
; Адрес редакции: 
i г. Первоуральск, 

гул. Ленина, J6 53 
< Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : 

секретарь. . . .0 -43 
•Редактор . . . .0 -14

Год издания X____

Газета выходит три
раза в ноделю: среду,
пятницу и воскресенье

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

П о д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА, БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВКЛ(6', ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  225 (2965) Пятница, 24 октября 1941 года
U

Цена 10 коп.

вап
пал
инс
ИЮ 1 
ЛЫ. д
от

О т  С о в е т с к о г о
И н ф о р м б ю р о

Вечернее сообщение 22 октября
В течение 22 октября наши 

юйска вели бои на всем фронте. 
!осле упорных многодневных боев, 

g ходе которых противник поте-
I около 35 тысяч убитыми и 

авевьпш солдат и офицеров, 
наши войска оставили город Таган
рог.

За 21 октября уничтожено 34 
емецких самолета, наши потери 

— 8 самолетов. 21 октября под 
Москвой сбито 11 самолетов и 
22 октября 14 самолетов против
ника. Я *я

Наши авиачасти, действующие 
на Западном фронте, за послед
ние дни нанесли ряд серьезных 
ударов по аэродромам противника. 
Только с 11 по 18 октября ио 
неполным данным на аэродромах 
противника уничтожено около 500 
немецких самолетов.

На Западном фронте одна на
ша авиачасть в течение 21 октяб
ря уничтожила 80 немецких тан
ков, 180 автомашин с пехотой и 
грузом и 2 батальона вражеской 
пехоты. * *-*

Письма, дневники и показания 
пленных немецких солдат и офи
церов свидетельствуют о росте сре
ди солдат настроений подавлен
ности. Ниже мы приводим вы
держки из дневника пленного еф
рейтора 75 немецкого артполка 
Гирхарта Цитрон:

„От воздушной бомбардировки 
русских самолетов нельзя опом
ниться, беспрестанно надо укры-

соба-ваться. Мы все устали как 
ки, даже ночью никак нельзя 
уснуть. Русские оказывают чудо
вищное сопротивление. Настояще
го фронта почти нот. Со всех сто
рон стреляют. Мы должны адски 
следить за врагом".

Проходит еще несколько недель. 
Немецко-фашистские войска несут 
огромные потери, я гитлеровцы, 
как свидетельствует Цитрон, пу

скаются на всевозможные ухищре
ния, чтобы поднять боевой дух 
солдат. „Вчера вечером для нас 
состоялось полевое богослужение, 
— записывает Цитрон 7 августа 
и излагает содержание проповеди 
полкового пастора, пытавшегося 
убедить солдат, что они „избраны 
богом ка этот тяжелый путь и 
должны, если это будет нужно, 
дойти до горького конца".

Наступает дождливая холодная 
осень. 2!) сентября Цитрон запи
сывает в свой дневник: „Погода
очень неприятная, мы мерзнем как 
паршивые щенята, что же будет 
когда придет зима'

С большим под'емом работают 
машинно-тракторные станции Чи
тинской области. 13 из них уже 
выполнили годовой план трактор
ных работ. Ачинская и Богойтуй- 
ская МТС выполнили по полтора 
годовых задания. Средняя выра
ботка на трактор Ачинской МТС 
превышает 600 гектаров, а в пе
редовой бригаде Сандона Жал- 
санова средняя выработка на 
трактор достигает 700 гекта
ров.

Потихинекая МТС на площади 
в 500 гектаров произвела рубку 
таежного леса, раскорчевала пни, 
осушила топкие места, подцяла 
600 гектаров целины. Небольшой 
коллектив МТС превратил полторы 
тысячи гектаров глухой непрохо
димой тайги в культурное поле.

Во всех МТО самоотверженно 
работают женские тракторные 
бригады. Бригада Степаниды По- 
доховой (Петровская МТС) заняла 
первое место на уборке и вспаш
ке зяби. Трактористки этой брига
ды Васса Сропнева, Вера Фсду- 
рива и Ефросинья Семенова вы
полняют по две нормы в день.

Передовые МТС сэкономили 
много горючего. Одна только 
Кабухаевская МТС сэкономила 20 
тонн, Ачинская - 17 н т. д.

После оставления нами Брянска
БРЯНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Оста

вив после упорных боев г.
Брянск, иапш части отошли и 
продолжают стойко отражать вра
жеские атаки.

Как передавало радио, Гитлер 
уже давно об‘явил, что его вой
ска окружили и взяли в плен 
части Красной Армии, действую
щие в районе Брянска. Это была 
очередная гитлеровская хвастливая 
ложь. Правдой здесь является то, 
что неприятель действительно сра
зу же попытался ударами танко
вых колонн расчленить наши вой
ска с тем. чтобы потом, окружая 
по частям, уничтожить их. Этот 
плав не удался. Бойцы топ. Ере
менко держатся крепко и действу
ют согласованно. Вез паники и 
суматохи они организованно отош
ли на новый рубеж. Бои не пре
кращаются.

Немцы терпят большие потери. 
Особенно серьезный удар им был 
нанесен в последнем бою. Раз
ведка донесла, что крупные силы 
неприятеля заходят в тыл нашим 
бойцам. Прикрываясь небольшой 
частью войск с фронта, обороняю
щиеся бросили главные силы про
тив фашистов, зашедших в тыл. 
Поело продолжительного и упорно
го боя немцы отошли, оставив 
много убитых и раненых, много 
разбитых танков, бронемашин.

Большую помощь бойцам тов. 
Еременко оказывает авиация. Она 
бомбит немецкие колонны, не
сколько раз рассеивала скопления 
пехоты, отгоняла вражеских стер
вятников.

Капитан С- КАРАСЕВ.
(„Красная Звезда"),

Дела 
билимбаевских 

лесорубов
Коллектив Билимбаевского лес

промхоза стахановскими делами 
готовится встретить XXIV’ годов
щину Великой Октябрьской социа
листической революции. Передовые 
люди участков систематически пе
ревыполняют производственное, за
дание. В 184 квартале лучше 
других работают лесорубы М. Ще- 
калев и Киунов. Они ежедневно 
имеют выполнение норм на 110 
ироц. Свыше полутора норм да
ет на заготовке древесины В. Че- 
быкин. Трелевщики Ф. Сафронов 
и Н. Мамятов в октябре имеют 
выполнение на 144 проц.

На Усть-Шишимском лесоучаст
ке хорошо работает возчик дров 
И. Ржанников. Он систематически 
имеет выполнение норм на 150 
проц. Неплохо работают и лесо
рубы на этом участке Н. Сысоев 
и М. Яговпев.

Хорошие производственные ре
зультаты имеет бригада лесорубов 
т. Катенко на Хомутовском лесо
участке. В сентябре и октябре 
она имеет выполнение производ
ственного задания свыше ста про
центов. Полторы нормы дает на 
подвозке дров по узкоколейке 
Т. Шестаков. На 130 проц. име
ет выполнение производственной 
программы слесарь гаража А. Бе
резин.

Стахановцы леспромхоза горят 
одним желанием всеми силами по
мочь фронту громить врага пере
выполнением норм.

Титов.

Растет число 
двухсотвиков

Б предоктябрьском социалисти
ческом соревновании коллектив 
промкомбината взял обязательство 
в октябре выполнить задание на 
130 проц. Стахановцы с честью 
держат свое слово, дают продук
цию сверх плана. Например, сто
ляр т. Камановский выполняет 
производственное задание свыше 
чем на 200 проц. До двух норм 
в смену дают столяры тт. Шипу
нов. Неганов. На 200 проц. вы
полняют производственное задание 
стахановцы тт. Зернин я Кро
тов.

Хорошо работают стахановки 
машинного отделения. Они в пред
октябрьском социалистическом со
ревновании дают до 2 норм в 
смену. Например, станочница 
Татьяна Матяшина и Анастасия 
Кузнецова выполняют производст
венное задание до 200 проп. 
Клавдия Рябкова на фрезерном 
станке - на 170 —  200 проц. 
На таком же уровне идет по 
выполнению норм т. Пименова.

Стахановцы нашего цеха твердо 
решили перевыполнением програм
мы встретить Великий праздник 
Октября.

Нарбутовских,
начальник столярного цеха 
промкомбината.

Действующий Краснознаменный Балтийский Флот.

Балтийцы высаживают десант на вражеский остров.
Фотохроника ТАСС.

Предоктябрьское социалистическое соревнование
«• «•

Горняки держат слою
Тетерин, также по выдаче концент
рата дает до 135 проц. к плану.

Хорошо работают нз обогати
тельной фабрике завалыцнки руды 
в бункер тт. Валиулпн и Ту ма
тов. Их выполнение норм состав
ляет 132 проц. ежедневно. Ма
шин ист дробилки т. Миншсев 
выполняет норму на 120 проц.

Машинисты экскаватора тт. Ко
чев, Половников и Рябухин в со
циалистических договорах записа
ли— выполнить октябрьское задание 
на 120 проц. Слово машинисты 
держат. Перевыполняет производ
ственное задание в октябре также 
машинист экскаватора т. Задорин. 
Его выполнение в среднем со
ставляет 127 проц., а на погрузке 
кусинской руды выполняет нормы 
до 174 проп. С начала октября 
выполнение производственного за
давил на 20 октября у т. Задо
рина составляет 105 проц.

Крепко борется за выполнение 
предоктябрьских обязательств кол
лектив железнодорожников, кото
рый обязался плав погрузки чет
вертого квартала выполнить к 
15 декабря и октябрьское задание 
выполнить на 180 проц., снизить 
простои вагонов HKIIC на 10 проц.

М. Прохоров, 
начальник отдела организации 
труда Магнитки.

Горняки Тлтано-Магяетитового 
рудника, вступая в предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние. взяли обязательства октябрь
ское производственное задание вы
полнить на 3 дня раньте и го
довой план по концентрату вы
полнить к 15 декабря. Коллектив 
обязался снизить себестоимость про
дукции яа 15 процентов и повы
сить производительность труда на 
18 процентов. Стахановцы обога
тительной фабрики дали слово 
план в октябре выполнять на 120 
проц.

Рабочие, инженерно-технические 
работники рудника с честью дер
жат слово и всеми силами ста
раются стахановскими делами встре
тить годовщину Октябрьской со
циалистической революции. Кол
лектив фабрики по кусинской руде 
выполнил октябрьское производ
ственное задание на 122 проц. 
Перевыполняют нормы в отдель
ные дни до 35 проп. по кон
центрату.

Смена т. Тупициной на обога
тительной фабрике обязалась вы
полнять задание в октябре на 125 
проц. и это обязательство выпол
няет. Например, на 21 октября 
смена имеет выполнение задания 
по кусинской руде на 131 проц. 
Коллектив, которым руководит тов.

Выполняют обязательства
Вступая в социалистическое со- Лучшие люди артели держат 

ревнование имени XXIV годовщи- слово, работают по-стахановски 
ны Октябрьской Социалистической такие товарищи, как А. Зольии- 
революции. трудящиеся артели кова. М. Рукавигааикова, И. Не-
.,Искра" взяли на себя обязатель
ства перевыполнять производствен
ное задание, вести борьбу за чи
стоту рабочего места.

зговорова, А. Белорусова и дру
гие. Все они перевыполняют нор
мы и служат примером для дру
гих.

Производительность и заработок шоферов
Шоферы Старотрубного завода 

правильным техническим использо
ванием машин добиваются новых 
успвюв. Мартышев и Махонин 
в сентябре каждый выполнил за
дание на 161 — 162 проц. Мар

тышев заработал 779 рублей, 
Махонин— 783. Шофер т. Востро- 
тин за это время дал 143 яроц., 
заработал 668 рублей. До полуто
ра норм выполняет шофер т. 
Павлова
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Овладевают военными знаниями
Утром и вечером в дни воен

ного обучения на учебный пункт 
Динасового завода приходят рабо
чие, инженеры, техники и служа
щие изучать военное дело. Бойцы 
всевобуча —  пламенные патриоты 
своей родины. Многие из них ра- 
.ботают на производстве за двоих, 
за троих. С таким же рвением 
стахановцы овладевают  ̂ военны
ми знаниями. *

Начальником военно-учебного 
пункта работает тов. Журавлев. 
За последнее время помещение 
учебного пункта приведено в куль
турный вид и соответствует своему 
назначению. Заготовлены схемы 
винтовок, пулеметов и гранат, 
имеются наглядные пособия по 
ПВХО и L’CO. На пункте выпус
кается стенная газета. Занятия про
водятся строго по расписанию. Осо
бенно хорошо поставлена военная 
дисциплина в 3, 5, 6 и 7 взво
дах, где командирами лучшие ста
хановцы.

Взвод, которым командует глав
ный конструктор т. Рязанцев, слу

жит примером для других. Явка 
на занятия стопроцентная и хоро
шая успеваемость. Вац и Токарек 
на производстве являются стаха
новцами, работают по-военному и 
здесь они тоже служат примером 
во взводах. Или 7 взвод, где 
командиром слесарь-стахановец т. 
Кашин. Командир прежде всего 
дисциплинированный сам, он тре
бует и от своих бойцов строгой 
военной дисциплины. Хорошо пдет 
обучение бойцов во взводах тт. 
Оленин и Захарченко.

Бойцы всевобуча развернули со
циалистическое соревнование за 
лучшее освоение военных зна
ний. Все бойцы горят одним же
ланием, скорее усвоить программу 
и быть готовыми к защите роди
ны.

Однако надо отметить, что от
дельные начальники цехов не по
няли постановления Комитета Обо
роны о всевобуче и не создают 
условий для плодотворной уче
бы.

Г Родина.

Хафизов и Аслемзянов не выполняют
норму

Не все рабочие в десозаге ра
ботают так, как требует обстанов
ка военного времени. Например, 
и а Шайтаяском лесоучастке рабо
чие Хафизов и Аслемзянов рабо
тают плохо, норму не выполняют. 
Они 4 октября яа 2,5 часа рань
ше времени бросили работу и уш

ли. На 4 часа раньше оставил 
работу Хафизов и 1 1 октября. 
Об этом зяаст руководитель лесо
зага, а мер никаких же принима
ет.

И. Низковских,
приемщик Шайтавекогв лесо
пункта.

С л о в о  з а  г о р о н о
В детском саду Соцгорода во- j моих детей и сама ушла домой,

свитателыица Шнея очень плохо 
етяоеитея к детом. 6 октября я 
была вынуждена задержаться на 
работе на 30 минут сверхурочно. 
О воздавшемся положении я по
звонила в детсад Швее я преду
предила ее, чтобы она не отпуска
ла моих детей до прихода меня, 
так как было сильно гряз
но и холодно.

Одвако, воспитательница Шнея 
в 6 часов вечера выпроводила

тогда как ее смена кончается в 
8 часов. В такую плохую нсгоду 
дети не могли дойти домой и про
должительное время, до ярихода 
меня, валялись на улице в гря
зи.

Такое издевательство над деть
ми но дожег пройти мимо го
родских организаций. Шнея дол
жна понести заслуженнее наказа
ние.

Зуева.

Ускорить строительство в подсобном
хозяйстве

В морозном воздухе среди леса | стройки. Однако этого нока
звучно раздается стук топора, 
звон пилы. У посол ка Пильная 
идет работа по строительству под
собного хозяйства Хромпикового 
завода. Плотники Жидков, Стахов, 
Бердников и Усачев в предоктябрь
ском соревновании добиваются все 
новых успехов.

Они уже вынолнилн ряд строи
тельных об'ектов. Построен сарай 
для хранения машин, овощехрани
лище. Строят конный двор на 20 
голов. Каждый из них дает в 
день до 180— 180 проц. Инже
нер Белых (руководитель стройкой) 
даст хорошую оценку качеству ра
боты.

Строительная программа боль
шая. Надо построить теплицу на 
250 кв. метров, скотный двор, 
свинарник, 9-квартирный дом. 9то 
обязывает руководителей хозяйст
ва и завода принять самые ре
шительные меры к форсированию

не
видно. Строители справедливо жа
луются на низкое качество строй
материала, что тормозит работу.

Строитель т. Белых заявляет, что 
они неоднократно составляли план 
и график работ, требовали ет ди
ректора т. Хайдукова обеспечения 
рабочих лесоматериалом, не без
результатно. Материал продолжа
ет оставаться в лесосеке по вине 
отдела снабжения заведа, кото
рый никак не может доставить 
его.

Несерьезному отношению к стро
ительству на подсобном хозяйстве 
надо положить кояоц. Пользуясь 
санпым ну тем, весь материал дол
жен быть вывезен к месту строй
ки. Надо обесиочить стройку по
требным количеством рабочих. Бре
мя не ждет. Все строительны* ра
боты должны быть закончены в 
срок и полностью.

В. Меньшиков

Бесхозяйственность
Овес на 25 гектарах в подсобном 

хозяйстве Новотрубного завода про
должает оставаться в суслонах. 
Обмолот ведется плохо. Вместе ё 
тонн намолачивают 4. Труд неор
ганизован.

На току много испорченного 
зерна. Под барабаном агрегата

груда снега, смешанного с овеем. 
Полома скирдируетея плохо, скир
ды поставлены так, что к ним ие 
прд'едешь. Солома нреет.

Пертвтст зерне, сложенное в 
щевтрйиымй склад. Решительных 
мер к хранению зерна администра
ция хозяйства не принимает.

Действующая Армия.
Пулеметчики направляются на линию огня.

(Западное направление).
Фотохроника ТАСС.

Беспощадно бороться
с шептунами

Па вооружении у гитлеровской 
армии находятся не только само
леты и танки, но н такое ковар
ное и опасное оружие, как шпи
онаж и провокация, как распро
странение в рядах противника и в 
его тылу ложных, панических слу
хов. В германском министерстве 
пропаганды, которое на весь мир 
прославилось своим безбожным 
враньем, имеется даже специаль
ный отдел по распространению 
слухов. Па воровском фашистском 
языке эта грязная работа назы
вается: .,пропаганда шопотом".

В одном этом названии скрыта 
вся коварная механика фашист
ской шт. Фашистский Провока
тор, сеятель ложных слухов, дей
ствует шепотком: здесь шопяет,
там шепнет,— и след его простыл. 
А ложный, панический слух, пу
щенный гнусным шептуном, пол
зет с одного двора в другой, е 
одной улицы на другую,’— бла
го находятся болтуны, падкие до 
слухов.

и паникерами
Фашисты широко пользовались 

отравленным оружием провокации 
во время войны против Польши, 
Бельгии, Франции и других стран 
Европы. Бо-всю стремятся они 
пользоваться этим бандитским ору
жием и в войне против нас. Фа
шисты ничем не брезгуют. Они 
сбрасывают с самолетов лживые 
листовки, распространяют лживые 
слухи при помощи шпионов, пара
шютистов и других лазутчиков, 
засылаемых в наш тыл, привлека
ют на провокаторскую работу вся
кий сброд пз кулаков, помещиков, 
белогвардейцев, уголовников.

Недавно в Москве на одном 
заводе разоблачили некоего Семи*' 
кина. В свое время он был осуж
ден советским судом за уголовное 
преступление. Война застала этого 
типа в Смоленской области. Уго
ловника прельщала фашистская 
власть-это ведь власть бандитов. 
Оемыквн остался в районе, вре
менно захваченном врагами, бы- 

j етро снюхался С гитлеровскими

мерзавцами и был ими завербован. 
Фашисты приказали подкупленно
му негодяю забраться в советский 
тыл, поступить для вредительства 
на военный завод, а в гвободные 
часы ходить по рынкам, толкать
ся среди колхозников, распускать 
антисоветские слухи, рассказывать, 
будто немцы советских крестьян 
„не трогают4*, а убивают „только 
коммунистов и евреев4*. Выродок 
Семыкин согласился обманывать 
народ, хотя сам своими глазами 
видел, как гитлеровцы мучили, 
насиловали и злодейски убивали 
не только мирных, беззащитных 
евреев, но и русских, не только 
коммунистов, но и беспартийных.

Б Ленинградской области кол
хозники поймали и доставили во
енным властям фашистскую най 
митку, с виду - простую, деревен
скую женщппу, которая испод
тишка распространяла лживые рос
ш и й  о „доброте44 немецко-фа
шистских варваров. Оказалось, что 
женщина эта, в прошлом кулачка, 
бежала десять дет назад за гра
ницу. Люто ненавидя трудовой 
колхозный люд, она стала немец
кой шпионкой. Во время войны

фашисты пропустили ее через фронт 
с заданном распространять пани
ческие слухи.

В Баку был разоблачен прово
катор, ссявптй тревожные слухн 
среди населения. Б прокуратуре 
выяснилось, что это -  бывший бе
логвардейский офицер.

Надо иметь в виду, что шеп
туны и провокаторы облюбовыва
ют для своей грязной работы 
людей несознательных, политичес
ки непросвещенных. Из этого об
стоятельства наши партийные п 
комсомольские организации, наши 
активисты должны сделать для 
себя необходимые выводы: усилить 
агитацию среди населения, рас
пространять с помощью плакатов 
сводки с фронта и другие важ
ные газетные сообщения, вывеши
вать на видном месте газеты, ор
ганизовать беседы, читкп газет и 
политических брошюр.

Честный человек, верный своей 
родине, не может терпеть врагов 
п нх пособников, его святая 
обязанность— помочь государствен
ным властям беспощадно распра- 

! виться с гитдеровскнми лазутчика- 
S мн.

.30 тысяч жертв 
фашистского 

террора во Франции
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС).
Американская печать сообщает, 

что согласно достоверным сведени
ям. полученным нз Марселя, спе
циально созданные суды пригово
рили к расстрелу или же различ
ным срокам тюремного заключения 
свыше 30 тысяч человек.

Захват тайной 
германской 

радиостанции 
в Гренландии

НЬЮ-ЙОРК (ТА00).
Но сообщению агентства Юяай- 

тед Пресс нз Бостона, туда при
было судно „Бир” , сопровождав
шее норвежский пароход „Буеко44, 
захваченный на прошлой неделе 
около Гренландии. 20 пленных, в 
том числе агент гестапо, захва
ченные в связи с раскрытием тай
ной германской радиостанции в 
Гренландии, сейчас находятся иа 
иммиграционной базе в Бостоне.

Упадок 
животноводства 

в Дании
ВАШИНГТОН (ТАОС).
Бюллетень министерства земле

делия США отмечает резкий уиа- 
док животноводства в о т п и р о 
ванной германскими фашистами 
Дании, некогда славившейся своим 
образцовым скотоводством.

Согласно официальным данным, 
опубликованным в самой Дашин, 
поголовье всех видов скота и пти
цы резко понизилось. Но сравне
нию с прошлым годом поголовье 
спикей в Дании снизилось иа 42 
нроц., количество птицы— на 45 
проц. Резко снизилось также по
головье молочного скота.

Бюллетень отмечает, что Гер
мания вывозиг все мясные и мо
лочные продукты из Даяяи

Ответственный редактор 
П В ПОДЦЕПКИН

Требуются
на постоянную работу экспе
диторы готовой продук
ции, лесорубы на рубку 
дров. Обретаться: Торго
вая. Ms 1L

3 — 1

Первоуральский Старе- 
трубный завод вб4ягляет на
бор на курсы шоферов с 
отрывом от произведет 
ва. Срок обучения полто
ра месяца. Принимаются до
мохозяйки. Курсанты обеспечи
ваются стипендией 150 ру
блей в месяц.

Заявления подавать в 
отдел кадров. 

3— 1 Отдел кедров.

Динасовской швейной ма
стерской Свврдшвойтреста. 
по ул. Ильича, 27. требу
ются рабочие в неограниченней 
количестве. Там же выдается 
работа на дом по пошявх гим
настерок и брюк. Домохо 
зяйки города Первоураль
ска и Билимбая, используйте 
свой досуг, берите ютив иа 
дем.

Дирекция мастерской.
3 2
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