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Выше знамя предоктябрьского социалистического соревяовония!
#

По две-три нормы
Вступая is предоктябрьское со
циалистическое соревнование, кол
лектив мастерской напрягает все
сил» я энергию к тому, чтобы
работать лучше для фронта, для
обороны. Ряд стахановцев систе
матически перекрывает нормы в
2— 3 раза. Например, строгаль
щик Николай Леонтьевич Яшин
систематически выполняет до 300
проц.
Заслуженной славой пользуются
среди коллектива мастерской то
карь трехсотник 0. Н. Трифонов,
А. М. Носов. *Эти стахановцы в
дни отечественной войны не толь
ко сами работают стахановскими
темпами, но и готовят новых
токарей, свой опыт и стаханов
ские приемы работы передают
другим.
Но уступают в работе токарям н
стахановцы-слесари.
Они также
достойно носят звание двухсотняков. Вот один из лучших стаха
новцев в мастерской т. Гайнулнн,
выполняющий норму в октябре на
260 проц. Перевыполняют нормы
также и другие слесари.
Недавно’
комсомолец
Некра
сов Д. Ф. еще работал учеником
токаря, в дни отечественной войны
энергичный комсомолец усилил тем
пы освоения токарного мастерства,
стал работать ке считаясь со вре
менем". И недаром Некрасов имеет
заработок за прошлый месяц вы
ше. чем некоторые старые токари.
Готовясь достойно встретить Вели
кий праздник — ч годовщину Ок
тябрьской Социалистической рево
люции. т. Некрасов выполняет нор
мы до 300 проц.

Успехи прокалочников
Великому празднику рабочие
смены т. Паначева цеха № 2 Хром
пикового завода готовят производ
ственные подарки. Нроказочники
борются за количественные и ка
чественные показатели, за выпол
нение своих обязательств, взятых в
предпраздничном социалистическом
соревновании
Многие рабочие, т. Мышкин,
Скорынин и-другие, близки к вы
полнению обязательств. Стахановец
т. Карев И. за 15 дней октября
по Окислению дал 89,5 проц.,
выполнив взятое обязательство.
Мышкин обязался дать не ниже
90 проц. окисления. За первую
декаду октября он дал 89,3, а за

15 дней— 89,85 проц. За это же
время Скорынин дал 89,3 и 89,5
проц.
Все шире развертывается пред
праздничное соревнование. Аппа
ратчик цеха Чернышев осваивает
работу на двух аппаратах. 16 ок
тября на 2 котлах он дал полторы
нормы.
За первую половину октября сме
ны тт. Скорынина, Савельева, Ко
ровинских по ^'пользованию руды
дали самые высокие качественные
показатели за все время существо
вания цеха—’76 проц.
Закрепляя производственные успе
хи, рабочие цеха добьются еще
более высоких показателей.

Трудящ иеся Л е н и н гр а д а -б о й ц а м фронта

Патриоты 'города Ленина приносят на пункты я сдают теплые
вещи для бойцов Действующей Красной Армян. Уже собрано много
валенок, полушубков, теплого белья, свитеров.
Печь будет пущена раньше срока
Домохозяйки 0. Е. Малис (слева) и А. А. Сергеева (справа)
передают
теплые вещи, собранные пми в своем домохозяйстве, приемПервый
и
Русанов.
У
всех
одно
Коллектив мартеновцев обязался
провести ремонт печи с нагревом желание— как можно скорее пустить щипан А. В. Александрову п Т. А. Титовой.
в течение 8 суток, тогда как та печь и плавить металл для оборо
Фотохроника ТАСС,
Фото Г Чертгва
кие же ремонты раньше проходили ны родины.
Надо
отмстить,
что
ремонт
1 з _ 14‘ суток. Обязательства ста
без
хановцы с честыо выполняют. Не проходит организованно и
смотря на то, что на ремонте но задержек.
хв .тает квалифицированных ка ■ Коллектив мартеновского цеха,
менщиков. однако кладка идет вступая в предоктябрьское социа
полным ходом. Особенно хорошо листическое соревнование, обязал
работают каменщики тт. Куренных, ся в сжатые сроки закончить ре
Радин и Сосунов. Стахановскими монт и октябрьское производствен
Забота колхозников
темпами работают каменщики с ное задание перевыполнить на 5
Новотрубного завода, Щ .шедшие проц. За это и ведут борьбу мар
Трудящиеся Билимбаевского рай Билимбаевская пнмокагная мастер
ва помощь старотрубникам тт. теновцы.
она продолжают сдавать теплые ская изготовит уже 35 пар ва

Теплые вещи— доблестным
бойцам Красной Армии

вещи для бойцов Красной Армии.
Па 15 октября в присмочные
Коллектив Билимбаевского лес сыновья, жены. Лесников с Кру пункты на предприятиях и в кол
ного хозяйства выполнил взятые тихинского участка тт. Татарчен- хозах сдано: 65 полушубков. 182
на себя обязательства по п >дго- К!)ва и Цщовконл заменили сы ватных куртки. 204 ватных брюк,
товке к октябрьскому празднику. новья. Лесника т. Смоленцева за 108 комплектов теплого белья,
Годовая производственная програм менила жена, которая успешно 680 пар шерстяных чулков, 425
пар варежек, рукавиц и перчаток,
Н. Т. Дектев. ма по всем переделам выполнена. справляется с работой.
А. Кокэулин.
Миогие наши работники ушли
340 тапок-ушан к, 111 пар па
зав. мастерской трубопрокатного
Директор лесхоза.
на фронт. 1а пх место встали их
ленок. 58 одеял, более 1ООО
цеха Новотрубного завода.
овчин, 700 кгр. шерсти и много
других вещей.
О Т С О В Е Т С К О Г О И Н Ф О РМ БЮ РО
Хорошо работают созданные ов
В е ч е р н е е со о б щ ен и е /7 о к т я б р я
чинные
и пнмокатные мастерские.
Партизаны истребили больше 40
В течение 17 октября продол румъшекпх войск, лишены всякого

жались упорные бон с противни
ком на всем фронте.
Особо упорные бон шли на
западном направления, па кото
ром части Красной Армии отбили
несколько ожесточенных атак вра
жеских войск.
За 16 октября уничтожено 28
самолетов противника. Наши по
терн 17 самолетов.
За 17 октября под Москвой
сбито 14 немецких самолетов,.
командованием

Красной Армии в течение послед
них восьми дней эвакуация со
ветских войск из Одессы закон
чилась в срок и в полном поряд
ке. Войска, выполнив свою задачу
в районе Одессы, были перебро

Д о с р о ч н о в ы п о л н и л и г о д о в у ю программу

основания.
На самоа деле эвакуация со
ветских войск из района Одессы
была проведена по решению Вер
ховного командования
Красной
Армии по стратегическим сообра
жениям и без давления со сторо
ны немецко-румынеких войск. Вви
ду этого, заявления немецкого
командования о трофеях, будто
взятых немецко-румынскими вой
сками и районе Одессы, являются
пустым хвастовством.
#
*
*
Украинские партизаны наносит
фашистским захватчикам чувстви
тельные удары. Партизанский от
ряд под Командованием тов. 11.
разгромил недавно роту немцев.
В рукопашном бою убито свыше 30
фашистских солдат. Особо отли
чился тов. Д., бывший тракто
рист. Он один уничтожил 10 фа
шистов.
Успешно действует партизан
ский отряд под кАшндованвем тов.
Р. Недавно отряЛ совершил вне
запный налет п<( немецкий гарни

шены нашим морским флотом на
другие участки фронта в образцо
вом порядке и без каких-либо по
терь.
Распространяемые немецким ра
дио слухи, что советские войска
были вынуждены эвакуироваться
из Одессы под вапороа немецко- зон в селе Д /

лен »к. Колхоз им. 1-е Мая
(председатель тов. Устюгов) из
готовил в своей мастерской 34
пары валенок и взялся ска
тать 50 пар из шерсти колхо
за им. Кирова. Овчинная мастер
ская труболитейного завода выде
лила первую закладку 100 ов
чин. а артель им. 8 с‘езда Сове
тов изготовила пз новых овчяи 6
полушубков. Для выделки овчин
организована еще одна мастер
ская.
И. Чигвинцеи.

фашистских солдат и офицеров,
захватили 6 пулеметов, 9 автома
Теплые вещи продолжают поступать
те]'. и весьма важные документы.
Велика забота трудящихся ро щий заготскота т. Умников сдалп
Через несколько дней отряд бле
стяще провез встречный бой с дины о нашей Красной Армии, по полушубку.
Всего но сельсовету собрано 55
подразделением немцев. Фашисты, героически отстаивающей каждую
пар
валенок. Мастерская колхоза
пядь
земли
от
ненавистного
вра
пытавшиеся окружить партизанский
нм.
Чкалова изготовила для бой
отряд, понесли значительные по га. Колхозники, рабочие, служа
цов
34
пары валенок п кроме то
тери и отступили.
щие Витимского сельсовета про го колхозниками
выделено 5 пар
Около села Л. партизаны унич
должают
сдавать
бойцам
теплые
валенок.
Собрано
116 овчпя, 9
тожили
фашистскую
разведку.
вещи.
Председатель
колхоза
..Но
полушубков,
47
нар
носков, 24
За полтора месяца боевых действий
партизаны уничтожили свыше 400 вая деревня“ т. Вагина, заведую- шапки* и 111 кгр. шерсти
немецких солдат и офицеров, око
ло 50 автомашин с боеприпасами
Мастера портновского цеха
и горючим, взорвали 3 железно
дорожных моста н 8 переврав,
В портновском цехе, которым ! Рабочие овладевают спецвальзахватили 13 станковых и 22
М. первонаручных пулемета и большое ко руководят т. Бюляева, ежедневно ! ностыо. Ширяева
чально
работала
на
настиле ва
улучшается
работа.
Ио-стахановски
личество винтовок и патронов.
ты
и
очистке,
а
сейчас
успешно
работают
швеи.
С
1
октября
и
по
С каждым днем количество бой
цов в отряде увеличивается. От 15 изготовлено больше тысячи работает за мастера. Хорошо ов
ряд
хорошо вооружен, имеет теплых фуфаек и брюк. Хорошо ладела пошивом Кашутлна II.
Рабочие артели имени 8 обла
большой запас патронов и ручных работает смена Усольцевой. Кала
стного
с‘езда Советов. обсудив
чева
Е
и
Пономарева
Е.
на
потннгранат. Смелость, решительность
действий, большая подвижность и ве одежды задание перевыполняют. письмо коллектива шарикоиодшипхорошо составленная разведка оп На пастиле ваты выделяются Завья никоюго завода, обязались сверх
ределяют успех боевых действий лова ’3 . и Мехоиошниа. На стеж плана дать сотни пар теплой одеж
ды.
ке Коншина А.
отряда тов. Р.
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О бщ ественны м
Трудящиеся Первоуральска с адьносгей на очередное анятие.
питанием
воодушевлением выполняют поста С желанием слушают бойцы
новление Государственного Коми всевобуча своих политруков тт. Хо не занимаю тся
тета Обороны о всеобщем обяза роших н Дороиичена. Они толково За последнее время в столовой
тельном обучении.
п понятно рассказывают слушате Хромпикового завода заметно ухуд
Успешно проходит учеба на во лям текущие вопросы. Умело ведет шилось общественное питание.
енно-учебном пункте Отаротрубшуо Занятия в своем взводе тояаоь Бывали такие моменты, что в от
завода (начальник г. Рукавишни механического цеха командир т. дельны,- дни был только один
ков, комиссар т. Нарбутовских). Шахмаев. Всею на этом военно- перлогый су». Зав. стотовой тов. |
Бойцы всевобуча в установленное учебной пункте ярокедено семь Лебедева не чувствует никакой от- J
время являются на учебный пункт, занятия, посещаемость лучше, чем ветствеяности «а порученную ра-1
боту, проявляет исключительную
где проходят военную подготовку. на других пунктах.
беспечность.
Вчера ровно в 9 часов утра со
брались всевобучники. работающие Не плохо идет учеба и на во В столовой почти нет овощных
во вторую смену. Сюда пришли енно-учебном пункте Хромпика, блюд, тогда как в подсобном хо
сталевары, электрики и строи где также регулярно начались за зяйстве завода снято большое ко
личество овощей и картофеля. В;
тели всех во?]»астов и специ- нятия по программе.
ухудшении общественного питания \
не в меньшей степени виноваты;
н а призьшном пункте
н руководители завода. Заведую-; Бригадир тра л-ориого отряда
МПЗ получает гра миссия удовлетворила просьбу тов. щая столовой тов. Лебедева об колхоза им. „Правда". Билимбаев
.спая
мотное, физически здоровое очеред Каравай ко, зачислий его в воздуш- ратилась к помощнику директора ского района, ('топай Алексеевич
Действующая Армия.
пшкмвевве. Каждый призыв пый флот. Тов. Каравайко имеет завода тов. Смирнову, чтобы он Брезгав. Его бригада одна из пе
Немецкие орудия, отбитые ' г ное
ник готовил себя в Рабочс-Кре- образ ;гаяие 7 классов, сдал нормы оказал помощь в подвозке ово редовых в БилилбаевскоЗ МТС.
боях у фашистов славными волна стьяяекую Красную Армию. Савру- на 4 оборонных значка, окончил
щей и картофеля с подсобного Иа снимке: С. А. Брезгия.
ми Н-екой дивизия.
лнн Рладкмир едал нерцы ва ГГО, аэроклуб.
хозяйства, но тов. Смирнов са
Фотохроника ТА* 'С.
Эти дни самые рад. ств'ые для при мим грубым образом заявил: „За
ГСО. filLXfi 1 ступени. ТумаИзлишки овощей
|1. А. на п.-изыв пришел с зывной молодежи, завешал мечта прягайся и вези сама". Мало за
продают
государству
Горжусь вашими лой
4 оборонными значками. Призыв многих призывников осуществилась нимается общественным питанием
Колхозники
и
единоличники Бнник я! гсьйченпо И И. имеет три — они зачислены в любимую Крас председатель завкома тов. Барауспехами
лпмбаевского
района
продают го
Н)В.
Дорогие товарищи трубопрокат оборонных значка, овладел еяеци- ную Армию.
сударству излишки сельхозпродук
Молодежь
192.1—
1924
годов
ашмет-ю
радиста.
Призывна;:
ко
Нет порядка в подсобном хо ции. Всего сдано к госзакуп
чике! Разрешите передать вам
мой боевой красноармейский привет. миссия зачислила его в войска связи. рождения должна взять пример со зяйстве. Картофель убирали в сы 60 тонн картофеля, 31 тонна
предшественников и упорно рую погоду. Загрязненные клубни
Из инеем я узнал, что ван, У стола комиссии здоровый юно своих
в
подразделениях
всевобуча'овладе складывали в мешки и сваливали капусты, полторы тонны луку, 8
ша
Каравай
ко
А.
Ф.
Кандидат
в
uei работает хорошо. Я очень
тонн моркови и 5 тонн 600 кгр.
вать
военными
знаниями.
члены
ВКН(б).
Нрсшу
зачислить
по частным квартирам. Б д. Са свеклы.
рад, что ваша работа построена
G. Чистов. жано под навесом в течение о
на военный лад, как это требует в летную часть, - говорит он. КоКолхоз им. Карова продал не
дней „хранился" убранный карто сколько тонн картофеля, капусты
от вас военная обстановка. Каж
фель. Между тем есть специально и прочих овощей. Колхозники,
дая выпущенная вами тонна сверх
приготовленное хранилище, но оно рабочие и служащие д. Пальники
плана ускоряет разгром гитлеров
продолжает пустовать.
ской армии, которая хочет пора
продали 2700 кгр. картофеля.
Руководители завода вместе с
ботить нас н сделать своими ра
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яучшз
маток.
Во
всех
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Значительных успехов в разви Хорошие показатели имеет кол совхоза „Хромпик*4 Не
Черепанова
и
Жаломских.
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корову за 9 месяцев текущего го ждой овцы получено 2 кгр. 300 закрытого грунта, вдохновленные часами.металла рабочие простаивают
23
октября— в Г> ч. 30 м.
призывом
товарища
Сталина,
пода надоено 1200 литров молока грамм шерстя. Овчарки Пермякова
при годовом плане 1300. Есть и Золина получат дополнител: ную стахановски боролись за выполне Основной причиной срыва вы 7 час.. 8 час. 30 м. и 10
часов вечера.
ние годового плана по выходу полнения графиков в нашем це
отдельные коровы, давпше за это оплату.
хе
ЯВтяюТся
простои
станов.
Бы
время по 1849 литров. Как на Общественное стадо на весь товарной продукции. Павлина»
21 и 22 октября
пример, корова по кличке „Нпна“ . стойловый период обеспечено Старова, Коробова. Кальянова с вают случаи, когда по 3 — 4 часа Лнсамб.
ib песни и п.чжки
.Успехов в повышении продук кормами. Заготовлено сена с 800 парникового хозяйства намного в смену простаивает первоклассное под управлением
и при участии
оборудование.
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октября
в
на
тивности доярки достигли путем га. Заложено сплоса 110 тонн. перевыполнили задание но овощам.
и.
Дунаевского
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соблюдения зооветеринарных пра Имеется запас веточного кор Наилина сверх плана получила
Начало в 9 часов вечера.
вил, трехкратной дойкой, кругло ма. Животноводческие фермы в более 320 кгр. овощей. Коробова ные станы около часа лптпь толь
суточной пастьбой. Доярка Туры- основном к зимовке подготовлены. Е. — 900 кгр.. Кальянова-—-800 ко потому, чго не было под
Динасовской швейной ма
шева по свой группе 13 коров Много внимания уделяет ферме кгр. Работницы теплицы .V 1 везено труб. Такие' неполадки бы стерской Свердшвейтреста
за 8 месяцев надоила 14 тысяч заведующий, он же ветеринар т. С'ычкина А. и Яшина К. сверх вают почти каждый день. Об этом по ул. Ильича, 27, требу
249 литров молока. Почти столь Болотов, бессменно работающий плана дали 1.700 кгр. овощей. знают руководители цеха, но мер ются рабочие в неограниченном
Белее чем в 2 раза перевыполни к виновникам почему-то не прини количестве. Там же выдается
ко же получила Истомпна. Обе здесь несколько лет.
Обращение зайковских колхоз ли задание по выходу продукции мают.
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чение 5 лет. Накопили большой ников еще больше вдохновило ра работницы теплицы А? 2 тт. Хрп- Коллектив нашего агрегата, как настерок и брюк. Домохо
ботников ферм колхоза на борьбу пунова, Самошкина и Галнмзянова. и всего цеха, готов выполнить зяйки города Первоураль
опыт.
Из телятниц выделяете! Лю.:- за дал н.'йшяй цчд'е* животно Совхоз заюнчнл уборку кар любое задание, если будут соз ска и Билим бая. используйте
сеева. У вей 22 теленка. Сред водства, повышение его продук тофеля. Машинист т. Неволин и даны необходимые условия рабо свой досуг, берите пошив на
несуточный правее теленка вме тивно ти, за образцовую подготов тракторист т. Филип, работая на ты.
дом.
Сальников,
сто 491 кгр. по плану составил ку и проведение зимовки скота. мадипуре, за день убирали до 4
Дирекция мастерской.
мастер протяжки волочильного
512 кгр. Телята хорошей упитан- Колхозники борются за каждый ки га картофеля.
3 1
цеха Новотрубного завода.
Агроном Огородник
лограмм продукции. Вик. М.
вости.
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