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На лыжи, товарищи первоуральцы!
Взбесившиеся главари фашизма

осно- 
с техип-

в дикой злобе, не считаясь с 
огромными потерями, бросают в 
бой все новые резервы. Смертель
ный страх на гитлеровские банды 
грабителей и насильников на
гоняет наступающая суровая рус
ская знма.

Советский народ, поднявшийся 
на защиту социалистической ро
дины, готовится к зиме, ютоиится 
к решительному удару по герман
скому фашизму. История показы
вает, что любая зима не раз 
была верным союзником нашего 
народа в борьбе с иноземными 
захватчиками. Красная Армия об
ладает богатейшим опытом ве
дения войны В зимних условиях. 
В годы гражданской войны в
зимние холода советские воины 
били интервентов и белогвардейцев.

Война в зимних условиях тре
бует от войск высокой выучки,
хорошей натренированности, 
ватсльного знакомства 
кой лыжного дела.

Лыжный спорт— любимое дело 
советских людей, один из важ
нейших видов массовой физкуль
туры, и недаром в начале 1941 
года около 9 тысяч трудящихся 
Первоуральска участвовали в лыж
ных кроссах.

Великая отечественная война 
советского народа против фашизма 
неизмеримо подняла оборонное 
значение лыжного дела. В от
рядах, ротах всевобуча существен
ное место должна занять массо
вая подготовка обучающихся к 
боевым действиям на лыжах. 
Каждый мужчина, способный но
сить оружие, должен быстро овла
деть лыжным спортом. Родина- 
мать призывает: Все на лыжи! 
Святая обязанность каждого трудя
щегося в самое короткое время 
научиться совершать лыжные по
ходы по маршруту. В то же 
время научиться ориентироваться 
на местности по компасу, звездам, 
деревьям. Уметь ходить на лы
жах равниной п горами, лесом 
и степью, не только днем, но 
и ночью. Хорошо овладеть стрел
ковым делом, метанием гранат, 
штыковым боем на лыжах. Тогда

и физкультурники смогут стать на 
фронте умелыми разведчиками, 
связистами, квалифицированными 
воинами.

Время наступило. Земля по
крылась снегом. Между тем мно
гие спортивные общества не готовы 
к зиме. „Строитель Востока", 
„Буревестник", „Спартак" про
должают раскачиваться, не приве
ли спортинвентарь в готовность. 
Не готовятся и кадры инструкто
ров лыжного спорта на Отаро
трубном, Новотрубном заводах. 
Председатель горкомитета физкуль
туры и спорта т. Сумина вооб
ще даже не думала об организа
ции лыжного спорта. Также 
безответственно относится к этому 
делу секретарь горкома комсомола 
тов. Гилева. По настоящее время 
этот вопрос все еще не обсужден 
по настоящему на заседании бюро 
горкома, и виновники, срывающие 
лыжную подготовку, чувствуют 
себя свободно и продолжают без
дельничать. Да и организации 
Оеоавиахима палец о палец не 
ударили, чтобы поставить осоавиа
химовцев на лыжи. В большинст
ве средних школ Первоуральска 
также слабо готовятся. Бот возь
мите 7-ю школу. У них у многих 
лыжи, но нет палок и креплений.

В суровые дня отечественной 
войны нельзя терпеть такой бес
печности, медлительности в про
ведении оборонных мероприятий. 
Снег уже выпал, но ни физкуль
турные организации, ни комсомол 
не организовали привлечение мо
лодежи на лыжи, не сделали этого 
и начальники военно-учебных пун
ктов.

Мы вступили в решающие би
твы с врагом со сталинским за
данием—  разгромить немецких за
хватчиков! Уничтожить всех фа
шистских оккупантов до единого.

Партийные, комсомольские, проф
союзные организации лыжную под
готовку долины взять в своя руки 
и организовать ее так. чтобы она 
обеспечила задачу ускоренной 
победы над лютым врагом че
ловечества —  фашизмом. Пусть 
как боевой сигнал прозвучит ло
зунг— На лыжи, товарищи перво

бойцы всевобуча, осоавиахимовцы j уральцы:

За первенство
Живое слово Председателя Го

сударственного Комитета Обороны 
товарища Сталина в октябрьские 
дни дошло до глубокого сознания 
каждого патриота социалистической 
родины. На призыв вождя кол
лектив нашего цеха еще с боль
шей энергией взялся за повыше
ние производительности труда, за 
то, чтобы дать как можно больше 
вооружения для доблестной Крас
ной Армии. Стахановцы протяжки 
в ноябре стали давать продукции 
значительно больше, чем в октябре. 
Коллектив волочильного цеха Но
вотрубного завода развернул с но
вой силой социалистическое сорев
нование. Бригады и смены, оспа
ривая первенство, добиваются но
вых производственных успехов. 
Например, в смене т. Вдовина на

в соревновании
отделе протяжки, где мастером т. 
Русинов, в ночь на 20 ноября 
добились небывалой производи
тельности, выполнили производст
венное задание по метропроходам 
на 115, (> проц. и по готовым 
трубам выполнение составл т па 
110 проц. Хорошие производст
венные показатели имеет старшая 
стана т. Головина, кольцевые Зу
барева и Вигильдяева, которые 
имеют выполнение свыше 140 проц.

Претендентом на первенство по 
протяжке является смена началь
ника т. Ничяпуренко, недалеко от
стал и коллектив смены т. Сахарова.

Стахановцы горят одним жела
нием дать стране как можно 
больше продукции, этим ускорить 
победу над ненавистным врагом.

Г. Новиков .

М .  S i. К А Л И Н И Н

Ч т о  з н а ч и т  б ы т ь  с о в е т с к и м  п а т р и о т о м  в  н а ш и  д н и
Война, навязанная нам врагом, 

разрушившая оольшие материаль
ные ценности, созданные нашим 
народом, уже поглотившая значи
тельное количество жертв не толь
ко непосредственно на поле боя. 
но я среди мирного населения 
сел и городов, повелительно тре
бует перелома всего нашего умо
настроения, жизненного уклада.

Б течение двух десятков лет 
строитель, организатор производ
ства. аграрник, культурник были 
центральными фигурами к нашей 
общественной и экономической 
жизни и основными типами на
шей литературы. Это наложило 
свой отпечаток га наше общество, 
в том числе в значительной сте
пени и на коммунистов.

Люди, участвовавшие в этом 
восходящем созидающем процессе, 
увлеченные стрвггсльством и его 
достижениями, воспринимали это 
как самоцель. Между тем ком
мунистическая партия, признавая 
всю важность, я значение этих 
достижений, рассматривала нх 
как средство, ка;; орудие в борь
бе за советский <рой, за ком
мунизм, разумеете;, понимая, 
что производственными и культур
ными успехам создавался и 
укреплялся советский сощшёстй- 
ческий строй.

Сейчас на значительной части 
территории враг сметает наши 
достижения и уничтожает их 
созидателей. Перед гражданами 
Советского Союза встала основная 
задача— непосредственная борьба 
с врагом. Она требует, если 
можно так выразиться, полного 
выявления у людей тех качеств, 
которые в период мирного строи
тельства в значительной степени 
были под спудом.

Например, советский патриотизм 
выражается сейчас в том, что 
советская родина, отечество, на
род, все советское общество,
находящееся в опасности, ста
новится для гражданина нашей 
страны обостренно дорогим, лю
бимым, близким, и борьба за
родпну, во всей ее многогран
ности, становится чувством, ко
торое направляет все его помыслы 
п действия. Можно сказать, что 
п нашей стране это сделалось
уже реальным фактом, который 
мы виднм и героизме бойцов на
шей Краевой Армпн, Морского 
Флота л партизан, в самоотвер
женном труде рабочих, колхозни
ков, советской интеллигенции.

Наиболее яркое проявление 
советского патриотизма это— доб
ровольное вступление в ряды 
Краевой Армии. В числе добро 
вольцев мы встречаем и старого 
рабочего профессионала, и уче

ного из Моратория, и колхозника,
и советского служащего.

Но война многогранна. Она 
требует огромного количества ра
бот!,! is самых ее различных фор
мах, по большей части очень 
прозаичных, будничных. Всем 
понятно, что работники промыш
ленности должны уделять макси
мальное внимание увеличению 
производительности труда. Яо это 
но появляется само собой. Задача 
повышения нрюизводительности 
обязывает руководителей промыш
ленности создавать для этого со
ответствующую обстановку. Руко
водитель, который не обеспечил 
быстрой выдачи рабочим инстру
ментов, материалов, чертежей, 
своевременной выдачи заказов 
на рабочий ставок, тормозит ра
боту предприятия. Не отдавая 
себе в этом отчета, искренне 
считая себя патриотом, он делает 
непатриотическое дело. Необеспе- 
чение пропускной способности сто
ловых, Допущение очередей в 
магазинах, снабжающих продук
тами первой необходимости,— тоже 
нспатриотическое дело. Даже скоп
ление людей у ретнрадов на боль
ших заводах влияет на снижение 
производительности.

Во время войны для колхозни
ков мало выполнять государствен
ные поставки, мало, если они 
внесли некоторую часть своего 
урожая в фонд обороны. Необ
ходимо, чтобы весь урожай до 
последнего зерна был своевремен
но убран, чтобы как можно
бережливее он расходовался. Ово- 
щи должны быть не только пол
ностью убраны, но их излишки
обязательно в том плк ином впде 
сохранены. Колхозники радушно 
должны встречать прибывших
к ним беженцев и делать все 
для их устройства. Бмеете с тем 
мне бы хотелось указать, что и 
бежеппы, находящиеся в колхо
зах, если они физически здоровы, 
обязательно должны принимать 
участие в колхозной работе, не
смотря на то, что материально 
некоторые из них могут быть и 
обеспечены.

В настоящий момент, если че
ловек истинный патриот, он не 
может находиться пне работы, 
быть пассивным созерцателем про
исходящих великих событий; он 
должен принимать посильное 
участие в той или иной работе 
и в общественной жизни.

Особенно ответственная работа 
ложится ка наших советских п 
партийных руководителей в при
фронтовых ■ районах. С внешней 
стороны она как будто противо
речива. Бри наступлении врага 
на ту или иную территорию на
ши руководители должны из

строителей и созидателей нре- 
вратнться в непримиримых разру
шителей всего созданного богат
ства, могущего попасть в рукл 
врага и быть им использованным. 
Б этой области не должно быть
допущено никакого компромисса, 
не может быть проявлено ни ма
лейшей жалости к тому, чте
разрушаешь собственный труд. И 
каждый, кто мешает этому, не
патриот или во всяком случае
он не понимает, что такое на
стоящий патриотизм. Граждаш
нашей великой страны в минуту 
опасности для своего отечества 
должен уметь приносить в жертву 
все личное я все, что создал» 
общественным трудом. Б этом 
суть патриотизма.

Советские руководители, на
ходящиеся в тылу, на котерем 
базируется наша Красная Армия ж 
наш Морской Флот, должны раз
вернуть максимальную работу ли 
увеличению всел видов продук
ции— от хлеба до винтовок. 
Мало того, во всех областях они 
должны до максимальных пределе* 
поднимать производительность тру
да. Необходимо осознать, чте 
война требует столько продукт#*, 
что, сколько бы ни было у вае 
трудоспособных людей, работа ла 
военные нужды всех поглотит л 
все еще будет ощущаться нехват
ка в людях. Победа над врагам 
требует от нас многого.

Нагая учреждения как военные, 
так я гражданские сверху донизу, 
не ломая своих организационных 
форм, должны систематически ее- 
вершенствоваться, уменьшая коли
чество обслуживающего их нерее- 
нала. Особое внимание должно 
уделаться тому, чтобы работа уч
реждений была четкой, чтобы об
служивание граждан соответствую
щими ведомствами стояло на дол
жной высоте, чтобы ответственность 
за тот или иной участок работе 
падала на определенных лпц.

Само собой понятно, что бди
тельность и защита советской стра
ны от всяческих наскоков враго* 
и паникеров, где бы то ни быле: 
в домашаей обстановке, в очере
дях, в вагонах железной дороги, 
в трамвае— священная обязжнжот 
каждого натрпога.

Советский патриотизм селите 
дело. Миллионы людей изо дня к 
день прислушиваются к сводкам 
Советского Информбюро, радуютс* 
каждому успеху ваших славших 
бойцов Красной Армии и Морского 
Флота. Б о мне бы хотелось, чтобы 
каждый, кто хочет быть советским 
патриотом, прослушавши эти свод
ки, проверял себя и отдавал себе 
отчет, что он сделал и что думает 
сделать для фронта.

Японское агентство Доией 
спи сообщило, что будто бы
ноября группа советских солдат 
нарушила Манчжурскую границу 
в 40 километрах севернее станции

Опровержение ТАСС
Ц у-1 Манчжурия, причем во время пе-

1С рестрелки убпт 1 советский солдат
и 2 захвачен.»,

ТАСО уполномочен заявить, 
что это сообщение не соответст

вует дейстмшьвости и что ни

какая группа 
не нарушала Манчжурской 
цы.

советских селдат 
грани-
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Утреннее сообщение 21 ноября

В течение ночи на_    21
маши войска вели бои с против
ником на всех фронтах.

•V.
Наши авиационные части, дей

ствующие на Южном фронте, аа
один день боев уничтожили 215 
немецких автомашин, 32 танка,
большое количество пулеметов, 
орудий, нодвод с продовольствием, 
несколько цистерн с горючим и
истребили более 1300 фашистских 
солдат. * -К**

Части тов. Крейзера и Давидо
ва, действующие на одном из 
участков Юго-Западного фронта, 
отбили ожесточенную атаку вра
жеской пехоты, поддержанной 200 
танками. За 3 дня боов немцы 
иотеряли 55 танков. На поле боя 
оетались 1000 трупов солдат про- 
тивинка. •К* •£*

Смело громят фашистов парти
заны отряда тов. К., действующе
го в Крыму. На-днях разведка 
картпзан донесла, что фашисты 
стягивают к городу С. орудия 
крупного калибра. Бойцы решили 
задержать вражеских артиллеристов. 
В течение ночи партизаны с по
мощью населения вырыли больше 
десятка ям-довушек, на протяже
нии нескольких километров мини
ровали отдельные участки дороги. 
К утру на шоссе появились нем- 
ни. Головную машину с немецки
ми офицерами партизаны обстре
ляли из автоматов и убили 4 фа
шистов. Выделив группу солдат 
для отражения атаки партизан, 
немцы продолжали движение впе
ред. Вскоре в яму-ловушку про
валилось иервое орудие. Второе 
орудие вместе с обслуживающей 
•го прислугой наткнулось на ки
ну я взорвалось. В течение ыно 
гя1 часов партизаны вели бой с 
немецкими артиллеристами и лишь 
только после прибытия батальона 
пехоты советские патриоты скры
лись. За один день немцы, в ре
зультате отважных действий пар
тизанского отряда тов. К., по
теряли 2 тяжелых орудия. 8 гру

зовых машин, 42 
офицеров убитыми

солдата в о 
ц ранеными.

За последние дни в ряде рай
онов Польши произошли крупные 
выступления крестьян против гер
манских властей. В районах Пи
лава, Ласкаржев немцы об'явшш 
мобилизацию всех польских кре- 
ст,>ян на оборонные работы. После 
массового отказа крестьян выпол
нить требования оккупационных 
властей,-немцы окружили и сожгли, 
до тла 4 польских доревни. В 
огне погибло около 60 человек, 
в том числе много женщин и де
тей. Крестьяне попытались зату
шить пожары. Тогда немецкие сол
даты открыли по ним огонь из ав 
томатов. Убито и ранено свыше 
100 человек.

* *
На всех предприятиях страны 

в ответ на выступление товарища 
Сталина в дни празднования 24 
годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции, ор
ганизуются сталинские вахты. В 
первый день сталинской вахты 
заготовите, ьный цех депо Шилка 
дороги имени Молотова выполнил 
задание на 215 проц. Слесарь 
тов. Кясляк дал более двух 
половиной норм. Тов. Йвстафеев, 
работая яа 2 станках, выполнил 
9 норм, токарь тов. Новоселов—  
4 нормы. Слесарь сборочного це
ха Красноярского паровозоремонт
ного завода тов. Болтин освоил 
профессию котельщика, перевы
полняет сменную норму в два 
раза. 11а Саратовском заводе 
комбайнов 600 молодых рабочих 
дают по две нормы в смену и 
больше. Тов. Менчнн перевыпол
няет сменные нормы в С раза, 
тов. Кулезнев — в 4 раза. Боль
шими успехами отмечают первые 
дни сталинской вахты рабочие 
комбината. Балейзолото Читинской 
области. Три откатчика тт. Ба
ранов, Подойялция и Сапожни
ков в первый день вахты отка
тили .‘‘ 75 вагончиков, в то вре
мя как раньше пять откатчиков 
вывозили 250 вагончиков в смену.

Д е й с т в у ю щ а я  Армия

Перевыполняют норму
Работницы артели им. Тельмана 

погашают производительность тру
да. Многие на вошпве спецодеж- 
дм для трудовых резервов пере- 
шинодняют установленную норму. 
20 моября, например, Ананьина,

Параменко каждая выполнила за
дание более чем на 120 проц. 
Новоселова, Тзраменко за этот 
день дали по 114 прок, при хо
рошем качестве.

Инициатива и сметка

В  О К О П Е .

Получили аванс 
на трудодни

Колхозники сельхозартели им.
Калинина видят результаты своем 
труда в хорошем урожае, в зара
ботке. Правление произвело аван
сирование членов. Многие яа тру
додни получили аванс по 1 5 —-yU 
пудов зерна. Доярка Ужегова по
лучила 17 пудов, Шабурова— 12 
пудов хлеба, пастух Кочев Павел 
— П  пудов.

Выдается заработок натурой
единоличникам, помогающим кол 
хозу. Ужегопой М., активно уча
ствующей в колхозной работе, вы
дано 70 кгр. зерна.

Ускорить ремонт 
тракторов

По плану в 4 квартале Еи- 
лимбаевская МТС должна вы
пустить из ремонта 12 тракторов. 
А пока что отремонтировано 
только два. Между тем ест,,
полная возможность вести ремонт 
ускоренными темпами. При ма
шинно-тракторной мастерской обо
рудованы станки: шлифовальный,
сверлильный, токарный. Есть ква
лифицированные рабочие Жянга- 
лпп. Млхалев, Лузин и другие. 
И тем не менее МТС отстает.

Самый отстающий участок- 
шлифовка коленчатых валов. Этой 
ответственной работе дпрекцил
мало уделяет внимания. Шлифовку 
коленчатых валов должен произ
вести Свердловский автомехкон- 
бннат. но руководители МТС 
не проявляют должной заботы, 
настойчивости в продвижении заказа.

Чувство бережливости во всем 
особенно проявляется в дни оте
чественной войны у каждого 
работника. Сметка рабочих и инже
нерно-технических работников по
могает найти и использовать все 
внутренние ресурсы.

Волочильный цех Повотрубш го 
завода в прошлом очень много 
терял рабочего времени на том, 
что станы простаивали из-за не
достатка инструмента-, тогда как 
особенно оправки без всякого ре
монта выбрасывались на отвалы. 
По инициативе коммуниста Нико
лая Александровича Попова ятот 
недостаток устранен. Сейчас все 
отработанные наварные оправки 
вышедшие из употребления, ремон
тируются в каленом виде, после 
чего снова идут для протяжки 
труб. Такое мероприятие дает 
возможность бесперебойно снаб
жать станы инструментом и дает 
экономии до 15 тысяч в год.

Хорошую инициативу во внед
рении новых технологических про
цессов и рационализации произ
водства проявляет ияженер-кгм- 
мунист Георгий Дматр иевич Нови
ков. Эта сметка советского инже

нера возросла в дни отечествен
ной войны. В начале октября 
цех получил оборонный заказ, ю 
для выполнения его не было со
ответствующего металла. Следова
тельно, цег не мог во - время дать 
нужные трубы. Тогда Георгий 
Дмитриевич, посоветовавшись с това
рищами по работе, провел несколько 
бессонных ночей и предложил ис
пользовать для выполнения срочно
го заказа заготовку, давно лежа
щую на складах. Предложение т. 
Новикова претворено в жизнь и 
дало положительные результаты. 
Заказ выполнен в срок.

В результате большевистской 
сметки себестоимость труб выпол
ненного заказа значительно сни
жена, что дает экономию около 
20 тысяч, а также использована 
заготовка, которая не один год 
лежала мертвым капиталом на 
складах завода. Таких примеров 
много иа Новотрубном заводе. 
Каждый патриот старается веема 
силами и средствами помочь до
блестной Красной Армии в окон
чательном разгроме фашистских за
хватчиков.

Г Родина.

На хромпиковском военно-учебном пункте
Товарищ Сталин призвал всех учебного пункта, дал о нем 

трудящихся нашей родины грудью хорошую опенку. В беседе тов.
•стать на защиту своей свободы,
<во«й чести. На призыв вождя 
патриоты родины ответили делом. 
Повсюду в городах и селах 
люде овладевают военной под
готовкой. Отряды могучего на
родного ополчения, рабочие ба
тальоны в боях с 'озверевшим 
врагом уже покрыли свои бое- 

знамена немеркнущей славой.
Всеобщее военное обучение 

вашего народа пополняет резервы 
Красной Армии, ускоряет нашу
«беду над фашизмом. Там, до 
вартяйные, профсоюзные организа
ция Первоуральска со всей 
мршностью отнеслись к проведе
нию всевобуча, налицо успех.
В этом примером может служить
Хромпкковый завод.

Инспектор облвоенкомата, лей
тенант тов. Лукин, проверивший 
работу Хромпяковего веенно-

Лукин заявил:
— Хромпиковскшг военно-учеб

ный пункт обеспечен крепким, 
работоспособным командно-полити
ческим составом. Занятия здесь 
ведутся регулярно и строго по 
расписанию. Командный состав 
требователен п себе и к подчи
ненным. Вот почему среди обу
чающихся высокая дисциплина и 
успеваемость.

В ходе военной подготовки 
выявились лучшие командиры тов. 
Федоров, ведущий занятап с 
комсомольско-молодежным подразде
лением. т. Надеждин, т. Еяохйя. 
Благодаря умелой организации и 
правильному руководству учебой со 
стороны начальника пункта тов. 
Баранова, комиссара т. Арефьева 
н командира роты т. Семенова, 
иамечеяный план военной учебы 
по состоянии на 20 ноябре! вы

полнен. На пункте есть отличники 
военной подготовки. Рябков П .— 
старший рабочий лесопилки, Жда
нов П.— слесарь, Олюшин— брига
дир стахановской бригады (ре
монтно-строительный цех). Из до
призывников отлично овладевают 
военным делом тт. Белых Б.. 
Жильцов А.. Кочетыгов II.

Эти товарищи— стахановцы про
изводства. На фронте они будут 
отважными бойцами.

Бойцы И К0МЯВ1ПО-колитичес
кий состав пункта заключили до
говор социалистического соревнова
ния с военно-учебным пунктом 
Новотрубного завода. Взялп обя
зательства: установить железную
воинскую дисциплину. Закончить 
программу всевобуча в установлен
ный срок и с оценкой не ниже 
„хорошо-1. И за это обязательство 
ведется борьба каждым коман
диром и каждым бойцом

Сроднился с
Велес 20 лет я работаю па 

железнодорожном транспорте. 17 
лег проработал на станции Еузя- 
но. За образцовое содержание пу
тей, бдительность был неоднократ
но премирован. В настоящее вре
мя работаю сцепщиком яри стан
ция Хромпик.

Как и все трудящиеся, я с 
большим вниманием прочел доклад 
товарища .Сталина на торжествен
ном заседании Московского Сове
та. Обязался работать еще лучше. 
В состою в бригаде составителя т. 
Аристова. Наша бригада работает 
спаянно, четко. Пз месяца в ме
сяц производственное задание по 
составлению поездов перевыполня
ем.

Сроднился с железнодорожным 
транспортом. Люблю свое дело. В 
суровые дни великой отечествен
ной войны работа жолезнодорож-

траиспортом
I пиков имеет исключительно важное 
Iзяачеаяе.
! Немалую помощь оказал я в 
подготовке станции к зиме. Утеп
лял постовые будки, изготовил щи
ты, застеклил сигнальные фонари и 
сделал несколько метел для чистки 
пути. Какая бы не потребовалась 
помощь путевому хозяйству, всегда 
окажу в меру своих сил и спо
собностей.

Горжусь своими сыновьями. Два 
сына служат в Красной Армия 
танкистами. Одни из них участво
вал в защите Монгольской Народ
ной Республики от японских за
хватчиков. Третий сын учится в 
ремесленном училище. Честной ра
ботой я с сыновьями креплю обо
роноспособность родины. В этом 
вижу радость труда.

Патраков.
Сцепщик.

Сор<евнуюсь с бригадой 
составителя Воробьева

Военная обстановка требует от tдая часть, каждый винтик должен
работать четко, выверенно. так и

от.
железнодорожного транспорта чет
кой, слаженной работы. И я, 
как составитель, все силы и вни
мание уделяю быстрому формиро
ванию поездов. В социалистичес
ком соревновании с составителем 
тов. Воробьевым моя бригада 
имеет успехи. Мы из месяца 
в месяц перевыполняем задание.

В октябре я выполнил норму 
на 120 проц. и заработал 612 
рублей и в ноябре дам не мень
ше. В отдельные дни нам прихо
дится формировать до 6 сборных 
поездов. 1’абота срочная, ответст
венная. Но мы справляемся с ней 
успешно. Вагоны с грузами у нас 
не застревают.

Как в часовом механизме, каж-

на транспорте требуется такая же 
точность, четкость. И надо ска
зать, люди в моей бригаде дис
циплинированы. честно относятся 
к работе.

Мы можем и должны работать 
лучше. Ио есть у нас отдельные 
лица, нарушающие порядок. На
пример, 19 ноября маневровому 
паровозу требовалось выехать с 
четвертого на шестой путь. Мы 
выехали за стрелку, но стрелочни
ца Горбунова упорно не захотела 
перевести стрелку на 6 путь, от
чего паровоз простоял некоторое 
время.

В. Аристов.
Составитель.

Расширяем овощное хозяйство
маем в среднем по 24 тонны 
картофеля с гектара. Поставили 
задачей— в 1942 году перекрыть 
эту урожайность. Семенами карто
феля обеспечены. Создали сем
фонды по овощным культурам.

А. Наумов. 
  Директор совхоза.

Новоалексеевский совхоз в бу
дущем году вдвое расширяет пло
щадь под парниковым хозяйством 
Будем иметь 700 рам. Закан
чиваем устройство котлованов. В 
ближайшие дни приступим к по
стройке теплицы на 240 кв. метров.

За последние 3 года мы сян-
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