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Все на летний 1
кросс

23 мая старт 3-го тради
ционного профсоюзно-комсо
мольского летнего кроаса 
Главная задача кросса выра
ботать у нашей молодежи ос
нове навыки бега по пере
сеченной местности, умение 
переползать по пластунски и 
бросать гранату. Профсоюзно
комсомольский кросс будет не 
только проверкой ^физической 
подготовки, но и дисциплины, 
организованности—не от'емли- 
мых качеств советского бойца.

Хорошо готовятся к кроссу 
учащиеся ремесленных учи
лищ 6, 17 и школа № 11.
Много проделано к подготовке 
на Динасовом заводе и в цехе 
№ 13 Новотрубного завода. 
Несмотря на то, что первое 
место по лыжному профсоюз
но-комсомольскому кроссу за
нял СтаротрубныЗ завод, здесь 
подготовка к  кроссу проходит 
далеко неудовлетворительно. 
Так же недостаточно проходит 
тренировка на Хромпиковом 
8аводѳ и других предприя
тиях.

Необходимо в оставшиеся 
дни широко развернуть подго
товку к  предстоящему проф
союзно-комсомольскому летне
му кроссу, где не оборудова
ны места, оборудовать их и 
позаботиться о хорошем вра
чебном обслуживании. Утвер
дить порядок и календарь про
ведения кросса, тщательно 
контролировать подготовку 
участников кросса. На пред
приятиях и в учреждениях от
вечают за проведение соревно
вания председатель завкома, 
секретарь комитета комсомола, 
и председатель совета физкуль
туры, в учебных заведениях 
—руководитель военно-физи-. 
ческой подготовки, председа
тель профкома и секретарь ко
митета комсомола.

Задача сложная и серьез
ная, чтобы успешно ее разре
шить, необходимо проявить 
максимум серьезности и орга
низованности. Это соревнова
ние, так же как и проведен
ный минувшей зимой лыжный 
кросс, должно стать массовым, 
боевым кроссом, крупнейшим 
физкультурным праздником и 
событием наступившего летне
го сезона.

Все на профсоюзно—комсо
мольский летБпй кросс!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМ БЮ РО  
На фронтах отечественной войны

(Обзор военных действий за неделю с 12-го по 18 мая 1943 г.)
За истекшую неделю на 

фронте существенных измене
ний не произошло.

На Кубани, северо-восточ
нее Новороссийска, советские 
войска вели огневой бой с 
противником. Наши артилле
ристы 13 мая подавили огонь 
64 артиллерийских точек, де
вятнадцать артиллерийских, 
пять минометных батарея, 
подбили два немецких танка, 
разрушили несколько ДЗОТ-ов 
и блиндажей. Уничтожили
три минометных батареи, 
взорвали два склада боепри
пасов. 16 мая советские ар
тиллеристы и минометчики 
разрушили свыше 30 ДЗОТ‘ов 
и блиндажей. Уничтожили
семь немецких орудий и 18 
пулеметных точек. 18 мая 
наши части подавили огонь 
4 немецких артиллерийских 
батарей, разрушили 9 
Д 80Т ‘ов и блиндажей. Унич
тожили 2 орудия и несколь
ко автомашин с грузом. В 
районе Лесичянска наши час
ти 12 мая сломили сопротив-І 
ление немцев, продвинулись
вперед и захватили выгодные 
позиции. Уничтожено более 
600 гитлеровцев и четыре 
танка. 13 мая противник 
предпринял контратаку и по
сле ожесточенного боя вор
вался на окраину города, за
нятого на-днях нашими под
разделениями. В уличных 
схватках советские бойцы из
мотали немцев, а затем ре
шительной атакой выбили их 
из населенного пункта. Пре
следуя противника, наши 
бойцы овладели высотой име
ющей важное значение. В
этом бою уничтожено 400 гит
леровцев, захвачен в плен 
штаб батальона противника.

14 мая наши подразделения 
продолжали вести огневые 
боевые действия, улучшили 
свои позиции и истребили 
400 гитлеровцев. Захвачено 8 
орудий, 42 пулемета, 82 ав
томата, 5 минометов, 250івин- 
товок и др. трофеи. 16 мая 
наши подразделения заняли 
ряд немецких траншей и 
ДЗОТ'ов. Уничтожив при 
этом роту гитлеровцев и танк. 
Последние дни советские час
ти- в районе Лисичанска вели 
огневой бой и разрушили ук
репления противника и унич
тожили его технику и диви
зион.

Наша авиация силами про
извела ряд налетов на же
лезнодорожные узлы, станции
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ЗВЕРСТВА НЕМЕЦКИХ 
ОККУПАНТОВ В РОСТОВЕ

Накануне отступления из города гитле
ровцы раеетрелялп в тюрьме свыше 700 
советских граждан, нз них около 800 
женщин.

На снимке: 3 инапда Кирилловна Хачау- 
рузова в одней не тюремных камер нашла 
своего мужа, которого немцы в числе 

других 20 человек свжглп.
Фото В. Иванова. 

Фотохроника ТАСС

я аэродромы противника. Зна
чительно наблюдались много
численные пожары и вврывы, 
возникшие в результате бом
бардировки. Уничтожено мно
го железнодорожных составов 
и складов с боеприпасами, 
разрушили станционные вда- 
ния и сооружения.

За неделю, 9 по 15 мая 
в воздушных боях и на аэро
дромах противника уничтоже
но 370 немецких самолетов. 
Наша потери за это же вре
мя 104 самолета.

Наши летчики потопили 3 
транспорта, 2 трансика и 1 
сторожевой корабль против
ника.

Советские люди, насильно 
угнанные немецкими гитле
ровцами на каторгу в Герма
нию, изнывают в немецко- 
фашистской неволе. В письме, 
к родителям Тамара М. П. 
пишет, мои дорогие папочка 
и мама! Если бы вы ѳнали, 
как я страдаю на чужбине. 
Я вожу землю тачкою и в 
дождь и в непогоду. Ска
зала я однажды ховяину, что 
дождь идет, ^надо перестать, 
а он нас избил. Папа н мама! 
Нас тут морят голодом. Pas 
я пришла с работы и комен
дант меня избил ни еа что 
ни про что. Избил так, что 
водой отливали и пожало
ваться некому. Не думала я и 
не чаяла, что придется перено
сить такие муки. Были бы 
крылья так и полетела в род
ные края. Горько жить в не
воли. Спать ложимся под 
замком, работаем с 7 часов 
утра до темна, устала так, 
что не могу стоять на ногах. 
Не знаю, останется ли кто 
нибудь из нас живы.

Привет лауреатам 
Сталинских премий

Привет землякам Перво
уральцам. Поздравляю лауре
атов Сталинских премий, ру
ководителей Новотрубного за
вода Якова Павловича Осад- 
чего, Кирилла Петровича То
кового, Федора Александрови
ча Данилова и других с боль
шим достижением в области 
техники. Вы сумели завоевать 
на своем трудовом фронте в 
тяжелые дни борьбы с немец
кими захватчиками великую 
чест: и хвалу от всего совет
ского народа. Мы, бойцы и 
командиры Красной Армии 
гордясь вами еще сильнее 
бьем немецких людоедов. Не
далек тот день, когда враги 
народа станут отвечать перед 
судом мира за свои издева
тельства над народами всей 
Европы.

С приветом к вам ваш быв
ший сотрудник, ныне коман
дир Красной Армии.

Гаврилов. 
Младший сержант.

Передовики 
труда

Высокой производительно
стью труда отвечают на перво
майский приказ товарища 
Сталина стахановцы волочиль
ного цеха ордена Ленина Но
вотрубного завода.

Хороших производственных 
успехов добились кольцевые 
смены т. Вдовина. Старшая 
кольцевая 1б-й цепи Парфе
нова 17 мая выполнила план 
на 158,4 проц. Более 150 
проц. дала старшая кольце- 
ьая т. Коврижных. Перекрыл 
дневное задание старший коль
цевой Петраков, дав 142,4 
проц. На 50 проц. перекрыли 
задание старшие кольцевые 
Сосновцева и Колясникова. 
Ненамного ототала от них 
старшая кольцевая Дѵденко- 
ва, выполнив нормы на 140,7 
проц.

Успехи мартеновского цеха
Увелпченйем выпуска стали 

отвечают мартеновцы Старо
трубного завода на первомай
ский приказ товарища Сталина. 
17 мая коллектив выполнил 
свое задание на 120,7 проц. 
В этот день лучше сработала 
смена мастера тов. Блинова, 
выполнив вадание на 118,9 
проц. смена мастера тов. Сен- 
тюрева на 117,5 проц.

18 мая цех мог работать 
еще лучше, рабочие к этому 
готовы, но разгильдяи тран
спортного цеха сорвали вы
полнение программы мартена.

Начальник транспортного цеха 
завода тов. Эпштейн не сумел 
подвести со станции чугуна и 
мартеновская печь простояла 
несколько часов, тем самым 
была сорвана программа.

Замечательные показатели 
имеют стахановцы трубопро
катного цеха. 18 мая на штам- 
п о е к ѳ  стахановец тов. Галиц
ких выполнил план на 207,1 
проц., тов. Топтун на 162,7 
проц. Хорошо работал в этот 
день вальцовщик тов. Черно- 
губов. Он выполнил задание 
на 123,9 проц.

Горняка Титано-магнетитового рудника
Вооруженные первомайским 

приказом товарища Сталина, 
горняки Титано-магнетитового 
рудника улучшили свою ра
боту. За 18 дней мая рудник 
выполнил задание на 103,6 
проц.

Лучшие показатели в мае 
имеет смена мастера тов. Те- 
тѳрина. Она за 18 дней имеет 
свои показатели на 111 проц. 
За это же время смена тов. 
Григорьевой на 100 проц.

Прохоров.

Преступно 
затягивают 

весенний сев
Наступили самые 'горячие 

напряженные дни весеннего 
сева. Поэтому в эти дни, ре
шающие судьбу будущего 
урожая требуется, как ни
когда самоотверженная рабоч 
та на полях.

Между тем в большинстве 
подсобных хозяйств нашего 
города с весенним севом об
стоит исключительно плохо. 
Хуже всех дело обстоит с ве
сенним севом на Хромпиков- 
ском подсобном ховяйотвѳ. 
Это подтверждается тем фак
том, что на 18 мая посеяно 
не больше 10 проц. Директор 
завода тов. Махов и секре
тарь партбюро т. Арефьев не 
занимаются севом, что и при
вело к таким позорным пока
зателям.

Плохо оботоит дело с ве
сенним севом и на подсобном 
хозяйстве Старотрубного ва- 
вода. Пмеющийся трактор 
продолжает стоять. Такое по
ложение ничуть не беспокоит 
руководителей завода и они 
продолжают смотреть на пло
хой ход сева спокойно.

Далеко неудовлетворитель
но обстоит дело о ходом по
левых работ на Новотрубном 
заводе. На 18 мая посеяно 
только 20 проц.

Такой разворот сева, какой 
имеется в наших подсобных 
хозяйствах вселяет тревогу 
за будущий урожай. Надо 
торопиться, время не ждет, 
Сейчас все силы должны быть 
мобилизованы на быстрейшее 
окончание весеннего сева,



Л п ’шае люди . цеха Ш  2

Первому кий приказ воя*.
дя мобіи. о вал трудящихся 
Иа новы- і ’ зыэ подвиги во-
елаву^аш й Родины. Оя по
требовал от кайг'дау̂ о трудя
щегося военк ій дисциплины и 
организованное ги, выпускать 
болыцѳ-вроду-чции дЯя фронта.

Безгранична мобйлнбуюрщя 
сила Сталинского слова! Эіи 
требования, с большим вооду
шевлением, выцоляяются кол
лективом ц&а № 2 ордена 
Ленина Новотрубного завода. 
Все свои силы, все свои зна
ния отдают общей победе над 
врагом молодые и пожилые 
рабочие цеха.

Еще совеем недавно Григо
рий Малыпаков учился в ре
месленном училище № 6 и 
получал практические - навыки 
кузнечного-дела в этом цехе. 
Окончив ремесленное училище, 
ей -телучип пятый разряд 
кузнеца. С первых дней само- 

' етоятельной работы он стал 
показывать образцы производ
ственной работы, системати
чески перевыполняя нормы 
свыше 2ао проц. За - короткий 
период т. Міяьшаков в сѳвер- 

.' шенстве». овладел технологией 
кузнечного, дела, ему при
своили бтй разряд я назначили 

'бригадирим. Несмотря на свою 
молодость, он" исключительно 
вдумчив, внимателен и серье
зен. -За.'хорошие образцы про 
изводотвенаой работы Григо
рий Малыпаков, получил зна- 
чек «Отличник Ісоцаалисти- 
ческого соревнования Ііарком- 
чермета».

Более 35 лет производст
венной работы, имеет за свои
ми плечами ремонтник-сле

сарь Иван Петрович Прутко- 
гляд. Несмотря на свой воз
раст он работает с удвоенной 
онергаей—ііо-фронтово.му. Сре
ди коллектива цеха Иван Пет
рович . пользуется исключи
тельным уважением. Он мол
чалив, но деловит. Говорит 
мало, а делает много. Какое- 
бы задание ему нэ было вру
чено, он не уходит щз цеха 
до тех пор, пока его не вы
полнит. Такие же качества он 
старается привить и каждому 
члену своей бригады.

-—У  мена на фронте воюют 
два сына,—говорит Иван. Пет
рович,—один из них стар
ший Павел служит во флоте, 
r o t  уже четыре раза был ра 
нен в боях с немецкой пади
ной В своих письмах сыновья 
пишут мне о своих победах и 
просят, чтобы я будучи в 
тылу помогал им в общей 
борьбе над врагом. Вот я и 
стараюсь.

Замечательных образцов 
производственной работы до
бивается кузнец Высочив М, М. 
Здесь он работает -с момента 
организации, цеха и на всем 
протйщениа работы дает еже
месячно 300. -  350 ' проц. Тов. 
Ѳысочин награжден орденом 

'Красной звезды. Эту высокую 
награду он оправдывает на 
деле. Характерно то, что в 
его работе нет брака. Рабо
тает он четко, хорошо кует 
раа лачные детали для фронта'

Своим скромным трудом
стахановцы цеха № 2 на деле 
отвечают на первомайский
приказ вождя товарища
Сталина.

А. Пономарева.

Первенств© заняла команда НКВД
.16 мая состоялась эстафе

та имени газеты «Под знаме
нем Ленина». В эстафете при
няло участие 6 команд. Ров
но в 7 часов был дан старт.

Первое место .заняла коман
да Н КВ Д , /.пробежав дистан
цию за 12 минут 02 секунды. 
Заняв первенство команда 
получила Красное знамя ре
дакции «Под знаменем 
Ленина» и похвальную гра
моту городского комитета 
физкультуры и спорта. Уча
стник команды НКВД, тов, 
Кудыкин, правильно выпол
няя технику бега дистанцию 
от горсовета до весовой, про
бежал первым. Ловкими бы
стрыми движениями продол
жали эстафету участники ѳтой 
команды тт. Кузнецов, Сквор
цова и Чуштн.

Второе место заняла ко

манда Хромпикового завода 
показав время 12 м. 08 се
кунд, Лучшие бегуны j этой 
команды тт. Сорокин, Козы- 
рина и Енакиев.

Третье место заняла коман
да учащихся ремесленного 
училища № 17 Динасового за
вода, Ее лучшие участники 
тт. Ннкоиов, Броненосцев, Ми
трофанов.

Командам Хремнлкового за
вода я ремесленного училища 
№ 1 7  вручены грамоты город
ского комитета физкультуры и 
спорта.

Четвертое место заняла 
вторая команда рѳмесленног® 
училища № 17.

Пятое и шестое места за
няли две команды школы^ФЗО 
№ 24. Первая пробежала ди
станцию за 14 минут, вторая 
за 14 минут 15 секунд.

В ©бщежитми нанести образцовый 
порядок

Бракадеды с хлебозавода
_ 8а последнее время, хлебо
завод выпекает хлеб низкого 
качества. Рабочие города не
однократно предъявляли требо
вания к  директору т. Валовк- 
чу, чтобы улучшить выпечку

хлеба, Ео положение не улучша
ется и по настоящее' время.

До каких пор хлебокомби
нат будет выпекать недоброка
чественный хлеб? ч —

Д. Лязурчѳнков.

Зайдите в любую комнату 
общежития № 38 Новотруб
ного завода и можно' увидеть 
разбросанную в разных углах 
обувь, белье, спецовку, чемо
даны, не прибранные крова
ти. 'Лучше всех в комнате. 
№ 6, ио и здесь нет уюта. 
Небрежно сделанные и пове- 
шанные на окнах шторы при
дают комнате мрачный вид. 
Туборетки в беспорядке, в 
комнате нет радио, цветов, 
трюмо. Хуже того, у жильца 
Абрама Смоляковского кро
вать заправляется от случая 
к  случаю.

Казалось бы лучше должно 
быть в комнате девушек. Од
нако здесь еще хуже. В ком
нате грязно и нет уюта, 
тумбочке Ивановой Зон белье 
лежит вместе с грязными га 
лошами. На кровате ПІеле-

венко Тонн в порядке «укра
шения» ' развешано белье и 
тряпки. Не лучше с уютом и 
в других комнатах.

Правда, в первых числах 
мая в общежитии произвели 
нобелку, покрасили печки, 
вытравили клопов, помыли, 
оборудовали красвый уголок, 
но до конца дело не довели. 
До сих пор в общежития нет 
кладовой для вещей и гряз
ной спецовки, не во всех 
комнатах имеется -радио, в 
общежитии нет простой вещи, 
как корыта для стирки белья. 
Оборудованный красный уго
лок всегда бывает на замке, 
нет в общежитии и книгепе- 
редвижкв.

З а я в л е н и е
Рузвельта

ВАШИНГТОН, 14 мая 
(ТАСС).

Рузвельт заявил на пресс- 
конференции, что Белый дом 
не намерен до 17 мая. делать 
никаких заявлений относи
тельно переговоров с Черчил
лем. Рузвельт и Черчилль 
продолжают переговоры. Руз
вельт указал, что Черчилль 
выступит на пресс-конферен
ции лишь перед самым кон
цом своего визита.

Отвечая на воиросы кор
респондентов Рузвельт зая
вил, что в США направляется 
из Туниса большое количест
во германских и итальянских 
военнопленных.

Рузвельт отказался коммен
тировать 'перехюворы его, лич
ного представителя Филлип
са, недавно вернувшегося из 
Индии, но высказал мнение, 

j  что Филлипс вернется в Ин
дию. Рузвельт отказался так
же комментировать японские 
сообщения об американских 
операциях на острове Атту.

Комментируя сообщение 
лондонского корреспондента 
газеты «Нью-Йорк тайме» о 
том, что после разгрома дер
жав оси англо-американцы бу
дут иметь дело с военными, 
а не с политическими руко
водителями иротивника, Руз
вельт заявил, что всякие 
обобщения такого рода не
верны. Политика в этом во
просе будет зависеть от осо
бых обстоятельств. Например, 
когда германские войска по
терпят крах в' Норвегии, то 
союзники будут иметь дело е 
норвежским правительством. 
Рузвельт отказался обсуждать 
политику в отношении Италии

Ответственный^редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

О б охране посевов О вощ ей и зерновых на полях
и огородах от потрав, повреждений и хищений
Решение Исполнительного комитета Первоуралького городского 

Совета депутатов трудящихся
В целях охраны посевов 

зерновых и овощных культур 
от потрав, повреждений и 
хищений Исполнительный ко
митет Первоуральского город
ского Совета депутатов трудя
щихся РЕШИЛ:

1. Обязать директоров под- 
еобных хозяйств промпрѳд- 
приятий, руководителей пред
приятий и организаций, имею
щих посевы: а) огородить по
севы, идущие вдоль дорог и 
служащие прогонами скота 
на пастбища.

б) выделить об'еячиков по
пей для круглосуточной охра
ны посевов.

2. Обязать уличные коми
теты и огородные комиссии 
организаций и предприятий 
организо; ь постоянную об
щественна. охрану* силами 
самих огор' /ников, имеющих 
посевы, коллективных, инди
видуальныхJ огор дов и при
усадебных участков овощей и 
картофеля.

3. Воспретить проход и. 
**"     — ■ »'

проевд через посевы вне уста
новленных дорог.

4. Предприятиям, организа
циям, ; подсобным хозяйствам 
и частным владельцам скота 
запретить беспризорный вы
пуск всех видов животных 
без пастуха, выгон на улицы, 
пастьбу и прогоны по посе
вам. Пастьба скота должна 
производиться пастухами толь- 
ко на отведенных для этого 
пастбищах.

5. Лица, виновные в по
травах и порче посевов, а 
также в хищении семенного и 
побадочного материалами вы
ращенной сельскохозяйствен
ной продукции, привлекаются 
к судебной ответственности по 
соответствующим ст. ет. Уго
ловного Кодекса.

6. За нарушение пунктов 
1, 3 и 4 настоящего решения, 
если эти нарушения не под
падают под признаки уголов
но-наказуемого деяния, ви
новные привлекаются к ад
министративной ответственно*.

сти и подвергаются одному 
из следующих взысканий: пре
дупреждено, штрафу до 100 
рублей или исправительно- 
трудовым работам па срок до 
ЗСКдней, со взысканием в ус
тановленном законом порядке 
причиненного ущерба.

7. Контроль за выполнени
ем настоящего решения воз
лагается на городской комму
нальный отдел и органы ГО 
милиции.

8. Настоящее решение всту
пает в силу через 15 дней с 
момента его опубликования, 
распространяется на террито
рию города Первоуральска и 
действует в течение одного го
да-

Председатель Исполкома 
Первоуральского городско
го Совета депутатов трудя
щихся С. Чирков.
Секретарь Исполкома Пер
воуральского городского 
Совета депутатов трудящих
ся Е. Коршунова.

Свердловский горнсшеталлургяческий техникум 
Наркомцветмета СССР

старшее, среднее техническое учебное заведение на Урале)
0 б4 я в л я е т

прием студентов на 1943— 1944 учебный годна  I. Н и  III 
курсы следующих, специальностей:

1. Горно экешюатационнзя.
2. Горно-электромеханпческая.
3. Электро-металлургия легких металлов.
4. Производство глинозема.
5. Электрооборудование промпредприятпй.
6. Маркшейдерская.
7. Химико-аналитическая.

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

отделение с обучением без отрыва от производства при 
Пышманском меденлавильном заводе на специальности:

1. Металлургии тяжелых цветных металлов.
2. Электрооборудование промышленных предприятий. 
Принимаются лица, окончившие 7—8 классов, средней

школы в возрасте от 15 до 30 лет.
Срок подачи заявлений до 10 августа.

■ К  заявлению прилагаются следующие документы:
1. Свидетельство о рождении, автобиография, справка 

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

Окончившие 10 классов принимаются без испытаний 
иа ускрреайое отделение со сроком обучения 2 года на епе- < 
циальнѳсти;

Электрометаллургия легких металлов и горно-эксплѳа- 
тацаонную.

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

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

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

Дирекция техникума.


