляеь.

По прозорливому сталин
скому плану созданы метал- 
дургичеекпе гиганты на Во
стоке, которые вместе с рекон
струированными заводами 
Урала в грозные дни отече
ственной войны выполняют 
поставленные перед нами за
дачи. В корне изменились 
прежние представления о тех
нологии выплавки металла, 
ао-нэвому встал вопрос об ис
пользовании действующих 
мощностей и невиданными 
темпами создаются дополни
тельные мощности для произ
водства металла.

В первомайском приказе 
1943 г. товарищ Сталин ста
вит перед нашей героической 
Красной Армией, перед всеми

тружениками нашей страны 
новые боевые задачи, быть 
готовыми к  решающим битвам 
с ненавистным врагом, 
«...война против немецко- 
фашистских захватчиков 
требует, чтобы Красная Ар
мия получала ещѳ больше 
орудий, танков, самолетов, 
пулеметов, автоматов, ми
нометов, боеприпасов, сна
ряжения, продовольствия. 
Значит необходимо, чтобы 
рабочие, колхозники, вся со
ветская интеллигенция рабо
тали для фронта с удвоен
ной энергией».

Рабочие, работницы, инже
неры, техники и служащие 
Кузнецкого ордена Ленина 
металлургического комбината 
с большим вниманием слуша
ли приказ товарища Сталина. 
Каждое слово приказа нашего 
любимого вождя, Верховного 
Главнокомандующего воору
женными силами страны Мар
шала Советского Союза това
рища Сталина глубоко про-, 
никло в сердце каждого из 
нас и влило новыэ силы и 
энергию.

Чтобы дать нашей Красной 
Армии больше вооружения, 
боеприпасов, надо дать еще 
больше металла!

На сменных собраниях це
хов, рудников и всех пред
приятий комбината мы реши
ли продолжить социалистиче
ское соревнование, начатое 
год тому назад, и в ответ на 
первомайский приказ товари
ща Сталина взяли на себя 
обязательства досрочно закон
чить выполнение заданий Го- 
сударственнэго Комитета Обо
роны во втором квартале 
1943 г. и дать сверх плана: 

Чугуна—8 тысяч тонн. 
Стали— 10 тысяч „ 
Проката—8 тысяч „
Кокса— 5 тысяч „
Выполнить квартальный 

план по производству боепри
пасов к  25 июня.

По горнорудным предприя
тиям дать сверх плана:

Руды железной — 6 тысяч 
тонн.

Руды марганцевой—5 тысяч 
тонн.

Образцово провести сель
скохозяйственные работы в 
подсобном хозяйстве комбина
та и в индивидуальных и кол
лективных огородах рабочих.

Кроме того, коллектив ком
бината обязуется сэкономить 
5 тысяч тонн угля, 15 тысяч 
тонн железной руды и 3 млн. 
киловатчасов электроэнергии.

Коллектив рабочих, инже
неров, техников и служащих 
комбината вызывает на сорев
нование коллективы Магнито
горского металлургического 
комбината имени Сталина и 
всех предприятий черной ме
таллургии ее досрочное вы

полнение заданий Государ
ственного Комитета Обороны 
на второй квартал 1943 года 
и выпуск сверхплановой про
дукции для соэдания мощно
го фонда Главного Командо
вания вооруженных сил стра
ны Советов.

Мы считаем необходимым 
во втором квартале широко 
развернуть на всех предприя
тиях черной металлургии еѳ- 
ревнование за достижение 
лучшего коэффициента исполь
зования об‘ема доменных пе
чей, за лучший е‘ем стали е 
квадратного метра нлѳщади 
пода мартеновских печей, за 
высокую производительность 
прокатных станов и лучшее 
использование других метал
лургических агрегатов.

Мы призываем всех рабо
чих, инженеров, техников 
предприятий черной металлур
гии широко развернуть сорев
нование на звание лучшего 
мастера доменных печей, л уч 
шего горнового, лучшего мас
тера сталеплавильного цеха, 
лучшего сталевара, лучшего 
мастера-прокатчика, лучшего 
вальцовщика, лучшего газово
го мастера коксовых печей, 
лучшего дверового и люково
го, лучшего горного мастера 
а бурильщика.

Дорогие товарищи метал
лургии! Наша большевистская 
партия Ленина—Сталина, пра
вительство и лично товарищ 
Сталин проявляют постоян
ную заботу о металлургах. 
Партия и правительство ока
зывают максимальную помощь 
нам, металлургам, в работе.

Давайте работать так, что
бы фронту и стране дать боль
ше металла и обеспечить изо 
дня в день выпуск сверхпла
новой продукции для увели
чения производства танков, 
самолетов, вооружения и бое
припасов и тем самым ока
зать максимальную помощь 
нашей героической любимой 
Красной Армии в быстрейшем 
разгроме заклятого врага и 
освобождении нашей священ
ной родины от немецко-фаши
стских мерзавцев.

Все наши силы на поддерж
ку нашей героической Крас
ной Армии, нашего славного 
Красного Флота!

Все силы народа на разгром 
врага!

Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина, впе
ред, на разгром немецких за
хватчиков и изгнание их из 
пределов нашей родины!

Настоящее обращение 
обсуждено и принято на 
собраниях всех цехов, руд
ников и предприятий Куз
нецкого ордена Ленина 
металлургического комби
ната имени Сталина.



Дадим больше вооружения 
доблестной Красной Армии

Все силы еа разгром врага
Первомайский приказ Вер

ховного Главнокомандующего 
обязывает работать с удвоен
ной энергией. Этой мыслью 
были пронизаны все выступ
ления на митинге волочиль
ного цеха ордена Ленина 
Новотрубного завода, посвя
щенного обсуждению приказа 
товарища Сталина.

В своем выступлении стар
шая кольцован Зубарева зая
вила: «Апрельский план мной 
выполнен ва Г25 пред. В мае 
я буду работать не жалея сил 
и энергии. Со стороны масте
ра Рѵсинмва и Корниенко тре
бую бесаереб< иного снабжения 
трубами».

Мастер по ремонту станов 
холодной прокатки тов Ата- 
манюк говорит: «Чтобы приб
лизить разі ром врага, нуж 
но б< л 1 djо дать труб

и другого военного ' воору
жения, а чтобы увеличить вы- 
иуск этой продукции, нужно 
резко сократить простои ста
вов. В ответ на приказ това
рища Сталина я как мастер 
аѵ, ремонту станов обязуюсь 
простои сократить на 50 проц. 
Дать для фронта столько про
дукции сколько это потре
буется».

Старшая стана комсомолка 
Михеева говорит: «Моей бри- 
■ адой перевыполнен план в 
апреле месяце. Прочитав при
каз товарища Сталина, пн 
воодушевил нас и я беру обя
зательство майский план вы
полнить не мецее чем на 130 
— 140 проц.

Коллектив цеха обязался 
во ІІ-м  квартале дать в фонд 
Верховного Главнокомандую
щего. 120 тысяч метров труб.

Перевыполняют задание
Стахановцы Хромпикового 

завода воодушевленные при
казом товарища Сталина про
должают перевыполнять свои 
взятые обязательства. 7 мая 
т. Дерзилова нз прокалочно- 
го цеха выполнила план на 
200 нроц., Дильмияров, Фат- 
хутдинов до 160 проц.

Аппаратчица цеха № 4 т. 
Желтева в этот же день да
ла 220 проц., Габитов, Куля-

мина цо 206 проц. Аппарат
чица цеха JYe 5 Давлетханова 
имеет ̂ выполнение 237 проц.,1 
Сафин 185 проц. >

По механическому цеху 
идет впереди токарь Рубцов, 
выполнив задание на 175 
рроц. Электросварщик Фро
лов 7 мая дал 240 цроц., 
котельщик Шибанов 180 
проц., кровельщик Рябинил 
190 проц. С. Сурман.

Ответ на преаыв
коллектива _
кузнецкого 
комбината

Прокатчики ордена Ленина 
Новотрубного завода по-бое- 
вому отвечают на первомай
ский приказ Верховного Глав
нокомандующего маршала Со
ветского Союза товарища 
Сталина и на обращение 
славного коллектива кузнец
кого комбината. Взятые обя
зательства с честью выполня
ются. 6 мая на ставе малый 
штифель № 2 первенство за
няла смена мастера Куценко, 
дав 154,7 нроц. С начала 
месяца ее план выполнения 
составляет 119 ироц.<©Хорошо 
сработала и смена мастера 
Борщева, дав 146 проц.

На стане большой штифель 
лучший производительности 
добилась смена мастера Пло- 
хова, выполнив план на
136,6 нроц. На штоссбанке 
впереди идет мастер- Конова
лов, 6 мая его смена дала 
более 112 проц/

Наш ответ
По итогам предмайского со

ревнования бригада правиль
щика кулачка № 1 тов, Не- 
мытова волочильного цеха 
Новотрубного завода получи
ла первую премию.

В апреле месяце—говорит 
тов. Немы тов—наша бригада

в отдельные дни правила на 
кулачке по 45 пакетов в сме
ну. Это были только отдель
ные дни рекордов.

В ответ,- на приказ тов. 
Сталина мы обязуемся давать 
ежедневно -не менее 40 — 45 
пакетов в смену.

Лауреат Сталинской премии 
Данилов Федор Александро
вич.

ЮНЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
Мише Шулину исполнилось 

14 лет и он поступил учить
ся в ремесленное училище. 
Потянуло его, к  труду, захо
телось стать квалифицирован? 
ным рабочим. С первых дней 
учебы он проявил себя, как 
серьезный, дисциплинирован
ный ученик. Миша р группе 
быстро стал передовым по ра
боте. Большое внимание Ми
ше уделял мастер тов. Буб
нов. Прошел только год уче
бы, а Жулин уже помощник 
мастера, бригадир, самостоя
тельно руководит работой 
15-ти ученпков нового набо
ра.

С чувством глубокого удов- 
яеворения, мастер Бубнов 
наблюдает, как его, воспитан
ник, светлорусый, невысокого 
роста помощник, важно шагает 
между верстаками, об‘яеняет 
своим ученикам задание, сле
дит за выполнением графика. 
В любой момент можно узнать 
у Шулииа, сколько он сделал 
и сколько даст до конца сме

ны, как работают его -ученики.
Миша всегда серьезно отно

сится к  своей работе. В фев
рале его участок, на котором 
производится окончательная 
слесарная обработк деталей№ 2 
оборонного значения, пережи
вал трудпоѳ время. Изменили 
техпроцесс изготовления дета
лей и труднсг-стало их обраба
тывать. Нужно было добить
ся точных размеров в пяти 
направлениях, а это не уда
валось. Нервничали мастер, 
технолог, прибегал на уча
сток начальник отдела техни
ческого контроля. У  всех одна 
забота—как добиться точности 
в размерах детали. По не
скольку раз шлифовали мат
рицы, ожесточали допуски, но 
дело не улучшалось.

Миша вместе со всеми ду
мало о разрешении технологи
ческого вопроса. Он знал, 
что деталь требуется фронту 
для уничтожения врага.

Все время молодой патри
от Миша Шулин возится у

ножниц, пробует их в раз
ных положениях ножей. В 
руках у него мерителн, новые 
и изношенные кольца. Что-то 
пробует он и наконец пред
лагает тов. Бубнову: - «После 
обрезки нужно ввести кали
бровку через кольцоК

Тут же берет кольцо, мед
ный молоток, н вот деталь- 
нрокалибрована, вслед за ней 
другая, третья. Все насторо
женно ждут заключения от
дела технического контроля.

„Молодец, Миша! Вот те
перь детали хороши1* —раз
дается голос начальника от
дела технического контроля. 
На участках закипела рабо
та, стали выполнять и пере
выполнять задания.

Так молодой изобретатель, 
ученик ремесленного училища 
'N? 6, Маша Шулин своей 
любовью-к труду п родине 
внимательным отношением к 
делу разрешил сложный тех
нологический вопрос, увели
чил производительность тру
да в 5 раз.

3. А. Хазен.

Затягивают
Если вы спросите председа

теля пищевой артели «Искра» 
тов, Романова, как у него 
проходит весенний сев, то он 
спокойно ответит, «к полевым 
работам еще не приступали». 
И действительно здесь не чув
ствуется никакой тревоги за 
быстрейшее окончание весенне
го сева.

Надо отметить, то что с ве
сенним севом в большинстве 
наших подсобных хозяйствах 
обстоит исключительно плохо. 
По настоящее время все еще 
не приступили к  полевым ра
ботам на Металлозаводе. Ниче
го не - делается в артеле 
«Искра» утильхимеоюза.

Исключительно плохо об
стоит дело с весенним севом 
на подсобном хозяйстве Дина
сового завода. На 7 мая вспа
хано только 6,5 га, а к  севу 
еще не приступала. Руководи-

весенний сев
тѳли подсобного хозяйства 
Хромпикового завода продол
жают бездельничать и как 
следствие еа 7 мая вспахано 
только 4 га.

Совершенно иное положение 
с полевыми работами на Титано- 
Магнититовом руднике. Здесь 
руководители рудника поняли 
всю ответственность за выпол
нение плана весеннего сева и 
взялись за эту работу по-на
стоящему. На 6 мая было по
сеяно 23 га.

ЬІенлохо обстоит дело с хо
дом весеннего сева на подсоб
ном хозяйстве JN\ 1 Новотруб
ного завода. За это говорит 
один тот факт, что на 9 мая 
вспахано около 5 0 'га, посеяно 
11 га клеверу.

Настало время, когда надо 
вести полевые работы полным 
ходом. Затяжка полевых ра
бот ставит под угрозу судьбу 
будующегЬ урожая.

Больше ранних овощей
Больше 2 тонн свежей свек

лы сдало в детские сады и 
ясли подсобное хозяйство 
Новотрубного завода № 1. 
Стахановцы закрытого грунта 
упорно трудятся над тем, как 
можно, больше выдать ранних 
овощей.

Лучшие показатели на пар
никах имеют тт. Медведева н 
Ершова. Они выполняют свое 
дневное задание до 180 проц.

Хорошо работают тт. Косточ
ка и Гурила, выполняя план 
до 160 проц. Кроме своей ра
боты на парниках, эти стаха
новки подготовляют грядки, 
сеют свеклу, лук и произво
дят другие работы.

На 9 мая участком высаже
но ранней, капусты 0,5 га. 
Один гектар посеяно луку, 
0,5 га редиса, приступили к  
посеву моркови.

Родители помогают
6-го мая началась работа 

на участке детского сада №4 . 
Первыми в поле вышли Руда
кова, Акулова, Мошкина и 
Ермакова. Остальные родите

ли должны подхватить ценное 
начинание данных родителей 
и посевную закончить к  20-му 
мая. В. Плохоза.

Зав. детским садом Л» 1.

Ответственный!редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.
«ашзаивЕРакажш аясЕзтишашааа. дааааЕваяаед жтвиі

Свердловский горнометаллургаческнй техникум 
Нарком цветмета СССР

(старшее, среднее техническое учебное заведение на Урале)
О б‘ я в л я е т

прием студентов на 1943 —1944 учебный год на I, II и I I I  
курсы следующих специальностей:

1. Горно экепдоатационная.
2. Горно-электромеханическая.
3. Электро-металлургия легких металлов,
4. Производство імшиозема.
5. Электрооборудование промнредприятий.
6. Маркшейдерская.
7. Х имико-аналитическая.

Срок обучения 3 гада 10 месяцев.
Техникум одновременно производит прием на вечернее 

отделение с обучением без отрыва от производства при 
Пышминском медеплавильном заводе на специальности:

1. Металлургия тяжелых цветных металлов.
2. Электрооборудование промышленных предприятий. 
Принимаются лица, окончившие?—8 классов средней

школы в возрасте от 15 до 30 лет.
Срок подачи заявлении до 10 августа.
К  заявлению прилагаются следующие документы:
1. Свидетельство о рождении, автобиография, справка 

о состояли» здоровья, свидетельство об окончании неполной 
средней школы (не ниже семилетки) в подлиннике, две фо
токарточки (снимки без головных уборов), справка об отно
шении к  воинской обязанности (для военнообязанных).

Окончившие 10 классов принимаются без испытаний 
на ускоренное отделение со сроком обучения 2 года на спе
циальности:

Электрометаллургия легких- металлов и горно-экешюа- 
тационйую.

Иногородним предоставляется общежитие. Имеется сто
ловая. Отличники средней школы зачисляются на стипендию. 
Начало занятий 1-го сентября.

Заявления и документы с прилояшнием почтовой мар
ки для ответа направлять по адресу- г. Свердловск, 14, 
ул. 8-го марта,. 11—Горнометаллѵргический техникум (теле
фон Д1-60-43).

Адрес для заявлений на вечернее отделение: Пышма, 
Свердловской обл.,./Медный рудник, вечерний техникум.

Диачкцня техникума.


