
ПО-ВОЕННОИУ ПРОВЕСТИ 
ВЕСЕННИЙ СЕВ

Стоят теплые солнечные дни. 
С каждым днем все шире раз
вертываются полевые работы 
на подсобных предприятиях 
*тчдаѳго города.

ІГ  надо отметить то, что где 
правильно поняли задачи ве
сеннего сева в военный период, 
то там дело обстбит много 
лучше. С первого дня полевых 
работ энергично взялись еа 
быстрейшее окончание весен
него сева руководители гуж- 
транспортной артели и как 
результат из 126 га на 14 мая 
вспахано 80 га, посеяно 30. 
Неплохо обстоит дело на под
собном хозяйстве Титано-Маг- 
нетитового рудника. На 14 
мая всиахано 40 га из 104 га 
по . плану и посеяно 35,6

Исключительно плохо идет 
весенний сев на подсобном хо
зяйстве Динасового завода. 
Здесь при выезде в поле из 
5 тракторов 2 оказались не 
отремонтированными и продол
жаю:? стоять и по настоящее 
время. Пленум городского ко-, 
митета партии своевременно 
предупреждал директора заво
да тов. Кравцова, но послед
ний не принял никаких мер и 
как результат трактора оказа
лись не готовы.

Исключительная безответст
венность руководителей ОГС,а 
и дирекции завода Динаса к 
весеннему севу заключается 
еще и в том, что при работе 
тракторов в первый день, вое 
трактора вышли из строя так

как автол для них ока
зался с песком. Были сплав
лены подшипники, трактора не 
работали несколько дней. 
Нельзя обойти молчанием и 
того факта, что партбюро за
вода, его секретарь тов. Бара
новский не занимается весен
ним севом. Из 328 га на 14 
мая вспахано только 67 га.

Чувствуется исключитель
ная безответственность в ве
сеннем севе со стороны руко
водителей Старотрубвого за
вода. Здесь из 134 га по пла'- 
ну вспахано только 20, а 
посеяно и того меньше. Име
ющийся трактор /вышел из 
строя еще 8 мая и больше 
не работает. О всех этих бе
зобразиях хорошо известно 
секретарю партбюро тов. Бур
булису, но последний, видимо, 
считает все нормальным и не 
принимает никаких мер для 
улучшения дела.

Не чувствуется никакой 
борьбы за быстрейшее окон
чание весеннего сева со сто
роны руководителей Хромаи- 
кового завода. Это подтверж
дается тем, что на 14 мая 
вспахано только на 20 проц., 
а посеяно не много больше 
одного процента.

Время не ждет. Святой 
долг, дело чести каждого хо
зяйственника своевременно 
выполнить государственный 
план сева и собрать богатый 
урожай.

Все свои силы
отдам для победы над врагом
В 1937 году я поступала на 

Новотрубный завод в друбо- 
волочильный цех. В начале 
мне было странно, что так 
умело люди руководят агре
гатами и производят выпуск 
ценной для родины продук
ции. Шли дни, меся
цы, я привыкла к  шу
му, внимательно присмотре
лась к  людям и агрегатам. 
За короткий период я вы
росла до кольцевой. К работе 
отношусь серьезно, внима
тельно слежу за правильный 
кольцеванием труб, если ка
кой неполадок стана, немед
ленно обращаюсь к  мастеру. 
Бережно отношусь к каждой 
минуте рабочего времени. 
Все это дает мне возможность 
быть в числе славных стаха
новцев. Производственный 
план мной выполняется из го
да в год, ежемесячно в сред
нем на 130 проц.

Высокая производитель
ность труда обеспечивает мне 
высокий заработок и прими- 
альные. В среднем я получаю 
варплату от 1300 руб. до 2000 
руб.

• Партия и правительство вы
соко оценили мой скромный 
труд и в 1942 году награди
ли меня орденом Трудового 
Красного знамени. Прави
тельственная награда вооду
шевила меня и в ответ на 
это я стала еще настойчивей 
бороться за выполнение пла
на. В этом же году меня 
приняли кандидатом в члены 
нашей любимой большевист
ской партии.

Мой муж на фронте. В 
своих письмах он пишет: «Ра
ботай Лиза для фронта не по
кладая рук, давай больше 
военной продукции, а я по
стараюсь бить метко врага. 
Трудись и знай, что твой 
труд помогает в разгроме не
навистных гитлеровских из
вергов».

Я же своему мужу пишу, 
чтобы он не беспокоился, 
своим трудом не подведу.

Подводя итоги апрельской 
работы мне присвоено эвание 
лучшей кольцевой. Эго зва
ние я постараюсь оправдать, 
буду работать еще лучше.

Е, Зубарѳаа.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮ РО
Вечернее сообщение 13 мая

В течение 13 мая на Куба
ни, северо-восточнее Новорос
сийска, наши войска вели ар
тиллерийскую перестрелку с 
противником.

На других участках фронта 
ничего существенного не прои
зошло.

* **
На Кубани, северо-восточ

нее Новороссийска, наши ар
тиллеристы подавили огонь 54 
пулеметных точек, 19 артил
лерийских и 5 минометных ба
тарей противника, подбили 2 
немецких танка, разрушили 
несколько ДЗОТ'ов п блинда
жей. Огнем зенитной артил
лерии сбито 4 немецких само
лета.

В низовьях Кубани наши 
отряды за последние дни уни
чтожили до батальона пехоты
противника.

* **
В районе Лисичанска наши 

части отбили несколько конт
ратак противника, Уничтоже
но 3 немецких танка и до 2 
рот гитлеровцев. Захвачено в
плен 50 немецких солдат.

* *
*Западнее Ростсва-на-Доеу 

происходила редкая артилле
рийско-минометная перестрел
ка. Артиллеристы Н-екой ча
сти уничтожили 5 немецких 
блиндажей, подавили огонь 
артиллерийской и 2 миномет
ных батарей. На другом уча
стке уничтожен немецкий раз
ведывательный отряд числен
ностью в 60 человек.

* **
На Волховском фронте на

ши артиллеристы, обстреливая

вражеские позиции, разруши
ли 15 ДЗОТ'ов и блиндажей, 
подавили огонь нескольких 
артиллерийских батарей, уни
чтожили 6 орудий, 8 пулеме
тов и взорвали 4 склада про
тивника с боеприпасами. Груп
па советских разведчиков вне
запно ворвалась в немецкие 
окопы и в короткой схватке
уничтожила 15 гитлеровцев.

* *
*

На Ленинградском афронте 
наши подразделения и снай
перы истребили до 200 немец
ких солдат и офицеров. Груп
па бойцов под командованием 
старшего лейтенанта т. Федо
рова, преодолев проволочные 
заграждения, ворвалась в не
мецкие траншеи. В рукопаш
ной схватке наши бойцы уни
чтожили 70 немецких солдат 
и благополучно вернулись в
с б о ю  ч а с т ь .

* **
Партизанский отряд, дей

ствующий в одном из районов 
Сумской области, внезапно 
напал на немецкую каратель
ную экспедицию и истребил 
35 гитлеровцев. Партизаны, 
кроме того, сожгли немецкую 
бронемашину и 3 грузовых 
автомашины. Группы парти
зан-подрывников 8  ̂мая пусти
ли под откос 2 воинских эше
лона противника. Разбито 2
паравозц и 23 вагона.

* **
Советские люди, насильно 

угнанные гитлеровцами на ка
торгу в Германию, изнывают 
в немецко-фашистской неволе, 
В письме к  родителям Тама
ра Н. пишет: «Мои дорогие

мама я папа! Если бы вы зна
ли, как я страдаю на чужби
не. Я вожу землю тачкою ив 
дождь и в непогоду. Сказала 
я однажды хозяину, что дождь 
вдет, надо переждать, а он 
меня избил. Папа и мама! Нас 
тут морят голодом. Pas я 
пришла с работы и комендант 
•еня избил ни за что ни про 
что. Избил так, что водой от
ливали. И пожаловаться не
кому. Не думала я и не чая
ла, что придется перевоеить 
такие муки. Были бы крылья, 
так и полетела бы в родные 
края. Горько жить в не
воле. Спать ложимся под зам
ком. Работаем с 7 часов утра 
и дотемна. Устаю так, что не 
могу стоять на ногах. Не 
знаю, останется ли кто-нибудь
из нас в живых».

* **
Немецкие оккупационные 

власти в Голландии обязали 
всех бывших военнослужащих 
голландской армии явиться на 
сбораые пункты для направ
ления в лагери военноплен
ных. Это распоряжение вызва
ло всеобщее возмущение в 
Голландии. Во многих райо
нах страны вспыхнули заба
стовки. В Арнхеме рабочие 
верфи затопили недостроенное 
судно. В Утрехте железно-до 
рожники вывели И8 строя 5 
паровозов п убили 4 гитлеров
цев. В Амстердаме рабочие 
уничтожили немецкие склады 
с горючим и с текстилем. В 
Роттердаме группа студентов 
убила 7 немцев и уничтожила 
зенитное орудие.

(Принято по рвдио).

На приказ вожди 
отвечают делом

В ответ на первомайский при
каз товарища Сталина отдель
ные стахановцы ордена Ленина 
Новотрубного завода активно 
борются за выполнение взятых 
обязательств.

Хорошо сработали 13 мая 
прокатчики. Первенство в этот 
день заняла смена мастера 
т. Прокурат (малый штифель 
№ 1), выполнив задание на 
171 проц. Не намного отстала 
смена мастера т, Гузь дав 154 
проц. Перевыполнила так-же 
задание на 18 проц. и смена 
тов. Лиссонз.

Практическими делами от
вечают на приказ товарища 
Сталина и волочильщики. 
12 мая в центральном про
лете бригада молота № 1 т. 
Беспалова и т. Бабик дали 
110,3 проц. Бригада аншпиц- 
машины № 2 Набокова, Се
лянина, подручная Петрусен- 
ко дали 131,7 проц. На І45,8 
проц. выполнили нормы куз
нец Рйбков с подручными Ле
бедевой и Густогор.

Первенство за сменой тов. Бирюкова
Стахановцы Старотрубного 

завода активно борются зз 
право первыми подписать по
лугодовой отчет товарищу
Сталину. Мартеновцы 13 мая 
перевыполнили дневной план 
на 20 проц. Прекрасные по
казатели в этот день дала 
смена' мастера тов. Сентюрова, 
выполнив план на 146 проц. 
Больше 100 нроц. выполнила 
задание смена тов. Терехина.

На первомайский приказ I 
товарища Сталина практичес-]

кими делами отвечают и тру- 
боволочилыцики. Кольцевой 
тов. Никипорец, как правило, 
перевыполняет свое вадание 
на 40—60 проц. 14 мая на 
забивке концов хорошо рабо
тал тов. Гайнутдинов. Он вме
сто 15 пакетов дал 17, т. Га
лицких 19 пакетов.
Первенство по цеху І4 мая за

воевала емена т. Бирюкова, вы
полнив программу на 138 проц. 
В целом по цеху за этот день 
задание выполнено на 110 проц.

Более 200 процентов
С большим воодушевлением 

борются за выполнение соци
алистических обязательств 
стахановцы Хромпикового за
вода.

Особенно высокую произво
дительность 14 мая дали ап- 
ааратчики цеха № 4 Гайфу- 
лян и Кулямина. Первый дал 
305 проц., второя 295 проц. 
Аппаратчица деха № 1 Коло
бова перекрыла задание на 
10Q проц. Стахановец pas-

мольного отделения на под
возке сырья в этот день дал 
168 проц, Свыше 200 проц. 
выполнили нормы стаха
новцы цеха № 5 Япаров, 
Давлетханов и Еркалова.

В механическом цехе луч
шей производительности тру
да добились токарь Елкин, 
слесарь Григорьев п электро
сварщик Хлоров— выполнив 
план свыше 200 проц,



FET ЗАБОТЫ О БЫТЕ МОЛОДЕЖИ
Б молодежном общежитии 

«Трубстроя», которое нахо
дится на территории Ново
трубного завода, проживает 
130 молодых специалистов, 
недавно окончивших школу 
ФЗО и впервые вступиБшвх 
на гіорог самостоятельной 
жизни. Казаяось-бы, руково
дители «Труботроя» обязаны 
были молодым рабочим создать 
хорошае бытовые условия, но 
этого не получилось. _ Около 
помещения, где живет моло
дежь груды мусора, на крыль
це, в коридоре и комнатах не
пролазная грязь. В одной части 
общежития нет света, пе про
изведена побелка. В комнатах 
беспорядок, большинство кро
ватей не заправлены и 
на головках в порядке 
«украшения» висит спецодеж
да.-

По настоящее время в боль
шинстве комнат нет столов, 
недостаточное количество тум
бочек. Не всегда имеется и 
кипяток, титан не исправлен. 
В комнатах нет даже штор и 
цветов. Нет и настольных игр.

Комендант тов. Вайзберг от
носятся к  своей работе безот
ветственно, с пренебрежением. 
Исключительно плохо дело 
обстоит с проведением полит- 
массовой работы. Здесь ред
кое явление газеты и книги.

Молодежь, проживающая в 
этом общежитии, страстно меч
тающая иметь болалайку, ги
тару, баян, но все это пред
ставляет в зове «невозможно
сти». И как результат мело- 
дежь предоставлена сама себе, 
ею никто не руководит, не 
помогает в самые трудные мо
менты личных переживаний, 
не подбадривает ее. Старший 
воспитатель т. Андреев без- 
дельпичает. Ограничивает свою 
деятельчость только на выда
че абонементов. Недостаточно 
занимается воспитанием моло
дежи комитет комсомола—сек
ретарь тов. Стариковский. Не 
бывает в общежитии и не ин
тересуется досугом молодежи 
секретарь партбюро т. Сохач 
н председатель постройкой?, 
т. Резпиченко.

А. Кузнецова.

Не выполняются решения пленума 
горкома ВІШ(б)

Больше четырех месяцев 
прошло с тех пор, как пле
нум городского комитета 
ВКП(б) вынес специальное 
постановление о создании бы
товых условий трудящихся и 
потребовал от всех руководи
телей немедленного efo выпол
нения. Многие предприятия и 
учреждения после пленума пе
рестроили свою ’работу. Во
просу бытового состояния 
трудящихся начали уделять 
должное внимание. Но на
шлись и такие руководители, 
которые абсолютно ничего ве 
сделали по выполнению дан
ного решения.

По настоящее время рабо

чие подсобного хозяйства Ди
насового завода продолжают 
находиться в тяжелых быто
вых условиях. В большинстве 
комнат площадью 13 квадрат
ных метров живут по 6 че
ловек. В отдельных комнатах 
нет печей и как следствие, 
рабочим нет возможности из
готовить пищу, скипятить ВО 

ДУ-
Партийная организация за

вода должна потребовать от 
директора т. Кравцова полно
стью выполнить решения пле
нума - городского комитета 
ВКП(б) и улучшить бытовые 
условия рабочим.

Дягилева.

Лауреат Сталинской премии 
Таковой Кирилл Петрович.

Наша благодарность
Весело и культурно прове

ли первомайские торжества 
инвалиды отечественной вой
ны, находящиеся в Перво
уральском доме инвалидов. На 
торжественное заседание, 
посвященное Первому Мая 
приехали шефы с Новотруб
ного завода тт. Литвак, Си- 
бирцева. Каждому из нас бы
ли преподнесены подарки- 
угощение.

Врученные подарки вооду
шевили и прилили в нас еще 
больше энергии и желания 
быстрее вернуться в строй 
борцов тыла, чтобы скорей до
стичь победы над гитлеровски
ми извергами.

От всего сердца благодарим 
руководителей Новотрубного 
завода за чуткое и вниматель
ное отнешение к  нам—инвали
дам отечественной войны. 

Следует 58 подписей.

Организованно подготовиться 
к кроссу

С 23 мая по 14 нюня про
ходит летний профсоюзно- 
комсомольский кросс. В про
грамме кросса -бег по пере
сеченной местности, перепол
зание по-пластунски, метание 
гранаты на дальность, мета
ние гранаты из положения 
лежа и стоя в цель.

Оставшееся до начала крос
са время нужно использовать 
для усиленной тренировки. 
Нужно немедленно провести 
медицинский осмотр, составить 
план тренировок, привлекая 
для проведения их лучших

инструкторов, общестреини- 
ков, подготовить и оборудо
вать место для проведения 
кросса.

Необходимо добиться того, 
чтобы каждый физически-раз
витый трудящийся был уча
стником кросса, чтоб каждый 
научился мастерски владеть 
гранатой, умел ползать по-пла
стунски.

Комсомольцы и молодежь 
будьте активными участника
ми кросса!

Савельев.
Секретарь Г К  ВЛКСМ.

Закончили обработку земли 
Коллектив учителей и уча-1 2 дня. Трудовой героизм в

обработке земли показали 
ученики этого класса Самарин 
Юрий и Глухих Леня. Пер
вый вскопал 274 квадратных 
метра, второй 150, вместо 48 
но норме.

Щпхся начальной школы № 1 
закончил вскопку школьного 
участка. Активное участие 
приняли учащиеся 3 класса «а». 
Под руководством учи
тельницы Рыбаковой В. Н. 
онн свой участок закончили в

Девушки изучают военное дело
С большим желанием приоб-_занятия по стрельбе из мелко

калиберной винтовки.ретают военную специальность 
Девушки Хромникового заво
да. Организован кружек по 
изучению снайперского дела, 
в котором обучается 15 деву
шек. На днях состоялось два

Выполнили стрельбу на «от- 
,лично» и «хорошо» Зубриц- 
ская и Терехина.

В. Кееатонов.

Выражаю глубокую 
благодарность

Женсовет горотдела НКВД 
обследовал мою квартиру и 
в результате оказал мне по
мощь. Полностью обеспечил 
меня огородЕими семенами, 
привезли дров. Кроме того 
моим детям выдали одежду и 
этим самым дали им возмож
ность" посещать школу.

За все это я выражаю сер
дечную благодарность женсо- 
вету за их чуткое и внима
тельное отношение к  моей 
семье. Особенно благодарю 
члена бытовой комиссии тов. 
Дворкину А. И. От души бла
годарю нашу партию и пра
вительство за заботу о нас 
семьях фронтовиков.

Махнева.

На благоустройство 
Соцгорода во втором' 

квартале отпущено 728 
тысяч рублей

Во втором квартале на 
устройство жилых домов, об
щежитий, столовых, на устрой
ство дорог, тратуаров и водо
отводных канав в соцгороде 
вкладывается 728 тысяч руб
лей. Энергично за это дело 
взялся начальник участка тов. 
Коганов.

Д. Лезурченков.
Инспектор УКС ‘а Новотруб

ного завода.

Издеваются 
над рабочими

На строительстве «Труб- 
строя» исключительно плохо 
пронимают вновь приезжих 
рабочих. За это говорит один 
тот факт, что рабочие в тече
ние 3-4 дней не могут устроить
ся на работу.

В начале мая прибыло не
сколько человек рабочих. Их 
устроили в общежития. Каза
лось, бы все в порядке. Но 
дело получилось далеко не 
так. Комендант общежития 
Кузнецов начал издеватель
ства над рабочими. Он сначала 
от них потребовал приписные 
листы. Рабочие принесли из 
паспортного стола приписные 
листы. Кузнецову этого ока
залось мало. В последствии он 
им заявил «идите прописывай
тесь, а то нет вам квартиры». 
Тогда как всю эту работу дол- 
жин проделать сам комендант.

Рабочие ходили трое суток 
чтобы оформить свои до
кументы и не могли работать.

О всех этих издевательствах 
хорошо известно тов. Крото
ву, секретарю партбюро тов. 
Сохач, но ени не принимают 
никаких мер с комендантами.

Готовы к испытаниям
За высокие показатели ' ус

певаемости второй четверти 
школа № 1 получила перехо
дящее Красное знамя. Удер
жал в своих руках коллектив 
школы знамя и по итогам 
третьей четверти—получив ус
певаемость 96 проц , 59 проц. 
только «хорошо» и «отлично».

Особенно усердно готовятся 
к  испытаниям 4-й класс «а» 
Лопаткиыой М. П. и 4-й класе 
«б» Пряхиной 3. В. Среди 
учащихся серьезно готовятся 
к  испытаниям: Бурцева, Клю- 
жина, Смирнова, Проскуряко
ва, Комаров, Ананьина и дру
гие.

Поправка
В нашей газете от 13 мая 

за № 38 в сообщении «Налеты 
нашей авиации на железнодо
рожные узлы, аэродромы и 
автоколонны противника», в 
седьмой строке по вине ре
дакции допущена ошибка. На
печатано «...надорогах Брянск 
—Орел, Людиновэ — Брянск. 
Орел—Отрада, Харьков—Бел
город, Полтава, Краснодар»... 
Следует читать. На дорогах 
Брянск — Орел, Дюдиново— 
Брянск, Орел—Отрада, Харь
ков— Белгород—Полтава-Кре- 
сногред, дальше как в тексте.

З А  Р У Б Е Ж О М

Сопротивление 
войск держав 
оси в Тунисе 
прекратилось

ЛОНДОН, 13 мая (ТАСС).
Агентство Рейтер передает 

официальное сообщение о том, 
что итало-германские войска 
в Тунисе прекратили воору
женное сопротивление в 20 
часов 15- минут 12 мая.

8 Тунисе с 5 мая 
взято 150 тысяч 

пленных
Генерал фон Арн"'" 

взят в плен
ЛОНДОН, 12 мая (SAGC).
Агентство Рейтер сообщает, 

что главнокомандующий гер
мано-итальянскими войсками 
в Тунисе генерал-полковнше 
фон Арним е з я т  в плен.

ЛОНДОН, 11 мая (ТАСС).
По сообщению специального 

корреспондента агентства Рей
тер из штаба союзников в Се
верной Африке, среди плен
ных, попавших в руки союз
ников, находятся три тысячи 
немецких летчиков, в том чи
сле 2 высших офицера воен
новоздушных сил.

Специальный корреспондент 
агентства Рейтер, сопровож
дающий американские войска 
в ^Тунисе, передает, что в 
районе действия второго аме
риканского корпуса в плен 
сдался командир пятой бро
нетанковой дивизии генерал 
фон Валест. Помимо фон Ва- 
леста, в нлен попал коман
дир пехотной дивизии гене
рал-лейтенант Бюловии.

ЛОНДОН, 13 мая (ТАСС).
По сообщению специальных 

корреспондентов агентства 
Рейтер из штаба союзников в 
Северной Африке, среди плен
ных имеются еще два немец
ких генерала —командир 90 
легкой пехотной дивизии и 
командир 10-й бронетанковой 
дивизии. Вместе с фон Арни- 
мом взяты в плев 11 немец
ких и итальянских генералов.

Алжирское радио передало 
12 мая вечером специальное 
коммюнике штаба союзных 
сил в Северной Африке, в ко
тором сообщалось, что общее 
число пленных, взятых с 5 
мая, составляет 150 тысяч. 
Захвачено огромное количест
во артиллерийских орудий и 
различного военного снаряже
ния, в том числе много ору
дий и самолетов в исправном 
состоянии.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральский гор- 
промкомбинат об явля
ет, что в системе комбина
та открыта кожевенная ма
стерская но выделке ов
чин, сыромяты и кожи.

Заказы принимаются 
от государственных и об
щественных организаций, а 
также частных граждан из 
сырья и материала заказчика 

Прием заказов произво
дится ежедневно. Адрес: 
г. Первоуральск, ул. Со
ветская, д. 53.

Г орпромкомбинат.

Ш кола  Ф ЗО  № 24 при
Старотрубном заводе про
изводит дополнитель
ный прием в школу юно
шей и девушек 16—17-лет
него возраста для обучения 
токарному делу.

Дирекция щколы.

Первоуральской
типографии

ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕКТОР

Справки: Первоуральск, 
Ленина, ул. 75.


