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ПОТРЕБЛЕНИЯ
Возросший спрос трудящих

ся на товары широкого потреб- 
. все в большей степени

являет серьезные требо- 
г.с. і к  руководителям мест
ной -промышленности города, 
и этот спрос должен быть 
обеспечен в максимальных раз
мерах.

Необходимо отметить^го по
ложение, что в апреле все 
предприятия местной промыш
ленности; города апрельский 
йѵх. н перевыполнили. Закреп
ляя успехи апреля, большен- 
ство предприятий хорошо сра
ботали и в мае. Горнромком- 
бинат на три дня раньше сро
ка выполнил майский план. 
Перевыполнили свое задание 
Гужтранспортная артель и 
пищевая артель «Искра».

Однако, отдельные руково
дителя не сумели закрепить 
апрельских показателей и в 
мае с выполнением програм
мы позорно провалились. Ар
тель «Красный сапожник» 
майский план выполнила толь
ко на 28,5 проц. Председа
тель артели Столяр оказался 
в роли беспечного руководи
теля. Он ходит больше бол
тает о выполнении плана, а 
сам ничего не деФает. Целы
ми днями Столяра не бывает 
в правлении артели, а где он 
бывает—это никому не извест
но. Исключительно плохо об
стоит дело с выполнением 
плана по шириотрс-бу в ар
тели имени Тельмана (пред
седатель тов. Нарбутовеких). 
За 20 дней мая план выпол
нен на 37 проц.

За выполнение плана произ
водства товаров широкого 
потребления нужно спраши
вать с руководителей пред
приятии так же, как за вы
полнение плана выпуска воен
ной продукции. План по лю
бой отрасли хозяйства это— 
закон, за нарушение которого ' 
нужно строго наказывать ви
новных.

Исполком горсовета на своем 
заседании 25 мая, предупре
дил председателя артели «Крас
ный сапожник» тоь. Столяра, 
что если он в самое ближай
шее время не выправит поло
жение с планом, то он будет 
снят с работы.

Священной обязанностью яв
ляется для каждого руково
дителе—выполнить и перевы
полнить план за 1-е полуго- 

- дие 1943 г., выполнить клят
ву, данную в новогоднем пись- 
ме^товарпщу Сталину, завое
вать право первым подписать 
полугодовой рапорт нашему 
вождю.

Пономарев.

Стахановцы Хромяшовог© 
завода в поде

Добиваясь высокой произво
дительности труда на произ
водстве, отдельные стахановцы 
Хромникового завода одновре
менно являются активными 
участниками весенне-полевых 
работ. Каждый цех получив 
участок земли стремиться за 
быстрейшую его обработку и 
посадку картофелем. Напри
мер, бригада цеха № 4, иод 
руководством тов. Медведевой, 
задание выполнила за 4 дня, 
бригада цеха № 1, под руко
водством тов. Афонина, к  26 
мая свое задание перевыпол
нила на 4,7 га.

Исключительно - хорошо ра
ботала бригада из гаража, под 
руководством тов. Некрасова. 
Она закончила свое задание 19 
мая. Первые дни полевых ра
бот первенство'занимала бри
гада конного двора, иод руко
водством тов. Санаева, пере
выполняя нормы по 180 проц. 
За последнее время впереди 
идет бригада тов. Плохова. 
Особенно' самоотверженным 
трудом в поле отличаются чле
ны бригады тт. Теребов, Кар- 
таполова, Кухаркина.

Сурман.
Инженер-экономист.

Впереди идет кузнец тов, Кукаркнн

Лучшие люди цеха
На первомайский приказ то

варища Сталина — хорошей 
производительностью труда 
отвечают стахановцы пароси
лового цеха ордена Ленина 
Новотрубного завода.

Заслуженным авторитетом в 
цехе пользуется старший ко
чегар тов. Щербаков. Его сме
на считается наилучшей, дис
циплинированной, экономно 
расходущей топливо. Т. Щерба
ков обладает хорошими орга

низаторскими способностями,!й 
умело передает свой опыт 
вновь поступившим кочегарам. 
Хорошо- работают кочегары тт. 
Геркунов, Сутунков, Чувач.

Из компрессорного отделе
ния серьезностью в работе от
личаются: старший машинист 
т. Баженов и помощники тт. 
Лобанова и Баженова. Исклю
чительно прекрасно работает 
Кошкина. В цехе она работает 
несколько лет и в ее смене не 
бывает аварий и простоев.

Тов Бурдкн выполнил задание на 250 процентов
Перевыполнением производ-іполняющие ежедневное зада
е т ,,.™  „г,™ , на вие от 150 до 200 проц.

Борясь за выполнение май
ского плана, отдельна стаха
новцы волочильного цеха ор
дена Ленина Новотрубного за
вода порышают производствен
ные показатели.

Среди старших станов 27 мая 
выше всех достигла произво
дительности труда т. Понома- 
рева, кольцевая т. Бахтина, 
выполнив нормы на 164 проц. 
Старший тов. Шураков с 
кольцевыми т. Афанасьевым и

т. Максимовым дали более 150 
цроц.

Наилучших показателей до
бился в этот день кузнец т. 
Кукаркнн с подручным тов. 
Семеновым. Работая на ковке 
труб они дали 254,8 проц. 
Правильщика труб т. Кашме- 
решкин и т. Шифман дали 146 
проц. Свыше 165 проц. пере
выполнили задание кузнецы 
Никитин,. Межек дззов е моло
тобойцами Марьяненко и Ж у
равлевой.

Борьба за первенство
За право первыми подпи

сать полугодовой рапорт това
рищу Станину среди смен Ти- 
тано-Магнетитового рудника, 
широко развернулось социали
стическое соревнование.

27 мая смена Григорьевой 
план выполнила на 141,8 
проц.,смева тов. Тетерина да
ла 103,2 проц.

Хорошей производительности 
труда добиваются отдельные 
стахановцы рудника. Так, 27 
мая машинист экскаватора т. 
Рябухвп дал 127 проц. Не на 
много отстали от него маши
нисты тт. Логиновскпй и За
дорин, Е Ы П О Л Н И В  нормы свыше 
110 проц.

Прохоров.

ственного плана отвечает 
первомайский приказ товари
ща Сталина коллектив рабочих 
Промкомбината. Производст
венный план за май месяц 
выполнен на 105 проц.

Первенство в соревновании 
заняли столяры Белавин, Ха- 
яинов, Камавов, Бирюков, вы-

Станочницы: Кузнецова, Мыл- 
тосова, Шулина, Пилыцикова 
дают ежедневно 110—115 
проц.

Наилучгаей производитель
ности достиг мастер жестя
ночного отдела тов. Бурдин— 
выполнив задание на 250 
проц.

Примерный ученик
Василий Ленских три меся

ца тому назад был зачислен в 
школу ФЗО № 24. С первых 
дней производственной учебы, 
находясь в группе кузнецов, 
он нроязил себя исключитель
но с положительной стороны. 
Своим упорным трудом, на
стойчивостью Ленских осваи
вает технику производства.

Одновременно Василий Лен
ских с любовыо овладевает и 
военными знаниями. Он готов 
не только заменить ушедших 
на фронт на производстве, но 
и быть в числе воинов Крас - 
ной Армии и грудью защи' 
щать свою любимую Родину* 

Г&СИЛОВ.
Мастер группы кузнецов.

План сева перевыполнен
БоЛь шенетво школ в- ны 

нешнеы году хорошо справ
ляются с планами посевов. 
Например, школа № 10 (ди
ректор т. Волкова И. Д.) 
яри плане в 4 га посеяла 5 
га. Перевыполнили план по-

1 сева школы Л»Д» 3, 15
и 11. Всего по школам 
города нужно было засеять 
30 га, а на 29 мая засеяно 30 
га 85 соток.

А. Иванова.
Школьный инспектор.

КАВАЛЕР ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Артиллерийский дивизион 

занимал огневые позиции. Из* 
дали видна была старая наез~ 
кевная дорога, уходящая к  
деревне и дальше за линию 
фронта. На опушке леса, у 
речки, стояла дымящаяся 
красноармейская кухня.

Молодой, среднего роста 
комсомолец повар Ляшов при
готовил обед и отправился с 
кухней па огневую позицию 
одной батареи. Но только они 
от'ехалп, как повар крикнул 
помощнику:

—Посмотри-ка! Немцы пу
стила танки, их брльшѳ де
сятка. Они обходят нашу 
пехоту!

Немецкие танки прорвали 
передний край нашей оборо
ны. Они шли прямо на бата
рею старшего лейтенанта Су- 
хенко. Сильно забилось сердце 
у повара Ляшова, ведь он 
был артиллерист. Вскидывая 
на плечо винтовку, он тихо 
сказал ездовому: 7

— Вот что, дорогой: ты'
оставайся с кухней, а я побе
гу на батарею.

Артиллерийская кононада 
не умолкала. Кто-то из артил
леристов подбил головной вра
жеский танк.

Снаряды рвались всюду. 
Немцы били по батарее, и вы
вели из строя почти весь 
орудийный расчет сержанта 
Галеева. Ляшов встал за ору
дие. Танки были в двухстах- 
трехстах метрах отх>атареи. 
Ляшов заложил бронебойный 
снаряд и с первого же выстре
ла подбил один немецкий 
танк, потом второй. Осталь
ные танки повернули обратно.

Танки врага возобновили 
атаку. Но* па этот раз за 
танками піла немецкая пехота. 
Подпустив но ближе вражес
кие танки, ортиллеристы сно
ва открыли ураганный огонь. 
Передний танк круто повер
нулся и встал. Его подбил 
бронебойный сваряд Ляшова.

Вскоре Ляшов подбил еще 
два танка, и вновь остальные 
иовервулн обратно. Вражеская 
Иехота эалегла. Тогда им на 
голову артиллеристы пустили 
десятка дваЧшарядов.

Из засады наша пехота 
.пошла в контрнаступление. 
Немцы бежали.

—Что, господа фрицы из 
Берлина, не по вкусу при
шелся мой обед?!— восторжен
но кричал Ляшов.

На КП  (командном пункте) 
возле командирской землянки 
собралось несколько команди- 
ров-артиллеристов. Ляшов в 
белом фартуке то и дело за
бегал из кухни в землянку, 
проверяя, все ли необходимое 
на столе, потом снова подхо
дил к  кухне, пробовал обед 
и думал, что он, кажется, 
сварен на славу, а там—кто 
его знает. Генерал даст оцен
ку.

Кто-то из собравшихся гру
боватым басом подал команду:

—-Смирно! Равнение направо! 
Вошел генерал, поздоровал

ся с собравшимися и пригла
сил их в землянку. За сто
лом он обратился к  командиру 
дивизиона:

—А кто из присутствующих 
—Ляшов?

—Ляшов—наш старший ди
визионный повар, — ответил 
командир,—он сегодня никому 
не доверил приготовление 
обеда. Позовите его.

Спустя несколько минут в 
землянку вошел повар. Гене
рал встал, подал руку Ля- 
іпову и пригласил его к  столу: 

—Вы не смущайтесь. Сегод
ня обед устроен не ради моего 
приезда, а ради вашей победы.

И генерал приказал ад! ютан- 
ту . зачитать постановление 
Президиума Верховного Совета 
СССР о награжден ни орденом 
Отечественной войны красно- 
армейцашовара Ляшова Ивана 
Дмитриевича.

Майор В. КАТУШЕВ



Воздушны© бои 
северо-восточнее 
Новороссийска

26 мая немецкая авиация 
пыталась совершить массиро
ванные налеты на наши вой
ска и военные об'екты северо- 
восточнее Новороссийска. На
ши воздушные силы не только 
отразили ётн налеты, но и на
несли тяжелое пораячение 
авиации противника.

В воздушных боях в тече
ние дня сбито 67 немецких 
самолетов. Наши потери— 20 
самолетов.

* * *
27 мая северо-восточнее Но

вороссийска происходила бои 
наших воздушных сил с немец
кой авиацией, пытавшейся бом
бить наши войска и военные 
об‘екты. Наши воздушные силы 
успешно отразили налеты вра
жеской авиации и подвергли 
сильной бомбардировке войска 
и военные о6‘екты противника.

В течение дня в воздушных 
боях сбито 48 немецких само
летов. Кроме того, огнем па
шей зенитной артиллерии сби
то 16 немецких самолетов. Все
го, таким образом, за девь 
уничтожено 64 самолета про
тивника. С боевого задания не 
вернулись 13 наших самоле
тов.

Отличники военной учебы
Отечественная война совет

ского народа с германским фа
шизмом обязывает работников 
тыла повседневно готовить се
бя к  защите своего отечества. 
Указание товарища Сталина о 
подготовке боевых резервов 
для Красной Армии, является 
очередной и главной задачей 
для нашего народа.

На военно-учебпые пункты
10 февраля 1943 годаприш 

ли новые люди—стахановцы, 
кадровики и с большим жела
нием взялись за изучение 
военного дела. На военно- 
учебвом пункте № 1 бойцы
тт. Бертников и Кишеяец за 
период прохождения “"Програм
мы отличились но всем пред
метам учебы. Хорошо освоили 
военное дело иа военно-учеб
ном пункте № 5 тт. Сосунов, 
Липин, Шахмаев, Бюрков.

Современная война требует 
от бойцов не только знать 
боевое оружие,-но и научить
ся владеть им, применять его 
в бою. Всеобщее обязательное 
обучение ставит своей целью 
подготовить одиночного бойца, 
готового в любую минуту 
стать в ряды Красной Армии 
и защищать свою социалисти
ческую Родину. С 1-го июня 
будут проходить проверочные 
зачеты бойцов 4-й очереди. На
ша задача по-большевистски 
провести данные зачеты и до
биться того, чтобы каждый 
боец получил оценку по всем 
предметам на «отлично и «хо
рошо».

0. Портназ.
Инструктор военного отдела 

горкома ВКП(б).

Проверочные испытания 
п р ш щ я т  организозакно

На высоком уровне прохо
дят годовые проверочные ис
пытания в школе № 12. Осо
бенно хорошо проходят испы
тания в 10 классе по матема
тике (преподаватель т. Поля
кова Ф. И.). Ученики отвечают 
спокойно, уверенно, показы
вают высокие знания. Прек
расные ответы дают Мусихин, 
Лукиных, Логинова, Соболева 
и многие другие.

Высокую уопеваемость по 
русскому языку показали уче
ники 7-х классов (преподаваль 
т. Сундукова Е. А.). Письмен
ные работы радуют глаз своей 
аккуратностью, грамотностью 
и интересны по содержанию.

Весь коллектив школы со 
всей серьезностью щтносся к 
подготовке и проведению про' 
верочных испытаний.

0. Сокопаеза,

В кросое приняла участив 3 5 0 0  человек
С 23 но 29 мая в профсо

юзно-комсомольском кроссе 
по городу приняло участие 
3500 человек.

Большая подготовительная 
работа по проведению кр<сеа 
была проведена в ремеслен
ном училище № 17. За пе
риод подготовки к  кроссу 
выпущена стенная газета и 
боевые листки. О значении 
этого мероприятия доведено

до каждого учащегося. И как 
результат, в кроссе участво
вали все учащиеся.

Неплохо проходит кросс 
в отделе с-вяза, артели имени 
Тельмана.

Исключительно плохо об
стоит дело по проведению 
кросса на Новотрубном и
Хромпиковом заводах.

В. Касатонов.

На Старо|ру6вом 
заводе нет борьбы
за вкономззд угля

Бережное расходование 
каждого килограмма угля— 
священный долг каждого пат
риота нашей Родины. Однако, 
этого не хотят понять руково
дители, Старотрубного - завода 
и отдельных цехов.

Д а  заводе нет весового хо
зяйства, а отсюда нет точного 
учета прихода и расхода у г
ля. Так, в пароэлектрическом 
цехе, делается все .на глазок. 
Кочегары по знают нормы 
расхода угля и как результат, 
нет борьбы за экономию топ
лива. В отделении котлов Ш у
хова не докончена установка 
паромеров. Кочегары узнают 
о ^расходе угля, я выпуске па
ра только в конце месяца. Та
кое же положение и в  паро
силовом отделении и в других 
цехах завода.

Не случайно, с 1 января по 
1-е мая, по заводу выражает
ся перерасход угля 370 топ в, 
по одному только паросилово
му цеху перерасход составляет 
121 тонну. Перерасход угля 
на Старотрубиом заводе вошел 
в систему.
, Руководителям завода нуж
но заняться организацией ве
сового хозяйства. Навести 
большевистский _ порядок и 
экономить уголь так, как тре
бует военная обстановка.

В освобожденной от немецких захватчиков станице Крымской 
на Кубани.
На снимке: Жители станицу, поятавшиеся от немцев з подвалах, 
радостно встречают своих освободителей.

Фото М. Альперта. Фотохроника ТАСС

Post- недовольства • 
в Германии

СТОКГОЛЬМ, 26 “ мая 
(ТАСС).

Гитлеровская печать встре
вожена распространением в 
Германии пораженческих на
строений и «всевозможных слу
хов, наносящих ущерб оборо
не Германии». Газеты жалуют
ся на то, что в Германии 
«встречается немало людей, у 
которых язык не унимается пи 
р.а минуту». Эти «предатели 
и саботажники», как именует 
одна из газет немцев, «рас
пространяющих тревогу и не
довольство», не хотят считать
ся с тем фактом, что «Герма
ния вынуждена приносить ве 
личайшве жертвы». Фашист 
ская печать требует, оы 
соответствующие немецкие ор
ганы «поскорее вымели шеп
тунов и саботажников».

Одновременно гитлеровские 
газеты признают угрожающий 
рост числа бездомных в Гер
мании. Так «Данцигер фбрпо- 
стѳн» пишет, что в результате 
бомбардировок жилищные от
делы «завалены заявлениями о 
предоставлении жилой площа
ди». По словам газеты, боль
шинство этих заявлений ос
тается без последствий, так 
как квартир нет. Газета ци
нично советует бездомным уте
шиться тем, что все равно 
«ничего не поделаешь».

Травят школьные 
і посевы

НГтобы обработать и засадить 
школьный участок, потребо
валась большая затрата дет
ских сил.

С большим трудом и лю-
оо.выо окончили они посевы 
на 'своих участках, но отдель
ные ^жители Первомайской 
улицы травят посеянное.-Каж
дое утро выпускается стадо 
коз и овоц, не стесняются ьы- 
выпускать без надзора коров 
н лошадей.

Справедливо возмущены учи
теля и школьники, до каких 
пор будет проходить безнака
занное, преступное отношение 
к  посевам?

Волкова
Директор школы А» 10.

Тов. Зырянов продолжает 
лодырмэчать

В период военного времени! К сожалению, далеко не так
перед организациями Красно
го Креста стоят большие и 
почетные задачи. Их обязан
ность готовить медицинских 
сестер, санитарных инструк
торов, значкистов ГСО. Эту 
задачу хорошо поняли пред
седатель первичной организа
ции Красного креста Хромпи
кового завода тов. Чижова. 
Она годовой план по член
ским взносам выполнила на 
96 проц., на заводе готовят
ся значкисты ГСО. В прове
дении этой работы много по
могает председатель завкома 
тов. - Баранов.

Хорошо поставлена работа 
в конторе связи, председа
тель первичной организации 
тов. Рукавичяикова. Годовой 
план по сбору членских взно
сов выполнен на 200 проц., 
проводится подготовка знач- 

ѵ кистов ГСО.

обстоит дело в большинстве 
первичных организаций Крас
ного креста нашего города. 
На Новотрубном заводе, пред
седатель первичной организа
ции тов. Зырянов совершен
но самоустранился от пору
ченной ему работы. Подго
товкой значкистов ГСО не 
занимается, финансовый план 
за 1 'и 2 кв. 1943 г. сор
ван. Тов. Зырянов не энает 
сколько у него членов обще
ства, а партийная и профсо
юзная организации пе инте
ресуются работой тов. Зыря
нова.

Пора покончить с благоду
шием. Сейчас не время само
успокаиваться. Надо по-воен
ному взяться за подготовку 
санитарно-оборонных кадров 
и укрепление первичных ор̂  
ганизаций Красного креста.

Кормилицина,

Навести .порядок в столовых
В дни отечественной войны ! без халатов, обслуживаю'? 

к  работникам общественного медленно. Буфетчица Мирец-
нитавия нред'являютоя боль
шие требования. Это хорошо 
понйли работники столовой 
№ 4 Старотрубного завода. 
Рабочие волочильного цеха о 
своей столовой говорят так: 
«Работники столовой у нас 
хорошие, обеды приготовляют 
вкусные, очередей небывоет». 
Эта столовая маленькая, но 
чистая, светлая и уютная. 
Обслуживание клиентов куль
турное и быстрое. Иное поло
жение в столовой № 3. Здесь 
наблюдаются грубости со сто
роны официанок. 23 мая бу
фетчица Тихонова очень грубо 
поступила с работницей цеха 
т. Демидовой.

Исключительно плохо дело 
обстоит с обслуживанием кли
ентов в столовой А» 2. В сто
ловой грязь и беспорядок, 
работники кухни работают

Греческие партизаны 
( р а з г р о н ш  Крупный 

итальянский отряд
ЛОНДОН, 26 мая (ТАСС).

Как передает агентство Рей
тер, недавно греческие парти
заны разгромили крупный 
итальянский отряд, насчиты
вавший 1.200 солдат. Устроив 
засаду, партизаны неожидан
ным нападением на итальян
цев навязали им кровопролит
ный бой. Оккупанты потеряли 
убитыми 400 солдат и офице
ров. 130 итальянских солдат 
были взяты в плен. Партиза
ны захватили большие воен
ные трофеи, в том числе мно
го вооружения.

кая на требования учащихся 
отвечает грубостью.

Совершенно мало уделяется 
внимания городской столовой 
А1? 2 со Ртороны директора 
торга т. Удитина. Правда, 
здесь вопросами снабжения 
продуктами занимается т. Ми
хайлова, которая, к  стати ска
зать, к  порученной работе от
носится с прохладцей. Бывают 
случая, что столовая не имеет 
даже дров. Книги жалоб и 
предложений в столовой не 
найдешь. Не встретишь здесь 
и директора столовой тов. 
Ланину. И не случайно, обслу
живание клиентов произво
дится медленно.

Недостаточно уделяется вни
мания столовой № 32. 16 мая 
из-за отсутствия дров завтрак 
был готов на два часа позднее.

Иностранная хроника
ф Английская" палата общин 

единогласно одобрила новый 
законопроект о дополнитель
ном ассигновании миллиарда 
фунтов стерлингов на военные 
нужды.

Ф В одии из английских пор
тов благополучно прибыли но
вые подкрепления канадских 
войск. •

Исправление
В нашей газете за 27 маяв 

АГг 41 в Опровержение ТАСС 
доиущены искажения. Следует 
читать:

ТАСС уполномочен заявить, 
что этот уже ранее опровер
гавшийся, вымысел является 
плодом досужей фантазии 
его авторов, лишен всякого ос
нования и распространяется о 
совершенно очевидной Тенден
циозной целыо.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕШШН.


