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Не ослаблять работу 
по сбору теплых вещей

С каждым днем все шире раз
вертывают сбор теплых вещей для 
бойцов нашей любимой Красной 
Армии. Замечательная инициатива, 
вынесенная из самого народа, на
шла самый горячий отклик среди 
трудящихся города и деревни. Ты
сячи советских патриотов еже
дневно посылают на фронт по
лушубки. валенки, теплое белье, 
шапки, фуфайки и другие теплые 
вещи.

— У нас, —  говорил товарищ 
Сш ив,— народ п армия состав
ляют одно целое, одну семью. 
Нигде в мире нет таких любов
ных н заботливых отношений со 
стороны народа к армии, как у 
вас.

Эти любовные отношения осо
бенно ярко проявились п днн оте

чественной войны, когда все силы 
каждого патриота социалистичес
кой родины устремлены на помощь 
Красной Армии, на разгром ковар
ного врага. Обор теплых вещей-- 
еще одно яркое доказательство 
любви к своей родной Красной Ар
мии.

Призыв тралмашевцев о сборе 
теплой одежды для Красной Армии 
нашел живейший отклик среди 
рабочих и колхозников Билнмба- 
евского района и трудящихся г. 
Первоуральска. Члены колхоза им. 
Кирова, Билимбаевского района, 
выделили 60 кгр. щерсти, колхоз 
им. Чкалова— 70 кгр. и органи
зовал иимокатную мастерскую. В 
колхозе нашлись и мастера пимо- 
катного дела. На 5 октября ма
стерская выпустила и сдала на 
склад 25 пар валенок. В боль
шинстве сельхозартелей колхозни
ки отказались от получения шер
сти на трудодни и внесли ее для 
Красной Армии. В поселке Билим- 
бае организовано 3 мастерских для 
изготовления теплых вещей. Орга
низована пошивка теплых ве

щей в Динасовской пошивочной 
мастерской.

Обору теплых вещей— важней
шему государственному делу— уде
лили большое внимание руководи
тели .Хромпикового завода, лесо
зага, я как результат на этих пред
приятиях каждый рабочий и слу
жащий участвовал в сборе и из
готовлении теплых вещей для Кра
сной Армия.

Большое количество теплых ве
щей собрано на Новотрубном за
воде, но за последнее время этому 
участку работы руководится заво
да не стали уделять внимания и 
в результате работа свертывается.

За последнее время по сбору 
теплых вещей совершенно ослаби
ли работу среди рабочих и слу
жащих Трубстроя. Секретарь парт
бюро тов. Надольский и началь
ник тов. Королев успокоились не
которыми успехами первых дней и 
за последнее время этим вопросом 
не занимаются. Ослабила работу 
и профсоюзная организация (пред
седатель рабочкома тов. Димитри
ев).

Полнейшую безответственность 
в сборе теплых вещей проявляют 
секретарь парторганизации артели 
„Трудовик" тов. Шулин и пред
седатель тов. Пряхин. Они за по
следние дни ничего не сделали 
на данном участке работы. Осла
блена также работа на Титано- 
Магнетитовом руднике и на Ста
ротрубном заводе.

Время не ждет. Наступают хо
лода. Надо быстрее вести сбор 
теплой одежды. Наши бойцы му
жественно защищают ]юдную зем
лю. И наступят тот день, когда 
наша Красная Армия, опираясь на 
могучую поддержку народа, вдох
новленная его любовью п заботой, 
навсегда очистит родную землю 
от гитлеровских псов, навсегда 
уничтожит злейшего врага челове
чества—германский фашизм.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 6 октября

В течение 6 октября наши вой-1 Васильевну 8 лет, Метлицкую Ни-
, -ПЛУ.ГШ „       <Т _  . . . . .  11 .

Американская печать об итогах конференции 
представителей Советского Союза, США и Англии 

в Москве
Американская печать широко 

комментирует работу и решения 
конференции представителей Со
ветского Союза, США и Англии в 
Москве.

Газета „Нью-Иерк тайно" опуб
ликовала статью своего московско
го корреспондента Сулзбергера, в 
которой говорится: ,.В настоящее 
время для всех очевидно, что Крас
ная Армия успешно выдержала пер
вое жестокое испытание, вынесла 
ожесточеннейшие атаки гетманской 
армии. Красная Армия доставила 
Германию перед лицом еще одной 
тяжелой зимы. Советский Союз го
товится к осуществлению задачи 
разгрома Германии, а его нынеш
ний союзник Англия п друг Аме
рика ускоряют эту работу". В 
статье далее указывается, что Ан
глия, США и Советский Союз 
„вступают в новую эру сердечно
сти, основанной на решимости 
об'едианться в борьбе за уничто
жение угрозы агрессии".

Газета „Нью-Йорк пост“  поме
стила передовую статьи! под заго
ловком „Темпы победы". В статье 
говорится: „Мы привыкли к нену
жным проволочкам со стороны 
противников Гитлера, а потому 
кратковременная трехдневиая кон
ференция в Москве кажется пора
зительной. Конференция успешно 
завершила свою работу, продемон
стрировала полное единство взгля
дов иа тесное сотрудвичество ее 
участников. Газета „Рппабликен" в 
номере за 3 октября писала: 
„Завершение работ конференции и 
опубликование сообщения, что ею 
полностью рассмотрены проблемы 
свабжсни,; и транспортировки и до
стигнуто соглашение о предоставле
нии эффективной помощи Советскому 
Союзу, служат убедительным отве
том на лживую германскую пропа
ганду, пытающуюся сорвать англо- 
американо-советское единство".

(ТАСС).

ска веля упорные бои с против
ником ва всем фроито.

За 4 октября в воздушных боях 
сбито 53 самолета и уничтожено 
на аэродромах 10 самолетов про
тивника, а всего уничтожено 63 
самолета противника. Наши потери 
— 25 самолетов.

В Баренцевом море потоплен 
немецкий транспорт.

■'v *
Танковые подразделения части 

тов. Чернова, во взаимодействии 
с бомбардировщиками авиацион
ной части тов. Кравченко, нанес
ли удар по немецкой танковой ко
лонне, вклинившейся в расположе
ние наших войск на одном из 
участков „аиадного направления 
фронта. В результате боя унич
тожены 34 немецких танка, из 
них 22 разбиты прямыми попада
ниями бомб с наших самолетов и 
12 машин уничтожены нашими 
танкистами.

* *
Группа наших самолетов в райо

не пункта Р. на юго-западном на
правлении фронта 5 октября раз
громила крупную танковую часть 
противника. Бомбя;деровкой нашей 
авиации были уничтожены 64 не
мецких танка, 130 автомашин с 
пехотой и боеприпасами, 12 орудий 
и 2 цистерны с горючим. Особен
но отличились в этой боевой опе
рации летчики части майора 111 ега- 
киик.

Советское Информбюро публи
кует ниже акт о зверствах фа
шистских людоедов в деревне Кар- 
бовка, Погарского района. Орлов
ской области: „Мы, ниже подпи
савшиеся, председатель Карбовского 
сельсовета. Погарского района. 
Нужный 11. II.. председатель кол
хоза „Пролетарий" Гирлин II. М., 
счетовод колхоза Разуванова Т. П. 
и крестьяне Гирлин Г>. П.. Нуж
ный В. Д, составили настоящий 
акт в нижеследующем: „За 2 дна 
немецкие фашисты сожгли в нашей 
деревне Карбовка 76 крестьянских 
домов, 2 колхозных конюшни, 2 
скотных двора, 3 амбара, 3 мель
ницы, школу, здание сельсовета. 
За это время они ограбили мага
зин, отобрали у населения 20 ко
ров, 15 овец, 30 свиней, 70 
гусей и 150 кур

Фашисты зверски замучили и 
убили 11 наших односельчан: 
Прокопенко Прокофия Ефимовича 
65 лет, Ширину Анастасию Тп 
мофеевну 42 лет, Прокопенко Гри
гория Сергеевича 67 лет. Метлиц- 
кого Григория Евдокимовича 63 
лет, Метлицкую Ольгу 63 лет, 
Метлицкую Елизавету Никитичну 
30 лет. Метлицкую Александру

ну 2-х месяцев, Гирлину Анаста
сию Ивановну 60 лет. Спелую 
Анну Захаровну 19 лет и Мет- 
лицкого Петра Евдокимовича 70 
лет.

Кроме того, фашисты искалечи
ли 6 колхозников я колхозниц.

Л. Нужный, П. Гирлин, Т. Ра
зуванова, Б. Гирлин, В Нужный".

Пленные румынские солдаты рас
сказывают об огромных потерях, 
которые несли и несут румынские 
части под Одессой. Сержант 13 
пехотного полка Дмитрий Ионович 
Антон говорит:

„Наш полк прибыл на одесский 
фронт 31 августа. В боях у села 
Петереталь почти весь полк был 
уничтожен. В первом батальоне из 
800 солдат и офицеров осталось 
не более 200. Среди убитых ко
мандир батальона. Во втором ба
тальоне из 750 солдат и офицеров 
поме первой атаки осталось толь
ко 80. Командир батальона Ма- 
ринеску покончил с собой". Каш 
ш  4 яолка Илья Нику заявил: 

В моей роте было 240 чело
век. После первого боя осталось 
не больше 50. Такое же положе
ние во всех ротах полка". Другой 
пленный капрал 4 полка Тудор 
Даскаль сообщил: „Разгромленные 
румынские части сейчас получают 
пополнения, но это, главным об
разом, солдаты из хозяйственных 
команд и прочих нестроевых под
разделений. Чти солдаты не обуче
ны военному делу"

*
Французские антифашисты продол

жают упорную борьбу с немецкими 
оккупантами. В районе Аррас ими 
взорваны 4 мачты электропередачи, 
вследствие чего на заводах, зах
ваченных немцами, была прекра
щена работа в течение целого дня. 
Железнодорожные линии вблизи 
ст. Аррас были повреждены не
сколько раз. Французские патриоты 
повредили железнодорожную ли
нию между Лиллем и Дуэ. Дви
жение поездов на этой линии бы
ло временно прекращено. В Орри 
ла Вил:, потерпел крушение не
мецкий воинский поезд, 22 ва
гона сошли с рельс. Па многих 
шахтах в Курьер сожжены дровя
ные склады. На одной шахте пе
ререзаны приводные ремни к ма
шине, сортирующей уголь. Маши
на бездействовала 5 дней. На 
канале Дуэ взорвана плотина. В 
связи с этим движение останови
лось на 15 дней. В лагере Варен 
(департамент Иониа) взорван поро
ховой склад. На одном заводе, 
изготовляющем аллюминиевые листы, 
повреждены 2 прокатных стана, 
•Завод стоял 15 дней.

Заработанные деньги внесли в фонд обороны
5 октября 806 железнодорож

ников, служащих Кузинского по
селкового совета, организованно 
вышли иа воскресник. Каждый 
патриот, пришедший на воскресник, 
стремился дать как можно больше

полезного труда. Все пришедшие 
были расставлены своевременно. 
Заработанные деньги на воскрес
нике 2962 рубля внесены в фонд 
обороны страны.

Меркни.

Праздник встретив 
производственными 

успехами
Мы, колхозники и колхозницы 

сельхозартели им. Ворошилова, 
Билимбаевского района, подхваты
ваем призыв коллектива работ
ников московского завода „Ш а
рикоподшипник" и призыв сель
хозартели „Путь вперед", Бай
ковского района, о развертывании 
предоктябрьского социалистическо
го соревнования.

Мы, как и весь советский на
род, перестроили свою работу на 
военный лад. Несмотря на небла
гоприятную погоду, колхоз успешно 
справился с косовицей хлеба, вы
полнением поставок зерна, кар
тофеля и овощей. Полностью сдали 
натуроплату за работу МТС. Произ
вели авансирование колхозников.

Стахановским трудом вырастили 
обильный урожай. С многих уча
стков с каждого гектара сняли до 
20 и 25 центнеров зерна. По
полнили неделимый фонд. Мы 
видим, реально ощущаем силу по
гектарного принципа государствен
ных сельскохозяйственных заго
товок. В этом юду освоили 35 
гектаров новой земли. На 17 гек
таров увеличили посевную площадь.

Мы гордимся такими бойцам» 
трудового фронта, как т. Чесно- 
ков А.— 64 лет. За август и сен
тябрь он выработал 101 трудо
день. На конной молотилке он 
намолотил 56 тонн зерна. Намола
чивает в день до 7 тонн. Миха
лев 11., Баталов А., Мерздлякова
С.. Конышгна П., Гуцелюк А. 
Каждый из них за 9 месяцев 
1941 года выработал более 200 
трудодней. В уборке урожая 
мы оказали социалистическую по
мощь колхозам им. Калинина. 
„Новая деревня" я имени Кирова.

Сельскохозяйственные продукты 
так же важны для победы Крас
ной Армии над врагом, как сна- 
ряды н самолеты. Кроме хлеба и 
овощей мы должны дать родине 
больше молока, мяса, шерсти, 
яиц. И наши животноводы борются 
за это. Мы расплатились с госу
дарством по поставкам мяса, моло
ка, шерсти и яиц. Наши живот
новоды выполнили план установ
ленного минимума поголовья ско
та на 1 января 1942 года по 
овцам я свиньям. В ближайшее 
время выполним план по поголовью 
крупного рогатого скота. Прояв
ляем кровную заботу о нашей 
доблестной Красной Армии. В 
фонд оборовы выделили 20 кило
грамм шерсти, собрали теплые вещи.

Развертывая предоктябрьское со
циалистическое соревнование, мы 
обязуемся в ближайшие дни за
вершить уборку урожая, взмет зя
би, подготовим скоту теплую и 
сытую зимовку, создадим полно
ценные семенные страховые и фу
ражные фонды. Самоотверженным 
трудом, дальнейшим хозяйственным 
укреплением колхоза поможем Кра
сной Армии уничтожить гитлеров
скую нечисть.

B. Кукаркин,пред. колхоза, 
члены колхоза А. Баталов,
C. Галанова, А. Чесноков, 
Н. Михалев, С. Мерзля
кова, Гуцелюк.



Не всем колхозникам и колхозницам Овеш евскей области
Письмо членов артели „Путь вперед", Зайковского района

Дорогие товарищи!
Четвертый месяц идет великая 

отечественная война, ожесточенная 
борьба всего советского народа с 
звериным, разбойничьим немецким 
фашизмом.

Советский народ, мобилизуя 
свою мощь, горячо откликнулся на 
призыв товарища Сталина—пе
рестроить всю свою работу на во
енный лад, все подчинять интере
сам фронта. Колхозное крестьян
ство, как и весь советский народ, 
встало на велику!*, сталинскую 
вахту до полного разгрома врага.

Из нашего колхоза ушло на 
фронт несколько товарищей, та
ких прекрасных работников, как 
звеньевые Александр ЛгЗбЛИН и 
Иван Кротов, конюх Николай 
Рачкалоа н другие. Несмотря 
на это, колхоз быстрее, чем в 
прошлые годы, убрал 1158 гекта
ров зерновых н бобовых культур, 
44 гектара картофеля, 48 гекта
ров конопли, 4 гектара овощей. 
Вывез 2463 центнера зерна на 
государственные склады. Это до
стигнуто благодаря самоотвержен
ной работе колхозников,— таких, 
как Мария Кротова, Макар 
Боярииков, Авдотья Трапезни
кове, Виктор Боярииков, Алек
сей Панкратов и другие бойцы 
трудового фронта.

О вооружении армии — самоле
тах и танках, о пушках я пулеме
тах —  заботим наш героический 
рабочий класс, наши патриоты — 
ученые, инженеры, конструкторы, 
техники. Позаботиться об изобилия 
продовольствия— святой долг кол
хозного крестьянства. Кроме хлеба, 
овощей, картофеля, стране нужно 
много молока, мяса, кож, шерстя. 
Эти продукты так же важны для 
победы, как снаряды _ и боевые 
самолеты. Мы дадим их, товарищи 
колхозники!

Сейчас, завершая уборку уро
жая, развертывая соревнования за 
досрочное выполнение плана хле
бопоставок, овощей н картофеля, 
колхозы должны уделить 
исключительное внимание 
подготовке общественно!»]/ 
скоту сытой и теплой зи
мовки, выполнению плана 
развития животноводстве.

Наш колхоз „Путь вперед" 
имеет восемь товарных ферм: ко
неферму, молочно-товарную фор
му, ' свиноводческую, овцеводчес
кую. Б последние годы завели 
мы также кроликов, гусей, кур и 
серебристочерных лисиц. Все наши 
фермы доходные.

Развитое животноводческое хо
зяйство построено у нас благодаря 
заботливому отношению всех кол
хозников к этой отрасли. Исклю
чительную понощь оказало нам по
становление партия н правитель
ства о дополнительной оплате тру
да колхозников за сверхплановую 
продукцию. Горячее соревно
вание развернули наши кол 
хозные животноводы за то, 
чтобы перевыполнить годо
вое заданно, сира ить и 
вырастить каждую голову 
окота.

Наши конюхи сохранили п вы
растили 39 жеребят; доярки за 8 
месяцев надоили в среднем на 
фуражную корову 1175 литров: 
доярка Серафима Пинягина и 
Валентина Речкалооа за сверх
плановую продукцию получили свы
ше 4 центнеров молока каждая. 
На свиноферме получено 444 по
росенка вместо 385 плановых. 
Илаи развития животноводства 
выполнен по всем восьми фермам.

Колхоз досрочно выполнил 
план мясопоставок,' сдав 120 цен
тнеров мяса вместо 114, 80 ов
чин вместо 72, шерсти 174 кгр. 
вместо 114. В ближайшее время 
мы закончим план поставки моло
ка— 618 центнеров и 50 цент
неров продадим по закупкам.

Мы гордимся тем, что смогли 
сдать в фонд любимой Красной 
Армии не 13, а 23 кавалерий
ских лошади, сейчас готовим еще 
27 кавалерийских лошадей. Б фонд 
обороны йи сдали два быка и во
семь овец. Сейчас готовим теплые 
вещи (валенки, брюки и др.)

Животноводство принесло кол
хозу большие доходы. Намеченный 
доход в 109 тысяч рублей, несом
ненно, будет перевыполнен.

Мы намечали получить за 8 
месяцев 42 тыс. руб. дохода от 
животноводства, а получили 53 
тысячи рублей. Это достигнуто 
благодаря тому, что не только 
животноводы, ко и все колхозники 
заботятся о животноводстве. Со
веем недавно у нас были очень 
плохие скотные дворы, скот зимой 
в них мерз, был малопродуктивен, 
коровы, как правщо, давали 600 
- 800 литров молока за год. А 
теперь, когда они зимуют в теп
лых стандартных достройках, про
стые беспородные коровы дают 
две н более тысячи литров молока.

Круглый год теперь рабо
тает наша строительная 
бригада, уделяющая боль
шое внимание жи отноеод- 
ческому строительству. В 
наступающую зиму мы по
местим весь скот а теплые 
стандартные постройки.

Позаботились мы о кормах: си
лоса заложили 369 тонн- в пол
тора раза больше плана, на ко
рову заготовлено больше 4 тонн 
сочных кормов, лугов выкосили 
850 гектаров вместо 769, все 
поголовье скота полностью обес
печено грубыми кормами, фермы 
оборудованы необходимыми маши
нами для приготовления кормов.

На фермах работают опытные, 
инициативные, любящие свое дело 
колхозники. Наши доярки работа
ют но шестому году, имеют боль
шой опыт. Руководит фермами 
тов. Кротов, прошедший специ
альные животноводческие курсы.

Однако много еще у нас недо
делано. Кормовые запасы мы обя
зуемся пополнить, заложить еще 
одну траншею силоса, 100 тонн 
корнеплодов н 100 тонн картофе
ля. Полностью соберем всю 
солому и полозу

Нам надо закончить строитель
ство коровника н евнварндка, ре
монт и дезинфекцию всех скотных 
дворов. Эту работу мы закончим 
15 октября.

Наши доярки соревнуются за 
та, чтобы за год надоить в сред
нем на фуражную корову не ме
нее 3 S00 литров молока против 
1600 по плану, получать и со
хранить 70 телят от 70 коров 
н нетелей вместо 66 плановых.

Наши свинарки обязуются по
лучить 12 поросят на свиноматку 
вместо 11 плановых, откормочных 
свиней сдавать с весом не менее 
90' килограммов.

Напш конюхи обязуются- все

поголовье лошадей содержать в 
хорошей упитанности.

Наши овцеводки обязуются по
лучить к концу года в среднем не 
менее полутора ягнят на овцемат
ку и перевыполнить план по на
стригу шерсти.

Наши птицеводки соревнуются 
за то, чтобы довести поголовье гу
сей, и кур на фермах до 800 голов.

Наш колхоз обязуется, если 
потребуется, принять и прокор
мить скот колхозов из прифронто
вой полосы, для чего мы заранее 
подготовляем помещение на 240 
голов и выделяем потребное коли
чество кормов.

Товарищи колхозники и 
колхозницы! Боритесь за 
выполнение плана строи
тельства животноводческих 
помещений, приведите в по
рядок, отремонтируйте, отеп
лите,продезинфицируйте все 
имеющиеся скотные дворы.

Помните, товарищи, что, 
поставив скот в теплое па 
тащекие, вы экономите кор
ма. повышаете продуктов 
кость спота, предотвращие- 
те падеж 

Создавайте обильные за
пасы керрдов. Надо засило
совать отйву, отходы ово
щеводства, собрать и сохра
нить весь урожай корне
плодов, солому, полозу. 
Надо своевременно пере
дать корма фермам закре
пить их за ними.

Товарищи колхозные животно
воды, доярки, конюхи, телятницы, 
свинарки! Соревнуйтесь за пере
выполнение планов развитая жи
вотноводства и выхода продукции, 
за '’охранение каждой головы ско
та. Домните, что сейчас особенно 
дорог каждый килограмм мяса, мас
ла, молока, шерсти, каждая кожа.

Товарищи зоотехники и 
ветработники! Мы, колхоз
ники, ждем вашего актив
ного участия в этом все 
колхозном соревновании. Мы 
ждем ваших советов, бесед 
об опыте лучших работни
ков, помощи в освоении 
зооветправил, организатор 
ской помощи нам в подго
товке к зимовка скота.

Ваше место сейчас в колхозах, 
на фермах. Действуйте, же смелее, 
решительнее, добивайтесь' выполне
ния зооветправил на каждой ферме.

Товарищи колхозники! Отвечай
те на наш призыв практическими 
боевыми делами. Времени для 
подготовки к зиме осталось 
очень мало, а работы мно
го. Дадим же патриотичен 
кую клятву: работать на 
фермах по-военному, сде
лать все, чтобы скот зимо
вал в тепле, был сыт, да
вал больше продукции и 
надежно охранялся. Будем 
стоять на сталинской вахте 
до полного разгрома врага, 
работать дня фронта, дадим 
воз для победы над фаши
стскими извергами.

Да здравствует наша 
победа! 

Да живет и здравствует 
наш любимый вождь това 
рищ Сталин!

По поручению 15С участников общего собрания 
подписали;
председатель колхоза РЕЧКАЛОВ. Зав. МТФ КРОТОВ. 
Зав. СТФ Л .4ВЕКИ А. Зав. КТФ КРОТОВ С. Я. Бригадир- 
попевад ВАГАНОВ. Доярки: РЕЧКАЛОВА и ПИНЯГИКА.
Колхозники 3-й бригады БОЯРИИКОВ и ШАОРНККОВ. 
Агротехник колхоза БОЯРИИКОВ. Свинарка РЕЧКАЛОВА. 
Секретарь парторганизации колхоза ВАГАНОВ.

Ответ на обращение коллектива 
шарикоподшипникового завода 

имени Д. Ш. Кагановича
Рабочие, инженерно-техничес

кие работники и служащие Но
вотрубного завода единодушно 
одобряют призыв коллектива мо
сковского завода „Шарикопод
шипник" и обращаются к тру
дящимся города Первоуральска.

Дорогие товарищи! Советский 
народ героически защищает свою 
страну от вторгшихся немецко-фа
шистских варваров, под ярмом 
которых стонут уже многие наро
ды Европы. Гитлер хочет восста
новить в СССР власть немецких 
князей н баронов, а советский 
народ превратить в их рабов.

Не бывать атому никогда! Бое
вой клич товарища Сталина: „Все 
силы народа - на разгром врага" 
поднял всех советских людей на 
защиту родины. На помощь Со
ветскому Союзу встают другие на
роды мира, народы Великобрита
нии и США.

В ответ на призыв товарища 
Сталина, дать больше продукция, 
поднялась могучая водна социали
стического соревнования. Трудо
вым энтузиазмом и доблестью от
вечают новотрубникн на постав
ленные задачи.

Б цеха завода пришли сотни 
женщин и упорно овладевают про,- 
изводством. Стахановцы и мастера 
первого класса вдвое и втрое 
перекрывают свои задания. Мно
гие рабочие и ИТР остаются на 
две и три смены, в результате 
любое задание выполняется темпа
ми военного времени. Завод вы
пускает продукцию в том количе
стве, которого требуют интересы 
родины.

Дорогие товарищи! Приближа
ется XXIV годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической ре
волюции. Ежегодно советский на
род встречает этот исторический 
праздник производственными до- 
стижеинями. XXIV годовщину 
Октября отметим новым под‘е- 
мом социалистического соревнова
ния, расширением об‘ема произ
водства, усилением нашей помощи 
фронту.

В предоктябрьском соревновании 
мы обязуемся:

1. Внедрить жесткий график 
производства ио основным цехам;

2. Ежесуточно продукцию сда
вать в сортаменте и комплектно, 
в соответствии е заданной номен
клатурой по графику:

3. Заказы предприятиям вы
полнять досрочно, обеспечивая 
своевременную отгрузку им продук
ции:

4. Выполнить годовой план по 
заводу к 1 декабря:

5. Через сеть стахановских 
школ и технической учебы добить
ся того, чтобы к 7 ноября на 
заводе не было ни одного рабо
чего невыполняющего норм, чтобы 
все рабочие, работницы перевы
полняли нормы выработки.

6. Октябрьский план по заводу 
выполнить на один день раньше 
срока, а по трубопрокатному цеху 
— на два дня.

7. Усилить борьбу за эконом
ное расходование товаро-материаль- 
ных ценностей: металла, топлива, 
электроэнергии, кислоты, инстру
мента, мажефа и всех видов вспо
могательных материалов. Только
за счет экономии этих материалов 
снизить себестоимость труб в ок
тябре на 10 проц,, снизить брак- 
труб на 25 проц. против норм.

8. Подготовить в октябре не
сколько вот рабочих, владеющих 
разными специальностями.

Пусть же выполнение этих на
ших обязательств будет октябрь
ским подарком коллектива ново
трубников фронту!

Как всегда, велика мощь и 
несокрушима воля нашего народа 
к победе. Близок час беспощадной 
расплаты с врагом. Кровью за 
кровь, смертью за смерть распла
тятся фашистские изверги за все 
свои гнусные дела.

Нага народ победит, фашизм 
будет разгромлен.

Да здравствует предоктябрьское 
социалистическое соревнованае со
ветских патриотов!

Да здравствует наш вождь, наш 
славный полководец, организатор 
побед —любимый СТАЛИН!

Ио поручению рабочих и служащих завода:

Осадчий—директор завода, Иванищзн—секретарь партбю
ро, Щеплецов—председатель завкома, Придан—начальник 
трубопрокатного цеха. Лиссон— мастер трубопрокатного цеха, 
Сахаров—начальник смены трубоволочильного цеха, Рышков 
—начальник смены трубопрокатного цеха, Русинов—мастер 
трубоволочильного цеха, Памятных— вальцовщик трубоиро- 
катного цеха, Гребнева— резчица трубопрокатного цеха, Ка
дочников—кузнец механического цеха.

Обязательства трудящихся Динаса 
и Магнитки

Коллектив рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих Динасового завода с большим 
удовлетворением обсудил обраще
ние коллектива Московского ша
рикоподшипникового завода об ор
ганизации предоктябрьского социа
листического соревнованпя. Сразу 
же после митингов в цехах многие 
рабочие дали письменные социа
листические обязательства, в ко
торых обещают стать двухсотпнка- 
зш, яе допускать брака, эконо
мить сырье н топливо, обучать но
вые кадры рабочих, учиться воен
ному делу. Знатный цеповар тов. 
Ястребов дал твердое слово, да
вать в день ие менее 5 норм.

Обязался выполнять на 250 проц. 
сменные задания электросварщик 
тов. Коуров, на 200 проц.—  
слесарь Макагон и многое другие.

С огромным трудовым под!емом 
включились в предоктябрьское со
циалистическое соревнование гор
няки Магнитки. Они обязались вы
полнить к 15 декабря годовую 
программу н псе обязательства, 
взятые но соревнованию с 
горняками Высокогорского железно
го рудника

Ответственный редактор 
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