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Выполнить промышленные 
планы первого полугодий
ня. папаш- яшГш- ственные методы ''организацииЁ ответ на призыв люби

мого вождя -работать для 
фронта с удвоенной энергией 
—трудящиеся промышленных 
предприятий города Перво
уральска, взяв п.* себя новые 
обязательства по дальнейше
му усилению помищи Крас
ной Apji і • , обещали еще 
энергичнее бороться за уве
личение промышленного про
изводства.

Сегодня в пашей газете 
публикуются итоги борьбы 
коллектива треста «Трубет- 
р/йУ' за выполнение клятвы, 
данной товарищ/ Сталину.

Славный коллектив трубст- 
роевцев—начальник т. Кро
тов, секретарь парторганиза
ции т. Сохач, досрочно завер
шил по іугодовую программу.

План строител'ства про
мышленных об‘ектов вы 
полнен па 100 проц. В 
строй вступают важные про
мышленные о5‘екти, имеющие 
обороансе значение. На 135 
проц. выполнен также плав 
по жилищному строительству.

Хорошие образцы работы 
показали начальники строи
тельных учычвов т.т. Левиц
кий, Федосеев, Коган, Пар
фенов, Лаппаскай и дру
гие. Бригадиры-стахановцы тт. 
Крохмалева, Балясова, Егоро
ва, Карповича дали выполне
ние плана от 150 до 200 проц. 
Перед коллективом каждого 
предприятия города стоит бо
евая эадача — раньше срока 
выполнить план первого по
лугодия, оказать максималь
ную помощь фронту и Красной 
Армии в ее борьбе с пемецко- 
фэпшстскпми захватчиками.

Предприятия нашего города 
имеют все возможности дляѵ 
того, чтобы справиться с этой 
задачей.

13 дней осталось до конца 
первого полугодия. Необходи
мо применить наиболее дей-

труда и производственного 
процесса—это требуется об
становкой военного времени.

Необходимо мобилизовать 
все силы на подтягш ание 
отстающих цехов, переделов, 
агрегатов, добившись нараста
ния выпуска продукции изо 
дня в день.

В мае месяце ряд промыш
ленных предприятий города 
увеличил выпуск продукции. 
Это не должно нас успокаи
вать. Не все предприятие г0_ 
рода выполнила майский 
план. Не все предприятия 
выполняют в июне заказы 
в строгом соответствии с тех
ническими условиями по ка
честву продукция и по ассор
тименту.

Низкое качество продукции 
—антигосударственное дело, 
нарушающее интересы Родины.

Задача руководителей хо
зяйственных и партийных ор
ганизаций выполнить илан 
по йсей номенклатуре, выдер
жав все требования, пред‘яв- 
ляемые к  качеству продук
ции. Для этого необходимо 
решительно подрять качество 
технического руководства и 
политической работы в массах.

Велика сил/ советского па
триотизма,—сила преданности 
парода Родине, партии, со
ветскому правительству, то
варищу Сталину.

Блестящий успех Второго 
Государственного Военного 
займа еще раз показал, что 
наши люди не ’ жалеют пи 
сил, ни средств для того, 
чтобы разгромить немецких 
захватчиков.

Промышленность нашего го
рода может и должна досроч
но выполнить полугодовую 
программу.

Равняйтесь по славному 
коллективу треста „Трубст- 
рой \

ВОЕ ДЛЯ Ф РОНТ», ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Трудом и рублем поможем Красной Армии 

уничтожить врага!
Сообщение Наркомфина Союза ССР
Второй Государственный Военный Заем, выпущенный 

5 июня с. г. на сумму 12 миллиардов рублей, размещен за 
7 дней на 20 миллиардов 323 миллиона 32 тысяча рублей— 
с превышением на 8 миллиардов 323 миллиона 32 тысячи
рублей.

В связи с значительным превышением установленной 
суммы займа Еаркомфином СССР, на основании указания 
СНК СССР, дачо распоряжение прекратить повсеместно е 
13 июня 1943 года дальнейшую подписку на заем.

Наркомфин СССР А. ЗВЕРЕВ.
12 июня 1943 года. —

Дано взайм >і государству 12,771 тысяча рублей.
Активно прошла реализация Второго Государственно

го Военного займа среди трудящихся города Первоуральска.
По сведениям городской сберкассы и госкредита общая 

сумма подписки составляет 12,771,000 руб., или 130,3 
гіроц. к  бюджетному предположению.

Реализация займа по предприятиям и учреждениям 
составляет 125,5 проц. к фоиду месячной зарплаты.

Среди неорганизованного населения реализовано займа 
на 171000 руб, ф

Наличными деньгами внесено 84,000 руб.

Хрэнчка подписки н а  заем.
С большим патриотическим 

под'емом прошла реализация 
Военного вайма среди рабочих 
инженерно-технических работ
ников ордена Ленина Ново
трубного завода.

Охваченный желанием по
мочь нашей героической Крас
ной Армии, коллектив Ново- 
трубнпков дал взаймы госу
дарству 5433000 руб., что 
составляет 103 проц. к фон
ду заработной платы.

*  **
Образец сознательности и 

организованности показал в 
реализации займа коллектив 
трубетроевцев.

Подпиской охвачен весь 
-коллектив, на сумму 842000 
руб. что составляет 127,7 проц. 
к  фонду-"- месячной зарплаты.

Делом подтверждают свою 
любовь и преданность Родине 
грудящиеся Динасового завода.

Реализация Второго Госу
дарственного займа в основ
ном была закончена в одни 
сутки. Даао взаймы государ
ству 1655000 руб., что состав
ляет к фонду заработной пла
ты 127,3 проц.

* **
Единодушно подписался на 

заем коллектив Титано-Магне- 
титового рудника. 'Подписано 
займана сумму 261000 руб., что< 
составляет 118,6 проц. к ме
сячному фонду зарплаты.

* **
Коллектив завода металло

конструкции дал взаймы госу
дарству 101000 руб., 126,2 
проц. фонда' зарплаты /

По Новотрубному
заводу

Цех Jfo 4. Выполняя обя
зательства, взятые при под
писании ^новогоднего отчета 
уральцев товарищу Сталину, 
коллектив цеха добивается 
высокой производительности 
труда. Первенс^ро в соревно
вании занимает смена началь
ника Грабарника. 13 июня
суточное задание сменой вы
полнено на 110 проц.

Образцом трудового геро
изма служат старший свар
щик печи т. Боцва, старшие 
вальцовщики: Малый, Кар
пенко. Чередниченко, валь
цовщики Галкин, Кукушкин 
и Смирнов. Они работают по- 
фронтовому, добиваясь еже
дневного повышения выпуска 
оборонной продукции.

Четко и бесперебойно ру
ководят работой стана опера
торы Зозьникова, Тимошенко, 
Лебединская и другие.

Хорошо справляется с- ра
ботой бригада т. Круторог, 
бесперебойно обеспечивая стан 
металлом.

* **
Цех Na 2. Отдельные ста

хановцы показывают образцы 
трудовой доблести. Среди них 
коммунисты-токари Машенко, 
Нарбутовских, ежедневно пе
ревыполняют задание от 170 до 
200 проц. Свыше 170 проц, 
систематически дает кузнец 
Розенбах.

* **

Механический цех. Между 
сменами идет горячая борьба 
за первенство в подписании 
полугодового рапорта товари
щу Сталину. Смена начальни
ка Лапшина выполнила 
план на 13 июня 107,5 
нроц. Смена Тихонова на 104 
проц.

в е я

Сообщение Прззвджа Исполнительного 
Комитета Комиуишишкого Иитернациошз

На последнем своем засе
дании 8 июня 1943 года Пре
зидиум Исполнительного Ко
митета Коммунистического 
Интернационала рассмотрел 
полученные от секций реше
ния по поводу постановления 
от 15 мая 1943 года о рос
пуске Коммунистического йн 
тернацпонала и установил:

1. Что предложение о рос
пуске Коммунистического Ин
тернационала одобряли:

Коммунистическая партия 
Австралии,

Коммунистическая 
Австрии,

Коммунистическая 
Аргентины,

Коммуи истическая 
Бельгии.

Коммунистическая 
Болгарин,

Коммунистическая партия 
Великобритании, 

Коммунистическая партия 
Венгрии,

Коммунистическая партия 
Германии,

Коммунистическая партия 
Ирландии, —

Коммунистическая партия 
Испании,

Коммунистическая партия 
Италии,

Коммунистическая партия 
Канады.

j 06‘едпнепвая соцпалистиче- 
партпя ская партия Каталонии,

Коммунистическая партия
партия

партия

партия
Китая,

Коммунистическая 
партия Колумбии,

Революционно-коммунисти
ческий союз Кубы, 

Коммунистическая партия

Мексики,
Рабочая партия Польши, 
Коммунистическая партия 

Румынии,
Коммунистическая партия 

Сирии,
Всесоюзная Коммунасти- 

іеская-нартия (большевиков) 
СССР,

Коммунистическая партия 
Уругвая,

Коммун зетическая партия 
Финляндии,

Коммунистическая партия 
Франции,

Коммунистическая партия
Чехословакии, 

Коммунистическая партия 
Чили,

Коммунистическая партия 
Швейцарии,

Коммунистическая партия 
Швеции,

Коммунистическая партия 
Югославии,

Коммунистическая партия j том числе всеми важнейшими 
Южно-Африканского Союза. | секциями).

Коммунистический Интерна- 
ионал молодежи (входящий 
в Коммунистический Интерна
ционал на правах его сек
ции).

2. Что ни от одной из су
ществующих секций Комму
нистического Интернационала 
не поступило возражения про
тив предложения Президиу
ма Исполнительного Комите
та.

Ввиду всего этого, Прези
диум Исполнительного Коми
тета Коммунистического Ин
тернационала:

1. 06‘являет, что предло
жение о роспуске Коммуни
стического Интернационала 
одобрено единогласно суще
ствующими и имевшими воз
можность сообщить свои ре
шения секциями Коммунисти
ческого Интернационала (в

2. Считает с 10 нюня 1943 
года упраздненным ІІономни
тельный Комитет Кэммуни- 
нпстического Интернационала, 
Президиум и секретариат Ис
полнительного Комитета, а 
также Интернациональную 
контрольную комиссию.

3. Поручает комиссии в со
ставе: Димитрова (председа
тель), Манупльского, • Пика и 
Эрколп провести практически 
ликвидацию дел, органов, ап
парата н имущества Комму
нистического Интернациона
ла. '

По поручению Президи
ума Исполнительного 
Комитета Коммунист» 
чѳского Интернационале 

Г. ДИМИТР8В.

9 июня 1943 К 
(„Правда1*, 10 июня),-
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Несть и слева орденоносному коллективу трубстроевцвв, выполнившему полугодовой плен
Коммунисты з борьбе за  план

Коллектив Трубетроя в но
вогоднем письме товарищу 
Сталину, взял на себя ряд 
обязательств, обеспечивающих 
наращивание производствен
ных мощностей завода по вы
пуску дополнительной продук
ции для фронта. С этой зада
чей в первом полугодии кол
лектив справился, выполнив 
план по строительству про
мышленных об'ектов 14 июня 
на 100 проц. и по жилищно
му строительству на 135 проц.

Партийная организация, ру
ководя коллективом,' работала 
не покладая рук, с TeMf чтобы 
как можно скорее ввести в 
эксплоатацию новые об‘екты, 
дать фройту больше вооруже
ния и боеприпасов для ско
рейшего разгрома ненавистно
го врага. Коммунисты строи
тельства проводят большую 
политико-воспитательную ра
боту среди масс, обеспечивая 
выполнение плава. Член пар
тии Бондарюк, бригадир камен
щиков, систематически перевы
полняет план на 120—130 
проц. Молодой коммунист ру
ководитель участка отдела

подсобных предприятий т. Фе
досеев из месяца в месяц 
перевыполняет план. Бри
гадир каменных карьеров 
Смайлов прибыл на нашу 
стройку по мобилизации. Ор
ганизовал работу своей брига
ды так, что она на протяже
нии 3-х месяцев держит у се
бя бригадное переходящее зна
мя, выполняя план на 130 — 
140 проц. Большая политиче
ская работа проводится ком
мунистами в общежитиях ра
бочих, особенно среди вновь 
прибывших рабочих из брат
ских национальных республик.

Главная работа впереди. 
Парторганизация строитель
ства сейчас мобилизовалась на 
дальнейшее выполнение пла
нов по наращиванию произ
водственных мощностей в це
хах на заводе. С этой, столь 
ответственной задачей партор
ганизация вместе со всем кол
лективом Трубетроя во втором 
полугодии, безусловно, спра
вится.

Сохач.
Секретарь парторганизации 

Трубетроя.

Секретарю  Свердловского обкома ВНО (б) тов. Д н д р ш о в у  
Секретарю  Ііврвоуральокого Г К  8 К В Ш  тов. Довбенкш

Коллектив рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих ордена Ленина 
строительно-монтажного тре
ста «Трубстрой», воодушев
ленный высокой правительст
венной наградой — орденом 
Ленина, развернул социали
стическое соревнование за за
воевание права первым под
писать рапорт товарищу 
Сталину о выполнении клят-

риотического под'ема, упор
ной борьбы за выполнение 
заданий по наращиванию про
изводственных мощностей, 14 
июня коллектив строителей 
досрочно закончил полугодо
вой план. Введены в экспло
атацию новые промышленные 
об'екты, увеличивающие вы
пуск продукции для разгро
ма ненавистного врага. ГІо 
жилстроительству полугодовое 
задание выполнена на 135вы уральцев.

В результате высокого пат-'проц.

Кротов. Начальник Трубетроя. 
Сохач. Секретарь парторганизации. 

Резничѳнко. Председатель постройкома.

Полугодовой ssAsa выполнен досрочно

П о -б ь е в о т у  п е р е с тр о и ть  р а б о т у  
е с о а в и а х Е м о в с ки х  организаций 

По решению Центрального ‘
еовета осоавиахнма от 15 мая
1943 года вводится военное 
обучение не только членов 
осоавиахима, но и всех граж
дан способных носить оружие.

8адача — расшарить сеть 
и улучшить качество военного 
обучения в осоавиахимовских 
формированиях. Военное обу
чение будет проходить на ос
нове твердой воинской дисцип
лины в соответствии с уста
вами Красной Армии.

В связи с решением Цент
рального совета, осоавиахима, 
возникла необходимость пере
формировать существующие 
группы, команды, отряды в 
отделения, ввводы, роты и ба
тальоны.

Массовое военное обучение 
нотребуѳт большого количества 
командиров, которых нужно 
подбирать из числа лучших 
общественников.

По боевому перестраивает 
свою работу осоавиахимовская 
организация Хромаикового за
вода, подобран командный со
став и скомплектована рота. 
На днях рота приступит к 
военному обучению. По прин
ципу Красной Армии перест
роила свою работу осоавиахи- 
мовская организация хлебоком
бината. Организован взвод и 
подобран- командный состав. С 
12 июня в организации нача
лись' занятия.

Медленно берутся за пере
стройку осоавиахпмовской ра
боты первичные организации 
Новотрубного, Динасового за
водов и Промкомбината.

Выполнение данного поста
новления обязывает улучшить 
военное обучение населения и 
увеличить рост членов оеоа- 
виахима.

Бальбой.

14 июня орденоновый кол
лектив Трубетроя закончил 
полугодовой олан капиталь
ного строительства. Высокий 
патриотический под'ем, жела
ние отдать все силы для по
мощи фронту в разгроме нена
вистных немецких захватчи
ков, вооружили коллектив на 
борьбу за выполнение заданий 
Правительства, за право под
писания полугодового рапорта 
великому вождю товарищу 
Сталину.

Введены в эксплоатацию но
вые промышленные об'екты. 
Перевыполнен план по жЪ- 
лищному строительству.

Достигнутые успехи стали 
возможны, благодаря самоот
верженной работе сотен ста
хановцев и ударников, умело
му руководству начальников 
цехов, прорабов, мастеров.

Из месяц в месяц до 200 
проц. выполняет план бригада 
столяров орденоносца т. Глад
ких. По-стахановски работала 
бригада плотников орденонос
ца Крохмалева. Высоких по
казателей добилась бригада 
бетонщиков медаленосца Баля- 
еовой. Не считаясь со време
нем, выполняют задание на 
170 — 200 проц. бригады плот- 
ников-ордеяоносцев Егорова и 
Карповича.

Высокой выработки ’ доби
лись бригады бетонщиков ор
деноносца Бондарюк, Невеки-

на. Стахановской работой за
воевали первое место среди 
котельщиков-монтажников бри
гады орденоносцев Огневского 
и Абросимова.

В чрезвычайно тяжелых ус
ловиях, материального снаб
жения недостатка автотранс
порта, коллективы орденонос
цев тт. Левицкого, Каганова, 
Парфенова, Федосеева, Лапин- 
ского с честью саравились с 
возложенными на них задачами.

Работа в 1-м полугодии по
казала, что строители распо
лагают большими неиспользо
ванными резервами.

Во втором полугодии неред 
Трубстроем поставлены боль
шие задачи по строительству 
об‘ѳктов для наращивания 
трубных заводов.

Выполнение этих заданий 
требуют значительно лучшей 
работы руководящего состава 
и всего коллектива Трубетроя. 
Повысить культуру строитель
ства, максимально внедрять 
механизацию и новые методы 
работ, ебеспечить сроки вво
да в эксплоатацию новых 
об‘ектов при высоком их ка
честве Работать так, чтобы 
выполнить свой долг неред 
фронтом. Таковы задачи, кото
рые будет решать коллектив 
Трубетроя во ІІ-м  полугодии.

Кротов.
Начальник строительства, і 

дважды орденоносец.

Итоги нросса
С 23 мая по 14 июня про

ходил профсоюзно-комсомоль
ский кросс, где трудящиеся 
города продемонстрировали 
свои военно-прикладные зна
ния.

Приняло участие в кроссе 
7039 человек, из них комсо
мольцев 1670 человек.

Организованно проведен 
кросс на Динасовом Заводе, 
где комсоргом Ц К  ВЛКСМ т. 
Молодык. Контрольное зада
ние Г К  ВЛКСМ перевыполне
но. В. Касатонов.

Пионерский л а ге р ь  
открыт

Наступили первые дни за
служенного отдыха пионеров 
и школьников города.хв июня 
пионерский лагерь гостепри
имно принял своих веселых 
питомцев.

250 детей фронтовиков, от
личников учебы, расположи
лись в светлых и чистых па
латах лагеря. Много интерес
ных и полезных дел впереди 
у ребят. Здесь они ТШмутея 
изучением топографии, воен
ными играми, походами, сбо
ром лекарственных- трав, ра
ботой кружков. В первые 
дни в. лагере шла подготовка 
к  военному параду, который 
проходил в день открытия 
лагеря 15 июня.

Н. Рыбкина.

Тимуровцы за  работой
Имея пятерых детей, я за

болела и была в тяжелых 
условиях. Узнала об этом 
тимуровекая команда капита
на Трибуртовой Нади четвер
той дружины, отряда № 12 и 
решила мне оказать практи
ческую помощь. Нужно было 
получить' по биркам карто
фель, команда сходила за ней 
на Хромпик и доставила ее 
на дом. Кроме того, эта же 
команда оказала мне помощь 
картофелем, мелкими семена
ми, мылом, детской обувью, 
одеждой.

За чуткое и внимательное 
отношение к  бытовым нуждам 
семье фронтовика я выношу 
всей тимуровской команде 
сердечную благодарность.
  Е. Тарасова.

На фронтах отечественной войны
Обзор воеиных действий с 9 по 15 июня 1943 г.)

удалось ворваться на окраину8а истекшую неделю на- 
фронте существенных измене 
ний не произошло.

Северо-западнее Мценека 14 
июня разведывательные отря
ды внезапным ударом выбили 
противника из 4 населенных 
пунктов. Пытаясь восстано
вить положение, немцы пред
приняли несколько ожесто
ченных контратак, но каждый 
раз отбрасывались обратно. 
В  этих боях было уничтоже
но 9 артиллерийских и ми- 
ь іоых батарей, подбито и 
сожжено 8 танков, убито до 
300 немецких солдат и офи
церов. Наши бойцы захвати
ло, 20 пулеметов, 2 склада 
боеприпасов п продовольст
венный склад. Взяты плен
ные. В течение следующего 
дня советские подразделения 
вновь отбили нееколько^контр- 
атак немецкой пехоты. В од
ном случае противнику под 
прикрытием дымовой завесы,

населенного пункта. Контр
ударом шаши бойцы отброси
ли гитлеровцев. К  исходу 
дня немцы выдохлись и пре
кратили атаки. Уничтожено 
до 400 солдат и офицеров. 
Подбито и сожжено 5 немец
ких танков. Захвачены тро
феи.

Западнее Ростова-на-Дону 
10 июня противник, силой 
до полка пехоты при поддер
жке танков, атаковал совет
ские позиции и несколько по
теснили передовые подразде
ления. Наши бойцы перешли 
в контратаку отбросили нем
цев и восстановили положе
ние. 11 июня немцы снова

тиллерийскую и минометную 
батарею противника. 12 июня 
на одном участке 2 батальо
на пехоты противника пред
приняли одну за другой не
сколько атак. Советские бой
цы метким огнем и контрата
ками отбросили немцев на 
исходные позиции, на поле 
боя осталооь много вражес
ких трупов. Огнем артилле
рии сожжено 2 немецких тан
ка. На Калининском фровтѳ 
подразделения части, где ко
мандиром товарищ Чуцров в 
разведывательных целях ата
ковали противника. Танкисты 
уничтожили 13 пулеметов, 
противотанковую пушку, раз
били 10 дзотов и истребила 
до 150 гитлеровцев.

С 6 по 12 июня включи
тельно в воздушных боях на

пыіались захватить выгодные J гэродромах противника огнем 
позиции, но не добились ни- сенитной артиллерии и войск
какого успеха. За 2 дня со
ветские подразделения .истре
били до 400 гитлеровцев, со
жгла 8 и подбили 6 немец
ких танков, уничтожили ар

уеичтожено 408 немецких са
молетов. Кроме того, большое 
лоличество вражеских само- 
кетов уничтожено и повреж
дено в результате налетов

крупных сил советской аваа- 
дии на аэродромы противника 
в ночь на 8, 10 и 12 июня. 
Наши потери ва это же вре
мя 153 самолета. Наша авиа
ция дальнего действия кр уп 
ными силами провела нале
ты на железнодорожные узлы 
Гомель, Брянск, Орел и стан
цию Карачев. В результате 
бомбардировок возникло боль
шое количество пожаров, со
провождавшихся сильными 
взрывами. Советские летчики 
потопили 4 транспорта, тор
педный и 8 сторожевых кате
ров, самоходную баржу и по
вредили 3 самоходных баржи 
противника.

Партизанский отряд дей
ствующий в одном из районов 
Брестской области заминиро
вал железнодорожное полотно. 
Проходивший по этому пути 
немецкий воинский поезд по
дорвался на минах и полетел 
под откос. Разбито: паровоз, 
14 вагонов с солдатами и офи
церами и 2 платформы с авто
машинами. На участке желез

ной дороги Брест-Минск пар
тизаны отряда имени Кирова 
пустили под откос воинский 
эшелон с автомашинами. Па
ровоз и платформы разбиты, 
автомашины приведены в не
годность. В конце мая группа 
Брестских партизан из отря
да имени Котовокого внезапно 
ворвалась в имение фашистско
го помещика уничтожили ох
рану, сожгли дом и другие 
постройки. Партизаны захва
тили имение и раздали населе
нию 250 керов. Получено сооб ■ 
щениѳ о чудовищных злодея
ниях немецко-фашистских мер
завцев. 16 мая отряд гитле
ровцев ворвался в деревню 
Рудня Гомельской области. 
Немцы загнали всех крестьян, 
в том числе детей в 2 сарая 
и заперли. Затем погрузили 
все имущество крестьян на 
подводы и подожгли деревню. 
86 стариков, женщин и детей, 
Запертых фашистскими пала
тами в сараях погибли.
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