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ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Mi 65 (3059) Воскресенье, 31 мая 1942 года Цена 10 кон.

Готовить население 
н противовоздушной обороне

Тыл и фронт в нашей 
стране нераздельны. Враг 
пытался своими налетами 
на жизненные центры на
рушить нормальную рабо
ту тыла. Не вышло, прова
лилось.

Бесперебойная и нормаль- 
I работа заводов, пред
приятий в условиях оте
чественной войны зависит 
от крепости и подготовлен
ности противовоздушной и 
местной противовоздушной 
обороны.

За 10 месяцев после того, 
как вышло постановление 
Совнаркома СССР об обя
зательной подготовке насе
ления к ПВХО, проведена 
большая работа и в нашем 
городе Первоуральске. На 
1 мая 1942 года 41 процент 
населения города, подлежа
щего обучению, окончил 
программу по ПВХО. Свы
ше 10 тысяч обучается в 
кружках ПВХО. На Хром- 
п^ковом заводе осталось 
ь .хваченных обучением 
по ПВХО 92 человека. На 
Динасовом заводе отдель
ные цехи полностью закон
чили обучение.

Однако проводимая рабо
та на ряде предприятий не 
отвечает требованиям сов
ременной войны. Нельзя за
бывать, что война идет же
стокая. Однако, отдельные 
товарищи не поняли всей 
важности вопроса о под
готовке населения к ПВХО. 
К таким людям относятся 
руководители Трубетроя. 
Здесь обучено по нормам 
ПВХО только 29 проц. под
лежащих обучению. Не за
кончено обучение рабочих

по ПВХО в отдельных цехах 
Новотрубного завода. Здесь 
многие прошли программу, 
но не сдали зачетов. Слабо 
организована подготовка 
членов семей, домохозяек. 
На Старотрубном заводе 
группы самозащиты ие ор
ганизованы. Такое отно 
шение не может быть тер
пимо.

Нужно организовать ра
боту по подготовке населе
ния к противовоздушной 
обороне так, чтобы в бли
жайшее время каждый ра
бочий, служащий, учащий
ся и домохозяйка прошли 
28-часовую программу по 
ПВХО. Нужно, чтобы на 
каждом предприятии, в це
хе, учреждении были созда
ны работоспособные груп
пы самозащиты, которые 
бы систематически повы
шали свои знания.

Враг еще будет пытать
ся совершать налеты на 
наши города. Захваченные 
нашей Красной Армией сек
ретные документы гитле
ровского командования по
казывают, что фашистские 
мерзавцы готовились к при
менению отравляющих ве
ществ. Нужна бдительность. 
Ни малейшего успокоения! 
Руководители предприятий, 
штабов МПВО, организации 
Осоавиахима должны по- 
боевому организовать ра
боту по ПВХО.

Создать еще более мощ
ную противовоздушную и 
противохимическую оборо
ну это значит обеспечить 
выполнение первомайского 
приказа товарища Сталина.

Славный подвиг старого колхозника
Старый колхозник Герасим Семе- 

новвч 3. узнал, что отряд немцев 
в количестве 150 человек направ
ляется в его родной деревне, отби
той партизанами у оккупантов.

Герасим Семенович поднял все 
население деревни на борьбу с 
врагом. Крестьяне заминировали 
подход к деревне, выкопали волчьи 
ямы. На одном вз выгодных для 
борьбы рубежей Гераоим Семено
вич устроил засаду. Когда враг

поравнялся с ней, старый колхоз
ник подал команду, в загремели 
выстрелы. Немцы, потеряв 26 че
ловек убитыми, откатились назад. 
Во время вторзй атаки фашисты 
зашли с другого направления. 22 
гитлеровца взорвались на минах, 
заранее установленных крестьянами. 
Потерпев неудачу, гитлеровцы от
казались от своего плана захватить 
деревню. Старый шюзннк-оргаин- 
затор обороны вступил в партизан
ский отрад.

Успехи магнитогорских металлургов
Магнитогорские доменщнкн за 

27 дней мая выплавили сверх 
месячного плана 9 с половиной 
тысяч тонн чугуна. Сэкономлено

около 12000 тонн марганцевой ру
ды и большое количество железной 
руды н кокса.

(ТАСС).

1 июня 1942 года в 8 часоЬ вечера в помещении 
клуба Старотрубного завода созывается XV I очеред
ная сессия Первоуральского городского Совета депу
татов трудящихся.

Порядок дня:
О ремонте жилфонда и мероприятиях по благо

устройству города, докладывает зав. горкомхозом тов. 
Дрягин. Вход по депутатским удостоверениям и при
гласительным билетам.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 29 мая

сбили триВ течение 29 мая на Язюм- 
ВарвенЕовском направлении на
ши войска продолжали вести обо
ронительные бои и отражали ата
ки танков я пехоты противника.

На остальных участках фронта 
ничего существенного не произошло.

ilo уточненным данным за 27 
мая уничтожено не 28 немецких 
самолетов, как об этом сообщалось 
ранее, а 60 немецких самолетов.

За 28 мая уничтожено 53 не
мецких самолета. Наши потери—  
21 самолет.

В Варенцовом море потоп
лен немецкий тральщик водоиз
мещением 800 тони я транспорт 
противника водоизмещением 12000 
тонн.

* •«
За 28 мая частями нашей ави

ации ва разных участках фронта 
уничтожено или повреждено 15 
немецких танков, 100 автомашин
с войсками и грузами, 35 подвод 
с боеприпасами, 7 полевых и зе
нитных орудий, 10 8еннтяо-оуле- 
метных точек, разбзто 2 железно
дорожных эшелона, взорвано 2 
склада с боеприпасами, рассеяно в 
частью уиичтожено до 3 рот пем-
ты противника.

* *♦
Немецкая авиации 28 мая дваж

ды пыталась совершать налет на 
город Мурмаяок. К городу прор
вались только отдельные самолеты 
противника, сброшенные бомбы упа
ли в залив. Жертв и разрушений 
нет. Огнем зенитной артиллерия 
а нашими истребителями сбито 6
немецких самолетов.* *

•
Наша танковая часть, действуя 

ва Йзюм-Барвенковскош направ
лении, ведя оборонительные бои,

уничтожила 12 немецких тан-» вы 
ков, 10 орудий, 28 пулеметов и 
4 миномета. Противник потерял 
убитыми 300 солдат и офице
ров.

На одном из участков Кали
нинского фронта наши части за
няли несколько населенных пунк
тов. На поле боя осталось 700 
убитых немецких солдат и офице
ров. Уничтожено 2 немецких тан
ка, 6 минометов, 3 орудяя, 2 
артиллерийских и 2 минометных 
батареи, взорваны 2 оклада о бое
припасами и склад горючего. На 
другом участке пьяные гитлеровцы 
предприняли атаку наших по
зиций. Подразделение во главе 
со старшим политруком Батенко- 
выы встретило врага ружейно- 
пулеметным огнем. Оставив на 
поле боя более 70 трупов, немцы
в беспорядке отступили.# *#

Группа наших автоматчиков вэ 
главе о заместителем политрука 
Найда произвела налет ва деревню
С., занятую немцами. Автоматчи
ки уничтожили в деревне до 50 
гитлеровцев.

* **
Снайперское отделение тов. Ку- 

доля за 2 дня уничтожило 17 
гитлеровцев. 8 из них увичто 
жял тов. Куделя. На его счете 
числится уже 60 уничтоженных 
немцев.

* **
В течение 10 дней несколько 

партизанских отрядов, действую
щих в Орловской области, вели 
ожесточенные бон против немецко- 
фашистских частей. Оккупанты по
теряли в этих боях более 2000 
солдат и офицеров. Партиза-

немецких само
лета, уничтожили 2 бронемаши
ны и захватили трофеи и алой
ных.

* *
Добровольно перешедший иа 

сторону наших войск ефрейтор 61 
немецкой пехотной дивизии Ро
берт К. рассказал: „Я  мобилизо
ван в армию в январе 1942 года. 
До этого проживал в гор. Тильзите. 
В 8 километрах от города нахо
дился лагерь для русских военно
пленных. Зимой мэогяе военно
пленные ночевали под открытым 
небом или в нетопленных сараях. 
Ежедневно там от холода и голо
да умирало по 30— 40 человек. 
Еденных используют на тяжелых 
работах и вид у них ужасный. 
Истощенные и изможденные, они 
о трудом держатся на ногах. За 
малейшие проступка и за отказ от
работы пленных расстреливают".

* **
Пленный летчик-радист обер- 

ефрейтор Герман Кайзен рассказал: 
„На Восточном фронте я нахожусь 
с 14 апреля. Имею три боевьн 
вылета. Четвертый был последним. 
Самолет ббила русская зенитная 
артиллерия. Из экипажа уцелел 
только я один, остальные погиб
ли. Крестьяне меня задержали и 
доставили в штаб. За последнее 
время наш отряд терял в сред а ем 
по 3 самолета в неделю. Совет
ские летчики несколько раз бомби
ли наш аэродром. Во время по
следней бомбежки было подожжено 
5 самолетов, находившихся на зем
ле. В немецкой авиации ощущает
ся острая нехватка опытных пило
тов, старых летчиков становится 
все меньше, а новые не имеют ни 
знаний, ни боевого опыта".

Всесоюзное социалистическое соревнование
V  *

Новые успехи на трудовом фронтеМолодой стахановец
Комсомолец Топтун в феврале 

закончил фабрвчно-заводское обу
чение, получив специальность штам
повщика. и был послан для работы 
в трубозрокатный цех Старструб- 
ного завода

Молодой специалист горячо взял
ся за работу н стал систематичес
ки перевыполнять нормы. „ В  мае 
ему была доверена большая и 
сложная работа, спецзаказ для 
фронта. Тов. Тонтун, ежедневно 
выполняет план на 150 проц.

Все для фронта!
Все силы для фронта, всю энер

гию на разгром врага. С этой 
мыслью работают в промкомбинате 
юные патриоты, )чснякв формов
щики ремесленного училища тт 
Краснощек, Беховценко и другие.

Вышняя спецзаказы для фрон
та, формовщик тов. Красиощев 29 
мая выполнил норму ва 250 про
центов я на 201 процент выпол
нил спецзадание ремесленник тов. 
Веховценко.

~ Мочалов.
Директор промкомбината.

Выполняя социалистическое обя
зательство в соревновании метал
лургов, трудящиеся нашего Дина- 
оового завода делом доказывают 
свою преданность роднне, система
тически перевыполняют задание. 
Впереди идет цех №  1, выпол
нивший производственную програм
му за 27 дней мая свыше 100 проц.

Хорошо сработала в мае фрон
товая бригада тов. Утенкова. Она 
за 27 дней мая выполнила зада
ние на 170 проц, сам тов. Утен- 
нов дает систематически свыше 
двух норм. За этот же период
времени на 150 нрэц. выполнила
программу бригада тов. Гоголева. 
Хорошо работает бригада тов. Гу- 
днва. |

Отлично работает фронтовая i

бригада тов. Рогожкиной. На 
прессовке фасонных изделий она 
выполнила норму на 175 проц. 
Особенно отличился здесь формов
щик тов. Коротыч, выполнивший 
программу ма 280 проц. Работая 
ва выгрузке готовых изделий, тов. 
Жидков выполняет план свыше 
200 проц.

Упорным трудом куют победу 
над врагом двухоотники механи
ческого цеха. Строгальщик тов 
Луконин выполнил в >рму на 212 
проц., токарь Коновалов дал 221 
проц., слесарь Попов— 270 проц. 
и электросварщик Еришкин вы
полнил норму на 282 процента.

И. Изюмеико. 
Зам. начальника отдела органи
зации труда. >•

Двухсотннки механического цеха
Новыми пршводствсняыин по

казателями заканчивают майскую 
программу стахавовцн-двухсотаяки 
механического цеха Новотрубного 
завода. Слесарь тов. Лавреяов и 
Черных 28 ная выполнили свои 
морга свыше 950 процентов То

карь Лапшин 29 мая, работая на 
спецзаказах для фронта, дал 260 
проц., фрезеровшнк Кротнков вы
полнил нормы на 200 проц., 
зубострогалыцнв Мулявиа дал 210 
проц.

Е. Аверкиев.
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Выполнен план зернобобовых 
на 102,5 проц.

Колхозники и колхозницы Ви- , нов колхоза против прошлогУггодз,
лвмбаевского района, подписывая 
новогоднее письмо уральцев това
рищу Сталину, поклялись в теку
щем году работать не жалея сыл; 
чтобы получить урожай воеяног0 
времени. Это было положено в ос, 
нову всей работы бойцов посевно
го фронта.

На колхозных полях патриоты 
честно выполняют свое слово. Не
смотря ва меньшее количество чле-

посев закончен значительно быстрее. 
На 28 Мея по району план зерно
бобовых выполнен на 102,5 яро ц- 

На 31 мая выполнен районный 
план также по посадке картофеля. 
Передовые колхозы района сейчас 
садят картофель сверх плана. На
пример, „Коллективный труд" поса
дил сверх плана 2 га. Полностью 
закончили посев овощей колхозы 
.„Правда", им. Калинина и им. 
Кирова.

Закончили по
л t
Вступая в весенний сев, ра

бочие подсобного хозяйства Дина- 
оовогэ завода развернули социали
стическое соревнование на быст
рейшее и качественное проведение 
полевых работ. Организованное со-

сев зерновых
ревнование дало св:и результаты. 
Подсобное хозяйство с перевыпол
нением плана закончило посев зер
новых культур. Заканчивается по
садка картофеля и в первых чис
лах июня приступают к посадке 

‘ капуста.

План посевной
Успешно закончило посев зерно

вых подсобное хозяйство Перво
уральского торга. На 27 мая план 
выполнен на 110 проц. Кроме 
того подсобное хозяйство посеяло 
смесь гороха с ,овсом 8,8 га и

перевыполнен
силосных культур 2,5 гектара.

Успешно идет нодадка картофеля. 
На 29 мая план посадки также 
перевыполнен. Подсобное хозяйство 
подготовило почву для посева корне
плодов и посадки капусты.

П о я в и л и с ь  в с х о д ь

На призыв товарища Сталина 
дать для фронта больше сельско
хозяйственных продуктов колхозни
ки сельхозартели „Звана" успешно 
закончили посев зернобобовых п 
посадку картофеля. Кроме тиго 
колхоз в порядке помощи выдал

л овса и  п ш е н и ц ы

сорговых семян нескодьке центне
ров другим колхозам района.

Результат стахановского труда 
на посевной уже виден. Поля по
крываются зеленым ковром. Пер
вые всходы овса н пшеницы хо
рошие. Гусельников.

Вношу в фонд обороны
Я инвалид. Проживаю в дерев- ка я выделяю в фонд обороны

не Крылосово, Билимбаевского рай
она. Несмотря на свое слабое здо
ровье, я полностью произвел посад
ку картофеля на своем усадебном 
участке. Из этого усадебного ) част-

страны 2 сотки га, которую обя 
зуюсь обработать до уборки. H jcn 
мой небольшой вклад пойдет на 
полное уничтожение немецких фа
шистов. Я. Чирков.

■ВШВбЯВЯйР
Начальник котельного пеха 

орденоносного Новотрубного 
завода С. Е. Парфенов, награж
денный орденом Трудового 
Красного Знамени.

Успехи рудника
Упорной работой в тылу куют 

победу над врагом трудящиеся Ти- 
тано-магнетитового рудника. Про 
изводственная программа мая здесь 
выполнена на 122 процента. От
лично работают трудящиеся рудни
ка. 29 мая они выполняли произ
водственную программу на 135 
процентов.

28 мая машинист экскаватора 
тов. Миронов выполнил норму на 
140 процентов, тов. Половников Н. 
дал 130 процентов и на 120 про
центов выполнил норму машинист 
тов. Кочев. На обогатительной фаб
рике хороше сработала смена тов. 
Григорьева, выполнившая норну на 
121 процент.

29 мая машинист тов. Рябухин 
дал в смену 112 процентов 
а бурилыцвк тов. Мелехов 0. вы
полнил норму на 167 проц.

Соломенников.
Директор Тнтано-магнетнтового
рудника.

Работа кольцевых
Кольцевая волочильного цеха 

Новотрубного завода тов. Вахтина 
26 мая выполнила норму на 156 
процентов. В этот день хорошо 
работал кольцевой тов. Савельев, 
выполнив задание ва 120 проц.

Первенство в соревновании за школой Ф З О
В переполненном зале клуба 

Новотрубного завода 28 мая со
стоялся городской слет учащихся 
ремесленных училищ и школы фаб
рично-заводского обучения. С до
кладом по итогам социалистичес
кого соревнования между ремсс- 
левиыми училищами и школой 
ФЗО выступил тов. Бобылев. Он 
рассказал собравшимся, как уча
щиеся ремесленных училищ борют
ся за освоение профессий, за вы
полнение производственного зада 
вия. По решению жюри по под
ведению итогов социалистического 
соревнования, переходящее красное 
знамя городского комитета партии 
вручено победителям в соцсоревно
вании—-школе'ФЗО &  24.

Пол5чач знамя горкома, дирек
тор школы ФЗО, награжгенный 
медалью «За трудовое отличие», 
т. Воблнков заверил, что коллек
тив школы будет достойно держать 
это знамя.

После выступления тов. Воблн- 
кова выступила учеиииа школы 
ФЗО той Кравец. Она сказала:

„За короткий период учебы боль
шинство из нашей группы неплохо 
освоило слесарное дело и рабо
тает, не отставая от взрослых. Ско
ро мы встанем на самостоятельную 
работу и пргыжим все силы, что
бы выполнить клятву, данную то
варищу Сталину в новогоднем 
письме".

В своем выступлений секретарь 
комитета комсомола школы ФЗО 
тов. Пономарева рассказала, как 
комсомольская организация борется 
за освоение профессии, за выпол̂  
нсние производственного задания.

— Первомайский приказ товари
ща Сталина,— говорит ученица 
ремесленного училища № 6 тов,
Тимошенко,— воодушевляет нас на 
новые пропав дсгвевные успехи. 
Учащиеся нашего училища актив
но включились в соревнование, Я 
получила профессию оператора, ра
бота® на малом штифеле. За хо
рошую работу получила не одну 
благодарность от начальника цеха 
и [укокодства школы. Я  обязуюсь 
работать еще лучше".

На слете выступил начальник 
Областного управления трудовых 
резервов тов. Пудиацев. Он рас
сказал собравшимся о том, как 
осваивают свей профессия учащие
ся ремесленных училищ п шкоды 
ФЗО. Тов. Пудпвцев отметил в 
своем выступлении, что учащиеся 
и руководители ремесленных учи
лищ и гако;ы ФЗО Первоуральска 
добились больших успехов в деле 
освоения профессйй, выполнении 
фрптовых заказов. Ряд передовых 
людей училвщ и школ ФЗО заслужен но 
получил правительственные награ
ды. Тов. Пудинцев призвал уча
щихся, мастеров и руководителей 
ремесленных училищ и школы ФЗО 
еще шире развернуть социалисти
ческое соревнование за лучшие 
пронзводствснаыс показателя, за 
выполнение приказа товарища 
Сталина. На слете были вручены 
грамоты отличника* социалистичес
кого соревнования и ценные по
дарки лучшем ученикам и руко
водителям ремесленных училищ и 
школы ФЗО.

Письма из Красной 
Армии

Привет ОТ 
тан к и ста  землякам

Сегодня у нас особенный день. 
Наша часть выходит на передовые 
позиции. Перед выходом в бой мы 
получили письмо от трудящихся 
Свердловской области. Вы своим 
честным трудом на производстве по
могаете героической Красной Армии 
громить немецких оккупантов.

Отправляясь на передовую линию, 
мы, танкисты, взяли обязательство 
максимально использовать всю 
военную технику. Преумножить во 
много раз количество уничтожен
ных немцев, пришедших ва нашу 
родину в качестве ее оккупантов. 
Будьте уверены, мы выполним 
приказ нашого полководца товари 
ща Сталина и 1942 год будет го- 
дем победы над врагом.

Я перодвааи, мои земляки, кля
нусь, что поведу свой тая ;, кото
рый мне вручили партия и прави
тельство, смен на врага и буду 
топтать своими гусеницами немец
ких извергов. Я  отомщу а кровь 
наших детей, матерей, отцов и 
братьев, буду беспощаден за раз
рушенные города и села. Наши
ми общими усилиями враг будет 
разбит н победа будет за нами.

Бессонов. 
Вывший шофер городского ко 
митета партии.

З А  Р У Б Е Ж О М

Выношу глубокую 
благодарность 
за подарки

Добрый день, тов. Симанов! Я 
выражаю вам глубокую благодар
ность и сердечное спасибо за вашу 
посланную посылку. Ваши подар
ки воодушевляют красных бойцов 
на полный и окончательный раз
гром германских фашистов. Моя 
просьба к ва» и вашему коллекти
ву, где вы работаете, увеличивай
те производительность труда, да- 
вайто больше вооружения фронту 
для быстрейшего разгрома врага.

Мы крепко убеждены, что 
недалек тот день, когда германские 
захватчики будут разбитый изгна
ны с нашей советской земли.

Т Ф . Федоров. 
Военная морская почтовая стан
ция 110, почтовый ящик 870.

Гиммлер укрепляет 
ш турм овы е отряды

Среди гитлеровских главарей уси
ливается тревога в связи с ростом 
недовольства в стране. Гитлеровцы 
укрепляют штурмовые отряды, ко
торые должны послужить опорой 
гитлеровской верхушке в случае 
народных возмущений.

Страх перед возможными массо
выми восстаниями в Германии вы
нудил начальника гестапо Гиммлера 
удвоить численность штурмовых от
рядов. Гиммлер поставил перед со
бой задачу к конпу лота сформи
ровать из штурмовиков 20 ди
визий. Уже проводится вербовка в 
штурмовые отряды молодежи в воз
расте от 17 лет и старшо. Штур
мовые отряды снабжаются все
ми видами оружия в первую оче
редь.

(ТАСС).

Новый палач 
чехословацкого народа

В Берлине официально об‘явлено, 
что на пост «протектора Челии и 
Моравии» назначен начальник гер
манской полиции генерал Далюге. 
Уже произведены первые казни. 
Пражское радио сообщило, что вслед 
за покушением на Гейдриха было 
казнено 6 человек, в том числе 2 
женщины и 2 подростка. Все 6 
обвиняются в сознательном укр- тин 
антифашиста. Генерал Далюге опуб
ликовал декрет, запрещающий вся
кие собрания и театральные пред
ставления и т. д.

(ТАСС).

Борьба бельгийских 
патриотов

После того, как немцы пригово
рили к смертной казни бельгийца, 
напечатавшего несколько тысяч 
листовок с призывом к саботажу, 
группа патриотов проникла на 
станционный двор железной доро
ги в Льеже н повредила 32 па
ровоза. На восьми бельгийских же
лезнодорожных станциях возникли 
пожары по невыясненным причи
нам. Уничтожено несколько товар
ных поездов, груженных военным 
сваряжением.

(ТАСС).

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Ремесленное училище 
№ 17 при Динасовом 

заводе
производит набор 

учащихся:
мальчиков в возрасте 

14—16 лег, 
девочек в возрасте

15-17 лет.
Заявления подавать ди

ректору ремесленного учи
лища.

3—1 Дирекция.

Доводятся до сведе
ния, что авторемзаводом 

на Гологорке 
открыт прием иа курсы 

шоферов.
П росьба ко всем жела

ющим подать заявления 
в отдел кадров авторем
завода.

Срок обучения 
полтора месяца.

Курсанты обеспечиваются сти
пендией до 200 рублей в ме
сяц, общежитием п питанием 

Дирекция.

Первоуральская школа медсестер
об'ивлиет осенний набор

Принимаются лица, имеющие образование не 
ниже 7 к.аас0ов.

Срок обучения 1 год.
Ш ко ла  готовит высококвалифицированные кадры 

медицинских сестер.
Заявления принимаются в канцелярии школы, ул. Орд

жоникидзе, Л» 2, до 20 августа. ' ‘ 3— 1
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