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В Государственном Комитете Обороны

О всеобщем обязательном обучении 
военному делу граждан СССР
Государственный Комитет Обороны принял следующее постанов

ление:
Считая, что каждый гражданин Союза ССР, способный но

сить оружие, должен быть обучен военному делу, чтобы быть под
готовленным с оружием в руках защищать свою родину, я в целях 
подготовки для Красной Армии обученных резервов, Государственный 
Комитет Обороны постановил:

1. Ввести с 1 октября 1941 года обязательное военное обу
чение граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 до 50 
дет.

2. Установить, что обязательное военное обучение должно 
осуществляться вневойсковым порядком без отрыва лиц, привлеченных 
к прохождению военного обучения, от работы на фабриках, заводах, 
в совхозах и колхозах, учреждениях.

3. Дни и часы занятий по военной подготовке устанавливать 
военкоматам с таким расчетом, чтобы не нарушать нормальный ход 
работы предприятий и учреждений и не наносить ущерба производ
ству.

4. Военное обучение проводить по 110-чаеовой программе.
5. При прохождении поенного обучения особое внимание об

ратить на строевую подготовку, овладение винтовкой, пулеметом, 
минометом и ручной гранатой, на противохимическую защиту, рытье 
окопов и маскировку, а также на тактическую подготовку одиночно
го бойца и отделения.

6. Окончившим кур: обязательного военного обучения воен- 
яообязанным запаса делать отметку в военном билете, а допри
зывникам выдавать соответствующее удостоверение и брать их в
военкомате на учет, как прошедших обязательное военное обуче
ние.

«. В качестве инструкторов военного обучения привлечь сред
ний командный н политический состав и младший начсостав запаса, 
пользующийся отсрочками от призыва яо мобилизации, а также 
наиболее подготовленный рядовой состав старших возрастов, не при- 
звагвый в армию.

8. В первую очередь к военной подготовке привлечь допри
зывников 1923 и 1924 годов рождения и военнообязанных запаса 
нз числа необученных в возрасте до 45 лет.

9. Организацию обязательного военного обучения граж
дан СССР возложить на Наркомат Обороны и его органы на местах.

10. Образовать в составе Наркомата Обороны Главное управ
ление всеобщего военного обучения (Всевобуч), в военных округах, 
в областных (краевых и республиканских) военкоматах иметь отделы 
Всевобуча, а в райвоенкоматах иметь 2— 3 инструкторов Всево
буча.

Бойды тыла—
Олесаря т. Кубыняна и строите

ля т. Шаброва на Гологорском руд
нике знают все. Это стахановцы 
производства, подлинные патрио
ты родины. Когда началась оте
чественная война, тт. Шабров и 
Кубынин дали слово— работать с 
повышенной энергией.

Свое слово стахановцы сдержа
ли. Григорян Кубынин, работая 
в механической цехе, ежедневно 
выполнял норму на 150— 200 
проц. Строитель Шабров не усту
пал в труде своему товарищу и 
доводил выработку до двух с ли
шним норм. Как тот, так и дру
гой старались итти впереди, с че
стью выполнять патриотический 
долг перед родиной. Это былн на
стоящие бойцы тыла

Наступило время, когда потре
бовалось сменить свой инструмент 
на боевое оружие. Бойцы тыла 
тт. Шабров и Кубынин стали

бойды фронта
бойцами фронта. Они с огромным 
желанием, передав свои рабочие 
места товарищам, пошли туда, 
где уже почти три месяца красные 
воины мужественно и отважно защи
щают каждую пядь родной земли.

На время покидая любимый 
рудник, своих родных и друзей, 
при от'езде на фронт тт. Кубы- 
ннн и Шабров заявили:

— Не щадя сил своих, мы ра
ботали на производстве, и заверя
ем вас, что с такой же энергией 
будем сражаться ва фронте. За 
свою родину не пощадим ни сил. 
ни самой жизни.

Обращаясь с последним словом 
к провожавшим, патриоты заявили: 
„Домой ждите нас с победой. Мы 
были бойцами тыла, а сейчас бойцы 
фронта. Будьте уверены, что не 
подкачаем нигде и кровожадных 
фашистских собак разгромим п 
уничтожим".

Неудачная попытка налета немецких 
самолетов на Москву

В ночь с 19 на 20 сентября 
группа немецких самолетов пыта
лась совершить налет на Москву. 
Вражеские самолеты были расееа- 
вы огнем зенитной артиллерии и

ночными истребителями. В район 
Города попал один самолет. Не
сколько сброшенных бомб вреда не 
причвнили.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 19 сентября

В течение 19 сентября наши 
войска вели бои с противником на 
всем фронте и особенно ожесточен
ные под Киевом.

За 17 сентября в воздушных 
боях я на аэродромах противни
ка уничтожено 45 немецких само
летов. Наши потери— 23 самолета.

В упорных боях на Мурманском 
направления наши части нанесли 
большие потери 3 батальонам 
„СС“ и двум немецким горно
егерским полкам. Батальоны „СС", 
„Фюрер", „Германия" и „Баталь
он смерти", 136 и 137 немец
кие горноегерские полки потеряли 
около одной тысячи солдат я офице
ров убитыми и свыше двух тысяч 
ранеными.
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На одном из участков Северо- 
Западного направления фронта ог
нем нашей артиллерии, пулеме
тов и минометов полностью у нич
тожен саперный батальон против
ника, пытавшийся возводить укре
пления. На другом участке фронта 
частя майора Егорова отбили ата
ку крупных частей немцев и нане
сли им большие гогут. К® поле боя 
осталось около одной тысячи уби
тых вражеских солдат и офицеров.

■3V *
На Западном направлении фрон

та наши летчики подожгли склад 
боеприпасов, разгромили 2 авто
колонны, уничтожив при этом 
до батальона пехоты противника. 
На другом участке фронта совет
ская авиация сбила 2 вражеских 
самолета, заставила приземляться 
иа нашей территории немецкий 
самолет-разведчик „Хеншель-126", 
уничтожила 15 танков, 33 авто
машины, 2 роты пехоты н проти
вотанковую батарею.

На одном из участков Северо- 
Западного фронта наша авиация 
уничтожила 8 немецких танков, 6 
бронемашин и 30 автомашин с 
пехотой. * •»

Письма, найденные у немецких 
офицеров, убитых и захваченных 
в плен л боях на подступах к 
Ленинграду, свидетельствуют об 
огромных потерях немецко-фаши
стских войск. Лейтенант Унляк 
сообщает своему отцу полицейдп- 
рсктору Кенигсберга: „Я  полагаю, 
что мы имели в эти дни потери, 
во много раз превышающие все 
потери, которые мы понесли во 
время польского и французского 
походов, вместе взятых. Боеспо 
собный состав рот составляет сей
час в среднем 40— 50 человек.

Мы все надеемся, что до зимы 
все кончится, но на всякий слу
чай я, однако, начал припасать 
теплые вещи. Уже достал меховую 
куртку и варежки".

Солдату Гельмуту Ланге напи
сал из тылового госпиталя его 
Дууг раненый солдат Эрик Хецке: 
„Ты, вероятно, уже убедился в 
том, что русские солдаты храбры 
и дерутся до конца. Я лежу в 
лазарете и ежедневно благослов
ляю мою рану на ноге, но воюют 
так медленно, что, боюсь, мое со
стояние успеет улучшиться и по
неволе опять придется итти на 
фронт".

В .письмах, которые немецкие 
солдаты получают от своих род
ных, описываются результаты на
летов английской и советской 
авпацпп на германские города. 
Ефрейтору Ланге написали нз Бер
лина брат Вилли и сестры Хельга 
и Фрида: „В  ночь с пятницы на 
субботу бомбардировка началась 
до об‘явления воздушной тре
воги. Бомбы упали на Штеттин
ский вокзал в половине 12-го, а 
воздушная тревога была об'явлена 
лишь -в половине первого. Это
были русские летчики...". Жена 
ефрейтора ФрпцаХагеманн сообщает 
пз Падерборна: „Английские лет
чики опять бомбя*г нас каждую
ночь. Город почтя весь разрушен. 
Жители большей частью пересели
лись в деревню". В ответ на 
хвастливое письмо фельдфебеля
Вальтера Кох его мать пишет из 
Эссена: „Ты утверждаешь, что
тебе хорошо. Не обижайся, но я 
этому совершенно не верю, Я 
тоже могла бы тебе написать, 
что у нас все хорошо, в то 
время как прошлой ночью в двух 
минутах ходьбы от нас бомбой 
убило 11 человек".

Немецко-фашистские изверги 
продолжают издеваться над мир
ным населением захваченных 
городов н деревень Белоруссии. 
Недавно германские солдаты вы
селили всех жителей города Пет
риков и нескольких деревень, 
расположенных и радиусе 15 ки
лометров от этого города. Не
мецкие власти об'явили. что вы
селение производится для того, 
чтобы „спасти население от пред
стоящей бомбежки городов я де
ревень". Как только население 
оставило свои квартиры и дома, 
начались грабежи. Все ценные 
вещи были увезены, а остальное 
имущество уничтожено.

Немецкие солдаты избили до

полусмерти колхозницу сельхоз
артели им. Кирова Донановическо- 
го района, Полесской области 
Аксиншо Коваленко за то, что 
она не сдала фашистам- хлеб, 
оставленный ею для своих детей. 
В деревне Серники фашисты соб
рали около 250 местных жителей 
и принудили их рыть яму. Когда 
яма была выкопана, фашистские 
изверги открыли огонь из пуле
метов и расстреляли всех собран
ных жителей.

Германское информационное бю
ро сообщило, что в ночь на 18 
и в ночь на 19 сентября герман
ская авиация „успешно атаковала 
военные об'екты .Москвы. Сбро
шенными бомбами было вызвано 
много пожаров".

Эти сообщения лишний раз 
показывают, что гитлеровцы те
ряют всякую меру в своем вранье. 
Как известно, в ночь на 18 
сентября и в ночь на -19 сентяб
ря никаких бомбардировок Москвы 
не было, так же как не было и ни
каких пожаров. „Успешную ата
ку" военных об‘ектов Москвы в 
эти ночи произвела к, германская 
авиация, а германское информаци
онное бюро.

й
На всех предприятиях Совет

ского Союза ширится патриоти
ческое движение стахановцев- 
многоетаночников. Токарь машино
строительного завода в городе 
Комсомольске тон. 'Денисов в дни 
войны начал работать на трех 
станках. По три станка взялись 
обслуживать и его сменщики гг. 
Еременко и Рыбаков. Молодой 
рабочий Горьковского станко
завода имени Л. М. Кагановича 
тов. Путилнн освоил все станки, 
находящиеся в цехе. Он произ
водит нарезку, шлифует, сверлит, 
управляет станком автоматом. 
Нрограмму т. Путилнн выполняет 
более чем на 300 проц. Фрезе
ровщик Оренбургского депо тов. 
Кочетов с первых дней войны 
стал у двух станков и ежедневно 
дает 3 нормы. Растут ряды много
станочников на тульских пред
приятиях. Среди многостаночников 
много женщин, успешно овладев
ших техникой. Тульская работница 
тов. Леонова, бывшая учетчица, 
за один месяц хорошо изучила 
фрезерное дело и работает те
перь на 2 станках, выполняя по 
2 нормы. Ленинградская работни
ца сверловщица тов. Белякова 
обслуживает 2 станка, выполняя 
свои задания на 280 процентов.

Датские консервы с
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, Г  “*

сентября (ТАСС). Народы окку
пированных стран всеми способами 
ведут борьбу с ненавистными за
хватчиками— гитлеровскими бан
дитами. Об этом ярко свидетель
ствует попавший в наши руки 
специальный приказ по тылу 415- 
го пехотного полка немецкой ар
мия, действовавшей в районе Холма.

»
В третьем разделе: „Админи

стративная служба" в седьмом пун
кте записано следующее: „В  мяс
ных консервах датского производ
ства были обнаружены металличес
кие- стружки длиной 1-—2 см. и 
диаметром 114 мм. На зги консер
вы надо обратить особое внима
ние. О подобных слу ;аях надо не
медленно сообщать командованию

иачиекой"
полка, присылая вместе с донесе
нием пробу и по возможности 
крышку коробки. Описание: крыш
ка 10 см., в середине которой 
стоят слово „Данна" и цифра 
„210". с внешней стороны на 
краю крышки вдавлена цифра „140".

Видать, не по вкусу пришли-, 
немцам консервы с „начинкой" 
дате, ог) производства
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ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ-ДОБЛЕСТНЫМ БОЙЦАМ КРАСНОЙ АРМИИ

Обращение у^ашшевцев 8 действии
Обращение. уралмашевцев о 

посылке на фронт бойцам,
командирам и политработникам 
Красной Армии теплой одежды 
нашло самый живейший отклик 
среди прокатчиков Новотрубного 
завода. На собрании шорник- 
цеха 60-летняй пенсионер т. 
Немытов сказал:

—  Красная Армия —  наща
родная армия. Это наши сыны,
отцы, мужья, братья. В боях с
коварным врагом бойцы, команди
ры и политработники сражаются 
мужественно, не щадя своей 
жизни. Наша задача — создать 
все условия славным воинам в их 
борьбе. Оденем п обуем же своих 
сынов в полушубки, ватные 
брюки, куртки, теплые носкн и 
валенки. У меня есть 4 овчины, 
я их отдаю для Красной Армия. 
Пусть сошьют из них хорошую 
шубу бойцам.

И. тут же после собрания пла
менный патриот т. Немытов схо
дил домой, принес овчины и 
сдал приемочной комиссии.

Сменный мастер т. Ведякин 
заявил, что он отдаст ватпые

брюки, а работница т. Куприя
нова, муж которой служит в 
РККА, —  брюки и гимнастерку. 
После собрания тт. Ведякин и 
Куприянова сдали теплые вещи 
для Красной Армии.

Работницы цеха тт. Унжакова, 
Клепикова и другие посылают на 
фронт теплые шерстяные варежки 
и нижнее белье.

Мать четырех бойцов Таисья 
Плешакова отправила на фронт 
теплую тужурку и 2 пары нос
ков. Товарищ Нвойлова —  мать 
двух бойцов Красной Армии— 
сдала приемочной комиссии пару 
нательного белья. 3 шерстяных 
свитра, 2 теплых шапки-ушанки, 
носки, варежки и другие теплые 
вещи послали на фронт красным 
воинам работницы, а также домо
хозяйки завода тт. Расковекая, 
Зонова, Тимофеева и другие.

На собраниях, проведенных в 
прокатном, механическом и дру
гих цехах, рабочие и работницы 
единодушно из'явилн свое желание 
послать на фронт полушубки, 
валенки и другую теплую одежду 
и обувь для бойцов, командиров 
и политработников.

Оденем бойцов в
С огромным патиктяческим 

под!емом прошло собрание ыбочих 
электрецеха Новотрубного завода, 
посвященное обсуждению обраще
ния уралмашевцев. На собрании 
выступали мастера и стахановцы, 
которые в один голос заявили, что 
они одобряют замечательную ини
циативу патриотов Свердловского 
завода тяжелого машиностроения и 
примут в посылке на фронт теп
лой одежды самое горячее участие.

теплую одежду
Выступивши! первым на со

брании начальник главных при
водов Михаил Иванович ПГашенко 
заявил:

— Я посылаю для любимой 
Красной Армии шинель и одну 
пару валенок.

Поеле т. Шашенко выступили 
другие товарищи, которые, одобряя 
обращение, обещались послать 
бойцам теплые носки л варежки.

А. Савченко.

Забота коллектива госбанка
Горячо откликнулись работники 

Первоуральского отделения госу
дарственного банка на призыв 
коллектива уралмашевцев. Напри
мер, контролер Вера Звонарева, 
муж кото[юй на фронте, сдала 
пару теплого белья, Валентина 
Ивановна Бубнова—старший бух
галтер— кожаную тужурку.

Муж и жена Коршуновы при
несли и едаля комиссия для от
правки на фронт шерстяной шарф. 
I пару теплых носков, пару.

зимних портянок, наволочку п 
простыню. Управляющий госбанком 
т. Зверев и бухгалтер т. Карева 
посла:и бойцам 2 пары белья, 
полотенце.-несколько катков ниток 
и другие вещи.

Кроме этого служащие госбанка, 
проявляя материнскую заботу о 
Красной Армии, стежат новое 
одеяло, которое в скором будет 
закончено и послано бойцам.

А, Чечета.

По примеру 
старого патриота
Трудящиеся Хромпикового заво

да горячо откликнулись яа призыв 
уралмашевцев— дать теплые вещи 
героическим бойцам Красной Ар
мии.

Бывший железнодорожник пен
сионер Филипп Яковлевич Жилкин 
на митинге заявил:

— У меня один сын погиб в 
борьбе с белофиннами, второй 
сейчас сражается с германскими 
фашистами. Я помогу чем могу.

На другой день Филипп Яковле
вич в заводскую комиссию едал: 
3 кгр. шерсти, полушубок, вален
ки, 2 теплых рубашки, 3 овчи
ны, байковое одеяло, полотенце 
и шапку-ушанку.

Пример старого патриота вооду
шевил многих. Начальник тарного 
цеха т. Нарбутовских принес 8 вы
деланных и 6 невыделанных овчин, 
начальник цеха .У 2 тов. Руб
лев— полушубок и две овчины, 
рабочий Евстифеев— ватные брюки, 
полушубок, шапку и 5 овчин, 
начальник отдела технического 
контроля тов. Кроткий— полудоху.

Д е л а  ко л х о з н и ко в
Горячо одобрив обращение урал

машевцев, колхозники Билимбаев- 
ского района дружно начали сбор 
шерстп и теплых вещей для Крас
ной Армиц. На 20 сентября в 
районную комиссию сдано 200 кгр. 
шерстя, 50 штук овчин, 20 штук 
стеженых брюк, 16 телогреек, 
6 пар валенок. 3 шубы и др. 
вещи.

Б сб ре теплых вещей и шер
стя еще раз проявляется горячая 
любовь и забота колхозников о 
героических защитниках нашего 
отечества. Ильин.

Вклад пенсионера
В сберегательную кассу Ди

насового завода на-днях явился 
пенсионер Иеякин Иван Давыдо
вич, который заявил: „Из своих 
трудовых сбережений я вношу 
на оборону роднны 100 рублей", 
Таких патриотических поступков 
много. В них проявляется готов
ность людей помочь Красной 
Армян в разгроме врага.

Машинист-стахановец
Золотистым потоком течет зерно | 

из под молотилки. Машинист Ла
пин приспособил г; конной моло
тилке вентилятор, который хорошо 
очищает зерно. Лапнн любит свое 
дело. Он замечательный машинист. 
Отлично работает на сложной и 
конной молотилках, намного пе
рекрывая норму. В нынешнем го
ду уже намолотил более 1000 
центнеров зерна. 15 сентября дал 
12 тонн 600 кгр. ржя.

— С некоторых участков,— го
ворит председатель колхоза тов. 
Носков,— намолачиваем по 20— 22 
центнера. Закончили поставки ржи 
и натуроплату за работу МТС. 
Осталось сдать пшеницу. Но овсу 
рассчитались полностью, как по

обязательным поставкам, так I 
натуроплате.

Грохочет atperaT. Потоком те
чет зерно и.: иод молотилки я
веялкн. Зуева Нюра с Хориной 
Тасей веют. У весов мошки, на
полненные хлебом. Весовщик ве
дет счет центнерам. На 17 сен
тября было намолочено 800 цент
неров хлеба. Если все это добро 
сложить на грузовики— трехтонки, 
то составится обоз в 27 машин. 
120 пудовый урожай зерна с 
гекта;а.

День и ночь сушит хлеб Филипп 
Николаевич Макарон. Он знаток 
своего дела. За самоотверженный 
труд земля вознаградила членов 
колхоз им. Кирова обильным 
урожаем. Вик. М.

Заскирдовали рожь, поднимаем зябь
Машинисты Первоуральского сов

хоза тт. Китченко я Тутынин в 
борьбе за сжатые сроки уборки 
урожая систематически перевыпол
няют норму. Каждый вместо 3, га 
сжинает на самосброске до 4— 1,5 
гектара.

Быстро и качественно идет вяз
ка снопов. Работницы тт. Лебеде
ва, Новикова, Ивлева, Елисеева, 
Соболева и другие дают каждая до 
полутора норм.

Совхоз закончил скнрдогание 
ржи. На укладке снопов выде

лились Кашапов, Булатов, Скор- 
бнк. Каждый за девь укладывал 
в скирды с площади не менее 4 га.

Ведем вспашку зяби. На 19 
сентября поднято 70 га. Тракто
рист тт. Дубасов и Братов каж
дый даег полуторную норму. Одно
временно с зяблевой пахотой под
нимаем целину. Вспахано 15 га. 
Рулевой т. Прибылев на под1 су j 
целины вместо 2,5 вспахивает 5 
гектаров.

Ф . Криштов.
Старшин агроном совгоза.

Показатели тов. Скорынина
Скорынин Иван Федорович прн- 

шел в Хромпяковый завод в 1932 
году. Сначала поступил подруч
ным прокалочняка. За небольшой 
период времени он оевоял дело 
старшего прокалочника н повсе
дневно повышал свою квалифика
цию. После того как были 
открыты курсы мастеров социали
стического труда, Скорынин пер
вый поступил на них и окончил 
на хорошо.

С 1936 года Иван Федорович 
работает начальником смены. Он 
выоаботал стахановский стиль. 
Любит точность, аккуратность в

деле. Правильной, четкой орга
низацией труда, равномерностью 
питания печей Скорынин добился 
высокого процента разложения 
прокаленной массы. За последние 
дни он дает 92,5 проц. разложе
ния. Наилучший качественный по
казатель по выпуску продукции 
его смена дала в нюне и в июле. 
Августовское производственное га
дание выполнил на 107 проц.

Т. Скорынин среди своих рабо
чих пользуется авторитетом. Года
ми накопленные знания, опыт 
Иван Федорович отдает товарищам.

Образование нового правительства в Иране
Сегодня опубликован рескрипт! На состоявшемся вчера заседа-

' ннн меджлиса обсуждался во
прос об образования парламент
ских комиссий. Выборы комиссий 
состоятся в ближайшие дни.

(ТАСС).

нового шаха о назначении Фаругн 
премьер-министром. Шах поручил 
Фаругн сформировать новое прави
тельство .

После перестройки
Кроватный цех Новотрубного 

завода продолжительное время ра
ботал очень плохо и как след
ствие нз меся па в месяц не вы
полнял план, имел большие 
перерасходы топлива, сырья и 
средств. Главной причиной всего 
этого было то, что мы не раз
граничивали производственные про
цессы по участкам, работали со
обща, без плана и контроля.

Такая постановка дела снижа
ла ответственность у людей за 
качество и количество выпускае
мой продукции. Так было до 
войны. Интересно и то, что ди
рекция завода совершенно не ин
тересовалась нашей работой и не 
требовала ответственности от ру
ководителей цеха.

С начала отечественны! войны 
лучшая часть рабочнх потребовала 
коренной перестройки всей работы. 
Нельзя мириться с такими фактами, 
когда не выполняется программа 
и продукция выпускается низкого

качества. За перестройку работы 
взялись командиры производства. 
Первыми за это дело взялись я н 
сменный мастер т. Барановекнх. 
Перестройку мы начали с того, 
что все работы строго разграничили 
по нх видам: сборка, окраска, 
сварка кроватей н т. в. Каж
дый участок стал отвечать но за
все процессы производства отде
ления, а только за свой вид ра
боты. Ошивается, именно в этом 
п таился секрет побед.

С первых дней работы по-но
вому сборщики не медля предава
ли счет сварщикам, а красиль
щики сборщикам. Это вызвало 
заинтересованность в работе свое
го участка. Развернулась настоя
щая борьба за план, за первен
ство в работе.

Каждый стремился к тому,
чтобы его участок работал лучше 
и качественнее. Вот с этого и на
чался производственный под‘ем. 
Мы сразу убедились в том, как

круто ношла в гору производи
тельность. Только за несколько 
первых дней выработка норм уве
личилась ио сравнению с дово
енным на 60— 70 проц., рас
ход топлива снизился на 50— 60 
проц.

Характерно отметить то, что 
после перестройки стахановцы ста
ли прилагать все силы к тому, 
дабы завоевать первое место 
своим участком. Слесарь сборки 
головок стахановец т. Налимов
изобрел специальный станок, на 
котором намного упростился труд, 
и как результат стал выполнять 
нормы выработки на 300 проц. 
Внесенное нм предложение дало 
большую экономию.

Равняясь по т. Налнмову п
применив его метод, сборщики 
головок тт. Нехода, Кульков и 
Ефрюгин стали выполнять задания 
до 290 проц. Сборщики кроватей 
тт. Чёрноскутов и Русинов вместо 
6 кроватей собирают сейчас до 
25. Эаливщлк головок т. Туканов 
дает теперь ежедяевно по две—

две с половиной нормы. Размет
чик тов. Поптнин стал двухсотни- 
ком.

Не уступают первенства также 
сеточницы. Стахановка т. Ягов- 
цева перекрывает норму на 50 
проц,. а т. Трифонова— на 55. 
Соревнуясь с оеточницамн, резчики 
труб тт. Бойтюк, Шулпн и дру
гие довели нормы выработки свы
ше 200 проц.

В результате стахановского тру
да кроватное отделение доби
лось того, что среднемесячная 
производительность каждого ра
бочего в дни войны выросла до 
171 проц. Производительность 
слесаря составляет 248 процентов.

Чотко и организованно идет 
сейчас работа в кроватном отде 
ленни. Изо дня в день, из сме
ны в смену перевыполняется план 
по выпуску продукции. Это ре
зультаты перестройки работы по 
военному.

И Бобров.
Начальник металлоразделочного
цеха Новотрубного завода.

Политическая 
амнистия в Иране

Министерство юстиции опубли
ковало Указ об освобождении 
всех политических заключенных.

(ТАСС).
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Новотрубного завода
21 и 22 сентября

Д е чонслприруется ху д ш ее-  
ствен н ы й 'п о п у л яр н ы й  

фильм

ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН
(1-я серия)

Начало сеансов: в 6, 8 и
10 часов вечера.

Анонс: 24 — 25 сентября 
демонстрируется 2-я серия ки
но-фильма Великий граж- 
данин.
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