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Мастера лыжного дела
ва. За 7 дней Иотапыч наготовилЕмельян Дормвдоныч Моисеев 

равляд цнклю. Он поминутно 
ьцем касался лезвия. Наточив 
тру мент, стал шлифовать лыж- 
. Со станка мастер получает 
жную болванку. Станок только 

стружет ее, наведет контуры 
лыжни, остальную часть работы 
производит мастер. 48 видов ра
боты имеет лыжное производство. 
Материал пропаривают в котле, 
атем гнут его. После столярной 

отделки лыжи идут в малярный 
цех, где их протравляют смолой 
и кроют лаком. После чего изде
лия пакуются по сортам.

Вот Дормндовыч показа: лыж
ню и проговорил— пятую парт 
сегодня сдаю.— В углах его посе
девших усов таилась улыбка. — Вот 
ото— лесная лыжа. А это— тури
стская.

— Лыжи я мастерю недавно. 
До этого делал разную мебель, 
— продолжал мастер. За 19 дней 
октября сделал 75 пар.— Это дед 
произнес с гордостью.

Б мастерской с Моисеевым ра
ботает слесарем его сын Михаил. 
Второй сын к Краснознаменном 
Балтийском флоте сражается про
тив фашистских полчищ.

Давно работает в мастерской 
Петр Потавыч Котов. Он токзрь 
по дереву. За день изготовляет 
но 5 нар лыж ваилучшего качест-

30 пар лыж.
Артель „Прогресс11 по нраву 

гордится такими стахановцами, как 
Аминов, Усгьянцев, Иванов, По
ловников, Каменев и другими. 
Одну из самых ответственных ра
бот выполняет Батуро II. А. Он 
дает шаблоны для изготовления
лыж. При этом от мастера требу
ется исключительная точность.

За верстаком мы встретили сто
ляра Доможирова Алексея Степа
новича. Деду 80 лот. Он работает 
без очков. 60 лет своей жизни 
отдал столярному делу. Степавыч 
мастерит мебель. Систематически 
выполняет к перевыполняет норму. 
Степаныч готовит свой подарок 
празднику.

Хорошо работают на станках 
( ередкина А., Арефьев А., Козло
ва М. Последняя отлично справ
ляется на долбежном и фрезерном 
станках.

— Мы.— заявляют мастера, —
можем и дадим высокую произво
дительность при условии, чтобы 
нас полностью обеспечили болван
кой. электроосвещением, пустили 
в ход все имеющиеся станки.

Правление артели (председатель 
т. Носьов) должно выполнить за
конное требование рабочих. Па
стерам надо дать широкий Фронт 
работ. Вик. М

Д О Б И В А Ю Т С Я
Работницы бихроматного отделе

ния цеха J6 2 Хромпикового завода 
Бахтигареева и Хисамутдинова из 
смены тов. Смолянского, заменив 
ушедших на фронт, в предоктябрь
ском социалистическом соревнова
нии брали обязательство обрабаты
вать в смену по 4 коробки с суль
фатом. а обрабатывают по 5.

На вакуумвыпарке выделяется

Н О В Ы Х  У С П Е Х О В
Нурмухаметова. При норме 300 
она берет 315— 354 ем. щелоков. 
Этого она добилась хорошим ухо
дом за вакуумвыпаркой.

Смена т. Смолянского в сорев
нования со сменой т. Волкова до
бивается новых успехов. 18 ок
тября смена выработала 16 7 бара
банов кристалла при норме 120.

метут ряды 
дву*сотников

Стахановцы механического цеха 
Новотрубного завода напрягают 
все силы и энергию на то, чтобы 
работать как можно лучше для 
фронта, для победы над злейшим 
врагом человечества —гитлеровской 
шайкой разбойников. Передовые 
люди цеха в дни великой отечест
венной войны ежедневно дают 
по 2— 3 нормы в смену. Всем 
известен опытный стахановец-фре
зеровщик С. И. Кротяков. кото
рый систематически свое производ
ственное задание выполняет на 
250— 260 проц. Тов. Соловьев 
на фрезерном станке ежедневно 
дает до 2 норм. Строгаль т. Ка
лашников в той же смене пере
выполняет производственное зада
ние в 2,5 раза.

А. Шишановская еще недавно 
работала на револьверном станке, 
выполняла работу несложную, од
нообразную, где и не требовалось 
особой специальности. В дни оте
чественной войны отдельные тока
ри ушли защищать с оружием в 
руках свою родину, тогда т. Шя- 
шановскую перевели на другой 
станок, вместо ушедших на фронт 
товарищей. По-серьезному взялась 
Анна за освоение нового с.анка 
и "через яёскп стала не только 
выполнять нормы, но и перевы
полнять. В среднем сейчас у ней 
выполнение норм составляет на 
170 проц.

Не отстают в работе и стаха
новцы кузнечного передела. Они 
также дают продукцию сверх пла
на. Например, кузнец т. Цедил
кин со своим подручным т. Бори
совым дают ежедневно до 3 норм 
в смену. Кузнецов с подручным 
Нодкорытовым в среднем имеют 
выполнение до 200 проц.

Постановление Государственного 
Комитета Обороны

Сим об‘являетоя, что оборона' 
столицы на рубежах, отстоящих на
100— 120 километров западнее 
Москвы, поручена командующему 
западным фронтом генералу армиа 
т. Жукову, а на начальника гар
низона г. Москвы генерал-лейте
нанта т. Артемьева возложена обо
рона Москвы на ее подступах.

В целях тылового обеспечения 
обороны Москвы и укрепления ты
ла войск, защищающих Москву, а 
также в целях пресечения подрыв
ной деятельности шпионов, дивер
сантов и других агентов немецко
го фашизма, Государственный Ко
митет Обороны постановил:

1. Ввести с 20 октября 1941 
года в городе Москве и прилегаю
щих к городу районах осадное 
положение.

2. Воспретить всякое уличное 
движение как отдельных лиц, так 
и транспортов, с 12 часов ночи 
до 5 часов утра, за исключением 
транспортов и лиц, имеющих . спе
циальные пропуска от коменданта 
г. .Москвы, причем в случае объяв
ления воздушной тревоги перед
вижение населения и транспортов

должно происходить согласно пра
вил, утвержденных .Московской 
противовоздушной обороной я опуб
ликованных в печати.

3. Охрану строжайшего порядка 
в городе и в пригородных райо
нах возложить на коменданта го
рода Москвы генерал-майора т. 
Синилова, для чего в распоряже
ние коменданта предоставить вой
ска внутренней охраны НКВД, 
милицию и добровольческие рабо
чие отряды.

4. Нарушителей порядка немед
ля привлекать к ответственности с 
передачей суду военного трибунала, 
а провокаторов, шпионов и про
чих агентов врага, призывающих к 
нарушению порядка, расстреливать 
на месте.

Государственный Комитет Оборо
ны призывает всех трудящихся 
столицы соблюдать порядок и спо
койствие и оказывать Красной Ар
мии, обороняющей Москву, всяче
ское содействие.

Председатель Государст
венного Комитета Обороны 

И. СТАЛИН.
Москва, Кремль.
19 октября 1941 года.

Один ез многих патри отов
Кузнецову Додмату Павловичу 

О лет. Он имеет 4 сыновей. Мог 
бы и не работать. Но Навдыч 
трудолюбив.

— Можно ли оставаться без де
ла, когда враг ломится в наши

лой одежды для бойцов Красной 
Армии, т. Кузнецов сдал шубу, 
две овчпны и шапку-ушанку.

— Пусть боец, одевшись по
теплее, сердцем почувствует забо
ту и любовь отцов, матерей, жен

города и села. Трудом я укреп- ] с доблестной Красной Армии, ге-
ляю обороноспособное?родины. 
Так говорит он. Павлыч работает 
сторожем на лесозаводе „Прогресс14. 

Как только начался сбор теп-

роически борющейся с врагом,- 
заявил Далмат Павлыч. Сын Анд
рей у него на фронте, три дру
гих на производстве.

О т  С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю р о
Вечернее сообщение 20 октября

В течение 20 октября шли бои 
на всем фронте, особенно напря
женные на Можайском. Малояро- 
елавльском н Таганрогском направ
лениях.

На Западном фронте немецко* 
фашистские войска, поддержанные 
крупными f соединениями танков, 
предприняли несколько ожесто
ченных атак на наши нознцни. 
Наши войска атаки немцев отби- 
лв.

За 19 октября уничтожено 23 
немецких самолета. Наши потери 
— 7 еамолетов.

** *
В одном из боев был серьезно

ранен мниометчик тов. Кандыба. 
Несмотря на ранение, тов. Канды
ба не бросял свой миномет, а до
ставил его в часть.** *

Наша авиационная часть, дей
ствующая на одном из участков 
Орловского направления фронта, 
за один демь 19 октября уничто
жила 23 вражеских танка, 6 бро
невиков и 31 автомашину.

В этот же день летчики этой

авиационной части успешно бом
бардировали аэродром иротивника. 
уничтожив на нем 20 немецких 
самолетов.

< «
Храбро снижаются против фа

шистских войск на Орловском 
направлении ваши танкисты, на
нося врагу чувствительные уда
ры.

Танкист Зиньковский в течение 
19 октября уничтожил огнем ору
дий, пулеметов п гусеницами сво
его танка до роты пехоты против
ника. Танкист Шеетопалов в этот 
же день уничтожил 4 немепких 
танка.

Героически дерется с врагом 
танковый экипаж лейтенанта Во
робьева. 18 октября танкисты 
обнаружили в дер. Ильково 14 
немецких танков, заправляющихся 
горючим, и вступили с ними в бой, 
в результате которого было унич
тожено 9 немецких танков.• **

Германские фашисты ярододжа- 
ют грабить Бельгию и терроризи
ровать бельгийский народ. По по

ступившим сведениям, немцы вы
возят яз Бельгии в Германию все, 
даже незначительные запасы про
довольствия, обрекая бельгийское
население на голод, конфискуют
у населения ценные теплые вещи, 
производят аресты среди бельгий
ской интеллигенции, которая в
огромном своем большинстве на
строена враждебно по отношению к 
гитлеровцам.

Только в октябре месяце немцы 
арестовали около 4.00 бельгийских 
журналистов, учителей, служащих, 
священников. Более 50 человек из 
этого числа казнено, судьба осталь
ных неизвестна.

В Куртре немецкий чиновник 
заявил местному населению: „Вы 
двджны понять, что с Бельгией все 
кончено, как с самостоятельной 
страной. Поэтому пора забыть 
вам старые порядки и понять, 
что ваша обязанность производить 
продукцию для вемцев, обслужи
вать немцев, выноднять ваши при
казы и не думать больше о ио- 
литяке*4.

Активность
В ответ аа обращение уралма- 

шевцев патриоты д. Слободы от
вечают делом. Счетовод колхоза 
им. „ Правды•• т. Казарин сдал 
для Красной Армии полушубок, 
теплую рубашку и внес в фонд 
обороны на 500 рублей облига
ций. Председатель колхоза тов. 
Анисимов выделил валенки, тап
ку, теплую рубашку и шерсти.

колхозников
Активное участие в сбере теп

лых вещей для армия приняли 
и рядовые колхозники. Колхозни
ца Кутюхина Мария Афанасьевна 
сдала новый полушубок и 400 гр. 
шерсти. Примеру т. Кутюхиной 
последовали и другие колхозники. 
Стали сдавать шерсть, овчины и 
другие теплые вещи.

М акаров.

Неделя „Танки для СССР“ в Англии

Танки, выпущенные одним нз английских заводов. Рабочие завода 
написали на каждом танке: „В  Россию-.
(Передано но бильду из Лондона). Фотохроника ТАСС.
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Мой подарок
На Хромпиковом заводе я рабо

таю с 1928 года. Сначала был 
бетонщиком. У меня явилось боль
шое желание выучиться на хими
ка. В 1932 году поступил на 
курсы химиков, успешно окончил 
их. Получил специальность аппа
ратчика бнхроматного отделения.

В цехе .У 2 выполнял различ
ные работы. Выл старшим рабо
чим на фильтрпрессах, где систе
матически давал до полутора 
норм. За последнее время освоил 
центрофугу. Фугую кристалл. Это 
дело требует исключительной вни

мательности. отличного знаяия 
технологии и максимального ис
пользования рабочего времени.

Вступив в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, я 
взял обязательство за смену фу
говать два аппарата. Строгим со
блюдением технологии, борясь за 
каждую минуту рабочего времени, 
я. добился выполнения полутора 
норм, заменяя двух рабочих. По
ставил своей задачей перекрыть и 
эту норму. Это явится моим по
дарком великому празднику.

С. Ботьев.

Знатные
путейцы замечательными производственника- 

j ми, работают как взрослые, а ведь
Александр Александрович Нос* недавно еще мнете нз них

пелов свою жизнь посвятил же- не были на заводе и боялись ere

Краснознаменная группа
Ребята в нашей груние стали1 ропие показателя в сентябре по

лучили переходящее красное знамя 1 
школы да твердо решили, что до [

[W  *

V Растущие кадры
Гасилов н Угольников пришли 

* столярный цех промкомбината 
учениками. У каждого была завет
ная мечта — получить квалифика
цию столяра. Упорно работая над 
собой, овладевая техникой дела, 
они вскоре стзлп работать па сто
лярных работах .5 разряда.

Жихарева Баню интересовало 
токарное дело. Настойчивый, 
волевой в достижении цели, он 
за короткое время вырос до ква- 

го токаря но дере

ву, систематически выполняя и пе 
ревыполняя задание.

За последнее время среди ра
бочих промкомбината увеличилась 
производительность труда. Уголь
ников П., Нетунаев А. в сентяб 
ре выполнили программу на 180 
проц. Высокую производительность 
дали станочннкя машинного цеха: 
Кузнецова, Немытова. Они еже
дневно дают до полутора норм 
и более.

Отлично работает на шипорезе 
Рябкова К., выполняя сменное за
дание до 170 проц.

Трудовой энтузиазм
На шлаковатной фабрике растет 

количество женщин, заменивших 
товарищей, ушедших на фронт. 
Еретнова и Арапова работают на 
погрузке ваты при станции Ви- 
лнмбай. Норму выполняют от 120

до 140 проц. Оленина поступила 
в пожарную охрану взамен ушед
шего на фронт. Жена красноар
мейца Кочегарова учится на шофе
ра. Домохозяйка т. Чак работает 
слесарем.

Партизаны вновь организованного отряда получают оружие.
Фотохроника Т А С

лезно дорожному транспорту. Он 
участвовал при изыскании места 
и на строительстве бывшей Ека
теринбургской железной дороги. 
Состарился на транспорте. С 1907 
года служит стрелочникем на 
станции Хрустальная. Это— чело
век с яркой трудовой биографией, 
за честный самоотверженный труд 
имеет несколько благодарностей 
я премирований.

За образцовое содержание стре
лок т. Поспелов со стрелочником 
Михаилом Николаевичем Храбрых 
от начальника дороги им. Л. М. 
Кагановича в зрошлом году по
лучили благодарность. Имеет нар
комовскую премию.

Бессменно в течение 23 лет 
здесь работает старшим стрелочни
ком т. Храбрых. Путевой участок 
у него содержится образцово. 
Внимательный, требовательный к 
себе, он пользуется у администрации 
станции авторитетом. Храбрых ве
дет активную общественную работу. 
Был председателем участковой из
бирательной комиссии прошедших 
выборов в советы депутатов тру
дящихся. В 1940 году в День 
железнодорожника Михаил Ни
колаевич от Народного Комиссара 
путей сообщения получил в награ
ду именные часы.

Спаянно, яо-воена-му работает 
коллектив. В его составе 17 жен
щин. За отличную безаварийную 
работу коллектив получил нар
комовскую премию. Это вдохновило 
яа еще лучшую работу во славу 
родины.

Восьмой год елу :;ит здесь Алек
сандра Петрова;:- Лялина. Перво
начально дежурным. а с 1937 
года— начальником станции. Во
левая. энергичная женщина, она 
вырастала крепкий работоспособ
ный коллектив, которым по праву 
м скот гордптьсм.

Это она подготовила Некрасову 
Елену Антоновку. которая от 
старшего стрелочнийа выросла до- 
дежурного по станции.

8. Меньшиков.

шума. В нашу школу большинство 
ребят приехало из колхозов, впер
вые начали работать и упорно «в- 
ладевают производственными зна
ниями.

В группе подручных сварщиков 
немало имеется отличников, кото
рые не только хорошо оеваявают 
производство, они образцово ведут 
себя в общежитии я общественных 
местах. Примером для других служат 
комсомольцы Ваня Топтун и Коля 
Лихачев. По примеру комсомоль
цев отлично ведуг себя Белов н 
Акрамов, lice эти учащиеся за хо
рошую работу получали премию, а 
Топтун, Лихачев я Белов уже по 
дяа раза премированы.

Учащиеся нашей группы за хе-

конца учебы его не отдадут. Эти 
слова подкрепляются практическими 
делами. В октябре ребята работ, 
ют еще лучше, все они замов 
взрослых рабочих. Лихачев roik ' 
рнт: „Я стараюсь работать еще 
лучше, чтобы достойно встретить 
X X IV годовщину Октябрьской ре
волюции. Брат у меня на фроиг 
бьет фашистских извергов, а 
отличной учебой и честным 1 
дом буду помогать ему к> 
победу над кровавим фашн 
мои".

Празднование Великого Окт 
отметим лучшими производстве- '• 
ми показателями я достойно V  
дем держать красное знамя шко
лы. ф. П Дунаев,

мастер 3 группы школы Ф'ДО 
J I 24.

Закончили хлебопоставки, скирдуют хлеб
Колхозы Витимского сельсовета 

охвачены предпраздничным сорев
нованием. Борются за быстрейшее 
завершение скирдования хлеба. В 
сельхозартели „Новая деревня" 
на скирдовании высокую норму 
дают Матафонов В. С., Матафо- 
иов К. Е., Кукаркин» Н. И. Ка
ждый выполняет задание до 150 
— 160 проц. Колхозники к 21 

октября заскирдуют весь хлеб.

Одновременно молотят. Захай- 
чявает скирдование колхоз 
„Знамя".

Все 5 колхозов сельсовета у«- 
пешно выполнили обязательные 
поставки не зернт но веем куль
турам. Сдали иатуронлату за ра
боту МТС. Сейчас ведут обмолот 
зерна для семенных фондов.

А. Южаков.

Идет молотьба
Не смолкает шум мотора. Это

комбайн на току в колхозе нм.
Сталина молотит хлеб. 11о-
датчнцы снопов Векшегонова н 
Дыддина, соревнуясь между собой, 
не допускают ви минуты простоя 
полевого корабля. За сутки комбайн 
намолачивает до 450 пудов зерна.

Поодаль от кембанва Андрей 
Николаевич Тевлоуюв мвлвтмт
рожь на кипой молотилке. О* 
ае знает устали с раииего утра 
до поздней ночи, намолачива
ет за день по 12 0 — 150 пу
дов.

И. Чиг.

НА ВОСКРЕСНИКЕ УЧАСТВОВАЛИ ВСЕ
Коллектив 13 подстанция Урал- на ж обкесома изгородью, 

.шерго в свай выходной день 1 2 ' 
октября ревшл поработать на вос
креснике по подготовке к зиме

а так
же где нужно засыпано местом и 
гравием.

Хорошо работала га воскрес«м-
н наведению чистоты на террпто- ке бригада мод руководством т е 
рян подстанции. Ровно в 8 часов! ноге инженера т. Макарова. Не 
утра рабочие, инженерно-техннчес- плохо поработали н другие брига-
кие работники п служащие были 
уже на отведенных участках. Ор
ганизованность н спайка в ра
боте дали положительные плоды 
трудового дня. Приведена в пол
ную готовность площадка, очище-

0  мерах предупреждения заболеваний 
бешенством животных

Решение исполнительного комитета 
Первоуральского городского Совета депутатов 

трудящихся от 14 октября 1941 года 
В соответствии с решением ис-! ственные. бездомные) и кошки 

волкома Свердловского облсойета I подлежат ловле и уничтожению, 
депутатов трудящихся от 2 октяб-1 Организацию ломи и уничтожения
ря 1941 года за $  2488 „О 
мирах предупреждали# заболева
ний бешенством жявотных" ис
полнительный комитет Первоураль
ского городского Совета депутатов 
трудящихся решил:

1. Обязать всех владельцев со
бак города и рабочих насел ков. 
* течение 10 дневного срока со 
дня опубликования настоящего ре
я м и ,  зарегистрировать их в гор- 
номхезе.

2. Собаки должны 'содержаться 
на нривязи. выпускать собаку 
и  улицу разрешается только в 
нанордннне, с ошейником г. с 
регистрационным за ошейнике но
мером.

3. Бродячие собак* (беехокяй-

собак и кошек возложить на го
родской коммунальный отдел н 
коммунальные отделы предприя
тий.

4. При обнаружении у жи
вотных признаков бешенства, вла
дельцы обязаны немедленно на
вестить об этом ветврача, а до 
осмотра врача ирирять меры к за
держанию животных или немедлен
но убивать их, сохранив •в тече
ние суток их трупы до прибытия 
ветврача, не допуская к ним жи
вотных.

5. Владельцы лошадей, круп
ного и мелкого рогатого скота 
и свиней, подозрительных в за
болевании бешенством и нахо
дящихся под наблюдением вет

врача, обязаны в течение 6 ме
сяцев исполнять следующие требо
вания:

а) допускать рабочий скот к 
работе только с разрешения вет
врача;

б) содержать подозрительных 
животных отдельно от других 
животных, не выпуская нх без 
надзора;

в) не выгонять их к общему 
водопою и на общий выпас;

г ! не убивать животиых на 
мясо без разрешения ветврача, 
мясо от животных, больных бе
шенством, подлежит уничтожению.

6. Воспретить употребление в 
пищу, сдачу но молокопоставкам 
и продажу молока от животных, 
больных или подозреваемых в забо
левании бешенством, а также при
готовление из этого молока молоч
ных продуктов.

7. Воспретить снятие кожи с 
животных, павших от бешенства 
иди убитых во подозрению в за
болевании бешенством.

8. Все граждане, укушенные 
животными, подлежат немедленно

му направлению в горздравотдел 
для предохранительного лечения, 
а животные, укусившие людей, 
должны содержаться под ветери
нарным надзором не менее 14

9. Лица, виновные в наруше
нии настоящего решения, подвер
гаются в административном поряд
ке одному нз следующих взыска
ний: предупреждению, штрафу до 
100 рублей или исправительно- 
трудовым работам до одного месяца.

10. Наблюдение за выполне
нием данного решения возлагает
ся на органы горптдола милиции, 
горветлечебнипы и торсанинспек- 
цию.

11. Настоящее решенио вступа
ет в силу со дня его опубликова
ния.

Председатель Исполкома Перво
уральского городского Совета 
депутатов трудящихся

С. Чирков. 
Секретарь Исполкома Перво
уральского городского Совета 
депутатов трудящихся

П. Овчинников.

Ды.
И. Смирнов

Извещение
Сегодня, 22 октября, в 7 чавов 

вечера, в помещеня1 редакции 
газеты „Под знаменем Ленина" 
проводится инструктивное совещание 
редакторов н членов редколлегий 
стенных газет города.

Редакция «Под знаменем
Ленина».

Ответственный редактор 
П В. ПОДЦЕПКИН

Домохозяйки города
Первоуральска!

Правление швейной артели 
им. Тельмана 
выдает работу 

на дом
по пошиву нательного 

белья и ватных костюмов. 
Вам предоставляется возможность 
испольаоввть свой доеуг 
и одновременно иметь за
работок.

Берите пошив 
на дом!

Правление.
2— 1
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