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ПОДГОТОВИТЬ НАСЕЛЕНИЕ 
( К  ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ

Фаш истская нечисть са
мым наглым вероломством 
нарушила мирный договор 
о ненападении, заключен
ный между С С С Р и Герма 
нией, разбойничьим обра
зом бросила свои войска 
на наш у землю. Наша доб
лестная Красная Армия, 

I Красный флот, Красная 
авиация, героически сра
жаясь, отстаивая нашу 
священную землю, суме
ли нанести серьезный удар 
по врагу, разбив его л у ч 
шие части.

В  силу навязанной нам 
войны, наша страна всту 
пила в смертельную схват
ку  со злейшим врагом— 
германским фашизмом. На
до, чтобы каждый гражда
нин Советского Союза по
нял всю глубину этой опас
ности. Беззаботности не 
должно быть места.

В  целях подготовки на
селения к противовоздуш
ной и противохимической 
обороне Совнарком С С С Р  
постановил: «Ввести всеоб
щую обязательную подго
товку к противовоздушной 
и противохимической обо
роне всего взрослого на
селения в возрасте от 16 
до 60 лет». Это решение 
имеет чрезвычайно важ 
ное значение, особенно сей
час, когда наша страна ве
дет отечественную войну 
против гитлеровских из
вергов.

Рабочие и служащие 
обучение будут проходить 
по месту работы, учащ ие
с я —по месту обучения, 
остальные граждане—по ме
с т у  своего жительства.

Э ту  работу нужно сей
час развернуть во всю 
ширь. На заводах, пред
приятиях и в учреждениях 
надо организовать штабы 
МПВО. В  цехах, на участ 
ках организуются группы 
самозащиты и санитарные 
посты.

На Хромпиковом заводе 
на-днях состоялось первое 
занятие с начальниками

об'ектов ПВО. При город
ском совете Осоавиахима 
проходит ежедневно семи
нар по подготовке внештат
ных инструкторов П ВХО . 
Семинаром руководит сред
ний командир запаса т. 
Кашерихин. На Новотруб
ном заводе также органи
зован семинар инструкто
ров ПВХО . Организуются 
группы 1ТВХО на Хром
пике и Новотрубном заво
де и на других предприя
тиях и в учреждениях.

Для дальнейшего развер
тывания работы по П ВХ О  
требуется большое коли
чество кадров инструкто
ров. Бюро Р К В К П (б ),  обсу
див этот вопрос, установи
ло по каждому предприя
тию задание по подготовке 
внештатных инструкторов. 
Кроме этого, нужно к р у 
ководству учебными груп
пами привлечь инженерно- 
технических работников и 
лиц, имеющих среднее об
разование, отличников знач
кистов П ВХ О  1й  и 2-й 
ступени.

Комплектование учебных 
групп П ВХО  и организа
цию учебы в них, подго
товку кадров нужно прово 
днть одновременно. Трудя
щиеся Первоуральска о 
большим желанием стремят
ся подготовить себя к 
противовоздушной и проти
вохимической обороне.

От осоавиахимовских ор
ганизаций требуется сей
час особенная четкость, опе
ративность в работе. Они 
вместе с партийными, ком
сомольскими организация
ми должны подхватить 
патриотический под'ем тру
дящихся и направить его 
на изучение военного де
ла.

П усть помнят фашистские 
кровопийцы, что советский 
народ, поднявшийся на 
великую отечественную вой
ну, навязанную обер бан
дитом Гитлером, уничто
жит фашизм, сметет его с 
лица земли.

ОТ С О ВЕТ С КО ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
(Вечернее сообщение 11 июяя)

В Государственном Комитете Обороны
Главнокомандующим войск 

Западного направления назна 
чен маршал Советского Союза, 
Народный Комиссар Обороны 
тов. С. Тимошенко.

Главнокомандующим войск 
Юго-Западного направления 
назначен маршал Советского 
Союза тов. С. Буденный,

Тов. Ворошилов, тов. Тимо
шенко и тов. Буденный уже 
вступили в командование вой
сками.

наметившихся трех 
основных направлений военных 
операций, Государственный Ко
митет Обороны предписал став 
ке Верховного командования 
организовать 3 главных коман
дования отпора врагу—Северо- 
Западное, Западное, Юго-Запад
ное.

Главнокомандующим войск 
Северо-Западного направления 
назначен маршал Советского Со
юза тов К. Ворошилов.

В течение 11 июля суще
ственных изменений на фронте 
не произошло.

Наша авиация в течение 
дня сосредоточенными ударами 
уничтожала мотомеханизирован
ные части противника, атако
вала авиацию противника на 
его аэродромах и бомбила 
Плоешти.

По уточненным данным, на
шей авиацией в течение 9 и 10 
июля уничтожено 179 само
летов противника.

Немецко-румынские пехотные 
и кавалерийские части заняли 
село Б. Н-скому соединению 
было приказано выбить про
тивника из этого пункта. Пос
ле сильной артиллерийской 
подготовки на врага двинулись 
советские танки и бронемаши
ны. Ворвавшись в селение, 
танки и бронемашины начади 
громить орудия и пулеметные 
гнезда противника. Вражеские 
пехотинцы и кавалеристы в 
беспорядке бросились бежать. 
Но село было уже окружено 
нашей кавалерией. Кавалерис
ты обрушились сокрушитель
ным ударом яа- фашистских 
солдат. На поле боя осталось 
более 700 убитых и раненых 
солдат и офицеров. В плен 
сдались 247 солдат и 14 офи
церов. Захвачено 12 орудий, 
28 пулеметов и 20 миноме
тов. * *

В боях на территории Запад
ной Белоруссии геройски дей
ствовал экипаж танка под 
командой младшего лейтенанта 
Пращина. В первом же столк
новении с немецкими танками 
Пращин вывел из строя 3 
фашистских машины. На сле
дующий день смелые танкисты 
уничтожили 9 вражеских ма
шин. * *•&

Противник пытался насту
пать на участке Н. Наши 
части открыли артиллерийский 
к ружейно-пулеметный огонь. 
Ослабленный метким огнем враг 
был контратакован. После боя 
перед передним краем обороны 
Н-ского участка было обнару
жено 1215 трупов солдат и 
офицеров 2-х немецких горно
стрелковых дивизий.

Группа бойцов-связистов во 
главе с красноармейцем Каря 
киным проводила телефонную 
линию к командному пункту. 
В это время три вражеских 
бомбардировщика сбросили око
ло них парашютистов. Связис
ты начали в упор расстрели
вать приземлявшихся диверсан
тов. Вся банда диверсантов 
была уничтожена. Кроме авто
матического оружия у дивер
сантов отобрано несколько по
ходных радиостанций.

* #
Румынский народ ве хочет 

войны с Советским Союзом.

Протестуя против германского 
фашизма, румынские солдаты 
дезертируют и ломают оружие. 
Большую подрывную работу 
в тылу румыно германской ар 
мии ведут партизаны. По со
общению корреспондента аме
риканского агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс, 9 июля между 
Бухарестом и Яссами сошли с 
рельс и потерпели крушение 
два воинских эшелона. В ре 
зультате катастрофы погибло 
около 200 немецких солдат 
и 12 самолетов, находившихся
на платформах.

* *♦
В невиданных размерах раз

вивается творческая инициати
ва трудящихся, направленная 
на укрепление обороны нашей 
родины. Конструктор Ярослав
ского электромашиностроитель
ного завода т. Карманов внес 
ценное предложение об автома
тическом креплении деталей. 
Инспектор технического надзо 
ра Горьковского автозавода име
ни Молотова т. Клюшкин пред
ложил новый способ восстанов
ления инструмента. Бригада 
бакинских нефтяников треста 
«Сталиннефть», руководимая 
мастером т. Балаяном, измени
ла режим эксплоатации в 4-i 
скважинах, увеличив тем са
мым добычу нефти. Меньше 
чем в сутки, вместо 5 дней по 
плану нефтяники второго про
мысла «Азизбеконефть» освои
ли и ввели в строй две новые 
скважины, зафонтанировавшие 
чистой нефтью.

Подготовить сотни тысяч но
вых бойцов для защиты родины, 
сделать советский тыл неуяз
вимым для коварного врага— 
вот чему отдает сейчас все свои 
силы советская молодежь. В Ту
ле много молодых трудящихся 
вступили в истребительные от
ряды по борьбе с вражескими 
десантами. На железнодорожном 
узле вся молодежь вошла в 
группы противовоздушной обо
роны. Около 200 молодых тек-1 Союз!"

стильщиков меланжевого ком
бината в Иванове вступили в 
санитарвые дружины. В Костро
ме ширится массовое военное 
обучение молодежи, готовятся 
пулеметчики, радисты-теле
графисты, мотоциклисты, моря
ки, стрелки. Во всех городах и 
селах страны молодые патрио
ты обучаются строевой подго
товке, штыковому бою, стрел
ковому делу, тактике современ
ного боя, окапыванию и ма
скировке.

* **
Советское информбюро распо

лагает достоверными сведения
ми о том, что на болгаро-ту
рецкой границе происходят боль
шие передвижки войск. Днем м 
ночью, под руководством ве- 
мецких инженеров, укрепляется 
граница, строятся десятки аэро
дромов. Фашистская военщмва 
готовится, видимо, к захвату
Босфорского пролива.* £

В оккупированных Германией 
странах Европы с каждым днем 
все более ширится движение 
солидарности с Советским Сою
зом против фашистских захват
чиков. В Париже на ряде пред
приятий проводятся забастовки 
и саботажные акты, как про
тест против гитлеровского на
падения на Советский Союз. 
В Северной Франции проходят 
массовые собрания протеста. В 
Центральном горняцком районе 
Бельгии в местности Брай120о 
горняков провели 24-часовую 
забастовку, как акт протеста 
против нападения Гитлера ва 
Советский Союз. В Брюсселе 
стены множества домов покры
ты надписями и лозунгами про
тив Гитлера, за Советский Со
юз. В Софии, несмотря на мас
совые аресты, распространяются 
боевые листовки против напа
дения фашистской Германки иа 
Советский Союз. На стенах до
мов видны лозунги: „Долой Гит
лера, да здравствует Советский

Наполеон потерпел поражение, то же будет 
с зазнавшимся Гитлером!

Рисунок худ. Кукрыниксы .
(Репродукция с плаката, выпущенного издательством „И скусство*).

Фотохроника Т А С С



2 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 13 июля 1941 г., №  164(2904)

В ПОМОЩ Ь ИНСТРУКТОРАМ  ПВХО И КОМ АНДИРАМ ГРУП П  САМ ОЗАЩ ИТЫ

Простейшие укрытия от фугасных и осколочных бомб
Германская авиация приме

няет чаще всего фугасные бом
бы весом в 50, 100 и 250 ки
лограммов. Фугасные авиабом
бы взрываются при ударе имею
щимся в них механизмом- 
взрывателем; обычно взрыва
тель у фугасных авиабомб за
медленного действия, т. е. он 
взрывает бомбу после того, как 
она проникнет в землю или 
здание.

Применяются германскими 
бомбардировщиками и бомбы с 
взрывателями сверхзамедленного 
действия; такие бомбы взрыва
ются через различные проне 
жутки времени после падения

При разрыве фугасной авиа 
бомбы происходят мощный, ог
лушительный звук, сильная 
вепышка огня и образуется 
взрывная воздушная волна, ко
торая с огромной быстротой 
распространяется во все сторо 
ны и поэтому обладает громад
ной ударной силой.

Осколков от разрыва фугас
ных авиабомб получается нем
ного, они крупных размеров и 
сильно накалены, вследствие че
го при попадании их в легко 
загорающиеся материалы и по
стройки могут возникать пожа 
ры

Осколочные бомбы герман
ские бомбардировщики приме
няют значительво реже, обыч
но в тех случаях, когда летчи
ки видят на земле скопления 
иеукрывшихся н незамаскиро
ванных людей.

Вес осколочных авиабомб 
обычно небольшой—от 10 до 
50 килограммов.

При разрыве этих бомб по
лучается много мелких оскол
ков, разлетающихся со свистя
щим звуком во все стороны. 
В месте разрыва получаются 
короткая вспышка огня и не
большой клуб дыма. Воронки 
ие образуются, т. к. осколоч
ные авиабомбы снабжаются 
взрывателями мгновенного дей

ствия и поэтому взрываются в 
момент соприкосновения с ка
ким-либо предметом.

Разлетающиеся осколки сох
раняют убойную силу на рас
стояниях от 50 (для 10-килог
раммовой) до 200 (для 50 ки
лограммовой бомбы) метров

Из этих коротких характери
стик следует, что при примене
нии фугасных и осколочных 
авиабомб люди могут поражать 
ся взрывной воздушной волной, 
осколками и обломками разру
шающихся зданий.

Самой лучшей защитой от 
этих поражений являются спе
циально оборудованные убежи
ща, не разрушающиеся при 
взрывах фугасных авиабомб 
над ними или поблизости.

В тех случаях, когда специ
ально построенных убежищ нет, 
отличной защитой служат про
стейшие убежища в виде спе
циально отрытых глубоких рвов, 
которые называют щелями.

Простота, дешевизна и бы
строта устройства щелей при 
небольшом количестве требую
щихся материалов и достаточно 
высоких защитных качествах 
ставят их сейчас на первое ме
сто там, где почему-лнбо не 
созданы капитальные убежища.

Как же отрыть щель?
Щель надо отрывать в саду» 

огороде, на площади, пустыре, 
на окраинах городов и т. п. 
Для того, чтобы при разрывах 
фугасных бомб щель не оказа

лась заваленной, ее надо рыть 
от ближайшей постройки не 
ближе, чем высота этой пост
ройки

Выбрав место для отрывки 
щели, приступают с помощью 
небольших кольев и шнура к 
его разбивке и трассировке, т- е. 
точному обозначению на поверх
ности земли границ отрывки.

Вбив колья и натянув меж
ду ними шнур, отрывают лопа
той небольшие борозды (трас
сируют) по шнуру, а затем точ
но по трассировке приступают 
к отрывке щели.

Щель делается зигзагообраз
ной и короткими прямыми уча
стками для того, чтобы было 
меньшее количество поражений 
осколками, летящими вдоль пря
мого участка

Самая простая щель—откры
тая (рис. 1), но такие щели 
следует использовать только 
как временные укрытия. При 
первой возможности такие ще
ли должны быть перекрыты, 
т. к. пребывание в них вызы
вает ощущение незащищенно
сти и кроме того такие щели 
будут быстро разрушены дож
дем.

Ширина открытой щели по 
дну 0,6 метра, а наверху зави
сит от грунта; глубина щели 
должна быть 1,80— 2,00 мет
ра, но в случае близких грунто
вых вод может быть и меньше 
(уровень грунтовых вод должен 
быть ниже дна щели на 0,3 
метра).

При наличии материалов ще
ли надо обязательно пере
крыть.

Вдоль прямых отрезков ще
лей укладываются лежни, а на 
лежни (поперек щели)—жерди 
перекрытия. Затем на жерди 
насыпается и утрамбовывается 
слой глины толщиной 0,10 — 
0,15 метра, накладываются ли
сты толя или рубероида и, на

конец, насыпается вырытый 
грунт.

Такое перекрытие защищает 
от пуль и осколков и, кроме 
того, предохраняет щель от раз
рушения непогодой. Люди, на
ходящиеся в закрытой щели, 
чувствуют себя спокойней, щель 
остается сухой, а люди—защи
щенными от непогоды.

Для входа в щель устраива
ют ступенчатые входы с расче
том пропуска через вход 20— 
30 человек (следовательно, щель 
на 50 человек будет иметь два 
входа).

Ступеньки укрепляются коль
ями и досками, чтобы грунт не 
осыпался.

Для более удобного размеще
ния людей щели лучше строить 
с одной (рис. 2) или даже с 
двумя ступеньками для того, 
чтобы укрывающиеся в щелях 
люди могли на них сидеть.

Ступеньки могут быть земля
ными и одетыми досками или 
их можно сделать в щели из 
кольев и досок.

Щели, отрытые в слабом 
грунте, разрушаются проникаю
щей в них водой и ветром, по
этому их надо укреплять дос
ками, жердями, камышом, плет
нем иди другими материалами. 
При наличии материалов ук
репление грунта в щелях надо 
произвести независимо от того, 
в каком грунте отрыта щель

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов

На состоявшейся 11 июля 
очередной пресс - конференции 
иностранных корреспондентов за
меститель начальника Советско
го Информбюро тов. Лозовский
С. А. отметил бешеные напад 
ки берлинской и профашист
ских радио-станций на прези
дента Соединенных Штатов 
г. Рузвельта. Это значит, что
г. Рузвельт сделал хорошее де
ло. Нападки эти об'ясняюЛя 
тем, что г. Рузвельт, не спро
сив разрешения у Гитлера, в 
целях обороны Западного по
лушария, с одной стороны, и 
помощи Англии, с другой-, вы
садил по соглашению с исланд- 
ским правительством крупные 
военные силы в Исландии 
Это значит, что весь путь в 
Исландию и воды вокруг Ис 
лаадиа будут под охраной во
енно-морских сил Соединенных 
Штатов. Это значит также, что 
Гитлер получил не первый и 
далеко не последний удар. Ат
лантический океан скоро ста
нет еще более тесным для г-на 
Гитлера и его воздушных и под
водных пиратов.

Далее т. Лозовский остано
вился на вчерашнем сообщении

берлинского радио. Германское 
информационное бюро сообщи
ло, что в ближайшие дни гер
манские сводки «не будут со
держать точных подробностей» об 
операциях на Востоке».

Внезапная скромность и це
ломудрие фашистов после бара
банных и хвастливых реляций 
об'ясняются тем, что герман
ское командование не мчет со
общить своему народу об ог
ромных потерях на восточном 
фронте, о фактах одновременно
го перелета на советскую сто 
рону трех германских бомбар 
дировщиков, о переходе на со
ветскую сторону целой роты 
финнов со связанными офице
ром и младшими командирами 
щюцкоровцами, об огромных 
потерях людьми и материала
ми, понесенных немцами 
благодаря активности парти
зан.

Таковы источники неожидан
ной немецкой скромности.

Борьба советского народа с 
фашистской Германией стано
вится все ожесточеннее, и не
мецкая печать начинает под
готовлять германский народ

к длительной и тяжелой вой
не.

Так, газета „Гамбургер френ- 
денблат“ в передовой за 9 июля 
пишет;

„Никто в Германии не дол 
жен питать надежду на то, что 
русская кампания будет легкой 
Германский народ не должен 
также недооценивать упорство 
русских солдат1-.
• Очевидно наиболее разумные 
люди в Германии начинают 
понимать, что одно дело молни
еносная болтовня, а другое де
ло молниеносная война. Что ка
сается нашего народа, то народ 
наш хочет п будет драться до 
победы за свою независимость 
и свободу.

Говоря словами Шекспира: 
«Страна покрылась сталью 
И тверже стали сделались 

сердца».
В заключение т. Лозовский 

останавливается на попытках 
германской пропаганды оказать 
воздействие на Англию. Амери 
ку и другие страны утвержде
нием будто вся Европа воюет 
против Советского Союза 

Легенду о том. что вся Ев
ропа воюет против СССР под 
хватила также японская газета 
«Ниця-ници», которая, видимо, 
из-за далекого расстояния, не 
особенно ясно видит, что

происходит на европейском кон
тиненте. На самом деле вся эта 
концепция сшита белыми и гни
лыми нитками. Не говоря уже 
о том, что Англия представляет 
солидную часть Европы, доста
точно отметить, что Франция, 
Бельгия, Голландия, Дания, 
Швеция, Норвегия, Швейцария 
не воюют против СССР. Не 
воюют против СССР ни Поль
ша, Пи Чехословакия. Формаль
но воюют против СССР Герма
ния, Италия, Финляндия, Ру
мыния и Венгрия, а за ними 
бегут петушком платные аген
ты гестапо и овра в европей 
ских странах (Квислинг, Дег- 
рель, Мусеерт, Дорио, Павелич), 
которые, конечно, не представ
ляют общественного мнения 
Европы. Но существу 'народы 
и этих пяти стран не хотят 
воевать против Советского Сою
за. Гитлеризм и его итальян
ское издание не Европа, а зло
качественный парОст на -тело 
Европы. Гитлер и Муссолини 
осмеливаются говорить о защи
те цивилизации и культуры. 
Еели массовые убийства, пытки, 
циничные издевательства над 
целыми народами являются ци
вилизацией то что же тогда 
грабеж, мракобесие, варварство 
и черная реакция?

Вдоль стенок щели забива
ются (на расстоянии 0,75 мет
ра один от другого) колья; для 
того, чтобы они под давлением 
грунта не отходили от стенок, 
их укре'пляют анкерными коль
ями с проволочными оттяжка
ми или ставят между кольями 
распорки.
Затем за колья закладывают 
доски или жерди.

Так же укрепляются стенки 
закрытых щелей любого профи
ля (без ступеньки, с одной сту
пенькой и т. п.)

При отсутствии досок или 
жердей стенки укрепляют хво
ростом или другими подручны
ми материалами, но в этом слу 
чае колья вбиваются на рас
стоянии 0,5 метра один от дру
гого.

Для того, чтобы щели не 
были затоплены поверхностны
ми водами, с нагорной стороны 
должны быть устроены водо
сточные канавки, а в самих ще
лях отрыты покрытые решет
кой водосборные колодцы.

Очень хорошо при отрывке 
щели предусмотреть и устроить 
ниши для хранения в них ки
пяченой воды и продуктов 
(лучше в герметической таре, 
на случай применения отравля
ющих веществ).

По окончании отрывки щели 
ее надо тщательно замаскиро
вать под окружающую мест
ность: насыпь разравнять и 
покрыть дерном или окрасить, 
посадить кусты и т. п.

Это надо сделать потому, что 
фашистские летчики, заметив 
людей в щелях, могут открыть 
по ним пулеметный огонь.

Если укрытия необходимы 
для большого количества людей, 
строят несколько щелей, по 
расчету 0,5 метра на одного 
человека.

Отдельную, щель надо стро
ить не более чей на 50 чело
век, т. е. общей длиной 25 
метров.

Если укрытия нужны для 
250 человек, то значит нужно 
пять таких щелей.

Щель от щели надо распо
лагать не ближе 10 метров.

Как видно из рассказанного, 
для отрывки и оборудования 
щели нужны простейший ин
струмент (топоры, лопаты, пи
лы, ломы) и материалы (глина, 
толь или рубероид, дерн и 
т. д.), имеющиеся в любом ме
сте.

Не надо ждать, пока их «да 
дут», надо (не дожидаясь тоге, 
что материалы будут специаль
но подготовлены и подвезены) 
использовать все те подручные 
материалы, которые найдутся в 
районе постройки щели.

Каждый гражданин должен 
уметь построить простейшие 
укрытия (щели).

с. ко тл и н с ки й ,
Начальник управления
ПВХО ЦС Оеоавиахима
СССР.
Газета «На страже» 36 ‘26.
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Мастер прокат» на большом 
штифеле трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода В. И. Со- 
суг в—инипиатор скоростных 
перевалок. Как лучший мастер 
сейчас исполняет обязанности 
начальника стана.

И» снимке-, мастер В. Ж. Со
СуВОВ. Ф о то  А. Зверева.

Повышают 
производительность 

тр уда
фронт и тыл,—говорит тов. 

Сталин,—одно целое. Чем крепче 
тыл, тем ближе победа над вра
гом. Понимая великое значение 
этих слов, коллектив первого це
ха Динасового завода значитель
но повышает производительность 
труда. Если раньше в цехе мно 
го было рабочих невыполняющих 
нормы, то сейчас почти все ра
бочие ежедневно перекрывают 
их. Например, бегунщик т. Лу 
кин в мае и до 22 июня имел 
•выполнение норм на 102 проц., 
да сегодняшний день его вы
полнение составляет 140 проц.

Формовщик т. Зубов в прош 
лом не выполнял норму, сей
час он имеет выполнение на 
134 проц. Тт. Легаева и Сима- 
•нова на ручной формовке в мае 
и первой половине июня имели 
выполнение производственной 
программы первая 98,6 и вто
рая—81 процент. В период ве 
дикой отечественной войны они 
выполняют производственную 
программу на 114 проц.

Улучшила свою работу так 
же прессовщики тт. Щербина и 
•Смирнов. В прошлые месяцы их 
выполнение составляло 78—80 
нроц., с 22 июня и по сегод
няшний день они выполняют 
свои нормы свыше ста процен
тов. Садчик сырца в камеру 
т. Гудин до великой отечест
венной войны выполнял произ
водственную программу на 135 
проц., сейчас его выполнение 
составляет 163 проц. Иа 83 
нроц. увеличил свою произво
дительность за это время сад
чик сырца т. Гранкин. Выгруз
чик готовой продукции из ка
меры т, Доронин в прошлом 
имел выполнение норм на 116 
проц., за последнее время его 
выполнение составляет 132 
ироц. в среднем

Таких фактов много. Дина- 
совцы горят одним желанием— 
как можно больше дать про
дукции, чтобы оказать помощь 
доблестной Красной Армии.

А Майшин, 
начальник первого цеха 
Динасового завода.

Будем работать еще лучше
Товарищ Сталин в своем вы

ступлении по радио 3 июля 
сказал: «Мы должны укрепить 
тыл Красной Армии, подчинив 
ивтересам этого дела всю свою 
>аботу, обеспечить усиленную 
работу всех предприятий.. » 
Выступление вождя воодушеви
ло наш коллектив трубопрокат
чиков на новые трудовые под
виги. Наша смена на малом 
штифеле поставила перед собой 
основную задачу—давать про
дукции столько, сколько тре
буется для страны. Коллектив 
смены, как и в целом агрегат, 
июньское производственное за
дание перевыполнил. Неплохо 
работаем и сейчас. За 11 дней

Тов.
Трудовым и политическим 

под'емом отвечают рабочие 
реактивного цеха Хромпикового 
завода на призыв вождя това
рища Сталина — мобилизовать 
все силы для разгрома врага.

Аппаратчик тов. Абдулхаков 
Гусман на одном из собраний 
заявил, что он будет работать 
за троих, заменит двух това
рищей, ушедших на фронт. И 
свое обязательство он выпол
няет с честью. Кроме основной 
работы, т. Абдулхаков выпол 
няет работы товарищей Двое- 
глазова и Кулямина, ушедших 
в армию.

июля производственная програм
ма сменой выполнена на 120 
проц. Не сдадим темпов и в 
дальнейшем. Мы хорошо пони
маем, чем крепче тыл, тем бы
стрее достигнем победы над 
врагом.

Коллектив нашей смены друж
ный, слаженный, а поэтому и 
работа спорится. С каждым 
днем в нем растет патриотизм 
всех, ненависть к врагу.

В нашу смену пришла работ
ница тов. Гультяева, ранее ра
ботавшая кладовщиком в цехе. 
Сейчас, когда страна охвачена 
пожаром великой отечественной 
войны, она изъявила желание 
работать подручным вальцов

щика. И, надо сказать, что за 
короткое время т. Гультяева 
неплохо осваивает новую про
фессию, которую еще первая 
женщина осваивает не только 
на нагаек заводе, но и на дру
гих родственных заводах. Я  на
деюсь, что и этой профессией, 
как многими другими, наши 
патриотки-женщины овладеют и 
заменят мужчин, уходящих за
щищать с оружием в руках на 
шу отчизну.

Н. Лиссон.

Мастер смены малого штифе
ля трубопрокатного цеха Но
вотрубного завода.

Абдулхаков работает за
С большим производственным ‘ 

энтузиазмом работает аппарат
чик т. Есюнин Ф. Кроме рабо
ты у аппарата, он успешно 
справляется с плотничьими ра
ботами. За последнее время он 
сделал деревянный реактор и 
кристаллизатор, песочные ящи
ки. Кроме того, отремонтировал 
крышу в квасцовом отделении.

К нам в цех поступила на 
работу аппаратчика жена рабо
чего т. Кулямина, ушедшего в 
действующую Красную Армию. 
Эта патриотка с большим же
ланием взялась за изучение но 
вой для нее профессии, и есть все

троих
данные, что т. Кулямина быстро 
освоит работу аппаратчика.

Каждый, в коем бьется горячее 
сердце патриота великой роди
ны, трудится со всей присущей 
ему энергией. Хорошо осваи
вают производство многие уча
щиеся Хромниковской школы 
ФЗУ. В нашем цехе успешно 
проходит практику Лекомцев. 
Один из наших практикантов- 
аппаратчиков, Дудин, недавно 
окончнвший ФЗУ, ушел добро
вольцем ва фронт.

А. Медведева
Начальник реактивного цеха.

Мастер (Ьигаш слесарей № 2 
Хромпиков го запада t o i .  Дуна
ев И. М. работает на заводе с 
момента его уска Четко орга
низован труд в бригаде, тов. Ду
наев обеспечив р̂ б «ту по графи
ку. без простоев.

На снимке: мастер И. М. Ду
наев за проверкой храповика.

Фото А Зверева,

Трудовой под‘ем
Стахановцы волочильного це

ха Новотрубного завода напри 
зыв Председателя Государствен
ного комитета обороны тов. 
Сталина—работать по военному 
— отвечают перевыполнением 
производственной программы^Все 
переделы в цехе работают ров
но, без рывков, в результате 
этого в целом коллектив это
го цеха по выполнению 
июльского производственного за
дания идет свыше ста процен
тов.

Хорошие производственные 
показатели имеет старшой т. 
Терентьев и кольцевой т. Ко- 
наев. Их выполнение 10 июля

составляет 161,5 проц. Свыше 
полутора норм дают старшая 
стана т. Головина и кольцевая 
т. Зубарева. Около полутора 
норм дают старшой стана т. 
Швалева и кольцевая т. Те
рентьева Перевыполняют свои 
нормы стахановцы станов, где 
старшими работают тт. Данило
ва и Мочалов.

Сейчас в волочильном цехе 
почти все рабочие стали не 
только выполнять нормы, но
и значительно перевыполнять. 
Каждый старается своим трудом 
помочь Красной Армии в победе 
над врагом.

Успехи рабочих 
краснознаменного завода

Краснознаменный Билимбаев 
ский труболитейный завод жи
вет яркой, полнокровной жиз
нью. Шире развертывая со
циалистическое соревнование, 
рабочие каждый день прино
сят матери родине производ
ственные подарки 

Из труболитейного цеха в 
июне высокой производитель-

проц., т. Опарин—подбойщик 
труб-дал 181 проц., шишкари 
т. Фоминых А.— 155, Мака 
рова А. — 143, Аликин П.— под 
бойщик—169 проц.

По керамическому цеху в 
первой декаде июля на фор
мовке огнеупорного кирпича 
отличились Шумилина Л , дав
шая 136 проц.. Рохнаа Т. — 131, 
Макарова М.-157, Лопатинаности добились на формовке —

труб Арефия П. И., выполнив - М.—145 проц.
ший месячное задание на 1271 К. Еретков.

  —*

На призыв товарища Сталина
Шоферы Билимбаевского лес

промхоза стахановскими делами 
отвечают на призыв вождя на
родов товарища Сталина. Они 
ежедневно стали перевыполнять 
свои нормы Например, шо
фер Матафонов за последнее 
время вывозит древесины боль
ше в два раза, чем по
лагается по норме.

Хорошо работают на под
возке дров к углевыжигатедь-

выч печам шоферы тт. Катаев 
и Кокшаров. Тов. Катаев, яа 
пример, вместо 17,2 кубометра
ии норме вывозит 25— 27 *уби
метров в смену, у т. Кокшаро
ва производительность еще 
выше.

— Пусть каждый дополни
тельный фестметр древесины 
будет ударом по врагу,—заяв 
ляюг водители автомашин.

Оплачивают 
подписку

11 июля в районной сбер
кассе состоялось совещание 
уполномоченных по подписке 
на Заем Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года) среди не
организованного населения. Вни
мание собравшихся было сосре
доточено на досрочном сборе де
денег с подписчиков.

На совещании было также 
отмечено, что многие домохо
зяйки, выражая большую лю
бовь к своей родине, полно
стью внесли деньги по подпи
ске на заем, в целях скорейше
го разгрома немецких фаши
стов.

Например, домохозяйки тт. 
йалоземова, Е  Г. Раева, Зоти- 
кова Н М , подписавшиеся по 
100 рублей, полностью внесли 
эти суммы. Гражданин прек
лонных лет тов. Серебряков, 
подписавшийся на 50 рублей, 
также досрочно внес свою 
подписку, а домохозяйка тов. 
Рябкова 0. П., подписавшаяся 
ва 25 рублей, внеся эту сум
му, подписалась дополнительно 
еще на 75 рублей.

Всего домохозяйками взносов 
по займу внесено досрочно 
2.580 рублей.

Колхоз и м . 1 Мая 
закончил прополку 

о вощ ей  и зерновых
Без устали работают колхоз

ники и колхозницы сельхозар
тели им 1 Мая, Починковско- 
го сельсовета, Билимбаевского 
района, по уходу за посевами 
Закончена прополка овощей и 
зэряовых Многие члены арте-1 
ля перевыполняют норму, да-| 
ют хорошее качество.

Колхозники 
сдают хлеб

Расшумелась на ветру гу
стая колосистая рожь. Волнует
ся нива, в радоети волнуется 
сердце колхозника, хозяйским 
глазом осматривающего колхоз
ные нивы.

— Хороший урожай сулят нам 
поля,—говорят колхозники сель
хозартели им. 1 Мая. Колхоз 
из старого урожая сдал госу
дарству овса в счет обязатель
ных поставок половину того, 
что требуется сдать за 1941 
год. Полностью рассчитался с 
мясопоставками за 1941 год.

Колхозники своим честным 
трудом крепят оборону страны. 
Колюз им. Сталина на 30 
проц. выполнил план 1941 го
да по поставкам овса. Неплохо 
организовано сенокошение, ско
шено травы с площади более 
80 га

Колхозники сельхозартели им. 
1 Мая досрочно внесли средст
ва по займу Третьей Пятилет
ки (выпуск четвертого года) в 
сумме 2300 рублей.

Большим трудовым под'емом 
охвачены трудящиеся едино
личники 18 единоличников д 
Починок участвуют на пропол
ке посевов в колхоз© им Сталина.

П. Бессонов.

Агитационная работа 
в деревне

Политическая агитация сей
час, в условиях великой отече
ственной войны советского на
рода против фашистских вар
варов, приобретает исключитель
но важное значение. Помня об 
этом, починковская сельская 
партийная организация Би
лимбаевского района развернула 
агитационную работу на селе.

Коммунист т. Шатов Н про
водит среда колхозников читку 
газет о международной обста
новке, о героизме красных бой
цов в борьбе с фашистскими 
извергами, трудовой доблести 
трудящихся нашей страны. Чит
ки и беседы цроводят бригадир 
колхоза им Сталина т. Томи* 
ли на, заведующий Еланской из
бой читальней т. Аликин и дру
гие.
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Действия английской 
авиации

Английское министерство ави
ации сообщает, что днем 10 
июля соединения английских 
бомбардировщиков совершили 
налет на суда в портах Шер 
бург и Гавр. 6 пароходов об
щим тоннажем свыше 20.000 
тонн были подвергнуты бом
бардировке и, вадо полагать, 
затонули. Другое соединение 
бомбардировщиков совершило на
лет на химические заводы и 
железводоржную станцию около 
Бетюва.

В ночь на 11 июля англий
ские военно-воздушные силы 
совершили налет ва предприя
тия тяжелой промышленности 
в Кельне и на другие об‘екты 
Рейнской области. Бомбардиров
ке подверглись также доки 
в Остенде, Кале и Булони.

(ТАСС).

ДЕЙСТВИЯ р у м ы н с к и х  
ПАРТИЗАН

Как сообщает английская
газета «Таймс», в Румынии 
все более усиливается деятель
ность партизан, ведущих борь
бу против германских оккупан
тов и румынской армия.

В результате действий пар
тизан совершенно парализовано 
движение на железной дороге 
Бухарест—Яссы. Яа этой до
роге сошло с рельсов 2 воин
ских эшелона. Партизанам, 
организовавшим эти крушения, 
удалось скрыться.

Румынский генеральный штаб 
опубликовал 9 июля приказ, 
согласно которому лица, ули
ченные в нападении на гер
манские войсковые части, в 
ноджоге складов и в других 
актах саботажа, будут рас
стреливаться в 24 часа.

(ТАСС).

еОЗДАНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ 
АРМИИ ДЛЯ БОРЬБЫ 
ПРОТИВ ГЕРМАНИИ

По сообщению канадской пе
чати, греческий король Георг 
н премьер-министр Цудерос в 
ближайшее время ожидаются в 
Англии, куда они приедут для 
организации проживающих во 
веем мире греков на борьбу 
против Германии.

Выехавшее в Египет грече
ское правительство приступило 
к созданию новой греческой 
армии.

В Греции широко распрост
ранен саботаж. Несколько гре
ческих грузовых судов было 
взорвано, когда итальянцы на
меревались их захватить.

(ТАСС)

FCLT АНТИФАШИСТСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Создание антифашистского 
корпуса датчан

По сообщению из Канады, в 
Торонто недавно прибыли пред
ставители датского совета в 
Лондоне для организации спе
циальных военных частей из 
датчан-антифашистов. Датский 
корпус будет участвовать в 
военных действиях против гер
манских фашистов в составе 
английской армии.

(ТАСС)

П О  Н А Ш Е М У  Г О Р О Д У
 — *  ----------------

В ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ

С начала великой отечествен
ной войны посещаемость чита
телями городской библиотеки 
значительно увеличилась. Уве
личился спрос на военную ли
тературу. В чистом, уютном 
читальном зале ежедневно со
бирается до 100 посетителей.

Работвики библиотеки бесе
дуют с посетителями о войне, 
помогают детально разобраться 
в газете, в географической кар 
те, рассказывают о 
военных действий.

БУД УЩ И Е 
СПЕЦИАЛИСТЫ  

В школе ФЗО Старотрубного 
завода начались занятия с но
вым набором молодежи. С 
большим под'емом эта моло
дежь обучается своей специаль
ности. Большинство учащих
ся приехало из Башкирии и 
Казахстана, при чем из ком
сомольцев большинство имеют 
оборонные значки.

НОВЫЕ КАДРЫ 
МЕДСЕСТЕР

Недавно 25 девушек закон
чили школу медсестер и уже 
приступили к работе. Из них 
8 человек уехали в Бурят-Мон
гольскую АССР, 9— в распоря
жение Невьянского райздрав
отдела. Пять девушек работают 
в Первоуральской больнице, 
заменяют товарищей, ушедших 
на фронт, а Вера Молокова, 
Аксенова Поля и Ямашева Аня 
ушли добровольцами в Красную 
Армию и сейчас работают в 
большом военном госпитале.

Следуя призыву любимого 
Сталина—лучше крепить тыл, 
большинство студенток школы 
медсестер отказалось от летних 
каникул и поступило на вре
менную работу.

В связи с военным положе
нием занятия на первом курсе 
в этом году начнутся с 1 ав
густа— на месяц раньше прош
лого года.

И Н Т Е Р Е С Н А Я  
Б Е С Е Д А  

Живо и интересно прошла 
беседа 9 июля с домохозяйками 
улицы 3-го Интернационала 
второго участка на тему «Во
енные действия на Западе». 
По теме пропагандисту тов. 
Вобликову был задан ряд 
существенных волнующих воп
росов.

Слушатели настойчиво про
сили своего пропагандиста 
принести географическую кар 
ту и в следующее занятие по 
казать им на карте расположе
ние районов военвых действий.

Н О ВЫ Е ДОМА 
В Соцгороде сдан в эксплоа

тацию новый восьмиквартир
ный дом. Квартиры отделаны 
хорошо, со всеми удобствами: 
паровое отопление, канализа
ция, водопровод, электриче
ское освещение, имеются ван
ные комнаты.

Заканчивается отделка дру
гого такого же дома.

С честыо выполним 
д о л г  перед родиной
Выступление по радио това

рища Сталина воодушевило нас,, 
медицинских работников, как и 
всех трудящихся нашей родины  ̂
на новые успехи в нашей рабе , 
те в дни отечественной войны.

Вместе со всеми патриотами 
нашей родины мы, работники 
Первоуральской поликлиники, 
будем' как никогда сплочен» 
воедино и будем с честью вы
полнять свой долг перед роди- 
вой. Будем бдительны и внима
тельны на своем посту, с до
стоинством охранять здоровье 
трудящихся в тылу, будем ра
ботать по-военному.

Чтобы слова ве расходились, 
с делом, многие работники сей
час распределены для проведе
ния кружковой работы по нор
мам ГСО и ПВХО.

Фельдшер тов. Казанцева сей
час обучается на курсах ин
структоров ПВХО.

Медсестра В. Соловьева под
готовляет 13 значкистов 
ГСО из числа работников Гос
банка. Зубной врач комсомолка 
тов. Колчина подготовила 8 че
ловек призывников значкистами 
ГСО. Медсестре тов. Александро
вой поручено руководить оборон
ным кружком при поликлинике.

Глав, врач А. Черенова, 
председатель месткома мед
сестра Александрова и са
нитарка Васильева.

Извещение
13 июля, в 7 часов вечера, 

в клубе металлургов дирекция 
и завком Новотрубного завода 
созывают общее собрание семей 
красноармейцев, ушедших в 
ряды Красной Армии с вопро
сом: «Об оказании помощи
семьям красноармейцев, ранее 
работавших на Новотрубном за
воде и ушедших в ряды Крас
ной Армии».

Дирекция и завком 
Новотрубного завода.

Фото А. Зверева.
На снимке: одна из улиц' поселка Динасового завода.

(Облфот охроника)

Образцово подготовиться к новому учебному году
Школа в нашей стране, 

окруженная повседневным 
вниманием и неустанной 
заботой партии и прави
тельства, переживает поло
су нового под'ема. Улуч
шается преподавание, ста
новятся более прочными 
знания школьников, сокра
щается второгодничество, 
улучшается дисциплина 
среди учащихся. Но надо 
добиться еще большего 
улучшения обучения и 
воспитания детей и навсе
гда покончить с существу 
тощими еще недостатками 
в работе школы и образцо
во подготовиться к пред
стоящему учебному году.

По плану в нашем горо
де Первоуральске этой 
осенью в первые классы 
придет более тысячи ребят, 
всего же будет обучаться 
свыше 7 тысяч школьни
ков. Цифра большая и вы
зывает законную гордость.

Чтобы создать все необ
ходимое для успешной уче
бы школьников, надо каче

ственно отремонтировать 
школьные здания. Заботли
вые руководители школ, 
например: директор средней 
школы № 7 тов. Рубцев, 
зав. школой №  8 тов. Рыч
ков и другие, уже заканчи
вают ремонт.

Однако отдельные руко
водители школ продолжа
ют раскачиваться и к ре
монту еще не приступили. 
К  таким относится дирек
тор школы № 15

В минувшем учебном го
ду имела место в некото
рых школах недисципли
нированность со стороны 
отдельных учителей. Ряд 
учителей не повышал 
свою квалификацию, этим 
самым не выполнял реше
ния аттестационной комис
сии, некачественно работал 
на своем посту.

Однако сейчас необходи
мо усилить и заботу об 
учителях, об удовлетворе
нии их бытовых нужд. В 
отношении этого у нас де
ло обстоит не совсем бла

гополучно. Горкомхоз и 
коммунальные отделы заво 
дов плохо обеспечивают 
квартирами учителей.

В  данное время, как ни 
когда, придается громадное 
значение физическому вое 
питанию школьников. Нар- 
компросом РС Ф С Р  уста
новлено, что каждая сред
няя школа должна иметь 
спортивную площадку с 
физкультурным оборудова
нием, и это мы сделаем.

Подготовка к новому 
учебному году—дело не 
только гороно и руководи 
телей школ. Все партий
ные, советские, профсоюз
ные и общественные орга
низации обязаны помочь 
школе во всеоружии встре
тить новый учебный год!

1 сентября счастливая, 
отдохнувшая детвора, по
полнив свои ряды новыми 
школьниками, сядет за 
парты. К  этому дню должна 
быть готова каждая шко
ла. Б. Логинов.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИ*

Клуб Старотрубного 
завода

14 июля
Последний спектакль  

Красноуфимского драм те
а т р а

Шиллер

Коварство и любовь
Трагедия в  7 картинах  

Начало в 9 часов вечера. 
Цены от 2 до 6 рублен.

14 июля
Спектакль-концерт

силами кружков художе
ственной самодеятельно
сти клуба.

В ПРОГРАММЕ: оборонные 
песни, народные танцы, дра
матический этюд «Гость», 
одноактная пьеса «На ста
рой даче».

Начало в 9 часов вечера. 
Билеты  продаются в кассе 

клуба о 6 часов вечера.

Клуб Новотрубного 
завода

13 и 14 июля
звуковой художеств, 

фильм 
ВСАДНИКИ

Начало сеансов: в б, 8 и 
10 часов вечера.
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