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От Советского Информбюро
В течение 3 сентября наши 

войеиа вел* упорные бои с про- 
мвйинон ка веси фронте.

За 1 сентября сбито в воздуш
ных боях и уничтожено ва аэро- 
дроках 39 самолетов противника. 
Наши потери 27 самолетов.

„Мессершмнттов", германские лет
чики бежали.

Советские летчики ва подсту
пах к Ленинграду продолжают 
уепешно громить вражескую авиа
цию. Около 70 самолетов против
ника, прикрываясь облачностью 
налетели на крупные аэродромы 
Врага встретила группа наши1 
истребителей. Завязался воздуш 
чый бой, в результате которого 
бши сбита 11 фашистских само
летов. В этом бою высокое ма
стерство н отвагу проявил стар
ший лейтенант тов. Лазарев. Сме
ло атаковав группу вражеских са
молетов, он уничтожил 5 „Юнкер-

Векернее сообщение 3  сентября
Иран отдал распоряжение нрекра- 
тить сопротивление". Это сообще
ние тегеранского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед Пресс яв 
ляется нелепым и по меньшей ме
ре странным.

Советские самолеты как во вре
мя продвижения советских войск 
в Иране, так и после того, как

сов— 81 Младший лейтенант
Новиков сбил 2 „Юнкерса— 87“  н 
одни „Меесершмитт". На другой 
день ваши летчики, штурмуя на 
земные войска противника в высо
ты 5В— 100 метров, уничтожили 
10 немецких танков, 20 автола
шив и много повозок.* *

Наша разведка сообщила, что к 
фронту по шоссе движется фашист
ская мотошонва. Старший лей- 
теи&нт Поликарпов, сержант Мо- 
гыгни в красноармеец Кочетков, 
вооружившись евязкман гранат, про
брались через болото, под огнем 
вражеекн оружий и минометов, 
s шоссе и залегли в прядорожную 
канаву. Вскоре на дороге показа 
лмеь немецкие таякн. Когда голов
ная машина приблизилась на 15 
метров, из канавы под гусеницы 
танков полетели связки гранат 
2 тайка остановились. От одной 
связки гранат загорелась автоци
стерна с горючим. По остановив
шейся колонне начала бить наша 
артиллерия. Фашистские машины
были рассеяны.* *

Для разгрома подходивших к

Гиту ненецких частей в районе 
вылетела авиация части майора 
Нестерова. Советские штурмовики 

на бреющем полете атаковали не
мецкую колонну войск, растянув
шуюся на 5— 6 километров. Под
готовка ненцев к атаке была сор
вана. Паша авиация уничтожила 
свыше 700 немецких еолдат, 80 
автомашин. 12 орудий, 6 зенит- 
нш установок, несколько танков. 
Когда колонна была рассеяна, в 
воздухе появились ненецкие истре
бители „Меееершмнтгы". набро
сившиеся на звено советских штур
мовиков лейтенанта Копылова, но 
сверху иа немцев ринулись совет
ские истребители. Потеряв двух

Приказ Народного Комиссариата 
обороны Союза ССР „О порядке 
представления к правительственной 
награде военных санитаров и но
сильщиков за хорошую боевую ра̂  
боту" воодушевил медицинских ра
ботников на новые подвиги. Со 
всех участков фронта сообщают < 
героических поступках медицин' 
скнх сестер, военных фельдшеров 
я санитаров. Саперы одного из 
наших батальонов, действующих 
на западном направлении фронта, 
наводили переправу через реку 
Когда понтонный мост был уже 
готов, противник открыл артялле 
рийекий огонь. 5 красноармейцев 
саперов получили ранения от ос
колков вражеских снарядов. На 
помощь [жирны м  сейчас же бро 
снлись медицинская сестра Bepi 
Никитина и военный фельдшер 
Куделин. Иод пулеметным и ар
тиллерийским огнем они вынесли 
раненых красноармейцев, укрыли 
их в щелях и сделали перевяз
ки. Раненый младший командир 
упал в реку. Отважная медицин
ская сестра кинулась в воду и 
спасла командира. В бою за пе 
реправу тт. Никитина н Куделин 
вынесли 31 раненого бойца и ко 
иандира я их оружие.

Старший военный фельдшер 
медико-санитарного отряда север
ного флота т. Лилишенцев н во
енный фельдшер тов. Комаров, 
презирая опасность, под огнем 
противника самоотверженно вы
носят раненых нз поля боя н 
оказывают им первую помощь. 
Онн собрали на поле боя много 
оружия и доставили его командо
ванию. На-днях санитарный бот, 
подошедший к пункту приемки 
раненых, бомбардировали вражес
кие самолеты. Военного фельдше- 

тов. Храмцеву ранил осколок 
бомбы. Несмотря на ранение, тов. 
Хражцева мужественно спасала 
раненых, доставляя их иа шлюпке 
е берега на санитарный бот. Стар
шему сержанту санитару тов. 
Дынул сообщили, что в 300 мет- 
шх от линии обороны лежит ра
неный пулеметчик. Под ожесто
ченным огнем врага тов. Дынул 
пополз к раненому бойцу, оказал 
ему помощь и доставил на меди
цинский пункт.

•» »
Тегеранский корреспондент агент

ства Аесошнэйтед Пресс со слов 
какого-то мифического путешест
венника, вернувшегося из Мешхе
да. сообщил, что „советские само
леты обстреляли из пулеметов 
мусульман - богомольцев. шедших 
по дороге, уже после того, как

были прекращены военные дей
ствия, ни в каюк мусульман - 
богомольцев или других мирных 
жителей не стреляли. Советские 
летчики, и это всем известно, 
с мирным населением не воюют, как 
это делают гитлеровские бандиты.

Приходится выразить сожаление, 
что тегеранский корреспондент 
агентства Ассошиэчтед Пресс стал 
жертвой провокация со стороны 
какого-то путешественника— явно
го гитлеровского агента и шпиона.

vs- *

Фашистские войска терпят на 
восточном фронте громадные потеря 
в живой силе. Генерал Зикст фон 
Арням в приказе по 95 немец
кой пехотной дивизия пишет: 
„Боевой состав пехотных полков, 
вследствие потерь последних не
дель, настолько понизился, что 
большинство подразделений являют
ся слишком слабыми в не могут 
быть использованы цеайевоорайио 
для боевых действий. Острее всего 
чувствуются потери офицерского 
состава. Необходимо временно 
свести несколько подразделений в 
одно до прибытия пополнения, ко
торое едва-ди можно ожидать рань
ше половины сентября".

Командир другой немецкой пехот- 
й дивизии, разгромленной на 

западном направлении, доклады
вает штабу фронта: „В  дивизии 
осталось не более 80 офицеров. 
Есть роты, в которых нет ни 
одного офицера. Еели в ближайшие 
дни не прибудет пополнение офи
церов, то дисциплина окончатель
но расшатается и солдаты выйдут 
вз повиновения. Учитывая уста
лость личного состава дивизия и 
нужду в свежих подкреплениях, 
ходатайствую об отводе на неко
торое время дивизии в тыл для 
отдыха и приведения в порядок..." 
Командир 253 немецкой стрел
ковой дивизии выражает неудо
вольствие резервистами, прибывши
ми в части дивизии. По его опи
санию, большинство резервистов 
это— необученные, малоподвижные 

инертные солдаты. Они очень 
плохо усвоили принципы современ
ной войны, не умеют обращаться 
с автоматическим оружием и боль
ше думают о сохранении своей 
жизни, чем о наступлении. „Имея 
4 тысячи таки солдат, я не могу 
считать дивизию вполне боеспо
собной..."

Опыт стахановцев сенокошения 
применить на хлебоуборке

Успех уборки урожая решают 
сроки. Убрал во время— выиграл, 
опоздал в уборке— проиграл. Но 
этой простой истины руководители 
некоторых бригад Первоуральского 
совхоза, видимо, недопонимают. 
К косовице ржи приступили с 
запозданием. И в этом отчасти 
повинен старший агроном тов. 
Криштов. Ему было предложено 
сформировать звенья на уборке, 
расставить еилы, но он к ;этому 
делу отнесся несерьезно.

Люди в бригаде т. Китченко 
работают скопом. Некоторые выхо
дят в поле поздно. На ходу толь
ко две жаткн-самосброскн, но и 
они не выполняют норму. 1 сен
тября машинист т. Китченко сжал
2,5 га при норме 3,5 га. Маши
на не была как следует направле
на. Только 2 сентября пустили 
третью жатку.

По плану уборку ржи совхоз 
должен закончить в 3 рабочих 
дня. Для этого нужяс доотказа 
загрузить все имеющиеся механиз

мы. Но они полностью не исполь
зуются. Есть массивы, где с у све
том можно и надо убирать хлеб 
сноповязками. Но у агронома тов. 
Криштова на этот счет нашлась 
„причина". Он не пускает в дело 
агрегаты из экономии горючего.

Агротехник Нечаева явно недо
оценивает ручную жатву. По ее 
вине 1 сентября несколько рабо
чих простояли два часа.

Руководители совхоза неплохо 
организовали сеноуборку. Бригады 
т. Галямова, Кашапова выполняют 
задание до 200 проц. Люди ра
ботают на покосе от зари до зари. 
Почему бы опыт стахановцев сено
кошения не применить на хлебо
уборке?

Хлебоуборку, венчающую итога 
хозяйственного года, надо вести 
темпами военного времени. От ра
ботников совтоза требуется боль
шевистская организованность, дис
циплинированность. максимальная 
мобилизация всех сил и средств. 
В этом залог успеха.

В. Меньшиков.

Подарок бойцам Красной Армии
Безгранична любовь трудящих

ся кашей родины к бойцам Крас
кой Армия ■ Военно-Морского 
♦лота, героически сражающимся 
аа нолях отечественной войны с 
фашистскими ордами.

Движимые этой патриотической 
любовью, («ботинкн детского са
да рабочей площадки Новотрубно
го завода вместе со своими вос
питан инкам* отправили посылку

для бойцов Красной Армия и при
ветственное письмо, в котором 
они выражают гордость героичес
кой Красной Армией.

Долгушвва.

Колхоз им. Буденного
3 сентября колхоз нм. Буденно

го, Новоалексеевского сельсовета, 
закончи 1 жатву ржи. Отлично ра
ботал Ца уборке машинист тов. 
Бажин. Он ежедневно перевыпол
нял задание.

В уборке богатого урожая боль
шую помощь оказывают домохо-

закончид косовицу ржи
зяйкн Леонова. Февралева, Зуева 
н другие. 3 сентября иг, вязку 
снопов вышли учащиеся ( тароре
шете ко й неполной средней шко
лы.

2 сентября колхоз начал косови
цу овса.

Ф . Колодкии.

Пивоваров скашивает более 3 га ржи
шем качестве. Уплотняя рабочий 
день, лучше используя машину, 
можно и надо добиться еще белее 
лучших показателей.

На жатке-самоеброеке машинист 
колхоза „Ленинский путь" тов.
Пивоваров изо дня в день пере
выполняет норму. Вместо 3 га он 
сжинает до 3,40 га при хоро-

Стахановский труд
От зари до зарн не слезал с 

самосброски машинист Неволи и. 
Толстые горсти ржи стлались 
за его машиной. Двенадцать вя
зальщиц из бригады Брагиной с 
трудом успевали связывать за ма
шинистом. Так, работая по-воен
ному, закончил уборку ржи в два 
дня совюз „Хромпик".

Боевая работа в совхозе видна 
во всем. Еще 10 августа совхоз 
закончил сев озимых и сейчас гу
стыми всходами покрылось оаимое

поле. Совхоз с 1 августа снимает 
овощи. За август сдано им тресту 
столовых 50 тонн картофеля, 
большое количество моркови, ка
пусты, свеклы. Бригадир овоще
водческого цеха тов. Соловей вы
растил богатый урожай, снимая, 
например, свеклы с гектара по 20 
тонн при плане в 12 тони.

Цех животноводства 15 августа 
выполнял годовую программу не 
удою молока.

И Чиг.

Сжато 18 га яровых
Ясная солнечная погода уско

рила созревание яровых. Колхоз 
им. Ворошилова закончил косови
цу ржи н уже четвертый день ве
дет уборку яровых. Сжали ячмень. 
На машинной уборке хорошие по
казатели дают Чижов и Михалев. 
Каждый вместо 3,50 га сжинает 
овса по 3,60 и 3,70 га. Всего 
сжато 18 га яровых.

В уборке нам помогают домохо
зяйки из поселка Билимбай. 3 сен
тября их было занято на вязке я 
ручной жатве 20 человек.

Пред. колхоза В. Кукаркин.

Выполняют
овощепоставки

Колхоз им. Кирова в счет еба- 
зательвых поставок едал 2 поят- 
нера свеклы. Готовят к сдаче 6 
центнеров луку. В ближайшие 
дм евощеноды приступят к вы
борочной уборке моркови и дру
гих овощей для сдачи государст
ву.

Сельхозартель „Знамя" едала го
сударству д» 2 центнеров морко
ви. Сдает овощи коахоз им. „Праи- 

I дш“ ■ др.
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Формовщики 
работают 

по-военному
Все ярче разгорается шаля со

циалистического соревнования сре
ди формовщиков Новотрубного за
вода. Устремленные к единой цели 
— достигнуть высокопроизводитель
ного труда, они добиваются бле
стящих успехов.

Многие из формовщиков работа
ют за двоих и троих. Стахановцы 
тт. Бачурин и Потапов выполняют 
евои нормы на 212— 220 проц. 
в смену.

За период военного времени на
много улучшили свою работу Ко
ролев, Вычин, Демидов и ряд дру
гих. На протяжении последних 
двух месяцев они систематически 
дают до 174 проц., не допускают 
браку и экономно расходуют фор
мовочный материал.

Подтянулся и формовщик т. 
Мунъкин. Охваченный производ
ственным под'емом, он перекрыва
ет установленный план на 45— 
50 проц. Работа в цехе идет по- 
военному.

Но примеру 
руководителя

Стахановцы я ударники отдела 
сбыта и погрузбюро -Динасового 
завода в дни освободительной вой
ны улучшили свою работу и в 
результате этого план по отгрузке 
готовых п*дели1. перевыполняется. 
Особенно проявляет заботу о своей 
работе ответственный исполнитель 
т. Комисаренто. Его можно видеть 
в любое время на том или ином 
складе, оказывающим помощь кла
довщикам в точном учете.

По примеру т. Комнскренйо не
плохо работают некоторые кла
довщики на складах г о говой п о- 
дукции. Вот один из лучших за
ведующих складом коксового при
паса т. Бурганов, который месяч
ный план по отгрузке выполнил 
много раньше срока.

Хорошо работают грузчики кир
пича. Например бригада т. Кра
това систематически свои нормы 
выполняет на 130— 140 проц. 
Бригада т. Екимовой также зада
ние свое перекрывает. Сама т. 
Екимова дает до 2 норм в смену. 
В дни отечественной войны много 
выросло стахановцев н ударников 
на нашем заводе.

И. Шкавв.

Готовятся к противовоздушной 
и противохимической обороне

'Грудящиеся предприятий, учреж
дений, а также домохозяйки, пен
сионеры и учащиеся нашего горо
да проявляют большой интерес к 
противовоздушной и противохими
ческой обороне. Б  данное время 
работает около 100 кружков ПВХО, 
в которых обучается свыше 7 ты
сяч человек.

Многие кружки, начавшие за
нятия в июле, уже сделали выпуск. 
На 20 августа сдали нормы на 
значок ПВХО первой ступени 949 
человек. Горсовет Осоавиахима 
подготовил 70 инструкторов 
ПВХО.

Немало среди инструкторов то
варищей, которые показывают хо
рошие образцы в массовой оборон
ной работе среди трудящихся. Ин
структор т. Прибылев (зам. началь
ника охраны Новотрубного завода) 
подготовил к сдаче на значки поч
ти всех призывников завода и ве
дет занятия в 3 кружках среди 
рабочих и домохозяек. Ведет заня
тия в одном кружке его жена тов.

Ирибылева. Она сделала два вы
пуска из своего кружка, не плохо 
ведет оборонную работу активистка
т. Суворова.
I Сотрудница автоинспекции т. 

Дивакова, окончившая недавно кур
сы инструкторов, провела успешно 
занятия в 2 кружках. Среди до
мохозяек ведут занятия в кружках 
жены инженерно-технических ра
ботников Новотрубного завода т. 
Осадчая, Иваншцена, Бубенцова.

Для дальнейшего развития обу
чения противовоздушной и проти
вохимической обороне трудящихся 
Первоуральска, горсоветом Осоавиа
хима созданы курсы инструкторов 
на 15 человек на Титано-Магне- 
титовом руднике и открывается на 
30 человек городская школа ин
структоров ПВХО. Лучше, всесто
ронне готовить трудящихся и свой 
город к воздушной обороне— госу
дарственная задача всех общест
венных, осоавиахимовокях органи
заций.

И. Ч.

95 процентов рабочих 
и служащих сдали нормы 

на значок ПВХО
Рабочие железнодорожного це

ха Новотрубного завода прояв
ляют большой интерес к изучению 
военного дела. Такое положение 
подтверждается тем, что на 1 сен
тября 95 проц. рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих цеха сдали нормы ПВХО.

В этом деле большую заслугу 
надо отнести начальнику цела тов. 
Иванову. Он является первым ор
ганизатором кружков ПВХО.

В фонд обороны
Работники Билимбаевской МТС 

взяли обязательство каждому в 
фонд обороны накосить сена с 
полгектара. Многие выполнили 
обязательство. В числе первых за
готовили сено тт. Плотникова, 

Селянина, Кокшаров,

Колхоз ,,Авангард", Каменско
го сельсовета, отчисляет в фонд 
обороны 500 литров молока.

Колхозники и колхозницы сель
хозартели им. ^Правды" отчисли
ли двухдневный заработок и уже 
внесли 1200 рублей.

Домохозяйки техгородка успешно закончили в кружках изучение правил и приемов ]ПВХО.
На снимке: учительница средней шжолы $ 7 тов. А. М. Суворова проверяет знания кружковцов.

Фото В. Тишечкнна.

ВАЛЯ ЛОГИНОВ
В школу фабрично-заводского 

обучения Валя Логинов приехал 
нв колхоза им. Войкова, Скатен- 
ского сельсовета, Камышловекого 
района. Вначале он был тихий, 
мало вступал в разговоры и ничем 
особенным не отличался в группе 
прокатчиков.

Ребята часто упрекали Валю в 
•го замкнутости.

— Какой из тебя будет метал
лург, коли ты с опаской подсту
паешь к прокатным станам я ме
таллу.

Во комсомольца не смущали уп
реки. С большой внимательностью 
он всматривался в дела, изучал 
производство. А через некоторое 
аремя Логинов заявил ребятам: 
— Посмотрим, кто из нас будет ме
таллургом.

Вскоре сбылись слова комсомоль
ца. Скромность, дисциплинирован
ность и хорошая успеваемость в

учебе изменили отношения к Вале 
со стороны его товарищей. Прошло 
2 месяца, н Логинов завоевал к 
себе большое уважение и автори
тет. А еще больше он стал заме
тен тогда, когда по-настоящему 
овладел специальностью кантовщи- 
ка и ног в любое время заменить 
опытного рабочего.

По окончанип ФЗО колхозный 
юноша, получив пятый разряд, 
из‘явил желание остаться на рабо
те Старотрубного завода, где за 
время учебы он отлично изучил 
производство. Просьба его была 
удовлетворена. Молодой специалист 
стал к печи кантовщпком на про
грев металла.

Как я подобает комсомольцу, 
Логинов стал в авангарде борьбы 
за план, за высокую производи
тельность и отличное качество. 
Прилагая все свои молодые силы 
и кипучую энергию, Валентин до

бился выполнения задания до 160 
проц. От прежней замкнутости 
у колхозного юноши не осталось 
и следа. Свой счет с ребятами 
растущий металлург свел новыми 
рекордами на практической рабо
те.

Так, например, один из про
шивных гидравлических прессов в 
прокатном цехе на освоении ново
го вида продукции прошивал не 
свыше 180 штук заготовки в сме
ну. На агрегат поставили комсо
мольца Логинова. С первого дня 
дела здесь резко изменились. Энер
гичный молодой специалист комсо
молец Логинов совместно со стар
шим прессовым т. Галицких добились 
небывалого рекорда. 22 августа 
пни прошили 330 штук заготовки 
в смену.

Оказалось, что Валентин не 
только умеет отлпчно кантовать, 
но и работать на гидравлическом 
прессе. Администрация прокатного 
цеха высоко оценила достоинства

пламенного патриота и перевела 
его на новый, более сложный вид 
работы— управлять прессом.

Везде, у печи, на прессе, пол
ный кипучего энтузиазма, питомец 
ленинского комсомола показывает 
образцы трудового героизма. Он 
стал настоящим металлургом и 
бойцом победоносного тыла. Са
моотверженным трудом, честью и 
доблестью бывший колхозный юно
ша помогает Красной Армии в бес
пощадной борьбе против фаши
стских варваров. Ио-иному отзы
ваются теперь товарищи по школе 
о своем друге. При встрече они 
говорят:

— Вот так Валентин, молодец
парень. Мы признаем, что наши 
упреки при первых встречах были 
несправедливыми.

Б. Рукавишников,
мастер смены прокатного цеха
Старотрубного завода.

Интенсивный 
налет английской 

авиации 
на Триполи

ЛОНДОН, 1 сенгабра (ТАСС). 
В коммюнике командования анг
лийских воздушных сил иа Ближ
нем Востоке сообщается: В ночь
на 30 августа английские самоле
ты совершили интенсивный налет 
на Триполи. Около 25 тонн бомб 
было сброшено вдоль набережной, 
где возникли большие пожары. 
Кроме того, бомбардировано одно 
судно водоизмещением 8 тысяч 
тонн, другое водоизмещением 5 
тысяч тонн. Оба парохода загоре
лись. Некоторое время спустя про
изошел взрыв на пароходе, стояв
шем неподалеку от горевших су
дов. Сильные пожары, возникшие 
на моле, распространились иа неф
тесклады, где происходил взрыв за 
взрывом.

В результате иалетов иа яорт 
Бенгази вспыхнул пожар иа паро
ходе, стоявшем у мола. Самолеты 
английской морской авиации бом
били склады противника, располо
женные к северу от Вардии, где 
возникли пожары.

Соединение морской авяаци. 
обнаружило неприятельский торго
вый пароход1 водоизмещением 8 
тысяч тонн, шедший с конвоем 
эсминца близ Сицилии.

30 августа самолеты типа „Блен- 
хеймг бомбардировали военные за
воды, производящие боеприпасы в 
Лнката (Сицилия). Возникшие по
жары сопровождались сильными 
взрывами. Противнику причяяеш 
большие повреждения.

В Абиссинии английская и юж
но-африканская авиация 29 и 30 
августа бомбардировала и обстре
ляла из пулеметов укрепленные 
позиции противника в районе Де- 
барехт. После всех этих операций 
1 английский самолет не вернул
ся.

Действия 
английских 
подводных 

лодок 
в Средиземном 

море
ЛОНДОН, 1 сентября (ТАСС). 

Английское мореное министерство 
сообщает о действиях алгляйекях 
подводных лодок в Средиземном 
море. 24 августа английская под
водили лодка обнаружила итальян
скую эскадру, состоявшую из трех 
крейсеров, 6 эсминцев, 1 летаю
щей лодки. Подводная лодка не
медленно атаковала итальянские 
суда. Команде английской лодка 
не удалось установить результаты 
взрыва, происшедшего после вы
пуска торпеды. 2 больших шху
ны, груженные нефтью н другим* 
материалами, потоплены артилле
рийским огнем.

Другая подводная лодка обнару
жила и потопила грузовые суд» 
тоннажем 4 тысячи я 2 тысяч* 
регистровых брутто-тони.тяяятшщттшштттшшштттштшяштштшштшштя

Ответственный редактор 
П В ПОДЦЕПКИН

Прием доноров их обследова
ние производится ежедневно о
10 часов утра до 12 часов дня 
и с 5 часов до 6 часов вечера 
в помещении родильного дома 
Новотрубного завода.

Первоуральекая городская типография, Первоуральск, ул. Ленина. 75. Н640401 Заказ 1920 Тираж 4000




