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Бойцы всевобуча, готовьтесь

Цена 10 коя.

бить врага
Над нашей родиной нависла 

серьезная опасность. Германский 
фашизм бросает в бой все новые 
силы и хочет любой ценой про
рваться к жизненным центрам Со
ветского Союза. Враг на каждом 
участке встречает упорное 
тивление частей Красной 
Каждый шаг продвижения 
достается немцам ценой

сопро-
Армия.
вперед
многих

В жестоких боях с германским 
фашизмом и наша армия несет 
большие потери. Мы обладаем 
достаточными резервами, чтобы 
пополнить ряды Красной Ар
мии новыми силами советского 
народа.

Для пополнения рядов Красной 
Армии большое значение имеет 
всеобщее военное обучение граж
дан Советской страны, введенное 
ю  постановлению Комитета Оборо
ны. К овладению военным делом 
нривлекаются все граждане, спо
собные носить оружие. Сейчас, ко
гда вся страна превращается в 
военный лагерь, каждый мужчина- 
воин.

Постановление Комитета Оборо
ны о всеобщем военном обучении 
вотречено трудящимися с большим 
одобрением. Широко развернулось 
военное обучение и у нас в Пер
воуральске. Рабочие, служащие, 
инженерно-технические работники 
настойчиво и упорно изучают вин
товку, гранату, пулемет, штыковой 
бой, учатся тактике современного 
боя.

Организованно проходит учеба 
на военно-учебном пункте Ота- 
ротрубного завода. Здесь этому
делу большое внимание уделили 
'ачальник пункта тов. Рукавиш

ников и комиссар тов. Нарбутов
ских. Все обучающиеся приходят 
без опозданий. Хорошо оборудо
ван и нункт. Имеется наглядная 
агитация. М ного прикладывают
сил и энергии для лучшей учебы 
и освоения и командиры взводов
и отделений. Хорошо поставлено 
дело с всевобучем на Динасовом 
заводе.

Однако первые неделя всевобу
ча показали, что кое-где до сих
пор нет должного внимания этому 
серьезнейшему делу. Так, напри
мер, на Новотрубном заводе пар

тийная организация за последнее 
время этот участок работы ослаби
ла, и как результат посещаемость 
резко снизилась в виду того, что 
ряд начальников цехов не создают 
отдельным рабочим условий ак
куратно посещать военный пункт. 
На пункте плохо обстоит дело с 
учетом. Этим делом не занимают
ся начальник тов. Гудованный 
и начальник штаба тов. Моро
зов.

Не проявила должного внима
ния к всеобщему военному обу
чению партийная организация тор
га. Такая оценка оправдывается 
тем, что к занятиям на военном 
пункте в торге приступили только 
с 20 октября, тогда как обязаны 
были приступить с 1 октября. 
Имеются недостатки на учебных 
пунктах Хромпикового, Старотруб
ного и Динасового заводов. На
чальники пунктов и партийные 
организации заводов еще даже 
не думали приступать к изготов
лению макетов оружия.

Бойцы всевобуча —  до конца 
преданы своей родине и готовы 
на любые пожертвования ради 
защиты своей отчизны. Сегодня 
они дают по 2 — 3 нормы в сме
ну, а завтра смело пойдут в бой 
и будут разить врага.

На военно-учебнбм пункте Дол
жна быть строжайшая дисциплина. 
Военная дисциплина нужна бой
цам всевобуча не только для того, 
чтобы успешно освоить намечен
ную программу. Она нужна будет 
в предстоящих боях с коварным и 
хитрым врагом.

Надо учить бойцов только то
му, что нужно на войне, я так, 
как делается на войне. Надо ре
шительно устранить всякую „ус
ловность." и „словесность" Обу
чение должно быть максимально 
конкретным и точным. Каждый 
боец должен хорошо уметь собрать 
и разобрать винтовку, метко стре
лять, уничтожать фашистские тан
ки, самоокапываться и маскиро
ваться, вести штыковой бой.

Кровавый враг лезет к Москве. 
На борьбу против фашистов под
нимается весь советский народ. 
Всеобщее военное обучение долж
но дать Красиой Армии могучее 
пополнение самоотверженных бой
цов за родину.

Новые ассигнования американскому 
Красному Кресту

ЛОНДОН, 20 оетября ’ (ТАСС).
По сообщению агентства Рей

тер, Рузвельт обратился с письмом 
к комиссии по пересмотру закова 
о передаче взаймы или аренду

вооружения. В этом письме Руз
вельт просит об открытии допол
нительного кредита 50 миллионов 
долларов на нужды американского 
Красного Креста за границей.

29 октября 1941 года, в 7 часов вечера, в клубе Старотруб- 
аого завода созывается X I-я очередная сессия Первоуральского го
родского Совета депутатов трудящихся.

Порядок дня:
1. Отчеты о работе постоянных комиссий (доклады руководи

телей постоянных комиссий).
2. Подготовка жилфонда к зиме. (Доклады начальников жилищ

но-коммунальных отделов Новотрубного и Динасового заводов и 
зав. горкомхоза т. Дрягина).

3. Орг. вопросы.
Исполком горсовета

О т  С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю р о
Вечернее сообщение 24 октября

Б течение 24 октября наши 
войска вели бои на Таганрогском 

Макеевском (Донбасс) направле
ниях.

Ожесточенные атаки немецко- 
фашистских войск на наши пози
ции на Можайском я Малояро- 
славецком направлениях отбиты 
частями Красной Армии с боль
шими потерями для противника.

За 23 октября уничтожено 10 
немецких самолетов. Наши потери 
— 6 самолетов. За 24 октября 
под Москвой сбито 17 самолетов 
противника. * Я

Одна наша часть за один день 
боя уничтожила больше полка 
мотомеханизированной пехоты про
тивника, 38 немецких танков, 34 
противотанковых орудия, 28 ми
нометов, 180 автомашин с бо
еприпасами и военным снаряжени
ем.

23 октября наша авиачасть, 
действующая на Западном фронте, 
уничтожила 45 немецких гаиков и 
более 150 автомашин с вражеской 
пехотой.

Паши часта, действующие на 
одном из участков Западного 
фронта, ведут упорные бои с 
противником. Бойцы и командиры 
отстаивают каждую пядь родной 
земли. Командир танка лейте
нант Щекатуров в бою за де
ревню Б. уничтожил 5 орудий 
противника.

Экипаж тайка старшего полит

рука Печорина разгромил 7 ору
дий и уничтожил больше 60 сол
дат немецкой пехоты. В бою под 
деревней Е. фашисты потеряли до 
батальона пехоты, 4 батареи про
тивотанковых орудий, 50 мото
циклов и много другого военного 
снаряжения.

Около двух месяцев действует в 
захваченных немцами райоаах Ле
нинградской области партизанский 
отряд под командованием товарища 
Е. На-днях бойцы отряда встре
тили немецкий отряд в 200 сол
дат и офицеров. Завязался жаркий 
бой. Враг был разгромлен. На 
иоле боя осталось больше ста 
убитых германских солдат. За по
следние две недели отряд товари
ща Е. сжег 28 трехтонных и нс- 
ешько полуторатонных автомашин 
противника, уничтожил четыре 
орудия, много зенитных пулеметов 
и 15 цистерн с горючим и сма
зочным материалами. Бойцы от
ряда хорошо овладели искусством 
минирования дорог и мосто».

Саперные групиы отряда мешают 
продвижению фашистских войск и 
наносят существенный ущерб ма
териальной части врага. В октяб
ре на дорогах и мостах взорвзно 8 
автомашин, 1 немецкий „Везде
ход" с прицепным тяжелым ору
дием. две штабные машины с 
офицерами.

-X*
В румынской армии растут анти

военные и антифашистские на
строения. Солдатские массы не 
хотят воевать против Советского 
Союза. Многие солдаты проявляют 
большой интерес к советским ли
стовкам, бережно хранят их, н при 
первой же возможности переходят 
на сторону Красной Армии.

Румынское командование издало 
ряд приказов, в которых предла-' 
гается установить строжайший и 
неусыпный надзор за солдатами. 
Бот выдержка нз одного секретно
го письма командира румынского 
89 пехотного полка полковника 
Преторину разведывательной роте:

„При сем посылаем вам копию 
приказа по 15 дивизии за А? 
215— 46 „Б“ 1941 года для
ознакомления офицеров и приня
тия следующих мер: непрерывно 
наблюдать и контролировать дей
ствия личного состава частей. Ко
мандирам взвода лично произво
дить обыск у всех солдат".

Не доверяют своим солдатам 
подполковник Димитру и капитан 
Бодезату. Б одном из приказов 
они пишут:

„Командование армейского кор
пуса располагает сведениями о пе
реходе некоторых румынских сол
дат на сторону противника. Кроме 
того, имеются сведения, что мно
гие солдаты носят в карманах 
советские листовки. Указанные
случаи говорят о том, что у нас 
есть солдаты, которые верят со
ветской пропаганде. Немедленно
произведите обыски во всех ча
стях для нз'ятня советских ЛИСТО
ВОК" .

Производственными 
успехами встречают

пролетарский
праздник

Лучшие сыны советского народа, 
не жалея сил, отстаивают каж
дый вершок родной землн. В эти 
грозные дни стахановцы Динасо
вого завода перевыполнением норм 
помогают своим братьям. Лучшие 
формовщики, садчики и выгрузчи
ки стали систематически перевы
полнять свои нормы. Например, 
выгрузчикп динасовых изделий тт. 
Павлов и Иоплаухнв выполняют 
нормы на 175 проц. Свыше по
лутора норм даег яа выгрузке т.
, (оронии.

Среди формовщиц кирпича х 
р- шо работают тт. Псу и ва и 
Мельникова. Их выполнений 
составляет до 160 проц. К;

58 проц. имеет выполнение прД 
из водстве в в ого задана i ка фор- 
новее тов. Ефакова. Хорошо ра
ботают на садке сырца в обжи, 
тт. Гудин и Фролов. Они такие 
перевыполняют свои яормы.

Коллектив динасовцев перевы
полнением производственного зада
ния встретит X XIV  годовщину 
Октябрьской Социалистической ре
волюции.

Готовят достойвую встречу
Стахановцы волочильного цеха 

Новотрубного завода, готовясь до
стойно встретить XXI Ут годовщину 
Октябрьской социалистической ре
волюции. повышают производитель
ность труда. Многие старшие ста
нов и кольцевые дают ежедневно 
продукцию сверх плана. Например, 
кольцевая т. Лузинская 20 октяб
ря выполнила производственное за

дание на 163 проц. Не снижает 
показатели и в последние дни.

Стахановскими темпами работа
ет старшой стана обкатной маши
ны т. Медведев. Он выполняет за
дание не ниже 130 проц.

Не уступают в работе другим 
стахановцам кольцевые 8 - тонных 
станов тт. Нанина, Бафкива а 
Данилова, дающие 130— 140 проц.

Действующая Армия

Минометная батарея младшего лейтенанта MJ 0,’ Семенец 
огневой позиции.
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Инженер И. П. Белых
Он прнехал на Хромпик к 

1922 году. Молодого инженера 
назначили начальником ремонтно- 
строительного цеха. II  он с пер
вых дней берется за дело. Рабо
ты много. Строительство и внутри
заводский ремонт требуют болыяой 
разворотливости.

В 1929 году Ивана Петровича 
ставят прорабом по строительству 
нового завода. На этом участке 
он показал себя умелым, талант
ливым руководителем. С вышки 
строительных лесов инженер с ра
достным волнением в сердце смот
рел на рождение завода, на са
моотверженный труд рабочих.

Белых работает вдохновенно, 
проявляя рационализаторские спо
собности. Он внес изменения в 
проекте бункерной галлсреи при 
постройке энергоцеха. Это дало 
большую экономию строительству 
и ускорило работу. За успешное 
выполнение строительной програм
мы т. Белых был премирован на
учной командировкой.

Иван Петрович много силы и 
энергии положил на данном заводе. 
Многие его бывшие воспитанники 
теперь работают техниками, инже
нерами, начальниками цехов. Ряб

ков Д. был плотником 1! ремонт
но-строительном цехе. В настоящее 
время он— начальник этого цеха. 
Тт. Нарбутовских С.. Ананьин М. 
выросли до начальников. Бывший 
плотник Котов теперь инженер- 
строитель. Бетонщик Аржавни- 
ков А. окончил горный инсти
тут.

При воспоминании о своих пи
томцах лицо старого инженера 
озаряется радостью. Замечатель
ный воспитатель кадров, т. Бе
лых по праву гордится своими 
детьми. Сын Евгений —  сержант 
артиллерии, дочь —  инженер по 
технике безопасности на Хромпи
ковом заводе. •

Рабочие будни наполнены пред
праздничным соревнованием. Ин
женера можно встретить Иа строи
тельстве подсобного хозяйства, ко
торым он руководит, в отделе 
главного механика, где он рабо
тает, сейчас он занят подведени
ем итогов работы завода за 3 
квартал. Делает наметки но стро
ительству н капитальному ремон
ту на 1942 год. Жизнь Ивана 
Петровича, как и каждого патри
ота страны, насыщена творческим 
трудом. Вик. М.

На защиту города Ленина
 • -----

р |  ЩШщщ

Противовоздушная оборова 
в сельской местности

!i нынешней войне, почти нет 
границы между фронтом и тылом.

на значок „Готов к санитарной 
.обороне") Звено возглавляет фельд-

Озверевший враг одинаково яро- шор. медсестра или врач (если ча
стно набрасывается на войска исковой имеетеi).

Стахановские дела
На призыв коллектива Москов

ского шарикоподшипникового за
вода встретить XXIV годовщину 
Октябрьской Социалистической ре
волюции перевыполнением произ
водственного задания, стахановцы 
механического цеха Динасового за
вода ответили практическими де
лами. Кузнец т. Ястребов за 15 
дней октября выполнил производ
ственное заданно на 420 пред.. 
слесарь т. Мокогон имеет выпол
нение на 214 проц. Темпами во
енного времени работают тока; и 
тт. Коновалов и Рогозников. Их 
выполнение производственного за 
дания составляет за 20 дней ок
тября свыше 200 проц. Око.ло 
двух нора в смену дает фрезеров
щик т. Пастухов. Кузнец т. Тре

тьяков после включения в пред
октябрьское социалистическое со
ревнование производственное зада
ние выполняет ежедневно свыше 
200 проп.

Бригада котельщиков т. Дини
на получила срочное задание, ус
тановить газопровод во 2-м цехе. 
В мирное время такая работа вы
полнялась по несколько суток. Но 
бригада решила работать по-во
енному и, не выходя пз завода 
48 часов, выполнила работу.

Рабочие и инженерно-техничес
кие работники механического це
ха выполняют взятые обязатель
ства г, предоктябрьском соревнова
нии.

Б. Кононов.

Бятимскиг колхозы выполнили 
государственный план

Развертывая предоктябрьское со
циалистическое соревнование, кол
хозы Витимского сельсовета до
биваются новых успехов на всех 
участках работы. Все колхозы 
ельсовета выполнили поставки по 

зерну, овощам н сдали натуропла- 
гу за работу МТС.

Колхоз „Знама“ заскирдовывает 
тоследнне гектары овса. Высокие 
токазателп на скирдовке дают 
колхозники Чижова Н,, Рассош- 
ш х II. Каждый из них за день 
укладывает в скирды до 3.000 
•нопов. На подвозке снопов хоро- 
ло работают Чижова II., Макаро
ва П., Арапова А. Колхозники 
готовят СЕОту теплую и сытую ли
товку. На ремонте скотных дво- 
юв занята специальная брнгада

(бригадир т. Мезерцев). Утеплен 
свинарник, скотный двор. Ремон
тируют стойла, остекляются рамы, 
перестилают полы. От зари до 
зари работают плотники Макаров 
Я., Мезенцев X. и Шведов.

Колхоз обязался к празднику 
полностью засыпать семенные фон
ды. Фуражные фонды уже созда
ны.

Производственными подарками 
встречает XXIV годовщину Ок
тября сельхозартель нм. Воро
шилова. Колхоз продал государ
ству излишки картофеля н ово
щей Всего продано продукции 
более 20 тонн. Засыпаны сем
фонды по ячменю, пшенпце и по 
ржи.

Меньшиков.

Утеплили скотные дворы
К 7 ноября колхозники сель

хозартели им. Вуденпего, Вплнм- 
баевского района, брали обяза
тельство подготовить к зиме скот
ные помещения. За это обяза
тельство развернулась борьба. К
22 октября ремонтная брнгада I 
закончила утепление свинарника.'

В настоящее врем i идут рабо
ты по расширению скотного дво
ра, делаете# к старому двору 
пристрой на 15 метров. Переобо
рудовали телятник. Телята будут 
зимовать в тепле.

А. Еремин

Пенсионер Архип Васильевич Шми- 
тоев (Ленинград) провожает свое
го внука комсомольца 0.’ Ф. Вар- 
нашова на фронт.

Фотохроника ТАСС.

Тепяыз 881Д4 — героические 
дойцам Нрасной Армии

Домохозяйки прядут 
шерсть и вяжут 
носки бойцам

Замечательную инициативу про
явили руководители Витимского 
сельсовета, организовав из домо
хозяек единоличниц кружок ио из
готовлению теплых вещей для бой
цов Красной Армии.

Б местном клубе с раннего утра 
и до позднего вечера встретишь 
домохозяйку Наталью Алексеевну 
Катаеву и др. 24 октября на ра
боте было занято 15 человек. 
Среди них Вагина А., Макарова. 
Рассошных II. и др. Одни пря
дут, другие вяжут варежки, нос
ки, иные шьют шубенки. Уже 
изготовлено КО пар шубенок, 20 
нар носков, 12 пар варежек. На 
закройке шубенок занята Вагина 
Аграфена Окатьевна. Она кроит 
замечательные шубенки. Кроме 
того многие женшпны прядут шерсть 
и вяжут нсски и варежки у себя 
га дому.

— Оденем наших бойцов потеплее, 
согреем их материнской любовью, 
поможем им разбить взбесившего
ся врага,— так заявляют патриот
ки .

Организована
мастерская

В д. Битимке, колхозе им. 
Кирова организована мастер«кая 
по выделке овчин для изготовле
ния теплой одежды для бойцов. 
Этим делом здесь занимаются Ус
талое Григорий Григорьевич с же
ной Евдокией Григорьевной. Га- 
ботают они дружно, не зная ус
тали. Ими уже выделано за 7 
дней (с 16 по 24 октября) 18 
овчин

А. Южаков.

на мирное население, на города и 
на седа. Наладить местную про
тивовоздушную оборону необходи
мо не только в городских, яо и 
в сельских населенных пунктах.

В колхозах, совхозах и МТС 
■создаются группы самззащ и- 
гы МП80 (местной противовоз
душной обороны). Б совхозах и 
МТС эти группы возглавляют! 
одним из руководящих работников. 
в колхозах— специально выделен
ными членами правления или кол
хозниками.

Состоят эти группы из «сколь
ких звеньев; пожарного звена, ме
дико-санитарного знеяа. ветери
нарного звена и эвена охраны и 
наблюдения.

Пожарное ззен о — эта сель
ская добровольная пожарная дру
жина, усиленная 10— 12 колхоз
никами. Обязанность звена —  пре
дупреждать н тушить иожары. 
Дружинники следят за венравво- 
стыо пожарного инвентаря, попол
няют его, дежурят у пожарных 
сараев, хлебных амбаров, в иоле 
у засЕирдованиеге хлеба. Ов» 
следят за расчисткой дворов ж до
рог от пожароопасных вещей, за 
разгрузкой чердаков и дворов от 
всякого хлама. Оки же irjсверяют, 
в каждом ли доме есть вода, пе
сок или сухая земля, необходимые 
для тушения зажигательных авиа
бомб и вызванных имя «жаров.

В случае непосредственной опа
сности пожарное звено ововещает 
население о тревоге. Чдевы звена 
тушат зажигательные бомбы и 
возникающие от них пожары, со
бирают потушенные остатки зажи
гательных веществ я закапывают 
их в землю.

Звено должен возглавлять опыт
ный пожарный. Все дружинники 
обязаны твердо знать свое ме
сто и свои обязанности во 
время воздушного нападения.

Противопожарный «нвентарь 
(бочки, ведра, лопаты, багры, 
топоры, ломы), запасы воды, ящи
ки с песком —  все должне быть 
в образцовом порядке я в любую 
минуту готово к действию.

В медико-санитарном зве
не должно быть не менее 4 че
ловек. В звено входят и члены 
FOKK (общества Красного Креста), 
женщины, прошедшие специаль
ную подготовку (сдавшие нормы

Председатель колхоза.

Впереди смена 
т. Мехрякова

Коллектив Вплимбаовскон шла- 
коватной фабрики, вступив в пред
октябрьское социалистическое со
ревнование, ежедневно повышает 
производительность труда. Лучшие, 
производственные, показатели ямеет 
в октябре смена т. Мехрякова, 
выполнившая план на 125 прои. 
На уровне 120 проп идет смена 
Дудина.

Обязанности звена —- оказывать 
первую помощь раненым я постра
давшим, проводить санитарную под
готовку населения.

Звено должно иметь запас ме
дикаментов и перевязочных сред#, 
носилки, а в необходимых случаях 
автомашину или телегу для пере
возки пострадавших.

Ветеринарное звено состо
ит из 3— 4 человек (там. где 
скота насчитывается более 100 
голов, создастся ветеринарная 
группа из 10— 12 человек). Авена 
(или группа) следит за тем, что
бы возле скотных дворов, живот
новодческих ферм не было лишне
го мусора, чтобы во время воз
душного нападения скот был от
веден в наиболее безопасное ме
сто —  в овраг, лес. Авене ока
зывает ветеринарную помощь жи
вотным, пострадавшим от оскол. 
ков, пуль а огня; для этого оно 
должно иметь запас медикамен
тов.

Звено охраны и наблюде
ния создается главным образом 
яз молодежи. Бойцы этого звена 
дежурят в ноле на вышках, охра
няют склады, скотные дворы, об
щественные здания. Они же сле
дят за соблюдением светомаски
ровки. Во время воздушного напа
дения бойцы звена помогают раз
мещать население в щелях и дру
гих укрытиях. Если возникает по
жар, звено спасает и охраняет 
имущество колхоза, совхоза, об
щественных организаций и личное 
имущество граждан.

Для дозорной службы в полях 
(во время полевых работ) л для 
связп с дозорами звено привлека
ет школьников в возрасте 13 — 
14 лет. Опыт показал, что ребята 
являются активными помощниками 
групп самозащиты.

Звено охраны и наблюдения 
держит тесную связь с органами 
милиция я истребительными ба
тальонами. Задерживая всех подо
зрительных и доставляя их в ор
ганы милиции, бойцы звена охра
ны помогают вылавливать шпионов 
я диверсантов.

В случае необходимости к делу 
самозащиты привлекается все взро
слое население колхоза, совхоза,
т с .

Подполковник
А. ПАСТУХОВ

Ответственный редактор П. В ПОДЦЕПКИН.

Первоуральский Старо
трубный завод об'асляет 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— 2 Отдел кедров.

Динасовской швейной ма
стерской Свердшвейтреста. 
по ул. Ильича, 27. требу
ются рабочие в неограниченном
количестве. Там же выдается 
работа на дом по пошиву гим
настерок и брюк. Домохэ 
зяйки городе Первоураль
ска и Билимбая. используйте 
свой досуг, берете «мпип на дом.

Домохозяйки городз 
Первоуральска!

Правление швейной артели 
им. Тельмана 

выдает работу на дом 
по пошиву нательного 

белья и ватных костюмов. 
Вам предоставляется возможность 
использовать свой досуг 
й одновременно иметь за
работок
Берите пошив на дом! 

2— 2 Правление.

Треэунш
на ностоянную работу экспе
диторы готовой продук
ции, лесорубы на рубку 
древ. Обращаться: Торго^ 
вая, № 12.
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