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Товарищи новотрубники, поздравляем вас с высокой наградой!
УКАЗ 

Президиума Верховного 
Совета СССР
О НАГРАЖДЕНИИ 

ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

НАРКОМАТА 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
З а  образцовое вы полне

ние заданий правительства  
по производству и освое
нию стальны х " труб  для 
нуж д  обороны страны , на
градить П ервоуральский  
Н овотрубны й завод Н арко
мата Черной м еталлургии  
СССР Орденом Ленина.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР 

А ГОРКИН. 
М осква, Кр ем ль, 23 январ я 
1942 года.

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ПРОИЗВОДЯЩЕЙ БОЕПРИПАСЫ
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР за образцовое вы
полнение заданий правительства по 
производству боеприпасов награж
дена орденами н медалями боль
шая группа работников промышлен
ности, производящей боеприпасы.

Орденом Ленина награжде
ны: слесарь комбнвата Xt 392
С. Г. Анферов, директор завода 
$  42 Н. И. Белоглазое, фрезе
ровщик завода Гашсельмаш име
ни Ворошилова Е. И. Иванов,
старший мастер завода J6 50 
И. Ф. Кирьянов, Главный инже
нер завода А? 42 М. Г. Колба- 
син, начальник Главного Управ
ления М Б  Г. Н. Кожевников, 
бывший директор завода $  176, 
иыис начальник Главка НКБ
Н. В. Мартынов, директор завода 
„Красный Октябрь" П. В. Матве
ев, директор завода А° 12 С. А. 
Неветруев, директор Первоураль
ского новотрубного завода Я . П. 
Осадчнй, бывший директор Любе
рецкого завода, ныне начальник
Главка АКБ Н, А. Саркисов, 
станочница завода № 184 Е. Г. 
С-олдатко, директор завода Рост
сельмаш М. 3. Тптаренко, началь
ник цеха автозавода имени Сталина
А. В. Шулсшкин.

Орденом Трудового Крас
ного Знамени награждены 88- 
человек. 

Орденом Красной Звезды
награждены 108 человек.

Орденом „Знак почета"
награждены 119 человек.

Медалью «За трудовую 
доблесть» награждены 176 че
ловек.

Медалью „За трудовое 
отличие" награждены 167 чело
век (ТАСС).

Ка высокую награду 
ответим 

большевистскими делами
Правительство наградило 

меня и гр уп п у  работников 
нашего завода орденами. 
Э т у  вы сокую  награду мы 
рассматриваем как празна. 
ние полезности усилий , 
приложенных коллективом 
завода для вы полнения 
своего свящ енного гр аж 
данского долга— оказания 
помощи нашей любимой 
Красной Армии в разгро
ме ф аш истских пол ш щ .

М ы  гордимся тем, что 
оружие, выкованное нами, 
громит подлого врага, и в 
ответ на награду уд есяте 
рим наш и уси л и я  для уве 
личения вы п уска  продук
ции и повы ш ения ее каче
ства.

М ы обязуем ся и в даль
нейшем так ж е точно, по- 
военному вы п олнять все 
задания партии п прави
тельства  по освоению но
вых видов продукции, как 
бы они слож ны  не были.

Л ю д и—золотой фонд на
шего завода, такие товари
щи, как вальцовщ ики Ф е 
дотов, П ам ятны х, Гуд ин , 
кольцевые Зубар ева , Мохо- 
ва, мастера С осунов, К о н 
стантинов, Ш ум аков, такие 
инженеры - организаторы, 
как начальники цехов П р и 
дан, Тихонов и К а сьян о в— 
порука тому, что и впредь 
не встанет перед нами та
ких трудностей, которых 
бы мы не преодолели, мо
билизовав творческие силы  
наш его коллектива.

В  этот радостный день, 
как и всегда, наш и взоры  
обращ аются на запад, к
далекой, но родной М оскве, 
при защ ите которой при
м еняется и наш е оруж ие, 
нагни чувства  горячей
любви и преданпости не
с у т с я  к  том у, кто органи
зует волю миллионов со
ветских людей на защ иту 
своего отечества, к  вождю 
наш ему, товарищ у С тали н у.

М ы клянем ся товарищ у 
С тали н у, наш ей партии и 
наш ей родине, что  все  си 
лы  отдадим на укрепление 
военной мощи Красной  Ар
мии.

В  ответ на награду уд 
воим в 1942 году вы п уск  
продукции, которой воины 
Красной Армии б уд ут бес 
пощадно истр еб лять гит
леровских выродков чело 
вечества.

План в январе мы п е 
ревыполняем  и свое слово 
сдержим

Я. Осадчий.
Д иректор Новотрубного 

завода.

Награда обязывает
Мао 15 лет, во кажется, что 

я уже взрослый. Время течет бы
стро. Воспитывался в детдоме. С 
детских лет пристрастился к чте
нию. Перечитал много книг, ко
торые дали мне многое. Больше 
всего меня интересует трудовой 
героизм людей. Великий пролетар
ский писатель А. М. Горький го
ворил, что „...мы должны выучить
ся понимать труд, как творчест
во...".

7 лет поступил в школу. Учил
ся только на „отлично". За вы
сокую успеваемость в учебе в 4 
и 5 классах от дирекции школы 
получил похвальную грамоту. На
зрела мысль выучиться на мастера 
по слесарному делу. Н вот я по
ступаю в ремесленное училище. 
Учусь прилежно. Изучаю теорию 
и практику. Вскоре за высокую 
успеваемость директор школы пре
мирует мена библиотечкой.

В прошлом году я прибыл в 
Первоуральск, стал продолжать 
учебу в ремесленном училище 
As 6 в группе слесарей инстру
ментальщиком. К этому времени у 
мена уже накопился производст
венный опыт. В ноябре меня пе
реводят в механическую мастерскую 
завода на производство спецзака
зов. Работа сложная, ответствен
ная. Долаю резьбу на спецдета- 
лях. Здесь требуется строгое со

блюдение технологического процес
са. Когда наш мастер тов. Тол
стое стал переводить меня на 4 
рабочий разряд, я пытался возра
жать против этого, немного сомне
вался в своих силах. Но дело по
шло хорошо.

Глубоко запали в сердце слова 
великого Сталина, призывающего 
весь наш народ к самоотвержен
ному труду, к разгрому фашист
ских полчищ. Я, как и каждый 
патриот нашей родины, стал учить
ся и работать еще лучше. Начал 
давать в смену по две-три нормы. 
За что от начальника мастерской 
получил премию в 100 рублей. А 
директор школы премировал ко» 
отюмом.

Большую помощь оказал в мо
ей работе слесарь т. Чукмасов. 
Он научил, как надо обращаться 
с инструментами, затачивать, вы
верять их. В нашей работе тре
буется большая точность. Ведь де
ло имеем с измерительными прибо
рами. Малейшая неточность в на
резке или сверловке н уже брак 
в детали. Осторожно обращаешься 
е инструментами.

При полной нагрузке я выра
батываю по трн-четыре нормы в 
смену. 22 января, например, от
калибровал 181 деталь в кроме 
того нарезал 27 деталей. Работа
ем по-военному. В декабре зара

ботал 590 рублей. Опыт передаю 
другим. Розанов раньше не вы
полнял норму. Я на примере по
казал, как надо работать, поде
лился своими „секретами" и те
перь мой сосед по станку дого
няет меня. Дает по три нормы в 
смену. Это меня радует.

У меня каждая минута на сче
ту. Рабочее место в образцовой 
чистоте. Инструменты всегда от
точены. Детали расположены в по
рядке. Мы, комсомольцы-стаханов
цы, да и не только мы, должны 
иного знать. Беспрестанно учить- 
оя. Я борюсь за это. Читаю жур
нал „Техника молодежи". Ценным 
практическим поообием служит 
книга „Слесарь-сборщик". Читаю 
художественную литературу.

На-днях мне сообщили радост
ную весть— правительство за про
изводственные успехи по военным 
заказам наградило меня. Это глу
боко взволновало, обрадовало. За
рядило новым энтузиазмом. И я 
все енлы, опыт вложу в дело. Оп
равдаю награду. Каждый новый 
ycnei—удар по врагу. С сознани
ем этого отношусь в делу.

Моя заветная мечта — скорее 
окончить учебу в ремесленной 
школе. Учиться дальше. Получить 
специальность военного инженера. 
И добьюсь этого.

В. Барановский.

Воодушевлены на новые успехи
Президиум еоцналистического ся товарищу Сталину приложить 

парламента удостоил меня великой все силы для того, чтобы давать
чести, наградив высокой наградой 
орденом „Знак почета"

Мысли мои переносятся туда, 
где живет и трудится великий чело
век нашей эпохи любимый Сталин. 
Ему, всей нашей партии, всей 
необ'ятной стране моей от всей ду
ши говорю большевистское спасибо.

Высокой наградой меня, как на
чальника, оценена работа всего 
нашего коллектива, особенно тру
бопрокатчиков. С желанием мы 
трудимся, чтобы дать как можно 
больше вооружения для доблест
ных бойцов фронта. Правительст
венная награда воодушевляет 
нас на еще больганс производст
венные успехи.

Коллектив нашего цеха пошл-

больше нужной продукции 
Передовые бригады в вашем цехе 
систематически перевыполняют свое 
задание. На освоении нового вида 
продукции и до сегодняшнего дня 
хорошо работают бригады штам
повщиков тт. Симанова, Терехи- 
на. Бригада т. Симанова в ноябре 
дала 151 проц.. в декабре 
157 проц. н за первую половину 
января имеет выполнение на
152,2 проц. Коллектив штампов
щиков, где бригадиром т. Терехин, 
имеет выполнение в декабре 165,5 
проц., в январе — 156 проц. 
Систематически перевыполняют 
производственное задание также 
бригады гг. Бирюкова я Галиц
ких. На обжиме лучшие производ

ственные показатели имеют брига
ды тт. Носова и Черногубова. Их 
выполнение в январе составляет 
124-135 проц.

Высокая оценка работы нашего 
коллектива со стороны социали
стического правительства обязывает 
нас работать еще лучше, из ме
сяца в месяц повышать ваши тем
пы. Постараемся оправдать эту 
высокую честь, дадим ружвую про
дукцию фронтовикам и пусть ови 
поскорее разобьют бешеных собак. 
А мы здесь Стаханове кем трудом 
поможем пм. Трубопрокатчики го
товы выполнить любое задание 
правительства, обеспечивающее 
победу для фронта.

А. Языков.
Начальник трубопрокатного цеха 
Старотрубного завода:

Бывают в жизни каждого из 
нас дни, особенно радостные, не
забываемые. И таким днем яви
лось для меня 24 января, когда 
я узнал, что правительство за мои 
успехи в работе наградило медалью 
„За трудовое отличие".

С 1927 года я работаю на Ста
ротрубном гаводе. Начал о резчика 
в трубопрокатном цехе. Потом ос
воил специальность вальцовщика 
калибровочного стана. Полюбил 
эту работу. Отлично освоил ее.

С начала отечественной войны 
ваш завод перешел на выполне
ние спецзаказов, Работаем ив обо-

Вдохновляющая радость
рону. Меня назначают бригадиром 
по штамповке деталей. В бригаду 
подобрали лучших людей, старых 
производственников: Серебрякова
В ., Несговорова А. и других. Ра
бота новая, сложная. Нам по пло
чу. Быстро освоили дело и стали 
из месяца в месяц повышать про
изводительность. В октябре дали 
115 проц.. в ноябре— 136, в де
кабре— 138 и за 15 дней января 
— 121 проц. В декабре я зара
ботал 1000 рублей.

Особое внимание уделяю ва- 
греву металла. Строго выдерживаю 
температурный режим. Вниматель

но слежу за работой механизма
стана. На двухколонной прессе в 
смену при норме 920 в отдельные 
дни штампую до 1300 — 1350
деталей. Бригада борется, чтобы 
давать продукции как можно боль
ше и высокого качества.

Скрепляя подписью новогод
нее письмо великому Сталину, а, 
как и все рабочие нашего завода, 
дал клятву работать не покладая 
рук, по-военному, до полного 
уничтожения врага. Награда за 
труд 80вет меня в новым достиже
ниям. Постараюсь с честью оправ
дать ее. И. Бирюков,
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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 23 января

Тов. Рябов оправдал доверив партии

В течение 23 января наши 
войска продолжали продвигаться 
вперед. Попытки немецких войск 
на отдельных участках контрата
ками задержать продвижение со
ветских войск закончились неу
дачей. Под ударами наших войск 
противник отходил, оставляя ва 
поле боя вооружение и большое 
количество убитых в раненых сол
дат и офицеров. Наши части за
няли несколько населенных пунк
тов и в числе их города Пено, 
Авдреаполь, Холм, Торопец, За
падная Двина.

За 22 января уничтожено 23 
немецких самолета. Наши потери 
— 8 самолетов.

Ваши корабли в Баренцевом 
море потопили 3 транспорта про
тивника — в 2.ООО, 3.000 и
8,000 тонн водоизмещением.

* *
За 22 января части вашей 

авиации уничтожили 3 немецких 
танка, 350 автомашин о пехотой 
и грузами, более 350 повозок с 
боеприпасами, 14 орудий с при
слугой, 16 зенитно-пулеметных то
чек, взорвали 9 вагонов о гру
зами, подожгли 2 железнодорож
ных эшелона, рассеяли и частью 
истребили 1 полк пехоты про
тивника,

• *
Танковая часть тов. Гетмана 

(Западный фронт) га 1 день боев 
с противником освободила 5 на
селенных пунктов. Немцы потеряли 
свыше 50о солдат и

На другом участке стрелковая 
часть тов. Яквмова овладела важ
ным населенным пунктом. На 
подступах к пункту осталось свы
ше 200 трупов немецких солдат. 

**  *
Наша часть, действующая иа 

одном из участков Южного фрон
та, освободила от немцев 7 на
селенных пунктов и захватила 13 
орудий, 17 станковых пулеметов, 
миномет, радиостанцию и много 
боеприпасов. Взяты пленные.

-X- *
Лейтенант Кузнецов недавно 

во время разведки уничтожил фа
шистского офицера и захватил 
его мотоцикл. В  бою за деревию 
Колышево тов. Кузнецов поразил 
10 вражеских солдат и одного 
офицера.

Партизанский отряд под коман
дованием тов. Ш ., действующий 
в одном из районов Московской 
области, за время боевых действий 
в тылу противника уничтожил 
15 повозок с боеприпасами и 
мотоцикл, истребил 44 немецких 
солдат и офицеров. Партизаны 
взяли в плен 3 гитлеровцев и 
доставили их в часть Красной Ар
мии.

В делах штаба 299 немецко
го артиллерийского полка, раз
громленного вашими частями, об
наружена копия секретного при
каза командира 29 немецкого ар
мейского корпуса ва .1 1348. В

этом приказе говорится: „Во время 
размещения одного подразделения 
в квартирах, ранее занимавших
ся другим подразделевием, обна
ружены следующие вадписи на 
стенах: „Мы хотим в Германию", 
„С нас этого хватит!", „хМы гряз- 
вы н завшивлены и хотим домой!", 
„Мы не хотим этой войны!". 
Далее один командир роты, в раз
говоре с другим офицером, позво
лил себе высказаться в том смыс
ле, что во время мировой войны 
подвоз никогда но бывал настоль
ко плохим, чтобы нечего было 
есть и почта совсем не пропадала. 
Этот командир роты сказал еще, 
что состояние его роты не позво
ляет км нн наступать, нн отсту
пать. Далее в приказе предла
гается искоренить антивоенные 
настроения и заставить солдат тер
пеливо переносить все лишения. 
Приказ гитлеровского генерала яв
ляется новым убедительным сви
детельством того, как под удара
ми советской армии быстро сни
жается моральное состояние не 
только солдат, но и офицеров гит
леровских войск.

При отступлении из деревни 
Варюшяно, Калининской области, 
ненецкие изверги расстреляли 26 
человек, в том числе 10 детей 
в возрасте от 3 до 13 лет. Несколь
ко детей получили тяжелые ра
нения, среди них Петрова Т .— 13 
лет, Петрова Н.— 3 лет, Моисеева
Н .— 11 лет, Моисеева А,— 12 
лет.

В  ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Войска Северо-Завдногп и Калининского фронтов заняли города 
Холм, Торопец, Свлижарово, Западная Двина, Оленине, старая Торопа

С первых дней отечественной 
войны член коллектива Динасового 
завода т. Рябов, как и тысячи 
других патриотов социалистичес
кой родины, добровольно вступил в 
ряды Красной Армии для борь
бы с ненецким фашигмом. На
стоящим мы рады сообщить вам, 
что т. Рябов И. Ф. оправдал
доверие партии и коллектива ваше
го завода.

Тов. Рябов И. Ф. на передо
вые позиции был направлен бойцом 
кавалеристом-разведчиком. Военные 
знания, полученные в кадровых
частях РККА, о успехом применил
в жестоких боях с немецко-фаши
стскими бандами.

Учитывая это, командование
полка присвоило ему звание
старшего сержанта, поручив ему 
комавдовать взводом. Тов. Ря
бов обязанности командира взво
да сумел оправдать на деле 
и в последующем по решению ко
мандования ему было присвоено 
звание младшего лейтенанта, по
сле чего на него было возложено 
командование ротой, а впослед
ствии он стал выполнять обязан
ности начальника штаба батальо
на.

В боях за овладение дер. Ско

кове (Московская область) тов. 
Рабов, будучи командиром взво
да, проявил мужество и храбрость. 
Несмотря ва численное превос
ходство противника, он со своим 
взводом пошел в атаку и своей 
смелостью и мужеством заставил 
противника в панике отступить, 
при этом лично тов. Рябов 
уничтожил 4-х фашистских авто
матчиков и 2 пулеметчиков. За 
это тов. Рябова командова
ние представило к высшей награ
де.

В поселке вашего завода про
живает семья т. Рябова — жена 
Юлия Викторовна я сын Владимир 
Иванович, которых также просим 
известить о геройских делах их 
мужа и отца.

Командование нашего подразде
ления гордится т. Рябовым Ива
ном Федоровичем, членом коллек
тива вашего завода, вашей парт
организации.

Просим об этом поставить в из
вестность весь коллектив заво
да.

Лалвтин.
Командир батальона. 

Юрин.
Комиссар батальона, ст. по

литрук.

Тов. Савельев выполнил норму 
на 229 процентов

Трофеи наших войск
Д пей 10 — 12 тому назад 

войска Северо-Западного 
п Калининского  фронтов 
после ж естоких боев про 
рвали укр еп лен ную  линию  
противника ю жнее городов 
О сташ кове и С влиж арово и 
начали продвигаться впе
ред. Вы п о л н яя  поставлен 
ную  зад ачу, наш и войска 
прод винулись более чем 
на loo  километров вперед. 
П осле ож есточенны х боев 
памп заняты  города: Пено, 
Андреаполь, Х о л м , Торо
пец, г. Западная Д вина, 
Свлиж арово, Оленино, С та 
рая Торопа.

Таким образом одна из 
главных коммуникацион
ных линий немецких войск

ж елезная дорога Р ж е в  
Великие Л у к и — перерезана 
и захвачена наш ими во й 
сками. Освобождено от н е 
мецких захватчиков свы ш е
2.000 населенны х п ун к 
тов.

С 9 по 22 января захва
чены  троф еи: ор уд и й —350, 
танков и бронемаш ин— 52, 
станковы х и р учн ы х  п ул е 
м ето в—430, минометов— 90, 
автомаш ин — 740, м отоцик
л о в—480, велосипедов —
846, радиостанций — 20, мин 
— 26 145, сн ар яд о в— 71.300, 
патронов— 806.000, кабеля 
телеф онного— 360 километ-

один катер и 8 двигателей, 
железнодорожных вагонов 
— 365 и много другого во 
ор уж ен ия я  им ущ ества.

В  г.г. Торопец и Андреа* 
поль захвачепы  армейские 
склад ы  с запасом  горю че
го, продовольствия, бое
припасов и другого и м у 
щ ества, у ч е т  которы х про
изводится.

З а  время с 9 по 22 я н 
варя немцы потеряли  свы 
ш е 17.000 человек уб и ты 
ми и несколько сот плен
ными.

В  боях о тли чи ли сь вой
ска генерал-полковника т. 
Ерем енко и генерал-лейте-ров, один понтонный пе

реправочны й парк, мото- jнанта т. П ур каева . 
понтонов— 16, тягачей -3 2 ,1  Совинформбюро.

У входа в волочильный цех Но
вотрубного завода на большом ли
сте фанеры написан лозунг, при
ветствующий кольцевого тов. Са
вельева, который выполнил норму 
17 января иа229 проц., побил ре
корд, ранее установленный в цехе. 
У стана, на котором работает тов. 
Савельев, висит красный флажок 
я надпись „Привет стахановцу 
т. Савельеву". Опытный кольце
вой взял на себя социалистическое 
обязательство работать в январе 
лучше, чем работал в прошлом ме
сяце, изо дня в день повышать 
производительность труда. Тов. 
Савельев держит слово. Он ежед
невно имеет выполнение норм на 
150— 170 и выше процентов.

Красные флажки имеются и у 
других станов, где работают ста- 
хавовцы. Кольцевая т. Бахтина 
17 января выполнила производ
ственное задание на 139,7 проц. 
На утро у се стана появился пла
кат „Привет кольцевой т. Бахти
ной, которая держит первенство 
среди кольцевых этого стана". 
Такие же флажки н лозунги кра
суются у станов, где работают 
кольцевые тт. Шевчук и Ладель- 
щикова, которые имеют выполне
ние норм свыше 110 проц. Пере-

Аучше готовиться к лыжному кроссу
, Русская зима о ее лютыми мо
розами, со снежными вавосамд в 
разгаре. Надо использовать усло
вия уральской зимы для подготов
ки боевьи резервов Красной Ар
мии. Каждый способный носить 
оружие должен в совершенстве 
овладеть лыжным спортом. Под
готовка лыжников — дело большой 
государственной важности. Надо 
привить вкус к лыжам. Уметь бы
стро, с экономией евл для боя 
передвигаться на лыжах в любую 
погоду, при любой засвсжеввостя 
местности в разнообразном рельефе, 
нужно чтобы каждый боец резер
ва умел ходить ва лыжах, вести 
ва них бой, чтобы каждый был

достаточно натренирован и закален.
Ба-диях до 300 бойцов все

вобуча при 35-градусном морозе 
совершили ночной 15-кнлометро- 

I вый лыжный переход о разреше
нием небольшой тактической за- 

1 дачи. Начальника военно-учебных 
пунктов Хромпика т. Баранов, 
Старотрубного т. Козлов, пром- 
комбината т. Шульц возглавляли 
свои подразделения. Свыше 60 
бойцов Старотрубного завода уча
ствовали в походе. 34 человека 
выставил военно-учебный лунка*! 
промкомбината.

Савдружинница стройуправления 
J6 1 провели 3 лыжных тренировки.

1 Систематически организуют лыжные

вылазки учащиеся ремесленного учи
лища №17 (инструктор т. Дайбов). 
Готовясь к профсоюзно-комсомоль
скому кроссу ян. ХХГУ го
довщины Красной Армии, ва Хром- 
пиковом заводе сформировали 11 
отделений. Медосмотр прошли 172 
человека, проведено 2 тренировки. 
В пожарной команде Новотрубно
го завода сформировано 3 отделе
ния, все они прошли медосмотр и 
провели 6 тренировок. Однако 
подготовка к профсоюзно-комсо 
нольскому кроссу проходит на ряде 
предприятий совершенно неудовле
творительно. На Новотрубном за
воде сформировано только 6 отде
лений, тренируются только оди
ночками. До сих пор 20 пар зыж 
не оборудованы. Не во всех цехах 
проведены собрания о кроссе.

На Магнитке из 4 отделений 
в тренировках участвуют 10 — 12 
человек В ремесленном училище 
К  6— 126 отделений, а медосмотр 
прошли только 250 человек. Тре
нируются по 10— 15 человек. 
Секретарь комитета ВЛКСМ т. 
Мищенко и инструктор физкуль
туры т. Плохова не принимают 
действенных мер к выправлению 
положения. На авторемзаводе, в 
артели нм. Тельмана до сих пор 
не проведено ии одной тренировки.

Вся подготовительная работа 
должна быть направлена в тому, 
чтобы подготовить сотни отличных 
лыжников для пополнения рядов 
РККА, провести лыжный кросс по 
большевистски, организованно, за
нять первенство в соревновании 
о Ревдой.

выполняют нормы и кольцевые тт. 
Бычек и Фуртаева.

.Стахановцы волочильного цеха, 
подписывая новогоднее письмо то
варищу Сталину, взяли обязатель
ство добиться того, чтобы не было 
вн одного рабочего и работницы в 
цехе, невыполняющих норм. Луч
шие люди цеха, мастера дали клят
ву, что они приложат все силы на 
подготовку новых кадров, переда
вая свой опыт. Эти обязательства 
стахановцы выполняют с честью. 
За последнее время в волочильном 
цехе выросло число перевыполняю
щих нормы.

С целью повышения производи
тельности труда и подтягивания 
отстающих бригад и отдельных
людей, руководство цеха, партий
ная и профсоюзная организации 
провели хорошее мероприятие: поело 
окончания смен у каждого стана 
появляются щиты, где написано
выполнение норм отдельными коль
цевыми, где приветствуют лучших 
стахановцев. Это мероприятие нуж
но переносить на другие участки.

Ответственный редактор 
Л. В. ЛЭДЦЕПКИН.

Первоуральскому торгу
срочно требуются 

хлабовоачики, конюхи, 
мужчины, женщины. 
С предложением обращаться: 

ул. Торговая- 7, отдел 
кадров.

Ремесленному училищу №  6 
при Новотрубном заводе

ТРЕБУЮТСЯ: уборщицы, 
швейцары, дворники, 

дежурные коменданты.
При училище имеется столовая.

4— 4 Дирекция.
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