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Вечернее сообщение 12 декабря

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Провал немецкого плана окружения 
к взятия Москвы

Поражение немецких войск на подступах МосквыВ течение 12 декабря наши 
войска вели бои с противником 
иа всех фронтах. На ряде участ
ков Западного и Юго-Зайадного 
фронтов наши части, ведя ожесто
ченные бои о противником, про
должали продвигаться вперед л 
заняли несколько населенных пун
ктов.

За И  декабря уничтожено I I  
немецких самолетов. За 12 де
кабря под Москвой в воздушных 
боях сбито 5 немецких самоле
тов. -к *

За 11 декабря частями нашей 
авиации уничтожено и новрежде- 
ио 7 немецких танков, 418 авто
машин с войсками и грузами, 5 
штабных автобусов, уничтожено 
14 палевых и зенитных орудий с 
прислугой, 110 подвод с боепри
пасами, 13 автоцистерн с горючим, 
истреблено или рассеяно 2 баталь
она вражеской пехоты.

*
Наши части, действующие на 

одном из участков Западного фрон
та, за 1 день боев с противником 
захватили 8 немецких таиков, 
10 орудий, 48 пулеметов, 100 
автомашин. 120 автоматов и 
склад боеприпасов. На другом уча
стке фронта кавалеристы тов. Ор
лова за несколько дней боев за
хватали 50 танков, 40 орудий, 2
тысячи автомашин, 100 мотоцик
лов и много других трофеев. На
ши бойцы в бою с противником на 
одном из участков Юго-Западного 
фронта захватили 11 орудий, 1 
минометов, 37 пулеметов. 114 по
возок с имуществом, много винто
вок п автоматов. Частя тов. Баг- 
дасарова и Козина захватали 32 
пулемета, 10 минометов и другие 
трофеи.

а  в

Геройский подвиг совершил кра
сноармеец тов. Оыплецов. В бою 
с противником он поджег бу
тылками с горючей жидкостью 2 
немецких танка, уничтожил грани
тами пулеметное гнездо вместе с 
расчетом и истребил 10 немецких 
солдат. ** #

Партизаны Калининской области 
успешно уничтожают транспорты 
германской армии. Партизанский 
отряд тов. К. атаковал на-днях 
немецкий санный обоз. В руки 
партизан попало 3 тысячи кон
сервных баиок. 5 бочек спирта. 
220 валенок. 300 полушубков. 
Как выяснилось, валенки я полу
шубки немецкие захватчики отоб
рали у крестьян окрестных деревень.

Партизаны-лыжники из отряда 
тов. С, атаковали ночью землянки 
немцев недалеко от фронта. Бес
шумно сняв часового, закутанно
го в женские платки, партизаны 
забросали -землянки гранатами и 
обстреляли немцев из автоматов. 
Услышав взрывы гранат и треск 
автоматов, немцы послали к месту 
происшествия роту солдат. Бойцы 
боевого охранения партизан встре
тили их огнем из пулеметов и 
автоматов. Фашистская пехота 
вынуждена была отступить. При 
отступлении немцы ' попали под 
огонь своих же частей, которые, 
бояг;, окружения, начали стрелять 
из минометов и орудий. В  ре
зультате лихого налета партизан 
немецкие захватчики потеряли 
убитыми и ранеными около 200 
солдат.

Наши часта, действующие на 
Южном фронте, захватали большое
количество немецких солдат. По
казания пленных свидетельствуют 
о том. что даже среди отборных 
гитлеровских войск в связи с 
затяжным характером войны и 
огромными потерями, началось глу
хое брожение. Пленный солдат 7 
роты полка СО ,,Адольф Гитлер" 
член хитлеровской организации мо
лодежи Арих Горвиг сообщил сле
дующее: „Наш полк, который со
стоит нз одвих добровольцев, па- 
яес большие потери. В  7 роте пз 
200 с лишним солдат осталось 43 
человека. Настроение у солдат 
всегда было бодрое и воинствен
ное. но за последнее время оно 
резко снизилось. Наступили холо
да, а зимнего обмун дирования нет, 
питание ухудшилось, солдаты за
вшивели, полк несет большие по
тери. Все ото очень действует ка 
солдат, овн начинают все больше 
выражать недовольство. Иартпзаны 
не давали нам покоя. В Таганро
ге они недавно взорвали немецкую 
комендатуру". Старший ефрейтор 11 
роты 186 пехотного полка 7 6 пе
хотной дивизии Вильгельм Крайзе 
рассказал: „Беспрерывные перебои 
в снабжении вызывают нарекания 
и возмущение солдат. Очень много 
больных, медикаментов нет. Растет 
неприязнь стрелков к офицерам. 
Командир 9 роты обер-лейтенаят 
Лилиенталь особенно жестоко об
ращался с солдатами. Недавно на 
привале Лилиенталь отошел в сто
рону и присел отдохнуть. Вскоре 
раздался выстрел и офицер свалил
ся. Врач установил, что Лилиен
таль убит выстрелом в затылок".

16 ноября 1941 года герман
ские войска, развернув против За
падного фронта 13 танковых, 33 
пехотных и о мотопехотных диви
зий, начали 2-е генеральное заступ
ление на Москву. Противник имел 
целью путем охвата я одновремен
ного глубокого обхода флангов 
фронта выйти нам в тыл и окру
жить и запять Москву. Он имел 
задачу занять Тулу, Каширу, Ря
зань и Коломну на юге, далее —  
занять Ь'ляя, Солнечдогорск, Рога
чев, Яхрому, Дмитров— на севере 
и потом ударить на Москву с 
трех сторон н заняь , ее.

Для этого были сосредоточены: 
против нашего ирг :ото фланга на 
Клинско-Солнечногогс.м - Дмитров
ском направлении --я и 4-я тан
ковые группы ген :job Гост и 
Хюпнера в составе 1 . 2 ,  5, 6,
7. 10 и ! 1 тан: чад дивизий, 
36 и 14 мотопех гкых дивизий, 
23, 106 и 35 неточных дивизии: 
против левого фла? га на Тульско- 
Катпрско-Рязаною-. направлении 
— 2 броне таи квнщ армия генера
ла Г сдергана в ?ъ, 2 д. ! ;
п 18 ташшвых дивизий, 10 и 29 
мотопехотных дивизии, 167 пе
хотной дивизии: против центра
действовали 9, 7. 20, 12, 13 и 
43 армейские корпуса, 19 и 20 
танковые дивизии противника.

До 6 декабря наши войска ве
ли ожесточенные оборонительные 
бои, сдерживая наступление удар
ных фланговых группировок про
тивника и отражая его вспомога
тельные удары на Истринском, 
Звенигородском и Наро-Фоммнекок 
направлениях.

Входе лих боев противник по
нес значительные потеря. С 16 
ноября по 6 декабря по далеко 
неполным данным нашими войска
ми было уничтожено и захвачено, 
не считая действий авиации: тан
ков— 777, автомашин- 534, ору
дий— 178, мпнометвв— 119, пу
леметов— 224. Потерн противни
ка убитыми — 55.17 и человек.

6 декабря 1941 года войска на
шего Западного фронта, измотав 
противника в предшествующих боях, 
перешли в контрнаступление про
тив его ударных фланговых груп
па рово к. В результате начатого 
наступления обе ятя группировки 
разбиты п поспешно отходят, 
бросая технику, вооружение и 
неся огромные потери.

К исходу 11 декабря 1941

Промкомбинат получил срочный 
заказ для обороны |юдииы. В вы
полнении его медлить нельзя. А то 
пои имел каждый, ибо победа над 
врагом куется не только иа фрон
те. а также здесь, в тылу. Луч
шие стахановцы взялись за пы- 
подаеиво заказа. Столяры тт. Кро
тов и К'у «ап овсе ни обязались вы

года мы имели такую картину:
а) войска генерала Лелюшенко, 

сбивая 1-ю танковую, 14, 36 
мотопехотные дивизии противника 
и заняв Рогачев, окружили город 
Клин:

б) войска генерала Кузнецова, 
захватив город Яхрому, преследу
ют отходящие 6 и 7 танковые и 
23 пехотную дивизии противника 
и вышли юго-западнее Клина;

в) войска генерала Власова, 
преследуя 2 танковую и 106 
пехотную дивизии противника, 
заняли город Солнечногорск;

г) войска генерала Рокоссов
ского, преследуя 5. 10 и 11 
танковые дивизия, дивизию „00“ и 
35 пехотную дивизию противника, 
заняли город Истра:

д) войска генерала Говорова 
прорвали оборону 352, "87, 76 
и 267 пехотных дивизий против
ника и заняли районы Кулебякипо 
— Локотня;

е) войска генерала Болдина, 
разбив северо-восточнее Тулы 
3, 4 танковые дивизии и молк 
, С9*‘«ч!»К?лж'£5 Германщ|— про
тивника, развивают наступления, 
тесня и охватывая 296 пехотную 
дивизию противника:

ж )  первый гвардейский кавале
рийский корпус генерала Белова, 
последовательно разбив I 7 танко
вую, 29 мотопехотную и 167 
пехотную дивизии противника, 
преследует их остатки и занял 
города Иенов и Оталиногорск:

з) войска генерала Голикова, 
отбрасывая иа юго-запад части 
18 танковой и 10 мотопехотной 
дивизий противника, заняли горо
да Михайлов и Епифань.

После перехода в наступление, 
с 6 по 10 декабря, частями наших 
войск занято и освобождено от 
немцев свыше 400 населенных 
пунктов. С 6 по 10 декабря зах
вачено: танков— 386, автомашин—  
4 .3 1 7, мотоциклов— 704, орудий 
— 305. минометов— 101, пулеме
тов -  .515, автоматов— .746.

'За этот же срок нашими вой
сками уничтожено, ве считая дей
ствий авиации: танков— 271. ав
томашин— 565, орудий— 92, ми
нометов— 119, пулеметов— 131. ‘

Кроме того, захвачено огромное 
количество другого вооружения, 
боеприпасов, обмундирования н 
разного имущества.

Немцы потеряли на ноле боя

поднять производствен вое зад,чипе 
не ниже .700 проц. п эти обяза
тельства они с честью выполняют. 
До пяти норм в смену обязался 
давать также тов. Бирюков. 11 
декабря Бирюков выполнил зада
ние на 800 проп. 500— 600 
процентов дает Стаханове»-столяр 
т. Зерней.

за эти дни свыше 30 тысяч уби
тыми.

В итоге за время с 16 ноября 
по 10 декабря с. г. захвачено и 
уничтожено, без учета действий 
авиации: танков — 1.434, автома
шин— 5.416,- оруд и й — 5 7 5. мин о - 
метоп — 339. пулеметов — 870. 
Потери немцев только по выше
указанным армиям за это время 
составляют свыше 85 тысяч уби
тыми.

Сведения чти неполные и пред
варительные, так как нет пока 
возможности подсчитать. ввиду 
продолжающегося наступления, все 
трофеи. * «♦

Германское информационное бю
ро писало в начале декабря; „Гер
манское командование будет рас
сматривать Москву как свою оенов- 
вую цель даже в том случае, 
если Сталин попытается перевести 
центр тяжести военных операций 
в другое место. Германские круги 
заявляют, что германское наступ
ление на столицу большевиков 
продвинулось так далеко, что уже 
можно рассмотреть внутреннюю 
часть готода Москвы через хоро
ший бинокль".

Теперь уже несомненно, что 
этот хвастливый план окружения н 
взятия Москвы провалился с тре
ском. Немцы здесь явным образом 
потерпели поражение.

Немцы жалуются на зиму я 
утверждают, что зима пометала им 
осуществить план занятия йосквы. 
Ио, во-m рвых, настоящей зимы 
еще нет у нас под Москвой, ибо 
морозы достигают у нас не более 
|  — 5 градусов. Во-вторых, жадо
бы на зиму означают, что немцы 
не иозаботялпоь снабдить свою ар
мию теплым обмундированном, хо
тя они на весь мир прокричали, 
что они давно уже готовы к зим
ней кампании. А не снабднлп они 
свою армию зимним обмундирова
нием потому, что надеялись кон
чить войну до наступления зимы.

Надежды немцев, как видно, не 
оправдались. Здесь был допущен 
немощами серьезный н опасный 
просчет. Но просчет в немецких 
планах никак ужо нельзя объяс
нить зимними условиями кампании. 
Но зима тут виновата, а органи
ческий дефект в ]>абртв германско 
го командования в области плани
рования войны.

Коллектив промкомбината с под
пой уверенностью заявляет, что и 
впредь будет работать с еще боль
шей энергией и выполнять заказы 
для vmuoothux бойцов Красной 
Арата точно в установленные суш
ки.

А. Чаянов

16 декабря, в семь часов вечера, в залп заседаний ГК  ВКЩ б) 
созывается ХИ-я очередная сессия Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся.

Порядок дня:
1. Об организационно-массовой работе советов в условиях воен

ного временя (докл. вред, исполкома горсовета и пред. иоете- 
янио-дейетвующнх комисслй городского совета депутатов трудящчхея).

2. Орг. вопросы. Исполком г о р с о в е т а .

Совинформбюро

Стахановец Бирюков выполняет задание на 800 процентов



2 \ ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 14 декабря 1841 г ,  №  247 (2987J

Денежно-вещевая лотерея
Быстрее завершить реализацию

билетов
Трудящиеся Первоуральска

«громныа энтузиазмом встретили по
становление правительства о вы
пуске денежно-вещевой лотереи. 
За это говорят сами факты. 
На 13 декабря по городу лоте
рейных билетов размещено на
1.020.000 рублей.

На большие суммы подписались 
рабочие трубопрокатного, трубо- 
волочидыого и других цехов Ново
трубного завода. Значительным
j снегом отмечена подписка на
лотерейные билеты среди рабо
чих и служащих Динасового завода.

Нужно, однако, отметпть, что
в отдельных организациях распро
странение проходит плохо. К та
ким организациям относится Перво
уральский торг. На 12 декабря 
здесь не охвачено подпиской 
больше 150 человек. Такое не
удовлетворительное положение об:- 
ясняется тем, что парторганизация 
ыазе уделяет внимания данному 
вопросу. Большинство агитаторов 
самоустранилось от агнтационно- 
массевой работы. Коммунист Рыб
кин выделен агитатором среди 
работников прилавка 5, 8, 9, 11 и 
18 магазинов, но абсолютно ни
чего не делает. I I  как результат, 
в его куст* охвачено подпиской 
только 35 проц. рабочих. Ничего 
не делает по агитационно-мас

совой работе и агитатор Мендман 
Свою бездеятельность тов. Рыб

кин проявляет не в первый раз. 
Он как агитатор по настоящее 
время не провел ни одной беседы 
среди рабочих по изучению докла
да товарища Сталина и его речи

Армияна параде Краеной 
ноября. Такое положение хорошо 
известно секретарю парторганиза
ции той. Февралеву, но почему-то 
он не принимает никаких мер 
к бездельнику.

Далеко не благополучно об
стоит дело с подпиской на 
лотерейные билеты на Хромпико- 
вом заводе. На 14 декабря 
остаются нс охваченными больше 
30 проц. рабочих и служащих 
завода. Такой слабый охват 
обгоняется неудовлетворительной 
агитационно-массовой работой. Пло
хо в это политическое мероприя
тие включилась и профсоюзная 
организация. Председатель завкома 
тов. Баранов даже не знает, 
сколько человек осталось нз заво
де не охваченных подпиской па 
лотерейные билеты.

Партийные организация торга и 
Хромпикового завода обязаны 
круто перестроить свою работу и 
в самые ближайшие дни охватить 
подпиской каждого рабочего и 
служащего.

За лотерейные билеты вкозят наличными
Ученики ремесленного училища 

«№ 6 с большим желанием при
обретают лотерейные билеты. 
Учащиеся группы сварщиков мас
тера Фролкева в количестве 24 
человек все, как один, подписа

лись по 50 рублей. 8 человек 
после подписки внесли наличными 
деньгами. Остальные учащиеся 
заявили, что они вносят деньги 
в первую получку декабря.

Ниреав ,  Бон д ар е н к о .

Ширится рабочая мысль
В грозные дни отечественной 

войны ширитеа поток рационализа
торских предложений ва Отаро
трубном заводе.

Бьет ключом творческая мысль 
рабочих завода, стремящихся луч
ше, эффективней использовать на
личное оборудование, выпустить 
больше продукции и лучшего ка
чества. С каждым месяцем увеличи
вается экономия государству в ре
зультате внесенных рационализатор- 
скнх предложений. Если во втором 
квартале экономия составила 6.000

рублей, то is третьем квартале 
сэкономлено уже 47 тысяч рублей,
4-й квартал дает еще лучшие по
казатели.

Речь великого Сталина на тор
жественном заседании Московского 
Совета еще бо.тсе подняла иници
ативу и творчество широких масс. 
Число изобретений растет с каж
дым месяцем. Большой популярно
стью пользуются на заводе имена 
лучших рационализаторов Дрягнна, 
Пономарева и других.

Выпуск продукции увеличился
яа 56 процентов

Шестой месяц героический со
ветский парод ведет отечественную 
войну против фашистских орд, на
павших на нашу священную зем
лю. Доблестные бойцы Красной 
Армии, защищая свою честь и 
свободу, дают решительный отпор 
зарвавшемуся ненавистному врагу.

Наша армия тесно связана с 
широкими массами трудящихся. 
Она чувствует повседневную забо
ту и поддержку со стороны рабо
чих, колхозников и интеллиген
ции. Героизм на фронте вызывает 
производственный под*ем всего на
рода. В тяжелые дай, которые 
переживает советский парод, на
много выросла производительность 
труда. Бойцы тру до ноге фронт* 
помогают красным воинам в раз
громе врага выпуском продук
ции сверх плана. Лучшие Кол
лективы Первоуральска, выполняя 
заказы фронта, добиваются псе но
вых и новых побед.

На призыв товарища Сталина 
перестроить работу на военный 
лад, усилить помощь фронту, кол
лектив волочильного цеха Ново
трубного завода добился значи
тельного увеличения выпуска гото
вой продукции. Если сравнить с ра
ботой июня, то в ноябре выпуск 
продукции вырос на 56 проц. Во
лочильщики увеличили выработку 
тоуб за дни войпы больше чем 
на половину. Рабочие, инженерно- 
технические работники имеют боль
шие достижения в освоении новых 
видов продукции и различных ма
рок сталп. Только в -ноябре цехом 
освоено 5 видйв ответственных 
труб для оборот», вместе с тем 
ноябрьское производственное зада
ние по первым сортам выполнено 
на 105,6 прок. Хорошо работает 
цех и в декабре.

Обсуждая письмо бойцов, ко

мандиров ц политработников Треть
ей гвардейской стрелковой дивизии 
и обращение визовцев, коллек
тив волочильного цеха взял на 
себя конкретные обязательства, 
способствующие выполнению за
дач, поставленных в докладе и ре
чи товарища Сталина в дни Бели
ного Октября.

Развертывая социалистическое со
ревнование за знамя имени Треть
ей гвардейской дивизии, стахав&в- 
цы волочильного цеха добиваются 
новых производственных успехов. 
Лучшие бригады и отдельные ста
хановцы цеха систематически повы
шают производительность труда. 
Например, в ноябое первенство по 
протяжке занял старший мастер т. 
Вагин. Его коллектив имеет пере
выполнение производственного за
дания я лучшие качественные по
казателя. Неплохо работает смена 
мастера т. Русанова. Стахановки 
тт. Зубарева. Бигильдяова, Бура
кова и ряд других в среднем 
выполняют нормы на 120— 140 
проц.

Коллектив цеха горит одним 
желанием, работать еще произво

дительнее, давать фронту все боль
ше и больше продукции, чтобы 
быстрее разгромить и уничтожить 
ненавистного врага,

Цех имеет возможности работать 
еще лучше и к этому рабочие стре
мятся. но г, цехе все еще велики 
неплановые простои. Правда, по 
сравнению с октябрем -простоев в 
ноябре было меньше на 116 часов, 
одна :о и в котбрс стояли 247 часов 
сверх плана. Главным образом про
стаивают станы из-за недостатка 
инструмента и запасных частей. 
Здесь обязан помочь отдел глав
ного механика, обеспечив вн- 
ет-пументом и запасными частями.

Г. р.

Лучшие показатели имеет смена 
тов. Искусных

Смена Василия Федоровича Ис
кусных в литейном цехе Ново
трубного завода является передо
вой. Молодой мастер тов. Искус* 
ных зпает каждого рабочего, 
знает кому нужно помочь, с кого 
спросить и как правило здесь име
ются лучшие производственные по
казатели. Этот небольшой коллек
тив, выполняя ответственные зада-

ния. в ноябре выполнил план на 
125 проц., хорошо работает он И 
в декабре.

Неплохо работает также коллек
тив, где мастером Станислав 11 ап- 
лович Мельничук. Эта смена име
ет выполнение производственного 
задания в ноябре на 117 проц., 
с перевыполнением пдет и в де
кабре.

№»*апгзакюа

Готовить вкусные и сытные
обеды

Но сравнению с довоенным вре
менем сеть столовых по Перво
уральску значительно выросла и 
расширилась. Особенно увеличилась 
она на предприятии. 11 новых 
столовых— таков итог полугодовой 
работы треста столовых. Но от
крыть етоловые одно дело, совсем 
другое заотавить их четко и бес
перебойно работать, обеспечивать 
трудящихся вкусным и сытным пи
танием. Со второй задачей трест 
столовых далеко не справился.

Зайдите в столовую А? 17 (зав. 
тов. Маркина), вам сразу бросает
ся в глаза бескультурье. Всюду 
грязь: и иа столах, и на стульях, 
и на буфетной стойке. На такое 
бескультурье не обращают внима
ния руководители столовой. Адми
нистрация столовой в качестве 
оправдания любит ссылаться на 
перегруженность. Но никакая пе

регруженность столовой не может 
оправдать факт преступного отно
шения к чистоте и порядку.

Да и обеды, отпускаемые в 
столовой, по качеству стоят на 
саном низком уровне. Изо дня в 
день меню столовой украшает един
ственное блюдо: лапша. Неизмен
ная лапша фигурирует и за зав
траком, и за обедом, и за ужи
ном. У руководителей столовой 
нет ни охоты, ни желания расши
рить ассортимент. Они имеют пол
ную возможность выпускать пи
рожки, блипчики и двугие блю
да.

Открыв ряд новых столовых,
трест общественного питания со
вершенно забросил некоторые из 
них и но интересуется, работают
они или нет. Вот на улице
Ленина открыта столовая №  32, 
рассчитавшая на столовую открыто

го типа. Предприятие это безус
ловно нужное. Все есть в столо
вой: и помещение, и продукты, 
но нет дров. Вернее и дрова 
есть в лесу, и лошадей в распо
ряжении треста сколько угодно, 
во дело губит самая жестокая не
распорядительность. Вот уже ме
сяц как директор треста Бородин 
все никак но может распорядиться 
о доставке дров. И поныне эта 
столовая, о которой но раз гово
рили и писали, работает с больши
ми перерывами. Давно пора от 
слов перейти к делу и наладить 
работу столовой Ас 32.

В системе треста есть немало 
хо]оших столовых, умеющих раз
нообразить мояю. где борьба за 
чистоту и порядок является не
пременным условием их работы. 
Такой, к частности, является сто
ловая № 1. Но сравнению с дру
гими столовыми она чистая п куль
турная, меню тут стараются вся
чески разнообразить при наличии 
тех же продуктов, которые име

ются и и распоряжении столовой 
Ас 17. В меню часто бывают
вкусные блинчики, оладьи, мясо п 
ряд других продуктов. Очень хоро
шо отзываются рабочие железно
дорожного цеха Новотрубного за
вода о работе своей столовой, 
снабжающей их вкусными и сыт
ными обедами. Неплохо работает 
и столовая Ас 2 на Хромпике.

Опыт этих передовых столовых 
с наглядной убедительностью по
казывает, что дело в большинстве 
случаев зависит от инициативы, 
желания работать, так работать 
могут и должны все предприятия 
общественного питания в городе. 
Безусловно "сейчае трудностей со 
снабженном значительно больше, но 
практика передовых предприятий 
показывает, что трудности эти пре- 
од лимы. Сейчас, в военное время, 
столовые должны работать на пол
ную мощность, обслуживая тру
дящихся вкусным и сытным пита
нием.

Устранить неполадм —  
неотложная задача

Волочильный цех Отаротрубного 
завода ноябрьскую программу вы
полнил по всему циклу. Выпуск 
продукции по сравнению о мир
ным временем из месяца в ме
сяц неуклонно попытается. Более 
интенсивно ведутся производствен
ные процессы, значительно уско
рены процессы, которые раньше 
проходили медленно, за счет ли
квидации ненужных промежуточ
ных звеньев. По инициативе руко
водства te a . п) и активном содей
ствии старшего мастера Комогоро- 
ва изменен технологический про
цесс за счет сокращения метропро- 
хода труб, ликвидирован промежу
точный отжиг и травление. Все 
это способствовало увеличению 
производительности труда. Ведет
ся борьба п за строгую экономит 
материалов.

Новые агрегаты, поставленные 
о цеху, нашли своих энтузиастов 
освоения. Кольцевой т. Гайяити- 
нов за короткое время освоил но
вый стаз большой мощности и 
сейчас с успехом работает на нем. 
Освоил новый стан и правильщик 
тов. Еловскпх. Заслуженной по
пулярностью г. пехе пользуются 
за свою отличную работу тт. 
Еловских, Бирюков, бригадир 
Портнов, Пссговоров и ряд других. 
Эти подлинные стахановцы во
енного времени, не жалеющие 
ни сил, ни энергии для достиже
ния скорейшей победы над врагом.

Рабочие горят желанием рабо
тать по-военному, они справедли
во требуют от администрация за
вода (директор тов. Коновалов) 
полной ликвидации простоев, за
грузки станов и агрегатов на 
полную мощность. Первая декада
декабря дала некоторое снижение 
количества продукции по цеху. 
Дело упирается в плохую работу
транспорта завода, который с пе
ребоями подвозит нужные цеху 
материалы. Цех ощущает недоста
ток н в трубной заготовке для 
волочения н в катаных трубах.

Устранить эти неполадки, обес
печить четкую ритмичную работу
ведущего цеха завода— самая не
отложная задача, разрешение ксто- 
р н летерилт никакого промедления.

Извещение
15 декабря, в понедельник, в 

клубе металлургов Новотрубного за
вода будет прочитана лекция на те
му: „Международны?! обгор*.

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  
П. В ПОДЦЕПКИН.

Требуются рабочие всех 
спещгал(,ногтей. Принимаются 
домзхозяйки для обуче
ния на станках и дг.я ра
боты в вахтерской ох р а 
не . Принимаются также подро
стки.

Обращаться: г. Перво
уральск, ул. Ленина, Ns б, 
отдел кадров.

Бу фе ту станции .Хромпик 
требуются на постоянную ра
боту: к л з д о в щ ш .  з а в е д у 
ющий бу фе то м,  повар 1 
категории.

Обращаться: ст. Х р е ш и к ,  
ул Вароеског", 8.
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Первоуральской типографии 
требуются ученики 

Об условиях узнать: Ленина, 7 5.
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