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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 5 сентября

В течение 5 сентября наши 
войена вели боя с противником на 
все» фронте.

По исполним данным в течение 
3 сентября уничтожено 33 немец
ких самолета. Наши потери— 27 
самолетов.

Кавалерийская казачья группа 
иод командованием полковника Да- 
иатора проникла в тыл фашистов 
в в течение продолжительного вре
мени громила немецкие войска л 
коммуникации. В первом же бою 
казаки полностью Ъстребиля 3 ба
тальон 430 германского пехотного 
волка.

Казаки перехватывали коммуни
кации, нарушали связь, захваты
вали радиостанции, жгли вражес
кие склады, рубила немецких сол
дат к офицеров. Немецкое коман
дование издало специальный прв- 
ваз об „истреблении казачьего от
ряда". На следующий день этот 
приказ попал в руки наших кава
леристов. Прокладывая путь по 
болотам и глухим лесам, казаки
появлялись там, где их меньше все
го ожидали немцы. В одном из 
боев казаки разгромили еще один 
батальон противника, уничтожили 
3 оружия, захватили 4 миномета, 
9 станковых пулеметов, 16 руч
ных пулеметов, радиостанцию, со
жгли автомашины я склады с 
обмундированием и продовольствием. 
Затем казаки совершили налет на 
немецкую автоколонну и уничтожи
ли 138 немецких солдат и офице
ров, разбили 58 грузовиков, 3 
легковых автомашины. 3 цистерны 
о горючим.

Немцы бросали против наших 
конников танки, самолеты, устраи
вали засады, ио казаки были не
уловимы. Кавалерийская группа 
своим смелым рейсом нанесла вра
гу большие потери.* X-

Летчнк-истребятель лейтенант 
Катрнч атаковал летевший на боль
шой высоте фашистский бомбарди
ровщик „Дорнье— 217". Фашист 
■е выдержи атаки советского лет
чика и стал уходить. Во время 
боа тов. Катрич исчерпал все бое
припасы, отважный летчик решил 
иття и  таран. Вплотную сблизив
шись е фашистом, тов. Катрич 
ударом своего самолета отбил пра
вый киль яеиецкой машины. 
„Дорнье" рухнул на землю. Лет
чик Катрич сохранил машину и 
благополучно еел на своем аэро
дроме.

•S #*
На саперный батальон под

командованием тов. Червинского.
действующий на юго-западном на- ряд был окружен немецкими вой-
нравлеиия фронта, напала мотори 
зонанная часть противника. Совет
ские саперы приняли бой и унич
тожили 65 немецких офнперов и 
унтер-офицеров и большое число 
солдат. Красноармейцы захватили 
6 вражеских орудий. 6 полубро- 
нированных тягачей, много автома
шин, мотоциклов, велосипедов, ору
жия и боеприпасов.* #

*
Авиация Черноморского флота 

разбомбила за последние 2 дня 
свыше 25 немецких танков, более 
100 автомашин. 3 воинских эше
лона. В воздушных боях сбиты 7 
фашистских истребителей. Особо 
отличились экипаж летчика-ордено- 
носца старшего лейтенанта Дмит
риевского, сбивший 2 „Мессер- 
шмятга" и экипаж лейтенанта 
Большакова, сбивший 3 вражеских 
истребителя. * *

Подразделение командира тов. 
Рогова, действующее на западном 
направлении фронта, смелой атакой 
уничтожило 30 солдат, 2 противо
танковых пушкя, 3 зенитных пу
лемета, более 30 мотоциклов и 
склад боеприпасов. Командир тан
ка заместитель политрука Плотни
ков прорвался в тыл противника 
и уничтожил противотанковое ору
жие н 2 миномета. В тылу врага 
небольшая группа красноармейцев 
отбивалась от численно превосходив
шего отряда фашистов. Тов. Плот
ников обстрелял противника и по
мог красноармейцам выйти из 
окружения.

Младший политрук Энской ча
сти Ленинградского фронта тов. 
Власов, удерживая вместе с не
сколькими бойцами дзод, уничто
жил за одни день до 200 немец
ких солдат н офицеров.* •*

В оккупированных германскими 
фашистами районах Украины пар
тизанская борьба приобретает все 
более широкий размах. Вооружив
шись германскими винтовками и 
пулеметами, партизаны проводят 
большие операции н отвлекают 
значительное количество фашист
ских войск от фронта. В районах 
южнее Винницы действует круп
ный отряд партизан под командо
ванием председателя райисполкома 
тов. Н. Отряд контролирует мно

короткое время партизаны уничто
жили 240 немецких грузовых 
шин и отбили у фашистов 50

мотоциклов. У села Латанцы от

еками. Искуссно маневрируя и 
нанося врагу большие потери, 
партизаны увлекли его в лес и 
вышли из окружения. Фашисты 
вынуждены .держать в этих райо
нах большие части, которые без
успешно охотятся за отрядом. 
Местное население всячески помо
гает партизанам и сообщает им
о передвижении немецких войск.

Большую славу завоевал парти
занский отряд под командовани
ем председателя колхоза ордено
носца X. Этот отряд действует
в оккупированных немцами рай
онах Житомирской области. Не
давно отряд уничтожил 3 тран
спортных самолета „Юнкере— 
52". Под селом Высокая Печь 
партизаны за 3 дня уничтожили 
40 немецких автомашин, 15 мо
тоциклов и взорвали мост через реку.

№ **v•S
Успешно работают советские

нефтяники, бесперебойно снаб
жая горючим тыл и фронт. Почти 
на полтора месяца раньше срока 
выполнила 9-тн месячный план до
бычи нефти бригада первого про
мысла бакинского треста „Азизбе- 
вовнефть". С первых же дней 
отечественной войны нефтяники 
четвертого промысла треста „Ленин- 
нефть" дают сверх плана много 
тонн горючего. Всемерно исполь
зуя внутренние ресурсы, коллек
тив промысла сэкономил миллион 
рублей. Коллектив Грозненского 
нефтекомбнната закончил 8 - ме
сячный план добычи нефти и га
за на 12 дней раньше срока, 
сэкономив в дни войны за счет 
снижения себестоимости более 
миллиона рублей.

Бригада знатного бакинского 
бурового мастера т. Шишканова 
пробурила за один месяц на 4 
промысле „Сталнннефти" столько 
метров, сколько раньше бурили 
за 3 с половиной месяца. Буро
вой мастер Арсен Ванесов закон
чил бурение новой морской сква
жины на 58 дней раньте срока. 
Мастер Ага Нейматилл сдал свою 
скважину на 47 дней раньше 
срока. За 2 месяца войны меха
ник 3 промысла треста „Модотов- 
нефть" т. Мкртычев, используя 
внутренние резервы, ввел в строй 
6 новых скваашн.

Ставропольские нефтяники в 
августе закончили выполнение сво

гие важные дороги области. За ей годовой программы. Стаханов-
гго- цы обязались выполнить к 1 ян- 
ма- варя 1942 года еще одну годовую

программу.

По две
В железнодорожном цехе Ново- 

трубюго завода огромный патрио
тический под‘ем. Стахановцы и; 
командиры, помогая Красной Ар
мы в ее борьбе е германским фа
шизмом, добиваются образцов ге
роического труда.

Так, машинист паровоза т. Усту- 
палов П. стал давать по две нор
мы. Высокой производительности

нормы
т. Уступалов добился благодаря 
четкой работе бригады и любовному 
отношению к своему паровозу.

С приходом на работу в депо 
механика т. Крачковского в корне 
изменило свою работу крановое хо
зяйство. До войны здесь, как пра
вило, 2 крана систематически на
ходились в ремонте, а сейчас все 
работают на полную мощность.

Н ал е т со ве тски х  
сам олетов и а  Б ерлин
В ночь на 5 сентября совет

ские самолеты совершили валет 
на Берлин и сбросили на военные 
и промышленные об‘екты зажига
тельные и фугасные бомбы. В Бер
лине наблюдались пожары и взрывы.

Все нашя самолеты вернулись 
на своя базы, за исключением одно
го самолета, который разыскивается.

Убираем богатый урожай
Колхоз им. Калинина, Крыло- 

оовского сельсовета, пожинает 
обильный урожай. Никогда так 
успешно не вели уборку колхоз
ники, как теперь, в дни отечест
венной войны. 5 сентября колхоз 
закончил косовицу ржи на площа
ди 85 га. 6 сентября начали 
обмолот.

В а уборке хлеба от зари до 
зари работают машинисты та. Ду
бов, Овсянников. Каждый на жат
ве перевыполнял норму. На косо
вице овса и пшеницы машинисты 
добились более лучших показате
лей. Дубов, Скорынин я Овсянни
ков каждый сжинает пшеницы до 
4 гектаров. На уборке овса ис
пользуем тракторную сноповязалку, 
на которой работают тракторист 
Ужегов и машинист Некрасов.

Однако тракторная сноповязалка 
в отдельные дни работает с про
стоями из-за несвоевременной по
дачи МТС горючего. По этой при
чине она 4 сентября простояла 
четыре часа.

Колхоз завершил уборку гороха. 
Весь горох застогован. Урожай его 
хороший. Всего скошено яровых 
50 гектаров. Активную помощь 
колхозу оказывают домохозяйки- 
единоличницы и школьники. На 
ручной жатве изо дня в день пе
ревыполняют норму единоличницы 
Ширяева Д., Саврулина Д., Утки
на. Каждая нажинает до 11 со
ток вместо 10. Особо выделяется 
на жатве 70-летняя старушка 
Ярина Т. Е.

— Три моих сына,— говорит Яри
на,— в Красной Армии, защищают 
родину от осатанелого врага, а я 
сколько позволяют мне силы тру
жусь в колхозе, убираю богатый 
урожай. И она работает усердно. 
Никогда не уходит с поля, не 
выполнив задание.

На вязке снопов хорошо рабо
тает бригада учащихся Крылосов- 
ской неполной средней школы. 
Бригадой руководит колхозница 
Мичурова А.

П. Кочев.

Как мы организуем уборку яровых
В уборке яровых совхоз „Хром

пик" основное внимание уделяет 
механизации работы. По плану мы 
должны закончить уборку в 8 ра
бочих дней. Для этого мобилизу
ем все имеющиеся машины и ра
бочую силу. Делаем сцеп двух 
самосбросок, которые будут рабо
тать на тракторной тяге. Норма 
на сцеп машин— 10 га в день. 
На сцепе будет занят машинист 
т. Неволин. Он на косовице ржи 
давал почти 5 га в день. В жат
ву включаем 3 машины. В поле 
ежедневно в среднем будет занято 
60 человек. За тракторным при
цепом используем бригаду в 45 
человек. На ручную жатву направ
ляю бригаду косцов Монасыпова в 
20 человек.

Вязать снопы будут домохозяй
ки и работвппы с парникового 
хозяйства в количестве 35 чело
век. Кроме того, нам окажут по
мощь подростки в числе 45 че
ловек. 7 сентября проводим вос
кресник. В этот день 100 человек 
учащихся ремесленной школы Y 24 
будут заняты на вязке овса.

Произвели опробование полу- 
сдожной молотилки. На этом аг
регате у нас ежегодно работает т. 
Боришмов. В прошлом году он 
намолачивал за смену до 15 тонн 
зерна при норме 10. Быстро, по- 
военному убрать урожай, досрочно 
выполнить хлебопоставки. За это 
ми боремся.

П. Пермяков,
директор.

Вспахано 15 га зяби
Совхоз „Хромпик" поднял нер-1 перевыполняет норму тракторист 

вые 15 гектаров зяби. На пахоте [Филин Николай.

Выполняют овощепоставки
Колхоз им. Калинина (Билим

баевского района) сдает овощи го
сударству. Сдано картофеля в счет луку 349.

поставок больше 3 тонн, моркови 
500 кгр.. свеклы 836 ьтр. и

В прифронтовой полосе

Население роет противотанковые рвы.
Фото Л . Великжанина. Фотохроника ТАСС.
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ПО СТАХАНОВСКИ 
РАБОТАЮ Т КУЗН ЕЦ Ы  

И КО ТЕ ЛЬ Щ И КИ  НОВОЙ 
УТКИ

Повседневна овладевают знаниями ПВХО

С каждым днем возрастает про
изводственный энтузиазм среди куз
нецов, котельщиков и электриков 
Новоуткинского механического за
вода. В эти грозные дни каждый 
из них напрягает все свои силы на 
поднятие производительности труда, 
повышение качества работы.

Бригады котельщиков тт. Зуева 
П. и Шабалина Г. добились бле
стящих показателей. Их выполне
ние производственной программы 
составляет свыше 150 проц. Бы
вают и такие дни, когда бригады 
дают до 180 проц.

Отлично работает звено котель
щиков т. Филиппова П. Оно под
няло производительность труда до 
200 проц. Такие котельщики как 
тт. Туринцев Ф., Орлов, КостинА., 
Гагаев Ф. и ряд других в не
сколько раз перекрывают довоен
ные нормы.

Кузнецы котельного цеха тт. 
Михайлов П., Фоминых Н. и Ша- 
лагин Н., уплотнив свой рабочий 
день, производительно расходуют 
время. Их выполнение программы 
составляет от 160 до 200 проц.

Не уступают в труде также 
электрики и автогенщики. Упорной 
работой добились они выполнения 
плана до 150 проц. Среди них 
особенно выделяются тт. Кузнецов 
М. и Куренных В. Сейчас в цехе 
проводится важное мероприятие по 
подготовке новых кадров для заме
ны уходящих на фронт. Так, на
пример, электрики обучают своей 
специальности двух девушек, ко
торые должны будут заменять на 
производстве ушедших на фронт 
братьев.

И. Бажин,
учетчик котельно-кузнечного 
цеха Новоуткинского механи
ческого завода.

Во всех цехах Новотрубного 
завода с большим под‘емом про
ходят занятия групп но противо
химической обороне. На предприя
тии организованно проходят семи
нары для инструкторов IIBXO, ко
торые посещают 110 человек. Се
минары проводит начальник про
катного цеха тов. Придан. Сей
час среди инструкторов начались 
испытания. Из 32 человек, уже 
сдавших экзамены яа инструкторов 
ПВХО, 15 человек получили от
личные отметки. Среди отличников 
учебы оказались такие товарищи, 
как работник механического цеха 
Аверкиев, Кошечкин и Вайман— 
прокатный цех, Вороц— электро
цех, Бутырина— из отдела органи
зации труда, инспектор по до
школьному воспитанию и целый 
ряд других.

Особенно хорошо проходят за- 
нятия по ПВХО в трубопрокатном

Слово сдержали
Рабочие Тптано- Магнетгтового 

рудника августовскую программу 
выполнили на четыре дня раньше 
срока. Горняки обязались выдать 
на-гора сверх августовской про
граммы эшелон руды. Закипела ра
бота. Все 4 дня не прекращалась 
добыча руды в горном цехе, не 
смолкали ни на минуту дробилки 
на обогатительной фабрике.

Свои обязательства горняки пе
ревыполнили. Шахтеры дали пол
тора эшелона руды. Перевыполни
ли обязательство и рабочие обога
тительной

цехе. Здесь повседневно занимает
ся 27 групп. У таких руководи
телей групп, как тт. Кошечкииа, 
Ковалева и других средняя посе
щаемость рабочих на занятия до
стигла 85— 90 проц.

В группе инструктора ПВХО т. 
Еремина активно посещают заня
тия слесаря по сборке клетей тт. 
Пономарев С. и Пименов Ф., сле
сарь-водопроводчик т. Пермяков 
Г., т. Скворцов, бригадир водо
проводчиков, и др. Они не пропу
стили ни одного занятия.

50 проц. рабочих и служащих 
уже закончили 14-часовую про
грамму по ПВХО и прекрасно ов
ладели знаниями по противохими
ческой обороне. Почти такие же 
показатели имеют волочильный, 
механический и другие цехи. Эн
тузиазм металлургов к овладению
военными знаниями 
каждым днем.

возрастает с

Агитатор в шахте
Коммунист тов. Поздняков ра

ботает на Гологорском руднике 
бурщиком. Парторганизация дове
рила ему ответственный пост пар
тийной работы—агитатора шахты.

Парторганизация не ошиблась. 
Не проходит ни одного дня, что
бы Поздняков не провел в начале 
смены или в перерыв политинфор
мацию среди рабочих. Он читает 
сводки Информбюро, боевые эпи- 
оды, рассказывает факты о тру

довых подвигах рабочих своего 
рудника и соседних предприятий.

Агитатор тов. Поздняков достиг 
в шахте настоящей бозвой обста
новки. В шахте почти нет ни 
одного рабочего, не выполняюще
го план. Производственная про
грамма выполняется бурщиками 
до 140— 150 проц. Сам тов. 
Поздняков, как правило, выпол
няет сменные задания на 130— 
150 проц. И. Чигвинцев.

Хороший почин
Коллектив железнодорожников 

Северо-Доиецкой дороги обязался 
своими силами, без затрат государ
ственных средств, в свободное от 
работы время полностью подгото
виться к работе в зимних услови
ях. Этот замечательный почин под
хвачен железнодорожниками стан
ции Кузино.

При обсуждении данного вопро
са старший стрелочник тов. Ари
стов С. обязался приготовить 30 
метелок, Аристов П.— 50 череш
ков к метлам. Смены дежурных 
по станции т. Меньшикова, Ше
стакова обещают в сжатые сроки 
отремонтировать все стрелочные 
будки, исправить инструмент: ло
паты, кайлы, привести в полное 
состояние стрелочное хозяйство. 
Взяли на себя конкретные обязатель
ства и другие работники станции.

Для быстрой и лучшей подго
товки к работе в зимних условиях 
смена т. Меньшикова заключила 
социалистический договор со сме
ной т. Глухова.

А. Попов,

290 рублей 
в фонд обороны

Создание фонда обороны вызва
ло живой отклик среди патриотов 
советской страны. Каждый чем мо
жет укрепляет оборонную мощь со
циалистической родины, помогает 
Красной Армии громить ненавист
ного врага.

Гражданка Привалова, прожи
вающая в Первоуральске на Пер
вомайской улице, 31 августа про
дала свои цветы и вырученные 
290 рублей денег внесла в фонд 
обороны родины.

Патриотический пример т. При
валовой ие единичный. На особый 
счет обороны страны ежедневно 
поступают от рабочих я служащих 
города тысячи рублей, обли
гаций займов, драгоценные 
вещи и т. п. Все это свидетель
ствует о беспредельной любви совет
ских людей к своей родине, о 
скорой гибели фашистских людое
дов.

И. Логинов

редактор газеты „Сталинский
маршрут"

Школьники собрали 
100 кгр. грибов

Учащиеся Новоуткинекой началь
ной школы 13— 14 августа орга
низованно вышли на заготовку 
грибов и ягод. Всего было собра
но 100 кгр. грибов.) и 8 кгр. 
ягод. В. Ларионов.

снн-
Орга-
госу-

Сдаем овощи 
государству

Обильный урожай овощей 
мает колхоз им. „Правды", 
низовали поставку овощей 
дарству. Полностью сдали огурцы, 
часть моркови, капусты 441 кгр. 
Кроме того, внеплановых заготовок 
сдали капусты 2 тонны 880 кгр. 
Приступаем к выборочной уборке 
картофеля для сдачи в счет по
ставок.

С. Анисимов,
пред. колхоза.

Стахановский труд на производстве работницы Новотрубного завода сочетают с упорной учебой 
овладеванию санитарно-оборонными знаниями. Регулярно проводятся занятия санитарной дружины.

На снимке: очередное занятие сандружины под руководством тов. Бутыриной А. И.

по

Работаем по-новому
Глубоко понимает наш 
чем крепче будет тыл

Никогда еще не работал кол
лектив цеха ширпотреба Старо* 
трубного завода, как сейчас, в 
дни героической борьбы доблест
ной Красной Армии против злей
шего врага всего прогрессивного 
человечества—германского фашизма. 
Неузнаваемо выросли за зто время 
жроизводетвенные дела наших ста
хановцев.

На защиту своей отчизны вы
ступил единой дружной семьей 
весь советский народ. Настал гроз
ный час расправы с обезумевшим 
врагом, который посмел протянуть 
кровавую лапу к нашему добру. 
Героически защищают наше бо
гатство не только бойцы фронта, 
вместе с тем помогают все тру
дящиеся в тылу самоотвержен
ный трудом на своем участке.

народ, что 
тем бы

стрее победа над врагом.
На примерах самоотверженного 

труда наш коллектив показывает, 
как нужно помогать красным вои
нам в разгроме врага. Стаханов
цы цеха в дни освободительной
войны значительно стали пере
крывать свои нормы, в результате 
этого августовский план выполнен 
раньше срока.

Лучшими стахановцами цеха яв
ляются сборщики кроватей комсо
молец А. Васильев и Н. Гаков. 
Их выполнение норм составляет
ежедневно свыше полутора норм.
В. Хаминов выполняет производ
ственную программу на сборке 
кроватей на 150 и выше проц. 
Ва клепк* рам систематически пе

ревыполняют производственное за
дание Г. Терехян и И. Силантьев, 
вместо 20 штук по норме они да
ют по 30 и больше рам. Неплохо 
работают сверлилыцвцы Маруся 
Рябкова и Зоя Ряпосова. Их вы
полнение норм в среднем состав
ляет 140— 150 upon. Не уступа
ет своим насменщицам и молодая 
сверловщица комсомолка Нина 
Яковлева. Она в цех поступила 
еще всего третий месяц, но моло
дая энергичная девушка успела 
в совершенстве освоить свою спе
циальность и, не отставая от ста
рых работниц, перевыполняет свою 
норму. Например, в июле она 
имела выполнение производствен
ного задания на 142 проц., а в 
августе ее выполнение составляет 
выше.

При работе по-новому, соответст
венно с военным временем, в на

шем коллективе выросло число ста
хановцев и ударников, которые 
стали ежесменно перевыполнять 
свои нормы. В результате подлин
ного социалистического соревнова
ния среди смен и бригад за по
следний месяц выросла производи
тельность труда на одного рабоче 
го на 11 нроц., снизилась и се 
бестонмость продукции.

То, чего мы добились, это толь
ко начало. Любовь к родине, не
нависть к злейшему врагу помо
гут коллективу достичь еще луч
ших производственных результа
тов. Мы стремимся к подлинным 
трудовым подвигам, подражая 
лучшим сынам советского народа, 
героически сражающимся яа фрон
тах освободительной войны.

К. Пономарев. 
Начальник цеха ширпотреба 
Старотрубного завода.

Заготовлено 
более трех тонн 

грибов
Крылосовский заготовительный 

пункт (зав. т. Дерендяев) но 
28 августа заготовил 3 тонны 
200 кгр. грибов. Больше других 
сдали грибов рабочие известково
го завода Смирновы, 
них сдал по 200 кгр. 
на пункт поступает до 
кгр.

из
Ежедневно
100— 150

Ответственный редактор 
П В ПОДЦЕПКИН

Клуб металлургов 
Новотрубного завода 

7 и 8 сентября
новый лвуковой фильм 

Боевой кино-сборник Л» 1

П обеда 8а на м и
Начало сеансов:

7 сентября— 6 час.,
7 час. 30 м., 9 час., 10 час. 

30 мин. веч.
8 сентября— 6 ч., 1 ч. 30 

мин. вечера.

8 сентября
Большой концерт 

При участии артистки Москов
ской филармонии Пальман 
(колор. сопрано), заслуженного 
артиста РСФСР Горелова 
(баритон), артиста Рижской фи
лармонии Александрович 
(тенор), заслуженных артистов 
УССР Фаербах и Преобра
женского (балет), артистки 
ВГКО Нединской (художе
ственное чтение). У рояля 

Полонская.
Начало в 9 часов вечера. 
Билеты продаются в кассе 

клуба.
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