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ПРИВЕТСТВУЕМ СТАХАНОВЦЕВ И КОМАНДИРОВ ОРДЕНОНОСНОГО НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА!
СЛАВА ОРДЕНОНОСНОМУ ЗАВОДУ!

Цод могучими ударами Красной 
Армии фашистские полчяша отка
тываются на Запад. С огромной 
радостью встретил советский народ 
еще одну славную победу советско
го оружия: войска Северо-Западно
го и Калининского фронтов, кото
рыми командуют генерал-лейтенант 
Курочкин и генерал-полковник Ко
нев. завяли города: Псно, Аядре- 
аполь, Холм, Торопец, Селижарово, 
Западная Двина, Олеиино, Старая 
Тороса. От немецких оккупантов 
освобождено свыше 2.000 населен
ных пунктов. Захвачены большие 
поенные трофеи. За 13 дней нем
цы потеряли свыше 17.000 человек 
убитыми. В боях отличились войска 
генерал-полковника т. Еременко и 
генерал-лейтенанта т. Пуркаева.

Красная Армия гонит и будет 
гнать на Запад банды фашистских 
головорезов я грабителей до тех 
пор, пока ни один гитлеровец не 
останется на вашей советской 
земле. Победа, одержанная на Се
веро-Западном п Калининском 
фронтах.— новое свидетельство ро
ста наших сил. еще -большего 
укрепления единства фронта я тыла
— нерушимого единства, которое 
несет смерть кровавому фашизму.

Весь советский народ ведет борь
бу с немецкими захватчиками, весь 
народ подпирает Красную Армию 
и Красный Флот, выполняющих 
ОНО» великую освободительную 
миссию в справедливой войне. С 
глубочайшей верой в победу над 
врагом героически работают в тылу 
рабочие, крестьяне, интеллигенция. 
Советские патриоты не жалеют 
своих сил для блага родины. „Все 
для фронта, все для разгрома вра
га !"— вот лозунг, владеющий их 
сердцами и умами.

Самоотверженно работают на обо
рону й-уральцы, кующие грозное 
оружие. Коллективы наших пред
приятий, развернув социалистическое 
соревнование за знамя Третьей 
гвардейской стрелковой дивизии, 
дают все больше и больше обо
ронной продукции. Среди них на 
почетное место вышел коллектив 
Первоуральского новотрубного за
вода.

25 января в нашей газете 
опубликован Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР:

За образцовое выполне
ние заданий Правительства 
по производству и освоению 
стальных труб для нужд 
обороны страны наградить 
Первоуральский новотруб
ный завод Наркомата чер
ной металлургии СССР орде
ном Ленина .

Правительство наградило также 
ордепом Ленива директора завода 
т. Оеадчего Я. П. I  сменного ма
стера трубопрокатного цеха т. Со- 
сунова В. И. Удостоены высоких 
наград и многие другие работника 
завода. Среди загражденных орде
ном Трудового Красного Звамевв
- старший мастер трубоволочиль

ного цеха т. Вагин А. В ., коль
цевая волочильного цеха т. Зуба
рева Е. М., главный инженер заво
да т. Токовой К. П., парторг 
ЦК ВКП(б) на заводе т. Иванв- 
щен П. И. и первый секретарь 
Первоуральского горкома ВКП(б) 
т. Довбеяко П. Е. Орденом „Знак 
Почета" награждено 9 человек, 
медалью „За трудовую доблеоть" 
— 10 человек, медалью „За тру
довое отличие" — 9 человек.

Велики заслуп завода перед 
родиной. О самого начала войны 
он по-боевому выполнял задания 
правительства по укреплению воен
ной мощи страны. Он освоил 50 
новых типов н профилей продук
ции. Не считаясь с трудностями, 
коллектив завода смело брался за 
выполнение заказов, по-больше
вистски гнал технику вперед, тем
пами военного времени осваивал 
один вид продукции за другим. 
„Надо сделать — сделаем!" — так 
первоуралыш отвечали на задания 
правительства.

За шесть месяцев войны завод 
увеличил выпуск продукции на 
44 проц. по сравнению с первым 
полугодием 1941 года. Сэконом
лено 900 тонн металла, свыше 
полутора миллионов киловаттчасов 
электроэнергии. За этими цифрами 
стоит высокая культура производ
ства. Директор завода т. Осадчнй, 
главный инженер т. Токовой, ма
стер Вагин я другие командиры — 
это подлинные большевики-хозяй
ственники, неустанно борющиеся за 
культуру производства.

Командиры производства во всей 
своей деятельности встречали ши
рочайшую поддержку всего кол
лектива, богатого талантливыми и 
способными людьми. Для выпуска 
нержавеющих труб потребовались 
специальные станки. Конструкторы 
Шпинев, Павлов и другие за не
сколько часов изготовили рабочие 
чертежи. В ремонтном цехе бы
стро взялись за изготовление де
талей— сделали около 150 дета
лей за 12 часов. Люди работали 
за троих. Например, токарь Ки
риллов выполнил 310 проц. нор
мы. Такими фактами изобилует 
производственная жизнь завода.

Подписывая новогоднее письмо 
товарищу Сталину, коллектив за
вода взял на себя большие обя
зательства. удвоить в сравнении с 
прошлым годом выпуск продукции, 
поднять производительность труда 
против 1941 г. на 25 проц , до
срочно выполнять ежемесячные

планы, экономить сотни тысяч тонн 
металла и сотни тысяч киловатт- 
часов электроэнергии, давать каж
дый месяц до 4 млн . рублей при
были.

И вот е первых же дней но
вого года коллектив завода высо
ко держит свою честь. Факты го
ворят о том, что он не бросает 
слов на ветер. За 21 день января 
в электроцехе не было ни одной 
минуты простоя оборудования по 
вине электриков. Образцы хороше
го отношения к труду показывают 
дежурные инженеры тт. Воробьев, 
Февралев, Пьяяков, Ваулин. За 
20 дней января прокатный цех 
освоил производство легированных 
труб из нержавеющей стали. Про
ведена опытная прокатка труб из 
алюминия. По прокату в целом 
программа за 20 дней выполнена 
на 110 проц. Рабочие паросилово
го цеха за 15 дней января дали 
12 рационализаторских предложе
ний. 17 января комиссия привяла 
окончательную заливку смонтиро
ванного оборудования рнлннг-ма- 
шины. Оценка дана хорошая. Об
разны стахановской работы пока
зали бригадиры тт. Скобликов, 
Ковалев, Никитин. Грабарнпк, Ре- 
зунов и другие.

Сейчас, в связи с награждением 
завода и его лучших людей, кол
лектив новотрубников переживает 
необычайное воодушевление и 
под'см. Он готов и впредь пока
зывать образны трудовой добле
сти. Клятва, данная товарищу 
Сталину, воплотится в яркие дела.

Честь в елава орденоносному 
заводу — бойцу священной отече
ственной войны! Мы гордимся за
служенной им наградой. Мы гор
димся его трудовыми подвигами, 
умножившими силу советского ору
жия, которое бьет врага на
смерть.

Честь и слава орденоносному 
заводу— герою тыла, показавшему 
пример служения родине! Этот 
пример зовет коллективы всех 
предприятий:

—Выше поднять знамя 
социалистического соревно
вания 98 лучшую помощь 
фронту.

-По-большевистски выпол
нять клятву, данную ураль
цами товарищу Сталину.

Вдвое, втрое увеличим выпуск 
продукции для фронта, для полно
го разгрома врага! Будем тру
диться так, чтобы слава об 
уральцах гремела по всей стране!

Директору завода тов. ОСАДЧЕМУ 
Парторгу ЦН ВНП(б) тов. ИВАНИЩЕНУ

Горячо поздравляю рабочих, инженеров, техников и служащих 
Первоуральского новотрубного завода и его передовых представите
лей с высокой наградой Правительства. Надеюсь, что коллектив 
орденоносного завода во остановится на достигнутых успехах и даст 
еще больше высококачественного металла для освобождения нашей 
родной земли от гитлеровских банд и окончательного разгрома фа
шизма. Желаю дальнейших успехов.

Народный Комиссар Черной Металлургии ССОР Тевооян.

Москва, Кремль

Председателю Государственного 
Комитета Обороны 

товарищу СТАЛИНУ
Мы, рабочие, работницы, ннже- 

веры, техники и служащие Пер
воуральского Новотрубного завода, 
собравшись ва торжественный ми
тинг, посвященный награждению 
Президиумом Верховного Совета 
СССР нашего завода орденом 
Ленина, шлем Вам, великому 
полководцу доблестной Красной 
Армии, вождю народов, наш пла
менный большевистский привет.

Радостная весть о высокой 
награде завода орденом Левина 
вдохновляет коллектив нашего за
вода на новые трудовые подвиги, 
ва борьбу за выпуск оборонной 
продукции, нужной фронту для 
окончательного разгрома фашист
ских захватчиков.

Наш завод закончил производ
ственную программу прошлого года 
досрочно н дал фронту дополни
тельно несколько тысяч тонн про
дукции.

Под Вашим водительством стра
на мобилизовала свои силы, свои 
резервы, создала могучий кулак, 
которым крепко ударила по вра
гу. Германские озверелые банди
ты терпят одно поражение за дру
гим.

Эти удары Красной Армии 
еще более ярко показали все
му мпру гнилость фашистского 
режима н его неминуемую гибель.

Мы твердо уверены в том, что 
под Вашим мудрым руководством 
1942 год явится годом великих

побед и окончательного уничтоже
ния гитлеризма.

Мы, работники Первоуральского 
иовотрубиого завода, подписывая 
новогоднее письмо, обязались еже
месячно досрочно выполнять про
изводственную программу н под
нять производительность труда на 
25 проц. И надо отмстить, что 
коллектив завода с честью борет
ся за выполнение взятых на себя 
обязательств к видны уже резуль
таты.

Воодушевленные высокой на
градой правительства, рабочие, 
инженеры, техники н служащие 
сделают все от инх зависящее, 
чтобы в этом году работать еще 
лучше, производительней и с честью 
выполнить клятву .'данную Вам, лю
бимому вождю н другу всего чело
вечества.

Завернем Вас. дорогой Иосиф 
Виссарионович, что любое задание 
партии и правительства наш кол
лектив выполнит с честью и но
вые тысячи тонн нашей продукции 
будут даны сверх плана нашей 
доблестной Краевой Армии и Во
енно-Морскому Флоту для оконча
тельного разгрома фашистских вар
варов.

Да здравствует ваша люби
мая Красная Армяя, несущая 
смерть кровавому гитлеризму м 
освобождение всему человечеству!

Да здравствует родиой и люби
мый товарищ Сталии!

Москва, Кремль

Председателю Лрезидяума 
Верховного Совета СССР 

товарищу КАЛИНИНУ
В ответ ва высокую награду 

Правительства, коллектив Перво
уральского новотрубного завода за
веряет Вас, дорогой товарищ 
Калинин, что Аказ Президиума 
Верховного Совета СССР о награж
дении вашего завода орденом 
Ленина, воодушевляет нас на но
вые трудовые подвиги.

Все для войны! Все для фронта! 
Все для победы! —это наши обяза
тельства.

Коллектив завода в новогоднем 
пиоьне дорогому товарищу Сталину 
обязался ежемесячно досрочно вы
полнять производственную програм
му н повысить производительность 
труда на 25 проц.

Взятые на себя обязательства 
наш коллектив выполнит с честью

Нас не усыпляют успехи на фрон
те. Мы помним, что для оконча
тельной победы над врагом требует
ся работать еще лучше.

Коллектив нашего завода сов
местно со всеми народами Совет
ского Союза об‘ят единой мыслью, 
единым желанием— ковать победу 
над врагом, дать Красной Армии 
больше танков, самолетов, боепри
пасов и другого вооружения.

Заверяем Вас, дорогой Михаил 
Иванович, что всю работу вашего 
завода мы подчвпм задаче окон
чательного разгрома врага. Ника
кой пощады немецким оккупантам:

Да здравствует великий вождь
Краевой Армии и народа товарищ 
Стали в!
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БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ РАБОЧИМ-СТАХАНОВЦАМ, ИНЖЕНЕРНО  
ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА, 

НАГРАЖДЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР!

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ 
И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ 

ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

НАРКОМАТА ЧЕРНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ

Указом  Президиума В е р 
ховного С овета С С С Р  за 
образцовое вы полнение за
даний п р ави тельства  по про
и зво д ству и освоению новых 
видов стал ьн ы х  тр уб  для 
нуж д  обороны страны  наг
раж дены :

Орденом Ленина—сменный 
мастер трубопрокатного це
ха В . И . С осун ов.

Орденом Трудового Крас
ного Знамени —  старш ий 
мастер трубоволочильного  
цеха А . В .  Ваги н , первы й 
секретарь П ервоуральского  
горкома В К П (б ) I I .  Е . Дов- 
бенко, ко л ьц евая  во лочи ль
ного цеха 1 . М . Зубар ева , 
парторг Ц К  В  К П (б ) П ерво 
ур ал ьско го  новотрубного 
завода П . Н . И ванищ ен, 
зам еститель начальн ика 
трубопрокатного цеха И . Я . 
К о ш е чк и н , начальн и к ко
тельного цеха С . Е . П арф е
нов, н ачал ьн и к  трубопро
катного цеха Г .  М . Придан, 
главны й инж енер завода 
К . П . Токовой.

Орденом „Знак П очета—
9 человек.

Медалью «За трудовую 
доблесть»— Ю  человек. 

Медалью „За трудовое от
личие-— 9 человек,

(Т А С С ).

*

Знаменательная 
дата

25 января 1942 года — знаме
нательная дата в моей жизни. Я 
удостоен высокой чести— прави
тельство наградило меня орденом 
Трудового Красного Знамени. Дет 
слов выразить глубокую благодар
ность за награду велакой комму
нистической партии, любимому 
Сталину.

Высокая правительственная на
града обязывает меня работать 
еще упорнее, больше и лучше. 
Мой жизненный путь от нагре
вальщика заклепок до начальника 
цеха вакрепил во мне знание 
своего дела во всех его деталях, 
привил упорство в труде.

Правительственная награ та вдо
хновляет меня иа новые успехи. 
А для лого имеются все возмож- 
яости. Наш коллектив небольшой, 
ко спаянный. Лучшими стаханов
цам! по праву считаются Белов, 
Агапов, Абросимов, Агневсквй, 
Немытов, Евченко и ряд других.

В практике работы нашего це
ха иногда отояди большие трудно
сти, но благодаря упорству в ра
боте со стороны этих товарищей, 
мы всегда преодолевали нх и 
справлялись с возложенными зада
чами. И я уверен, что и теперь 
мы справимся е новыми задачами 
в 1942 году.

Парфенов.
Начальник котельного цеха Но
вотрубного завода.

НЕВЫРАЗИМАЯ РАДОСТЬ
В годы социалистического стро

ительства я все время ’работаю на 
первоуральских заводах: сначала
на Старотрубном, а выстроили 
красавец Новотрубный ш од, меня 
как опытного трубника послали 
работать мастером смены на боль
шой ипифель. В первое время 
были неудачи в работе, переживал 
крепко, но молодой коллектив 
стал быстро рости и крепнуть. На 
моих глазах выросли люди, овла
девшие первоклассной техникой и 
стали прекрасными стахановцами.

В моей смене иного прекрас
ных, преданных людей, которые 
творят большие дела. Такие, как 
сварщик т. Желтышев, вальцовщик 
прошивного стана т. Федотов, 
вальцовщик автоматстана т. Гаси- 
лов, вальцовщвк калибровочного 
стана т. Уткин и другие. Наш 
коллектив работает дружно, спаян
но, а поэтому и работа спорится. 
Наша смена в трубопрокатном це
хе не из последних. Мы из месяца 
в месяц перевыполняем производ
ственное задание и особенно дале
ко улучшили работу в дни отече
ственной войны.

На призыв товарища Сталина 
усилить помощь фронту, значи
тельно улучшили не только коли
чественные показатели, улучши
лось и качество. Мы стали рабо
тать только по графику, давая 
фронту высококачественную про
дукцию. Немало наш коллектив 
за время войны освоил новых ви
дов труб я марок стали, нужных

для фронта, для окончательного 
разгрома фашистских извергов.

Подписывая новогоднее письмо 
уральцев великому Сталину, мы 
дали клятву работать еще лучше, 
давать как можно больше воору
жения доблестным бойцам-фронто- 
викам. Слова у стахановцев с де
лом но расходятся. Мы с первого 
же дня 1942 года стали работать 
хорошо, значительно увеличенный 
план стали перевыполнять. Напри
мер, на 24 января по нашей 
смене выполнение составляет 122 
проц , катаем трубы только по 
заказам.

За честный труд правительство 
удостоило меня высокой чести, 
наградив орденом Ленина. Я не 
найду слов, чтобы выразить свою 
радость и великую благодарность 
партии, правительству и лично 
великому Сталину за высокую на
граду. Мне 51 год, но, узнав о 
такой великой радости, чувствую 
себя в половину моложе. Я буду 
работать с удесятеренной энергией, 
чтобы оправдать высокую награду. 
Я приложу все знания и умение 
чтобы давать дорогим фронтови
кам высококачественные трубы, 
которые обращены будут в смер
тоносные гостинцы фашистским из
вергам. Сын мой бьет немецкую 
нечисть на фронте, а я помогаю 
ему стахановским трудом.

В. И.Сосунов. 
Мастер смены большого штифе- 
ля трубопрокатного цеха Но
вотрубного завода.

Отвечу трудовой доблестью
Я хочу вкратце рассказать о 

своей работе, поделиться опытов, 
как добилась высокой произ
водительности на протяжке труб.

Пятый год бессменно работаю в 
волочильном цехе. Начала с мас- 
ловой. Проработала 5 дней. Потом 
стала тележницей. И через два 
месяца я уже— кольцевая стана.

Кажется так просто. Но сколько 
труда, упорства вложила для того, 
чтобы получить эту квалификацию. 
Будучи тележницей, внимательно 
приглядывалась, изучала работу 
кольцевого. В  этом мне большую 
помощь оказал мастер т. Русинов. 
От души благодарю его.

Прошла техминимум. За 5 лет 
выросла до квалифицированной 
кольцевой. £  настоящее время в 
отдельные смены протягиваю более
2.000 труб наилучшего качества 
при сменной норме 1650. 24 ян
варя я обработала 1678 труб, на
много перекрыв норму. В отдель

ные смены зарабатываю до 50 руб
лей. В декабре программу выпол
нила на 140 проц. и заработала 
1190 рублей. На оправке труб я 
также давала высокую производи
тельность. Опыт передаю другим. 
Обучила кольцевых Ярушину Л ., 
Иванову и других.

Мою самоотверженную работу 
оценило наше правительство, на
градив меня орденом Трудового 
Красного Знамени. Приятно и ра
достно сознавать, что я выполнила 
обязательство, данное товарищу 
Сталину в новогоднем письмо.

Сердце мое полно радости и 
гордости за наш орденоносный 
завод, за его успехи. Трудовой 
доблестью отвечу великому Сталину, 
родине за награду. Дам фронту 
больше высококачественных труб. 
Призываю к этому кольцевых ста
нов Билигдееву и Мохову.

Е. Зубарева.

Я  оправдаю награду партии и правительства
Правительство наградило меня 

орденом Трудового Красного Зна
мени. Зта награда обязывает меня 
принять все меры, приложить все 
свои знания и опыт к выполнению 
любого правительственного за
каза.

Не было еще случая, чтобы цех 
не освоил нового вида труб, я не 
будет. Я обязуюсь, что технология 
производства труб будет построена 
ва уровне современных достижений 
техники трубного производства. Так 
пусть же знает подлый враг— гитле

ровские варвары, проклятые всем 
миром, что выпускаемая нами про
дукция помогает Красной Армии 
истреблять всех оккупантов до еди
ного.

Я  оправдаю награду партии и
правительства. Готов выполнить 
любое задание. Я сын рабочего, 
страна вырастила меня, воспитала. 
Вся моя жизнь принадлежит ей. 
Я ее верный и преданный сын.

И. Кошечкин 
Зам. начальника трубопрокатного 

цеха Новотрубного аавода.

От Советского 
Информбюро

Вечернее сообщение 25 января
В течение 25 января наши 

войска вели упорные бои с про
тивником. Наши части вновь про
двинулись вперед, заняли несколь
ко населенных пунктов и в числе 
их гор. Нелидово (на железнодо
рожной магистрали Ржев—Великие 
Луки).

За 24 января уничтожено 39 
немецких самолетов. Наши потери 
— 11 самолетов.

Наши корабли в Баренцовом 
море потопили транспорт про
тивника водоизмещением 5.000 
тонн.

■X-
* *

За 24 января части нашей ави
ации уничтожили 4 вражеских 
танка, 3 бронемашины, 280 авто
машин с пехотой и грузами, 130 
повозок с боеприпасами, 3 поле
вых орудия с прислугой, разруши
ли 5 железнодорожных эшелонов, 
рассеяли я частью потребили 3 ба
тальона пехоты и эскадрон конни
цы противника. ■№

* 4“
Кавалерийская часть под коман

дой тов. Фаутора (Западный 
фронт) атаковала после артилле
рийской подготовки усиленный 
батальон немецкой пехоты, обо
ронявшей село К. Противник обра
тился в бегство, бросив 33 автома
шины с военным грузом и боль
шое количество оружия. На дру
гом участке наша часть отбила 
контратаку немцев. Враг потерял 
только убитыми 200 солдат и офи
церов.

■5с* *
Наша часть, действующая на 

одном из участков Ленинградского 
фронта, преодолев упорное сопро
тивление немцев, выбила их из
сильно укрепленного оборонитель
ного узла. Противник понес боль
шие потерн.

■К*41- *
13 лыжников-автоматчиков во 

главе с красноармейцем Н. Ива
новым ворвались в занятый немца 
мн населенный пункт и уничтожи
ли 80 вражеских солдат и офице
ров.

* *
Партизанский отряд тов. В., 

действовавший в ныне освобожден
ных от немцев районах Тульской 
и Московской областей, активно 
помогал Красной Армии громить 
гитлеровских захватчиков. В хуто
ре М. партизаны, перебив часо
вых, взорвали немецкий продо

вольственный склад. Несколько 
дней спустя бойцы отряда замети
ли в неубранном коноплянном по
ле 4 вражеских танка. Незаметно 
подойдя к ним. партизаны забро
сали машины противотанковыми 
гранатами, в результате уничтоже
но 2 танка и убито 8 гитлеров
ских танкистов. Партизанская раз
ведка установила, что на станции 
В. находится группа пленных кра
сноармейцев под охраной крупного 
немецкого отряда. Выбрав момент, 
когда немцы расположились обе
дать, партизаны стрех сторон на
пали на врага. Оставив 27 уби
тых, немцы в панике разбежались. 
Партизаны освободили несколько 
десятков красноармейцев.

■54* *
Наши войска захватили приказ 

командира 422 полка 126 немец
кой пехотной дивизии от 5 ян
варя и обращение к офицерам. В 
этом приказе говорятся: „После се
мимесячных боев офицерский состав 
полка утомлен и расстроен. Кроме 
того, много офицеров убито и ра
нено. Господа офицеры, прибыв
шие к нам из запаса, не имеют 
опыта боя, при отступлении за
метно ослабили дисциплину. Обра
щение с материальной частью, ору
жием, приборами противоречит со
стоянию запасов и сырья, Как 
тяжело было терять при отступ
лении материальную часть... .У нас 
часто бывает, что полковые при
казы не выполняются. Бывает, 
что офицеры возражают против 
приказов. Подчиненные разрешают 
себе самоуправства. Причину этих 
явлений я нахожу, как уже ска
зано выше, в переутомлении офи
церов и частично в их неопытно
сти. Но мы все должны себя за
ставить преодолеть это состояние. 
Для этого надо офицерам, кото
рые себя плохо чувствуют, стис
нуть зубы“ .

Совет, который преподнес битый 
командир полка своим офице
рам, как нельзя лучше характе
ризует состояние гитлеровских 
войск. ** *

Колхозы Кемеровского района, 
Новосибирской области, выполнив 
свои обязательства по сдаче хле
ба, продали государству 160.000 
пудов зерна. Колхозы Тяжвнекого 
района той же области продали 
государству 100.000 пудов хлеб-? 
ных излишков.

После клятвы вождю
В новогоднем письме уральцев 

товарищу Сталину коллектив меха
нического цеха Динасового завода 
поклялся работать темпами воен
ного вромени, выполнять норму 
за двоих, за троих. У стаханов
цев слово не расходится с делом. 
Передовики цеха ежедневно пере
выполняют свое производственное 
задание. В цех поступил срочный 
заказ для фронта. Медлить в вы
полнении нельзя. Стахановцы то
кари тт. Назарин, Жуков и дру
гие решили во что бы то ни ста
ло заказ выполнить точно в срок. 
Обязательства выполнены.

Стахановец т. Назарпн выпол
няет норму в январе на 309 проп.

Около двух с половиной норм к 
смену дает в январе токарь т. 
Жуков Хаминов и Шалыгнн име
ют выполнение норм за это время 
первый на 252 проц. я второй 
на 227 проц.

Хорошо работают слесари тг. 
Зайцев и Лепихяя, выполняя про 
изводственноо задание в этом ме
сяце на 225 проц. Стахановец 
Третьяков выполняет пронзводст 
венное задание в январе на 245 
проц., на 235 проц. имеет вы
полнение норм такжо т. Коуров. 
За двоих работают стахановцы 
токарь т. Рогожннков я фрезеров 
щик т. Пастухов.

Б. Конанов.
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