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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 3  окт ября

В течение 3 октября наши 
войска вели бои с противником на 
всем фронте.

За 1-е октября в воздушных 
боях сбито 16 самолетов про
тивника. Наши потеря- 8  само
летов.

Кораблями Северного Флота унич
тожена немецкая подводная лодка.* л*

На одном из участков Юго- 
Западного направления фронта 
яапш пехотные части во взаи
модействии с авиаподразделеяия- 
чя тт. Шишкина и Егорова 
'ввчтожиди 25 ненецких танков, 
o j автомашин н захватили 300 
иен равных автомашин и 100 мо
тоциклов. * **7

В воздушных боях на подсту
пах к Ленинграду за два дня 
сбито 5 немецких самолетов. Во 
время штурмовых налетов на вра
жеские колонны летчики авиа- 
ч а т  полковника Данилова унич
тожили 31 автомашину с пехо
той и несколько бронемашин.

В боях ва Северо-Западном на
правлении фронта часть полков
ника Бондарева уничтожила в 
сентябре более 9.500 немецких 
солдат н офицеров, 7 артиллерий
ских батарей. 35 противотанко
вых орудий, 45 станковых пуле
метов, 22 миномета и 60 грузо
вых автомашин. Захвачено много 
трофеев, среди них— 4 тяжелых 
артнллерийскнх батареи, 42 про
тивотанковых пушки, 5 1 станко- 
rux п ручных пулеметов, 12 ми- 
1Д>аетов, 28 огнеметов, 180 по
возок, 200 лошадей и большое 
количество боеприпасов.

Тяжелый танк младшего лейте
нанта Зеленцова в одном бою 
уничтожил огнем своих орудий н 
гусеницами 7 немецких противо
танковых пушек, 2 трактора-тяга
ча, несколько пулеметов н одну 
автомашину. В этом же бою эки
паж танка разрушил 13 дерево-
земляных сооружений противника, 
вместе с засевшими там немецкими
солдатами и офицерами.

* **
Младший командир Артамо

нов, отражая нападение 3 немец
ких танков и автоматчиков на 
огневые позиции зенитной бата
реи. прямой наводкой из ору

дия расстрелял 2 вражеских тан
ка и десятки немецких солдат.

•л-

Засть командира тов. Ковален
ко уничтожила иа одном из уча
стков южного фронта вражеский 
батальон и рассеяла четвертый 
полк третьей румынской пехотной 
дивизии. Противник понес боль
шие потери.

Во всех районах Карело-Фин
ской ССР, захваченных фашиста
ми, действуют отважные партизан
ские отряды. Укрывшись в ка
рельских' лесах, партизаны еже
дневно разят коварного врага. На- 
днях партизанский отряд под коман
дованием тов. С. получил све
дения о том, что противник спеш
но перебрасывает к линии фронта 
танковую колонну. Бойцы отряда 
решили взорвать большой мост в 
районе Л., усиленно охранявший
ся белофиннами, и задержать про
движение фашистов. Пользуясь 
темнотой, партизаны уничтожили 
охрану и взорвали мост. Утром у 
взорванного моста скопилось до 
30 вражеских танков. В середине 
дня танковая колонна противника 
была обнаружена советской авиа
цией. В результате бомбардировки 
было уничтожено 5 белофинских 
танков, остальные —рассеяны. На 
следующий день партизаны всту
пили в бой с отрядом вражеской 
пехоты. 12 раз атаковали бело
финны паршан, но неизменно 
откатывались назад. Потерян до 
100 солдат убитыми я ранены
ми, противник отступил.

Партизанский отряд под 
доваппем тов. Г. за 
уничтожил 38 вражеских 
машин с боеприпасами к 
вольствнеы.

Партнзанекий отряд под командо
ванием тов. А. недавно совершил 
глубокий рейд в расположение 
немецко-фашистских войск. Пар
тизаны неоднократно вступали в 
бой с фашистами. За время бое
вых действий в тылу врага от
ряд взорвал склад боеприпасов, 
окружил и уничтожил 25 мото
циклистов и 20 автомашин с
военным снаряжением противника. *

Дикие зверства я насилия чи
нят немецко-фашистские мерзавцы, 
захватив города и села Эстонии. 
В местечке Азла немецкий офицер 
приказал солдатам забрать весь

коман
месяц
авто-

продо-

хлеб и скот. Против этого грабе
жа пыталея протестовать кресть
янин Э. Пяте. Рассвирепевшие 
фашиста застрелили его, а труп 
повесили на столбе в центре 
местечка. В этом же селении не
мецкие солдаты застрелили еще 
10 крестьян, оказавших сопротив
ление гитлеровским разбойникам. 
На станции Циртудинна немецкие 
солдаты изнасиловали двух эстон
ских девушек —  Н. Кундер и Ф. 
Туглас, а затем зверски их умер
твили. В местечке Вильянде не
мецкие солдаты потребовали ' у 
крестьян достать им водки. За 
отказ выполнить это требование 
бандиты расстреляли четырех 
крестьян —  Р. Каллас, И. Янсен,
А. Саари и К. Кясперт.*S- -v

Растет и ширится патриоти
ческое движение двухсотников. 
700 рабочих Магнитогорского ком
бината за последние 2 месяца 
перевыполняют нормы в 2 и бо
лее раз. На Московском заводе 
имени Фрунзе свыше 400 жен
щин, недавно ставших к станку, 
ежедневно вырабатывают 200 и бо
лее процентов нормы. На Московском 
автозаводе имени Сталина сотнн 
рабочих дают по две нормы.
Ежедневно вырабатывают две норны 
стахановка тов. Емельянова, то
карь тов. Зякои и многие дру
гие.

Четвертая часть всех станоч
ников Московского инструменталь
ного завода дает ежедневно в 
среднем более двух норм, а мно
гие— по 3, 4 и 5 норм. Ежед- 
невйо по 2— 3 нормы выполняют 
сотни рабочих Сталинградского
тракторного завода. Токарь ме
ханосборочного цеха тов. Черняв
ский прп помощи простого при
способления вдвое увеличил про
изводительность труда. Обрубщики 
чугунолитейного цеха тт. Носакин 
и Доронин дают за каждую смену 
по 300 проц. нормы каждый. 
Молодой рабочий Иван Копытин 
обычно выполняет норму по 250 
— 300 процентов, а недавно он 
дал 1000 процентов дневного за
дания.

600 рабочих Красноярского па
ровозовагоноремонтного завода 
за последний месяц удвоили я 
утроили производительность труда. 
Токарь тов. Андреев, работая на 
3-х станках, выполняет ежедневно 
9,5 норм.

Военное соглашение между 
Верховным командованием СССР и 

Верховным командованием 
Чехословакии

В соответствия с советско-чехо
словацким соглашением от 18 ню- 
ля е. г. между Верховным коман
дованием СССР и Верховным
командованием Чехословакии 27 
сентября с. г. заключено в
Москве военяое соглашение, под

писанное со стороны СССР у непо
меченным Верховного командования 
СССР генерал-майором А. Васи
левским, се стороны Чехословакии 
уполномоченным Верховного коман
дования Чехословакии— полковии- 
ком г. Пика.

Попытка налета 
немецких 
самолетов 
на Москву

В ночь на 3 октября группа 
немецких самолетов одиночками 
пыталась совершить налет на Мо
скву. Огнен зенитной артиллернн 
и ночными истребителями вра
жеские самолеты к Москве не до- 
яущены.

Сбито два немепках самолета.

Теплые вещи— героическим бойцам 
Красной Армии

Теплее одеть
Трудящиеся Первоуральска, не

устанно проявляя заботу о бойцах 
Красной Армии, собрали для фрон
та много теплых вещей. На 3 
октября в городскую комиссию 
сдано: 150 полушубков. 130 пар 
валенок, 40 меховых жилетов, 
113 пар меховых рукавиц, 417 
пар шерстяных перчаток и варе
жек, 385 пар шерстяных носков 
и чулков, 518 шапок-ушанок, 
307 ватных курток, 333 штуки 
ватных шаровар, 275 свитеров, 
46 выделанных и 819 невыде
ланных овчин и др. вещей.

Городская комиссия организова
ла мастерскую по выделке овчин. 
На-днях в чаны заложены первые 
220 овчин. За выделку овчин

наших воинов
взялись братья Ряпосовы и ста
рый мастер тов. Ветошкин.

Привлечена широкая обществен
ность на изготовление новых ве
щей из поступивших от населения 
материалов. Активистки жены ЙТР 
Хромпикового завода тт. Башки
рова, Огнева, Мотоусова и др. 
организовали из домохозяек кру
жок, который изготовил 20 мехо- 
вых жилетов и 40 пар варежек. 
Депутат горсовета т. Коршунова 
также организовала кружок, кото
рый изготовил два стеженьи оде
яла, три меховых жилета, вяжет 
шарфы, варежки. Домохозяйка т. 
Сдепушкина организовала ремонт 
и чистку поношенных нещей и 
шитье шапок. И. Чигвинцвв.

Работники торговли готовят 
подарки бойцам

В кемнате председателя комис
сии по сбору теплых вещей т. 
Валовпч (торг) слежены всевозмож
ные теплые вещи: шапки, свите
ры, фуфайки. Это— подарки до
блестным бойцам Красной Армии от 
работников торговли. Активное 
участие в сборе теплых вещей 
принял коллектив работников ма
газина №  35 (Хромпик). Зав.
магазином тов. Попова сдала теп
лую куртку, ватные брюки, про

давец Чуркина— шанку, cBirep. 
перчатки, Сергеева—внитер, шайку.

Работники машина Ле 38 тт. 
Лещенко, Скорынина и другие 
выделали ватные брюки, свитеры, 
перчатки. Счетовод торга т. Ряб
кова Н. сдала шинель н теялый 
шарф. В мастерской торга для 
бойцов производится пешив теп
лой одежды. На этом деле заня
ты мастера тт. Свизева и Ветл тж - 
ская.

Шьют теплую одежду
Рабочие артели им. Тельмана, | сверхурочно. Каждый стремится 

вдохновленные призывом урал- к тому, чтобы изготеввть вещей 
машевцев, организовали пошив больше и наилучшего качестве, 
теплой одежды для бойцов Крас-1 Изготовлено 15 тевлых евггеров, 
ной Армии. Портные работают • несколько фуфаек.

В ответ на прнзыв уралмашевцев
Но совхозу „Хромпик" к числе 

первых сдал теплые вещи бой
цам Красной Армии заведующий 
конным двором т. Бахарев. Он

ботница Евдокимова 11.— выеики 
и рубашку, Бахарева 0. выделила 
теплые носки и перчатке. Черие- 
бровяна Т. валенки ■ нолетовне.

сдал теплые брюки и шапку. Ра-1 Сбор вещей продолжается.

Действующая Армия

Бойцы Н-ской части (слева направо): С. 
ратов я И. В. Берсенев рассматривают цепь, 
немецкие фашисты приковывают своих солдат

А. Хазах. В. 
одну из тех, 

к пулеметам. 
Фотохроника

П. Цвет- 
когорта

ТАСС,
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Действующая Армия.
Н-ская часФь, под командова

нием Героя Советского Союза ка
питана А. А. Краснова, выбила 
фашистскую дивизию из города
С.,- уничтожив при этом свыше 61) 
танков, большое количество авто
машин, мотоциклов, орудий.

Герой Советского Союза каштан 
тов. Краснов (справа) и старший 
политрук орденоносец тов. Оньков.

Учеба прошла
организованно

Часы отбили девять.
— Становись! —прозвучала коман

да.
Взвод молодых и пожилых мар

теновцев и прокатчиков Старо
трубного завода выстроился в 
стройную шеренгу. Ряды сдвое
ны. Подана команда „Смирно". 
Идет перекличка. Один за дру
гим четко отвечают всевобучннкн— 
„Я !",

—Все налицо, — докладывает 
командир запаса штамповщик т. 
Бахарев начальнику учебного пун
кта мастеру тов. Рукавишникову.

— Провести по программе строе
вые занятия на футбольной пло
щадке завода,— приказывает на
чальник учебного пункта.

—  .Есть!— отвечает командир 
взвода/

На футбольную площадку вы
шли взвод Бахарева и взвод во
лочильщиков, которым командует 
мастер т. Черных. Да учебу яви
лась смена рабочих, которая бу
дет работать ночью. Явнлясь все, 
как один.

Аккуратная явка
Ровно в 7 часов вечера 3 ок

тября военнообязанные Хромпико
вого завода все, как один, явились 
на учебный пунЕТ. Начальник 
пункта т. Баранов зачитал со
бравшимся приказ №  1 по пун
кту о начале учебы и назначении 
командиров. Командирами назначены 
гг. Семенов. Злоказов, Федоров, 
Вотяков.

Командир тов. Семенов обра
тила к бойпам с краткой речью 
о задачах всевобуча, задачах и 
обязанностях каждого бойца. Была 
проведена проверка собравшихся и 
разбивка их по взводам и от
делениям. Командир взвода тов. 
Федоров провел занятие с бойцами 
по строевому уставу.

— У меня но взводе,—творит 
тов. Федоров— большинство мо
лодежь призывного возраста. Сре
ди них рабочие энергоцеха, тар
ного цеха, группа шоферов. С 
первого же дня сбора будущие 
бойцы показали дисциплиниро
ванность, большое стремление 
в овладению боевой подготовкой.

Помогают
колхозу

26 сентября на помощь кол- 
, Новая деревня", Билим

баевского района в уборке карто
феля и хлеба, пришла группа 
студентов Свердловской областной 
поликлиники в количестве 43 че
ловек. Студенты разбились на 
две бригады, одну поставили на 
уборку картофеля, а другую на
уборку овса. С первого дня пат
риотки показали образцы труда 
на социалистических полях. Каж
дый стремился к тому, чтобы 
как можно быстрее убрать несоб
ранный урожай. В результате
упорной работы бригады ежеднев
но выполняют план до 120 проц., 
а звенья тт. Толокнова и Вавило
ва на вязко снопов ежедневно
дают 140 проц.

Большую способность в орга
низации труда студентов показала 
руководитель тов. Токарева.

П. Киселаз

Скоту готовят 
теплую зимовку

От зари до зари работают плот
ники Димарин и Галеев на ремон
те скотных помещений в совхозе 
„Хромпик". Для телят и коров 
подготовлены теплые помещения. 
Спешно ведется капитальный ре
монт маточного отделения. В бли
жайшие дни ремонт будет завер
шен.

Воскресник провести 
организованно

Тщательная и всесторонняя под
готовка к зимним условиям яв
ляется одной из важнейших задач 
каждого руководителя школы. 
Медлить с отеплением школ нель
зя. Надо сделать все для того, чтобы 
наши школы были отеплены и де
ти нормально занимались и успеш
но учились.

В прошлый учебный год у не
которых руководителей школ зда
ния не были подготовлены к зиме, 
не были остеклены и промазаны 
окна, не утеплены двери. В шко
лах № №  9 и 2 из-за отсут
ствия топлива занятия приходи
лось проводить в истопленных клас
сах, были даже случаи вре
менного прекращения учебных за
нятий. Все это отражалось на здо
ровье детей, на успеваемости и 
воспитательной работе. Эти факты 
сейчас, в военное время, бу
дут абсолютно нетерпимы я пре
ступны.

Вот почему подготовка шкод 
к зиме должна стать боевой, за

дачей директоров школ, учителей
и гороно. Большую помощь в 
подготовке школ к зиме должны 
оказать общественность и сами 
учащиеся.

Сегодня во всех школах нашего 
города проводится массовый вос
кресник по подготовке школ к 
зимнему периоду. Ва этот вос
кресник выходят все учителя,
родители учащихся и сами школь
ники.

В данный воскресник все виды 
работ по подготовке школы к 
зиме должны быть проведены. 
Вставка и промазка тепловых
рам, утепление дверей, засыпка 
земли и песку на чердаки, рас
пиловка и колка дров и другие 
работы.

Мы должны создать все усло
вия, чтобы наши школы, несмотря 
на суровую обстановку военного
времени, работали бесперебой
но.

Б. Логинов.
Зав. Первоуральским гороно.

Куются молодые кадры

Высокий урожай овощей 
Больших успехов в овощеводст

ве добился Новоалексеевский сов
хоз (директор тов. Наумов). Ста
хановцы открытого грунта т. Гу
щина и другие вырастили самый 
высокий урожай в районе. Кар
тофеля до 20 тонн с гектара, 
луку 18 тонн, моркови 15 тонн.

В ремесленном училище Ш 6 
многие учащиеся в совершенстве 
овладели специальностями и, встав 
на производственные места вмес
то ушедших на фронт, выполняют 
и перевыполняют нормы. На ра
бочих местах работают все уче
ники из группы прокатчиков 
мастера Сысоева. Здесь учащиеся 
Онигирев, Голодков, Ямщиков. 
Аликин работают по о разряду, 
а Северюхин хорошо справляется 
с работой подручного мастера. 
Староста группы прокатчиков А? 2 
Февралей перевыполнил программу 
апгуста и заработал 593 рубля. 
Ученик Сафонов из этой же

группы, заработал 451 рубль.
12 человек из 23 работают на 

рабочих местах из группы свар
щиков А? 2 (мастер Нолавин). 
Ученик из группы волочильщиков 
Корсунов за 11 смен заработал 
171 рубль. Работают по 5 раз
ряду ученики Суханов, Дворников, 
Кузьминых и др. из группы свар
щиков мастера Артамонова.

Неплохо осваивают специаль
ности и учащиеся нового набора, 
К таким относятся например 
сварщики: Мякотов, Николаев,
Нелшцев, кузнецы Шадрин, Га
раев, Лобков и др.

Действующая Армия.

ш ш т

Танки выходят в атаку*
'|дадри ||да211г»!

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ МОЛОДЕЖИ
Каждый патриот нашей страны 

с сознанием священного долга 
перед матерью родиной трудится в 
дни отечественной войны. Рабочие 
будни полны трудовой доблестью.

Зайдите в механический цех 
артели „Трудовик", где началь
ником т. Пряхин. 'Здесь работает 
исключительно молодежь призыв
ного возраста. Вот один из мно
гих токарь Черных Виктор. Он 
вырос в цехе. Сначала был учени
ком слееаря, потом переквалифи
цировался на токаря. Это расту
щий, высококвалифицированный ра
бочий, дающий по 2 нормы в 
смену. Сентябрьское производствен
ное задание он выполнил на 200 
проц. Работает на двух станках. 
Витя Черных изготовляет сложные 
и ответственные детали.

—Дисциплинированный, испол
нительный/глубоко вникающий в

дело. Так отзывается о Черных 
начальник цеха и рабочие. В 
сентябре Виктор заработал до 
500 рублей.

У комсомольца Шулнна Виктора 
три специальности—токарь, стро
галь и слесарь. Он также работает 
на 2 станках, дает в смену двой' 
ную норму. В труде неутомям. 
Бывает что Шулян по 19—20 
часов работает в цехе и не кон
чит работу пока не будет изго
товлена порученная деталь.

В августе в артель пришел мо
лодой патриот Гавронский Леня. 
Он заявил председателю тов. 
Оряхнну: „Хочу выучиться на то
каря'ж К нему прикрепили инструк
тора по токарному делу т. Совы- 
кова Павла Ивановича. Упорной 
работой над собой, под непосред
ственным повседневным руковод
ством инструктора Леня Гаврон

ский за короткий срок не 
овладел токарным детом и 
стоящее время уже работает

плохо 
в яа- 
сано- 

нпрму достоятельно, выполняет 
180 процентов.

Еще пример. Недавно в цех 
пришел рядовым рабочим Ефимов
А. У него было большое стремле
ние обучиться кузнечному делу. 
Много труда, упорства вложил он 
в свою учебу. И заветная мечта 
сбылась. Он стал кузнецом. Дает 
лр две нормы в смену. Механи
ческий цех досрочно выполнил 
сентябрьскую производственную 
программу. 'Заслуженно гордится 
своим коллективом старый мастер 
тов. Пряхин.

Так трудятся призывники. Доб
лестные бойцы тыла, они на 
фронте в борьбе с фашистскими 
извергами покажут, из какого 
сплава слита советская молодежь.

Таисья Васильевна Плешкова — 
мать четырех красноармейцев под
готовила к сдаче теплую тужурку 
и теплые варежки.

На снимке: Т. В. Плешкова
готовит тужурку н теплые вареж
ки к сдаче.

Облфотомроияка.

СЭКОНОМЛЕНО 186 Т О Н * 
ТО ПЛИВА V

Коллектив аяергоцеха Хромая- 
кового завода (начальник тек 
Еяохин) в сентябре добился зна
чительной экономии топлива. Сэко
номлено 186 тони топлива, 719 
тона пара против 329 тоня в 
августе, 63 тысячи кнлоюттша 
электроэнергии.

Каждый слесарь цеха заменяет 
двоих. Мастера работают слеса
рями во вторую смену. Особенно 
выделяются в работе старший ко
чегар т. Денисов, машинист тур
бины т. Шахмаев, электрик ре
монтной бригады Рябков Д., Се
лин и другие.

Колзентяв цеха заканчивает 
подготовку к зиме. Произведен 
ремонт помещения. 11ущена в 
работу новая компрессорная ус
тановка для обдувки котлов.

В сентябре цех получил но- 
полнеяне 11 человек. Из инх 
10 женщин подготовлено на кур
сах помощников машинистов тур
бин и машинистов питательных * v  
сосон.

Показатели 
за 3 декаду 

сентября
Ко некоторым видам продукции 

Хромпнковый завод за третью де
каду сентября значительно пере
выполнил производствеиное зада
ние. Так по хромпику калиевому 
программа выполнена свыше 100 
проц. Высокого показателя добил
ся завод по реактивным солям.

гстванный редактор 
П В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб металлургов 
Иовотрубнего завода 

5—6 октября
Дел онптрирует ся 

звуковой фильм
Л е н и н  в О кт я б р е
Начало сеансов: G, 8. 10 

часов вечера.
7, 8 октября 

Б о гд а н  Х м е л ь н и ц к и й

Буфету ст. Хромник
срочно требуются рабочие на 
рубку дров. Об условна! 
справиться в конторе буфета 
ет. Хромник.. 2— 1
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