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Великая отечественная 
война с немецкими захват
чиками выдвинула перед 
городским, советом и руко
водителями предприятий в 
области жилищного фонда 
и благоустройства новые 
задачи. Потребовалось узе- 
»^чить пропускную способ

ность коммунальных пред
приятий и наиболее рацио
нально использовать имею
щийся жилищный фонд.

Состоявшаяся на-днях сес
сия Первоуральского город
ского совета отметила, что 
за период воины городским 
советом и предприятиями 
. -ода проделана некоторая 

../раб ота  в расширении жи
лищного фонда и наведе
нии сг.йитарии. Однако, сес- 
( _ считает, что ремонт
жилого, фонда проходит не- 
v.аозлетзорительно. Плохо 
сбс" ,, т дело с благоустрой
ся санитарным состоя
ние.,.. Намеченный Горис
полкомом план -по благо- 

Тт"'"Яству города выпол- 
иео око на 9 процентов. 
По настоящее время Гор- 
комхозом не пущена в эк-

смотря-на то, что все сро
ка пуска туже прошли давно

Совершенно неудовлетво
рительно обстоит дело с 
ремонтом жилых домов на 
Новотрубном и Старотруб
ном заводах. И  ничего не 
делается по благоустройст 
ву и наведению санитарии 
в Техгороде, в Соцгогоде 
и на улицах города. Про
ходит самое дорогое вре
мя, ко работники коммуналь
ных отделов все еще со 
ставляют планы и сметы, а 
дело стоит на одном месте. 
Г  ородской коммунальный 
отдел за последнее время 
Совсем прекратил ремонт 
жилых домов под предло
гом того, что нет строи
тельных материалов. Со
вершенно не приступают к 
ремонту жилых домов на 
Динасовом, Хромпиково.м 
заводах и на Титано-магнб-
титовом рзгднике. Военная трудящихся-

обстановка требует от ра
ботников коммунальных хо
зяйств и руководителей 
предприятий в текущем го
ду провести огромную ра
боту по улучшению комму
нального хозяйства, бла
гоустройству улиц, строи
тельству мостов и дорог. 
Настало время потребовать 
от начальников коммуналь
ных отделов прямой ответ
ственности за выполнение 
планов по ремонту жилых до- 
моп, благоустройству улиц.

Сессия в своем решении 
обязала заведующего горком- 
хезом тов. Дрягина в самые 
ближайшие дни развернуть 
работы по ремонту домов, 
мостов, дорог, питьевых ко
лодцев. План ремонта жилых 
домов и благоустройства го
рода должен быть выполнен 
к 15 октября. Не позд
нее 5 июня пустить в эксп- 
лоатацию прачечную. Сессия 
также обязала руководите
лей предприятий немедлен
но начать ремонт жилых до
мов, под'ездных путей и за
кончить Есе работы не позд
нее 1 октября. В  первую 
очередь и с большой 
боаыо должны быть отре
монтированы квартиры се
мей * красноармейцев.

Все средства, отпущенные 
государством в нынешнем 
году на ремонт жилых до
мов, на строительство новых 
и на благоустройство города 
и поселков, должны быть 
полностью использованы по 
назначению.

Сессия обязала депутатов 
Городского совета оживить 
работу уличных комитетов и 
не позднее 15 июня прове
сти заседания уличных ко
митетов, наметив практиче 
ские мероприятия по благо
устройству каждой улицы 
Необходимо вовлечь в эту 
работу самих жильцов.

Священный долг руководи 
телей Горсовета, директоров 
предприятий повседневно 
и неустанно заботиться о 
бытовых нуждах и здоровье

Севшая лжтовиа
Советские листовки и уст

ные передачи на передовой 
линии производят большое 
впечатление на немецких 
солдат. Несмотря на стро
жайшее запрещение, они бе
режно хранят листовки и 
зачитывают их до дыр. Вот 
что рассказывает добро
вольно сдавшийся в плен 
солдат б роты 2 батальона 
257 немецкой пехотной ди
визии Вильгельм Штрсйх 
„Я  три раза слушал рус
ские звуковые передачи. О  
них сразу же узнавал весь 
гарнизон города, где я на* 
ходился- Нам запрещают 
читать листовки. Несмотря

в немецких окопах
на это, солдат, нашедший 
листовку, несет ее в свою 
Землянку, и там она идет 
по рукам до тех пор, пока 
не попадет к фашистскому 
шпиону. Оживленные раз
говоры вызвала листовка с 
выдержками из приказа 
Сталина*1.

Показания Штрейха под
тверждают н другие военно
пленные. Они не верят в 
победу Германии и прокли
нают Г  йтлера, затеявшего 
преступную разбойничью 
войну против Советского 
Союза. (Т А С С ).

Калининский фронт,
3 июня 1942 года.

01 Советского Информбюро
Вечернее сообщение 3 июня

В  течение 3 июня на фрон
те ничего существенного не 
произошло. Н а  некоторых 
участках фронта происходи
ли бои местного значения. * **

З а  2 июня частями нашей 
авиации на разных участках 
фронта уничтожено или пов
реждено несколько немец
ких танков, 40 автомашин с 
войсками и грузами, 9 по
левых и зенитных орудий, 
Езорван склад с боеприпа
сами, потоплено два торпед
ных катера, повреждены 
сторожевой корабль и 2 
транспорта, рассеяно и 
частью уничт жено до 4 рот
пехоты противника- 

* *

Наши части, действующие 
на отдельных участках Л е 
нинградского фронта, унич
тожили тяжелу ю артиллерий
скую батарею противника, S 
пулеметов, р зрушили не
сколько блиндажей с засев
шими в них гитлеровцами. 
Противник г,г г ер я л до 500 
солдат и офицеров- На од-
V-Q'Z'l -И? - у’"*'-:;С*-'г'-
ского фронта противник 
предпринял атаку против 
части, где командиром тов 
Рябухин. Нашими бойцами 
атака была отбита. На поле 
боя осталось около 200 вра
жеских трупов. Уничтожено
3 немецких танка.

~ * *

немецких танков, 5 огневых 
точек, 2 пулемета и автома
шину с военным грузом- 
Партизаны в ряде мест 
взорвали железнодорожное 
полотно и пустили под от
кос 2 воинских эшелона с 
немецкой пехотой, вооруже
нием и боеприпасами.

Артиллерийская разведка 
донесла, что в населенном 
пункте К ., на вражеском аэ
родроме приземлились два 
транспортных самолета- Ба
тарея лейтенанта Быстрзно- 
ва открыла огонь и несколь
кими выстрелами уничтожи
ла оба немецких самолета * ~ **

Несколько партизанских 
отрядов, действующих в 
занятых немцами районах 
Ленинградской области, в, 
течение истекшей недели 
уничтожили 
фашистских

На-днях на один из на
ших аэродромов приземли
лись 2 немецких истребите
ля „Мессершмитт—10.) — Ф " .  
При приближении красноар
мейцев немецкие летчики 
подняли руки и сдались в 
плен. Оба самолета оказа
лись исправными. В  баках 
обнаружено достаточное ко
личество горючего. Боекомп
лект не израсходован. Один 
самолет выпуска 1942 года, 
з'аводской номер 13.233, вто
рой самолет выпуска 1941 
года, заводской Ли 7.646. 
Сдавшиеся в плен летчики, 
унтер-офицер Эрих Фольк- 
ман и ефрейтор Адальберт 
Кун  из 9 отряда, третьей 
группы, 3 истребительной 
эскадры, заявили, что они 
не желают воевать с русски
ми, так как считают, что 
Германия неизбежно потер
пит поражение. Ефрейтор 
Адальберт Кун  сообщил: 
„Начиная с 26 мая, наш аэ
родром подвергался ежед
невным эффективным нале
там русской авиации. В о  
время бомбардировок было 
уничтожено из одной толь
ко 3-й группы до 12 самоле
тов. Имелись жертвы среди 
технического и летного со
става. Я  давно решил пере
лететь на сторону русских 
и, как только мне предста
вился удобный случай, осу
ществил свое намерение- Я  
был послан в составе патруля 
сопровождать бомбардиров
щиков. Вскоре ко мне в 
воздухе пристроился Эрих 
Фолькман, с которым я 
связан узами дружбы. Мы с

537 немецщо- ним заранее сговорились о 
оккупантов, 6 перелете. Выбрав посадоч

ную площадку, мы благопо
лучно приземлились".

* ■ **
Римское радио 2 июня 

передало сенсационное со
общение о боях под горо
дом Калининым. И тал ьян 
ские врали с серьезным ви
дом уверяю т, что „герман
ские войска, находящиеся в 
предместье города Калин и 
на, пытаю тся очистить го
род от советских войск". В  
этом „сообщ ении" столько 
же правды, сколько воды 
в решете, и вряд ли есть 
надобность опровергать по
добный бред. К р асная  А р 
мия еще зимой выбила нем
цев из Калинина и отбро
сила их . далеко на запад. 
В  предместьях Калинина, 
правда, осталось более 10.000 
трупов германских солдат, 
но они лежат в земле и по
этому никак не могут пы
таться „очистить город от 
советских войск".

Ц ель, которую преследу
ют гитлеровцы и их италь
янские подпевалы, распус
кая всякого v-ода . сбыли- 
цы, очевидна. В  течение 
всей зимы фашисты на всех 
перекрестках кричали о 
том, что - весна принесет 
странам оси решающие 
победы. Весна уже прощла, 
решающих побед нет как 
нет, и обанкротившиеся гит
леровские жулики присту
пили к фабрикации новых 
лживых сообщений об успе
хах немецко - фашистских 
войск. Так появились в свет 
фантастические цифры- яко 
бы захваченных в плен со
ветских солдат и уничто
женной техники в Керчи  и 
под Харьковом. П о  такому 
же рецепту состряпано со
общение и о боях в пред
местьях города Калинина. 
Известно, что гитлеровцы 
набили руку на фальш ив
ках и брехне. Однако и у 
вранья короткий век и на 
нем далеко не уедешь.

Гсесоюзное социалистическое соревн ован и е

Растет число трехсотников
Выполняя взятые обяза

тельства в соревновании за
водов химической промыш
ленности, рабочие Хромпи- 
кового завода с первых 
дней включения в соревно
вание перевыполняют про
изводственные нормы. Hia- 
пример, котельщик т. Бату
рин 2 июня выполнил днев
ную корму ка 333 процен
та, электросварщик тов- 
Фролов — на 400 процен
тов.

По-боевому взялись за в ы 
полнение программы работ
ники механического цеха. 2 
июня бригада Ш ейваца вы 
полнила задание на 136 
проц., тов. Рубцова*--на 172 
процента, фронтовая брига
да командира тов. Котлова 
на 200 процентов. В  этот 
день хорошими показателя
ми отличился молодой то 
карь тов. М уш калов, выпол

н и вш и й  задание иа 362 
проц.

Больше трех норм 
в смену

С  первых дней июня хо
рошо работают слесари и 
токари механического цеха 
Старотрубного завода. Тов. 
Демидов 2 июня выполнил 
задание смены на 398 про
центов. Токарь тов. Шах- 
маев в этот '  ж'е день дал 
277 проц. Н а  288 проц. вы 
полнил программу токарь т. 
Г  алицких.

Так стахановцы Старо- 
трубного завода выполняют 
обязательства, взяты е в со
ревновании металлургов.
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Трубопрокатный цех 
работает плохо

Коллектив трубопрокатно
го цеха Новотрубного заво
да в первом квартале и в 
апреле добился высокой про
изводительности труда. Н е 
плохие были и качественные 
показатели за  это время. 
Однако в  мае коллектив не 
сумел закрепить достигну
ты е  результаты  и програм
му далеко не выполнил.

Майский план трубопро
катчики выполнили по про
кату  на 37 проц. и ио сдаче 
Зотовой продукции только 
на 77,8 проц. Х у ж е  всех ра 
ботал агрегат большого ш ти 
феля (начальник тов. Н ена 
шев). О н  выполнил произ
водственное задание на 75 
процентов. Н е выполнил 
программу и коллектиз ма
лого штифеля.

Незавидны и качествен
ные показатели. П очти  все 
агрегаты цеха в мае полу
чили первых сортов меньше 
чем в апреле.

В  чем причин невыполне
ния плана? П очем у цех ра
ботал плохо? П ричина з а 
клю чается в том, что  р уко 
водители цеха успокоились 
на достигнутых показателях 
первого квартала, ослабили 
трудовую  , дисциплину, не

ложение, об 'ясняю т плохую 
работу цеха отсутствием  з а 
готовки, недостачей воды и 
газа. Ф а к т ы  говорят другое. 
И з  150 часов простоя на 
штоссбанке 35 часов стояли 
по так называемым техниче
ским неполадкам, по причи
не отсутствия заготовки 
был простой 4 часа на боль
шом штйфеле, а остальные 
простои были по вине ру
ководителей.

Партийная организация 
(секретарь т. Ш кредов) и 
профсоюзная организация 
(председатель цехового ко 
митета т. Коновалов) не

Второй п р з ф с о ю з н о -ш е ш я ь с к и й  кросс
П о  решению В Ц С П С  и 

Ц К  В Л К С М  с 7 по 21 июня 
проводится второй профсо
юзно-комсомольский кросс. 
Э то  массовое оборонное ме
роприятие поможет вовлечь 
широкие слои населения в 
военно-физическую подго
товку и вы явить профсоюз
ные, комсомольские и спор
тивные организации, лучш е 
других развившие воени
зированные виды спорта.

Э то т  военизированный 
профсоюзно- комсомольский 
кросс проводится в труд
ных условиях военного вре
мени и поэтому должен 
стать подлинной физичес
кой закалкой советской мо
лодежи, школой подготовки

сумели мобилизовать кол- j боевых резервов для Крас- 
лектив на выполнение за- ной Армии и Военно-Мор- 
дач, поставленных в перво- j ского флота, 
майском приказе товарища j Согласно положению о 
Сталина, не довели до соз-1 кроссе каждый участник 
нания каждого рабочего, ■ соревнования должен не
работницы, руководителя 
агрегата о важности при
каза Н аркома Обороны. - 

Социалистическое сорев
нование является проверен
ным методом повышения 
производительности труда. 
Однако и этот важнейший 
участок работы у  руково
дителей
шеи. На 2 июня индивиду 
альных договоров насчиты
вается только 36 процентов

только пробежать опреде
ленную дистанцию, но еще 
и умело метнуть гранату, 
проползти несколько десят
ков метров по-пластунски.

Установления следующие 
виды сп ор та ,.

Бег: для юношей— 1.000 
метров, для девушек— 500

использовали полностью име- j к чнслу рабочих, а р у к 
оводящ их работников сорев

нуются только 8 человек.
ю щ ую ся первоклассную тех 
нику, допускали большие 
простои. Например, большой 
штифель имел сверхплано
вых простоев 68 рабочих ча 
сов. Прокатчики потеряли 
только  на этом 1.422 тонны. 
44 часа сверх плана просто
ял малый штифель №  2, 
вследствие чего недодал 
продукции 288,5 тонны. Б е 
зобразно плохо использова
лось оборудование в мае 
на штоссбанке. Зд есь  имеет
ся  сверхплановых простоев 
87 часов.

Руководители агрегатов, 
а также и начальвик цеха 
тов- Придан, секретарь парт
бюро тов. Ш кредов, стараясь 
скр ы ть  действительное по

цеха был забро- метров, для мужчин — 1000,
п -----     i 3000, 5000 метров, для жен-

щпн— 500, Ю00, 2000 мет
ров.

По метанию гранаты: из 
положения лежа—для юно
шей на дальность 18 мет
ров, для девушек и жен
щин— 12 метров, для муж
чин—20 метров; стоя, в цель 
— на расстоянии 25 метров

В  результате недостаточ
ной массово-раз'яснптельной 
работы среди коллектива в 
мае резко понизилась тру
довая дисциплина. Если  в 
прошлые месяцы было по 
43— 48 нарушений дисцип
лины, то в мае насчитыва
ется 92 прогульщ ика.

Коллектив трубопрокатчи
ков может работать хорошо. 
Командирам производства в 
первую очередь надо пере
строить свою  работу и до
биться безусловного вы 
полнения обязательств, взя 
тых во Всесою зном  со
ревновании металлургов.

Г. Родина.

от цели для юношей, 30 
метров для мужчин, 18 
метров для девушек и жен
щин. Вес  гранаты установ
лен для мужчин и жен
щин 700 гр., для юношей 
и девушек 500 гр. П ере
ползти по-пластуноки 50 
метров мужчинам и юно
шам, 30 метров женщинам 
и девушкам.

Д о  начала кросса осталось 
очень мало времени. Ком со 
мольцы, молодежь Перво
уральска  должны тщ ательно 
готовить себя к участию  в 
кроссе, создать отделения, 
взводы, роты, систематиче
ски проводить тренировки.

Д ело  чести каждой ком
сомольской организации до
стойно защ ищ ать честь сво
его коллектива в предстоя
щих соревнованиях. Ком со 
мольцы, комсомолки, юно
ши и девушки, боритесь за 
первое место в соревнова
нии!

Подготовка к кроссу идет 
крайне неудовлетворительно. 
Ком сом ольские руководите
ли, профсоюзные организа
ции должны на местах об
судить этот вопрос и немед
ленно приступить к подго
товке к кроссу.

В  основу надо взять  тре
нировку, укомплектование 
команд, прохождение меди
цинского осмотра всех участ
ников и подготовиться к крос
су  так, чтобы 7 ию ня— пер
вый день кросса— бы л все
народным праздником нашей 
молодежи.

h  f" l i  *1 А  *2 5|

Секретарь Г К  В Л К С М .

Выполняем взятое обязательство
Включившись в социалистическое 

соревнование металлургов, рабочие 
паро-эзектричссЕого цета Стазотруб
ного завода взяли на себя ряд кон
кретных обязательств и в то* чиоле 
обязались в мае сэкономить топли
ва не менее 5 процентов.

Заканчивая май, мы ножен под
нести некоторые итоги работы. 
Хорошо работали в атом месяце 
стахановцы тг. Савыков, Пряхи- 
яа И., Репна. Их выполнение со

ставляло ежедневно свыше 150 проц.
Благодаря упорству я большой 

энергия лучших людей цех в этом 
месяце сэкономил топлива не 5 
процентов, а 10 процентов.

Но мы но успокаиваемся на до
стигнутом. В следующем месяце па
триоты трудового фронта в нашем 
цехе будут работать лучше чем 
мае. Плодов.

Начальник ларо-эаектричеекого 
цоха Старотрубного завода.

Еца'аЯВГ

Об охране посевов овощей и зерновых на полях 
и огородах от потрав, повреждений и хищений

Решение Исполнительного Комитета Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся

В целях охраны посевов 
полевых и овощных культур  
от потрав, повреждений и 
хищений Исполнительный 
комитет Первоуральского 
городского Совета депута
тов трудящ ихся на основа 
нии решения Свердловского 
облсовета депутатов трудя 
щихся от 22 мая 1942 года 
решил:

1. О бязать  директоров 
подсобных хозяйств, р уко 
водителей предприятий и 
организаций, имеющих посе
вы :

а ) огородить посевы, иду
щ ие вдоль дброг и служ а
щие прогонами скота на па
стбищ а; —

б) выделить об 'ездчиков 
полей для круглосуточной 
«охраны посевов;

в) обеспечить точное, не
уклонное выполнение меро
приятий противопожарной 
безопасности посевов, пре
дусмотренных решением И с 
полкома облсовета от 21 
марта 1942 г.

2. Воспретить предприя
тиям , организациям, под
собным хозяйствам и част 
ным владельцам скота бес
призорный вы пуск всех ви
дов животных без пастуха, 
выгон на улицы , пастьбу и 
прогон на посевах. П астьба 
скота должна производить
ся пастухами и только на 
отведенных для этого паст
бищах.

3- Воспретить проход и 
проезд через посевы вне 
установленных дорог.

4. О бязать  уличны е ко

митеты и огородные комис
сии организаций и предпри
ятий организовать постоян
ную общественную охрану 
силами самих огородников, 
имеющих посевы, коллек
тивных, индивидуальных 
огородов и приусадебных 
участков овощей и картофе
ля.

5. Лица, виновные в пот
равах и порче посевов, а 
также в хищении семенного 
посадочного материала и 
выращенной сельскохозяй
ственной продукции, при
влекаются к судебной от
ветственности по соответ
ствую щ им ст. ст. Уголовно
го кодекса.

З а  нарушение пунктов 1, 
?  и 3 настоящего решения, 
если эти нарушения не под
падают под признаки уго

ловно-наказуемого деяния, 
виновные привлекаются к 
административной ответст
венности и подвергаются 
одному из следующих взы с
каний: предупреждению,
ш траф у до 100 рублей ил** 
исправительно-трудовым ра
ботам на срок до 30 дней, 
со взысканием в установ
ленном законом порядке 
причиненного ущ ерба.

7. Контроль за  выполне
нием настоящего решения 
возлагается на городской 
коммунальный отдел и орга
ны Р О  милиции.

1. Н астоящ ее решение 
вступает в силу с момента 
опубликования, распростра
няется на территорию  горо
да П ервоуральска и дейст
вует в течение одного го
да-

Председатель исполкома П ервоуральского городского 
С овета  депутатов трудящ ихся ,С. Чирков. 

Секретарь исполкома П ервоуральского  городского
тг у Ш

П е р в о у р т в к а я  п т р ш е к л я  т а п о п т ф а я .

Совета депутатов 

Пмрмуради'г ft Ягвяп» Ж "S

Немецкий 
подполковник приехал 

в плен
Действующая армия, 2 

июня (спецкорр. Т А С С ) .  В  
легковой автомашине ехали 
немецкий подполковник, его 
ад 'ютант, денщик и шофер. 
О ни везли на фронт свыш е 
двухсот железных крестов—  
награды гитлеровцам за 
разбой и грабежи. Д олго 
пришлось искать подполков
нику свои части- „Храб- 
рое“  фашистское воинство 
за ночь отступило на за 
пад.

Н а  рассвете машина по
пала в расположение наших 
частей. Н а  крутом- поворо
те автомобиль был атакован 
двумя конными разведчика
ми. Под ударом кавалф >; 
стов свалился ад 'ю тант. 
Д енщ ик бросился бежать. 
Ш оф ер  забился под сиде
ние машины, откуда его 
с трудом вы тащ или. Б р о 
шенный своими подчиненны
ми подполковник стиснул 
зубы  и поднял руки вверх. 
О н  был взят  в плен.

Нстый налет 
английских 

бомбардировщиков 
на Рурскуго область
Агентство Рейтер пере

дает, что в ночь на 3 июня 
крупный контингент англий
ских бомбардировщиков со
вершил новый налет на 
сен и другие об‘екты Рур 
ской области. Полагают, что 
результаты налета были 
удовлетворительны.

14 бомбардировщиков не 
вернулись из этих опера
ций.

Министерство авиации со 
общает, что в течение 2 
июня английская авиация 
совершила крупные насту
пательные операции над 
Ла-Маншем и Северной 
Францией.

В  ночь на 3 июня неболь
шое число самолетов про
тивника совершило налет на 
районы юго-восточпой А н 
глии.

(Т А С С ).

О тве тс тве н н ы й  редактор  
П. В .  П О Д Ц Е П К И Н  .

Первоуральское ремес
ленное училище № ,6 
при Новотрубном орде
на Лен сна заводе про
изводит прием учащих
ся по специальностям: 

токари-универсалы, 
слесари. 

Принимаются лица 
в возрасте: 

мальчики от 14 до 16 лет, 
девочки от 15 до 17 лет, 

с обрзмванием не ясже 4 
классов, не нуждающиеся в 
общежитии. 3— 2

хся 6. Коршунов.''.
И0?9991 Нам» 1158 Тмрм 4250

Первоуральскому 
хлебокомбинату

требуются
на постоянную и временную 

работу:
жестянщики, лесорубы

Обращаться по адрееу: г, I
Первоуральск, ул. Торговая, 12.J




