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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 15 августа

В течение 15 августа ваши 
войска продолжали вести оже
сточенные бои е противником 
на всем Фронте.

Наша авиация во взаимодей
ствии с наземными войсками 
продолжала наносить удары по 
войскам противника и атаковы
вала его авиацию на аэродро
мах

По неполным данным за 14 
августа уничтожен 21 немец
кий самолет. Наши потери— 11 
самолетов. * **

В 12 километрах северо-за
паднее украинского города С. 
появилось 3 немецких транс
портных самолета «Ю-52». Че
рез несколько минут штаб по
лучил донесение, что против
ник высадил парашютный де- 
еаят. В это время около места 
высадки десанта показалась 
группа советских истребителей 
лейтенанта Чудова. Истребите
ли бросились в атаку на фаши
стских «Юнкерсов». На западе 
показались еще 5 немецких 
транспортных самолетов. При
казав младшему лейтенанту 
Пешкову и сержанту Саркисо
ву расправиться с первой пар
тией «Юнкерсов», тов, Чудов 
с остальные истребителями 
полетел навстречу новой груп
пе фашистских самолетов. Нем
цы сразу же повернули обрат
но, но не ушли от наших 
истребителей. Сержант Арбузов 
налетел на ближайший к нему 
«Юнкере». Фашист пытался 
отстреливаться, но после пер 
вой же пулеметной очереди 
с самолета тов. Арбузова, ох
ваченный пламенем, повалился 
вниз. Младший лейтенант Саль- 
виков сбил еще 1 вражеский 
самолет. Остальные «Юнкерсы», 
спасаясь от истребителей, по
пали в зону обстрела зенитной 
батареи лейтенанта Федорова. 
Здесь было сбито еще 2 тран
спортных самолета противника 
Ома из них сгорел в воздухе. 
У другого «Юнкерса» осколка
ми снаряда были выведены из 
строя моторы и он совершил 
посадку в нескольких кило
метрах от зенитной батареи.

35 немецких парашютистов, 
вооруженных автоматами, пы
тались обороняться от окру
живших их бойцов подразделе
ния истребительного батальона 
младшего лейтенанта Шапош
никова. но все до одного были 
истреблены. Веего в этой опе
рации сбито 5 из 8 немецких 
транспортных самолетов «Юн- 
керс-52?. уничтожено и захва
чено более 100 солдат и 
офицеров Попытка немцев вы
садить авиадесант в советском
тылу потерпела полный крах.# *

Бронепоезд старшего лейте
нанта Ананьева, проникнув в 
расположение ненецких войск,

поддержал огнем своих орудий 
наступление Энской красноар
мейской части. В этом бою ар
тиллеристы бронепоезда рассекли 
скопление вражеских войск 
около пункта М., разгромили 
штаб противника, взорвали 
склад боеприпасов, подбили 5 
тяжелых орудий и уничтожили 
около 300 немецких солдат. За 
последнюю неделю бронепоезд 
т. Ананьева совершил 16 на
летов на германские части, в 
результате которых фашисты 
потеряли убитыми до 1500 «гол- 
дат, много бронемашин, орудий 
и пулеметов.

Летчики части командира т. 
Толстикова успешно атаковалв 
вражеский аэродром в районе 
Я., на котором стояло околб 
60 «Мессершмиттов-109» и 
«Хейнкелей-lOl». С первогоже 
захода на цель штурмовики и 
истребители зажгли большое
количество самолетов. Второй 
заход наши самолеты соверши
ли двумя группами. Произве
денная через некоторое время 
авиационная разведка установи
ла, что на вражеском аэродро
ме уничтожено до 30 фашист
ских самолетов.# *

" »
В германской армии все силь

нее дает себя знать острый не
достаток продовольствия. Целые 
дивизии по нескольку дней не 
получают хлеба. Голодные сол
даты расходятся по окрест
ным селам п деревням и гра
бят местных жителей. Немец
кое командование всемерно по
ощряет это мародерство. В ра
зосланной по германским воин
ским частям «памятке о тро
фейном имуществе и изымаемом 
у населения продовольствии» 
такой порядок «снабжения» 
признается весьма удобным. 
Немецкое командование обеспо
коено только тем, что «управ
ление по продовольственному 
снабжению засчитывало вой
сковым частям все продукты, 
из-ятые у населения, в счет 
полагающихся им выдать в со
ответствии с нормами снабже
ния». В «памятке» настоятель
но указывается на «трудности 
подвоза продовольствия из глу
бокого тыла вследствие недо
статка транспортных средств, 
горючего, а также ввиду частых 
нападений партизан на продо
вольственные обозы». В «па
мятке» отмечается далее, что 
в связи с возникшими за по
следнее время серьезными за
труднениями в снабжении про
довольствием немецкой армии 
«подвоз продовольствия сокра
щается до самых минимальных 
размеров... Для каждой вой-

использовать все местные ре
сурсы». На языке фашистских 
захватчиков «использовать ме
стные ресурсы» означает гра
бить во-Bcio, брать все, что 
найдется. Это еще раз целиком 
подтверждается такими строка
ми из «памятки»: «Приобрете
ние или конфискация у местно- 
го населения предметов продо
вольствия и прочих материалов 
может производиться по распо
ряжению комавдиров рот и им 
равных и выше. Конфискация 
должна производиться плано
мерно. Добычей пользуется та 
часть, которая произвела рек
визицию». * *

*
С каждым днем растет про

изводительность труда совет
ских горняков. Шахта 12-18 
им. «Правды» треста Буденнов- 
уголь с первых дней войны 
выполняет повышенное задание 
на 120— 130 процентов. Высо
кой цикличности добилась шах
та № '3  «Сокологоровка» треста 
Первомайскуголь, сделав в ме
сяц 27,7 цикла. На втором 
участке этой шахты 20-я лава 
сделала 43,9 цикла. Забойщик 
шахты Центральная Ирмино 
имени Сталина < Ворошиловград- 
уголь), тов. Синяговскай в 
июле вырубил отбойным молот
ком 1.526 тонн угля. Это в 6 
раз выше средней производи
тельности отбойного молотка ва 
шахте. Забойщик шахты нм, 
Калинина треста Калпнпнуголь 
т. И. Дема взял на себя обя
зательство работать за двоих. 
С первого же дня войны он 
выполняет по две нормы в сме
ну. В августе тов. Дема выпол
няет свою норму на 260 нроц. 
в среднем. Все рабочие брига
ды проходчиков шахты Ж 4-6 
«Максимовка» треста Серго- 
уголь получили звание масте
ров угля. Каждый из них вы
полнил норму больше, чем на 
200 процентов. Коллектив шах
ты %  1 бис «Криворожье» в 
июле сэкономил 3 рубля 70 
коп. на каждой донне угля и 
20 железнодорожных вагонов 
крепежного леса и на половину 
уменьшил расход взрывчатки. 
Намотчик центральных электро
механических мастерских треста 
Фрунзеуголь т, Канавец отре
монтировал 5 врубовых машин 
за 28 часов вместо 140 часов 
по норме. На шахте Л° 30 по
требовалось отремонтировать мо
тор водоотлива. 120 часов по
лагалось на то, чтобы поднять 
мотор на поверхность и произ
вести там ремонт. Тов. Кана 
вец спустился в насосвую ка
меру и отремонтировал мотор 
на 18 часов. Своими замеча
тельными трудовыми подвигами 
советские патриоты-горняки по
могают Красной Армии наносить

Высокая производительность 
новоуткинцев

Невиданных успехов на про
изводстве достигли стахановцы 
механического цеха Новоуткин
ского завода. С каждым днем 
повышают производительность 
труда, намного увеличивая нор
мы выработки.

В широко развернувшемся 
социалистическом соревновании 
токари смены мастера т. Барда- 
сова за прошедшие дни отечест
венной войны в два и больше 
раза стали перевыполнять зада
ния. Токари тт. Грудин А., 
Огнев И., Михайлов Н. еже
дневно дают от 165 до 240 
проц.

Опытная шлифовальщица ста
хановка Зоя Шорохова, рабо
тая за двоих, выполняет около 
двух с половиной норм.

Не отстает в работе и смена 
мастера т. Огнева В. Оспари
вая первенство в социалистиче
ском соревновании, коллектив 
смены добился блестящих пока
зателей. Например, токарь т. 
Ларионов, четко организовав 
работу своего станка, стал поч

ти в два раза перекрывать днев
ное задание.

В смене мастера т. Огнева 
особенно отличается стаханов
ской производительностью тру
да строганыцица т. Думачева. 
Никто быстрее и лучше ее в 
цехе не изготовляет детали. 
Помогая Красной Армии гро
мить фашистских варваров, т. 
Думачева выполняет свою про
грамму в отдельные дни до 
300 проц.

Самоотверженным трудом за
няты и слесари. Каждый день 
совершают они трудовые под
виги. Вот, к примеру, тт. Баб
кин А., Черников Б ., Плотни
ков Г. Как правило, перекры
вая нормы, не допускают бра
ка в своей работе. Не так 
давно слесарь т. Литвин А. 
был учеником, а сейчас оя ра
ботает самостоятельно и дает 
продукцию сверх плана.

Все силы и энергию отдадут 
стахановцы Новой Утки на раз
гром коварного врага.

Ш. Александров.

Программу перевыполняют
Стахановцы п стахановки Би 

лимбаевского труболитейного 
завода с начала войны далеко 
перестроили свою работу, про
грамма стала не только вы
полняться. во и перевыпол
няться. Хорошими стахановцами 
в цехе по праву считаются тов. 
Лопатина и Чугаева. Они на 

| приготовлении стержней для 
шестидюймовых труб выполняют 
задание на 140—145 проц. 
Комсомолка Рычагова также 
на приготовлении стержней вы-

сковой части должно быть паи-(смертельные удары по герман- 
высшим законом: максимально скому фашизму.

полняет программу на 145
проц.

На приготовлены шишек для 
четырехдюймовых труб перевы
полняют норму яа 30—40 проц. 
ежедневно Перетрухина и Фо
миных.

Хорошие производственные 
показатели имеет бригада ва 
подвозке формовочного песка т. 
Старцевой.

Н. Дылдин.
Мастер шишкарного передела 
Билимбаевского труболитейнв-
го завода.

Дела формовщиков
Стахановской производитель

ностью отвечают формовщики 
Динасового завода на призыв 
товарища Сталина. Молодой по 
годам и работе стахановец Утен- 
ков выполняет производствен
ную программу ва формовке 
коксового дцнаса на 200 проц. 
Формовщик т. Колясннков дает 
ежедневно свыше полутора

норм. Тов. Голубева на 120— 
130 проц. Недавно приехали 
на Динасовый завод окончив
шие школу фабрично-заводско
го обучения и уже перевыпол
няют норму на формовке Ре
утов и Денисенко.

Попов.
Мастер смены формовки.

Д е й с тв у ю щ а я  а р м и я

Группа пленных немцев.
Фото Л. Великжанина. Фотохроника T A C G .
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Школьники помогают колхозу
Широко раскинулись покосы!но выделяются Русинова Ф.. 

колхоза им. Чкалова (Билимба-{Некрасова П. и Некрасов В. 
евского района). В  ряд выстро-i Каждый из них скашивает по
илисъ стога сена. На лугу ки
пит работа. Вот участок «Пе
рескачка». Здесь на сеноубор
ке занята бригада школьников 
в 30 человек. Ребята в тече
ние месяца помогают колхозу в 
уборке сена.

На ближних покосных уча
стках занято два звена ребят. 
Первым звеном руководит кол
хозник т. Нохрин М. В звене 
работают Некрасов, Нохрин, 
Булатов, Швалев и другие. Все
го 8 человек. Ими скошено 30 
гектаров травы и сгребено до 
40 га сена. Из косцов особеи-

0,50 и 0,55 га.
Второе звено состоит из од

них девочек: Пермякова, Ма
карова, Кокорина, Истомина 
и другие. Этими косцами ско
шено 25 га и столько же 
сгребено сена. Кроме того, 
оба звена полностью прополо
ли в колхозе посевы картофе
ля.

Так разумно, с большой поль
зой для себя и колхоза дети 
проводят летние каникулы. Они 
получают крепкую трудовую 
зарядку.

С. Промахов.

Досрочно выполняют хлебопоставки
Золотые хлеба стоят стеной. 

Колхозы Билимбаевского района 
накануне уборки урожая. Обиль
ный урожай вдохновляет кол
хозников на досрочное выпол
нение хлебопоставок государ
ству.

Сельхозартели сдают хлеб го
сударству в счет 1941 года из

старого урожая. Колхоз «Лучи 
коммуны» сдал на заготпункт 
128 центнеров зерна. Впереди 
идет колхоз им. Кирова, выпол
нивший годовой план поставок 
зерна на 70 проц., колхоз им. 
Калинина— на 50 проц.

Денисов.
Зав. учетом райуполнаркомзага.

Быстрее завершить сенокошение
Машинисты Первоуральского 

совхоза тт. Дубасов и Булатов 
выполняют норму на сенокоше
нии. Каждый за день скаши
вает по 3 гектара. На ручной 
косьбе выделяется бригада т. 
Кнтченко из 7 человек. В июле 
за 20 рабочих смен бригада вы
полнила задание на 220 проц. 
Высокой производительности до
билась также бригада т. Ивано
ва из 8 человек. Она система
тически дает до 180 проц.

Все же темпы сеноуборки

нельзя признать утешительны
ми. Если бы все машины ис
пользовались на полную мощ
ность, то сеноуборка уже была 
бы закончена. Но отдельные 
косилки простаивают. Такой 
случай был 25 июля, из трех 
косилок работало две. 27 июля 
простояли две машины.

В ближайшие дни совхоз нач
нет уборку хлеба. До начала 
косовицы сенокошение должно 
быть закончено. На это долж
ны быть мобилизованы все силы

Рисунок художник! Моор. 
(Репродукция с плаката, выпус
каемого издательством „Искус
ство").

Фотохроника ТАСС.

Помощь красноармейским семьям
Хромпиковскпй заводской ко

митет проявляет заботу о семь
ях красноармейцев. 36 детей 
этих семей определены в ясли, 
51 человек в детсады, где ре
бята окружены заботливым ухо
дом и воспитанием.

Отдельным семьям призван 
ных в действующую Красную 
Армию оказана материальная 
помощь. Несколько жен красно 
армейцев устроено на работу в 
заводе.

Выплата выигрышей
Сберегательные кассы гор. 

Первоуральска приступили к 
выплате выигрышей по 11-му 
тиражу займа Третьей Пятилет

ки (выпуск 1-го года). За 3 
дня выплачено выигрышей на 
сумму 4350 рублей.

Васильев.

Трудовая
доблесть

Героическое сопротивление 
Красной Армии против фашист
ской нечисти вдохновляет бой
цов тыла на производственные 
победы во славу матери-родины. 
Трудовая доблесть—неот'емле- 
моб качество трудящихся нашей 
страны. Она нашла наиболее 
яркое проявление в дни вели
кой отечественной войвы, ког
да весь наш народ, как никог
да един, сплочен, полон реши
мости уничтожить врага, пре
дательски напавшего на нашу 
землю.

Коллектив энергоцеха Хром
пикового завода показывает об
разцы самоотверженного труда. 
Рабочие, инженерно-техничес
кие работники цеха досрочно и 
качественно выполнили работы 
по ревизии турбогенератора. 
Люди работали, не считаясь со 
временем. Приказом директора 
завода за успешное выполне
ние этого дела коллективу энер
гоцеха и ремонтно-механичес
кой мастерской объявлена бла
годарность. Особо отличившим
ся товарищам, главному энерге
тику цеха т. Ен01ину А., на
чальнику электрочасти т. На
деждину А., начальнику тур
бинного зала т. Галактионову 
и другим об'явлена благодар
ность с занесением р трудовые 
книжки.

Вик. М.

Пущена 
в эксплоатацию 

новая баня
10 августа пущена в экспдо- 

атацию новая городская баня. 
В течение первых пяти дней 
баней пропущено больше двух 
тысяч посетителей. В бане соз
даны все удобства для того, 
чтобы хорошо вымыться и куль
турно отдохнуть. В бане имеет
ся: 8 ванных номеров с душем, 
два общих отделения мужское 
и женское с парильными ком
натами и душем. Имеется муж
ской и дамский зал парикмахер
ской. На-днях здесь открывает
ся буфет и будет организована 
продажа парфюмерных изделий 
и медикаментов.

Собрали 20 тонн 
металлической ломи
Учащиеся ремесленного учи

лища J6 17 (завод Динас) помо
гают громить фашистских вар
варов не только хорошей и от
личной учебой, но и практи
ческим делом. Недавно 180 уча
щихся организованно вышли на 
работу по сбору металлическо
го лома, за 4 часа собрали 20 
тонн и погрузили его в вагон.

60 учащихся, особенно из 3 
и 6 групп, оказали большую 
помощь подсобному хозяйству. 
Они пропололи несколько уча
стков капусты, моркови и репы.

И. Чигвинцев.

Пионеры любят 
военное дело 

Недавно закончили работу 
оборонные кружки БГСО и ГСО 
в пионерских лагерях. Юные 
патриоты с большим творчес
ким под’емом изучали военно
санитарное дело. 29 пионеров 
сдали нормы на значок ГТО и 
больше 40 человек на значок 
БГСО. 45 человек получили 
значки БГСО.

Организовано 
кирпичное производство 

Новоалексеевский совхоз (Би
лимбаевского района) для своих 
хозяйственных нужд организо
вал кирпичное производство. Е 
выработке кирпича уже присту
пили.

Таисья Николаевна
Таисье Николаевне Старцевой 

50 лет, но это еще крепкая 
женщина. Всю свою жизнь она 
посвятила трудовому фронту п 
сумела воспитать троих замеча
тельных сыновей. Один работа
ет сейчас ва Уральском маши
ностроительном заводе, второй 
служит в РБЕА ва Дальнем 
Востоке, а третий на Западном 
фронте.

—Посхедний-то у меня ве
сельчак,—рассказывает Таисья 
Николаевна -В  одном письме 
он мне написал: «Ты не вол
нуйся, мама, все равно фашисты 
будут биты, оии от нашей ата
ки визжат и бегут. Вот недав
но мы вышли иа укрытия и 
теперь пока «отдыхаем», игра
ем ва баяне и песни поем».— 
Таисья Няколаевва смеется и 
ее глаза блестят слезами мате

ринской радости,— Видите, на 
войне и песни поет».

Патриотка тов. Старцева за
ведует школой JV» 2. Здесь по- 
хозяйски наведен надлежащий 
порядок и чистота в классах. 
Школа в основном подготовле
на к новому учебному году. 
В ней своевременно произведе
на побелка, чисто вымыты по
лы и окна, покрашены и утеп
лены двери, отремонтированы 
печи. Почти на весь учебный 
год школа обеспечена дрова
ми.

В этом деле Таисье Никола
евне помог родительский актив 
и педагоги школы.

После побелки Таисья Нико
лаевна и учительница тов. Ле
бедева вместе с родителями тт. 
Сосуновой А. П., Бирюковой 
П. Г., Еормильцевой, Бирюко

вой Р. А. вымыли в классах 
и кабинетах полы, протерли 
стекла окон, Тов. .Гебедева 
привлекла к работе учеников, 
которые под ее руководством 
выкрасили все подставки для 
цветов. В ремонте школы боль
шую помощь оказал родитель 
тов. Сосунов Д. Ц.

Ероме того, к началу заня
тий приведена в порядок вся 
литература. Все старые книги, 
а также и новые, поступившие 
в библиотеку, пронумерованы.

Педагоги Шахмаева А. Н., 
Серебрякова А. А. и Лебедева 
П Н.. отказавшись от своего 
отдыха, пришли 9 июля в шко
лу и с тех пор систематически 
занимаются по 2 часа в день с 
отстающими учениками по под
готовке их к осенним испыта
ниям. Ероме того педколлектив 
школы вместе с учащимися ока
зал большую помощь подсобно

му хозяйству в прополке посе
вов.

Но коллектив школы №  2 
не успокаивается на достигну
том. В школе сделано еще не 
все и у Таисьп Николаевны 
есть еще большая забота. На
ружные раны пришли в не
годность и их нужно заменить. 
Необходимо также в самое бли
жайшее время произвести мел 
кий ремонт мебели и силами 
учителей и учащихся полно
стью распилить и уложить дро
ва.

Дружный учительский кол
лектив школы № 2, вооду
шевленный глубоким па
триотизмом к своей родине, хо
рошо и в срок подготовит свой 
участок работы к новому учеб
ному году.

А. Груциноаа.

Налеты 
английской авиации 

на Герма нню
Авиационный обозреватель 

агентства Рейтер сообщает, что 
на Еельн с начала война было 
совершено около 100 валетов 
Дневной валет, совершенный 12 
августа, является самым сидь- 
аым из двевных налетов, про
изведенных до сих пор на Гер
манию. Авторитетные круги за
являют, что английская авиа
ция бомбардировала Германию 
этим летом с такой силой, с ка
кой была подвергнута бомбар
дировке Англия прошлой зимой.

Участие 300 английских са* 
молетов в налетах отнюдь не 
редкое явление. В июне, июле 
1941 года на Рур било сбро- 
шево свыше 2 тысяч тонн бомб, 
на Еельн —1000, на Бремен- 
500 тонн.

Беспрерывно каждую ночь 
группы в 200 И” больше ан
глийских бомбардировщиков про
изводили налеты на Германию. 
Немецкие бомбардировщики, ко
торые атаковали Бовеатри, 
прошлой зимой брала по одной 
или самое большее по полторы 
тонвы взрывчатых материалов 
каждый. Новые английские бом
бардировщики забирают по 5—6 
и даже 7 тонн каждый. Все 
больше таких бомбардировщи
ков вступает в строй. Новые 
английские бомбы не только 
крупнее, во и мощнее любых 
немецких. Бомба в 100 кило
граммов теперь рассматривается 
как «средняя».

(ТАСС).

Ухудш ение морального 
состояния германского 

населения 
Берлинский корреспондент 

швейцарской газеты «Трибюн 
де Женев» сообщает о серьез
ном ухудшении морального со
стояния германского населения 
в связи с постоянными бомбар
дировками Берлина и других 
городов Германии. Тоже сооб
щает и лондонский корреспон
дент агентства Ассошиэйтед 
Пресс. В Берлине, Гамбурге м 
других городах наблюдается 
серьезное беспокойство в свази 
с тем, что с восточного фрон
та почти непрерывно прибывают 
поезда с ранеными германски 
ми солдатами и офицерами.

Сирийская газета «Жур» пи
шет, что один дипломат ней
тральной страны, приехавший
из Берлина после нападения 
Германии на СССР, утверждает, 
что по распоряжению фашист
ских руководителей на улицах 
Берлина установлены пулеметы. 
Германские властители опасают
ся народных волнений в связи 

• с растущим в массах недоволь
ством войной.

(ТАСС)

Ответетвиниый редактор 
П В ПОДЦЕПКИН

К л уб  М еталлургов 
Новотрубного завола 

17 и 18 августа
демонстрируется новый 
художественный фильм

„Парень иа тайги"
Начало сеансов: 6, 8, 10 

часов вечера.
Т
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