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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 8 сентября

В течение ! 
войска вели бои
тем фронте.

1 сентября наши 
с противником на

зовых автомобилей, 62 мотоцикла, 
сожми 18 автоцистерн с горючим 
и захватили много боецрипасов

Яа Смоленском направлении 26-, снаряжения, саперного инвентаря и 
дневные бон за город Ельня под продовольствия.
Смоленском закончились разгромом 
дивизии „СС“ , 15 пехотной ди- 
визли, 17 мотодивизии. 3 0 стан
ковой дявязии, 13 7 австрийской 
пехотной дивизии, 1 78, 292, 268 
пехотных дивизий противника. 
Остатки дивизий противника по- 
епешно отходят в западном на
правлении. Наши поиска заняли 
г. Ельня.

Наша авиация продолжала на
носить удары по войскам против
ника на поле боя и уничтожала 
авиацию на его аэродромах. В 
ночь на 8 сентября наши самоле
ты бомбардировали Бухарест. Все 
самолеты вернулись на свои базы.

Ва 6 сентября в воздушных 
боях и на аэродромах противника 
уничтожено 62 немецких самолета. 
Наши потери— 33 самолета.

Командиру автобатальона стар
шему лейтенанту Лаврову разведка 
донесла, что в соседнем селе на
ходите:! крупный отряд немцев с 
артиллерией и танками. При под
держке артиллерийского дивизиона 
капитана Южакова бойцы авто
батальона подобрались к немецким 
позициям и атаковали фашистов. 
Немцы под прикрытием пулеметного 
я артиллерийского огня отошли от 
села. Не давая врагу оправиться, 
наши бойцы вместе е подоспевши
ми к тому времени пятью танка
ми с новой . силон продолжали 
атаки и преследовали врага.

Немцы потеряли и этом бою 
около 2-х рот, захвачены четыре 
тяжелых и 2 противотанковых не
мецких орудия, 2 танка, 40 мото
циклов, несколько автомашин и 
минометов. В бою особенно отли
чился воентехник 
тов. Стефановский 
Кириенко.

Партизаны наносят удары там, 
где их меньше всего ждут фаши
сты. Днем 29 августа на шоссей
ной дороге близ б. Торошковичн 
отДяд землеустроителя тов. У. 
уничтожил 30 немецких мотоцик
листов. Партизаны устроили заса
ду иа поляне близ дороги. Когда 
немецкие мотоциклисты ирнблизи- 
лпсь, партизаны выпустили на по
ляну несколько поросят и кур. Не
мецкие солдаты, оставив мотоцик
лы, бросились за добычей. Парти
заны, сделав несколько залпов, 
кинулись ва фашистов и уничто
жили их.

Неподалеку от Толмачево пар
тизанский отряд под командованием 
топ. 11. ночью подкрался к стоян
ке немецких танков. Бесшумно 
сняв часовых, партизаны перебили 
спящих танкистов, взорвали 2 
среднид и 3 легких танка и угна
ли в лес одну легковую машину.

Партизанский отряд под коман
дованием ветеринарного врача тов. 
С. минировал мост через реку 
Ящера около Долговкп. Вместе с 
мостом взлетела на воздух немеа- 
кая автомашина, груженая минамф. 
Перебив фашистов, сопровождав
ших другие машины автоколонны,

первого ранга 
и красноармеец

В Ленинградской области пар
тизанские отряды, развернув ин
тенсивные боевые операции, бес
пощадно бьют гитлеровских окку
пантов. По неполным данным за 
вторую половину августа в Луж- 
еком районе партизаны перебили 
более 800 фашистских солдат н 
офицеров, вывели из строя 14 тан
ков и 7 бронемашин, 1 Т. орудий, 
22 пулемета, уничтожили 47 гру-

пгртизаны увпчтожллн ) ящика
со снарядами и захватили 114 
ящиков с ручными гранатами.

*  -V»
Гитлеровская клика безуспешно 

старается скрыть от германского 
народа правду об огромных поте
рях немецко-фашистских войск на 
восточном фронте. Из показания 
пленных и пз писем, обнаружен
ных у них, видно, что широкие 
слои немецкого народа перестают 
верить болтовне фашистской печа
ти и радио. Ефрейтор Ганс Бейер 
получил письмо из Гамбурга от 
раненого брата. Франн Бейер пи
шет: „Я уже 3 недели ложу в 
военном лазарете. Со следующим 
транспортом я наверное поеду в 
другой лазарет. Здесь все пере
полнено и каждый день приходят 
все новые и новые транспорты с 
ранеными". Пленный ефрейтор 9 
роты 502 полка 290 немецкой 
пехотной дивизии Гоппи говорит: 
„Наша рота потеряла убитыми и 
ранеными 70 человек, по она по-

I страдала меньше, чем другие ро- 
I ты. В 6 и 9 ротах осталось по 
15— 20 солдат". Ефрейтор 5 роты 
503 пехотного полка Пете]) Гарт- 
лиф на допросе показал: „Наша 
рота в первых же боях потеряла 
50 процентов своего состава, а 
14 августа были уничтожены 
остатки роты. Тоже можно сказать 
о всем батальоне". Ефрейтор 
Пауль Грету рассказал: „В послед
них боях погибло много мои* то
варищей. В нашем артиллерийском 
полку осталось всего лишь 200 
человек. Солдаты в отчаянии". 
Солдат 2 роты 46 полка Виль
гельм Гдхман заявил: „В  моей ро
те из 143 солдат остался только 
41. За последнее время командо
вание полка лишь в редких слу
чаях посылает семьям извещения 
об убитых солдатах".

В колхозах и совхозах широко 
развертывается уборка и заготовка 
на зиму. Дальне-К'шстантиновскпй 
район Горьковской области выпол
нил план злготов и капусты на 
119 проц., огурцов— на 105 про
центов, свеклы— на 161 проц., 
по веем другим 'культурам план 
перевыполнен̂  Бостокский город
ской плодоовощеторг завез к пер
вому сентября 14.000 тонн ово
щей. Годовой план заеолзя капу
сты уже перегыяолнен на 20 про
центов.

Заготовительные п торговые ор
ганизации Харьковской области к 
1 сентября заготовили около 
26.000 тонн овощей. План заго
товок ранних сортов капусты, сто
ловой свеклы, моркови и других 
овощей значительно перевыполнен. 
Торговые организации города за
солили тысячи тонн огурцов и ка
пусты. В трех районах области 
созданы новые • засолочные заводы, 
начата подготовка к сушке овощей.

Торгующие организации Сталин
ской области заготовили картофеля 
в 5 раз больше, чем в прошлом 
году. Колхозы области выполнили 
план заготовки капусты на 170 
процентов, моркови— на 140 про
центов н свеклы— на 150 процен
тов. В Горловке, Макеевке, Сла- 
вянске, Артемовне и в ряде дру
гих городов приступили к сушке 
картофеля, капусты, свеклы п мор
кови. В колхозах для этой целя 
используют простые крестьянские 
печи.

Около 66 тысяч рублей от воскресника—  
в фонд обороны

Небывалой организованностью и 
производственными показателями 
отмстили патриоты Первоуральска 
27 годовщину Международного 
юнога ского дня. На Всесоюзный 
комсомольско-молодежный воскрес
ник 1 и 8 сентября вышли сотни 
комсомо гоцев, несоюзной молоде
жи, пожилых рабочих и служа
щих. учащихся школ, ремесленных 
училищ, сотрудников городских 
учреждений.

В эти два дня партийные и не
партийные большевики предприя
тий города, совхозов и учрежде
ний с небывалый энтузиазмом ра
ботали на оборону своей социали
стической родины. Два дня про
должался кипучий труд на уборке
обильного урожая, на выдаче 
сверхплановой продукции нашими 
заводами и рудниками, и все- то,
что было сделано за это время,
предназначено для оказании по
мощи Красной Армии i's ее борьбе 
с германским фашизмом, весь свой 
заработок от воскресника патрио
ты передали в фонд обороны стра
ны. Тысячи людей города с боль
шим желанием приняла участие в 
воскреснике, чтобы еще раз дока
зать свою любовь и преданность 
матери-родине.

на уборку обильного урожая 
в Первоуральский совхоз вышло

600 человек уча
щихся ремесленного училища if? 6 
работат и в день Всесоюзного во
скресника на Ндаирубщщ заводе. 
Каждый из них в этот день пе
ревыполнил нормы, внес свой 
заработок, в фонд обороны страны.

Активное участие в воскреснике 
приняли комсомольцы и все рабо
чие Динасового завода. К  евоим 
станкам и на сборку металла яви
лось 626 человек. Свыше 5 ты
сяч рублей заработали дннаеовцы 
п внесли в фонд обороны роди
ны.

Комсомольские организации го
рода организовали массовый выход 
на сбор ягод. В результате За
дорного труда комсомольцы насо
бирали н сдали в фонд обороны 
около одного центнера ягод. На 
всех участках комсомольцы и яе- 
союзяая молодежь в период вос
кресни ;а. широко соревнуясь меж
ду собой, перевыполнили нормы 
выработки.

Во Всесоюзном комсомольско- 
молодежном воскреснике приняло 
участие около 7 тысяч перво- 
уральцев, общая сумма заработка 
составляет не менее 66 тысяч 
рублей. Эту сумму участники во
скресника отчислили в ф >нд оборо
ны своей родины.

. А. Ч

Указ Президиума Верховного Совета С С С Р  
О при сво е ни и  зв ан и я  Героя С о ц и а л и с ти ч е с ко го  Т руд а  

тт . Ш а х у р и н у  А . И., Д е м е н т и е в у  П. В., В о р о н и н у  П. Д., Т р е т ь я ко в у  А. Т,
г»     . .. т» _За выдающиеся достижения в 

области организации и осущест
вления серийного производства но
вых типов боевых самолетов при
своить звание Героя Социалисти
ческого Труда с вручением Ордена 
Ленина и золотой медалн „Серп и 
молот".

1. Шахурину Алексею Ивано

вичу, народному Комиссару авиа
промышленности:

2. Демеиисву Петру Василье
вичу, первому заместителю Народ
ного Комиссара авиапромышленно
сти:

3. Воронину Павлу Андреевичу, 
заместителю Народного Кохисса;* 
а виа промышл о нноетя;

4. Третьякову Анатолцю Тихо
новичу, директору завода .V 1.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
1№ К1ЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета CGCP
А ГОРКИН.

Москва. Кремль. 8 сентября 1941 года.

Свыше 2500 молодых патриотов 
Билпмбая работал) на воскреснике

День Всзсоюзнога Комсомольске- j вон н Новоуташскш механичес-
нолодежногп восхре-чтиза 7 сен-' ком заводях все рабочие отметили 
ттбря на предприятиях л г, кол-' 
хозах Бв шмбая начался организо
ванно. Яа железную дорогу, кол
хозные поля, сборку металли
ческого л та , к станкам заво
дов ранним утром вышли сотни 
комсомольцев и несоюзной молоде
жи.

Комсомольцы п иесоюзши 
молодежь Кузннского железнодо
рожного узла за целый день со
брали 9.5 тонн металлического 
лома. Большую работу провели 
по подготовке к зиме железнодо
рожных путей.

На Билимбаевском труболптей-

2-7-й .Международный юношеский 
день высокой производительностью 
на своих местах.

На уборке обильного урожая 
в колхозах района работал » свы
ше 800 человек. Всего на Все
союзном комсомол ьско-молодежном
воскреснике 7 сентября работало 
свыше 2.500 человек. В этот 
день комсомольцы и несоюзная 
молодежь Вилимбая заработали и 
отчислили в фонд обороны страны 
11.026 рублей и 470 трудодней.

П. Чзпелвв. 
Секретарь Билимбаевского 
райкома ВЛКСМ.

У хрояпиковской ремеслен
ной школы необычайное оживле
ние. Ребята собрались на комсо
мольско-молодежный воскресник и 
горячо рассуждают, кто я что хо
чет убирать в поле.

На поле учащихся разбили на 
бригады. Работа заспорилась. На 
совхозное поле в числе других 
организованно явились группы из 
Свердловской средней школы 
,Y> 17 —  70 человек, яз Перво
уральской школы Л? 12 —  40. Вме
сте с учащимися на воскреснике 
участвовало 40 домохозяек.

Люди охвачены производствен
ным энтузиазмом, зная что своим 
труд вым участием на уборке уро
жая они укрепляют могучий тыл 
и фронт.

Примеры трудовой доблести тго-

На воскреснике
казалп учащиеся Свердловской
школы .¥ 17. Работал по звеньям, 
каждый нз них на уборке овощей 
давал до полутора норм. Звено
Большакова убрало 1340 кгр.
овощей. звено Кнрюшатова— 1220 
кгр. при норме 880 кгр. 45 
человек заработали 334 рубля.
Учащиеся ремесленной школы за не
полный день заработали 90 рублей.

Участии сами воскресника убра
но несколько тонн картофеля, 
капусты, связано ржн с пло
щади 8 га. Наработанные средст
ва отчислены в фонд обороны. Ком
сомольцы Ей шмбаевской МТС в 
числе 15 человек заготовили 
12 кубометров чурки для трак
торов, заработав 276 рублей. 
Это их вклад в народный фонд 
обороны.
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Домой 
приеду 

с победой
Нет выше чести и почета для 

еоветского человека, как быть во
ином Красной Армии, с оружием в 
руках защищать родную землю. 
Каждый, в ком бьется пламенное 
сердце патриота, в эти грозные 
дни проявляет исключительную за
боту о бойцах и командирах Крас
ной Армии, старается отдать все 
свои силы на фронте и в тылу 
для быстрейшего достижения побе
ды над врагом.

Я работал автослесарем на Го
логорском руднике. Весь свой опыт 
и силы отдавал производству, по
вседневно стремился заменить у 
станка нескольких человек. Само
отверженно работая на ремонте 
автомашин, доводил дневную выра
ботку до двух . с половиной норм. 
Я понимаю, что мой стахановский 
труд в тылу— есть лучшая помощь 
фронту.

Но наступпло время, когда я 
меняю свой станок на боевое ору
жие. Советское правительство при
звало меня выполнять почетный 
гражданский долг. Вез меры рад 
этому случаю. С огромным жела
нием еду на фронт, чтобы отдать 
все свои силы для общего дела 
советских людей, для уничтожения 
фашистских собак.

Заверяю своих друзей, родных 
и всю общественность, что буду 
разить врага в самое сердце. Вуду 
сражаться в боях до тех пор, по
ка хватит моих сил держать вин
товку в руках, до полного раз
грома нацистской своры. Я твердо 
уверен, что наше дело правое, мы 
победим врага. Домой возвращусь 
« победой.

Н. Стефанович,
влееарь 'Гологорского рудника.

Колхоз 
„Лучи коммуньГ4 

внес в фонд 
обор оны  1300 литров 

молока
Колюзники Билимбаевского рай

она вносят в народный фонд обо
роны денежные отчисления и сель
скохозяйственные продукты. Кол
хоз .,Лучи коммуны" внес в фонд 
обороны 1300 литров молока.

Г. Родина.

На уборке план
У бригадира т. Брагина (Хром- 

пиковсеий совхоз) явилась мысль, 
использовать на уборке хлеба 
две самосброски путем сцепа. Куз
нецы т. Мочалкин и Ахметов бы
стро оборудовали агрегат.

8 сентября машинист Неволнн 
приступил к работе. Загудел трак
тор, я машины ровно и чисто на
чали срезать хлебостой. Рулевой 
умело ведет трактор. Машинист 
держит, рычаг управления.

Четко работает сцеп самосбро-

перевыполняют
сок, сваливая ровными грудками 
овес. За машинами вяжут снопы 
две бригады женщин в 35 чело
век. Они работают дружно. На 
глазах расту| грудки снопов, зо
лотясь на солще. В этот день за 
4 рабочих часа агрегат скосил 
6 га овса при дневной норме 10 
га.

На вязко перевыполняют нор
му домохозяйки совхоза Коляс- 
никова, Шкурова, Шамаева и 
другие.

деталей. Медлить было нельзя. 
Стране нужно бесперебойно по
ставлять трубы. Но стал вопрос: 
где изготовить эту деталь? На 
своих станках в цехе такую де
таль еще не изготовляли. Да и 
нельзя ее изготовлять, так как 
внутренняя резьба детали должна 
быть с шагом 50 миллиметров, а 
на „ДНИ 300“ можно делать шаг 
лишь на 48 милляметров, но тем 
не менее токарь Вавилов взялся 
сам изготовить эту деталь.

Быстро он принял решение—  
заменить червячный винт, нарезку 
которого можно сделать с шагом 
48 миллиметров, а затем изгото
вить к нему п гайку с такой же 
резьбой. Круглые сутки Александр 
Николаевич не отходил от станка 
Обедам и ужинал на-ходу, потому 
что нужно было как можно скорее 
закончить поделку деталей, из-за 
которых стоял пресс.

Прошло полторы смены и чер
вячный винт был готов, а через 
несколько часов была изготовлена

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ЗАРАБОТОК КОСЦОВ

Рабочие Первоуральского совхо
за борются за каждый килограмм 
сена, силоса. План по силосова
нию перевыполнен. Заготовлено 
610 тонн силосной массы, кроме 
того еще закладывается яма на 
60 тонн.

Среди других на сенокошении 
выделяется бригада т. Кашапо- 
ва. Она правильно организовала 
трудовой день, дорожа каждой 
минутой драгоценного времени, 
каждый член бригады на косьбе 
перевыполняет нормы. Разрыва 
между косьбой, сгребанием и сто
гованием is бригаде нет. Стога 
мечет сгм бригадир т. Кашапов и 
мечет очень добросовестно, так что 
сено может сохраниться не один 
вод.

У косцов . хорошие заработки. 
Рабочий в среднем зарабатыва
ет за сутки до 30 рублей.

Высокую производительность да
ет также бригада т. Галямова. 
Ею заготовлено за 2 месяца более 
55 тонн сена. На ручной кось
бе каждый член бригады дает 
по две нормы при хорошем каче
стве.

Сенокошение продолжается. В 
заготовке кормов принимают уча
стие домохозяйки из Первоураль
ска. Работая с бригадиром тов. 
Беляниным, во второй половине 
августа каждая из них на косьбе 
в среднем зарабатывала в день 
до 25 рублей. 3 сентября эта 
бригада переключилась па хлебо
уборку.

Булатов,
бригадир.

На колхозном 
рынке

Оживленно идет торговля ово
щами на колхозном рынке. 5 сен
тября Новоалексеевский совхоз до
ставил на базар полторы тонны 
луку. В этот же день колхоз пм. 
Сталина, Билимбаевского района, 
продал на рынке 500 кгр. морко
ви в 100 кгр. свеклы. В боль
шом количестве было привезено 
огурцов, помидор и других ово
щей колхозом „Заря", Ачитского 
района. 2— 3 сентября ои продал 
больше 40 тонн одной капусты. 
В большом количестве овощей 
привозят и другие колхозы. Цена 
ва овощи снизилась на 30— 50 
ироц.
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к нему я гайка. У станка собра
лось несколько мастеров. Испыта
ние. Деталь изготовлена на „от
лично" . Через 20 часов правильный 
пресс снова заработал по-военному.

Токарь г. Вавилов изготовил 
деталь за 19 часов вместо 40 по 
норме. После тяжелой работы он 
устал, но не ушел из цеха, пока 
не закончилась третья смена под
ряд. К концу суток патриот успел 
обточить еще одну очень важную 
деталь к волочильному стану.

Так совершает трудовые подви
ги патриот Вавилов. Своим при
мером он зажигает весь коллектив, 
По-вавиловски работают на изго
товлении ответственных деталей 
также токари тт. Трифонов я Че
репанов. В нужный момент они 
работают по две смены подряд, с 
тем чтобы обеспечить четкую ра
боту предприятия в военное время. 

И. В Алферов, 
начальник токарной мастерской 
волочильного цеха Новотрубного 
завода.

Задание 
выполнено

Чем ты помог фронту? На этот 
вопрос есть чем ответить луч
шим ученикам-отличвикам шко
лы ФЗО Д» 24 при Старотрубном 
заводе.

Учащиеся из группы слесарей 
мастера т. Кузнецова получили 
срочный ответственный заказ. Ма
стер собрал всю группу и подроб
но рассказал о предстоящей зада
че. Со всех концов послышались 
твердые голоса.

—Задание выполним раньше 
срока.

За выполнение задания взялись 
учащиеся Шахмаев, Бабиков, Го
лов. В процессе работы, при боль
ший вдумчивости, при внимании к 
каждому слову мастера, не счита
ясь со временем, они давали в 
смену 120— 130 проц. нррмы. 
Заказ был выполнен.

Блестяще выполнили задание 
группы мастеров тт. Артамонова и 
Дунаева.

Примеры образцовой учебы, ра
боты и производственной дисцип
лины показывают учащиеся воло
чильщики-комсомольцы Логийко и 
Куликов, сталевары Дорожков и 
Венедиктов, кузнецы Камалов и 
Шмыков.

И. Чигвинцеа.

Извещение
11 августа 1941 года, в 9 ча

сов вечера, в гориарткабияете
(бывший гороно) состоится занятие 
лектория трудны по истории ССОР. 
Лекция: „Образование Российской 
империи".

Ответственный оедактор 
П. В ПОДЦЕПКИН

Клуб металлургов
Новотрубного завода 

Ю сентября 
Дем онстр ирует ся

звуковой кинофильм
М АКС И М  ГО РЬКИЙ
Начало сеансов: в 6 час.,

7 ч. 30 м., 9 ч. и 10 ч. 30 м.

Вниманию 
вкладчиков!

Вклады, внесенные в сберега
тельные пассы после 23 нюня 
1941 года, выдаются по перво
му требованию вкладчика в не
ограниченных суммах в преде
лах своего вклада.

По первому требованию вклад
чика сберегательная касса пере
водит его вклад в любую дру
гую сберегательную кассу СССР.

По желанию вкладчик может 
получить в сберкассе аккре
дитив на сумму своего вклада.

Хранить деньги в сберега
тельных кассах выгодно и удоб
но для трудящихся. По срочным 
вкладам сберкассы выплачивают 
вкладчикам 5 проц. годовых, 
по вкладам до востребования— 3 
процента годовых.

Храня свои деньги в сбере
гательных кассах, вы имеете 
не только личные материальные 
выгоды и удобства, но и уча
ствуете своими сбережениями в 
укрепления оборонной мощи 
СССР для организация разгрома 
озверелого германского фашиз
ма.

Храните свои деньги в сбе • 
регательных кассах.

Райсберхасса №  1779

Домохозяйки продолжают оказывать 
помощь колхозу

Наши патриотки продолжают 
оказывать помощь колхозам. Домо
хозяйки-активистки тт. Теплоухо) 
ва, Скорынина и Мымрияа 5 сен
тября организовали по бригаде
из домохозяек в количестве 25

человек и помогли колхозу „Но
ва:! деревня", Витимского сельсо
вета, в уборке хлеба. Все зарабо
танные деньги бригады вносят в 
фонд обороны страны.

Киселев.

Машинисты работают по-военному
В работе колхозных машинистов, 4,15 га. Онп жнут от зари -до 

занятых на уборке урожая, виден 
военный темп. С каждым днем во
дители машин колхоза им. „Прав
ды" повышают производительность.
Бессонов 3. за рабочий день ска
шивает ржи на самосброске свы
ше 4 гектаров. Яговцев 11.— до

зари, дорожа каждой минутой 
времени.

Колхоз скашивает последние гек
тары ржи и приступил к уборке 
пшеницы.

А. Семухии
Старший агроном МТС.

Трудящиеся Тульской области активно участвуют в создании фон
да обороны. Рабочие, служащие, интеллигенция и колхозники помога
ют крепить оборону страны своими сбережениями, добровольными взно
сами. Колхозники сдают в подарок Красной Армия сельскохозяйствен
ные продукты. Колхозники сельхозартели им. Ворошилова (Тульский 
район), привезли на заготпункт 12 баранов, 60 кур, 47 уток, быка, 
большое количество яиц и др. Они сдали ташке в фонд обороны около 
десяти тысяч рублей ден гами и облигациями госзаймов.

На переднем плане (слева направо): колхозники Г. П. Васильев, 
С. Р. Судаков и А. В. Макаров привезли баранов на заготпункт.

Токарь Александр Николаевич
Александр Николаевич Вавилов

ие любит много разговаривать. У 
него больше дела, меньше слов. 
Свой токарный станок он знает, 
как свои пять пальцев. За 30— 
40 минут до работы токаря Вави
лова всегда можно встретить на 
своем рабочем месте. Он до нача
ла работы все приведет в боевой 
вид.

— Нельзя производительно рабо
тать иа токарном станке, если лю
бовно не ухаживать за ннм, зара
нее не обдумывать план работы и 
до начала смены не подготовить 
необходимый инструмент,— говорит 
Александр Вавилов.

Без лишних слов, по-деловому 
кипит работа на „ДИП-300". 
В умельи руках станок послушен, 
как винтовка у бойца. Ни одного 
бесцельного движения, и в резуль
тате этого две е половиной— три 
нормы в смену выполняет токарь 
стахановец ежедневно.

— В военное время нужно до
рожить каждой минутой,— поучает 
т. Вавилов.— Одна минута време
ни на фронте может выиграть или 
проиграть сражение, а производ
ство— это тоже фронт. Значит, 
чтобы достичь и здесь победы, 
следует действовать с исключи
тельной расчетливостью.

И совершенно правильно. В то
карной мастерской волочильного 
цеха Александр Вавилов считается 
лучшим специалистом. Только ему 
поручается обрабатывать и изго
товлять самые сложные я ответ
ственные детали. Опытный, наход
чивый и смекалистый токарь вы
ходит из любого положения побе
дителем, всегда действует быстро, 
умело, решительно.

На-днях вышел из строя вин
товой правильный пресс в воло
чильном цехе. В результате боль
шой изношенности, пришла в не- 
годность одна из ответственных
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